
Научно-практический семинар  

«Ветеринария Сегодня, Завтра...» 
 (20 апреля 2018 г., Республика Беларусь, Минск) 

 

20 апреля 2018 года  в большом конференц-зале ГП «Гостиничный комплекс 

«Юбилейный», г. Минск, пр. Победителей, 19, прошёл научно-практический семинар 

"Ветеринария СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...".  

Организаторы семинара – РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н. Вышелесского», ОАО «БелВитунифарм».  

Цель семинара – познакомить практикующих ветеринарных врачей с новейши-

ми методами профилактики и борьбы с самыми актуальными заболеваниями сельско-

хозяйственных животных, с высокоэффективными препаратами, вакцинами, которые 

не наносят вред организму животных, не оказывают влияние на продукцию животно-

водства и здоровье человека.   

Докладчики – ученые института экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вы-

шелесского, производитель ветеринарных препаратов – ОАО «БелВитунифарм», прак-

тикующие ветеринарные врачи Республики Беларусь.  

Оргкомитетом семинара была проведена колоссальная работа по организации и 



проведению мероприятия: разослано бо-

лее 3000 приглашений в Управления с/х 

и продовольствия областных и район-

ных исполнительных комитетов всех об-

ластей Беларуси, районные ветеринар-

ные станции, ветеринарным врачам 

предприятий аграрного сектора и др. В 

семинаре приняло участие более 150 

главных ветеринарных врачей районных 

ветеринарных станций, практикующих 

ветврачей хозяйств, других специали-

стов. 

Программа семинара включала сле-

дующие блоки: профилактика бешен-

ства; ацидоз, болезни копыт; профилак-

тика и лечение мастита, эндометрита; 

производство современных ветеринар-

ных препаратов; неспецифическая и 

специфическая профилактика заболева-

ний вирусно-бактериальной  этиологии 

КРС; своевременная диагностика – здо-

ровые животные.  

Открыли семинар  генеральный директор РУП «Научно-практический центр по 

животноводству» Попков Н.А., начальник Управления контроля за противоэпизооти-

ческой работой Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Ляхов-

ский А.К. Было указано на необходимость проведения подобных мероприятий с це-

лью ознакомления ветеринарных специалистов с эпизоотической ситуацией респуб-

лики, со схемой применения  новых разработок в ветеринарной практике. 

Как показало проведённое в конце семинара анкетирование, огромный интерес 

вызвала презентация Бучукури Джемала Владимировича, заведующего опытно-

экспериментального отдела, «Общая и специфическая профилактика бешенства у жи-

вотных», Лысенко Александра Павловича, заведующего отделом молекулярной био-

логии «Молекулярно-генетические методы диагностики для поддержания устойчиво-

го благополучия по инфекционным заболеваниям и профилактике падежа молодняка 

сельскохозяйственных животных», Ломако Юрия Васильеви-

ча, директора института, заведующего отделом бактериаль-

ных инфекций крупного рогатого ско-



та «Схема специфической профилактики бактериальных пневмоэнтеритов телят». 

Участники семинара получили ответы на волнующие их вопросы. Также актуальны-

ми и содержательными были доклады «Основные причины болезней конечностей и 

их профилактика», «Высокоэффективные и экологически безопасные антисептики 

для профилактики маститов», «Профилактика заболеваний молочной железы, диагно-

стика мастита и эндометрита у коров», «Новые ветеринарные препараты РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», 

«Иммунотерапия и профилактика вирусных пневмоэнтеритов молодняка крупного ро-

гатого скота», «Современное производство ветпрепаратов на ОАО 

«БелВитунифарм»», «Спектр диагностических исследований, проводимых РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», «Современные 

методы диагностики паразитарных болезней».  

При подведении итогов была проведена лотерея, в ходе которой вручено семь 

сертификатов на 50% скидку на самые востребованные препараты – разработки РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». 

Участники семинара выразили огромную благодарность за выбранную тематику, 

за освещение интересующих вопросов, за чёткую организацию, а также подняли про-

блемы, которые хотелось обсудить в рамках подобных семинаров.  


