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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 
 РУП «Институт  экспериментальной вете-
ринарии  имени С.Н. Вышелесского» – старейшее 
государственное предприятие, координирующее  
в Республике Беларусь научные  исследования в 
ветеринарии.  Его история берет свое начало в 
1922 году.  

Формирование нашего научного учре-
ждения тесно связано  с Национальной академи-
ей наук. В настоящее время институт входит в 
структуру научно-практического центра по живот-
новодству НАН Беларуси.  

В институте ведутся фундаментальные  
и прикладные исследования по микробиологии, 
вирусологии, иммунологии, молекулярной биоло-
гии, токсикологии, паразитологии и фармаколо-
гии, в том числе и с другими институтами Нацио-
нальной академии наук Беларуси.  

В период с 2016 по 2017 годы в институ-
те разработана и внедрена  система менеджмента качества в соответствии с требовани-
ями  СТБ ISO 9001-2009. Она применима  к проведению  научно-исследовательских  ра-
бот,  экспериментальной и производственной  деятельности в области ветеринарной 
медицины. Кроме того, в 2017 году испытательная лаборатория диагностики инфекций и 
контроля  качества  ветеринарных препаратов института аккредитована по СТБ ИСО/
МЭК 17025-2007. 

В научных подразделениях института трудится 40 кандидатов ветеринарных наук,  
7 докторов наук, 5 профессоров, 9 доцентов. 

   В институте функционирует Совет по защите диссертаций. Сформированы шко-
лы по подготовке специалистов  высшей квалификации известных в ветеринарной отрас-
ли академиков и профессоров.   

В течение 10 лет  зарегистрировано  более 190 изобретений. Только за последние 
два года заключено около сотни лицензионных соглашений. На международных специа-
лизированных выставках заслуги института отмечаются многочисленными наградами.  

Наука, в основном, имеет практическую направленность. Профилактические и ле-
карственные средства института используются не только на внутреннем рынке, но и экс-
портируются в  Россию, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и т.д.  

На современных приборах и оборудовании мирового уровня учеными института 
проводятся гематологические и биохимические исследования крови, бактериологические 
и паразитологические исследования патологического материала, серологические иссле-
дования.  

Высокий уровень развития животноводства в республике во многом обеспечи-
вается усилиями ветеринарной медицины и ее методологическим центром, которым яв-
ляется РУП «Институт  экспериментальной ветеринарии  имени С.Н. Вышелесского».  

Мы благодарны за проявленный интерес к нашему институту. Будем рады видеть 
Вас в качестве наших партнёров! 

И.о. директора 
Ломако Юрий Васильевич −  

кандидат ветеринарных наук, доцент 

И.о. директора РУП «Институт 
экспериментальной ветеринарии  
им. С.Н. Вышелесского», кандидат  
ветеринарных наук, доцент 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РУП «ИНСТИТУТ  
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РУП  «ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ  
ИМ. С.Н.ВЫШЕЛЕССКОГО» − 95 ЛЕТ 

История республиканского 
унитарного предприятия «Институт 
экспериментальной ветеринарии 
им. С.Н. Вышелесского» − это слож-
ный и трудный путь, который на- 
чался в 1922 году как «Ветеринар-
но-бактериологический институт». 

 В 1930 году ветеринарно-
бактериологический  институт был 
преобразован в Белорусский науч-
но-государственный ветеринарный институт (Бел НИВИ), который в 1937 году ре-
организован в Белорусскую научно-исследовательскую ветеринарную опытную 
станцию (Бел НИВОС) и Витебскую биофабрику. 

Организатором и директором БелНИВИ с февраля 
1928 по февраль 1930 года был Сергей Николаевич Вы-
шелесский – учёный-эпизоотолог, доктор ветеринарных 
наук, профессор, академик, заслуженный деятель науки 
СССР, лауреат Государственной премии. 

В послевоенные годы жизнь доказала необходи-
мость ветеринарной науки на белорусской земле. По-
становлением ЦК КПСС и СМ СССР от 14.02.1956 года 
№253 и приказом МСХ СССР от 08.03.1956 года №87 
БелНИВОС отдела ветеринарии АН БССР возрождён 
БелНИВИ с дислокацией в г. Минске и филиалом в г. Ви-
тебске. В период с 1956 по 1968 гг. в институте функцио-
нировало 9 отделов и работало 47 научных сотрудни-
ков. 

В 1964 году по ходатайству МСХ и АСХН БССР Совет 
Министров БССР БелНИВИ был размещён на базе Мин-
ской областной опытной сельскохозяйственной станции 
в поселке Кунцевщина Минского района. 

1 марта 1974 года в связи со знаменательной датой 
100-летием со дня рождения Сергея Николаевича Вышелесского постановлением 
СМ СССР от 01.03.1974 года №149 БелНИВИ присваивается имя С.Н. Вышелесско-
го, а в 1975 году Постановлением СМ БССР от 20.08.1975г. № 275 он переимено-
вывается в Белорусский научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии (Бел НИИЭВ) им С.Н. Вышелесского. 

В 1980 году в связи с 50-летием со дня основания института Верховный Со-
вет Белорусской ССР Указом Президиума Верховного БССР от 30.09.1980 г. 
награждает БелНИИЭВ им С.Н. Вышелесского Почётной грамотой Верховного Со-

Вышелесский  
Сергей Николаевич −  

доктор ветеринарных наук, 
профессор, академик  

Белорусской академии наук 
(1874−1958)  

Из истории института 
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вета БССР за большую работу по развитию науки, активное внедрение достиже-
ний науки и передового опыта в производство.  

Во главе руководства института стояли такие научные деятели, как            
В.Д. Крылов – кандидат ветеринарных наук (руководил в 1930–1933 гг.), Л.Н. Та-
ровердов – кандидат ветеринарных наук (1944–1965 гг.), М.К. Юсковец – доктор 
ветеринарных наук, профессор, академик (1956–1959 гг.), Р.С. Чеботарёв – доктор 
ветеринарных наук, профессор, академик (1959–1968 гг.), И.С. Жариков – доктор 
ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР (1968–1988 гг.), 
Н.А. Ковалёв – доктор ветеринарных наук, профессор, академик (1988–1999 гг.), 
Н.Н. Андросик – доктор ветеринарных наук, профессор, академик (1999–2003 гг.), 
А.П. Лысенко – доктор ветеринарных наук, профессор (2003–2007 гг.), А.А. Гусев –
доктор ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент РАСХН (2007−        
2014 гг.), П.А. Красочко − доктор ветеринарных, доктор биологических наук, про-
фессор, академик РАЕН (2014−2016 гг.). 

На основании постановления Бюро президиума НАН Белоруссии № 26 от 
08.08.2002 г. институт получил название РНИУП «Институт экспериментальной 
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского Национальной академии наук Белоруссии». 

В 2007 году институт переименован в РУП «Институт экспериментальной 
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», который входит в состав «Научно-
практического центра по животноводству НАН РБ». В своей деятельности институт 
подчиняется Национальной Академии Наук Республики Беларусь, является сфор-
мированным крупным научным учреждением РБ с высококвалифицированными 
научными кадрами, развитой научно-технической и материальной базой, позво-
ляющей проводить всесторонние исследования в 
области ветеринарии с использованием новейших 
методик.  

Институт ведёт совместные научные исследо-
вания с учебными заведениями  и научными органи-
зациями, среди которых можно отметить ВГАВМ, 
БГУ, БГАТУ, БГПУ им. Танка, БГСХА, с институтами фи-
зики им. Б.И. Степанова, животноводства НАН Бела-
руси, ИЖ России, АО «Метромед» (Литва), ИЭиКВ 
Украинской академии аграрных наук, Винницким аг-
рарным университетом, Подольским центром по изу-
чению туберкулёза, Всероссийским институтом стан-
дартизации сертификации ветпрепаратов, ФГУ 
«ВНИИЗЖ» и другими научными учреждениями 
стран ближнего и дальнего зарубежья. В институте 
сформировались и результативно работает ряд науч-
ных школ. Выпускники аспирантуры трудятся во мно-
гих научно-исследовательских и высших учебных 
учреждениях Беларуси и стран СНГ. 

И. о. заместителя  директора 
Высоцкий  

Андрей Эдуардович −  
кандидат ветеринарных наук, 

доцент 
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В  настоящее время институт возглавляет кандидат 
ветеринарных наук, доцент Ломако Ю.В., и.о. замести-
теля директора − кандидат ветеринарных наук, доцент 
Высоцкий А.Э.. Ученый секретарь − доктор ветеринар-
ных наук, профессор Красочко И.А. В институте работа-
ет 150 человек: 70 научных сотрудников, в том числе 7 
докторов наук, 40 кандидатов, из них 5 профессоров, 9 
доцентов. Ежемесячно проводятся заседания Ученого 
совета института, на которых обсуждаются научные 
проекты, перспективные планы научных исследова-
ний, отчеты научных сотрудников о результатах выпол-
нения НИР, утверждается тематика диссертационных 
работ аспирантов и соискателей, обсуждаются доктор-
ские и кандидатские диссертации.  

Структура института представлена административ-
но-управленческим аппаратом, отделом вирусных ин-

фекций, отделом ветеринарных технологий, отделом бактериальных инфекций 
крупного рогатого скота, отделом молекулярной биологии,  отделом паразитоло-
гии, отделом болезней птиц, пчёл и физико-химических исследований, отделом 
токсикологии и незаразных болезней животных, отделом патологии размножения 
и ветеринарной санитарии, отделом культур клеток и питательных сред, группой 
научно-технической информации, сертификации и патентоведения, опытно-
экспериментальным  отделом, отделом материально-технического снабжения и 
сбыта, отделом бухгалтерского учёта, отделом экономического учёта и планиро-
вания, виварием и питомником лабораторных животных, инженерно-
хозяйственной службой, филиалом института на ОАО «БелВитунифарм».  

В РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.В. Вышелесского» 
функционирует Совет по защите диссертаций Д 01.51.01 на соискание учёной сте-
пени доктора и кандидата наук. 

Ученый секретарь 
Красочко  

Ирина Александровна −  
доктор ветеринарных наук, 

профессор 

Специальности в аспирантуре 
 03.02.11 – паразитология;  
 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, ми-

кология с микотоксикологией и иммунология (ветеринарные и биологические 
науки);  

 06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией;  
 06.02.05 − ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-

санитарная экспертиза; 
 06.02.06 – ветеринарное акушерство и биотехника репродукции живот-

ных; 
 03.01.06 − биотехнология (в том числе бионанотехнологии) ветеринарные 

науки. 

РУП  «ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ  
ИМ. С.Н.ВЫШЕЛЕССКОГО» − 95 ЛЕТ 
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 Разработка и совершенствование методов диагностики, профилактики, ле-

чения, мер борьбы с инфекционными, паразитарными и незаразными болезня-
ми сельскохозяйственных животных, птиц, пчел. 

 Создание современных вакцин, высокоспецифичных диагностикумов, ле-
карственных препаратов, средств коррекции обмена веществ, обеспечивающих 
ветеринарную защиту животных и получение экологически чистой продукции 
животноводства. 

 Оказание научно-практической помощи хозяйствам республики. 
 Подготовка научных кадров высшей квалификации. 

Направления деятельности 

В 2005 г. защищены 2 докторские и 12 кандидатских диссертаций. В 2006 г. 
на   совете по защите диссертаций  института защищено 8 диссертаций, в том чис-
ле 1 докторская и 7 кандидатских диссертаций, в 2007 г. защищено 2 кандидат-
ские диссертации, в 2008 г. защищено 5 кандидатских диссертаций и 3 на соиска-
ние ученой степени доктора наук, в 2009 году – 8 кандидатских диссертаций, в 
2010 г. – 1 докторская и 10 кандидатских диссертаций, в 2011 г. – 2 докторские и  
4 кандидатские, в 2012 г. – 3 кандидатские, в 2013 – 1 кандидатская, в 2014 г. –       
3 кандидатские, в 2015 г. – 3 кандидатские, в 2016 г. – 4 кандидатские диссерта-
ции. 
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  Проведение фундаментальных и прикладных исследований в области вете-
ринарии в соответствии с основными направлениями экономического и социаль-
ного развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь; 

  проведение фундаментальных и прикладных исследований по изучению ме-
ханизмов формирования иммунитета и разработке методов его направленной ре-
гуляции; 

  разработка прогнозов и программ по ветеринарии; 
  эпизоотологический мониторинг по наиболее распространенным и парази-

тарным инфекционным болезням животных, разработка краткосрочных и долго-
срочных прогнозов их возникновения и степени проявления; 

  разработка новых и усовершенствование существующих конкурентоспособ-
ных средств и способов диагностики, профилактики и лечения инфекционных, па-
разитарных и незаразных болезней животных, создание комплексных систем, 
обеспечивающих охрану здоровья людей, ветеринарное благополучие животно-
водства, получение экологически чистой и высокого санитарного качества продук-
ции животноводства; 

  выделение и изучение генетических, молекулярных и биологических свойств 
возбудителей инфекционных болезней, селекция и коллекционирование полез-
ных штаммов, перспективных для создания диагностикумов и вакцин; 

  разработка технологий производства ветеринарных препаратов, вакцин, хи-
мических реактивов, противопаразитарных средств. 

Задачи, стоящие перед институтом 

Основные достижения и разработки института 

  Вакцины антирабические для иммунизации сельскохозяйственных и диких 
плотоядных животных; 

  вакцины для профилактики и лечения вирусных и бактериальных болезней 
крупного рогатого скота; 

  вакцины для профилактики и лечения вирусных и бактериальных болезней 
свиней; 

  вакцины для профилактики и лечения болезней птиц; 
  биопрепараты для профилактики и лечения болезней пчел; противопара-

зитарные препараты; 
  лечебно-профилактические препараты и стимуляторы иммунной системы 

животных; 
  диагностические тест-системы; 
  постановка диагноза, разработка рекомендаций по профилактике и лече-

нию инфекционных и незаразных болезней. 
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ОТДЕЛ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Отдел вирусных инфекций был создан в 1964 го-
ду. В его составе находится лаборатория вирусных ин-
фекций крупного рогатого скота, лаборатория биотехно-
логии, лаборатория вирусных ин-
фекций свиней, группа по изуче-
нию болезней плотоядных. 

В 1964 году организовал и 
возглавлял лабораторию вирусо-
логии кандидат ветеринарных 
наук, доцент В.А. Демидов.  

С 1976 по 2000 годы отде-
лом руководил доктор ветеринар-
ных наук, профессор, академик 
НАН Беларуси Н.А. Ковалев; с 
2000−2017 г. – доктор ветеринар-
ных наук, доктор биологических 
наук, профессор, академик РАЕН 
П.А. Красочко; с 2017 г. и по на- 

стоящее время – кандидат ветеринарных наук Д.С. Борисовец − ученый в области 
вирусных инфекций крупного рогатого скота и свиней. 
Лабораторию биотехнологии возглавляет кандидат 
биологических наук А.А. Згировская – ученый в области 
биотехнологии, изучения вирусных инфекций животных 
и человека. Группу по изучению болезней плотоядных – 
кандидат ветеринарных наук Д.В. Бучукури.  

В разное время в отделе работали доктора вете-
ринарных наук Красочко И.А., Ястребов А.С., Музы-      
чин С.И., Шашенько А.С., Ерошов А.И. 

На сегодняшний день в отделе работает 21 со-
трудник, из них − 6 кандидатов и 2 доктора наук. 

Заведующий отделом  
Борисовец  

Дмитрий Сергеевич − 
кандидат  

ветеринарных наук 

Демидов  Владимир 
Александрович −  

кандидат  
ветеринарных наук, 

доцент 

Ковалев Николай  
Андреевич −  

доктор  ветеринарных наук, 
профессор, академик НАНБ 

Основные направления научной  
деятельности отдела 

  Разработка и внедрение в широкую практику средств диагностики и специ-
фической профилактики инфекционных болезней крупного рогатого скота, свиней 
и плотоядных бактериальной и вирусной этиологии;  

  проведение диагностических и мониторинговых исследований при вирусных 
респираторных и желудочно-кишечных инфекциях молодняка крупного рогатого 
скота и свиней;  

  разработка научно обоснованных нормативных документов по борьбе с ви-
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русными и прионными инфекциями сельскохозяй-
ственных животных; 

  обеспечение животноводческих хозяйств и ком-
плексов вакцинами, иммуностимуляторами и химио-
терапевтическими препаратами;  

  оказание консультационной и научно-практи- 
ческой помощи животноводческим хозяйствам Рес-
публики Беларусь в решении проблем инфекционной 
патологии в условиях сельскохозяйственного произ-
водства, эпизоотологическое исследование случаев 
возникновения инфекционных болезней, разработка 
лечебно-профилактических мероприятий. 

С учетом эпизоотической ситуации в животно-
водческих хозяйствах Республики Беларусь сотрудни-
ками отдела вирусных инфекций разработано более 
18 современных вакцин против вирусных и вирусно-
бактериальных болезней свиней и крупного рогатого скота, которые характеризу-
ются высокой профилактической (85–95%) и экономической эффективностью – от 
2,8 до 10 рублей на 1 рубль затрат. 

В рамках реализации государственных научно-технических программ в от-
деле разработано более 10 экологически безопасных лечебно-профилактических 
фармакологических препаратов на основе пробиотиков, рекомбинантного интер-
ферона, бактериальных липополисахаридов, наночастиц биоэлементов с эффек-
тивностью 80–95%. 

ОТДЕЛ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Проводимые научными сотрудниками отдела исследования имели высо-
кую научную ценность и защищались авторскими свидетельствами или патента-
ми. За последние 20 лет отделом было получено 35 патентов на изобретения и 
подано более 25 заявок на изобретения, опубликовано 25 монографий, утвер-
ждено 35 ТНПА на вакцины, диагностикумы и химфармпрепараты, издано бо-
лее 45 методических указаний и рекомендаций; достижения сотрудников отме-
чены 8 золотыми и 3 серебряными медалями на международных выставках. 

Сотрудниками отдела вирусологии за всю историю существования под-
разделения был внесен существенный вклад в развитие ветеринарной вирусо-
логии. Их разработки широко внедрялись в животноводческих и свиноводче-
ских хозяйствах Республики Беларусь, различных стран СНГ – России, Украины, 
Грузии, Молдовы, странах Прибалтики. Специалисты отдела регулярно прохо-
дят стажировку в ведущих ветеринарных центрах мира, в том числе в референт-
ных лабораториях МЭБ, а также постоянно принимают участие в научных кон-
ференциях России, Украины, Молдовы, Польши, Германии,  
Нидерландов и других стран мира. 

Заведующая лабораторией  
Згировская  

Алла Александровна −  
кандидат биологических наук 
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В отделе ведется подго-
товка научных кадров выс-
шей квалификации: 1 аспи-
ранта и 4 соискателей; за-
щищено 48 кандидатских и 
11 докторских диссертаций. 

Научная школа 

Вакцины: 
 Вирус-вакцина поливалентная инак-

тивированная культуральная против инфекционного ринотрахеита, вирусной 
диареи, рота- и коронавирусной инфекций крупного рогатого скота «Тетравак»; 

  вирус-вакцина трехвалентная живая культуральная против инфекционного 
ринотрахеита, вирусной диареи и парагриппа-3 крупного рогатого скота; 

  вакцина живая лиофилизированная для профилактики оспы овец; 
  вакцина «БЕЛРАБ» антирабическая инактивированная из штамма «71 БЕЛНИ-

ИЭВ-ВГНКИ» и др. 
Пробиотические препараты: 

 Препарат ветеринарный «Антидиарейный арготиоглобулин»; 
 препарат ветеринарный «Метраспорин»; 
 препарат ветеринарный «Метафитохит»; 
 препарат ветеринарный «Бациферон-Б». 

Иммуностимуляторы: 
  Препарат ветеринарный «Иммунонаноцинк»; 
  препарат ветеринарный «КБП». 

Энтеросорбенты: 
  Препарат ветеринарный «Энтерополисорб» и др.  

Выпускаемые биопрепараты 
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ОТДЕЛ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Отдел бактериальных инфекций крупного рога-

того скота был создан в феврале 2015 года, состоит из 
испытательной лаборатории диагностики и контроля 
качества ветеринарных препаратов и коллекции мик-
роорганизмов. В 2017 г. испытательная лаборатория 
диагностики инфекций и контроля качества ветери-
нарных препаратов института получила аттестат ак-
кредитации по СТБ ИСО/МЭК 17025-2007.  

В отделе работает 13 
сотрудников, из них 4 канди-
дата наук. Заведующий отде-
лом − Ломако Юрий Василь-
евич, кандидат ветеринар-
ных наук, доцент.  

Научные труды сотруд-
ников отдела  охватывают 
комплекс вопросов диагно-
стики, лечения и профилак-

тики желудочно-кишечных и респираторных болезней 
молодняка сельскохозяйственных животных. Их отличает 
аналитический характер, высокий методический уровень, 
обобщающий подход к теоретическим и эксперименталь-
ным материалам, четкость выводов, конкретность предлагаемых путей и методов 
реализации в практике.  

Значительный объем исследований посвящен вопросам биотехнологии − 
разработке средств специфической профилактики бактериальных инфекций, а так-
же средств диагностики и иммунокоррекции.  

Заведующим отделом  
Ломако  

Юрий Васильевич −  
кандидат ветеринарных  

наук, доцент 
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Ананчиков М.А., Бертош Н.В., Левкович А.Д., Соловьева А.В., Карпович В.К., 
Конончик Е.С., Белянко Д.Л., Ломако Ю.В., Новикова О.Н., Дадашко С.В.  

В отделе освоен выпуск опытно-промышленных серий вакцин против коли-
бактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза, протейной инфекции, пастереллеза и 
гемолитического пастереллеза молодняка крупного рогатого скота.  

Сотрудники отдела оказывают научно-консультативную помощь животно-
водческим хозяйствам Республики Беларусь и ближнего зарубежья по вопросам 
диагностики, профилактики и терапии бактериальных инфекций.  

Результаты исследований сотрудников отдела положены в основу опубли-
кованных ими более 250 научных трудов, в том числе более 60 учебно-
методических указаний, рекомендаций и технических условий, более 120 научных 
статей, материалов конференций, тезисов (из них 17 за рубежом),  1 монография. 
Практическая значимость полученных результатов подтверждена двадцатью ше-
стью патентами.  

Достижения сотрудников демонстрируются на конкурсах Молдавии, Румы-
нии, Российской Федерации и отмечены 8 золотыми, 3 серебряными медалями, 
благодарственными дипломами. Препараты, разработанные в отделе, пользуются 
широким спросом в хозяйствах Республики Беларусь. Получено множество поло-
жительных отзывов по результатам применения препаратов животным в сельско-
хозяйственных организациях республики. Расширяются контакты с зарубежными 
партнерами (Россия, Казахстан) для реализации производимой продукции. 

Активно проводится подготовка научных кадров, сотрудники отдела явля-
ются научными руководителями 3-х соискателей и магистрантов. На базе отдела 
проходят стажировку, научную практику, подготовку курсовых и дипломных работ 
студенты биофака БГУ г. Минска. 



12 

ОТДЕЛ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Основные направления научной деятельности отдела 

 Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 
рамках Государственных научно-технических программ; 

 проведение диагностических исследований (бактериологических, сероло-
гических  и т.д.), а также изучение эпизоотической ситуации по экономически зна-
чимым, в том числе, зоонозным инфекциям крупного рогатого скота в Республике 
Беларусь; 

 разработка специфических средств, способов и мероприятий профилакти-
ки экономически значимых бактериальных инфекций крупного рогатого скота в 
Республике Беларусь и сопредельных странах евразийского  континента; 

 разработка ТНПА, технологических регламентов, организация производ-
ства вакцинных препаратов, способов и мероприятий профилактики экономиче-
ски значимых бактериальных инфекций крупного рогатого скота; 

 изучение особенностей инфекционного и эпизоотического процессов, 
обусловливающих необходимость коллекционирования штаммов, микроорганиз-
мов, циркулирующих в изменяющихся условиях экосистемы (микробиологический 
и иммунологический мониторинг); 

 оказание всесторонней консультационной помощи практическим специа-
листам ветеринарной службы  Республики Беларусь; 

 проведение и участие в международных, межотраслевых, республикан-
ских, областных, межрайонных, районных и прочих конференциях, семинарах, со-
вещаниях по проблемам ветеринарии;  

 подготовка монографий, учебных пособий, справочников, брошюр, статей 
и рекомендаций по проблемам бактериальной инфекционной патологии крупно-
го рогатого скота; 

 подготовка научных кадров высшей квалификации – кандидатов ветери-
нарных и биологических наук. 



13 

 

 Вакцина ассоциированная против колибактериоза и протейной инфек-
ции телят; 

  вакцина инактивированная эмульгированная для профилактики коли-
бактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и протеоза сельскохозяйственных 
животных (КСКП); 

 вакцина инактивированная эмульгированная с адгезивными антигена-
ми для профилактики колибактериоза (эшерихиоза) телят;  

 вакцина инактивированная эмульгированная с адгезивными антигена-
ми для профилактики колибактериоза (эшерихиоза)поросят;  

 вакцина инактивированная эмульгированная для профилактики саль-
монеллеза крупного рогатого скота; 

 вакцина инактивированная эмульгированная для профилактики саль-
монеллеза крупного рогатого скота и свиней; 

 вакцина инактивированная эмульгированная против пневмонии телят 
«Пневмобакт»; 

 иммуностимулирующий препарат «Сапофор»; 
 препарат «Рибаглутам»; 
 набор тест-сывороток для типизации адгезивных Escherichia  

coli F4 (K88), F5 (K99), F6 (987P), F41, F17 (A20). 

Наиболее значимые разработки и предложения 
для реализации научной продукции 
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ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Научная работа отдела выполняется в двух 
направлениях – разработка и конструирование со-
временных биологических и фармакологических пре-
паратов и методов для профилактики и лечения эко-
номически значимых болезней животных, а также 
новых средств диагностики инфекционных болезней 
на основе иммунохимических и  молекулярно-
генетических методов. 
 Определены особенности эпизоотической си-
туации по ряду инфекционных заболеваний в Респуб-
лике Беларусь, закономерности протекания эпизоо-
тического процесса, что легло в основу конструиро-
вания 16 современных отечественных био- и фарм-
препаратов с высокими технико-экономическими 
показателями, профилактической эффективностью   
85–98% и экономической эффективностью от 3,3 до    
11,6 рублей на 1 рубль затрат. 

Разработанные тест-системы на основе иммунохимических и молекулярно-
генетических методов (полимеразно-цепная реакция, иммуноферментный ана-
лиз, иммунохроматографический анализ и др.) позволили обеспечить раннюю ди-
агностику инфекционных болезней животных с высокой степенью чувствительно-
сти и специфичности (96–100%). 

Разработка фармакологических препаратов с учетом патогенеза заболева-
ния, изменений углеводного, белкового, жирового и минерального обмена позво-
лило разработать высокоэффективные лечебно-профилактические фармакологи-
ческие препараты с эффективностью 78–95%. 

В отделе бактериальных инфекций разработано 18 вакцин, 12 диагностиче-
ских наборов, более 10 фармакологических препаратов и кормовых добавок. 

Заведующий отделом  
Финогенов  

Артем Юрьевич  − 
кандидат ветеринарных  

наук, доцент 

Основные направления научной  деятельности 

  Разработка комплексных схем и технологических регламентов для обес-
печения устойчивого благополучия по инфекционным болезням для хозяйств; 

 диагностика болезней конечностей КРС и разработка комплексных схем 
профилактики; 

 разработка современных вакцин против бактериальных болезней свиней 
и крупного рогатого скота с учетом эпизоотической ситуации и циркулирующих 
серотипов; 

 комплексное биохимическое (на 24 показателя), гематологическое (на 18 
показателей) и иммунологическое исследование крови (на 12 показателей) жи-
вотных для ранней диагностики скрытых нарушений с анализом выявленной пато-
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логии и разработка схем профилактики; 
 бактериологическое исследование патологического материала для диа-

гностики бактериальных инфекций (в т.ч. пастереллез, колибактериоз, сальмонел-
лез, некробактериоз, микоплазмоз, гемофилез, актинобациллярная плевропнев-
мония); 

 проведение обучающих семинаров по диагностике, профилактике и лече-
нию болезней животных; 

 в отделе работает 7 человек, из них − 4 кандидата наук. 

Оказываемые услуги 

 Комплексное эпизоотическое обследование хозяйства с 
выездом и рекомендациями специалистов. 

 Бактериологическое исследование патологического материала 
(включая анаэробы и микоплазмы), определение чувствительности к про-
тивомикробным средствам (в т.ч. используемым в хозяйстве) с рекомен-
дациями по мерам борьбы с инфекцией. 

 Диагностика инфекционных болезней животных и напряженно-
сти поствакцинального иммунитета с использованием иммунохимиче-
ских и молекулярно-генетических методов. 

 Проведение комплексного гематологического (по 18 параметрам) 
и биохимического исследования крови (по 24 параметрам) для диагности-
ки скрытых нарушений обмена веществ, анализ характера этих наруше-
ний и рекомендации по их устранению. 

 Проведение необходимых исследований при регистрации препара-
тов. 
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ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 

 

Для свиноводства 
 вакцина против атрофического ринита и         

пастереллеза свиней эмульгированная; 
 вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза 

и стрептококкоза свиней эмульгированная; 
 вакцина против актинобациллярной плевро-

пневмонии свиней эмульгированная;  
 вакцина против гемофилезного полисерозита 

свиней; 
 вакцина ассоциированную против гемофилез-

ного полисерозита и сальмонеллеза поросят 
 
Для животноводства 
 вакцина «Респивак» против пастереллёза 

крупного рогатого скота;  
 вакцина против некробактериоза крупного рогатого скота; 
 вакцина против сальмонеллеза крупного рогатого скота 
 
Для пушного звероводства 
 вакцина против пастереллеза пушных зверей инактивированная; 
 Вакцина против пастереллеза и сальмонеллеза пушных зверей инактиви-

рованная 
 
Для коневодства 
 «Эквиплат» – для компенсации витаминно-минеральной недостаточности 

и повышения антиоксидантной защиты организма; 
 «Миопротект» – для профилактики миозитов и миопатий 
  
Для лабораторной диагностики разработан ряд тест-систем и диагно-

стикумов для определения титра специфических антител. 
Проводятся экспертизы чувствительности к антибактериальным препара-

там культур проб молока в аэробных и анаэробных условиях. 

Выпускаемая продукция 

Заведующий лабораторией 
Мистейко  

Михаил Михайлович  − 
кандидат  

ветеринарных наук 
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ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ 

В 2011 г. на базе отдела бактериальных ин-
фекций была создана лаборатория молекулярной 
биологии. С момента создания до 2014 г. подраз-
делением руководил кандидат ветеринарных 
наук А.П. Лемиш. 

В 2014 г. после слияния с лабораторией 

особо опасных инфекций лаборатория преобра-

зована в отдел молекулярной биологии, заведую-

щим отделом был назначен доктор ветеринарных 

наук, профессор А.П. Лысенко.  

В отделе работают ведущий научный со-

трудник, кандидат биологических наук И.К. Фо-

мин, старший научный сотрудник, кандидат вете-

ринарных наук Ю.И. Тяпша, старший научный со-

трудник О.В. Дубаневич, научный сотрудник      

Е.Л. Красникова, лаборант Л.М. Симагутина. 

В отделе получены принципиально новые 

данные о биологии возбудителей туберкулеза и 

сформированы современные подходы к бактериологической и молекулярно-

генетической диагностике болезни. Разработана мембранная технология получе-

ния туберкулина очищенного для млекопитающих (патент №11119), отвечающего 

международным требованиям и превосходящего аналоги по целому ряду показа-

телей, которая внедрена на ОАО «Белвитунифарм». С 2004 г. предприятие полно-

стью удовлетворяет потребность животноводства республики в диагностикуме.  

Заведующий отделом  
Лысенко  

Александр Павлович  −  
доктор ветеринарных  

наук, профессор  

Основные направления научной  
деятельности отдела 

  Разработка методов и средств диагностики туберкулеза животных; 
  изучение биологии возбудителей туберкулеза и их изменчивости; 
  разработка тест-систем для диагностики инфекционных болезней живот-

ных в ИФА и ПЦР; 
  молекулярно-генетическая идентификация микроорганизмов, выделен-

ных от животных, птиц и пчел; 
  изучение формирования резистентности микроорганизмов к антимик-

робным препаратам; 
  выполнение хозяйственных договоров с хозяйствами и фирмами. 
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ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красникова Е.Л., Тяпша Ю.И.,  
Лысенко А.П., Симагутина Л.М., Фомин И.К.  

Наиболее значимые разработки и предложения  
для реализации научной продукции 

Разработан комплекс методов для дифференциации реакций на туберкулин 
у крупного рогатого скота в ИФА, ПЦР. Предложены стимулятор роста и специаль-
ная питательная среда для обнаружения маркера туберкулезной инфекции – ми-
кобактерий туберкулеза с дефектной клеточной стенкой. Ежегодно по договорам с 
хозяйствами с применением разработанных наборов исследуется до 2000 проб.   

Сотрудниками отдела молекулярной биологии разработан целый спектр 
тест-систем для диагностики актуальных инфекционных заболеваний животных в 
ПЦР и организовано их производство:  

  тест-система для обнаружения РНК возбудителя парагриппа-3 КРС ме-
тодом полимеразной цепной реакции «PCR PIV-3»; 

  тест-система для обнаружения РНК возбудителя вирусной диареи  КРС ме-
тодом полимеразной цепной реакции «PCR VD»; 

  тест-система для обнаружения РНК возбудителя ротавирусной инфекции 
КРС методом полимеразной цепной реакции «PCR rota»; 

  тест-система для обнаружения ДНК возбудителя инфекционного ринотрахе-
ита КРС методом полимеразной цепной реакции «PCR ИРТ»; 

  тест-система для обнаружения энтеротоксигенных штаммов (ETEC) Esche-
richia coli у КРС методом полимеразной цепной реакции «PCR LT-coli»; 

  тест-система для обнаружения ДНК возбудителя Мannheimia haemolytica у 
КРС методом полимеразной цепной реакции; 

  тест-система для обнаружения ДНК возбудителя туберкулеза у КРС мето-
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дом полимеразной цепной реакции «PCR Tub»; 
 тест-система для обнаружения ДНК возбудителя некробактериоза у КРС 

методом полимеразной цепной реакции «PCR necro»; 
 тест-система для дифференциальной диагностики Pasteurella multocida ти-

пов A, B, D (multiplex) у КРС и свиней в полимеразной цепной реакции; 
 тест-система для обнаружения ДНК возбудителя сальмонеллеза у КРС и 

свиней методом полимеразной цепной реакции «PCR Salm»; 
 тест-система для обнаружения ДНК возбудителя актинобациллярной 

пневмонии у свиней методом полимеразной цепной реакции; 
 тест-система для обнаружения ДНК возбудителя гемофилезного полисеро-

зита у свиней методом полимеразной цепной реакции  
 тест-система для обнаружения ДНК возбудителя цирковируса тип-2 у сви-

ней методом полимеразной цепной реакции «PCR pcv-2»  
 тест-система для обнаружения ДНК возбудителя парвовирусной болезни 

свиней методом полимеразной цепной реакции «PCR PARVO»; 
 тест-система для обнаружения ДНК возбудителя болезни Ауески свиней 

методом полимеразной цепной реакции «PCR PARVO»; 
 тест-система для обнаружения ДНК возбудителя РРСС у свиней методом 

полимеразной цепной реакции «PCR РРСС»; 
 тест-система для обнаружения ДНК возбудителя АЧС у свиней методом 

полимеразной цепной реакции «PCR АЧС»; 
 тест-система для обнаружения ДНК возбудителя бордетеллиоза у свиней 

методом полимеразной цепной реакции «PCR Bordetella bronchiseptica». 

 

        Дубаневич О.В.  
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Профессором Алек-

сандром Павловичем Лы-

сенко подготовлено 12 

кандидатов и 1 доктор 

наук. 

Отдел оснащен со-

временным высокоточ-

ным оборудованием, что 

открывает широкие воз-

можности исследований в 

области молекулярной 

биологии. 

Выделение ДНК  
из  исследуемых  

образцов 

ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ 

Научная школа 

Перспективные направления исследований 

 В перспективе работы отдела исследования по изучению генетических 
механизмов изменчивости микобактерий туберкулеза и роли микобактерий с 
дефектной клеточной стенкой в патологии животных и человека, разработка 
диагностических тест-систем для ПЦР в реальном времени, рекомбинантных 
антигенов и генно-инженерных вакцин. 

 Проведена значительная работа по совершенствованию нормативной 

базы и ее гармонизации с европейскими требованиями по туберкулезу и ряду 

особо опасных инфекций.  

 Разработаны и введены в действие «Санитарные и ветеринарно-
санитарные правила по профилактике и ликвидации заболеваний, общих для 
человека и животных. Туберкулез» и Ветеринарно-санитарные правила 
«Диагностика туберкулеза  животных».  

 Результаты научных исследований сотрудников отдела публикуются в 

международных журналах «Clinical and experimental medical sciences»,  «Journal 

of Molecular Pathological Epidemiology». Изданы монографии «Диагностика ла-

тентных форм туберкулеза на основе новых данных биологического развития 

возбудителя в системе крови», «Современная лабораторная диагностика тубер-

кулеза» (Лысенко А.П.  в соавторстве с Власенко В.В., Власенко И.Г.).  
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В 1959−1968 годах академик Роман Семе-

нович Чеботарев являлся директором БелНИВИ и 
одновременно заведующим лабораторией гель-
минтологии. В 1930 г. он окончил Витебский вете-
ринарный институт. 

Роман Семенович Чеботарев – ученый с 
поистине энциклопедическими знаниями. Трудно 
назвать направления в паразитологии, где бы он 
не проводил исследования. Это и эпизоотология 
паразитозов различных видов животных, и про-
блемы иммунитета при паразитозах, разработка 
средств профилактики паразитозов, паразитоце-
нозы, отношения в системе «паразит-хозяин» и 
многие другие. Он − автор ряда уникальных книг: 
«Справочник по ветеринарной и медицинской 
паразитологии» (1971 г.), «Очерки по истории ме-
дицинской и ветеринарной паразитоло-
гии»  (1977 г.) и др.  

В течение 1959−1976 гг. подготовил 10 кандидатов наук. 
В 1968 г. БелНИВИ и отдел  паразитологии  возглавил Иван Семенович  Жа- 

Заведующий отделом   
Якубовский  

Мирослав Викторович −  
доктор ветеринарных наук, профессор,  

член-корреспондент ААН РБ 

Чеботарев  
Роман Семенович −  

доктор ветеринарных наук,  
профессор, академик  

(1905-1981 гг.) 

ОТДЕЛ ПАРАЗИТОЛОГИИ 

Системные исследования по пара-
зитарным болезням животных начали 
проводить в республике с 1956 г. – т.е. со 
времени создания в БелНИВИ лаборато-
рии гельминтологии (заведующий Акра-
мовский М.Н.) и лаборатории протозоо-
логии (заведующий – Мордасов П.М.). 

Учитывая значимость борьбы с па-
разитозами и в целях повышения продук-
тивности животных, по инициативе акаде-
мика Р.С. Чеботарева было принято по-
становление СМ БССР № 57 от 05.02.1960 
года «О мероприятиях по усилению борь-
бы с паразитарными заболеваниями 
сельскохозяйственных животных». Это 
дало возможность в БелНИВИ расширить 
и углубить научные исследования по про-
блемам паразитологии и подготовку 
научных кадров.  
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риков − доктор ветеринарных наук, профессор, за-
служенный деятель науки БССР, а лабораторию 
гельминтологии − Анастасия Фоминична Бобкова. 

Иван Семенович Жариков – участник Вели-
кой Отечественной войны, награжден многими ор-
денами и медалями, окончил Московскую ветери-
нарную академию (1951 г.). Он много сделал для 
развития института, который стал координатором 
по ветеринарии Западного региона СССР. Основные 
научные работы И.С. Жарикова – разработка мер 
профилактики трематодозов животных. Автор ряда 
оригинальных книг: «Гельминтозы жвачных живот-
ных» (1977 г.), «Биологические основы борьбы с, 
трематодозами жвачных» (1973 г.), «Биологически 
активные вещества и растения в профилактике па-
разитозов» (с соавт., 1986), «Экономическая эффек-
тивность ветеринарных мероприятий» (с соавт., 
1981) и др.. В течение 1968−1990 гг. подготовил 10 
кандидатов наук. 

Анастасия Фоминична Бобкова в Великую 
Отечественную войну была тружеником тыла. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941−1945 гг.», имеет ряд дру-
гих награждений. Окончила аспирантуру при Всесо-
юзном институте гельминтологии имени К.И. Скряби- 
на в Москве. Впервые изучила гельминтофауну сель-
скохозяйственных животных Белорусского полесья. 
Основное направление исследований – эпизоотиче-
ская ситуация по гельминтозам, диктиокаулез, про-
филактика трематодозов, разработка препаратов для 
лечения гельминтозов животных. 

С августа 1979 г. по настоящее время заведу-
ющим отделом паразитологии работает член-кор- 
респондент Академии аграрных наук Республики Бе-
ларусь, доктор ветеринарных наук, профессор        
М.В. Якубовский. Он − автор более 550 научных ра-

бот, в т. ч. 30 учебников, монографий и справочников. В 2012 г. подготовил моно-
графию «Паразитарные зоонозы», 384 с., в 2014 г. − «Справочник по паразитоло-
гии», 351 с., имеет 15 патентов. Профессор М.В. Якубовский в 1978 г. награжден 
Памятной медалью СМ СССР в честь 100-летия со дня рождения академика        
К.И. Скрябина. В 1986 г. он награжден бронзовой медалью ВДНХ. 

В течение 1979−2016 гг. подготовил 16 кандидатов наук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Бобкова  
Анастасия Фоминична −  

кандидат ветеринарных наук  
(1916−2015 гг.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жариков  
Иван Семенович  −  

доктор ветеринарных  
наук, профессор 

(1921-2003 гг.)  

ОТДЕЛ ПАРАЗИТОЛОГИИ 



23 

В отделе паразитологии успешно трудятся ведущие научные сотрудники − 
Т.Я. Мясцова − кандидат ветеринарных наук, доцент, Н.Ю. Щемелева − кандидат 
ветеринарных наук, старшие научные сотрудники В.П. Василькова и О.П. Пахноц-
кая − кандидаты ветеринарных наук. Научным сотрудникам оказывает помощь 
при проведении исследований лаборант I категории Н.А. Даниленко.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Мониторинг эпизоотической ситуации по паразитарным болезням живот-

ных, в т. ч. выявление новых возбудителей паразитозов; 
 установление влияния ассоциативных паразитозов на организм животных, 

изучение иммунитета при паразитозах; 
 определение ущерба и экономической эффективности ветеринарных меро-

приятий при паразитозах животных; 
 производство комплексных препаратов с иммуностимулирующими свой-

ствами и внедрение их в производство; 
 разработка новых средств диагностики паразитарных болезней животных, 

средств этиотропной и патогенетической терапии и иммуномодуляторов, ком-
плексных противопаразитарных препаратов, в том числе на основе наноматериа-
лов; 

 разработка мероприятий по профилактике паразитозов животных с учетом 
современной технологии животноводства и природно-климатических условий Бе-
ларуси; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шемелева Н.Ю., Мясцова Т.Я., Василькова В.П.  

 

Основные направления научной деятельности  
сотрудников отдела паразитологии 
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 подготовка научных кадров высшей квалификации; 
 подготовка монографий, учебников, справочников, инструкций, наставле-

ний, методических рекомендаций, брошюр и статей по проблеме паразитозов жи-
вотных;  

 оказание помощи практическим ветеринарным специалистам по пробле-
мам борьбы с паразитарными болезнями животных; 

 совместно с медицинскими специалистами разработка мер борьбы с зоонозами; 
 организация конференций, семинаров, практических занятий с ветеринарными 

специалистами по проблемам диагностики, терапии и профилактики паразитарных бо-
лезней. 

 
 

 
 

 Изучена эпизоотическая ситуация по ряду паразитар-
ных болезней животных (фасциолез, парамфистоматидо-
зы, диктиокаулез, телязиоз, желудочно-кишечные немато-
дозы, демодекоз, криптоспоридиоз, гиподерматоз и др.). 
Выявлено два новых для Беларуси возбудителя паразито-
зов: криптоспоридии (1990) и оллуланы (1988); 

 подготовлены и утверждены ТНПА на ряд препара-
тов: сульфаметил, инсектицидные бирки, гербамектин, 
тимбендазол 22%-ный, тимтетразол 20%-ный, албендатим 
10%-ный, ивермектим 0,1 %-ный, вакцина против стронги-

лоидоза, антиген для диагностики парамфистоматидоза, аллергены для диагно-
стики фасциолеза и гиподерматоза, набор для раннего выявления антител к анти-
генам фасциол (Fasciola hepatica) у крупного рогатого скота методом иммунофер-
ментного анализа «ИФА- фасциола», метрафендазол, клозамектим, полисульфол, 
клозантим, ивермектим, левамизол гидрохлорид 7,5 %, таблетки тимбендазола, 
тимтетразола и альбендатима, тетрагельминтоцид, феналзол, трифастим, гель-
минтовет, полипарацид, янсевит, ципервет и др.; 

 применение аммиачной селитры, нитрофоски, суперфосфата и калийной 
соли в качестве моллюскоцидов для обработки биотопов малого прудовика; 

 ранняя химиопрофилактика кишечных нематодозов поросят; 
 система мероприятий по профилактике гельминтозов свиней; 
 системы мероприятий по профилактике паразитарных болезней животных 

в комплексах и специализированных хозяйствах; 
 мероприятия по профилактике финноза крупного рогатого скота и свиней в 

Республике Беларусь; 
 инструкция по профилактике и терапии телязиоза крупного рогатого скота ; 
 инструкция о мероприятиях по борьбе с криптоспоридиозом животных;  
инструкция о мероприятиях по борьбе с гиподерматозом крупного рогатого 

скота; 

Наиболее значимые разработки и предложения  
для реализации научной продукции 

ОТДЕЛ ПАРАЗИТОЛОГИИ 
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 инструкция о мероприятиях по борьбе с ангуилли-
колезом угря; 

 наставление по применению иммунопаразитана 
для терапии и профилактики фасциолеза крупного 
рогатого скота; 

 инструкция на «Набор для раннего выявления 
антител к антигенам фасциол (Fasciola hepatica) у 
крупного рогатого скота методом иммуноферментно-
го анализа «ИФА-фасциола»; 

 наставление по применению тимбендазола 
22% для лечения цестодозов у прудовых рыб; 

 наставление по применению альбендатима-100 для терапии и профилакти-
ки цестодозов прудовых рыб; 

 наставление по применению тимбендазола при гельминтозах зубров и ка-
банов; 

 наставление по внутрикожному применению препарата ивермектим          
1 %-ный для профилактики гиподерматоза крупного рогатого скота; 

 наставление по применению тималина; 
 методические рекомендации по диагностике и применению ивермектина 

при демодекозе крупного рогатого скота; 
 методические указания по диагностике, профилактике кавиоза, кариофил-

леза и ботриоцефалеза рыб; 
 методические указания по диагностике, лечению и профилактике ангуилли-

колеза угря; 
 методические рекомендации по применению иммуностимуляторов для 

профилактики гельминтозов и повышения резистентности животных; 
 методические рекомендации по профилактике тениаринхоза среди населе-

ния и финноза крупного рогатого скота; 
 рекомендации по профилактике и терапии оллуланоза свиней; 
 рекомендации по применению лекарственных растений при паразитарных 

болезнях животных; 
 методические рекомендации при изучении эпизоотической ситуации при 

паразитозах животных (протозоозах, гельминтозах и арахно-энтомозах) с учетом 
технологии животноводства и природноклиматических особенностей Беларуси; 

 методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению ли-
гулеза рыб; 

 современные препараты для лечения и профилактики паразитарных болез-
ней крупного рогатого скота (рекомендации); 

 современные отечественные препараты для лечения и профилактики пара-
зитарных болезней свиней (рекомендации); 

 современные препараты для лечения и профилактики инфекционных и ин-
вазионных болезней рыб (рекомендации); 
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 основы профилактики паразитарных болезней плотоядных, пушных и диких 
животных с применением современных препаратов (рекомендации); 

 фасциолез крупного рогатого скота (эпизоотология, иммунитет, иммунодиа-
гностика и меры борьбы). Методические рекомендации; 

 мероприятия по борьбе с гиподерматозом крупного рогатого скота 
(рекомендации). 

  
Всего в отделе паразитологии подготовлено и защищено 2 докторские и 38 

кандидатских диссертаций, получено 12 авторских свидетельств на изобретения, 
22 патента, 5 удостоверений на рацпредложения, 4 медали ВДНХ СССР. Изданы 38 
книг, в т.ч. 3 учебника по паразитологии. Созданы научно-популярные фильмы: 
«Фасциолез сельскохозяйственных животных» и «Стронгилоидоз». 

 
 
 

 
  Постоянный мониторинг паразитарных болезней животных с применением 

компьютерных технологий; 
  разработка и организация производства высокоэффективных иммунодиа-

гностикумов с приемлемыми технологическими характеристиками и высокой эко-
номической эффективностью; 

  разработка экологически безопасных антгельминтиков, инсектоакарици-
дов, противопротозойных средств, моллюскоцидов с использованием новых суб-
станций, наноматериалов и применением современных технологий; 

  разработка новых экологически чистых препаратов, обладающих иммуно-
стимулирующими, антиоксидантными и гепатопротекторными свойствами; 

  теоретическое обоснование и конструирование принципиально новых  
биолого-химиотерапевтических препаратов с минимальным уровнем введения 
химических веществ в организм животных; 

  разработка комплексных препаратов, препятствующих быстрому привыка-
нию к ним паразитических организмов; 

  внедрение новых технологических приемов профилактики паразитарных 
болезней животных; 

 подготовка научных кадров высшей 
квалификации; 

 подготовка монографий и справочни-
ков по ветеринарной паразитологии; 

 оказание помощи производству. 

ОТДЕЛ ПАРАЗИТОЛОГИИ 

Перспективные направления исследований  
в отделе паразитологии 
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ОТДЕЛ БОЛЕЗНЕЙ ПТИЦ, ПЧЕЛ И  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Отдел создан в 1971 г. Обеспечивает проведе-
ние научных исследований по изучению эпизоотиче-
ской ситуации, выяснению этиологии и патогенеза, а 
также по разработке новых средств диагностики, ле-
чения и профилактики наиболее распространенных 
заболеваний птиц, пчел и рыб. 

Заведующим отделом с 2008 г. является док-
тор ветеринарных наук, доцент Насонов И.В. Струк-
турные подразделения отдела: лаборатория диагно-
стики болезней птиц и лаборатория болезней пчел 
(заведующий – кандидат ветеринарных наук Чер-   
ник М.И.). 

В отделе работают доктор ветеринарных наук, 
доцент Насонов И.В., кандидат биологических наук 
Зинина Н.В. кандидаты ветеринарных наук Заха-      
рик Н.В., Буйко Н.В., Кныш Н.В., Радюш И.С.; 2 млад-
ших научных сотрудника: Волчек Л.Т, Гуринович О.Л.,         
1 лаборант, 1 аспирант  очного обучения.  

В отделе налажено производство и организо-
ван выпуск вакцин против болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита, инфекци-
онной бурсальной болезни, инфекционного ларинготрахеита. Разработаны вакци-
ны против болезни Марека, синдрома снижения яйценоскости, реовирусной ин-
фекции, сальмонеллеза птиц; антиоксидантные, иммуностимулирующие, вита-
минные, пробиотические и сорбентные препараты, белково-витамино-мине- 
ральные добавки. Разрабатываются нормативные документы, готовятся 
научные кадры высшей квалификации. 

 

 
 Изучение эпизоотической ситуации по инфекционным болезням 

птиц и пчел, в том числе выявление новых возбудителей; 
 разработка средств и схем диагностики, лечения и специфической профи-

лактики инфекционных и инвазионных болезней птиц и пчел; 
 разработка и внедрение препаратов, улучшающих качество яиц и мяса пти-

цы, способствующих повышению сохранности и продуктивности поголовья; 
 скрининг и отбор наиболее удачных разработок научных организаций 

Национальной Академии наук Республики Беларусь для дальнейшего внедрения 
их в промышленное птицеводство;   

 оказание консультативной и научно-практической помощи хозяйствам раз-
личной специализации и форм  собственности (крупные и мелкие птицеводче-
ские, пчеловодческие хозяйства, фермерские хозяйства); 

Основные направления научной деятельности отдела 

Заведующим отделом  
Насонов  

Игорь Викторович − 
доктор ветеринарных  

наук, доцент 
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 разработка и утверждение научно-технической документации на производ-
ство, и внедрение научных разработок в промышленное животноводство; 

 подготовка монографий, справочников, брошюр, ветеринарно-санитарных 
правил, инструкций, методических рекомендаций и статей по проблемам птице-
водства и пчеловодства; 

 пропаганда достижений ветеринарной науки в СМИ и общественных органи-
зациях; 

 консультативно-экспертное участие в комиссиях, экспертных советах, коорди-
национных совещаниях, выступления в СМИ, посвященных проблемам эпизооти-
ческого и эпидемиологического благополучия страны; 

 организация конференций, семинаров, практических занятий с ветеринарны-
ми специалистами по проблемам диагностики, терапии и профилактики болезней 
птиц и пчел; 

 участие в международных и республиканских научно-практических конферен-
циях, семинарах, форумах; 

 подготовка научных кадров высшей квалификации; 
 научное обеспечение запуска линии эмбриональных вакцин ОАО 

«БелВитунифарм». 
 

 
 

Отдел в рамках выполнения научно-исследовательской и научно-
практической работы, а также расширения и интеграции сфер взаимодействия, 
успешно сотрудничал и сотрудничает со следующими научно-практическими ор-
ганизациями: 

 Институт микробиологии НАН Беларуси; 
 НИИ эпидемиологии и микробиологии; 
 Институт леса; 
 Институт природопользования НАН Беларуси; 
 Белорусский государственный университет; 
 Институт физики НАН Беларуси; 
 Институт биоорганической химии НАН Беларуси; 
 Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси; 
 Институт физико-органической химии НАН Беларуси; 
 НПЦ НАН Беларуси по продовольствию; 
 Минский городской центр гигиены и эпидемиологии; 
 Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья; 
 Институт рыбного хозяйства; 
 Институт плодоовощеводства; 
 Опытная научная станция по птицеводству; 
 ОАО «БелВитунифарм»; 
 Белорусский Красный Крест. 

Научное сотрудничество с другими организациями 

ОТДЕЛ БОЛЕЗНЕЙ ПТИЦ, ПЧЕЛ И  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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 Вакцина живая сухая против инфекционной бурсальной болезни птиц из 
штамма «КМИЭВ-13»;  

 вакцина живая сухая против инфекционной бурсальной болезни птиц из 
штамма «КМИЭВ-15»; 

 вакцина живая сухая против инфекционного бронхита кур из штамма 
«КМИЭВ-V-103»; 

 вакцина живая сухая против болезни Ньюкасла из штамма «КМИЭВ-V-104»; 
 вакцина живая сухая против инфекционного ларинготрахеита из штамма 

«КМИЭВ-21»; 
 вакцина живая сухая против болезни Марека из штамма «КМИЭВ-V-115»; 
 вакцина инактивированная эмульгированная против болезни Ньюкасла, ин-

фекционного бронхита кур, инфекционной бурсальной болезни, синдрома сниже-
ния яйценоскости (ССЯ-76); 

 вакцина инактивированная эмульгированная против болезни Ньюкасла, ин-
фекционного бронхита кур, синдрома снижения яйценоскости (ССЯ-76); 

 вакцина инактивированная эмульгированная против респираторного мико-
плазмоза птиц из штамма «КМИЭВ-29»; 

 вакцина бивалентная для профилактики болезни Марека из штаммов вируса 
герпеса индеек и вируса герпеса кур; 

 вакцина инактивированная эмульгированная для профилактики сальмонел-
лёза птиц; 

 вакцина живая против реовирусного теносиновита цыплят  из штамма 
«КМИЭВ-V118»; 

 подкислитель воды «АКВАЦИД-ВЕТ»; 
 препарат антиоксидантный иммуностимулирующий для птиц «Йодис-вет»; 
 препарат ветеринарный про-

тив гиповитаминозов птиц «Ави- 
тон»; 

 вакцина инактивированная 
против реовирусного теносиновита 
цыплят из штамма «КМИЭВ-V118»; 

 препарат иммуностимулирую-
щий для птиц «Бравидефен»;  

 препарат «Урамин» для кор-
рекции мочекислого диатеза 
(подагры) птиц. 

Наиболее значимые разработки и предложения  
по реализации научной продукции 
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Кандидат ветеринарных наук Голубничий Василий Петрович − пер-
вый руководитель отдела, с 1971 по 1982 г. подготовил 6 кандида-

тов наук, получил 4 авторских свидетельства, опубликовал 3 монографии и более 
100 научных работ. Доктор ветеринарных наук, профессор Бирман Б.Я., руково-
дивший отделом с 1982 по 2008 гг., подготовил 17 кандидатов наук, получил 11 
авторских свидетельств и патентов, опубликовал 23 монографии и справочные 
издания, 332 научные работы. Доктор ветеринарных наук, доцент Насонов И.В. 
получил 11 патентов, опубликовал 3 монографии и 242 научных работы, подгото-
вил 2 кандидатов наук, является научным руководителем по подготовке кандидат-
ских диссертаций 2 соискателей и 1 аспиранта очного обучения. 

Всего в отделе подготовлены и защищены 2 докторских и 25 кандидатских 
диссертаций, получено 24 авторских свидетельств и патентов на изобретения, 
опубликовано 26 монографий и справочных изданий, разработано 58 методиче-
ских рекомендаций и ветеринарно-санитарных правил. 

Научная школа 

 
Лаборатория по изучению болезней пчел 

была организована в 1970 году, которую возглавил 
кандидат биологических наук В.И. Головнев. В по-
следующем в 1980 г. лаборатория была переиме-
нована в отдел болезней птиц и пчел. В.И. Голов-
нев работал в институте с 1970 по 1992 год. 

В 1991 году лабораторию болезней птиц, 
пчел, химиопрофилактики и биохимии возглавил 
кандидат ветеринарных наук Б.Я. Бирман.  

С 2004 по 2008 год отдел болезней птиц и 
пчел возглавлял зам. директора доктор ветеринар-
ных наук, профессор Бирман Б.Я.. В 2008 году в со-
ставе отдела болезней птиц была создана лабора-
тория болезней рыб и пчел, которую возглавил 
кандидат ветеринарных наук Черник М.И.. В 2015 году лаборатория была пере-
именована в лабораторию болезней пчел в составе отдела болезней птиц, пчел и 
физико-химических исследований. 

В лаборатории работают кандидат ветеринарных наук Черник М.И,  
кандидат ветеринарных наук Захарик Н.В., младший научный сотрудник  
Гуринович О.Л., лаборант Арановская А.П.. 

Заведующий лабораторией  
Черник Максим Иванович −  
кандидат ветеринарных наук  

Лаборатория болезней пчел 

ОТДЕЛ БОЛЕЗНЕЙ ПТИЦ, ПЧЕЛ И  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 



31 

Основные направления научной  
деятельности 

 

 
 Изучение эпизоотической ситуации по инфекци-

онным и инвазионным болезням пчел; 
 разработка средств и схем диагностики, лечения и профилактики инфекци-

онных и инвазионных болезней пчел; 
 экотоксикологическая оценка воздействия средств защиты растений на ме-

доносных пчел и шмелей; 
 оказание консультативной и научно-практической помощи хозяйствам; 
 разработка и утверждение НТД на ветеринарные препараты; 
 пропаганда достижений ветеринарной науки в СМИ, общественных орга-

низациях и др.. 

Наиболее значимые разработки и предложения  
по реализации научной продукции 

  Препарат ветеринарный против аскосфероза пчел «Фунгизол»; 
  препарат ветеринарный для лечения и профилактики гнильцов и микозов 

пчел «Апибакт»; 
  препарат ветеринарный для профилактики гнильцов и микозов пчел 

«Бактовет»; 
  экологически безопасный акарицидный препарат пролонгированного дей-

ствия против варроатоза пчел «Формагель»; 
  протоцидный препарат против нозематоза и амебиаза пчел «Протостат»; 
  лечебно-профилактический корм для пчел «Апифуд». 
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Перспективные направления исследований 
 

 Разработка технологии экологически безопасного производ-
ства новых стимулирующих и лечебно-профилактических кор-
мов и подкормок для пчел и шмелей на основе штаммов микро-

организмов и их продуктов; 
  разработка комплекса мероприятий по профилактике и борьбе с варроа-

тозом пчел на основе зоотехнических и медикаментозных приемов; 
  создание технологии производства экологически безопасных препаратов 

для аэрозольной терапии пчел; 
  использование биологически активных веществ растительного происхож-

дения для создания средств лечения и профилактики болезней пчел; 
  изыскание новых экологически чистых и эффективных веществ и конструи-

рование на их основе лечебно-профилактических препаратов для лечения и про-
филактики болезней пчел; 
 создание высокоэффективной системы мо-
ниторинга вирусно-бактериальных заболе-
ваний пчел с применением методов молеку-
лярной биологии. 

ОТДЕЛ БОЛЕЗНЕЙ ПТИЦ, ПЧЕЛ И  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В институте имеется экспериментальная пасека 
(15 семей), на которой проводятся исследования. 
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ОТДЕЛ ТОКСИКОЛОГИИ И НЕЗАРАЗНЫХ  

БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 

Отдел токсикологии и незаразных болезней 
животных был создан в 2008 году. Возглавляет его 
Кучинский Михаил Павлович, доктор ветеринар-
ных наук, профессор. В отделе работают  научный 
сотрудник Кучинская Г.М., младший научный со-
трудник Савчук Т.М., младший научный сотрудник 
Акулинич О.Л., химик-фармаколог Ганец А.И. , био-
лог Мицук Е.А. и аспирант Сонов А.А. 

Исследования в отделе проводятся по прио-
ритетным направлениям научной деятельности. 
Основное из них − разработка новых лечебно-
профилактических ветеринарных препаратов на 
основе химических субстанций, биоэлементов, ви-
таминов и органических кислот, научное обоснова-
ние доз и схем их применения животным при 
наиболее распространенных болезнях молодняка 
и взрослых сельскохозяйственных животных, а так-
же научно-методическая и консультативная по-
мощь по вопросам незаразной патологии, органи-

зации и ведения фармпроизводства с учетом современных требований. 
Ежегодно сотрудники отдела выполняют большой объем работ по хоздого-

ворной деятельности, связанной с оказанием услуг по токсикологической оценке 
действующих веществ и готовых лекарственных препаратов, а также установления 
оптимальных доз и схем применения, изучения безопасности и лечебно-
профилактической эффективности новых ветеринарных препаратов.  

В текущем году много делается по организации производства на базе отде-
ла и опытно-производственного участка института собственных инновационных 
лекарственных средств, разработанных в рамках госпрограмм. Некоторые из них 
созданы в результате тесного сотрудничества с ГНУ «Институт физико-
органической химии НАН Беларуси», СП ООО «Фармлэнд» и УО «Витебская «Знак 
Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 

Заведующий отделом  
Кучинский   

Михаил Павлович −  
доктор ветеринарных  

наук, профессор  

Научная школа 

Заведующий отделом занимается подготовкой научных кадров выс-
шей квалификации. Под его руководством подготовили и защитили канди-
датские диссертации три аспиранта (Вериго Ю.В, Белькевич И.А. и Калю-     
та Л.Л). В настоящее время Кучинский М.П. является научным руководите-
лем аспирантов, а также научным консультантом  соискателя ученой степе-
ни доктора наук. 
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ОТДЕЛ ТОКСИКОЛОГИИ И НЕЗАРАЗНЫХ  

БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 

Савчук Т.М., Кучинская Г.М.,  
Сонов А.А., Кучинский М.П., Мицук Е.А.  

 

 

 
 изучение распространения и этиологии болезней минеральной недоста-

точности животных в условиях хозяйств Республики Беларусь;  
 разработка способов обогащения продукции животноводства и птице-

водства микроэлементами и ненасыщенными жирными кислотами; 
 конструирование и внедрение в производство ряда эффективных ветери-

нарных препаратов (КМП, КМП плюс, Дифсел, СТК, тетраминерал, мультивитамин, 
неоветселен, наноселен, антианемин, антианемин-фотре, ципровирин, поливи-
сол, антимиопатик, антимиопатик-2, БАГ-Е-Селен, КУМА-лакт, кетопровет, реамби-
лэнд и др.), многие из которых отмечены дипломами и медалями на отечествен-
ных и зарубежных выставках.  

Наиболее значимые разработки отдела 



35 

 

Перспективные направления  
исследований отдела 

 
 Расширение спектра токсикологических исследований, включая оцен-

ку наноматериалов in vitro и in vivo; 
 разработка средств защиты животных на основе оригинальных отече-

ственных  лекарственных субстанций;  
 изыскание препаратов для борьбы с наиболее распространенными 

заболеваниями животных с малым периодом ожидания;  
 конструирование лекарственных препаратов на основе биологически 

активных веществ, пребиотиков, антимикробных субстанций и наноразмер-
ных частиц микроэлементов; 

 выяснение основных источников поступления в организм животных 
ксенобиотиков и изучение их биотрансформации; 

 усовершенствование существующих, разработка новых методов диа-
гностики незаразных болезней животных, оценки токсичности кормов и вете-
ринарных препаратов; 

 научное обоснование максимально-допустимых уровней (МДУ) анти-
биотиков и других чужеродных веществ в животноводческой продукции; 

 определение биологической эквивалентности препаратов-дженери-
ков. 
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ОТДЕЛ ПАТОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ, ЭКОЛОГИИ И  

ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

В отделе работает 7 человек, в том числе 
6 научных сотрудников, среди них 4 кандидата 
ветеринарных наук и 1 кандидат сельскохозяй-
ственных наук. Заведует отделом Кузьмин-    
ский И.И. В состав отдела входит лаборатория 
экологии и ветеринарной санитарии, заведую-
щей которой является Каменская Т.Н. В отделе 
работают ведущие научные сотрудники, канди-
даты ветеринарных наук Степанова Е.А. и Ли-
ленко А.В., кандидат сельскохозяйственных наук 
Лукъянчик С.А., научный сотрудник  Шешко Л.Д., 
лаборант I категории Даниленко Н.А. 

История подразделения начинается с 60-х 
годов, когда в отделе по изучению незаразных 
болезней и обмена веществ с/х животных нача-
лась научно-исследовательская работа, связан-
ная с бесплодием коров. В начале 70-х годов 
был создан отдел воспроизводства с/х живот-

ных (зав. к.в.н. Чередков С.Н.). С 1987 по 1999 год отдел возглавлял к.в.н. Семё-
нов Б.Я., с 2000 по 2005 год – кандидат ветеринарных наук Ботяновский А.Г., с 
2005 по 2014 год – доктор ветеринарных наук, доцент Ивашкевич О.П. С 2014 
года по настоящее время – кандидат ветеринарных наук Кузьминский И.И.. В 
отделе ведется подготовка научных кадров высшей квалификации: защищены 6 
кандидатских и 1 докторская диссертации. В настоящее время в отделе про-  
водит подготовку кандидатской диссертации аспирант Коваленко Е.А. 

Заведующий отделом  
Кузьминский  

Иван Иванович −  
кандидат ветеринарных наук  

Основные направления деятельности 

  Изучение этиологических факторов патологии вос-
производительной функции у сельскохозяйственных живот-
ных; 

  разработка и совершенствование методов диагностики, терапии и профи-
лактики акушерско-гинекологических болезней животных; 

  разработка экологически безопасных лекарственных препаратов при эн-
дометритах, маститах и функциональных нарушениях яичников у коров; 

  проведение научных исследований в области экологии, дезинфекции, ве-
теринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, биологической 
ценности и безвредности кормов, кормовых добавок, продуктов животновод-
ства (мясо, молоко); 

  разработка дезинфектантов, антисептиков для вымени, препаратов для 
профилактики и лечения гнойно-некротических заболеваний копыт; 
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  оказание помощи производству в диагностике, разработке специальных 
мероприятий по профилактике маститов, бесплодия и яловости дойного стада в 
хозяйствах республики; 

  научно-методическая и консультативная помощь по вопросам санитарии, 
экологии, качества животноводческой продукции; 

  разработка ТНПА, технологических регламентов, производство, внедрение 
и реализация ветеринарных препаратов; 

  подготовка монографий, учебных пособий, справочников, брошюр, статей и 
рекомендаций по проблемам патологии репродуктивных органов, вымени, копыт 
сельскохозяйственных животных, 
по разрабатываемым антисептиче-
ским и дезинфицирующим сред-
ствам, по новым кормовым добав-
кам; 

  проведение и участие в рес-
публиканских, областных, межрай-
онных, районных и межотраслевых 
семинарах, совещаниях по пробле-
мам воспроизводства стада, болез-
ней вымени, копыт, профилактики 
заболеваний (дезинфекция, сана-
ция), микроклимата в помещениях 
для содержания животных и пти-
цы. 
 

 
 

 
 

 Диагностическое средство «Беломастин М» для диагностики субклиниче-
ских маститов и определения сортности молока; 

 метод ранней диагностики стельности у коров; 
 комплексная система зооветеринарных мероприятий по борьбе с ялово-

стью крупного рогатого скота и с болезнями органов размножения; 
 комплексные препараты «Эндокур», «Диоглихоксан», «Диопрост», 

«Белэндомаст», «Гонадостим»  для лечения коров, больных эндометритом; 
 комплексные препараты «Фитодисульфан», «Белмаст», «Белэндомаст» для 

лечения и профилактики маститов у коров; 
   бактериологическое исследование молока и секрета вымени на наличие 

возбудителей мастита с определением чувствительности выделенной микрофло-
ры к противомикробным средствам (в т.ч. используемым в хозяйстве) с рекомен-
дациями по мерам борьбы; 

 Наиболее значимые разработки и предложения  
для реализации научной продукции 

 Даниленко Н.А.,  Степанова Е.А.,  
Лиленко А.В.  
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  бактериологическое исследование маточно-
цервикального экссудата при эндометрите с определени-
ем чувствительности выделенной микрофлоры к противо-
микробным средствам (в т.ч. используемым в хозяйстве) с 
рекомендациями по мерам борьбы. 

 

Перспективные направления исследований 

 Разработка и внедрение современных технологий, направленных на по-
вышение качества ветеринарной помощи за счет ранней диагностики, профи-
лактики и лечения наиболее значимых заболеваний в акушерстве и гинеколо-
гии, сохранения и восстановления репродуктивного потенциала животных. 

 Разработка препаратов на основе природных полипептидов, способных 
регулировать естественный уровень гормональной активности с избиратель-
ным воздействием на железы эндокринной секреции. 

 Разработка композиционных рецептур антисептиков и дезсредств на ос-
нове высокоактивных и экологичных компонентов (кислород, аммониевые со-
единения и др.). 

 Подготовка кадров высшей квалификации. 
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ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ  

САНИТАРИИ 

 
 

 
 
 
 

  Проведение научных исследований в области экологии, дезинфекции, вете-
ринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, биологической ценно-
сти и безвредности кормов, кормовых добавок, продуктов животноводства (мясо, 
молоко); 

 разработка дезинфектантов, антисептиков для вымени, препаратов для 
профилактики и лечения гнойно-некротических заболеваний копыт; 

 разработка экологически безопасных лекарственных препаратов при ма-
ститах у коров; 

 оказание помощи производству в диагностике, разработке специальных 
мероприятий по профилактике маститов дойного стада в хозяйствах республики; 

 методическая и консультативная помощь по вопросам санитарии, эколо-
гии, качества животноводческой продукции; 

 разработка ТНПА, технологических регламентов, производство, внедрение 
и реализация ветеринарных препаратов; 

 подготовка учебных пособий, справочников, брошюр, статей и рекоменда-
ций по проблемам патологии вымени, копыт сельскохозяйственных  животных, по 
разрабатываемым антисептическим и дезинфицирующим средствам, по новым 
кормовым добавкам;  

 участие в республиканских, областных, межрайонных, районных и межот-
раслевых семинарах, совещаниях по проблемам  болезней вымени, копыт, профи-
лактики заболеваний (дезинфекция, санация), микроклимата в помещениях для 
содержания животных и птицы. 

Основные направления научной  
деятельности 

Заведующая лабораторией  
Каменская  

Татьяна Николаевна −  
кандидат ветеринарных наук  

Лаборатория экологии и ветеринарной сани-
тарии входит в состав отдела патологии размноже-
ния и ветеринарной санитарии, заведующая лабо-
раторией кандидат ветеринарных наук Т.Н. Камен-
ская. В лаборатории работают ведущий научный 
сотрудник кандидат сельскохозяйственных наук 
Лукъянчик С.А., старший научный сотрудник Хендо-
гина О.В., научный сотрудник Шешко Л.Д. и млад-
ший научный сотрудник Кривенок Л.Л. 

Под руководством академика НАН Беларуси 
Х.С. Горегляда и профессора А.А. Богуша создана 
школа по ветеринарной санитарии и ветеринарно-
санитарной экспертизе.  
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 Антисептики «Экосепт», «Эколин-СЕПТ», «Уберосептол», 
«Экстрафитомаст»; 
 препарат для лечения и профилактики гнойно-некротичес- 
ких процессов конечностей животных «Калубел»; 
 дезинфицирующие средства «Пермокс», «Надкарбосепт», 
«Криокс». 
 
В рамках совместных исследований для проведения реги-

страции испытывались следующие препараты:  
 «Фунгидез» и «Фунгидез 100 В», разработчики ООО «ЭКОСЕЛЬПРОМ»; 
 «ЧАСИС», разработано на базе ООО «Мифет, ООО»; 
 «Дезол» и «Оксон», производства ООО «Эстко»; 
 «Вирутек», производства ООО «Мератекх Рус Груп» (Россия); 
 «Чистобел», производства ООО «Белфармаком», (Россия); 
 «Вироклин», производства ООО «БелАсептика-Дез». 
 
В настоящее время ведутся научные изыскания в области перспективных 

направлений: 
 разработка и внедрение современных технологий, направленных на по-

вышение качества получаемой продукции животноводства (мясо, молоко, яйца) 
за счет использования нетрадиционных кормов и новых кормовых добавок, ис-
пользования для профилактики инфекционных заболеваний новых дезинфициру-
ющих средств и антисептиков на основе высокоактивных и экологичных компо-
нентов (кислород, аммониевые соединения и др); 

 усовершенствование санитарных мероприятий на животноводческих 
фермах, проведение дезинфекции молочно-доильного оборудования и санации 
вымени коров. 

Наиболее значимые разработки и предложения 
для реализации научной продукции 
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ОТДЕЛ КУЛЬТУР КЛЕТОК И ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД 

История лаборатории ведет свой отcчет с авгу-
ста 1962 года, когда была организована средоварня и 
моечная. Организацию лаборатории, отработку мето-
дик и режимов изготовления питательных сред, освое-
ние новых методик мойки лабораторной посуды, обу-
чение лаборантов и техников возглавила Софья Серге-
евна Иванова, которая в должности заведующей про-
работала с 1970 по 1982 год. Под ее руководством в 
1972 году была организована группа культур клеток.      
С 1973 года началось пробное изготовление первично-
трипсинизированных клеток и перевиваемой линии 
СПЭВ. 

С 1982 до 1992 года заведующей отделом была 
Кудряшова Н.Т., с 1988 года − Бурко А.Н., которая с 
2004 года по настоящее время возглавляет группу пи-
тательных сред. С 1992 по декабрь 1994 года руково-
дителем группы культур клеток являлась Будке-         
вич С.И., с 1995 по 1996 года – Петрович Л.Н.  

С 1996 года по 2008 заведующей отделом была Савельева Т.А.. В лаборато-
рии культивировалось 6 видов перевиваемых культур клеток, изготавливали 7 ви-
дов первично трипсинизированных культур. 

С 2008 по 2010 год отдел культур клеток и питательных сред возглавляла 
Кураш Тамара Петровна. При ней в отделе был создан расширенный банк культур, 
в котором в замороженном состоянии в жидком азоте хранятся 30 перевиваемых 
линий клеток. С 2010 по 2014 г. заведующим отделом был назначен Бабак Виктор 
Александрович, который продолжил развитие отдела на современном уровне. В 
настоящее время в отделе работают 8 человек: 2 кандидата наук, 1 научный со-
трудник и ветврач, 4 лаборанта. Созданы 2 группы: группа питательных сред и 
группа культур клеток. Возглавляет отдел кандидат ветеринарных наук Костюк 
Наталья Ивановна.  

Отдел культур клеток и питательных сред является важным подразделени-
ем РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» в силу 
поставленных перед ним задач для успешного выполнения научно-исследова- 
тельской работы подразделений института.  

Заведующая отделом  
Костюк  

Наталья Ивановна − 
кандидат ветеринарных наук 

Выращивание в роллерах Культуральные флаконы 
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ОТДЕЛ КУЛЬТУР КЛЕТОК И ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД 

Отдел ведет работу по трем основным направлениям: приготовление рас-
творов, питательных сред для культур клеток и микроорганизмов , выращивание 
первичных культур клеток и культивирование перевиваемых клеточных линий для 
вирусологических исследований и разработки противовирусных и биологических 
препаратов. 

Целью работы отдела является обеспечение научных подразделений инсти-
тута необходимыми расходными и биоматериалами для выполнения научных   
исследований и производственных работ. 

 Получение и выращивание первичных и перевиваемых куль-
тур клеток, поддержание их жизнеспособности; 

 производство питательных сред для бактериологических исследований и 
масштабного культивирования бактерий; 

 подбор и приготовление ростовых и поддерживающих культуральных пи-
тательных сред;   

 приготовление буферных и солевых растворов; 
 получение очищенной и деионизированной воды для собственных нужд и 

подразделений института; 
 стерилизация растворов, лабораторной посуды; 
 обеззараживание отработанного биологического материала, поступающе-

го из научных подразделений института. 

Основные направления научной деятельности отдела 

1 

2 

3 

1 − СПЭВ; 
2 − 3 КГ; 
3 − подсчет клеток в камере Горяева (ув.×10) 

Задачи, стоящие перед  
сотрудниками отдела 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черняк В.В., Косько А.Ф., Бучукури Д.В.,  
Падеров В.А., Мощик М.И., Шпилевский Д.О., Великий С.В.  

Опытно-экспериментальный отдел создан в 2007 
году, который до 2015 года возглавлял кандидат вете-
ринарных наук Косько Анатолий Фомич. В настоящее 
время отделом руководит кандидат ветеринарных наук 
Бучукури Джемал Владимирович. В отделе работают 
кандидаты ветеринарных наук Косько А.Ф. и Черняк 
В.В., ведущий технолог Падеров В.А., специалисты по 
суспензионному культивированию культур клеток − 
младший научный сотрудник Великий С.В. и ведущий 
биолог Шпилевский Д.О., специалист по обработке ла-
бораторной посуды Мощик М.И.   
 
 

Основные направления научно-производствен-
ной деятельности отдела связаны с разработкой пер-

спективных технологий производства биологических препаратов с учетом совре-
менного уровня развития отечественной и зарубежной науки и техники.  
Также сотрудники отдела принимают активное участие в разработке схем и мето-
дов по суспензионному культивированию перевиваемых культур клеток, по лио-
филизации различных биологических агентов, оптимизации сред высушивания.  

 
Основные направления научно-

производственной  деятельности  

Заведующий отделом  
Бучукури  

Джемал Владимирович −  
кандидат  

ветеринарных наук  
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Задачи, стоящие перед сотрудниками отдела  

 Отработка технических параметров при производстве лабораторных и 
опытных серий биопрепаратов; 

 усовершенствование методов лиофилизации биологических препаратов; 
 наработка экспериментальных, опытно-промышленных серий разработан-

ных биопрепаратов для производственных испытании; 
 внедрение в производство био- и химиотерапевтических препаратов, про-

шедших широкую производственную проверку в Республике Беларусь; 
 оказание научно-методической и практической помощи специалистам 

биологической промышленности; 
 оказание консультативной и практической помощи ветеринарным органи-

зациям по борьбе с бешенством животных и по вакцинологии; 
 внедрение в производство перспективных научных разработок; 
 освоение методик эксплуатации новых лабораторных и промышленных 

биореакторов  по суспензионному культивированию культуры клеток; 
 осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и 

трудовой дисциплины в отделе. 
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ГРУППА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,  

СЕРТИФИКАЦИИ И ПАТЕНТОВЕДЕНИЯ 

В группе научно-технической информации, 
сертификации и патентоведения работают старший 
научный сотрудник Лихачева М.И., специалист по из-
дательской деятельности Лукьянова И.А., специалист-
патентовед Коротких В.Т., инженер по качеству Юр-
ченко Д.С.. Руководитель группы − ведущий специа-
лист по информационно-аналитической  деятельности 
и отчетной документации Ларькова А.Е..  
 
 
 
 

 Постоянное пополнение библиотечного фон-
да всеми видами необходимой для работы отече-
ственной и зарубежной литературы, справочно-
информационное обслуживание сотрудников институ-
та.  

 Оказание помощи научным работникам  в проведении патентных иссле-
дований по разрабатываемым темам, патентно-лицензионным вопросам, а также 
при определении ими технических решений, выполненных на уровне изобрете-
ний.  

 Подготовка полного описания нового технического решения совместно с 
авторами изобретения согласно требованиям республиканского патентного зако-
нодательства для подачи в патентное ведомство.  

 Направление в установленном порядке заявок на предполагаемые изоб-
ретения в Национальный центр интеллектуальной собственности, ведение их ре-
гистрации, учет и контроль за дальнейшим делопроизводством.  

 Изучение целесообразности дальнейшей охраны патентов и контроль за 
своевременной оплатой пошлины за поддержание в силе полученных патентов.  

 Обеспечение и поддержание в рабочем состоянии документированных 
процедур, необходимых для функционирования системы менеджмента качества, 
взаимодействие с органом по сертификации систем менеджмента. 

 Участие в подготовке продукции  института к государственной сертифика-
ции. Нормализационный контроль за технической документацией в институте. 

 Государственная регистрация НИР и предоставление отчетной научно-
технической документации по зарегистрированным в государственном реестре 
НИР в ГУ «БелИСА».  

 Регистрация и учёт подготавливаемых к публикациям научных работ,  
контроль за сроками представления рукописей, подготовкой их к набору. 

 Организация редактирования и выпуска литературы, необходимой для 
деятельности предприятия (научно-практических журналов, методических указа-
ний и рекомендаций, авторефератов, брошюр и т.д.). 

Руководитель группы  
Ларькова  

Алла Евгеньевна  

Основные задачи и функции 
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 Организация и проведение научно-практических семинаров и конферен-
ций с привлечением средств массовой информации с целью пропаганды достиже-
ний науки, передового опыта института. 

 Подготовка и организация выставок научной продукции института;  согла-
сование проектов выставок (экспозиций) института в РБ и за рубежом, формиро-
вание пакета документов на участие делегации института в выставочных меропри-
ятиях. 

 Разработка дизайна выставочных экспозиций института ( плакатов, банне-
ров, стендов, штендеров, флаеров, рекламных буклетов, проспектов и др.). 

ГРУППА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,  

СЕРТИФИКАЦИИ И ПАТЕНТОВЕДЕНИЯ 

 
 

В стенах института организу-
ются научно-просветительские мероприятия с привлечением средств массовой 
информации (журналы, газеты, телевидение). Так, в 2017 году были организованы 
и проведены научно-практическая конференция «Ветеринария будущего»  и науч-
но-практический семинар «Актуальные проблемы скотоводства и их решение»  
для практикующих ветврачей Беларуси, главной задачей которых являлось оказа-
ние помощи сельскохозяйственным 
предприятиям в сохранении здоро-
вья и повышении продуктивности 
сельскохозяйственных животных.  

 

Библиотека  
В институте функционирует научная библиотека, которая располагает 

большим количеством информационных ресурсов по различным отраслям вете-
ринарии, медицины, биологии, химии, биофизики, сельского и лесного хозяй-
ства и экологии, научной деятельности ученых Беларуси, дальнего и ближнего 
зарубежья. На начало 2017 года библиотечный фонд составил около 13000 эк-
земпляров. 

Пропаганда достижений науки 
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С 2004 года в институте издаются междуна-

родные научно-практические журналы «Эпизоотоло-
гия Иммунобиология Фармакология Санитария», 
«Экология и животный мир», которые входят в пере-
чень изданий ВАК. Кроме того, на полиграфической 
базе института за 2006–2016гг. издано более 100 ме-
тодических указаний, рекомендаций, ветеринарно-
санитарных правил. Постоянно разрабатываются ре-
кламные материалы и экспонаты. 

Издательская деятельность 

 
Ежегодно РУП «Институт эксперимен-

тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесско-
го» принимает активное участие в выставочной дея-

тельности: выставка новейших научно-технических разработок 
организаций НАН Беларуси в рамках Дня белорусской науки, 

международная специализированная выставка «БелАгро», международная специ-
ализированная выставка «Золотая осень» (РФ), Международная выставка иссле-
дований, инноваций и изобретений PROINVENT (Румыния), Международная спе-
циализированная выставка «INFOINVENT» (Республика Молдова),  Международ-
ная агропромышленная выставка «Агрорусь» (РФ), 35-я Международная гаванская 
выставка «FIHAV 2017» (г. Гавана, Куба) и др..  

Только за 2014−2017гг. новейшие разработки института отмечены 15 золо-
тыми, 4 серебряными, 4 бронзовыми медалями, а также многочисленными ди-
пломами 1, 2 степеней.  

Выставочная деятельность 
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ГРУППА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,  

СЕРТИФИКАЦИИ И ПАТЕНТОВЕДЕНИЯ 

В институте организована работа по лицензированию научных и техниче-
ских разработок, обеспечению регистрации изобретений и полезных моделей. 
Только за 2010−2017 гг. в Национальный центр интеллектуальной собственности 
подано более 160 заявок, получено 146 патентов РБ. За 2015–2017гг. РУП 
«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» было за-
ключено 56 лицензионных договоров на использование ТНПА с предприятиями 
ветеринарного профиля РБ. 

Патентно-лицензионная деятельность 

 
В 2015–2016 гг. в РУП «Институт экспериментальной ветеринарии               

им. С.Н. Вышелесского» внедрена система менеджмента качества (СМК) в соответ-
ствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009. Область применения СМК – проведение 
научно-исследовательских работ и осуществление экспериментальной и произ-
водственной деятельности в области ветеринарной медицины. 

В институте налажено производство биопрепаратов в соответствии с  тре-
бованиями ISO 9001-2009. Продукция института востребована на внутреннем рын-
ке,  а также отправляется на экспорт в Россию, Узбекистан, Казахстан и Азербай-
джан. Сотрудники группы формируют пакет сопроводительной документации: ак-
ты экспертизы происхождения товара, сертификаты формы СТ1, ветеринарные 
сертификаты на производимую продукцию.   

Разработан и постоянно обновляется сайт института (bievm.by). На сайте 
можно получить сведения об аспирантуре, необходимую информацию о структу-
ре института, его истории, о научных разработках, о товарах и услугах, о новых 
изданиях и т.д.. 

Система менеджмента качества  
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ВИВАРИЙ И ПИТОМНИК ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Заведующий виварием  
Капанский  Александр  

Александрович −  
кандидат сельскохозяй-

ственных наук  

  Создание условий для  содержания лабора-
торных животных при проведении опытов сотруд-
никами отделов института; 

  обеспечение лабораторными животными под-
разделений института; 

  подбор рационов для различных групп опыт-
ных животных; 

  своевременное снабжение лабораторных жи-
вотных кормами; 

  вывоз патматериала на скотомогильники для 
утилизации. 

Основные задачи и функции  

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕТА И ПЛАНИРОВАНИЯ 

Начальник отдела 
Слонская  

Наталья Николаевна  

  Разработка перспективных и текущих планов 
производственно-хозяйственной деятельности ин-
ститута; 

  определение себестоимости продукции, раз-
работка нормативов материальных и трудовых за-
трат; 

   обеспечение контроля за выполнением под-
разделениями  института объемов выполненных 
работ по бюджетным тематикам и хоздоговорной 
деятельности; 

  проведение комплексного экономического 
анализа всех видов деятельности института; 

  составление среднесрочных и долгосрочных 
комплексных планов производственной, финансо-
вой и коммерческой деятельности; 

  составление бизнес-планов, взаимоувяз- 
ка их разделов. 

Основные задачи и функции  
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ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

И.о. главного бухгалтера 
Дашковская 

Наталья Александровна  

Основные задачи и функции  

 Постановка и ведение бухгалтерского учета в 
соответствии с законодательством РБ; 

 контроль за финансово-хозяйственной дея-
тельностью, рациональным и экономным ис-
пользованием материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов института; 

 контроль за сохранностью собственности 
института; 

 отражение на счетах бухгалтерского учёта 
операций, связанных с реализацией продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг. 

ГРУППА КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

Основные задачи и функции  
 

  Обеспечение института необходимым количе-
ством специалистов и рабочих; 

  организация проведения аттестации работни-
ков; 

  обеспечение учета кадров; 
  формирование и ведение банка данных о коли-

чественном и качественном составе кадров, их 
движении; 

  учет личного состава, подготовка материалов 
для представления персонала к поощрениям и 
награждениям, по привлечению работников к ма-
териальной и дисциплинарной ответственности; 

 подготовка документов по пенсионному стра-
хованию, назначению пенсий работникам институ-
та; 

 организация системы персонального и воинского учета, составление установ-
ленной статистической отчетности; 

 обеспечение приема, регистрации, систематизации, хранение и использова-
ние документов; 

 разработка положений и инструкций по ведению делопроизводства и 
организации архивного дела. 

Ведущий специалист по кадрам 
Цугаева  

Елена Александровна  
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ИНЖЕНЕРНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Начальник службы  
Кокоз  

Савелий Владимирович  

Основные задачи и функции  

 Текущий ремонт зданий и сооружений, под-
держание в чистоте закрепленной территории, 
бесперебойная работа инженерных сетей 
(электро-, тепло- и водоснабжения, канализации) 
в соответствии с СанПиН, осуществление пропуск-
ного режима на территорию института; 

 обеспечение надежной работы лабораторно-
го оборудования и его метрологический кон-
троль; 

 контроль вопросов охраны труда и пожарной 
безопасности в стуктурных подразделениях, про-
верка знаний сотрудников института; системати-
ческий контроль ведения служебной докумен- 
тации по охране труда.  

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА 

Основные задачи и функции  

 Обеспечение подразделений института мате-

риально-техническими ценностями, сырьём, хим-

реактивами для  научно-производственной дея-

тельности; 

 заключение хоздоговоров на реализацию про-

изводимой продукции; 

 внешнеэкономическая деятельность в сфере 

закупок сырья и поставок производимой продук-

ции; 

 маркетинговая и рекламная деятельность;   

 составление годовых планов закупок по под-

разделениям; 

 участие в тендерах на электронной торговой 

площадке по закупке оборудования и сырья; 

 реализация производимых в институте ветери-

нарных препаратов; 

 проведение ценового мониторинга на  

аналогичные товары и продукцию. 

Начальник отдела 
Кирьянова  

Ольга Анатольевна  
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НАША ПРОДУКЦИЯ

 Приманка вакциносодержащая антирабическая для пероральной иммунизации диких 
плотоядных животных; 

 Вакцина «БЕЛРАБ» антирабическая жидкая инактивированная; 
  Вакцина живая лиофилизированная для профилактики оспы овец; 
 Вирус-вакцина поливалентная инактивированная культуральная против инфекционно-

го ринотрахеита, вирусной диареи, рота-коронавирусной инфекции КРС «ТЕТРАВАК»; 
 Вирус-вакцина трёхвалентная живая, культуральная против инфекционного ринотра-

хеита, вирусной диареи и парагриппа-3 КРС;  
 Вакцина инактивированная эмульгированная для профилактики колибактериоза, саль-

монеллеза, клебсиеллеза и протеоза КРС; 
 Вакцина ассоциированная против рота- и коронавирусной инфекции новорожденных 

телят; 
 Вакцина инактивированная эмульгированная с адгезивными антигенами для профилак-

тики колибактериоза телят; 
 Вакцина инактивированная эмульгированная для профилактики колибактериоза и клеб-

сиеллеза телят; 
 Вакцина «Пневмобакт» инактивированная эмульгированная против пневмонии телят; 
 Вакцина «РЕСПИВАК» для профилактики пастереллёза крупного рогатого скота, вызы-

ваемого возбудителями PASTEURELLA MULTOCIDA СЕРОВАРИАНТ А,В и MANNHEIMIA HAEMO-
LYTICA; 

 Вакцина против некробактериоза крупного рогатого скота; 
 Вакцина ассоциированная против трансмиссивного гастроэнтерита и ротавирусной 

болезни свиней;  
 Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза свиней эмульгирован-

ная; 
 Вакцина против актинобациллярной плевропневмонии свиней эмульгированная; 
 Вакцина инактивированная эмульгированная с адгезивными антигенами для профилак-

тики колибактериоза поросят; 
 Средство диагностическое «Беломастин М»; 
 Набор тест-сывороток для типизации адгезивных Escherihia coli F4 (K88), F5 (K99), F6 

(987P), F41, A20,(Att25); 
 Препараты ветеринарные: «Наноселен», «Кума-лакт», «Антианемин Форте», 

«Полипарацид», «КМП-плюс», «Рибаглутам», «Метраспорин», «Метафитохит», «КБП», 
«Бациферон-Б», «Антидиарейный арготиоглобулин», «Энтерополисорб», «Урамин»;  

 Иммуностимулирующие препараты: «Сапофор», «Янсевит», «Бравидефен» и др.; 
 Средства дезинфицирующие: «Криокс», «Экстрафитомаст», «Эколин-СЕПТ», «Надкар-

босепт», «Пермокс»;  
 Сыворотка крови крупного рогатого скота осветленная, облученная гамма-лучами и 

др..  

НАШИ УСЛУГИ

Мы рады предложить Вам комплекс услуг по диагностике, лечению и про-
филактике инфекционных, паразитарных и незаразных болезней, провести ге-
матологические и биохимические исследования крови, бактериологические и 
паразитологические исследования патологического материала, серологические 
исследования на современных приборах и оборудовании мирового уровня. 


