
«САЛЬМОНЕЛЛЕЗ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И ПРОФИЛАКТИКИ»

Национальный союз птицеводов и консалтинговое 

агентство «Агрифуд Стретеджис» приглашают на

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР

для

❑ руководителей, ветеринарных врачей и специалистов

по производству птицеводческих компаний,

❑ представителей Федеральных и региональных органов

исполнительной власти в сфере ветеринарии,

❑ сотрудников профильных научных учреждений

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ И СПИКЕРЫ

• Сальмонеллез в бройлерном птицеводстве в разных

странах мира. А.Д. Давлеев, «АГРИФУД Стретеджис»

• Основные проблемы с сальмонеллезом в российском

бройлерном птицеводстве. О.Н.Виткова, Центр вете-

ринарии МСХ РФ

• Подходы к профилактике сальмонеллеза в Евросоюзе

Крис де Смет (Kris De Smet), SANCO / Европейская

Комиссия

• Методы контроля S. на коммерческом производстве

от приемки яйца до готовой продукции - Присилла

Кориш (Priscilla Koerich), Бразилия

• Современные лабораторные методы обнаружения и

серотипирования S. в бройлерном производстве:

экспресс диагностика, лабораторный анализ, Дорис

Мюллер-Доблис (Doris Muller-Doblies), Австрия

• Профилактика S. на родительском стаде: содержание

и вакцинация Роберт Эйванс (Robert Evans), США

• Типы вакцин против S., особенности применения,

сравнение эффективности, маркеры, Франсиско

Монсалве (Francisco Monsalve), Германия.

➢ После регистрации на Вашу электронную почту будет

отправлена ссылка с адресом Zoom конференции.

➢ Для зарегистрированных участников будут доступны

запись вебинара и презентации спикеров.

➢ В программе и составе выступающих могут быть

дополнения и изменения

РЕГИСТРАЦИЯ:
http://www.pticegrad.ru
/vebinar.php

ИНФОРМ

ПАРТНЕР

11 февраля с 11:00-13:30 (время московское) 

http://www.pticegrad.ru/vebinar.php


СПИКЕРЫ ВЕБИНАРА

Крис Де Смет (Kris De Smet). Ветеринарный врач. 

После 10 лет практики в частном бизнесе с 2001 года работает в Еврокомиссии.

Участвует в реализации нормативно-правовой базы ЕС в области S. и губчатой

энцефалопатии КРС. С 2009 года координирует работу группы по разработке

законодательства ЕС в области безопасности пищевой продукции и зоонозов.

Присилла Кориш (Priscilla Koerich), Ветеринарный врач.

Региональный консультант по пищевой безопасности по Латинской Америке,. 13

лет практической работы в BRF как глава Службы здоровья животных и птицы,

консультант и координатор лабораторной сети в Бразилии, Аргентине и

Таиланде. 5 лет работы в системе лабораторий бактериальной диагностики и

патологий свиней и птиц компании Perdigão.

Дорис Мюллер-Доблис, Ветеринарный врач, Phd ветеринарной вирусологии,

12 лет в Национальной референтной лаборатории по S. Великобритании и

Референтной лаборатории МЭБ APHA Weybridge, 15 лет научно-

исследовательской работы в областях контроля S. в птицеводстве,

биобезопасности ферм, программ вакцинации, кормопроизводстве. Опыт

консультирования и подготовки кадров в странах Европы, Азии и Африки.

Роберт Эйванс (Robert Evans), Ветеринарный врач, PhD в иммунологии и 

микробиологии 

Технический консультант по птицеводству в США, 12 лет в разработке, производ-

стве и контроле качества вакцин, 13 лет технической поддержки в области

кормовых добавок, 9 лет практической работы в индейководстве, участие в

программах элиминации вспышек гриппа птиц и отзывов продукции в США.

Франсиско Монсалве (Francisco Monsalve),  Ветеринарный врач. 

Начав как технический менеджер по ветеринарных продуктам для с/х животных в

Латинской Америке, работет в региональном подразделении Нестле. В 2014 году

после трех лет в Lohmann Animal Health перешел в Эланко, где руководит

Глобальной технической командой продуктов AviPro™ Sаlmonella.

Ольга Николаевна Виткова, Ветеринарный врач, PhD в вирусологии (грипп птиц) 

Более 30 лет лабораторной работы и практического опыта в ветеринарной

вирусологии, микробиологии и серологии, а также диагностики инфекционных

болезней птиц в птицеводстве. В 2003-2015 годах - Заместитель директора по

диагностической работе Центральной научно-методической ветеринарной

лаборатории (ЦНМВЛ). Начальник отдела «Центра ветеринарии» МСХ РФ.


