НОВОСТИ

О ПРОВЕДЕНИИ

ВЫЕЗДНОГО СЕМИНАРА «ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ПТИЦ
В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ»
С 14 по 15 декабря 2016 года на базе АО «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (станица Выселки, Краснодарский край) состоялся выездной семинар «Практические
аспекты профилактики болезней птиц в промышленном птицеводстве», организованный подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр
охраны здоровья животных».
Данное мероприятие проводилось впервые, его
формат предусматривал выступление специалистов
ФГБУ «ВНИИЗЖ» и проведение круглого стола по итогам встречи. Тематика выступлений была подобрана
в соответствии с актуальными проблемами современного промышленного птицеводства и с учетом опроса
мнений участников семинара.
Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» поделились своими
достижениями и опытом работы; провели консультации по методам диагностики и профилактики особо
опасных болезней птиц, способам иммунизации. Должное внимание было уделено научному сопровождению
после вакцинации.
Главный эксперт ФГБУ «ВНИИЗЖ», доктор ветеринарных наук В. Ирза представил подробную информацию о высокопатогенном гриппе птиц, попутно осветив
другие особо опасные болезни.
Главный научный сотрудник референтной лаборатории вирусных болезней птиц ФГБУ «ВНИИЗЖ», доктор биологических наук Н. Мудрак озвучила доклад на
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тему «Диагностика вирусных болезней птиц, в т.ч. особо
опасных (высокопатогенный грипп птиц и ньюкаслская
болезнь)», подробно остановившись на интерпретации
результатов как показателей эффективности иммунопрофилактики, а также ознакомив собравшихся с программами вакцинации.
Научный сотрудник ФГБУ «ВНИИЗЖ», кандидат ветеринарных наук С. Похвальный рассказал о методах
борьбы с инфекционным ларинготрахеитом и оспой
птиц и их профилактике.
Ведущий научный сотрудник лаборатории профилактики болезней птиц ФГБУ «ВНИИЗЖ», кандидат
ветеринарных наук В. Мельников уделил особое внимание правильной вакцинации против болезни Марека, представил порядок действий для конкретного использования препарата, а также рассказал о факторах,
влияющих на вакцинацию.
Ведущий научный сотрудник ФГБУ «ВНИИЗЖ», кандидат ветеринарных наук А. Потехин рассмотрел клинические признаки гемофилеза птиц, факторы патогенности.
По окончании семинара состоялся круглый стол, где
были подведены итоги и вручены сертификаты установленного образца.
Прошедшая встреча стала продуктивной для
всех участников мероприятия. К деятельности
ФГБУ «ВНИИЗЖ» был проявлен особый интерес со стороны участников семинара и СМИ.
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