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Prof. Dr. Dominiek Maes werkte na zijn doctoraat aan de University of Minnesota (US). Later volgde hij de 
opleiding Gespecialiseerde Studies in de Dierlijke Productie (UGent) en werd hij Master of Science Herd 
Health and Epidemiology (Univ. Utrecht). Hij is sinds 2003 als docent verbonden aan de Vakgroep 
Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, Fac. Diergeneeskunde, UGent. Hij doceert 
bedrijfsbegeleiding, voortplanting en inwendige ziekten van het varken naast huisvesting van de huisdieren 
en veterinaire volksgezondheid in de primaire productie en verricht toegepast diergeneeskundig onderzoek 
in de varkenshouderij: ademhalingsproblemen, reproductie en productie, en zoönotisch belangrijke 
infecties. 
Dr. Frédéric Vangroenweghe is dierenarts, specialisatie varkens/pluimvee/konijn sinds 1999. In 2004 
behaalde hij het diploma van doctor in de diergeneeskundige wetenschappen en werd hij ook Master in 
Veterinary Public Health and Food Safety aan de Universiteit Gent. Sinds 2006 is hij werkzaam bij DGZ-
Vlaanderen als dierenarts varkensgezondheidszorg en sinds 2008 leidt hij de afdeling gezondheidszorg 
varkens/pluimvee als coördinator. Hij is resident in de European College of Porcine Health Management. 
Liesbet Pluym studeerde in 2009 af als dierenarts in de Optie Varken, Pluimvee en Konijn. Ze maakte haar 
scriptie over het voorkomen van klauwletsels en kreupelheid bij zeugen in groepshuisvesting en ontving 
daarvoor de IPVS prijs. Geboeid door het onderwerp doctoreert ze sinds dit jaar verder op kreupelheid bij 
zeugen. 
Ellen de Jong is sinds 2008 in dienst als assistent op de vakgroep voortplanting, verloskunde en 
bedrijfsdiergeneeskunde. Naast het educatieve werk voor de studenten op de baan en in de kliniek, werkt 
ze aan haar doctoraat over vruchtbaarheid bij de zeugen, meer specifiek gericht naar het 
speenmanagement.  
Michel Loicq is dierenarts sinds 1989 en in 2006 afgestudeerd als specialisatie vakdierenarts varkens met 
een scriptie die zich vooral richtte op de bioveiligheid van bedrijven, maar ook op het PRRS-vrij maken van 
KI-centra. Vanaf  1991 werkzaam als eerste-en tweedelijns praktijkdierenarts voor een voederfabrikant; 
waarbij veel aandacht besteed werd aan begeleiding van varkensbedrijven. Sinds 2005 vooral gericht op 
projectbegeleiding met als basis het bekomen en behouden van een hoge gezondheid. Sedert één jaar 
gebeurt de begeleiding in samenwerking met verschillende voederfabrikanten, hun 
vertegenwoordigers/dierenartsen en praktijkdierenartsen, voor kernvoederfabrikant INVE België. 
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Om te komen tot een betere samenwerking en afstemming in het versnipperde 
landschap van het praktijkonderzoek en voorlichting in de dierlijke sector werden in 
2007 op initiatief van de toenmalige minister-president 5 praktijkcentra in de dierlijke 
sector opgericht: de praktijkcentra rundvee, varkens, pluimvee, kleine herkauwers en 
bijen. Begin 2007 werd door verschillende actoren die in Vlaanderen bezig zijn met 
onderzoek en voorlichting in de dierlijke sector de intentieverklaring ondertekend voor 
de start van o.a. het Praktijkcentrum Varkens (zie ommezijde).  
 
Deze praktijkcentra hebben tot doel een aanspreekpunt te worden voor 
praktijkkennis en het uitvoeren voor praktijkonderzoek in de dierlijke sector. Door 
samen te werken en de onderzoeksprogramma’s op elkaar af te stemmen kunnen de 
aanwezige competenties, de bestaande infrastructuur en de voor handen zijnde 
onderzoeksbudgetten optimaal aangewend worden.  
Deze praktijkcentra moeten gezien worden als een overlegplatform waarin de 
betrokken onderzoeks- en onderwijsinstellingen kunnen werken aan een grotere 
coördinatie van hun onderzoeksactiviteiten en aan een afstemming van hun 
communicatie naar de sectoren. Het is de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
(ADLO) die samen met het Instituut voor Landbouw en Visserij (ILVO) de coördinatie 
van deze praktijkcentra op zich neemt.  
 
De werking berust momenteel op het samen organiseren van studiedagen en het 
indienen van demonstratieprojecten. Sinds eind 2007 komen ook enkele leden van 
de praktijkcentra in aanmerking om bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds steun 
aan te vragen bij investeringen. Op die manier zijn ze in staat de bestaande 
infrastructuur aan te passen aan de hedendaagse noden van praktijkonderzoek en 
demonstratie.  

Praktijkcentra dierlijke productie 



 
Volgende organisaties en personen zijn actief binnen het PraktijkCentrum Varkens: 

Proef- en Vormingsinstituut 

Limburg (PVL) 

Kaulillerweg 3 

3950 Bocholt 

Luc Martens pvl.bocholt@scarlet.be 

Provinciaal Onderzoekscentrum 

voor Land- en Tuinbouw (POVLT) 

Ieperseweg 87 

8800 Roeselare 

Andre Calus andre.calus@west-vlaanderen.be 

Instituut voor Landbouw en 

Visserijonderzoek (ILVO) 

Scheldeweg 68 

9090 Melle 

Sam Millet sam.millet@ilvo.vlaanderen.be 

UGent- Agrivet Biocentrum 

Proefhoevestraat 18 

9090 Melle 

Aart De Kruif 

Lydia Bommelé 

aart.dekruif@UGent.be 

lydia.bommele@UGent.be 

UGent- faculteit Diergeneeskunde, 

Vakgroep Voortplanting, 

Verloskunde en 

Bedrijfsdiergeneeskunde 

Salisburylaan 133 

9820 Merelbeke 

Dominiek Maes dominiek.maes@UGent.be 

UGent- faculteit Bio-

ingenieurswetenschappen, Vakgroep 

Dierlijke Productie 

Proefhoevestraat 10 

9090 Melle 

Stefaan De Smet stefaan.desmet@UGent.be 

Zoötechnisch Centrum –KULeuven 

R&D 

Bijzondere Weg 12 

3360 Lovenjoel 

Rony Geers 

Bert Driessen 

rony.geers@BIW.KULeuven.be 

KUL- faculteit Bio-

ingenieurswetenschappen 

Kasteelpark Arenberg 30 

3001 Heverlee 

Bruno Goddeeris bruno.goddeeris@BIW.KULeuven.be 

Katholieke Hogeschool der Kempen 

(KHK) / (KILTO) 

Kleinhoefstraat 4 

2440 Geel 

Jos Van Thielen 

Bert Driessen 

jos.van.thielen@khk.be 

josvanthielen@skynet.be 

bert.driessen@khk.be 

Hogeschool Gent, Departement 

Briotechnologische Wetenschappen, 

Landschapsbeheer en Landbouw, 

Vakgroep Dierlijke productie 

Voskenslaan 270 

9000 Gent 

Dirk Fremaut dirk.fremaut@hogent.be 

Vrij Land- en Tuinbouwinstituut 

(VLTI)  

Ruddervoordestraat 175 

8820 Torhout 

Willy Vandewalle 

Ward Lootens 

willy.vandewalle@sint-rembert.be 

ward.lootens@sint-rembert.be 

Technisch Instituut St Isidorus – 

LTC Waasland 

Weverstraat 23 

9100 Sint-Niklaas 

Raf Van Buynder raf_vanbuynder@yahoo.com 

Dierengezondheidszorg Vlaanderen 

(DGZ) 

Deinse Horsweg 1 

9031 Drongen 

Frédéric Vangroenweghe frédéric.vangroenweghe@dgz.be  



De Vereniging voor Varkenshouders 

vzw 

Maalte Business Center, Blok G, 6° 

verdieping 

9051 Sint-Denijs-Westrem 

- info@veva.be 

Boerenbond 

Diestsevest 40 

3000 Leuven 

Herman Vets herman.vets@boerenbond.be  

Algemeen Boerensyndicaat 

Hendrik Consciencestraat 53 a 

8800 Roeselare 

Paul Cerpentier info@absvzw.be 

Vlaams Agrarisch Centrum 

Ambachtsweg 20 

9820 Merelbeke 

 vac@vacvzw.be 

Vlaamse overheid – Departement 

Landbouw en Visserij- Afdeling 

Duurzame Landbouwontwikkeling  

Burgemeester Van Gansberghelaan 

115a 

9820 Merelbeke 

Suzy Van Gansbeke suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be 

Vlaamse overheid – Departement 

Landbouw en Visserij- Afdeling 

Duurzame Landbouwontwikkeling 

Ellipsgebouw  

Koning Albert II -laan 35 (bus 42) 

1030 Brussel 

Norbert Vettenburg norbert.vettenburg@lv.vlaanderen.be 

Vlaamse overheid – Departement 

Landbouw en Visserij- Afdeling 

Duurzame Landbouwontwikkeling 

Ellipsgebouw  

Koning Albert II -laan 35 (bus 42) 

1030 Brussel 

Stijn Windey stijn.windey@lv.vlaanderen.be 

PCBT 

Ieperseweg 87 

8800 Rumbeke-Beitem 

Lieven Delanote povlt.pcbt@west-vlaanderen.be 

KATHO Campus Roeselare 

Wilgenstraat 32 

8800 Roeselare 

Bruno Vandorpe 

Wim Vanhove 

bruno.vandorpe@katho.be 

wim.vanhove@katho.be 

Vlaams Varkensstamboek (VVS) 

Van Thorenburglaan 20 

9860 Scheldewindeke 

Jürgen Depuydt Jurgen.depuydt@varkensstamboek.be 
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Bedrijf Aantal biggen Aantal tomen Uitval (meegerekend) % uitval

O - Met coccidiose 197 20 2 1,0%

O - Zonder coccidiose 205 20 2 1,0%

M - Met coccidiose 370 31 15 4,1%

M - Zonder coccidiose 357 31 3 0,8%

L - Met coccidiose 239 23 8 3,3%

L - Zonder coccidiose 246 23 2 0,8%
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L - Zonder coccidiose 246 23 2 0,8%
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•• GemiddeldGemiddeld: 6.9 : 6.9 zeugenzeugen//bedrijfbedrijf

•• Min: 2Min: 2

•• Max: 13Max: 13
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