


Предупреждение и ограничение 
распространения антимикробной 

резистентности 
в сельскохозяйственном производстве

*Программа СКАМП реализуется в рамках
Стратегии по предупреждению распространения 
антимикробной резистентности в Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной Председателем 
Правительства РФ Д.А.Медведевым 
Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. N 2045-р

Цели программы «СКАМП»



Мероприятия программы СКАМП
г. Белгород

28-30 ноября 2017 г.
Международная конференция 

«Антибиотикорезистентность в 
гуманной и ветеринарной медицине: 

проблемы и решения» 

28 ноября 2017 г.

Научно-практический семинар 
«Организация системы контроля 

применения антимикробных 
препаратов и выпуска безопасной 
продукции сельскохозяйственного 

производства» 
29-30 ноября 2017 г.

Организаторы: 
Белгородский государственный аграрный университет 

им.В.Я.Горина
ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ

Предусмотрена работа секций: 
• Молочное и мясное животноводство. Переработка молока. 
• Лабораторное обеспечение экологической и биологической безопасности 

продукции сельскохозяйственного производства
• Птицеводство 
• Свиноводство
• Аквакультура
• Растениеводство



Целевая аудитория

• Руководители и специалисты предприятий по производству мяса, 
яйца, молока, рыбы (директора по биобезопасности, заведующие 
производством, ответственные за биобезопаность выпускаемой 
продукции, специалисты по агрономии, зоотехнии и ветеринарии, 
руководители и специалисты лабораторий, отделов контроля 
качества продукции, специалисты службы безопасности, отделов 
закупок); 

• Руководители и специалисты комбикормовых, 
мясоперерабатывающих и молокоперерабатывающих предприятий 
региона (руководители, специалисты лабораторий, технологи); 

• Собственники и специалисты предприятий крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств различных форм собственности; 

• Представители научных, образовательных                                и 
коммерческих организаций различных 
отраслей сельского хозяйства, 
сферы ветеринарной 
и гуманной медицины. 

г.Белгород
28-30 ноября 2017 г.



Цели научно-практического семинара
«Организация системы контроля антимикробных препаратов 

в сельскохозяйственном производстве»

• Обеспечить специалистов максимально актуальной, достоверной и 
полной информацией о современных возможностях диагностики и 
контроля вирусных, бактериальных, паразитарных болезней, 
формирования и поддержания специфического и 
неспецифического иммунитета; о возможностях применения 
средств для снижения микробной обсемененности окружающей 
среды, новых российских разработках в области информационных 
технологий с целью повышения сохранности и продуктивности 
животных и птицы без внесения радикальных изменений в 
технологический цикл предприятий;  

• Предоставить научно обоснованные данные о целесообразности 
использования, схемах ввода и контроля терапевтической и 
экономической эффективности различных 
препаратов, кормовых добавок, витаминов, 
пробиотиков и др. на предприятиях по 
производству мяса, яйца, молока, рыбы,
другой продукции животноводства 
и растениеводства. 

г.Белгород
28-30 ноября 2017 г.



• Изучить зарубежный опыт (Дания, Германия) организации 
системы контроля применения антимикробных препаратов 
(СКАМП) на государственном уровне, в гуманной и 
ветеринарной медицине, в условиях сельскохозяйственных 
предприятий; 

• Предоставить исчерпывающую информацию о возможностях 
снижения количества применяемых антибиотиков и выпуске 
безопасной продукции животноводства, птицеводства, 
растениеводства путем организации системы контроля 
противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных, 
зоогигиенических и других мероприятий, начиная от 
контроля входящего сырья (зерно, комбикорм) и заканчивая 
предубойным контролем содержания остаточных количеств 
антимикробных препаратов в выпускаемой предприятием 
продукции; 

г.Белгород
28-30 ноября 2017 г.

Цели конференции «Антибиотикорезистентность 
в гуманной и ветеринарной медицине: проблемы и решения» 



Цели конференции «Антибиотикорезистентность 
в гуманной и ветеринарной медицине: проблемы и решения» 

• Объединить усилий научных, государственных, 
производственных, коммерческих организаций, органов 
законодательной и исполнительной власти в поиске решения 
проблемы антибиотикорезистентности. 

• Интегрировать работу специалистов
во всех отраслях, имеющих 
отношение к данной проблеме.

• Обеспечить международное, межведомственное и 
междисциплинарное взаимодействие для реализации 
Стратегии по предупреждению антибиотикорезистентности.

• Консолидировать законодательные 
инициативы в гуманной и 
в ветеринарной медицине.



• На денежные средства, полученные от компаний-партнеров 
проекта, на базе ветеринарного факультета Белгородского 
государственного аграрного университета им.В.Я.Горина
будет создана лаборатория: 

• Для определения остаточных количеств антимикробных 
препаратов в продукции; 

• Проведения диагностической консультационной работы для 
предприятий Белгородской области;

• Проведения НИР по определению остаточных количеств 
антимикробных препаратов разных групп в яйце и мясе птицы с 
целью уточнения нормативов и внесения изменений в 
инструкции по применению антимикробных препаратов

• Проведения клинических испытаний и разработки схем 
применения различных препаратов (АМП, кормовых добавок, 
пробиотиков и др.) , изучения из комплексного воздействия на 
продуктивность, сохранность, микробиоценоз и 
иммунобиологический статус различных видов животных. 

г.Белгород
28-30 ноября 2017 г.

ИФА-лаборатория



Программа цикла мероприятий СКАМП разработана

ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
при участии

Санкт-Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины

Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного 
института птицеводства – филиала ФНЦ ВНИТИП РАН

Всероссийского научно-исследовательского института 
генетики и разведения животных

Белгородского государственного аграрного университета 
им.В.Я.Горина



Приглашаем Вас принять участие 
в организации и проведении мероприятий 

программы 
СКАМП

поддержать государственную программу   по 
предупреждению развития 

антибиотикорезистентности в гуманной и 
ветеринарной медицине 


