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Белгородская область является ведущей в России по производству свинины и обеспечивает 

большую часть продовольственной безопасности нашей страны. В Белгородской области 
содержится около 4,5 млн.голов свиней, в 2017 году выпущено около 1,8 млн.тонн продукции 
свиноводства. Эта цифра сопоставима с количеством, выпускаемым Данией – крупнейшим 
экспортером свинины в ЕС.  

В настоящее время одной из самых актуальных проблем является обеспечение безопасности 
и качества выпускаемой продукции, особенно в части остаточных количеств антимикробных 
препаратов.  

Даже микродозы антибиотиков, поступающие в организм человека, приводят к развитию 
антибиотикорезистентности микроорганизмов. Это, в свою очередь, приводит к неэффективности 
лечения любых инфекций, огромным затратам как в масштабе семьи, так и в масштабе 
государства. Установлена четкая взаимосвязь между применением антибиотиков в отраслях 
животноводства, птицеводства, аквакультуры и снижением качества жизни и здоровья детей и 
пожилых людей, неэффективностью применения антибиотиков при лечении людей, связанное с 
постоянным попаданием в организм остаточных количеств антибиотиков с продуктами питания.   

Регулярные проверки, осуществляемые Россельхознадзором, Роспотребнадзором, 
Роскачеством, Росконтролем, общественными организациями, подтверждают постоянное 
выявление опасных для человека остаточных количеств антибиотиков в продукции 
животноводства. При этом контролирующие организации не имеют возможности проверить 
каждую партию продукции, поступающей в реализацию. Так, количество исследованных 
Россельхознадзором проб на остаточные количества АМП в 2017 году составляет примерно 1 
пробу на 800 000 кг мяса (по данным 2017 г.)  

Одной из причин выявления остаточных количеств антибиотиков в продукции является то, 
что в конце 90-х годов XX столетия свиноводство России модернизировалось и активными 
темпами развивалось в сторону европейской (преимущественно датской) технологии 
выращивания свиней, где одной из важных составляющих являлось применение кормовых 
антибиотиков для стимуляции роста и продуктивности свиней. До сих пор подавляющее 
большинство – начиная от ветеринарных специалистов, заканчивая органами государственной 
власти – уверено, что для получения хороших привесов и дохода выращивание свиней без 
применения кормовых антибиотиков невозможно.  

Вместе с тем Датская технология за эти годы претерпела значительные изменения.                      
В 1995 году в стране введено государственное регулирование оборота антимикробных 
препаратов. Вся информация, начиная от производства/дистрибуции, заканчивая применения 
людям и животным, вносится в базу данных VETSTAT. Благодаря комплексному анализу 
полученных данных и системному подходу к решению проблемы Дания в 2001 году полностью 
отказалась от применения кормовых антибиотиков, в 2006г. – фторхинолонов, а в 2011г. – 
цефалоспоринов в животноводстве. Основная роль в развитии данной программы принадлежит 
государственной ветеринарной службе при активной  поддержке государства и 
сельскохозяйственных производителей.  

 
Принципы датской системы контроля антимикробных препаратов использованы в 

разработке Системы добровольной сертификации «Система контроля антимикробных 
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препаратов - СКАМП» (зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт), рег.№ РОСС RU.З1847.04АМП0 от 20.02.2018), а также 
Регламента мероприятий по снижению количества использования антимикробных препаратов в 
отраслях животноводства и птицеводства на территории Белгородской области.  

Программа СКАМП реализуется в соответствии с программой реализации «Дорожной карты 
по снижению количества применяемых антибактериальных препаратов в отраслях 
животноводства и птицеводства» (утв. губернатором Белгородской области Е.С.Савченко 
11.09.2017 г.), «Стратегии по предупреждению распространения антимикробной резистентности 
в Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ 
25.09.2017г. N2045-р), Решения № 28 Комиссии Евразийской Экономической Коллегии «О 
максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарственных средств 
(фармакологически активных веществ), которые могут содержаться в непереработанной 
пищевой продукции животного происхождения, в том числе и сырье, и методиках их 
определения» от 13.02.2018 г.  В течение 180 дней с момента опубликования Решения 
производители продукции животного происхождения (мясо, яйца, молоко, рыба) обязаны 
организовать систему производственного контроля максимально допустимых остаточных 
количеств антимикробных, антикокцидийных, других ветеринарных препаратов в соответствии с 
предложенными методиками, организовать систему производственного контроля на 
перерабатывающих пищевых предприятиях в соответствии с представляемой изготовителей 
(поставщиком) информацией о применении ветеринарных лекарственных средств. 

Обязательными условиями сертификации предприятия и выпускаемой им продукции 
является безусловный отказ от применения кормовых антибиотиков, наличие системы 
мониторинга бактериальных болезней и применения антибиотиков в соответствии с выявленной 
чувствительностью микроорганизмов, и, – главное, – производственный контроль остаточных 
количеств антибиотиков в каждой партии выпускаемой продукции для обеспечения выпуска 
безопасной продукции для жизни и здоровья граждан.  

Результат - снижение количества применяемых антибиотиков и исключение кормовых 
антибиотиков из технологической схемы при сохранении производственных показателей 
продуктивности и рентабельности производства - достигается путем организации системы замены 
применения антимикробных препаратов схемами вакцинации, а также применением пре- и 
пробиотических препаратов, кормовых добавок, витаминов, препаратов других групп с целью 
повышения иммунитета и снижению заболеваемости животных и птицы болезнями 
бактериальной этиологии и повышением сохранности, продуктивности животных и птицы.   

По итогам анализа производства и проведения инспекционного ветеринарного контроля 
предприятие получает разрешение на маркировку продукции зарегистрированным торговым 
знаком принадлежности к системе СКАМП – «БЕЗ АНТИБИОТИКОВ», что значительно облегчит 
прослеживаемость продукции и вместе с тем позволит предприятию стать более 
конкурентоспособным на Российском, а в последующем – на международном рынке.  

С целью доведения информации производителям отрасли свиноводства Управлением 
ветеринарии Белгородской области и проводится семинар «Организация системы контроля 
антимикробных препаратов в свиноводстве». С целью обмена опытом в организации системы 
контроля антимикробных препаратов «от поля до прилавка», передачи технологий по снижению 
количества применяемых антибиотиков без снижения доходности свиноводческих предприятий в 
мероприятии примут участие руководители Совета по сельскому хозяйству и продовольствию 
Дании. К участию приглашены европейские акционеры свиноводческих предприятий 
Белгородской области, руководители Национального Союза Свиноводов, отраслевые профильные 
эксперты.     

 
 
 
 



 
ПРОГРАММА  СЕМИНАРА  

 «ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  
АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ В СВИНОВОДСТВЕ» 

10 апреля 2018 г., вторник  
Место проведения: Парк-отель «Европа» (308009, РФ, г. Белгород, ул. Волчанская д. 292Б). 
Время проведения: 10.00 до 17.00 
На семинаре будут предложены пути решения по обеспечению выпуска безопасной для жизни и 

здоровья граждан продукции свиноводства, повышению конкурентоспособности продукции свиноводства 
на российском и международном рынке, возможные пути отказа от технологии выращивания свиней с 
применением кормовых антибиотиков и повышения доходности свиноводческих предприятий на примере 
стран Евросоюза.   

К участию приглашаются:  
 Акционеры, собственники, руководители свиноводческих, комбикормовых, мясоперерабатывающих 

предприятий;  
 Директора по биобезопасности, руководители и заведующие производством, ответственные за 

биобезопасность выпускаемой продукции; 
 Руководители, заместители руководителей департаментов агропромышленных комплексов, 

территориальных управлений государственной ветеринарной службы, производственных и 
государственных лабораторий различного уровня;  

 Руководители и специалисты территориальных управлений государственной ветеринарной службы 
РФ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора.  

 Руководители и специалисты профильных Ассоциаций, Союзов, Общественных организаций.  
Время Тема доклада 
9.00-
10.00 

Регистрация участников.  
Приветственный кофе. 

10.00-
10.15 

Приветственное слово организаторов семинара. 
Карайченцев Данила Викторович, начальник управления ветеринарии Белгородской 
области.  
Шарова Татьяна Леонидовна, руководитель Белгородской ассоциации производителей 
свинины 
Щепеткина Светлана Владимировна, руководитель программы СКАМП.  

10.15-
10.40 

Антибиотикорезистентность в гуманной и ветеринарной медицине:  
проблемы и решения. Щепеткина Светлана Владимировна, руководитель программы 
СКАМП.  

10.40-
11.10 

Анализ результатов проверок остаточных количеств антимикробных препаратов и 
эпидемически значимых микроорганизмов в продукции свиноводства.  
Оглезнева Елена Евгеньевна, Руководитель Роспотребнадзора по Белгородской области 
(докладчик на согласовании).  

11.10-
11.40 

Мониторинг пищевой безопасности: перспективы интеграции с органами государственной 
власти и контролирующими организациями.  
Результаты мониторинговых проверок продукции свиноводства на микробиологическую 
чистоту и остаточные количества антимикробных препаратов.  
Носков Сергей Борисович, директор ФГБНУ Белгородская Межобластная Ветеринарная 
Лаборатория, доктор ветеринарных наук. 

11.40-
12.10 

Анализ антибиотиков, применяемых в отрасли свиноводства. 
Карайченцев Данила Викторович, начальник управления ветеринарии Белгородской 
области.  

12.10-
12.30 

Европейский опыт организации производства свинины в России. Система  контроля 
применения антимикробных препаратов - «от поля до прилавка» в Германии.  
Макеев Иван Александрович, главный врач ЗАО «Алексеевский Бекон» 

12.30-
13.00 

Кофе-пауза 

13.00- One world – one health, Danish experience in antibiotics, Danish Industry experience 



 
14.30  Датский опыт снижения количества применяемых антибиотиков в отрасли свиноводства. 

Организация системы контроля применения антимикробных препаратов – сквозь призму 
датской промышленности. 

 Глобальная стратегия по борьбе с антибиотикорезистентностью в условиях 
масштабирования производства: отказ от использования кормовых антибиотиков в пользу 
вакцинации и улучшения гигиены. 

 Система контроля применения антимикробных препаратов в Дании и опыт сдерживания 
устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, включая ответственное их применение. 

Jens Munk Ebbesen, директор по вопросам продовольствия и ветеринарии Датского совета по 
сельскому хозяйству и продовольствию, доктор ветеринарных наук (Дания). 

14.30-
15.30 

Обед. Пресс-конференция.  

15.30- 
17.00 

 

Food safety standards from farm to pork, including surveillance for antibiotics concerning pork. 
 Риск-ориентированный надзор за остаточными количествами антибиотиков. 

Гармонизация требований к продукции и остаточным количествам антимикробных 
препаратов с ЕС. 

Anne-Mette Olsen, магистр ветеринарных наук, главный советник Датского совета по 
сельскому хозяйству и продовольствию. 

17.00-
17.30 

Электронная идентификация – инновационные решения в свиноводстве.  
Головкова Ирина Викторовна, экономист ЗАО «КАНТРИ» 

17.30-
18.00 

Система добровольной сертификации «Система контроля антимикробных препаратов» - 
эффективный инструмент для обеспечения выпуска безопасной для жизни и здоровья 
граждан продукции, повышения конкурентоспособности свиноводческих предприятий.  
Порядок сертификации предприятий и выпускаемой продукции свиноводства с целью 
получения разрешения на маркировку «БЕЗ АНТИБИОТИКОВ».  
Щепеткина Светлана Владимировна, генеральный директор Центра сертификации 
сельскохозяйственных предприятий, кандидат ветеринарных наук. 

 
ПРОГРАММА  СЕМИНАРА 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  
АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ В СВИНОВОДСТВЕ» 

11 апреля 2018 г., среда  
Место проведения: Парк-отель «Европа» (308009, РФ, г. Белгород, ул. Волчанская д. 292Б). 
Время проведения: 10.00 до 17.00 
Основной задачей семинара является научить специалистов разрабатывать систему мероприятий по 

снижению количества применяемых антибиотиков в условиях производства. Результат достигается за счет 
организации системы контроля в критических точках технологического цикла производства, оптимизации 
системы противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, кормления и содержания 
животных, снижения затрат на обработки животных за счет правильного подбора антимикробной и 
заместительной терапии, а также организацией системы производственного контроля остаточных 
количеств антимикробных препаратов и эпидемически значимых микроорганизмов в продукции и 
продуктах питания. Одной из целей программы является помощь в разработке стандартов организации 
(технологической карты) «Система контроля антимикробных препаратов и выпуска безопасной для 
жизни и здоровья граждан продукции свиноводства» в соответствии с профилем предприятия и 
адаптация к собственному технологическому циклу производства. Тестирование стандарта в практических 
условиях позволяет определить «критические точки» проекта и разработать нормативную документацию с 
учетом реальных условий и возможностей производства.  

Целевая аудитория:  
 Главные ветеринарные специалисты, руководители и специалисты ветеринарных лабораторий, 

лабораторий по контролю качества входящего сырья и выпускаемой продукции свиноводческих, 
мясоперерабатывающих и комбикормовых предприятий;  

 Руководители, заместители руководителей, специалисты государственной ветеринарной службы, 
станций по борьбе с болезнями животных, государственных лабораторий различного уровня, 
Россельхознадзора, Роспотребнадзора; 

 Ветеринарные специалисты, работающие в отрасли свиноводства. 



 
Время Тема доклада 
9.00-
10.00 

Регистрация участников.  
Приветственный кофе. 

10.00-
10.30 

Регламент по снижению количества использования антимикробных препаратов в отраслях 
животноводства и птицеводства и выпуска безопасной для жизни и здоровья граждан в части 
остаточных количеств антимикробных препаратов продукции животноводства и 
птицеводства. 
Толстопятова Оксана Владимировна, заместитель начальника Управления ветеринарии 
Белгородской области. 

10.30-
11.00 

Порядок организации системы контроля антимикробных препаратов на свионоводческом 
предприятии.  
Щепеткина Светлана Владимировна, старший научный сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института генетики и разведения животных, кандидат ветеринарных наук. 

11.00-
11.30 

Сохранение эпизоотического благополучия в свиноводческом хозяйстве без применения 
кормовых антибиотиков.  
Луцкий Владимир Михайлович, директор свиноводческого комплекса «АГРОСОЮЗ», 
ветеринарный врач (Смоленская область) 

11.30-
12.15 

 Снижение количества применяемых антибактериальных препаратов, организация системы 
контроля за обоснованным их применением и порядком использования при выращивании 
свиней. 
Кузин Владимир Сергеевич, руководитель проект ГК ВИК 
 

12.15-
13.00 

Регулирование микробиома – основа продуктивности свиней.    
Лариса Александровна Луговская, технический специалист компании «БИОТРОФ» 

13.00-
14.00 

Обед 

14.00-
14.15 

Методы определения остаточных количеств антибиотиков в сырье и продуктах  
животного происхождения: варианты и критерии выбора. 
Анна Елагина, компания ООО «Альгимед» (Белоруссия) 

14.15-
14.45 

Кормовые добавки компании "Дюпон" для свиноводства. Работа в условиях запрета на 
кормовые антибиотики.  
Никонов Илья Николаевич, Лауреат Премии Правительства Российской Федерации. 

14.45-
15.15 

Составление схемы ротации противомикробных препаратов  
на свиноводческом комплексе.  
Чарнушин Сергей Васильевич, ветеринарный врач, консультант по свиноводству ООО 
«Белфармаком»  

15.15-
16.00 

Технология ввода лекарственных препаратов в технологический цикл свиноводческих 
предприятий (антибиотики, витамины, антиоксиданты, пробиотики, бактериофаги, 
фитобиотики и другие препараты).   

16.00-
16.30 

Подведение итогов. Ответы на вопросы.  
Выдача сертификатов участников.  

Участникам семинара предоставляются информационные материалы: проект стандарта организации 
«Система контроля антимикробных препаратов и выпуска безопасной для жизни и здоровья граждан 
продукции свиноводства», информация о порядке сертификации и маркировки продукции 
зарегистрированным торговым знаком «БЕЗ АНТИБИОТИКОВ», актуальная нормативная документация по 
вопросам выпуска безопасной для жизни и здоровья граждан продукции свиноводства и др.раздаточные 
материалы.  

Организационный комитет: ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.10, лит.А , 
оф.33, тел. (812) 575-58-80, факс (812) 575-55-86, Руководитель: Щепеткина Светлана Владимировна, 
тел.+7(921)925-56-71, Координатор семинара: Ришко Оксана Александровна, тел. +7-931-349-55-49,  

e-mail: animal.health.77@gmail.com 



 
 


