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АНТИМИКРОБНАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ – ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА ХХI ВЕКА

Нет времени ждать. 
Если мир не примет срочных мер, 

устойчивость к противомикробным 
препаратам будет иметь 

катастрофические последствия 
в течение жизни одного поколения. 

Это – наше с Вами поколение.  

Доклад генеральному секретарю ООН
межведомственной комиссии по антимикробной 

резистентности,  апрель 2019 

Желтые сферы на фото — мультирезистентный золотистый стафилококк                          
Staphylococcus aureus, MRSA — одна из главных угроз человечества                                     

увеличение — 20 000 раз

National Institute of Allergy and Infectious Diseases



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ (СКАМП) 
В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

– это система мероприятий, направленная на предупреждение распространения
антимикробной резистентности, связанной с передачей между животными и
людьми устойчивых микроорганизмов, а также вызванной наличием остаточных
количеств антимикробных препаратов в продуктах питания для людей.

СКАМП В ПТИЦЕВОДСТВЕ
– это оптимизация системы диагностических и лечебно-профилактических
мероприятий, обеспечивающий снижение количества применяемых антибиотиков и
производство безопасной полноценной качественной продукции без повышения
себестоимости производства.

Стабильность и экономическая эффективность технологии подтверждена

в мясном (ООО «Бизнес Фуд Сфера», 3 года) и яичном (АО «Птицефабрика 
«Синявинская», 2 года) птицеводстве.   



Причины увеличения количества применяемых антибиотиков

Щепеткина С.В. СКАМП

Снижение качества и безопасности выпускаемой продукции 

животноводства 
Антимикробная резистентность = 

антибиотики не эффективны 
растениеводства 

Болезни (вирусные, паразитарные, бактериальные) 

Все больше антибиотиков, все больше препаратов

Уплотнение посадки

Технологический стресс Снижение иммунитета
Пассажирование

микроорганизмов
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АМП

Растения
ЕдаКорм

Антимикробная 
резистентность ЛюдиЖивотные

НЕЧЕМ ЛЕЧИТЬ

АНТИБИОТИКИ НЕ РАБОТАЮТ

Почва, вода

ЧЕМ ОПАСНО МАССОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ? 

• Антибиотики применяют животным

• Остаточные количества антибиотиков выделяются 
с навозом, пометом = органические удобрения.

• Органические удобрения вывозятся на поля и 
попадают в почву и воду.  

• Антибиотики уничтожают полезную почвенную 
микрофлору, стимулируют размножение грибков 
(плесени) и вирусов, вызывая болезни растений.  

• Все части растений впитывают антибиотики.

• Растения попадают в пищу людям и корм 
животным = в организме образуются 
антибиотикорезистентные штаммы 
микроорганизмов + в продукции остаются 
остаточные количества, поступающие с 
комбикормом. 

• Для борьбы с инфекцией приходится применять 
все больше и больше антибиотиков = остаточные 
количества антибиотиков остаются в продукции. 

КРУГОВОРОТ АНТИБИОТИКОВ В ПРИРОДЕ

Акименко Ю.В., Казеев К.Ш., Колесников С.И. / Влияние загрязнения антибиотиками на 

биологические свойства чернозема обыкновенного (2015) 
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Щепеткина С.В. 

СХЕМА ПОПАДАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ В РАСТУЩЕЕ РАСТЕНИЕ 

− Антибиотики впитываются всеми частями 
растения и уничтожают собственную 
сапрофитную микрофлору

− Растения аккумулируют антибиотики на 
длительный период времени  

− Снижается собственный иммунитет 
растений

− Антибиотики не действуют на грибы 
(плесени) и вирусы, поэтому 
размножение этих возбудителей 
усиливается

− Полученная продукция имеет низкое 
качество и быстрее подвергается порче
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ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБИОТИКОВ И ДРУГИХ 
ПРОТИВОМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Щепеткина С.В. 

− Проведение обработок птицы, оборудования и дезинфекции без определения чувствительности
микроорганизмов к антимикробным препаратам;

− Несоблюдение дозировки, способа введения и длительности применения препарата, указанных
в инструкции;

− Отсутствие мониторинга и ретроспективной диагностики устойчивости микроорганизмов в
критических точках технологического цикла предприятий при назначении эмпирической
терапии;

− Выбор средств и препаратов в соответствии с инструкцией, без учета природной устойчивости
микроорганизмов;

− Отсутствие контроля входящего сырья на содержание остаточных количеств применяемых
антибиотиков и других фармакологически активных веществ;

− Применение противомикробных препаратов, запрещенных к применению в ветеринарии.



КАКОЙ УЩЕРБ НАНОСИТ НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ?

н

− Снижение терапевтической и экономической эффективности АМП. 

− Увеличение расходов на закупку антимикробных препаратов + постоянный складской запас 
антибиотиков + дополнительные трудозатраты ветеринарных специалистов и обслуживающего 
персонала.

− Увеличение кратности применения антимикробных препаратов. 

− Снижение производственных показателей (прирост живой массы,  качество и категорийность
мяса, яйца, молока).

− Обнаружение антибиотиков в выпускаемой продукции – мясе, яйце, молоке. 

Результат: 

Предприятию приходится применять 

все больше антимикробных препаратов.

Антибиотики не работают. 

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Щепеткина С.В. 



ВЫЯВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АМП В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ (2018)

Название продукта Выявлено

Сентябрь 2018

Тушка цыплёнка-бройлера «Троекурово»1

Тушка цыпленка-бройлера «Петелинка»1

Тушка цыпленка бройлера «Петруха» 1

Тушка цыпленка бройлера «Латифа Халяль»1

Тушка цыпленка бройлера «Куриное царство»1

Антибиотики и антимикробные препараты

ООО «Старфуд»

(мясная продукция, Белоруссия)2
Кокцидиостатики

Продукция ЗАО «Байсад» (Ставропольский край)1
Амоксициллин (а также метронидазол, робенидина 

гидрохлорид )

Тушка цыпленка-бройлер «Куриное царство» (Липецкая область, входит в группу 

«Черкизово»)1
Остатки препаратов кокцидиостатиков и линкозамидов

Февраль 2018

«Белая птица», охлажденное, сердце1 Антимикробные химеотерапевтические средства

«Мираторг», охлажденное, куриные сердечки1 Антимикробные химеотерапевтические средства

«Ржевское подворье», охлажденное, куриные сердечки1 Антимикробные химеотерапевтические средства

1 квартал 2018

100 тыс. проб мяса5 В 0,3% продукции - антибиотики
НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Щепеткина С.В. 



ВЫЯВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АМП В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ (2018)

Май 2018

2 партии китайской клубники, Приморье5 Стрептомицин

82 пробы сливочного масла5 В 2х пробах (2,44%) -антибактериальные средства

90 проб молока 5 В 5-ти пробах (5,56%) -антибактериальные средства

Апрель 2018

Купаты "Рестория" "Московские, категория Б1
Антимикробные препараты, в количестве, останавливающем рост 

бактерий

Март 2018

Продукция ЗАО «Байсад» (Ставропольский край)1 Амоксициллин (а также метронидазол, робенидина гидрохлорид )

Тушка цыпленка-бройлер «Куриное царство» (Липецкая область, входит в группу 

«Черкизово»)1
Остатки препаратов кокцидиостатиков и линкозамидов

Февраль 2018

«Белая птица», охлажденное, сердце1 Антимикробные химеотерапевтические средства

«Мираторг», охлажденное, куриные сердечки1 Антимикробные химеотерапевтические средства

«Ржевское подворье», охлажденное, куриные сердечки1 Антимикробные химеотерапевтические средства

1 квартал 2018

100 тыс. проб мяса5 В 0,3% продукции - антибиотики

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Щепеткина С.В. 



ВЫЯВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АМП В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ (2017)

4 квартал 2017

Колбасы «Мясницкий ряд»3
Метронидазол (в 13 раз выше МДУ)

«Владимирский стандарт»3

Окситетрациклин (выше МДУ в 15 раз)

«Рублевский»3 Окситетрациклин (выше МДУ в 21 раз)

Декабрь 2017

Корейка б/к (свинина охлажденная),

(АО «ТД «Перекресток»,

Москва)6

Тетрациклин

3 квартал 2017

Сыр «Аппетитно Круглый Год», «Гордость дома», «ПростоСыр» и «РОСТАГРОЭКСПОРТ»3 Тетрациклин

Сентябрь 2017

Сыр «Голландский»3 Окситетрациклин в 1 пробе (5,88%) 

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Щепеткина С.В. 



− Даже микродозы антибиотиков, поступающие в организм человека                        
с продуктами питания, приводят к развитию устойчивости                                    
к антибиотикам собственной микрофлоры человека.  

− Микроорганизмы способны передавать гены резистентности  
поступающим извне микроорганизмам.                                                           
Например, кишечная палочка может передавать гены 
резистентности сальмонеллам и клебсиеллам – возбудителям 
тяжело протекающих инфекций у людей. 

− Наличие в организме устойчивой микрофлоры приводит к 
неэффективности антибиотикотерапии. 

− Болезни, вызванные антибиотикорезистентными микроорганизмами, 
характеризуются более тяжелым и длительным течением, 
увеличением затрат на лечение как в масштабах семьи,                                   
так и в масштабах государства. 

− Группы риска – беременные, дети и пожилые люди. 

ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АНТИБИОТИКОВ
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Щепеткина С.В. СКАМП



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ 
(данные о чаще всего обнаруживаемых в продуктах питания)

Действующее 

вещество

Противопоказания

к применению

Побочное действие

Фторхинолоны Запрещены детям до 18 лет, беременным и кормящим 

матерям в связи с развитием в эксперименте артропатий у 

неполовозрелых животных

Аллергия - перекрестная ко всем препаратам группы хинолонов.

У пожилых людей увеличивается риск разрыва сухожилий при применении 

фторхинолонов, особенно в сочетании с глюкокортикоидами, 

судорожный синдром в анамнезе (возбуждающее действие на ЦНС). Больным с 

нарушениями мозгового кровообращения, эпилепсией и паркинсонизмом - риск 

развития судорог. Нарушения функции почек и печени. Острая порфирия. 

Тетрациклин Беременность, кормление грудью, 

детский возраст до 8 лет.

У детей до 8 лет может вызывать долговременное изменение цвета зубов, 

гипоплазию эмали, замедление продольного роста костей скелета. Нарушает 

минерализацию плода, тяжелые нарушения развития костной ткани.  

Левомицетин Беременность, грудное вскармливание, детский возраст до 

3 лет. Пациенты с нарушением функции кроветворения, 

тяжелыми заболеваниями печени и/или почек   С 

осторожностью - пациентам пожилого возраста. 

Изменение артериального давления, коллапс, головная боль, головокружение, 

эмоциональная лабильность, энцефалопатия, спутанность сознания, повышенная 

утомляемость, галлюцинации, нарушения зрения, слуха и вкусовых ощущений.

Пенициллин Беременность, кормление грудью Нарушения со стороны ЦНС,

особенно у детей, пожилых пациентов и на фоне почечной недостаточности.

Метронидазол Лейкопения (в т.ч. в анамнезе); органические поражения 

ЦНС (в т.ч. эпилепсия); печеночная недостаточность; 

беременность , период лактации. 

Панкреатит,  головокружение, нарушение координации движений, атаксия, 

спутанность сознания, раздражительность, депрессия, повышенная возбудимость, 

слабость, бессонница, головная боль. Судороги, галлюцинации, периферическая 

невропатия. 

Нитрофураны Беременность - III триместр Новорожденным. Почечная 

недостаточность (нитрофурантоин, фуразидин). Тяжелая 

патология печени (фуразолидон).

Риск развития гемолитической анемии новорожденных. 

Щепеткина С.В. СКАМП



АНТИБИОТИКИ НЕ РАЗРУШАЮТСЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

Наименование 
продукции

Режим и длительность обработки Процент разрушения* Остается в продукции, %

Молоко Пастеризация
63-65С  30 минут

75-80С 15-20 с и 80-90С без выдержки
Кипячение 

Стерилизация
Сквашивание

14-26%
0-20%
5-10%
0-8%
10%

86-74%
80-100%
90-95%

92-100%
90-100%

Говядина, свинина

Тушки птицы

Проварка кусками не более 2 кг в течение 3 часов 
при температуре внутри куска не менее 80С 

1 час при тех же условиях

Разрушается
15-20%,

около 70 переходит в 
бульон

80-85%

Изготовление
вареных колбас

При изготовлении из сырья, содержащего 
антибиотики в количествах, превышающих ПДК

7-11% 89-93%

Промывание мяса 12-25% 75-88%

Замораживание 
мяса

21-23% 77-79%

*в зависимости от вида антибиотика Кальницкая О.И., дисс.доктора ветеринарных наук, Москва, 2008 г.

Щепеткина С.

Антибиотики термоустойчивы. 
При переработке мяса и биоотходов от 

больных и леченых животных сохраняются 
в мясокостной муке, жире, шротах и 

попадают в корм = в мясо, яйцо
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ЧЕМ ОПАСНО БЕССИСТЕМНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
АНТИБИОТИКОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ ?

Устойчивые микроорганизмы могут быть переданы людям при непосредственном контакте с 
животными, через пищевые продукты и объекты внешней среды.

(воз, 2015)

У людей, работающих с животными, в организме  чаще выделяют  резистентные штаммы 
микроорганизмов в носовой, ротовой полости и в кишечнике. 

(Auby-Damon Y., 2004)

Достоверно доказана корреляция между количеством применяемого антибиотика и количеством 
устойчивых к нему штаммов микроорганизмов, выделенных от продуктивных животных.

(Scientific Report EFSA&ECDC, 2013)

Скармливание окситетрациклина цыплятам приводит к устойчивости к тетрациклину E. coli у 
цыплят и переносу устойчивости к тетрациклину от цыплят к обслуживающему персоналу.

Информационный бюллетень ВОЗ, октябрь 2015 г

.

При применении колистина (полимиксина) в птицеводстве устойчивые к нему штаммы E.coli 
обнаруживаются не только у персонала птицефабрик, а также у 70,4% взрослых членов семей и 
детей. 

(Yoshimasa Yamamoto, Japan, 2019)

Щепеткина С.В. СКАМП
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ЧЕМ ОПАСНО ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ?

Назначение антибиотиков беременным женщинам на 18% повышает вероятность 
госпитализации детей из-за инфекционных заболеваний в течение первого года 
жизни.   

(Итоги анализа Датской базы данных с 1995 г., MedicalXpress, 2018).

Воздействие антибиотиков нарушает иммунную функцию, снижая  респираторную 
активность в иммунных клетках. 

Лечение антибиотиками вызывает системные изменения в организме - кишечная 
палочка становится более устойчивой к применяемому ципрофлоксацину в связи с 
выделением метаболитов, выделяемых клетками самого организма.         

Макрофаги, обработанные ципрофлоксацином, менее способны поглощать и убивать 
бактерии E. coli.

Jason H. Yang, Prerna Bhargava, Douglas McCloskey, Ning Mao, Bernhard O. Palsson, James J. Collins.

Antibiotic-Induced Changes to the Host Metabolic Environment Inhibit Drug Efficacy and Alter Immune Function. Cell Host & Microbe, 2017; DOI:

10.1016/j.chom.2017.10.020. 

(2015).

Щепеткина С.В. СКАМП

http://dx.doi.org/10.1016/j.chom.2017.10.020


ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Канцеро-
генный 
эффект

Антибио-
тикорези-

стентность

Токси-
ческие

реакции

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Щепеткина С.В. СКАМП



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

СНИЖЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ –
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ К ПРЕПАРАТАМ РАЗНЫХ ГРУПП 

(2013-2015 гг.)

− к фторхинолонам - на 27,0%

− к аминогликозидам - от 11,2 до 41,8%

− к тетрациклинам – от 52,1 до 67,3% 



Щепеткина С.В. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ - СКАМП

СКАМП на предприятии – это система мероприятий, позволяющая снизить до
минимума количество применяемых антимикробных препаратов путем
оптимизации систем противоэпизоотических профилактических (вакцинация),
ветеринарно-санитарных (дезинфекция), общехозяйственных (технологии,
содержание, кормление, повышение неспецифической резистентности)
мероприятий.

Для реализации программы в условиях интенсивного птицеводства необходима
поддержка акционеров и руководителей предприятий, высокий уровень
профессиональных компетенций и системная командная работа всех
специалистов предприятия.

СКАМП – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОЧЕТНО, ЭТО ВЫГОДНО! 



Щепеткина С.В. 
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− противоэпизоотических профилактических 
(вакцинация), 

− ветеринарно-санитарных (дезинфекция), 
− диагностических (мониторинг бактериальных 

болезней и чувствительности 
микроорганизмов к АМП), 

− производственных (контроль 
микробиологической чистоты и остаточных 
количеств антимикробных препаратов в 
выпускаемой продукции, замена 
профилактических курсов антибиотиков пре-, 
про-, син-, фитобиотиками, органическими 
кислотами, другими препаратами разных 
групп) 

− общехозяйственных мероприятий

ОРГАНИЗАЦИЯ СКАМП НА ПРЕДПРИЯТИИ: С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
ОПТИМИЗАЦИЯ

МЫ ПОМОГАЕМ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ 

ПРОИЗВОДСТВА



Щепеткина С.В. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СКАМП НА ПРЕДПРИЯТИИ: С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

Мероприятие  Ожидаемый результат
Контроль циркулирующих микроорганизмов и 
определение чувствительности к ним 
антибиотиков,  дезинфектантов, пробиотиков и 
других фармакологически активных веществ

1. Назначение эффективных антибиотиков = 
сокращение расхода препаратов 

2. Эффективность лечения
3. Возможность назначить эффективный 

антибиотик при возникновении 
заболевания

4. Качественная дезинфекция 
5. Прогнозирование закупок препаратов

Контроль остаточных количеств антибиотиков 
после применения 

= Знание реального периода ожидания, а не 
указанного в инструкции 

Контроль входящего сырья

Контроль остаточных количеств антибиотиков 
перед убоем 

= Снижение риска попадания антибиотиков в 
продукцию с кормом

= Гарантия безопасности выпускаемой 
продукции для потребителя
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СХЕМА МОНИТОРИНГА БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ПРИМЕНЕНИЯ 
И КАРЕНЦИИ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 

ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Технологическая группа, 

период выращивания

Мероприятие

Корм Контроль наличия антибиотиков в комбикорме, каждая партия поступающего сырья. Токсичность

Родительское стадо Контроль бактериальных болезней в критические  точки, при повышении падежа, при проявлении клинических 

признаков заболеваний, при возникновении технологического стресса. 

Алгоритм выполняется в каждом случае возникновения

Производственный контроль остаточных количеств антимикробных препаратов 

Инкубаторий контроль наличия бактериальной микрофлоры в эмбрионах, воздухе, смывах с оборудования с целью выявления 

микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам - требуется для определения 

целесообразности применения и выбора антимикробного препарата в соответствии с выявленной 

чувствительностью. 

Критические точки при 

выращивании

Контроль остаточных количеств применяемого АМП: 

как правило, 14-18 день, За 5-7 дней до убоя либо по окончании каренции применяемого АМП

Транспортировка, поступление 

в торговые сети, экспорт

Контроль остаточных количеств АМП и эпидемически значимых микроорганизмов  в продукции

Продукция в торговых сетях
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКАМП

1. Мониторинг чувствительности 
микроорганизмов к антимикробным 
препаратам: 

2.  Контроль остаточных количеств 
антибиотиков. 

3.  Мониторинг патогенов и напряженности иммунитета с целью разработки системы 
профилактических и лечебных мероприятий.



Щепеткина С.В. СКАМП

МОНИТОРИНГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К 
АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Направления работы: 

− Мониторинг чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам с целью 
эффективной антибиотикотерапии; 

− Контроль эффективности антибиотикотерапии.

− Ретроспективная диагностика и прогнозирование эффективности лечебных 
мероприятий. 

Проводим групповое и индивидуальное 
обучение клинических специалистов и 

специалистов лабораторий.  
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ВЫБОРОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРИ ПОСАДКЕ ПТИЦЫ

− Однородность
− Средний вес 
− Диагностический убой 
− Отбор проб патматериала для бактериологического исследования
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МОНИТОРИНГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К 
АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ
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Результат: 

− Повышение эффективности антибиотикотерапии; 

− Снижение количества и кратности применяемых 
антибиотиков; 

− Снижение расходов на антимикробные препараты вследствие 
их рационального подбора;

− Снижение количества выделяемых с пометом антибиотиков и 
предотвращение нарушения микробиоценоза почв  
вследствие уничтожения почвенной и ризосферной
микрофлоры;  

− Предупреждение возникновения и распространения 
антибиотикорезистентности, связанной с передачей 
устойчивых микроорганизмов от животных людям. 

УЧИМ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Щепеткина С.В. 

Наборы индикаторных дисков 
для определения чувствительности микроорганизмов 

к антибактериальным препаратам для птиц

− Компонентный состав наборов разработан путем
систематизации и анализа применяемых
противомикробных препаратов с учетом
распространенности использования у разных
категорий и видов животных, птиц и рыб. Каждый
набор включает 12 флаконов с содержанием 100
индикаторных дисков (на 100 исследований).

− Использование наборов позволяет проводить
адресное определение чувствительности к
антимикробным препаратам для ветеринарного
применения, способствует снижению нагрузки на
специалистов лабораторий и облегчает выбор
антимикробного препарата для клинических
ветеринарных специалистов и для владельцев
животных.

NEW!

− Производитель –Научно-исследовательский центр
фармакотерапии (НИЦФ) – является первым и
крупнейшим производителем индикаторных дисков
для медицины в Российской Федерации и
большинстве стран постсоветского пространства.

− Методическую поддержку и технологическое
сопровождение по применению диагностических
наборов в области ветеринарии осуществляет
группа компаний «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» -
разработчик программ по организации системы
контроля применения антимикробных препаратов в
ветеринарии и сельском хозяйстве.
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Щепеткина С.В. 

МОНИТОРИНГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К 
АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Когда, что и где: 

− При возникновении проблемы (увеличение 
падежа, клинически выраженные патологии, 
выявление патогенов)

− Мониторинг циркулирующей микрофлоры

− Перевод в другую технологическую группу

− Перед применением антибиотика с целью 
резерва на ротацию

− При вводе в технологический цикл новых 
антибиотиков, дезинфектантов, промывающих 
и моющих средств

Ожидаемый результат СКАМП: 

− Повышение терапевтической эффективности 
антибиотикотерапии

− Снижение количества применяемых антибиотиков; 

− Снижение расходов на антимикробные препараты 
вследствие их рационального подбора и 
применения

− Предупреждение возникновения и 
распространения антибиотикорезистентности, 
связанной с передачей устойчивых 
микроорганизмов от животных людям

− Сохранение здоровья животных и людей 
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МОНИТОРИНГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К 
АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ

Информация о наборах: https://animal-health.ru/sensitivity-disks/

Комплектация набора: 

− аналитические паспорта к каждому наименованию противомикробного лекарственного средства,

− инструкция по применению,

− зоны задержки роста в соответствии с международными стандартами CLSI VET01-A4 (2020)

Набор № 1 для птицы
(каталожный номер 013201). 

Набор № 2 для птицы
(каталожный номер 013202). 

1. Диски с ципрофлоксацином 5 мкг
2. Диски с энрофлоксацином 5 мкг
3. Диски с левофлоксацином 5 мкг
4. Диски с офлоксацином 5 мкг
5. Диски с тетрациклином 30 мкг
6. Диски с доксициклином 30 мкг
7. Диски с колистином 300 ЕД
8. Диски с гентамицином 10 мкг
9. Диски с триметопримом 5 мкг
10. Диски с триметопримом 1,25 мкг                                 и 

сульфаметоксазолом 23,75 мкг  
11. Диски с тиамулином 30 мкг 
12. Диски с тилмикозином 15 мкг

1. Диски с ампициллином 10 мкг
2. Диски с амоксициллином 20 мкг и клавулановой

кислотой 10 мкг 
3. Диски с левомицетином 30 мкг 
4. Диски с амоксициллином 20 мкг  
5. Диски с тилозином 30 мкг 
6. Диски с норфлоксацином 10 мкг 
7. Диски с неомицином 30 мкг 
8. Диски с линкомицином 15 мкг 
9. Диски с клиндамицином 2 мкг 
10. Диски с рифампицином 5 мкг 
11. Диски с оксациллином 1 мкг Диски с флорфениколом

30 мкг



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Щепеткина С.В. 

ОСНОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ СКАМП ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ

− Диагностических (мониторинг напряженности иммунитета и патогенов в критических 
точках технологического цикла предприятия с определением чувствительности 
циркулирующих микроорганизмов бактериальной этиологии к антимикробным 
препаратам для ветеринарного применения, дезинфектантам, биологически активным 
препаратам и др.)

− Противоэпизоотических (оптимизация схемы вакцинации в зависимости от 
результатов диагностического мониторинга)

− Ветеринарно-санитарных (гигиена, дезинфекция, контроль микробиологической 
чистоты и остаточных количеств антимикробных препаратов в выпускаемой 
продукции, утилизация помета и биоотходов)

− Общехозяйственных (кормление, содержание, минимизация стресса) 

Оптимизация технологии возможна исключительно при поддержке руководства и 
командной работы всех специалистов предприятия на высоком уровне профессиональных 

компетенций. 

ПРОВОДИМ АДРЕСНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Щепеткина С.В. Щепеткина С.В. СКАМП

КОНТРОЛЬ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АНТИБИОТИКОВ

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Целевые сегменты:  

− Предприятия по производству мяса 
и яиц 

− Производители комбикормов и 
переработчики отходов продукции 
животноводства (производители 
мясокостной муки и др.); 

− Производители и дистрибуторы 
антимикробных препаратов; 

− Потребители. 

Направления работы: 

− Контроль остаточных количеств антибиотиков 
после применения / лечения животных;  

− Контроль входящего сырья (зерно, мясокостная 
мука, свиной жир, коллаген и т.д.)

− Контроль перед выпуском в реализацию/ при убое 
площадки с целью оформления ВСД и 
предотвращения недобросовестной конкуренции;  

− Мониторинг на соответствие требованиям системы 
добровольной сертификации «Система контроля 
антимикробных препаратов (СКАМП)»                       
(Росстандарт, № РОСС RU.31847.04АМП0)

− Экспорт продукции. 



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Щепеткина С.В. Щепеткина С.В. СКАМП

КОНТРОЛЬ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АНТИБИОТИКОВ 

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Лабораторное обеспечение: 

− ВЭЖХ, МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ

− ИФА, 4SENSOR, EXTENSO

− ANTIBIOTEST, тест-полоски 

− RANDOX

Когда и где:

− Ввод новых препаратов  

− После применения с целью контроля каренции, указанной 
в инструкции

− Для подтверждения соответствия требованиям системы 
контроля антимикробных препаратов СКАМП



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ – СКАМП»

− разработана с целью мотивации производителей к разработке и реализации программ по 
снижению количества применяемых антибиотиков и производства безопасной для жизни и 
здоровья граждан продукции сельскохозяйственного производства 

− зарегистрирована в едином реестре Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) 20 февраля 2018 года регистрационный № РОСС RU.31847.04АМП0

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН СИСТЕМЫ: ООО «ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ»
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СЕРТИФИКАЦИИ:  

– ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(ЦССП)

− при выполнении требований Системы и успешном прохождении сертификационных испытаний 
предприятию-соискателю выдается разрешение на маркировку продукции зарегистрированным 
товарным знаком «Без антибиотиков» 

− перспективы развития программы – экспорт «Antibiotic free» продукции 



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Щепеткина С.В. 



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Щепеткина С.В. 

МАРКИРОВКА «БЕЗ АНТИБИОТИКОВ» ОЗНАЧАЕТ:

Продукция соответствует требованиям национальных и межгосударственных стандартов.                                        
На предприятии обеспечен высокий уровень гигиены, ветеринарно-санитарных и общехозяйственных 

мероприятий, контроля качества и безопасности выпускаемой продукции.

− Назначение антибиотиков осуществляется по результатам мониторинга чувствительности 
циркулирующих на предприятии микроорганизмов к антимикробным препаратам для 
ветеринарного применения.

− Осуществляется производственный контроль остаточных количеств антибиотиков после 
применения в каждой партии выпускаемой продукции (за партию принимается поголовье, 
обрабатываемое антимикробными препаратами по единой схеме). 

− Продукция не содержит остаточных количеств антимикробных препаратов на уровне 
определения известных на сегодня методик.

− Введено в 2020 году: Осуществляется контроль входящего сырья для производства комбикормов 
и при наличии собственной переработки – входящего сырья для производства готовой продукции. 



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Щепеткина С.В. 

СКАМП И МАРКИРОВКА «БЕЗ АНТИБИОТИКОВ» – ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПОТРЕБИТЕЛЮ
• Уверенность в безопасности и 

качестве продукции. 

• Возможность обеспечения 
собственного здоровья и здоровья 
своих близких без дополнительного 
увеличения затрат и приложенных 
усилий. 

• Открытая информация о продукции, 
«свободной от антибиотиков». 

• Облегчения выбора незаменимых 
продуктов питания

• Репутация добросовестного 
ответственного производителя.

• Повышение конкурентоспособности 
продукции. 

• Увеличение рынка сбыта, объема и 
географии продаж.

• Защита от сторонних рекламаций и 
недобросовестной конкуренции.

• Повышение качества выпускаемой 
продукции без увеличения затрат и 
себестоимости производства.

• Увеличение рентабельности за счет 
оптимизации системы мероприятий



ВЫГОДА ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО ДИВИЗИОНА 
АГРОХОЛДИНГОВ

(за счет отсутствия антибиотиков в органических удобрениях, вывозимых на поля)

− Сохранение почвенной и ризосферной микрофлоры PGPR (Plant Growth
Promoting Rhizo bacteria) – сохранение плодородия почв и увеличение 
урожайности.

− Снижение заболеваемости растений вирусными и грибковыми 
заболеваниями.

− Снижение содержания токсинов и плесеней.
− Увеличение срока хранения продукции растениеводства без потери 

биологически активных свойств.
− Отсутствие остаточных количеств антимикробных препаратов и продукции 

растительного происхождения. 

Щепеткина С.В. СКАМП



− Организация СКАМП на предприятии. Обучение специалистов. 
− Заключение договора с Центром сертификации 

сельскохозяйственных предприятий (ЦССП) для первичной 
оценки соответствия требований и возможности проведения 
сертификации в системе добровольной сертификации 
«Система контроля антимикробных препаратов» (СДС СКАМП), 
схеме и стоимости сертификации.                                                          
Сумма договора – 50 000 рублей. 

− Заполнение анкеты информацией о предприятии. 
− Предоставление анкеты в ЦССП. 
− Анализ данных, согласование порядка проведения и стоимости 

сертификации (зависит от объема производства и количества 
регионов отгрузки, в которых будут осуществляться 
контрольные закупки продукции с целью контроля соблюдения 
требований СДС СКАМП).

− Документарная проверка. Согласование порядка 
сертификации с государственной ветеринарной службой 
региона. 

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ В СДС «СКАМП»



− Документарная проверка. 
− Согласование порядка сертификации с государственной 

ветеринарной службой региона. 
− Инспекционный ветеринарный контроль на соответствие 

требованиям СКАМП (комиссионно).
− Осуществление контрольной закупки в торговых сетях с 

контролем остаточных количеств антимикробных препаратов в 
продукции в аккредитованных испытательных лабораториях.

− Проведение обследования предприятия. 
− Анализ  результатов и составление акта обследования 

производства.
− Передача акта обследования в ЦССП. Принятие решения 

центральным органом сертификации.
− Выдача разрешения на маркировку и сертификата соответствия. 
− Плановые ежеквартальные проверки выпускаемой предприятием 

продукции в разных регионах РФ различными проверяющими 
организациями с проверкой в аккредитованных ЦССП 
лабораториях. 

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ В СДС «СКАМП»



ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ В СДС «СКАМП»

− Разработка и согласование макетов нанесения зарегистрированного товарного знака «Без 
антибиотиков» в соответствии с предоставленным бренд-буком. 

− Информационная и маркетинговая поддержка предприятия – производителя продукции с 
маркировкой «Без антибиотиков» 

− Контроль на соответствие требованиям СДС СКАМП путем контрольных закупок продукции в 
торговых сетях основных регионов отгрузки и проверкой на остаточные количества 
антибиотиков в аккредитованных ветеринарных лабораториях – не менее 4-х раз в год (входит 
в стоимость сертификации).

− Продление разрешения на маркировку – ежегодно. 



НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ                                
ИЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СИСТЕМЫ

− При выявлении в продукции предприятия, сертифицированного по системе СКАМП, остаточных 
количеств антимикробных препаратов,  проводится внеплановая проверка продукции в 
лабораториях, аккредитованных на исследования центральным органом системы сертификации.

− При подтверждении несоответствия продукции системе сертификации СКАМП информация 
размещается на официальном сайте системы сертификации, назначаются корректирующие 
мероприятия, действие сертификата приостанавливается на 30 суток. 

− В случае невыполнения исполнителем корректирующих мероприятий или их неэффективности орган 
по сертификации отменяет действие сертификата соответствия и доводит информацию об этом в 
Центральный Орган Системы. 

− Информация размещается на официальном сайте организации и доводится до конечного 
потребителя продукции путем публикации в СМИ, оповещения по радио, на местных каналах 
телевидения. 

− В случае трехкратного подтверждения нарушения требований системы сертификации СКАМП 
право маркировки продукции знаком сертификации «БЕЗ АНТИБИОТИКОВ» отзывается без права 
восстановления разрешения на маркировку продукции знаком соответствия. 



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ООО «Бизнес Фуд Сфера» - бренд «Белая Птица»
- более 250 наименований продукции

потребовалось 2 года

Эта работа не была бы проведена, 
если бы не поддержка руководства 
и командная работа на каждом этапе
технологического цикла предприятия»

Главный ветеринарный врач,  
кандидат ветеринарных наук  В.В. Пономаренко 

− Более 90 наименований продукции, сегодня – более 250.
− Ежемесячный объем выпускаемой продукции – 10 800 тонн.
− В соответствии с условиями добровольной сертификации по «Системе контроля 

антимикробных препаратов – СКАМП» на предприятии организована жесткая система 
контроля бактериальных болезней птиц, применения антибиотиков и контроля остаточных 
количеств антибиотиков в каждой партии продукции перед 

− выпуском в реализацию. 
− Отсутствие антибиотиков  на уровне минимальных предельных значений                                        

известных на сегодня методик. 

ПРОВЕРЕНО: АНТИБИОТИКОВ НЕТ! 



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ Щепеткина С.В. 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «СПЭК-ПНО-2020»

«Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, солидаризм»
2-3 декабря 2020 года

ООО «Бизнес Фуд Сфера» - бренд «Белая Птица»
Белгородская область

СОХРАНИМ АНТИБИОТИКИ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

ООО «БФС» (Белгородская область) 
– технология СКАМП стабильна                    

с 2018 года

ПРОВЕРЕНО: АНТИБИОТИКОВ НЕТ! 



ООО «Бизнес Фуд Сфера» (Белгородская область) 
- бренд «Белая Птица» - более 200 наименований продукции

- не применяют антибиотики с 2018 года

ПРОВЕРЕНО: АНТИБИОТИКОВ НЕТ! 

Результаты предприятия за 2019-2020 годы:

− Увеличена география и объем продаж на внутреннем рынке РФ – на

6,75%,

− Увеличен экспорт в страны ЕАЭК – на 20,3%.

Щепеткина С.В.СКАМП 

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Показатель 2018 2019 2020
Среднесуточный 

привес, г

54,1 55,2 56,7

Средний срок 
откорма, дней

37,6 37,0 37,4

Конверсия корма 
на чистый привес, 

ед. 

1,92 1,81 1,71

EPEF 270 292 314

Средний вес 1 
головы, кг

2,079 2,082 2,161



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

Щепеткина С.В.СКАМП 



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

АО «Птицефабрика Синявинская» - крупнейший производитель и экспортер яиц в 
РФ - потребовалось 1,5 года

Производство продуктов питания без антибиотиков  возможно. 
Только  высочайший уровень профессиональных компетенций, слаженная работа команды               

позволяет достичь таких результатов».     
Генеральный директор,  

кандидат ветеринарных наук А.М.Холдоенко

− Единовременно содержится более 5 000 000 голов кур-несушек.   Длительность продуктивного 
периода – 630 дней.   

− Показатели продуктивности выше уровня заявленных по кроссу генетических характеристик
− С 2016 по 2019 год производство яиц увеличилось на 18.1%  
− По состоянию на октябрь 2019 г. экспорт продукции составлял около 

31 750 000 штук яиц в месяц.

Щепеткина С.В.СКАМП 

ПРОВЕРЕНО: АНТИБИОТИКОВ НЕТ! 



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Показатель/ год 2018 2019 2020

Среднее поголовье на птицефабрике тыс. гол.

В т.ч. взрослая птица 5 713,2 5 713,7 5 851,5

4 261,0 4 289,8 4 368,6

Валовой сбор яиц, тыс. шт. 1 350 976,5 1 342 560,4 1 397 238,5

Продуктивность 317 314 330,9

Яйценоскость на среднюю несушку 86,6 86,1 90,4

Сохранность, % 94,20% 93,30% 94,3

Длительность производственного использования птицы,
дней

630 630 630

Конверсия корма кг/тыс.шт. 144,2 145,4 140,1

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «ПТИЦЕФАБРИКА «СИНЯВИНСКАЯ»



Щепеткина С.В. СКАМП

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Технология СКАМП
АО «Птицефабрика «Синявинская» 

(Ленинградская область) – технология 
стабильна с 2019 года

АО «Племенной завод «Лабинский»  
(Краснодарский край) – получил 

разрешение на маркировку в декабре 
2020 года

Результаты оптимизации системы мероприятий за год: 
увеличение продуктивности на 4,3%, повышение сохранности на 1,0%, снижение конверсии корма на 4,4 единицы. 



МЕРОПРИЯТИЯ

СКАМП

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 



Щепеткина С.В. СКАМП

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СОХРАНИМ АНТИБИОТИКИ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Разработчик и руководитель программы по снижению 
количества применяемых антибиотиков и системы 

контроля антимикробных препаратов в ветеринарии и 
сельском хозяйстве (СКАМП)  кандидат ветеринарных наук 

Щепеткина Светлана Владимировна

Конференции и обучающие семинары 

«Организация системы контроля антимикробных препаратов в 
ветеринарии и сельском хозяйстве

за период 2017-2019 гг. приняли участие более 1000 специалистов. 

Курсы повышения квалификации

«Лабораторное обеспечение СКАМП»

«Диагностика болезней птиц бактериальной и паразитарной 
этиологии в промышленном птицеводстве»

«Диагностика вирусных болезней птиц 

в промышленном птицеводстве» 

- обучение прошли 107 человек.

ИНСТРУМЕНТЫ СКАМП

Щепеткина С.В. СКАМП



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Щепеткина С.В. 

В 2020 году наша работа отмечена двумя золотыми медалями Министерства сельского хозяйства



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ Щепеткина С.В. СКАМП

• учредитель и руководитель ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ»

• руководитель научного консультационного центра по разработке и трансферу 
системных технологий в ветеринарии и сельском хозяйстве

• эксперт общественного совета рабочей группы  «Животноводство и 
растениеводство» Аналитического информационного центра Правительства 
Российской Федерации 

• эксперт Национальной экспертной панели специалистов в области 
общественного здоровья                          (ID эксперта 1065107710873). 

• судебный эксперт по ветеринарной медицине

• председатель научно-исследовательского центра Санкт-Петербургского Союза 
Ученых «Социальное значение ветеринарной медицины»

Автор 124 публикаций и 6 книг

из них две – переизданы, рецензентом двух является Вице-Президент РАН, 
академик, доктор биологических наук Донник И.М. 

За разработку и реализацию программ по снижению количества применяемых 

антибиотиков, организации системы контроля применения антимикробных 

препаратов и производства безопасной продукции животноводства награждена 

золотой медалью Министерства сельского хозяйства (2020)

www.animal-health.ru

Разработчик и руководитель проекта:
Щепеткина Светлана Владимировна

ветеринарный врач-эпизоотолог, кандидат ветеринарных наук

http://www.animal-health.ru/


Белгород-Россия: https://youtu.be/EhN1zovkuj0
Мир Белогорья: https://youtu.be/2-zfqyNsda8
Министерство сельского хозяйства РФ: http://mcx.ru/press-service/regions/v-
belgorodskoy-oblasti-poyavitsya-produktsiya-s-markirovkoy-bez-antibiotikov/
Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области. Новости
https://belapk.ru/press-centr/novosti/bez-antibiotikov/
Официальный сайт Управления ветеринарии Белгородской области:
http://www.belvet.ru/novosti/sostoyalas-press-konferenciya-po-vypusku-produkcii/
Ветеринария.рф: http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/news/rossiyskie-
novosti/produktsiya-ptitsevodstva-s-markirovkoy-bez-antibiotikov-poyavitsya-v-
rossiyskikh-magazinakh/
Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса 
(http://ikc.belapk.ru/news/2783/ )
Интерфакс-Белгород: http://www.interfax-
russia.ru/Center/report.asp?id=993274&sec=1674
Белпресса: https://www.belpressa.ru/news/type/novosti/news/belgorodskie-
kompanii-perehodyat-na-proizvodstvo-myasa-bez-
antibiotikov23856/?fbclid=IwAR0yRkfEoNcA4zdE0G2pw6VnHdfCPhvyaYga6NdtpMfO3U
JG3bCrXTefcUU

МАТЕРИАЛЫ О ПЕРВОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СКАМП:

https://youtu.be/EhN1zovkuj0
https://youtu.be/2-zfqyNsda8
http://mcx.ru/press-service/regions/v-belgorodskoy-oblasti-poyavitsya-produktsiya-s-markirovkoy-bez-antibiotikov/
https://belapk.ru/press-centr/novosti/bez-antibiotikov/
http://www.belvet.ru/novosti/sostoyalas-press-konferenciya-po-vypusku-produkcii/
http://ветеринария.рф/news/rossiyskie-novosti/produktsiya-ptitsevodstva-s-markirovkoy-bez-antibiotikov-poyavitsya-v-rossiyskikh-magazinakh/
http://ikc.belapk.ru/news/2783/
http://www.interfax-russia.ru/Center/report.asp?id=993274&sec=1674
https://www.belpressa.ru/news/type/novosti/news/belgorodskie-kompanii-perehodyat-na-proizvodstvo-myasa-bez-antibiotikov23856/?fbclid=IwAR0yRkfEoNcA4zdE0G2pw6VnHdfCPhvyaYga6NdtpMfO3UJG3bCrXTefcUU


Министерство сельского хозяйства РФ: 
http://mcx.ru/press-service/regions/leningradskie-produkty-poluchila-razreshenie-na-markirovku-
tovarov-znakom-bez-antibiotikov/
Репортаж ЛенТВ: 
https://lentv24.ru/Oblastnaya_pticefabrika_poluchila_znak_kachestva_Bez_antibiotikov_.htm
Журнал «Сельскохозяйственные вести»

https://agri-news.ru/novosti/sinyavinskie-yajcza-bez-
antibiotikov.html?fbclid=IwAR3Cn2AKhP5DamL4LQJg2YGmkCdEYviiqyvcn2JpOPRw-7Hru6IJixxbHnc
Птицефабрика Ленобласти второй в России получила знак отличия "Без антибиотиков"

https://lentv24.ru/Pticefabrika_Lenoblasti_vtoroj_v_Rossii_poluchila_znak_otlichiya_Bez_antibiotikov_.
htm
Ленинградское телевидение: 
https://online47.ru/2019/10/02/oleg-malashchenko-delaem-vse-chtoby-ptitse-dostalos-menshe-
antibiotikov-77505
https://yandex.ru/news/story/Oleg_Malashhenko_Delaem_vse_chtoby_ptice_dostalos_menshe_antibio

tikov--
4ac6ef429b503b94093c23245d31a43c?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=75655911&rubric=soc
iety&stid=1Om0XMh1ZLCO_O0_h-QY&wizard=story
https://online47.ru/2019/10/02/sinyavinskaya-bez-antibiotikov-fotoreportazh-77515
https://online47.ru/2019/10/02/sinyavinskaya-proizvodstvo-yaits-svobodnoe-ot-antibiotikov-77511
http://lenobl.ru/dlya-smi/news/21622/

https://vecherka-spb.ru/2019/10/11/na-urovne-mirovyx-standartov-2/

МАТЕРИАЛЫ О ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СКАМП:

http://mcx.ru/press-service/regions/leningradskie-produkty-poluchila-razreshenie-na-markirovku-tovarov-znakom-bez-antibiotikov/
https://lentv24.ru/Oblastnaya_pticefabrika_poluchila_znak_kachestva_Bez_antibiotikov_.htm?fbclid=IwAR2DmadeUNHX7VcVCkPu57WEnTP7PHx9SypvzqVl2nFbBFlYcWp5DMksSr4
https://agri-news.ru/novosti/sinyavinskie-yajcza-bez-antibiotikov.html?fbclid=IwAR3Cn2AKhP5DamL4LQJg2YGmkCdEYviiqyvcn2JpOPRw-7Hru6IJixxbHnc
https://lentv24.ru/Pticefabrika_Lenoblasti_vtoroj_v_Rossii_poluchila_znak_otlichiya_Bez_antibiotikov_.htm
https://online47.ru/2019/10/02/oleg-malashchenko-delaem-vse-chtoby-ptitse-dostalos-menshe-antibiotikov-77505
https://yandex.ru/news/story/Oleg_Malashhenko_Delaem_vse_chtoby_ptice_dostalos_menshe_antibiotikov--4ac6ef429b503b94093c23245d31a43c?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=75655911&rubric=society&stid=1Om0XMh1ZLCO_O0_h-QY&wizard=story
https://online47.ru/2019/10/02/sinyavinskaya-bez-antibiotikov-fotoreportazh-77515
https://online47.ru/2019/10/02/sinyavinskaya-proizvodstvo-yaits-svobodnoe-ot-antibiotikov-77511
http://lenobl.ru/dlya-smi/news/21622/
https://vecherka-spb.ru/2019/10/11/na-urovne-mirovyx-standartov-2/


ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом 10, лит.А, оф. 33

тел. 8 (812) 575-58-80, 575-58-86



НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Щепеткина С.В. 

БЛАГОДАРИМ КОМПАНИИ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ                   

СКАМП

Август 2017 – Апрель 2021
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ


