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Проблему антибиотикорезистентности микро-
организмов называют одной их 10 глобальных 
проблем человечества. Специальная межведом-

ственная координационная группа ООН по противоми-
кробной резистентности предупредила, что, если не будет 
предпринято никаких действий, лекарственно-устойчи-
вые заболевания могут стать причиной 10 миллионов 
смертей ежегодно к 2050 году и нанести ущерб эконо-
мике, столь же катастрофический, как во время глобаль-
ного финансового кризиса 2008–2009 годов.

К 2030 году устойчивость к противомикробным пре-
паратам может привести к крайней нищете до 24 мил-
лионов человек. В настоящее время по меньшей мере 
700 000 человек умирают каждый год из-за лекарствен-
но-устойчивых заболеваний, в том числе 230 000 че-
ловек —  от туберкулеза, вызванного микобактериями 
с множественной лекарственной устойчивостью. Все 
более распространяются болезни дыхательных путей 
и мочевыводящих путей, инфекции, передаваемые по-
ловым путем, не поддающиеся лечению; жизненно важ-
ные медицинские процедуры становятся все более ри-

скованными, а наши системы питания становятся все 
более нестабильными [5].

По данным ВОЗ, объём используемых в ветерина-
рии антибиотиков для продуктивных животных, пти-
цы и аквакультуры более чем в 2 раза превышает объ-
ём лекарственных средств, применяемых в медицине. 
В 2011 году объем глобального рынка ветеринарных пре-
паратов оценивался в 22 млрд. долларов США (ОЭСР). 
При этом в ветеринарии используется более 15 различ-
ных классов противомикробных препаратов, но лишь 
в 89 странах существует система сбора данных об их 
применении в животноводстве [1].

В условиях промышленного птицеводства России 
сегодня невозможно обойтись без применения антими-
кробных препаратов, так как нигде в мире нет настолько 
крупномасштабного производства. Увеличение плотно-
сти посадки птицы приводит к многократному пасса-
жированию микроорганизмов, увеличению иммунной 
нагрузки на организм, и, как следствие, развитию оп-
портунистических инфекций, а это, в свою очередь, 
приводит к необходимости применения все больше-
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го и большего количества антимикробных препаратов 
(далее —  АМП).

На большинстве птицеводческих предприятий России 
сегодня применяют по 2–4 курса антибиотиков за цикл 
выращивания цыпленка–бройлера, что вызывает мульти-
резистентность микроорганизмов и отсутствие эффекта 
от применения антибиотиков, процветание оппортуни-
стических инфекций типа колибактериоза, сальмонел-
леза, а также орнитобактериоза, гемофилеза и других, 
большей частью завезенных к нам с генетическим ма-
териалом из-за рубежа [2].

По данным Новиковой О. Б., зав.отделом микробиоло-
гии ВНИВИП, спектр микрофлоры, выделенной из пти-
цехозяйств различного типа в 2017–2018 гг. за послед-
ние 5 лет значительно не изменился. Та же Eschericia 
coli —  санитарно-показательный микрооргнизм —  вы-
деляется в более чем 40% случаев. Следует отметить, 
что во ВНИВИП поступают пробы, как правило, из тех 
птицехозяйств, где специалисты уже не могут решить 
проблему самостоятельно [3].

Заострять на этом внимание сегодня не буду, хочу 
сказать лишь одно: наших специалистов сегодня ни-
кто не учит работать в условиях крупномасштабного 
производства, —  негде, да и некому, поэтому и обра-
щаются к огромному количеству консультантов, целя-
ми которых не всегда является обеспечить благополу-
чие предприятия.

Производители антибиотиков учитывают потребно-
сти производства и ежегодно расширяют ассортимент 
не только однокомпонентных, а также и многокомпо-
нентных (комплексных) антимикробных препаратов. 
Сегодня на рынке можно встретить АМП с 4-мя и даже 
7-ю действующими веществами. Основным аргументом 
к применению таких препаратов является высокая эф-
фективность и мгновенное решение проблем.

Следствием —  каскадная реакция по увеличению ре-
зистентности микроорганизмов и все большее и большее 
количество применяемых антимикробных препаратов.

Невозможность проверки государством каждой пар-
тии выпускаемой продукции на остаточные количе-
ства АМП (так, по Белгородской области это примерно 
одна проба на 800 000 кг выпускаемой мясной продук-
ции), «нормы», установленные решением № 28 ЕЭК 
от 13.02.2019 г., приводят к снижению социальной от-
ветственности производителей и постоянному и повсе-
местному выявлению АМП в продуктах питания для 
людей (таблица 1).

Катастрофой, на мой взгляд, является то, что анти-
биотики сегодня выявляют не только в мясе птицы, 
но даже в яйце. А ведь это —  самая доступная, диети-
ческая еда для самых малообеспеченных слоев населе-

таблица 1. 
выявление антибиотиков в продуктах 
питания для людей (по данным официальных 
сайтов росконтроля, россельхознадзора, 
роспотребнадзора, 2016–2019)

наименование 
продукции

Положитель-
ные находки 

антибиотиков

Процент выделения / 
превышение

Апрель, 2019

Яйца
«Лента»,
«Золото Сеймы»
«Роскар-Экстра»
«Лето»

ципрофлоксацин
ципрофлоска-
цин, энрофлок-
сацин, энро-
флоксацин
ципрофлокацин, 
энрофлоксацин, 
триметоприм

4,6 мкг/кг
не превышающее мак-
симально допустимого

Тушка цыплен-
ка-бройлера «Тро-
екурово/Куриный 
курорт», «Пете-
линка», «Мира-
торг»

энрофлоксацин следовые
значения

2018

Филе индейки, со-
сиски, тушки цы-
плят-бройлеров, 
мясная продук-
ция, субпродук-
ты, творог, молоко 
и молочная про-
дукция, сливоч-
ное масло, моро-
женое, клубника

АМП, тетра-
циклин, окси-
тетрациклин, 
доксициклин 
метронидазол, 
стрептомицин,
бензилпени-
циллин, ам-
фениколы, ле-
вомицетин, 
пенициллин, 
линкозамиды, 
метронидазол
+ кокцидиоста-
тики,

От следовых количеств 
до превышения в 1,5 
раза
Пример:
1 квартал 2018 г. — 
100 000 проб мяса, 
АМП —  в 0,3% про-
дукции

2017

Колбаса, сосиски, 
творог, сыр, мясо 
птицы

Тетрациклин, 
окситетра-
циклин, лево-
мицетин (хло-
рамфеникол), 
пенициллин, ме-
тронидазол, ни-
трофураны, ам-
фениколы, 
нитроимида-
зол, сульфанила-
миды

От 38,1% до 53,3%
В 13–15–21 раз

2016

Масло сливочное, 
мед, икра

Тетрациклин, 
левомице-
тин (хлорам-
феникол), пе-
нициллин, 
метронидазол, 
нитрофураны, 
амфениколы, ни-
троимидазол

От следовых количеств 
в 100% проб до 75% 
в 48% проб

рис. 1.  
спектр микрофлоры, выделенной 
из птицехозяйств различного типа в 2017–2018 гг. 
(по данным новиковой о. б., внивиП)
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ния, это —  обязательный компонент рациона беремен-
ных, детей и пожилых людей.

Невозможно согласиться с теми, кто оправдывает 
себя установленными «нормами» антибиотиков. Ведь 
те же фторхинолоны (энрофлоксацин, ципрофлокса-
цин) запрещены к применению детям до 18 лет. Зна-
ете, на каком основании? Потому что у лабораторных 
животных (!) в экспериментальных условиях фторхи-
нолоны вызывают артропатии, нарушение рост а и раз-
вития костно-уставного аппарата и не только (прочитав 
это в инструкции, задумалась, насколько часто в птице-
водстве, да и в свиноводстве, они встречаются, и всег-
да ли эта патология связана с этиологией возбудителей 
или недостаточности витаминно-минерального обме-
на). В Дании (стране, где с 1995 ведется государствен-
ный учет применения АМП с 1995 г.), от примене-
ния фторхинолонов в животноводстве отказались еще 
в 2006 году. По причине того, что эта группа АМП ста-
ла неэффективной для лечения инфекционных заболе-
ваний у людей.

Такая же ситуация —  с другими антимикробны-
ми препаратами (таблица 2). Тетрациклин вызыва-
ет необратимое замедление роста продольного скеле-
та, долговременное потемнение зубной эмали у детей 
(когда Вы первый раз отвели своего ребенка к стомато-
логу и в каком возрасте Вы попали туда сами в первый 
раз?!) и поэтому запрещен к применению беременным 
и детям до 8 лет. Левомицетин может вызвать измене-
ние артериального давления, коллапс, головную боль, 
головокружение, спутанность сознания, повышенную 
утомляемость, галлюцинации, нарушения зрения, слуха 
и вкусовых ощущений. Запрещен к применению паци-
ентам с нарушением функции кроветворения, тяжелы-
ми заболеваниями печени и/или почек, с осторожностью 
назначают пациентам пожилого возраста.

Следует отметить, что, вопреки, общепринятому мне-
нию, антибиотики почти не разрушаются при термиче-
ской обработке. Еще в 2008 году Кальницкой Оксаной 
Ивановной защищена докторская диссертация, где при-
ведены результаты широкомасштабных исследований, 
проведенных в Москве и Московской области. Так, про-
варка тушек птицы кусками массой не более 2 кг в те-
чение 1 ч в открытых котлах при достижении темпе-
ратуры внутри куска не менее 80 °C позволяет снизить 
исходное количество антибиотиков на 85–90%. При 
этом лишь 15–20% исходного количества антибиоти-
ков разрушается в процессе варки, около 70% переходит 
в бульон. При изготовлении вареных колбас из сырья, 
содержащего антибиотики в количествах, превышаю-
щих предельно допустимые, в готовом изделии оста-
ется от 89 до 93% исходного количества антибиотика. 
Термохимический способ изготовления колбас не при-
водит к заметному снижению количества антибиоти-
ков. Промывание мяса приводит к снижению содержа-
ния антибиотика на 12–25% в зависимости от способа 
его введения, и после замораживания количество ан-
тибиотика снижается на 21–23%. Примерно такие же 
данные приведены относительно молока, но об этом —  
в другой статье [4].

Не имеет смысла приводить эти факты, если нет реше-
ния данной проблемы. В течение 2017–2018 г. на терри-
тории Белгородской области по инициативе и непосред-
ственном участии Управления ветеринарии Белгородской 
области нами была проведена работа по снижению ко-
личества применяемых антибиотиков в отраслях жи-
вотноводства и птицеводства. Работа проводилась при 
поддержке губернатора Савченко Е. В., который в свя-
зи с отсутствием федерального законодательства в РФ 
утвердил «Дорожную карту по снижению количества 
антимикробных препаратов в отраслях животноводства 
и птицеводства» (№ утв. 11.09.2017) и «Порядок взаи-
модействия при проведении мероприятий по снижению 
количества использования антимикробных препаратов 

таблица 2.  
влияние антибиотиков на организм людей 
(данные с сайта antibiotic.ru)

действ.
веще-
ство

Противопока-
зания

к применению
Побочное действие

Фтор-
хино-
лоны

Детский воз-
раст до 18 лет, 
беременность, 
кормление гру-
дью —  в свя-
зи с развитием 
в эксперименте 
артропатий у не-
половозрелых 
животных при-
менение всех 
хинолонов

Аллергия —  перекрестная ко всем 
препаратам группы хинолонов. 
не рекомендуется. У пожилых лю-
дей увеличивается риск разрыва 
сухожилий при применении фтор-
хинолонов, особенно в сочетании 
с глюкокортикоидами. 
Не рекомендуют применять па-
циентам с судорожным синдро-
мом в анамнезе (возбуждающее 
децствие на ЦНС). Больным с на-
рушениями мозгового кровоо-
бращения, эпилепсией и паркинсо-
низмом —  риск развития судорог. 
Нарушения функции почек и пече-
ни. Почечная и печеночная недо-
статочность. Острая порфирия.

Тетра-
циклин

Беременность,
кормление гру-
дью,
детский возраст 
до 8 лет.

У детей до 8 лет может вызывать 
долговременное изменение цвета 
зубов, гипоплазию эмали, замедле-
ние продольного роста костей ске-
лета. Нарушает минерализацию 
плода, тяжелые нарушения разви-
тия костной ткани.

Лево-
мице-
тин

Беременность,
грудное вскарм-
ливание, дет-
ский возраст 
до 3 лет. Паци-
енты с наруше-
нием функции 
кроветворения, 
тяжелыми забо-
леваниями пече-
ни и/или почек 
С осторожно-
стью —  паци-
ентам пожилого 
возраста.

Изменение артериального давле-
ния, коллапс, головная боль, го-
ловокружение, эмоциональная 
лабильность, энцефалопатия, спу-
танность сознания, повышенная 
утомляемость, галлюцинации, на-
рушения зрения, слуха и вкусовых 
ощущений.

Пени-
цил-
лин

Беременность,
кормление гру-
дью

Нарушения со стороны ЦНС, осо-
бенно у детей, пожилых пациен-
тов и на фоне почечной недоста-
точности.

Метро-
нида-
зол

Лейкопения 
(в т. ч. в анамне-
зе); органиче-
ские поражения 
ЦНС
(в т. ч. эпи-
лепсия); пече-
ночная недо-
статочность 
(в случае назна-
чения больших 
доз); беремен-
ность, период 
лактации.

Панкреатит, головокружение, на-
рушение координации движений, 
атаксия, спутанность сознания, 
раздражительность, депрессия, по-
вышенная возбудимость, слабость, 
бессонница, головная боль. Судо-
роги, галлюцинации, перифериче-
ская невропатия.

Нитро-
фура-
ны

Беремен-
ность —  III три-
местр Ново-
рожденным. 
Почечная недо-
статочность (ни-
трофурантоин, 
фуразидин). Тя-
желая патология 
печени (фуразо-
лидон).

Риск развития гемолитической 
анемии новорожденных.
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в отраслях животноводства и птицеводства на террито-
рии Белгородской области» (утв. 14.05.2018).

С целью мотивации производителей в Федеральном 
агентстве по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) зарегистрирована система добровольной 
сертификации «Система контроля антимикробных пре-
паратов —  СКАМП» (держатель Системы —  ГК ЗДО-
РОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, рег.№ РОСС RU.З1847.04АМП0 
от 20.02.2018).

СКАМП на предприятии —  это система мероприя-
тий, позволяющая снизить до минимума количество при-
меняемых антимикробных препаратов путем оптимиза-
ции систем противоэпизоотических профилактических 
(вакцинация), ветеринарно-санитарных (дезинфекция), 
общехозяйственных (технологии, содержание, кормле-
ние, повышение неспецифической резистентности) ме-
роприятий. Обязательной составляющей СКАМП яв-
ляется производственный контроль чувствительности 
микроорганизмов к АМП в критических точках техно-
логического цикла и остаточных количеств антимикроб-
ных препаратов в каждой партии продукции до ее вы-
пуска в реализацию. Сразу же оговорюсь —  за партию 
принимается поголовье, обрабатываемое антибиотика-
ми по единой технологической схемы (например, пло-
щадка по выращиванию цыплят-бройлеров).

Такая работа требует высочайшего уровня профес-
сиональных компетенций ветеринарного врача, систем-
ная командная работа всех специалистов предприятий, 
и, конечно, —  поддержки акционеров и руководителей 
предприятий. Почему? Потому что в начале пути по сни-
жению количества применяемых антибиотиков возмож-
ны дополнительные расходы —  на обучение специали-
стов, на оптимизацию технологии, на дополнительные 
расходы по вакцинации, дезинфекции и др.

Может быть, поэтому первым предприятием в стра-
не, получившим разрешение на маркировку зарегистри-
рованным торговым знаком «Без антибиотиков» стало 
предприятие ООО «Бизнес Фуд Сфера», выпускающее 
продукцию под брендом «Белая птица». Два года потре-
бовалось молодому талантливому врачу Пономаренко 
Виталию Виторовичу, кандидату ветеринарных наук, 
на то, чтобы снизить количество применяемых анти-
биотиков с 9 (!) до одного —  за цикл выращивания цы-
пленка-бройлера. По данным исполнительного дирек-
тора предприятия Дмитрия Николаевича Конева, в эту 
программу было вложено 30 миллионов рублей. Да, с од-
ной стороны это большая сумма, с другой —  несмотря 
на то, что стоимость продукции для потребителя оста-
лась на прежнем уровне, за 4 месяца 2019 года компания 
значительно расширила ареал и объем отгрузок и вы-
шла на новый уровень рентабельности.

Более того, наличие производственного и государ-
ственного ветеринарного контроля безопасности и ка-
чества продукции в части эпидемически значимых ми-
кроорганизмов и остаточных количеств АМП позволили 
предприятию выиграть несколько судов, когда эти кон-
таминаты были обнаружены в продукции в других ре-
гионах и торговых сетях.

Можно сколько угодно говорить о новых «ярлыках», 
«бизнесе» как очередных способах зарабатывания денег, 
однако разработанная нами система контроля антими-
кробных препаратов «СКАМП» сегодня является един-
ственным инструментом, позволяющим специалистам 
научиться самостоятельно решать собственные пробле-
мы в условиях производства и выпускать безопасную 
продукцию —  продукцию, не содержащую ни эпиде-
мически значимых микроорганизмов, ни остаточных 
количеств АМП —  в пределах минимальных значений 
известных на сегодня методик, а маркировка «без ан-
тибиотиков» —  единственным инструментом, позволя-
ющим простимулировать производителей пойти на не-
популярные меры по организации СКАМП на своих 
предприятиях [2].

«Гонка вооружений» продолжается. Сегодня россий-
ские предприятия обеспечили продовольственную безо-
пасность страны, увеличивается экспортный потенциал, 
в решение поставленных Президентом задач вкладыва-
ются колоссальные усилия. Только какой ценой? Ценой 
здоровья наших детей? Будущих поколений? Или вам 
напомнить количество школ для слабоумных в период 
расцвета применения пестицидов?

Только ветеринарные врачи могут решить проблемы 
антибиотикорезистентности микроорганизмов в вете-
ринарии и сельском хозяйстве —  сохранить антибио-
тики для будущих поколений, сохранить здоровье на-
ших детей.

Сегодня Правительство РФ уделяет большое вни-
мание ветеринарной безопасности. Считаю, что одним 
из самых важных шагов сегодня является разработать 
программы по организации системы контроля антими-
кробных препаратов в каждом регионе. Эти програм-
мы должны курироваться и поддерживаться государ-
ством —  начиная от руководства страны, заканчивая 
руководством регионов. Сегодня у нас есть положи-
тельный опыт и эффективные инструменты для реали-
зации программы СКАМП.

Предлагаю начать это делать прямо сейчас.
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