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Жуков Олег Иванович  

 Директор NITA-FARM ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР 

КАЖДОГО ПРОФЕССИОНАЛА 



Стратегия и тактика применения антибиотиков.  

Что важно знать, чтобы соответствовать 

требованиям рынка? 

 

 
Жуков Олег Иванович  

 Директор NITA-FARM 



АНТИБИОТИКИ ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ 

Жуков Олег Иванович  

 Директор NITA-FARM 

Где поставить запятую? 



Острые проблемы применения антибиотиков сегодня 

1. Увеличение забракованной 

продукции по антибиотикам 

2. Снижение эффективности 

антибиотиков 

ПОТЕРЯ ПРИБЫЛИ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УЩЕРБ 
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Продукция Показатели 
Исследовано 

образцов* 

% 

обнаружений 

Птица 
Тетрациклины 

428 5,6 
Нитрофураны 

Яйцо куриное 

Нитрофураны 

335 3,9 Тетрациклины 

Кокцидиостатики 

*ксенобиотики, по данным Отчета РСХН «Основные итоги деятельности ФГБУ «ВГНКИ» за 2017 год»  



Обратимся к реалиям: 
 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ХИМИО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

ВЕТ. ПРЕПАРАТОВ, ТОНН (2017) 

Противовоспалительные 

1% 

Витамины 

4% 

Противопаразитарные 

32% 

Антибиотики 

41% 

Дезинфектанты и антисептики 

22% 



Лечебные с кормом 

24% 
Кормовые / 

ростостимулирующие 

46% 

Не всякий антибиотик, применяемый с кормом – 
кормовой! 

 

Лечебные 

водорастворимые 

30% 



Не всякий антибиотик, задаваемый с кормом – 
кормовой! 

 

ДЕЙСТВИЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Улучшение усвояемости корма, 

сохранение продуктивных 

качеств 

 

 

Местное: работают в ЖКТ, 

не всасываются в кровь и ткани 

 

 

 

Пероральное 

Лечение и контроль 

бактериальных 

заболеваний 

 

 

Системное 

 

 
 Инъекционное 

 Пероральное 

ЛЕЧЕБНЫЕ 
КОРМОВЫЕ / 

РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИЕ 

Бацитрацин 

Флавофосфолипол 

Вирджиниамицин 

Доксициклин 

Энрофлоксацин 

Тилозин 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 



Что мы слышим? 
 

1.  

Развитие резистентности 

у животных – отсутствие  

эффекта с течением времени 

2.  

Возникновение 

резистентности  

у человека 

3.  

Ужесточение гос. 

контроля  

5.  

Подавление иммунитета  
«убийство» полезной 

микрофлоры кишечника 

4. 

Отрицательное воздействие 

на органы и ткани 



Давайте разбираться 
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на органы и ткани 



1. Развитие резистентности – естественный процесс 

Резистентность = эволюция 



1. Основные причины развития резистентности 

 Занижение дозировок антибактериальных 

препаратов 

 Необоснованно длительное применение одного 

антибиотика 



1. Низкие дозы а/б способствуют эволюции 

 Ошибки персонала вследствие недостаточной компетентности 

 Несоблюдение инструкций по применению 

 Применение некачественных препаратов с заранее заниженным 

содержанием ДВ 

 Остаточное количество а/б в некачественных кормах 

 Необоснованно длительное применение одного антибиотика 

Основные причины ввода низких доз: 



Мониторинг чувствительности микрофлоры: 

использовать подтитровочные диски, метод серийных 

разведений и т.д. 

Применение по назначению:  

не использовать лечебные в качестве кормовых 

1. Как не допустить развития резистентности 
у животных? 

 

Применение качественных препаратов и кормов 

проверенных производителей 



Своевременная ротация ДВ разных антибактериальных 

групп 

1. Как не допустить развития резистентности 
у животных? 

 

Контроль кормов (проверка содержания остаточных 

количеств а/б) 

Соблюдение дозировок, в соответствии с инструкцией 

по применению 



Что мы слышим? 
 

5.  

Подавление иммунитета  
«убийство» полезной 

микрофлоры кишечника 

2.  

Возникновение 

резистентности  

у человека 

4. 

Отрицательное воздействие 

на органы и ткани 

3.  

Ужесточение гос. 

контроля 



2. Основные причины роста 
невосприимчивости человека к лекарствам 

*По данным исследования Braykov N.P., Lancet I.D. (2014), Российско-британский экспертный 

круглый стол по проблеме резистентности к антимикробным препаратам (2017)  

2/3 врачей во всем мире назначают 

своим пациентам антибиотики 

эмпирическим методом* 

 
Вследствие неэффективности терапии 66,4% 

людей на 5-ый день производят замену 

лекарства* 

Отсутствие диагностики, определения 

возбудителя заболевания 

Потребление продукции с остаточными 

количествами антибиотиков 



2. Ваши действия: 

Соблюдение сроков ограничений на убой 

 

Рациональная антибиотикотерапия 

 

Контроль остаточных количеств препаратов в 

животноводческой продукции 



Что мы слышим об антибиотиках? 
 

3.  

Ужесточение гос. 

контроля 

5.  

Подавление иммунитета  
«убийство» полезной 

микрофлоры кишечника 

4. 

Отрицательное воздействие 

на органы и ткани 



 режим усиленного лабораторного контроля РСХН в 

отношении производителей животноводческой продукции 

 усиление проверок комбикормов на наличие антибиотиков 

 реализация программ по сокращению применения 

антибиотиков в регионах 

! 

3. Выявление РСХН остатков а\б в 
продукции 

 



3. Выявление РСХН остатков а\б в продукции 
Расширение спектра анализируемых соединений 

 

Всего рамках мониторинга пищевой и кормовой продукции в 2017 г. на исследования 

поступило 4706 проб, проведено всего 13455 исследований. 
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3. Причины увеличения случаев браковки 

птицеводческой продукции 

 Ужесточение государственного контроля 

 Отсутствие норм по допустимым остаточным количествам 

нормируемых веществ 



3. Почему остатки находят даже при 

соблюдении инструкций? 

 Содержание незаявленных антибиотиков в премиксах и кормах 

(несоответствие удостоверениям о качестве) 

 Несоответствие утвержденных в инструкции сроков ожидания 

реально действующим нормам на остаточные количества в 

пищевой продукции 



3. Действующие регламенты 
 

Технический регламент ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"  

принят Решением Совета ЕЭК от 9 

декабря 2011 г. № 880 

Решение "О максимально допустимых уровнях 

остатков 

вет. лек. средств, кот. могут содержаться 

в непереработанной пищевой продукции животного 

происхождения, в том числе в сырье, 

и методиках их определения" 

принято Решением № 28 коллегии ЕЭК 

от 13.02.2018.  

Технический регламент ТР ТС 034/2013 "О 

безопасности мяса и мясной продукции" 

принят Решением Совета ЕЭК от 9 

октября 2013 г. № 68 

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)  

приняты Решением Комиссии 

Таможенного союза 28.05.2010 № 299 



3. Как устанавливается срок ожидания? 
 

Срок ожидания 
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МДУ 

дни 

Последний день введения 

Кривая выведения антибиотика из тканей 



3. Минимально допустимые уровни А\Б (МДУ) 

 Антибиотики Вид продукции 
МДУ мг/кг Пределы 

обнаружений, 

мг/кг 

  МДУ мг/кг 

Европейские 

нормы 
Нормы США ТР ТС 034 РК 28 от 13.02.18 

Флорфеникол  мясо 0,3 - 0,001 0,3 0,3 

Фторхинолоны мясо 0,1 - 0,001 0,1 0,1 

Линкомицин/ 

клиндамицин 

мясо 0,1 0,2 

0,001 

0,1 0,1 
печень 0,5 0,5 0,4 0,2 

жир, кожа 0,05 0,1 0,2 0,1 

Тилмикозин 

(макролиды) 
мясо 0,05 0,1 0,001  0,05 0,05 

Окситетрациклин/ 

тетрациклин/ 

хлортетрациклин 

мясо 0,1 0,2 

0,001  
не допускается 

<0,01 

не допускается 

<0,01 печень 0,3 0,6 

Тиамулин 

(плевромутилины) 
мясо 0,1  - 0,001 0,1 0,1 

Метронидазол мясо и субпродукты не допускается не допускается 0,001 <0,1 <0,1 

Феноксиметилпеници

ллин (гр.пенициллина) 
мясо, печень 0,025 - 0,001 0,25 0,25 

Колистин мясо  0,15 0,15 0,008 0,15 0,15 

Флавофосфолипол* 
мясо, печень, жир, 

кожа 
- - нет метода 0,7 0,7 

Доксициклин мясо 0,1 - 0,001 0,1 0,1 

Тулатромицин 
жир 0,3 - 

0,001 
0,1 0,1 

печень 4 - 3 3 

* Контроль осуществляется с момента утверждения методики (метода). 



3. Ваши действия: 
 

Соблюдение сроков ограничений на убой 

Контроль остаточных количеств препаратов 

Закупка кормов у проверенных поставщиков и их аудит 

Контроль качества кормов на содержание а/б 



Что мы слышим? 
 

5.  

Подавление иммунитета  
«убийство» полезной 

микрофлоры кишечника 

4. 

Отрицательное воздействие 

на органы и ткани 



4. Отрицательное воздействие на 
органы и ткани 

 

Печень наиболее подвержена 

токсическому воздействию 

препаратов 



4. Сохраняем здоровье органов и 
тканей: 

 

Соблюдение дозировок в утвержденной инструкции РСХН 

 

Применение качественных препаратов проверенных 

производителей (не применять субстанции) 

 

 



Что мы слышим? 
 

5.  

Подавление иммунитета  
«убийство» полезной 

микрофлоры кишечника 



Увеличение привесов, 

снижение конверсии корма 

 

Предотвращение 

ущерба от заболеваний 

(лечение/профилактика) 

 

5. Принципиальная разница  
 

Цели 

применения 

ЛЕЧЕБНЫЕ КОРМОВЫЕ / 

РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИЕ 

Существует ли полноценная альтернатива? 

Положительное.  
Сдерживает рост патогенных 

микроорганизмов и 

положительно влияет на 

нормальную микрофлору 

 

Отрицательное. 
Сдерживает рост 

(уничтожают) патогенных 

микроорганизмов и 

нормофлоры 

 

Воздействие на 

флору 

кишечника 



5. Предлагаемые альтернативы 

Органические 
кислоты 

Пребиотики 
(ингредиенты 

корма для 
групп 

бактерий) 

Пробиотики 
(живые 

организмы) 

Ферменты  

(белковые молекулы-
катализаторы) 

Фитобиотики 
(растительные 

комплексы) 



5. Преимущества альтернативных средств:  

 Не разрушается кишечная нормофлора (в 

сравнении с лечебными а/б) 

 Производство животноводческой продукции 

без ограничений 

 Отсутствует риск возникновения 

резистентности 



5. Сложности применения альтернатив:  

 Не оказывают быстрого бактериостатического 

эффекта – не способны погасить вспышку 

заболевания 

 Высокие требования к системе биозащиты на 

предприятии 

 Требуется комплексный подход (соблюдение 

норм посадки, микроклимата и т.д.)  

 Комплекс мер приводит к значительному 

удорожанию продукции* 

 

 



Факторы успеха 



Комплексный подход 

КОНТРОЛЬ 

 КОКЦИДИОЗА 



Безопасное применение антибиотиков возможно! 

 Применение препаратов по назначению (лечебные – для 

купирования заболеваний, ростостимулирующие – для улучшения 

показателей продуктивности) 

 Соблюдение дозировок 

 Проведение анализа лечебных антибиотиков на чувствительность 

микрофлоры 

 Соблюдение сроков ограничений на продукцию животноводства  

 Своевременная ротация ДВ во избежание резистентности 

 Работа с проверенными производителями и поставщиками 

 Контроль кормов 



АНТИБИОТИКИ ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ 

Разумный подход – без крайностей! 



ВСЕМ УСПЕХОВ! 



Присоединяйтесь к нам в 
социальных сетях 

#ANIMALPROFI 

#NITAFARM 

Директор  

компании NITA-FARM 

Олег Жуков 


