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Возрастающая антибиотикорезистентность достигает опасных масштабов по всему миру, что вызвано 
использованием антибиотиков в животноводстве не только для лечения, но и в качестве подкормки здо-
ровым животным. ВОЗ предупреждает о необходимости принятия комплексных мер по противодействию 
антибиотикорезистентности.

Increasing antibiotic resistance reaches dangerous proportions around the world, which is caused by the use of 
antibiotics in animal husbandry, not only for treatment, but also as a feeding for healthy animals. WHO warns of the 
need for comprehensive measures to combat antibiotic resistance.
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Бесконтрольное применение антибиотиков стало глобальной угрозой, бактерии выработали устойчивость 
к антибиотикам, появились супербактерии, устойчивые к лекарствам. Серьезным поводом для беспокойства ста-
ло массовое использование антибиотиков в животноводстве, на птицефабриках, в процессе промышленного вы-
ращивания рыбы, пчеловодстве. Сельхозпроизводители используют антибиотики для профилактики вирусных 
и инфекционных заболеваний и для компенсации стрессовых, антисанитарных условий, в которых содержатся 
животные: в тесных клетках в несколько этажей, в переполненных помещениях без свежего воздуха, с однооб-
разным питанием. С учетом того, что общество требует от производителей увеличения объемов продуктов пита-
ния по невысоким ценам, в целях повышения продуктивности антибиотики применяются для стимуляции роста 
здоровых животных и птиц. Кормовые антибиотики увеличивают рост животных и надои на 12–15 %. В период 
выведения антибиотиков из организма, животное нельзя забивать, а также использовать продукты животного 
происхождения (молоко, яйца). В результате неправильного применения антибактериальных препаратов как сти-
мулятора роста, они попадают по пищевым цепочкам в растительные продукты, поэтому практически каждый 
человек является пассивным потребителем антибиотиков. Пассивный прием антибиотиков с пищей привел к ро-
сту аллергии и астмы у детей в течение последних 20 лет. Поэтому в Евросоюзе в 2006 г. применение антибио-
тиков для ускорения роста животных было запрещено. Антибиотики в пище не только негативно воздействуют 
на организм, но и ведут к появлению новых опасных штаммов бактерий. В ходе исследования, проведенного 
NARMS (National Antimicrobial Resistance Monitoring System), обнаружилось, что в 2015 г. в 57 % мяса индейки 
присутствует сальмонелла, устойчивая по крайней мере к одному антибактериальному препарату (хотя ее при-
сутствие и снизилось по сравнению c 73 % в 2014 г.) [1].

В 2017 г. американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) опубликовало 
2015 NARMS Integrated Report [1] и 2016 Summary Report on Antimicrobials Sold or Distributed for Use in Food-
Producing Animals [2], касающиеся использования антибиотиков в американском животноводстве, которое явля-
ется крупнейшим производителем и экспортером мяса в мире. По подсчетам американских санитарных служб, 
производители продуктов питания потребляют 70 % от всего количества антибиотиков. 

Всемирная организация здравоохранения разработала в 2015 г. глобальный план борьбы с устойчивостью 
бактерий к противомикробным препаратам и призвала всех к борьбе с лекарственной устойчивостью многих 
болезней [3]. Европейский Парламент в 2015 г. выработал план мер по противодействию этой глобальной угрозе 
[4], страны Северной Европы занялись решением этой проблемы уже несколько лет назад, сократив использова-
ние антибиотиков в животноводстве. Как следствие, произошло заметное снижение уровня устойчивых бактерий 
у животных (в Норвегии использование антибиотиков в рыбном хозяйстве сократилось на 99 %).

В США разработали новую политику в применении антибиотиков в животноводстве. Фермеры смогут ис-
пользовать антибиотики только в случае выписки рецепта ветеринаром. Особое внимание уделяется высокому 
уровню гигиены, не позволяющему распространяться болезням, а также количеству животных на фермах, где на 
каждое животное строго рассчитана определенная площадь.

Ответственность за применение антибиотиков в животноводстве лежит, прежде всего, на производителях. 
Однако и при наличии запрета на использование антибиотиков, в целях повышения рентабельности производ-
ства они будут пользоваться ими и дальше. Тем более что фармакологические компании ищут новые рынки сбыта 
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антибиотиков в странах с недостаточно развитой правовой культуры. Последствия же погони за прибылью сказы-
ваются на здоровье и благополучии нынешних и будущих поколений.

Согласно мнению экспертов Всемирного Банка, антибиотикорезистентность может спровоцировать мировой 
экономический кризис, сравнимый с 2008 г. Государства будут вынуждены тратить огромные суммы денег в сфе-
ре здравоохранения (по подсчетам, до одной тысяче миллиардов долларов в 2050 г.).

Как уменьшить вред применения антибиотиков в животноводстве? Эта проблема может быть решена за счет 
улучшения условий содержания животных, качества воды и сбалансированного рациона, принятия и модифика-
ции норм для животноводства и создания новых лаборатории для микробиологического мониторинга. 
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Законопроект о защите животных, подготовленный еще в 2001 г., до сих пор не утвержден. Этому есть 
как субъективные, так и объективные причины: прежде всего, недопонимание в обществе важности ключе-
вых вопросов проекта и недостаточный консенсус между зоозащитными организациями и органами власти. 

The law draft on the animal protection prepared in 2001 has not yet become a law. There are both subjective and 
objective reasons for this: first of all, the misunderstandings of the importance of draft key issues in society and an 
insufficient consensus between authorities and animal protection organizations.
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Беларусь – одна из немногих европейских стран, где нет закона о защите животных, и единственная 
в Европе страна, где в столице нет муниципального приюта для животных. Ситуация не решается уже почти 
два десятилетия. Первый законопроект был подготовлен в 2001 г. и несколько раз рассматривался в Парламенте. 
В настоящее время очередной законопроект находится в законодательном органе, но света в конце туннеля не 
видно. Совершенно очевидно, что этому есть как объективные, так и субъективные причины.

Поскольку все законопроекты касались, прежде всего, сферы обращения бездомных собак и кошек, можно 
полагать: отсутствие закона – это следствие того, что властными структурами и большинством граждан бездомные 
животные рассматриваются как своего рода биомусор, который подлежит отлову и уничтожению. С нашей точки 
зрения, считать бездомных собак и кошек биомусором – позиция не просто ошибочная, но и пагубная. Как известно, 
отлов бездомных животных по всей стране ведется варварским способом с использованием парализующих 


