
Мировые лидеры и эксперты призывают к 
значительному сокращению использования 
противомикробных препаратов в глобальных 
продовольственных системах 
Для борьбы с распространением устойчивости к лекарственным 
препаратам необходимо в срочном порядке сократить количество 
используемых в продовольственных системах противомикробных 
препаратов, в том числе антибиотиков 

 
Одним из главных приоритетов является более умеренное использование 
противомикробных препаратов в продовольственных системах, а также существенное 
сокращение масштабов применения лекарственных препаратов, имеющих важнейшее 
значение для лечения болезней человека, животных и растений. 

24 августа 2021 года, Рим/Женева/Найроби/Париж - Сегодня Глобальная руководящая 
группа по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам призвала все страны 
значительно сократить масштабы использования противомикробных препаратов в 
глобальных продовольственных системах. Это предполагает прекращение использования 
важных с медицинской точки зрения противомикробных препаратов для стимулирования 



роста здоровых животных и более умеренное применение противомикробных препаратов в 
целом. 

Этот призыв прозвучал в преддверии Саммита ООН по продовольственным системам, 
который пройдет в Нью-Йорке 23 сентября 2021 года и на котором страны обсудят пути 
преобразования глобальных продовольственных систем. 

В состав Глобальной руководящей группы по борьбе с устойчивостью к противомикробным 
препаратам входят главы государств, министры, а также ведущие представители частного 
сектора и гражданского общества из 22 стран. Группа была учреждена в ноябре 2020 года в 
целях мобилизации мировых политических сил, укрепления координации и активизации мер 
борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП). Председателями Группы 
являются Ее Превосходительство премьер-министр Барбадоса Миа Амор Моттли и Ее 
Превосходительство премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. 

Сокращение использования противомикробных препаратов в продовольственных 
системах - ключевое условие сохранения их эффективности 

В своем заявлении Глобальная руководящая группа призывает все страны и ведущих 
представителей всех секторов предпринять решительные действия по борьбе с 
устойчивостью к лекарственным препаратам. 

Одним из главных приоритетов является более умеренное использование 
противомикробных препаратов в продовольственных системах, а также существенное 
сокращение масштабов применения лекарственных препаратов, имеющих важнейшее 
значение для лечения болезней человека, животных и растений. 

К числу других ключевых действий, которые необходимо предпринять всем странам, 
относятся: 

1.       Прекращение использования критически важных для медицины человека 
противомикробных препаратов для стимулирования роста животных. 

2.       Ограничение количества противомикробных препаратов, применяемых для 
профилактики инфекций у здоровых животных и растений, и обеспечение нормативного 
контроля за всеми видами их применения. 

3.       Запрет или значительное сокращение безрецептурной продажи важных с 
медицинской или ветеринарной точки зрения противомикробных препаратов. 

4.       Снижение потребности в применении противомикробных препаратов в целом путем 
повышения эффективности мер профилактики инфекций и борьбы с ними, практики 
обеспечения гигиены и биобезопасности и программ вакцинации в сельском хозяйстве и 
аквакультуре. 

5.       Обеспечение доступа к качественным и недорогим противомикробным препаратам 
для ветеринарных и медицинских целей и содействие использованию в продовольственных 
системах инновационных, научно обоснованных и устойчивых альтернатив 
противомикробным препаратам. 

Бездействие чревато серьезными последствиями для здоровья человека, животных, 
растений и окружающей среды 

Противомикробные препараты (в том числе антибиотики, противогрибковые и 
противопаразитарные средства) используются при производстве продовольствия во всем 
мире. Противомикробные препараты применяются в животноводстве не только в 
ветеринарных целях (для лечения и профилактики заболеваний), но и для стимулирования 
роста здоровых животных. 

Противомикробные пестициды также используются в сельском хозяйстве для борьбы с 
болезнями растений и их профилактики. 

https://www.un.org/ru/food-systems-summit


Зачастую в продовольственных системах используются противомикробные препараты, 
идентичные или аналогичные препаратам, применяемым в медицинских целях. Текущая 
практика применения таких препаратов в отношении человека, животных и растений 
приводит к стремительному распространению устойчивости к лекарственным препаратам и 
затрудняет лечение инфекционных заболеваний. Росту устойчивости к противомикробным 
препаратам, вероятно, также способствует изменение климата. 

Уже сейчас от заболеваний, вызванных резистентными микроорганизмами, ежегодно 
умирают по меньшей мере 700 000 человек во всем мире. 

Несмотря на значительное общемировое сокращение масштабов использования 
антибиотиков в животноводстве, необходимы дальнейшие меры в этом направлении. 

Если не предпринять незамедлительных и решительных действий по существенному 
снижению уровня использования противомикробных препаратов в продовольственных 
системах, очень скоро наступит тот критический момент, когда противомикробные 
препараты, применяемые для лечения инфекционных заболеваний человека, животных и 
растений, перестанут быть эффективными. Это приведет к катастрофическим 
последствиям для местных и глобальных систем здравоохранения, экономики, 
продовольственной безопасности и продовольственных систем. 

"Мы не сможем решить проблему распространения устойчивости к противомикробным 
препаратам, не начав использовать их во всех секторах более умеренно, - заявила 
сопредседатель Глобальной руководящей группы по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препаратам Ее Превосходительство премьер-министр Барбадоса Миа 
Амор Моттли. - Мир ведет борьбу с устойчивостью к противомикробным препаратам, и мы 
не можем позволить себе проиграть в этой борьбе". 

Сокращение использования противомикробных препаратов в продовольственных 
системах должно стать приоритетной задачей для всех стран 

"Более ответственное использование противомикробных препаратов в продовольственных 
системах должно стать важнейшим приоритетом для всех стран, - заявила сопредседатель 
Глобальной руководящей группы по борьбе с устойчивостью к противомикробным 
препаратам Ее Превосходительство премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. - 
Решающее значение для сохранения эффективности наших наиболее ценных медицинских 
препаратов на благо всего населения планеты имеет объединение усилий представителей 
различных секторов". 

Потребители во всех странах могут сыграть ключевую роль, отдавая предпочтение пищевой 
продукции производителей, которые ответственно подходят к применению 
противомикробных препаратов. 

Кроме того, настоятельно необходимы инвестиции в разработку эффективных альтернатив 
использованию противомикробных препаратов при производстве продовольствия, 
например вакцин и альтернативных препаратов. 

Примечание редактора: 

Запросы на интервью с членами Глобальной руководящей группы по борьбе с 
устойчивостью к противомикробным препаратам и на получение дополнительной 
информации просьба направлять по эл. адресу borgonhaa@who.int  
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