
Antibiotic resistance

Что делать, если инфекции, ко-
торые человечество уже умеет ле-
чить, выходят из-под контроля и 
вновь становятся опасными? Есть 
ли жизнь в эпоху быстроразвива-
ющейся антибиотикорезистент-
ности? Именно о том, что мы 
вступаем в эту эпоху, объявила в 
апреле 2014 года Всемирная Орга-
низация Здравоохранения (ВОЗ). 

Особую тревогу вызывает то, что 
антибиотикорезистентность уже 
стала одной из основных проблем 
для врачей во всем мире (её истоки 
представлены в таблице 1).

Наиболее часто встречающиеся 
патогены с резистентностью даже 
окрестили ESKAPE: Enterococcus 
faecium, Staphylococcus aureus, Kleb-
siella pneumoniae, Acetinobacter bau-

manni, Pseudomonas aeruginosa и En-
terobacter spp. 

Профилактические меры уже не 
способны бороться с распростра-
нением антибиотикорезистент-
ности, особенно при отсутствии 
новых антибиотиков. Интерес 
фармкомпаний к их разработкам 
снизился. Ведь кто будет делать 
бизнес на том препарате, который 
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Антибиотико
Устойчивость бактериальных инфекций к антибиотикам уже влияет на систему мирового здравоохранения. 
Если действенные меры не будут приняты, то ближайшее будущее станет похожим на Апокалипсис: из-за резис-
тентности энтеробактерий к антибиотикам погибнет больше людей, чем умирает сейчас от рака и диабета 
вместе взятых. Новые антибиотики на рынке не появляются. В рамках круглого стола на конгрессе «Прибыльное 
свиноводство 2019» специально приглашёнными международными экспертами были даны развёрнутые ответы 
на вопрос: «Что делать?» всем жителям Украины, равно как и всему человечеству сегодня, завтра и сейчас.

резистентность
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скоро может уйти с рынка, если и 
к нему разовьется устойчивость. А 
развиться она может, в некоторых 
случаях, всего за два года. Это ба-
нально экономически не выгодно. 

По оценкам масштабного иссле-
дования Review on Antimicrobial 
Resistance, заказанного британ-
ским правительством, будущее 
человечества выглядит очень 
пугающе. Мировая ежегодная 
смертность из-за антибиотико-
резистентности достигнет к 2050 
году десяти миллионов. Суммар-
но это больше, чем сейчас смертей 
от онкологических заболеваний и 
сахарного диабета (8,2 миллиона и 
1,5 миллиона соответственно). За-
траты обойдутся миру в огромную 
сумму: до 3,5 % от его общего ВВП 
или до $ 100 триллионов. В более 
же обозримой перспективе миро-
вой ВВП уменьшится на 0,5 % к 
2020 году и на 1,4 % к 2030 году.

«Если мы не сможем никак на 
это повлиять, то мы сталкиваемся 
с почти немыслимым сценарием, 
в котором антибиотики переста-
ют работать, а мы возвращаемся в 
темные века медицины», — про-
комментировал Дэвид Кэмерон, 
бывший премьер-министр Вели-
кобритании.

«Для супербактерии не суще-
ствует государственных границ и 
дверей», —  с этих слов призвала 
усиливать борьбу с устойчивостью 
к антибиотикам федеральный ми-
нистр сельского хозяйства Герма-
нии Юлия Клекнер. 

Что же дальше?

Пусть прогнозы по борьбе с ан-
тибиотикорезистентной инфек-
цией пока не очень утешительные, 
мировое сообщество пытается 
принять меры, чтобы избежать 
той мрачной картины, которую 
рисуют нам эксперты. Многие на-
учные группы сегодня занимают-
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Годы Факты

1928 Открытие первого антибиотика – пенициллина.

1943
Пенициллин начал активно применяться в гуманной 
медицине.

1946
Александр Флеминг поднял тревогу по поводу чрезмерного 
применения антибиотиков, предостерегая людей о тяжких 
последствиях.

1950 Появление тетрациклина.

1951
Антибиотики начали активно применяться в кормах для 
с.-х. животных.

1953 Появление эритромицина.

1959 Выявление тетрациклинустойчивой шигеллы.

1960 Появление метициллина.

1962 Выявление метициллинустойчивого стафилококка.

1965 Выявление пенициллинустойчивого стрептококка.

1968 Выявление эритромицинустойчивого стрептококка.

1985 Появление имипенем / (циластатин).

1988 Выявление ванкомицинустойчивых энтерококков.

1996
Появление левофлоксацина.

Выявление левофлоксацинустойчивого стрептококка.

1988 Выявление имипенемустойчивых энтеробактерий.

2000 Выявление туберкулёзной палочки со множественной 
лекарственной устойчивостью.

2012
ВОЗ зафиксировала 170 тыс. смертей от 
мультирезистентных бактерий.

2015
Согласно Европейскому Эпидемическому Агентству, за 
один год в ЕС зафиксировано 31 110 смертельных случаев 
от мультирезистентных бактерий.

2016
Погиб первый человек от мультирезистентной бактерии, 
стойкой сразу к 26 антибиотикам.

2017

Исследователи из США нашли суперантибиотик 
(видоизменённый ванкомицин), на который бактериям 
пока нечем ответить.

Представители Greenpeace исследовали навоз с.-х. 
животных сразу нескольких стран ЕС: более 70 % 
проб содержали резистентную микрофлору против 
антибиотиков, применяемых для лечения людей.

2018

Согласно британским исследованиям Review on 
Antimicrobial Resistance,
ежегодно фиксируются около 700 000 смертельных случаев 
от мультирезистентных бактерий.

2050
Про прогнозам BBC, если ничего не изменится, 
мультирезистентные патогены станут причиной смерти 
одного человека в мире каждые три секунды.

Таблица 1. История развития антибиотикорезистентности. 
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ся разработкой новых препаратов, 
которые могли бы успешно инак-
тивировать возбудителей инфек-
ций, не вызывая у бактерий при-
выкания к ним. 

С одной стороны, перспектив-
ных разработок сейчас много. 
Однако, доклинические и клини-
ческие испытания подтверждают 
самую большую эффективность 
натурального эфирного масла рас-
тения орегано. Помимо изучения 
растительного мира, необходимо 
также заняться разработкой вак-
цин от определенных патогенных 
штаммов, пересмотреть методы, 
используемые в животноводстве, 
улучшить гигиену и методы диа-
гностики заболеваний, рассказы-
вать общественности о наличии 
проблемы и, самое главное, — объ-
единить усилия по борьбе с ней.

Согласно отчету ВОЗ от апреля 
2014 г., необходимы следующие 
действия, в том числе:

 организация сети лабораторий 
по всему миру;

 назначение антибиотиков людям 
только в случае необходимости;

 по возможности не назначать 
людям антибиотики широкого 
спектра действия;

 определять возбудителя и на-
значать точечный антибиотик 
при лечении людей. 

На полях Генеральной Ассам-
блеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 
2016 года состоялась «Встреча вы-
сокого уровня по устойчивости к 
противомикробным препаратам».

 Принят проект Политической 
декларации об устойчивости к 
противомикробным препара-
там, в котором содержится при-
зыв к межсекторальному подхо-
ду к здоровью людей.

 Борьба с устойчивостью к анти-
биотикам должна вестись на 
региональном, национальном 
и международном уровнях в 
рамках транснационального со-

трудничества правительствен-
ных и неправительственных ор-
ганизаций и промышленности.
Комиссия ЕС рассматривает 

устойчивость к антибиотикам как 
угрозу общественному здоровью 
в Европе и обеспокоена высоким 
уровнем использования антибио-
тиков в государствах-членах ЕС.

 С 2006 года запрещено примене-
ния кормовых антибиотиков на 
всей территории ЕС.

 25 октября 2018 года Европей-
ский парламент принял новый 
регламент, ограничивающий 
использование антибиотиков 
в животноводстве. Составлен 
список резервных антибиоти-
ков, которые могут применяться 
только для лечения людей.

 Впоследствии у стран ЕС есть три 
года для внедрения новых пра-
вил. Таким образом, регулирова-
ние вступит в силу с 2021 года.

Опыт и стратегия  
Германии:

 издание руководства для вет-
врачей по ответственному при-
менению антибиотиков для ле-
чения с.-х. животных;
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Рисунок 1. Количество человеческих смертей от антибиотикорезистентности к 
2050 году. 
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 приобретение антибиотиков в 
ветеринарной медицине только 
у ветврача;

 ограничения в регистрации но-
вых антимикробных препара-
тов;

 контроль за применением анти-
биотика строго по инструкции;

 строгая отчётность и фиксация 
объемов продаж антибиотиков;

 документация о доставке анти-
биотиков на предприятия вет-
врачом;

 документация об использова-
нии антибиотиков в животно-
водстве;

 определение нормативов часто-
ты лечения антибиотиками и 
меры при их чрезмерном приме-
нении;

 руководство по пероральному 
лечению сельскохозяйственных 
животных;

 строгий контроль по выявле-
нию остатков антибиотиков в 
продуктах питания людей;

 национальный мониторинг раз-
вития резистентности патоген-
ных микроорганизмов;

 сбор данных о последствиях 
применения уже зарегистриро-
ванных препаратов для утверж-
дения их возможной перереги-
страции;

 запрещение применения всех 
антибиотиков в качестве стиму-
ляторов роста.
С 2014 года в Законе о ветпрепара-

тах Германии предусматривается, 
что фермы, в которых содержатся 
с.-х. животные, должны сообщать 
свои индивидуальные показатели 
о частоте лечения антибиотиками 
в общую базу данных (www.hi-tier.
de) каждые шесть месяцев. 

Из этих значений определяет-
ся «Индекс частоты терапии» для 
каждой фермы. 

Каждая ферма должна сравни-
вать свои индивидуальные по-
казатели с общими показателями 

по стране. Предприятия, индекс 
которых превышает нормативы, 
обязаны принять меры по сроч-
ному сокращению использования 
ими антибиотиков.

DART 2020

«Немецкая стратегия по анти-
биотикорезистентности 2020», 
вступившая в действие с 2015 года, 
включает в себя целый ряд страте-
гических задач.

Задача №1. Объединение усилий 
врачей и ветврачей в борьбе с муль-
тирезистентностью. Выполнение 
Глобального плана действий ВОЗ, 
в котором особое внимание уделя-
ется подходу, основанному на еди-
ном здравоохранении.

Задача №2. Открытый доступ 
для представителей гуманной и 
ветмедицины к самым последним 
данным об опасности обнаружен-
ных устойчивых патогенов для 
своевременного профилактики и 
реагирования.

Задача №3. Усовершенствова-
ние системы сбора, контроля и 
анализа отпускаемых врачами и 
использованных антибиотиков 
для людей и животных.

Задача №4. Усиление диагно-
стики на животноводческих пред-
приятиях и в больницах, повы-
шение санитарных требований к 
дезинфекции.

Задача №5. Активные меропри-
ятия по информированию населе-
ния и профильных специалистов 
о правилах предотвращения зара-
жений.

Задача №6. Финансирование 
разработок новых лекарственных 
препаратов, а также исследований 
по применению альтернативных 
антимикробных средств природ-
ного происхождения: раститель-
ные эфирные масла (орегано).

Одним из верных решений для 
предотвращения ужасающих про-
гнозов международных специ-
алистов, каждым специалистом 
животноводческих предприятий 
Украины уже сегодня, не дожи-
даясь законодательных шагов от 
Верховной Рады и с полной от-
ветственностью перед своей сове-
стью и здоровым будущим своей 
страны, должно приниматься ре-
шение о постановке запятой в сле-
дующем предложении: «Кормові 
антибіотики: відмовитися не мож-
на застосувати».
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