
Страны Европы и Центральной Азии признают важную роль противомикробных препаратов в продовольствии 
и сельском хозяйстве и существование угроз, связанных с их злоупотреблением. На региональном уровне ФАО 
сотрудничает с Региональным офисом Всемирной организации здравоохранения в Европе и Всемирной 
организацией охраны здоровья животных (ВООЗЖ) для укрепления потенциала, знаний и понимания 
проблемы УПП, а также необходимых действий в секторе продовольствия и сельского хозяйства.  

Центральными элементами являются содействие тесному сотрудничеству и многосекторальному партнерству 
со специалистами в области здравоохранения и оказание помощи странам в разработке национальных планов 
действий по устойчивости к противомикробным препаратам (УПП). 

Всемирная неделя осведомленности об антибиотиках (ВНОА) направлена на поощрение ответственного 
использования противомикробных препаратов и повышение осведомленности и понимания устойчивости к 
противомикробным препаратам путем эффективных взаимосвязей, образования и тренингов. На уровне стран 
лучшему пониманию проблемы УПП будет способствовать деятельность по вовлечению лиц, участвующих в 
выработке политики и в производстве, специалистов, а также широкой общественности.  

Пожалуйста, зайдите на страницу ФАО/ВООЗЖ/ВОЗ с 
подробной информацией о деятельности в мире, узнайте, что 
проводится в вашей стране или регионе и добавьте 
деятельность вашей организации для информирования 
мира! 

Настоящий информационный пакет подготовлен Региональным офисом ФАО в Европе и Центральной Азии в 
помощь лицам, участвующим в разработке политики, специалистам в сфере охраны здоровья животных, 
ветеринарам, специалистам по безопасности продуктов питания и сельского хозяйства в государственных и 
научных организациях, а также в частном секторе с тем, чтобы:  

• узнать о поддержке деятельности по борьбе с УПП со стороны регионального офиса ФАО;

• расширить свои знания об УПП с помощью публикаций и ключевых сообщений ФАО;

• использовать доступные средства коммуникации (инфографику, буклеты, видео и источники в соцсети),

с помощью которых можно повышать осведомленность.

Контакты специалистов в регионе  
Эран Райзман  
Главный специалист по охране здоровья 
животных и производству  

Eran.Raizman@fao.org  

Региональный офис ФАО 

Мэри Кенни 
Специалист по пищевой безопасности и защите 
потребителей 
Mary.Kenny@fao.org  
Региональный офис ФАО 

Глобальный вебсайт 
www.fao.org/antimicrobial-resistance/en/ 
Antimicrobial-Resistance@fao.org 

Информационный пакет ФАО 
Поддержка национальных усилий по минимизации рисков 
устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) 
подготовленный Региональным офисом ФАО для Европы и Центральной Азии 

Всемирная неделя информирования об антибиотиках 
12-18 ноября 2018 

http://apps.who.int/world-antibiotic-awareness-week/activities/en
mailto:Eran.Raizman@fao.org
mailto:Mary.Kenny@fao.org
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/en/
mailto:Antimicrobial-Resistance@fao.org
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1.  Действовать при поддержке ФАО 
Решение проблемы УПП в странах Европы и Центральной Азии с помощью проектов 
ФАО работает в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызской Республике и Таджикистане в рамках проекта 
«Снижение распространенности устойчивости к противомикробным препаратам в продуктах питания и 
сельском хозяйстве», финансируемого Российской Федерацией (GCP/RER/057/RUS), помогая странам 
разрабатывать и эффективно реализовывать Национальные планы действий. Проект сфокусирован на 
повышении осведомленности, создании нормативной базы и технического потенциала по УПП и разумном 
использовании антибиотиков (АБ) на основе многосекторального подхода к продовольствию, сельскому 
хозяйству и окружающей среде. Стартовый семинар проекта был организован Российской Федерацией в 
Москве 18-19 сентября 2018 года с участием представителей стран-бенефициаров. В ходе семинара 
обсуждались детали проекта, положение дел с Национальными планами действий, правовые аспекты УПП и 
практические подходы по контролю УПП.  
 
Оценка национальных лабораторий и систем эпиднадзора за УПП с помощью АТЛАСа 
Инструмент оценки ФАО для лабораторий и систем эпидемиологического надзора за устойчивостью к 
противомикробным препаратам (ФАО-АТЛАСС) поддерживает страны в процессе оценки и совершенствования 
национальных систем эпиднадзора УПП в секторах продовольствия и сельского хозяйства. Он нацелен на сбор 
описательных данных и оценку эффективности мероприятий на национальном уровне по контролю УПП. На 
основе оценки ФАО-АТЛАСС разрабатывается план мероприятий по улучшению деятельности каждой 
лаборатории, каждого сегмента (лабораторная сеть, подразделение эпидемиологии, управление, связь и 
устойчивость) и национальной системы эпиднадзора УПП в целом. При поддержке ФАО и международных 
экспертов все пять стран проекта «Снижение распространенности устойчивости к противомикробным 
препаратам в продуктах питания и сельском хозяйстве» будут применять АТЛАСС. В настоящее время ФАО 
формирует глобальное сообщество оценщиков, которые будут постоянно действовать как технические 
специалисты по мониторингу и поддержанию динамики в улучшении эпиднадзора УПП в секторах 
продовольствия и сельского хозяйства. Чтобы начать процесс формирования группы экспертов ФАО-АТЛАСС в 
Восточной Европе и Центральной Азии Региональный офис ФАО организовал тренинг для экспертов, которые 
помогут странам региона применять ФАО-АТЛАСС. Тренинг проходил в Москве с 27 по 31 августа 2018 года в 
сотрудничестве с Федеральной службой по защите прав потребителей и надзору за благополучием человека в 
России и Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии в Москве (Россия). 

 
Разработка национальных планов действий 
Трёхстороннее сотрудничество ФАО, ВОЗ и ВООЗЖ предоставляют поддержку странам по технической 
разработке национальных планов действий и их реализации.  

 
Устойчивость к противомикробным препаратам: руководство по разработке национальных 
планов действий: Руководство подготовлено в помощь странам на начальном этапе разработки 
новых или уточнения существующих национальных планов действий в соответствии со 
стратегическими целями Глобального плана действий. В нем предлагается постепенный 
подход, который страны могут адаптировать к конкретным потребностям, ситуации и 
доступным ресурсам  
в каждой отдельной стране. 

 

 
Глобальный план действий по УПП (существует на русском языкe):  
Цель Глобального плана действий - обеспечение на как можно более длительный срок 
непрерывности успешного лечения и профилактики инфекционных заболеваний эффективными 
и безопасными лекарствами, качество которых гарантировано, используемых ответственно и 
доступных всем, кто в них нуждается.  

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/projects/ongoing/project-5/ru/
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/projects/ongoing/project-5/ru/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1153368/
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/projects/ongoing/project-5/ru/
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/projects/ongoing/project-5/ru/
http://www.fao.org/europe/event/detail-events/ru/c/1147121/
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/national-action-plans/manual/en/
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/national-action-plans/manual/en/
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/ru/
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Мониторинг глобального прогресса в борьбе с 
устойчивостью к противомикробным препаратам 
(УПП):ФАО, ВОЗ и ВООЗЖ разработали структуру 
мониторинга и оценки для содействия в достижении 
целей глобального плана действий. Они также 
разработали формы для проведения оценки на 
национальном уровне с вопросами, увязанными с 
целями глобального плана. Глобальная база данных 
страновых исследований УПП отражает прогресс, 
достигнутый странами по реализации глобального плана 
действий. 
 

 

2. Улучшение знаний об УПП 
2.1. Ключевые факты 
 

Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) -угроза для жизни и средств к существованию в 
каждой стране 

• Устойчивые к антибиотикам инфекции убивают одного человека каждые девяносто секунд. 

• По оценкам ежегодно из-за УПП умирает около 700 000 человек. 

• Микроорганизмы, вызывающие болезни животных, способны становиться устойчивыми (сухопутные и 
водные). 

• Продукты питания – потенциальный источник устойчивых к противомикробным препаратам инфекций у 
людей. К ним относятся продукты как животного, так и неживотного происхождения (к примеру, свежие 
продукты из-за загрязнения почвы и воды). Статистические данные и доказательства отсутствуют. 

• Если не предпринимать действий, к 2050 году мировая экономика может терять более 6 триллионов 
долларов США в год из-за УПП - это почти 4% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). В этом 
контексте это сравнимо с ежегодной потерей всего ВВП Индии. 

• Лишь за десять лет еще 24 миллиона людей могут погрузиться в крайнюю бедность из-за УПП – 
большинство в странах с низкими доходами, где растет число людей, страдающих от голода и недоедания. 

• Страны с низкими доходами наиболее уязвимы к последствиям УПП, поскольку сильнее других страдают 
от инфекционных заболеваний, что ставит под вопрос достижение Целей устойчивого развития. 

• Устойчивые к антибиотикам бактерии пересекают границы; УПП -это глобальная проблема, требующая 
глобального решения «Единое здоровье», где сектора здравоохранения и сельского хозяйства действуют 
вместе. 

• Изменение практик сельскохозяйственного производства способствует продолжению действия 
антибиотиков. 

• Профилактика заболеваний животных через надлежащее управление животноводством снизит 
использование антибиотиков и, следовательно, УПП. 

 
 
 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA0486EN
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA0486EN
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA0486EN
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/database/en/
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/database/en/
http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1056781/?utm_source=twitter&utm_medium=social%20media&utm_campaign=faoanimalhealth
https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/323311493396993758/pdf/114679-REVISED-v2-Drug-Resistant-Infections-Final-Report.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=72&pr.y=7&sy=2016&ey=2020&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C672%2C914%2C946%2C612%2C137%2C614%2C546%2C311%2C962%2C213%2C674%2C911%2C676%2C193%2C548%2C122%2C556%2C912%2C678%2C313%2C181%2C419%2C867%2C513%2C682%2C316%2C684%2C913%2C273%2C124%2C868%2C339%2C921%2C638%2C948%2C514%2C943%2C218%2C686%2C963%2C688%2C616%2C518%2C223%2C728%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2C618%2C278%2C624%2C692%2C522%2C694%2C622%2C142%2C156%2C449%2C626%2C564%2C628%2C565%2C228%2C283%2C924%2C853%2C233%2C288%2C632%2C293%2C636%2C566%2C634%2C964%2C238%2C182%2C662%2C359%2C960%2C453%2C423%2C968%2C935%2C922%2C128%2C714%2C611%2C862%2C321%2C135%2C243%2C716%2C248%2C456%2C469%2C722%2C253%2C942%2C642%2C718%2C643%2C724%2C939%2C576%2C644%2C936%2C819%2C961%2C172%2C813%2C132%2C199%2C646%2C733%2C648%2C184%2C915%2C524%2C134%2C361%2C652%2C362%2C174%2C364%2C328%2C732%2C258%2C366%2C656%2C734%2C654%2C144%2C336%2C146%2C263%2C463%2C268%2C528%2C532%2C923%2C944%2C738%2C176%2C578%2C534%2C537%2C536%2C742%2C429%2C866%2C433%2C369%2C178%2C744%2C436%2C186%2C136%2C925%2C343%2C869%2C158%2C746%2C439%2C926%2C916%2C466%2C664%2C112%2C826%2C111%2C542%2C298%2C967%2C927%2C443%2C846%2C917%2C299%2C544%2C582%2C941%2C474%2C446%2C754%2C666%2C698%2C668&s=NGDPD%2CPPPGDP&grp=0&a=
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK40cRTqgPqaGfsqpcAJ856a


4 
 

 
 

2.2.  Публикации  

План действий ФАО по УПП на 2016- 2020 гг. 
План действий ФАО по УПП был разработан междисциплинарной группой ФАО с тем, 
чтобы все соответствующие направления, включая охрану здоровья, разведение 
сухопутных и водных животных, производство сельскохозяйственных культур, 
безопасность пищевых продуктов, стандартизацию и юридические вопросы, - были 
рассмотрены и включены в Стратегическую программу ФАО. Суммируя деятельность 
ФАО по УПП, план информирует членов ФАО и партнеров о подходах и целях 
Организации на последующие пять лет. 

 
Движущие силы, динамика и эпидемиология устойчивости к противомикробным 
препаратам в животноводстве 
Этот технический документ отражает взаимосвязи между различными типами 

фермерских систем, использованием антибиотиков и появлением, а также 

распространением УПП. В нем рассматривается роль устойчивых систем сельского 

хозяйства в борьбе с УПП и представлены рекомендации по восполнению пробелов в 

знаниях. 

 

 

Обзор политики и основ развития в области устойчивости к противомикробным 
препаратам (ожидается) 
Руководство для правительств по обзору, пересмотру и разработке политик, нацеленных 
на разрешение проблемы устойчивости к противомикробным препаратам и 
добросовестное использование антибиотиков при производстве продукции 
животноводства. 

 
 
 

 
Комплексный эпиднадзор за устойчивостью к противомикробным препаратам в 
пищевых бактериях. Применение подхода Единое здоровье 
Руководство было разработано при поддержке Консультативной группы ВОЗ по 

комплексному эпиднадзору за устойчивостью к противомикробным препаратам 

(КГКЭУПП) для содействия странам и другим ключевым партнерам в создании и 

разработке программ комплексного эпиднадзора за устойчивостью к 

противомикробным препаратам бактерий (в основном содержащихся в еде) путем 

использования подхода «Единое здоровье». Этот руководящий документ заменил 

предыдущую версию, опубликованную в 2013 году. 

 

2.3.  Инфографика  
 

• Здоровые животные – счастливые фермеры! 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA2348EN  

• Обращайтесь с антибиотиками осторожно. МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ! Трехсторонняя инфографика 
http://www.fao.org/3/a-i8184e.pdf  

http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6209e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6209e.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA1486EN
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA1486EN
https://www.who.int/foodsafety/publications/agisar_guidance2017/en/
https://www.who.int/foodsafety/publications/agisar_guidance2017/en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA2348EN
http://www.fao.org/3/a-i8184e.pdf
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• Устойчивость к противомикробным препаратам. Что это? 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/433654/  

• Устойчивость к противомикробным препаратам: роль продовольствия и сельского хозяйства 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/433653/  

 

 
 

2.4.  Информационные бюллетени  
 

• Устойчивость к противомикробным препаратам в продуктах питания и сельском хозяйстве. 
http://www.fao.org/3/a-i7138e.pdf   

• Решение проблемы использования антибиотиков в производстве продукции животноводства. 
  http://www.fao.org/3/a-i6386e.pdf 
 

        
 

3. Распространение информации о УПП 
3.1. Трехсторонний ресурс: Сборник материалов Всемирной недели знаний 

об антибиотиках 
 

Зайдите на трехсторонний 

информационный ресурс в 

Интернете, чтобы получить 

обновленную информацию о 

кампании УПП, подготовленную ФАО, 

ВОЗ и ВООЗЖ включая инфографику, 

карточки для социальных сетей, 

плакаты, радио и видео ролики 

 

 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/433654/
http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/433653/
http://www.fao.org/3/a-i7138e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6386e.pdf
https://trello.com/b/tBoXeVae/tripartite-amr-communications-toolkit
https://trello.com/b/tBoXeVae/tripartite-amr-communications-toolkit
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3.2.  Видео 
Смотрите и рассылайте видео по УПП, чтобы 

больше знать о подходах ФАО по борьбе с УПП,  

а также посмотреть сюжеты из стран 

 
 
 
 
 

3.3.  Твиттер 
Следите за ресурсом @FAOAnimalHealth, размещайте информацию о своей 

деятельности используя хештег  #AntimicrobialResistance и тегайте 

@FAOAnimalHealth 

  

 
 

 

 

 

3.4.  Карточки в социальных медиа (также имеются на русском языке) 

Рассылайте карты социальных медиа, которые можно получить с ресурса  
https://trello.com/c/Cjdm TonJ/35-fao-social-media-cards  
 

 

 

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/multimedia/en/
https://twitter.com/FAOAnimalHealth?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/FAOAnimalHealth?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://trello.com/c/CjdmTonJ/35-fao-social-media-cards


3.5.  Основные вебсайты 
• Трехсторонний вебсайт

http://apps.who.int/world-antibiotic-awareness-week/activities/en

• Деятельность ФАО по УПП

www.fao.org/antimicrobial-resistance/en/

• Деятельность ВОЗ по УПП

www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/en/

• Деятельность ВООЗЖ по УПП

www.oie.int/en/our-scientific-expertise/veterinary-products/antimicrobials/

• Роль Кодекса в УПП, соответствующие статьи Кодекса

www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/thematic-areas/antimicrobial-resistance/en/

Некоторые права защищены. Лицензия С указанием авторства – Некоммерческая -  
С сохранением условий  3.0 Межправительственная организация (CC BY-NC-SA 3.0 IGO) ©
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