
 

 

  

 

 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ 
ТЕРМИНЫ 

 

 

Антибактериальное средство означает то же, что и антибиотик. 

Антибиотик – имеющее природное происхождение, полусинтетическое или 

синтетическое вещество, которое убивает бактерии или препятствует их 

размножению. 

Бактериостатическое средство – имеющее природное происхождение, 

полусинтетическое или синтетическое вещество, препятствующее 

размножению бактерий.  

Бактерицидное средство – имеющее природное происхождение, 

полусинтетическое или синтетическое вещество, которое убивает бактерии. 

Важные противомикробные препараты – противомикробные препараты, 

отнесенные к таковым в последней версии «Перечня ВОЗ критически важных 

противомикробных препаратов для медицинского применения». 

Важные с медицинской точки зрения противомикробные препараты – 

«Все классы противомикробных препаратов*, используемые в медицине».  

* Согласно определению, приведенному в «Перечне ВОЗ критически важных 

противомикробных препаратов для медицинского применения», класс 

противомикробных препаратов включает в себя «противомикробные 

препараты, которые обладают сходными молекулярными структурами и 

зачастую – аналогичным механизмом действия по причине взаимодействия с 

аналогичными объектами-мишенями, и в отношении которых, следовательно, 

возникают аналогичные механизмы устойчивости».  

Ветеринарные важные противомикробные препараты – противомикробные 

препараты, отнесенные к таковым в последней версии «Перечня ВОЗЖ 

противомикробных препаратов, имеющих ветеринарное значение». 

Ветеринарные критически важные противомикробные препараты – 

противомикробные препараты, отнесенные к таковым в последней версии 

«Перечня ВОЗЖ противомикробных препаратов, имеющих ветеринарное 

значение». 

 



Ветеринарные особо важные противомикробные препараты – 

противомикробные препараты, отнесенные к таковым в последней версии 

«Перечня ВОЗЖ противомикробных препаратов, имеющих ветеринарное 

значение». 

Вредный организм – любые вид, штамм или биотип растения, животного или 

патогенного агента, которые являются вредными для растений и растительных 

продуктов, материалов или окружающей среды, и включает переносчиков 

паразитов или возбудителей заболеваний человека и животных, а также 

животных, являющихся источником опасности для здоровья населения 

(Международная конвенция по карантину и защите и растений (МККЗР). 

Высокоприоритетные критически важные противомикробные 

препараты – противомикробные препараты, отнесенные к таковым в 

последней версии «Перечня ВОЗ критически важных противомикробных 

препаратов для   медицинского применения». 

Интегрированная защита растений (ИЗР) – это тщательное рассмотрение 

всех доступных методов борьбы с вредителями и последующая интеграция 

соответствующих мер, которые препятствуют росту популяций вредителей, 

позволяют ограничить применение пестицидов и других мер до экономически 

обоснованного уровня, а также снизить или минимизировать риски для 

здоровья людей и животных и/или окружающей среды. ИЗР уделяет особое 

внимание выращиванию здорового урожая с минимально возможными 

последствиями для сельскохозяйственных экосистем и поощряет 

использование естественных механизмов борьбы с вредителями (ФАО/ВОЗ). 

Контроль/метафилактика – введение или применение противомикробных 

препаратов в группе растений/сельскохозяйственных культур или животных, 

где есть заболевшие и здоровые особи (предположительно инфицированные), 

с целью минимизации или устранения клинических признаков и 

предотвращения дальнейшего распространения болезни (Кодекс). 

Критически важные противомикробные препараты (КВПП) – 

противомикробные препараты, отнесенные к таковым в последней версии 

«Перечня ВОЗ критически важных противомикробных препаратов для 

медицинского применения».  

Лечение / терапевтическое использование – введение или применение 

противомикробных препаратов индивидуальной особи или группе 

растений/сельскохозяйственных культур или животных, имеющих 

клинические признаки инфекционного заболевания (Кодекс). 

Микроорганизмы – вирусы и одноклеточные виды царства бактерий 

(архебактерии, эубактерии), грибков, протистов и хромистов. 

 

 



Неветеринарное медицинское применение противомикробных 

препаратов – введение или применение противомикробных препаратов 

животным с любой целью, за исключением лечения, контроля или 

профилактики инфекционных заболеваний; сюда входит стимуляция роста 

(ВОЗЖ). 

Особо важные противомикробные препараты – противомикробные 

препараты, отнесенные к таковым в последней версии «Перечня ВОЗ 

критически важных противомикробных препаратов для медицинского 

применения». 

Паразит – организм, живущий внутри или снаружи другого организма 

(хозяина), при этом его выживание зависит от питательных веществ, 

поступающих от хозяина. 

Пестицид – любое вещество или смесь химических или биологических 

веществ (ингредиентов), предназначенных для противодействия любым 

вредным организмам, их уничтожения или борьбы с ними или для 

регулирования роста растений (ФАО/ВОЗ). 

Предотвращение болезней/профилактика – введение или применение 

противомикробных препаратов одному растению/сельскохозяйственной 

культуре или животному или их группе, которые подвержены риску 

заражения определенной инфекцией, либо в ситуации, когда инфекционное 

заболевание может возникнуть, если этот противомикробный препарат не 

будет введен или применен (Кодекс).  

Противовирусное средство – имеющее природное происхождение, 

полусинтетическое или синтетическое вещество, которое уничтожает вирусы 

или препятствует их размножению.  

Противогрибковое средство – имеющее природное происхождение, 

полусинтетическое или синтетическое вещество, которое убивает грибки или 

препятствует их размножению. 

Противомикробное средство – имеющее природное происхождение, 

полусинтетическое или синтетическое вещество, которое убивает 

микроорганизмы или препятствует их размножению. 

Противопаразитарное средство – имеющее природное происхождение, 

полусинтетическое или синтетическое вещество, которое убивает паразитов 

или препятствует их размножению. 

Противопротозойное средство – имеющее природное происхождение, 

полусинтетическое или синтетическое вещество, которое убивает простейшие 

или препятствует их размножению. 

 

 



 

Стимуляция роста (использование для стимуляции роста) – введение 

противомикробных препаратов животным исключительно с целью повышения 

скорости увеличения веса или эффективности использования кормов (ВОЗЖ). 

Устойчивость к противомикробным препаратам – наследственное или 

приобретенное свойство микроорганизмов выживать или размножаться в 

концентрациях противомикробного препарата, которые в противном случае 

убивали бы или подавляли их. 

Фунгистатик – имеющее природное происхождение, полусинтетическое или 

синтетическое вещество, препятствующее размножению грибков. 

Фунгицид – вещество, обладающее противогрибковыми свойствами. 

Фунгицидное средство – имеющее природное происхождение, 

полусинтетическое или синтетическое вещество, убивающее грибки. 

 


