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Устойчивость к 
противомикробным препаратам 

(УПП): потеря серьезной защиты 
от новой проблемы?  
 

(связанное с пунктом 4 повестки дня и документом 

ECA/40/17/4) 

 
Дата/время: 27 сентября 2017 года; 13:45 – 15:00 
 

В ходе данного мероприятия будут рассмотрены текущие последствия УПП в регионе Европы 

и Центральной Азии, а также будущие сценарии в условиях изменения климата. Докладчики 

оценят основные причины, нынешний статус и проблемы, с которыми сталкиваются в 

регионе, и как они повлияют на региональные сдвиги в заболеваемости животных. Будет 

обсуждаться подход «Единое здоровье» посредством трехстороннего сотрудничества 

ФАО/ВООЗЖ/ВОЗ с государственными и частными организациями, а также региональные 

меры профилактики и реагирования. 

 

Предлагаемые основные вопросы для обсуждения 

 
 

 Что вы знаете об использовании противомикробных препаратов в 

сельскохозяйственном секторе в вашей стране? 

 Каким образом мы можем улучшить сотрудничество между секторами здравоохранения 

и сельского хозяйства, избегая взаимных обвинений? 

 Что мы можем сделать, чтобы уменьшить использование противомикробных 

препаратов, когда спрос на сельскохозяйственную продукцию растет? 

 

 



 

 

Время Пункт повестки дня Спикер 

13:45 – 13:50 

(5 мин) 

Представление задач параллельного 

мероприятия (может, в форме круглого стола) 
Хендрик Ян Ормель (FAO HQ) 

13:50 – 14:00 

(10 мин) 

Устойчивость к противомикробным препаратам 
(УПП): потеря серьезной защиты от новой 
проблемы? 

Андрей Алешкин (Московский 
НИИ эпидемиологии и 

микробиологии им.Г.Н. 
Габричевского) 

14:00 – 14:10 
(10 мин) 

Взгляды на использование противомикробных 
препаратов, УПП и сотрудничество «Единое 
здоровье» с сектором здравоохранения 

человека с точки зрения сельского хозяйства в 
Нидерландах. 

Яап Вагенаар (Университет 
Утрехта) 

14:10 – 14:20 
(10 мин) 

Взгляды на использование противомикробных 
препаратов, УПП и сотрудничество «Единое 
здоровье» с сектором здравоохранения 
человека с точки зрения сельского хозяйства в 
Казахстане. 

Лаззат Есбатырова (Центр 
рационального использования 
лекартсвенных средств, 
Министерство 

здравоохранения Республики 

Казахстан) 

14:20 – 14:55 
(35 мин) 

Обсуждения Модератор 

14:55- 15:00 
(5 мин) 

Закрытие сессии Хендрик Ян Ормель (FAO HQ) 

 

Параллельное мероприятие будет переводиться на русский и английский языки. 
 

Резюме 

В соответствии с резолюцией об УПП, принятой 39-й сессией Конференции ФАО в июне 2015 

года, ФАО обсудила прогресс в деятельности по УПП на 25-й сессии Комитета по сельскому 

хозяйству (www.fao.org/3/a-mr246e.pdf). Был принят План действий ФАО по УПП 

(www.fao.org/3/a-i5996e.pdf). Тематическая веб-страница по УПП обеспечивает обзор последних 

публикаций и мероприятий (www.fao.org/antimicrobial-resistance/en/). 

Потенциальное воздействие УПП на продовольственную безопасность, питание и здоровье 

человека в целом угрожает реализации перекрестных стратегических целей ФАО и нескольких 

Целей устойчивого развития (например, 2, 3, 14, 15). 

Препараты для защиты домашнего скота и водных животных от инфекционных заболеваний 

становятся менее эффективными из-за растущей УПП, что ставит под угрозу нашу способность 

лечить их. Увеличение использования антибиотиков в сельском хозяйстве, особенно в 

интенсивных системах, вносит свой вклад в УПП. Антимикробно-/антибиотико-резистентные 

инфекции необходимо ограничить с помощью программ мониторинга, кампаний по повышению 

осведомленности, улучшенных методов управления, оптимальной биобезопасности/биозащиты и 

поиска альтернативных лекарств. 

Любой план действий по УПП должен охватывать профилактику инфекционных заболеваний 

(например, усиление биозащиты, использование вакцинации и улучшение ведения хозяйства) и 

ответственное использование эффективных, безопасных и гарантированно качественных 

лекарств, избегая их использования в качестве стимуляторов роста или для профилактических 

методов лечения. Замедление прогрессирования УПП - это вызов, который потребует подхода 

“Одно Здоровье” путем сотрудничества между организациями, заинтересованными сторонами, 

промышленностью и секторами общественного здравоохранения, здоровья животных и сельского 

хозяйства, что приведет к изменениям политики и улучшению управления. 

Положительные результаты по борьбе с УПП были представлены ФАО за последние два года, а 

также другими международными организациями (МЭБ, ВОЗ), а план действий ФАО по УПП был 

принят в 2015 году. Региональное бюро ФАО в Европе (REU) играет активную роль в разработке 

технической программы по УПП и национальных планов действий для региона и региональных 

инициатив по содействию устойчивому сельскому хозяйству и гендерно-справедливым стратегиям 

развития сельских районов. 

ФАО имеет многодисциплинарный экспертный опыт (в животноводстве и здоровье животных, 

безопасности пищевых продуктов и кормов, здоровье и выращивании растений, рыболовстве и 

аквакультуре, водоснабжении и землепользовании, законодательстве и управлении, 

лабораторных аспектах и т. д.), который необходим для решения этих межсекторальных проблем. 


