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Амбулаторном уровне отмечается высокий уровень использования
ПМП из группы цефалоспоринов третьего поколения – цефатоксим и
цефтриаксон. Данная практика приводит к тому, что в стационарах, для
стартовой терапии инфекций пациентам как правило, сразу
назначаются ПМП из группы резерва. По потреблению ПМП на
госпитальном уровне Кыргызская Республика входит в первую пятерку
среди стран Европейского Союза.

Наряду с этим, как показывает анализ назначения ПМП, в
некоторых госпиталях в 73% случаев ПМП назначаются нерационально
(с точки зрения выбора ПМП, дозировки, кратности и способа их
введения), а основной причиной является необоснованность их
назначения – 48,6%.

Общая ситуация в Кыргызской Республике

Опыт Кыргызской Республики 
по УПП

• Постановление Правительства Кыргызской Республики от 22.04.15
года №232 «О внесении изменений и дополнений в Постановление
Правительства Кыргызской республики от 05.01.11 года № 2 «Об
утверждении порядка выписывания рецептов на лекарственные
средства и об их отпуске в Кыргызской Республике». Настоящим
постановлением утверждены новые формы рецептурных бланков

• Постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 августа
2013 г. № 444 утвержден Технический регламент «О безопасности
ветеринарных лекарственных средств». В главе 3 (Оценка
соответствия) указанного регламента изложен порядок
государственной регистрации.

• Постановление Правительства Кыргызской Республики от 22 мая 2014
г. №268 утвержден Технический регламент «О безопасности кормов
и кормовых добавок».
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Опыт Кыргызской Республики 
по УПП

• Субрегиональное совещание МЭБ/ВОЗ/ФАО по реализации
Национальных планов действий по УПП для стран Центральной Азии
(июнь 2017)

• Обсуждение разработанного плана с членами рабочей группы и
участием экспертов ВОЗ (декабрь, 2017г.)

• Разработка и внедрение мер по созданию условий для
рационального использования противомикробных лекарственных
средств во всех сферах (здравоохранение, ветеринария, аграрный
сектор)

• Формирование системы мониторинга резистентности
микроорганизмов путем оптимизации деятельности
микробиологической лабораторной службы

• Создание многоотраслевой системы просвещения о проблемах
развития резистентности и пропаганда рационального использования
ПМЛС
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Опыт Кыргызской Республики 
по УПП

• Создана межведомственная Рабочая группа (МЗ КР,
ГИВФБ при ПКР, МСХППиМ КР)

• Разработана Национальная программа по снижению
темпов распространения УПП (в процессе подписания)

• Основные ответственные:

• Министерство здравоохранения КР.

• Министерство сельского хозяйства, пищевой
промышленности и мелиорации КР.

• Государственная инспекция по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности при Правительстве КР.
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ЦЕЛЬ  ПЛАНА:

 Повышение осведомленности основных заинтересованных ведомств,
организаций, общества в целом о рисках, связанных с устойчивостью
микроорганизимов к антибиотикам для человека, продовольствия,
животных, растений и окружающей среды

 Развитие потенциала национальных лабораторий и мониторинга за
оборотом пищевых продуктов в части наличия/отсутствия антибиотиков,
оценка и укрепление возможностей национальных лабораторий для
сбора и обмена информацией о выявлении антибиотиков в
продовольственном сырье и пищевых продуктах

 Содействие разработки эффективных практик в секторах общественного
здравоохранения и сельского хозяйства для снижения использования
антибиотиков, подготовка соответствующего обоснования и реализация
мультисекторального взаимодействия в целевых странах

Мероприятия посвященные 
Всемирной неделе правильного применения антибиотиков
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Мероприятия посвященные
Всемирной неделе правильного применения антибиотиков
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Работа в рамках проекта:
 Отчет по законодательству, включающий рекомендации по усилению 

национального законодательства, касающегося УПП, был 
предоставлен национальным партнерам. Основываясь на этих 
рекомендациях, правительство Кыргызстана выразило 
заинтересованность в получении дополнительной поддержки ФАО 
для пересмотра законодательства о кормах.

 Международными экспертами ФАО проведена оценка потенциала 
ветеринарных лабораторий и эпиднадзора ветеринарной службы за 
УПП с использованием инструмента оценки ATLASS. Отчет Миссии 
ATLASS с рекомендациями предоставлен национальным партнерам.

 Создан межведомственный координационный комитет по 
использованию противомикробных препаратов и устойчивости к 
противомикробным препаратам (ИПП/УПП) в составе представителей 
Министерства сельского хозяйства, Министерства здравоохранения и 
Государственной ветеринарной инспекции. Проводятся регулярные 
встречи и консультации с национальными партнерами по 

использованию противомикробных препаратов. 
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Работа в рамках проекта:
 Государственной ветеринарной инспекцией создана эпидемиологическая структура 

(подразделение эпидемиологического обследования аптек) для надзора за УПП в 
секторах продовольствия и сельского хозяйства, призванная контролировать 
использование и продажу лекарств, в ветеринарном секторе. 

 Проводятся лекции в университетах и колледжах с целью поощрения ответственного 
использования антибиотиков у людей и животных для сдерживания развития 
устойчивости к антибиотикам. Проводятся пресс-конференции и круглые столы в СМИ с 
участием представителей министерства здравоохранения, государственной 
ветеринарной инспекции, министерства сельского хозяйства, ВОЗ и ФАО. 

 Проведены консультации с участием заинтересованных сторон во всех областях 
республики, направленных на повышение осведомленности о УПП. Совместно ВОЗ и 
национальными партнерами разработан Национальный план действий (НПД) по 
сдерживанию устойчивости к противомикробным препаратам, в стадии обсуждения 
заинтересованными сторонами, и до конца года будет подписано ГВИ, МЗ И МСХ.
Передвижная фотовыставка в Министерствах Кыргызской Республики / Кыргызском 
национальном аграрном университете / Бишкекском медицинском колледже во время 
Всемирной недели осведомленности 2018.
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Координация мероприятий 
направленные на сдерживание устойчивости 

к ПМП

• Обеспечить эффективную межведомственную и межсекторальную
координацию Рабочей группой по устойчивости к ПМП, имеющей
официальный статус.

• Осуществление координации обмена данными между секторами.

• Участие в предотвращении контрабанды и незаконной продажи и
распространения противомикробных препаратов во всех секторах.

• Поддержка существующих и развитие потенциальных областей и
проектов международного сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза, БРИКС, Содружества Независимых
Государств, ВОЗ, Организации Объединенных Наций и других
международных партнеров по предотвращению распространения
противомикробной устойчивости.
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Лабораторная служба по республике

- По республике функционируют испытательные
лаборатории
- МЗ КР в 50 районных Центрах госсанэпиднадзора, из них,
14 испытательных лабораторий аккредитованы на
соответствие международного стандарта ИСО/МЭК 17025;
6 испытательных лабораторий (4- север, 2- юг) внесены в
Единый Реестр органов по оценке соответствия и
испытательных лабораторий ЕАЭС.
- 19 испытательных лабораторий ГИВФБ при Правительстве
КР, из них 2 аккредитованы.
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Определение остаточного количества 
антибиотиков в пищевых продуктах животного 

происхождения
Длительное использование в пищу продуктов животного происхождения,

содержащих противомикробных препаратов, может вызывать неблагоприятные для

здоровья последствия, способствовать появлению антибиотикорезистентности и

развитию устойчивых форм микробов.

Чаще всего противомикробные препараты попадают в пищевые продукты из

сырья животного происхождения. В животноводческом и птицеводческом сырье, а

также в продуктах его переработки могут присутствовать противомикробные

препараты:

а) тетрациклиновой группы – в молоке, молочных продуктах, яйцах, мясе,

мясных продуктах, субпродуктах, мёде;

б) стрептомицин – в молоке, молочных продуктах, яйцах;

в) пенициллин – в молоке, молочных продуктах;

г) цинкбацитрацин – в мясе, мясных продуктах, субпродуктах;

д) левомицетин – в мясе, мясных продуктах, молоке, молочных продуктах.

яйцах, мёде.

Наличие в молоке стрептомицина, пенициллина и др. противомикробных

препаратов может быть обусловлено применением данных лекарственных средств

для лечения животных, в том числе маститов у коров, препаратами длительного

действия на масляной основе.
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Наиболее опасные и распространенные 
контаминанты

• Токсины микроорганизмов 
• Токсичные элементы (тяжелые металлы)
• Антибиотики
• Пестициды
• Нитраты, нитриты, нитрозоамины
• Диоксины и диоксиноподобные соединения
• Полициклические ароматические углеводороды
• Пищевые добавки
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Показатели контаминации проб пищевых продуктов 
остаточными количествами антибиотиков 

(за период 2008-2013 гг.)*

Матрица

Антибиотик

Тетрациклин Стрептомицин Цинкбацитрацин Пенициллин Левомицетин

Кол-во
«+» 

рез-т
Кол-во

«+» 
рез-т

Кол-во
«+» 

рез-т
Кол-во

«+» 
рез-т

Кол-во
«+» 

рез-т

Молоко 
сырое

589 15 589 14 - - 589 25 589 3

Молочные 
продукты 

151 3 151 4 - - 151 - 151 -

Мясные 
продукты 

288 22 - - 288 11 - - 288 -

Мясо 
говядина

64 6 - - 64 2 - - 64 -

Мясо 
птицы

49 6 - - 49 1 - - 49 -

Яйцо 22 1 22 - - 1 - - 22 -

Мёд 4 - 4 - - - - - 4 -

Количество нормируемых антибиотиков 
в пищевых продуктах

• ТР ТС 021/2011 ~ 6 

• ТР ТС 034/2013 ~ 51

• ТР ЕАЭС 040/2016 ~ 22

• регламент ЕС 2377/90 и CAC/MRL 2 (Кодекс 
Алиментариус) ~ 66

18
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Структура лабораторных исследований 
(2018г., %)

Что сделано в рамках проекта:

• В 2018 году поступили тест системы по определению остаточных
количеств антибитиков в пищевой продукции: тетрациклин,
стрептомицин, хлорамфеникол, бацитрацин.

• Доставлены образцы проб из северных РЦПЗиГСЭН (Каракол,
Нарын, Талас, Чуй, г. Бишкек). Проведены 376 исследования
методом ИФА:

20

Наименование проб тетрациклин стрептомицин хлорамфени
кол

бацитрацин

Молоко, молочные 
продукты

35 35 35 35

Мясо, Мясные изделия 35 35 35 35

Мед 24 24 24 24

ВСЕГО: 94 94 94 94
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Работа в рамках проекта:

• Выделены всего 66 культур из семейства Enterobacteriales,
в том числе 6 культур сальмонелл при пищевой токсико-
инфекции (пищевые продукты). Во всех случаях ESBL не
обнаружено.

• Выделены из клинических материалов 6 культур ESBL , 4
культуры MRSA, 1 KPC.

• В ДПЗиГСЭН установолен программный продукт для
единой базы информации по
антибиотикорезистентностью и мониторинга пищевой
продукции;

• За 2018-19 годы собранный материал/выделенные
штаммы из продуктов питания и клинического материала
(165) направлены для дальнейшей идентификации в
референс-лабораторию ФБУЗ г. Москва

Структура исследованных проб пищевых продуктов (%)

22
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА 
ЗА ОСТАТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ АНТИБИОТИКОВ В ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТАХ

Лаб. иссл. 
по опр. 
остаточ-
ных
количеств 
антибио-
тиков

Протоколы 
испытаний Шаблон 

отчетных 
форм для 
заполнения 
по 
результатам 
испытаний 
для передачи 
в базу 
данных

Запись и 
обработка 
данных 
шаблонов в 
отдельном 
модуле

Сводные 
аналитическ
ие отчеты

Иссле-
дуемая 
продук-

ция:

Оценка 
риска, 

разработка  
управленчес

ких 
решений, 

информиро
вание  ФАО 

ВОЗ, 
целевых 

стран, 
органов 

государстве
нной власти

Количество исследованных проб
на антибиотики

Страна 2018 – 2019 гг.

Российская Федерация
(опорные базы Референс-центра)

4090

Страны-партнеры
(Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан)

6289

Итого 10379
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Структура 
пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

в которых были обнаружены антибиотики

Исследуемые противомикробные препараты 
в продовольственном сырье и пищевых продуктах

2018 год – 8 групп

(46 наименований) 
препаратов

Тетрациклины

Амфениколы

Нитроимидазолы

Сульфаниламиды

Пенициллины

Хинолоны

Нитрофураны

Аминогликозиды

2019 год – 12 групп

(95 наименований) 
препаратов

Тетрациклины

Амфениколы

Нитроимидазолы

Сульфаниламиды

Пенициллины

Хинолоны

Нитрофураны

Аминогликозиды

Цефалоспорины

Макролиды

Линкозамиды

Плевромутилины
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Наиболее часто выявляемые антибиотики 
из исследуемых 95 наименований (12 групп) в ПС и ПП (% от 

общего числа контаминированных проб)

Антибиотики в животноводстве 

Бойко Т. В., Герунова Л. К. Анализ ассортимента химиотерапевтических средств, применяемых в 

молочном животноводстве России
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 тетрациклин (38,4%), 

 норфлоксацин (23,1%), энрофлоксацин

(15,4%) (фторхинолоны 2 поколения), 

 сульфаметазин (7,7%), 

 левомицетин (7,7%), 

 окситетрациклин (7,7%)

МОЛОКО
Выявление остаточных к-в антибиотиков 

Выявление остаточных количеств антибиотиков

Птица Мясо Мясопродукты 

1. доксициклин
(62,9%), 

2. энрофлоксацин
(фторхинолоны 2 
поколения) (34,3%), 

3. бацитрацин (2,8%)

1. окситетрациклин
(27,6%), 

2. офлоксацин (27,6%), 
3. доксициклин (13,8%), 
4. бацитрацин (8,6%), 
5. энрофлоксацин

(6,9%), 
6. сульфадиазин (6,9%),
7. хлортетрациклин 

(5,2%), 
8. тетрациклин (1,7%),
9. триметоприм (1,7%)

1. энрофлоксацин
(30,1%), 

2. окситетрациклин
(23,3%), 

3. доксициклин
(23,3%),

4. бензилпенициллин
(16,7%), 

5. норфлоксацин
(3,3%),

6. сульфаметазин
(3,3%)

30
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Количество проведенных исследований 
по определению остаточных количеств антибиотиков 

странами-партнерами

Страна Количество проведенных 

исследований, представленных 

в отчетах стран-партнеров

Результаты исследований

1 128 остаточные количества 

антибиотиков 

не обнаружены2 144

3 1945 46 исследований 

с превышением ДУ (2,4%)

4 28504 58 исследований 

с превышением ДУ (0,2 %)

5 сведения не предоставлены

ИТОГО 30721 104 (0,3%)
31

Проверки квалификации (2018г)

• Образец – молоко сухое, левомицетин

•Результативность
качественное обнаружение – 94 %

количественное определение – 86 %

32
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

33


