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Антибиотики — это лекарства, используемые для лечения 

бактериальных инфекций. С 1940-х годов, антибиотики стали использоваться 

для профилактики и лечения сельскохозяйственных животных. Низкие дозы 

антибиотиков также добавляли в корм скоту для стимуляции роста. Это 

позволяло увеличить производство мяса или молока в течение короткого 

периода времени. 
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Спрос на продовольственные товары, выращенные без применения 

антибиотиков, быстро растет. Так к 2016 году продажа этих продуктов 

увеличилась на 45% в течение предыдущих трех лет. 

Но в последнее время всё чаще звучат тревожные сообщения учёных, 

что бактериальные инфекции приобретают устойчивость к антибиотикам и 

скоро могут погрузить нас в 19 век, когда люди жили в среднем около 35-40 

лет — умирали в основном от инфекций. Антибиотики безопасны, когда 

используются должным образом для лечения или предупреждения инфекций. 

Однако чрезмерное недобросовестное их применение делает их в 

дальнейшем неэффективными для лечения инфекций. Это происходит 

потому, что бактерии, которые часто подвергаются действию антибиотиков, 

развивают устойчивость к ним. В результате, антибиотики уже не так 

эффективны или вообще неэффективны для уничтожения вредных бактерий. 

Это является серьезной проблемой для общественного здравоохранения. 

В наше время наблюдается повсеместное использование 

антибиотиков, не только в ветеринарии для лечения и профилактики 

заболеваний домашней птицы и скота, но и в целях увеличения сроков 

годности пищевых продуктов. 

Антибиотики широко применяются в животноводстве по следующим 

причинам. 

 Плохие условия обитания. Санитарные нормы на многих хозяйствах не 

соблюдаются, из-за чего животные могут быть подвержены опасным 

инфекциям. Для профилактики заболеваний производители 

используют антибактериальные вещества, которые вводятся в корм и 

остаются в мясе животных. 

 Стимуляция роста. Химические вещества улучшают иммунитет 

животного, за счет чего процесс выращивания происходит быстрее, а 

период откорма значительно сокращается. 
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 Повышение усвояемости кормов. Чтобы корм насыщал животное, его 

смешивают со специальными веществами. 

 Увеличение срока годности. Мясо после антибиотиков выглядит 

свежим. Их добавляют в готовые к продаже продукты для того, чтобы 

микроорганизмы прекратили свое размножение, и товар не портился. 

Постоянно получая антибиотики с пищей, организм становится 

невосприимчив ко многим антибиотикам и ко многим лекарствам на их 

основе. 

Всем известно, что прием антибиотиков понижает сопротивляемость 

и на какой-то период после организм становится более восприимчивым к 

различным заболеваниям, вызываемым болезнетворными 

микроорганизмами. Но постепенно иммунитет восстанавливается. А, когда 

антибиотики постоянно поступают с едой (мясом, рыбой, молоком, яйцами), 

организм не имеет возможности восстановить естественный иммунитет. 

Побочным результатом использования антибиотиков в 

животноводстве, является попадание этих антибиотиков по пищевым 

цепочкам в растительные продукты. 

Устойчивые к антибиотикам бактерии теоретически могут 

распространяться на людей и не поддаваться лечению антибиотиками, но не 

только через животную, но и через растительную пищу. 

Устойчивые бактерии могут передаваться от животных к людям через 

продукты питания: мясо, молоко, яйца. Но, если мясо хорошо приготовлено, 

яйца не «всмятку», а хорошо сварены, а молоко кипятилось или 

стерилизовалось, то нет никакой угрозы. 

В то же время, мы может столкнуться с этими устойчивыми к 

антибиотикам бактериям во время употребления пищевых продуктов 

растительного происхождения, которые были выращены на полях, 

удобряемых навозом с устойчивыми бактериями. Поэтому мясо, молоко, 

яйца мы обычно готовим, а вот растительную пищу не всегда. И скорее эти 
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бактерии к нам попадут через помидоры или листовой салат, чем через 

продукты животного происхождения. Для этого овощи нужно тщательно 

промывать и ошпаривать перед употреблением. А овощи с повреждениями 

(например, трещины у помидоров) в сыром виде в пищу не употреблять. 

Вот, например, одно исследование показало, что люди, живущие 

рядом с полями, которые удобряют свиным навозом, имеют высокий риск 

заражения метициллин-резистентным золотистым стафилококком, который 

устойчив к антибиотику. 

Так же часто можно услышать о том, что антибиотики, содержащиеся 

в мясе, молоке и яйцах, разрушаются при тепловой обработке и, таким 

образом, не могут оказывать никакого влияния на здоровье тех, кто эти 

продукты употребляет. Мы попробовали разобраться в этом вопросе и 

пришли к выводу, что путем тепловой обработки можно только частично 

избавиться от антибиотиков. 

Например, есть данные, как вываривается антибиотик тетрациклин из 

куриной тушки. После тридцатиминутной варки он сохраняется в мышцах 

бройлера в виде следов, а еще через 30 минут полностью переходит в бульон. 

А как насчет молока и яиц? Никто не кипятит молоко в течении 30 

минут и не варит яйца так долго. Не говоря уже о том, что про другие 

антибиотики подобных данных не найдено. И как насчет жареного мяса, 

шашлыков и так далее? 

Таким образом, антибиотики частично разрушаются при тепловой 

обработке. Но часть антибиотиков сохраняется и попадает в человеческий 

организм. 

 

Для того чтобы обезопасить себя от устойчивых к антибиотикам 

бактерий, соблюдайте следующие правила: 

1. Следите за чистотой: Мойте руки, тщательно промывайте кухонные 

поверхности до и после готовки. Используйте разные доски для 
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разделывания. Кровь от сырого мяса не должна попадать на готовый 

продукт. 

2. Убедитесь, что еда приготовлена должным образом: мясо и яйца 

хорошо сварены, молоко стерилизованное или кипячёное. 

3. Остерегайтесь свинины и курицы. Эти животные и птицы 

выращиваются на фермах с плохими санитарными условиями, в их 

корм вводят гормоны. Говядина и баранина – более приемлемые 

варианты, ведь эти животные обитают в свободном выпасе. О том, 

какое мясо без антибиотиков считается самым безопасным, ведутся 

дискуссии, однако мнения в основном сходятся, и говядину ставят на 

первое место. 

4. Приобретайте мясо молодняка. Смело отдавайте предпочтение 

барашкам и телятам. 

5. Выбирайте рыбу, выловленную в естественных водоемах. 

Остерегайтесь продукции, поставляемой с ферм и хозяйств 

6. Помните: антибиотики скапливаются в печени и почках животных. 

Старайтесь не использовать это мясо. 

7. Покупайте продукцию надежных поставщиков. Мясо, поставляемое из 

частных хозяйств, относится к категории наиболее безопасного для 

потребления. 

8. Обращайте внимание на срок годности. Чем дольше срок хранения 

продукта, тем выше вероятность того, что в нем содержатся вредные 

компоненты. 

9. Не экономьте. Выращивание животного без дополнительной подпитки 

антибиотиками и прочими искусственными препаратами обходится 

производителям дорого, и это влияет на цену конечного продукта. 

Слишком дешевый товар должен вызывать подозрения. 
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