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Аннотация.

В статье описывается один из эффективных методов борьбы с насекомыми в период санитарного разрыва на птицефабриках. Высокоэффективный инсектицид широкого спектра
действия против всех видов вредоносных ползающих и летающих членистоногих Инсектум
Даст позволит существенно снизить убытки агропредприятий.
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Summary.

An efficient protocol of pest elimination from temporally depopulated poultry houses is described. Broad-spectrum insecticide «Insectum Dust» is highly effective against all harmful species
of creeping and flying arthropods and can substantially reduce the pest-related economic losses
on poultry farms.
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Мировые тренды в птицеводстве
Тема запрета использования кормовых антибиотиков не теряет актуальности.
Это обусловлено как ростом спроса на продукцию животноводства, полученную без применения антибиотиков, так и
на ужесточение ветеринарно-санитарных правил. Какова картина сегодня в мире?
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН признала использование антибиотиков в животноводстве одной из основных
причин резистентности к противомикробным препаратам у людей. Ряд инфекций, включая пневмонию, туберкулёз и
сальмонеллёз, уже показывают повышенную устойчивость к антибиотикам, что затрудняет лечение данных болезней.
Таиландские врачи предупреждают о гибели современной медицинской системы по причине постоянного роста устойчивых к антибиотикам инфекций. Супербактерии будут убивать одного человека каждые три секунды, и к 2050 году
резистентные к антибиотикам инфекции станут причиной 10 млн дополнительных смертей в год, подсчитало издание
The Economist. Может наступить время, когда обычные операции, такие как кесарево сечение или аппендицит, станут потенциально опасными для жизни человека. Поэтому резистентность к антибиотикам воспринимается как одна из самых
серьёзных проблем, стоящих перед человечеством.
По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, с увеличением численности населения и ростом
спроса на мясо, использование антибиотиков в животноводстве увеличится на 67%, если ничего не будет сделано.
В Евросоюзе с 2006 года введен запрет на применение антибиотиков в птицеводстве, свиноводстве, выращивании
крупного рогатого скота (КРС), а с 2009 года применяется запрет на ввоз продукции, выращенной с применением антибиотиков. Это дало положительный результат, позволив снизить количество АР-бактерий в мясной продукции, организмах сельскохозяйственных животных и людей. Следующим государством, запретившим антибиотики в сельском хозяйстве, стала Дания.
В прошлом году Китай также подхватил тренд борьбы с резистентностью к антибиотикам. В стране намерены ввести
строгий контроль за применением антибиотиков в животноводстве и птицеводстве. Основная цель — снижение устойчивости к лекарственным препаратам у бактерий. В планах властей разработка и продвижение на рынок более 100 новых видов препаратов для животных. К 2020 году более 97% животноводческой продукции на внутреннем рынке страны будет проверяться на предмет наличия остаточного содержания антибиотиков.
В белорусском птицеводстве также прослеживаются мировые тренды. Так, в 2017 году произошли изменения ветеринарно-санитарных правил.
Для всех категорий сельскохозяйственных птиц запрещается использование кормовых антибиотиков. Кокцидиостатики должны быть исключены из рациона, согласно периоду выведения из организма птицы указанному в инструкции на
препарат, но не менее чем за пять дней до убоя сельскохозяйственной птицы.
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