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В статье рассмотрены существующие меры и возможные методы, направленные на 

уменьшение количества используемых сельхозтоваропроизводителями антибиотиков при 

выращивании животных.  

Актуальность исследования феноменов, связанных с роботизацией производства 

животноводческой и птицеводческой продукции, обусловлена ростом масштабов и остроты 

связанных с развитием животноводства и птицеводства социально-экономических и 

экологических проблем. Прежде всего это угроза прогрессивного повышения 

антибиотикорезистентности как в самом животноводстве и птицеводстве, так и у населения 

вследствие массового применения антибиотиков для снижения издержек ухода за поголовьем 

скота и птицы.  

Угроза наступления «постантибиотической эпохи» жизнедеятельности человека и индивида в 

условиях необратимой деградации экосистем требует своевременной разработки мер 

предотвращения снижения качества популяционного здоровья населения. О высокой вероятности 

подобных явлений свидетельствуют, в частности, приведённые в британском обзоре Review on 

Antimicrobial Resistance сведения о динамике популяций субербактерий и прогнозируемом превышении 

к 2050 году смертности от антибиотикорезистентности над смертностью от онкологических 

заболеваний. 
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