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В отличие от ранее действовавшего СанПин 2.3.21078-
01, нынешний СанПиН 2.3.2.2804-10 нормирует оста-
точные уровни более чем 50 антимикробных средств, 

12 противопротозойных и 9 инсектицидных препаратов.
С принятием этого норматива на плечи производственной 

ветеринарной службы ложится дополнительная ответствен-
ность, так как теперь ветспециалист должен быть полностью 
уверен в качестве применяемых препаратов и эффективно-
сти лечебно-профилактических схем. Избежать неприятных 
сюрпризов из-за наличия остатков лекарственных средств в 
животноводческой продукции можно регулярным контро-
лем и документированием технологических показателей и 
проводимых процедур, а в случае отклонения их от нормы — 
проведением тех или иных корректирующих мероприятий, 
предупреждающих переход проблемы на следующее звено 
технологической цепочки. 

Этот комплекс мероприятий и есть ХАССП (в зарубежной 
литературе HACCP) — система управления, основанная на 
анализе рисков в критических контрольных точках. Нередки 
случаи, когда деловая репутация специалиста была спасена 
благодаря системе контроля и документирования согласно 
требованиям ХАССП — учету используемых препаратов, 
обрабатываемого поголовья и объектов, назначаемых доз и 
режимов обработки.

До недавнего времени сертификация на соответствие 
требованиям ХАССП была добровольной и касалась пре-
имущественно сегмента перерабатывающих предприятий. 
В последнее время практика сертификации основывает-
ся на концепции «от поля до прилавка», становясь обяза-
тельной для всех этапов производственного процесса — от 
производства корма и выращивания животных до выпуска 
готовой пищевой продукции. Особую значимость ХАССП-
совместимая технология животноводства приобретает в усло-
виях вертикально интегрированных агропромышленных 
предприятий, имеющих в своей структуре тесно интегриро-
ванные звенья производственной цепочки. Минимизация 
рисков неблагополучия по инфекционным и незаразным 
патологиям и повышение эффективности лечебно-профи-
лактических мероприятий снижают вероятность хронизации 
патологических процессов, позволяя рационально исполь-

зовать потенциал антимикробных лекарственных средств, 
уменьшить бессистемное использование препаратов широ-
кого спектра с длительным сроком браковки и обеспечить 
соответствие продукции животноводства всем показателям 
качества и безопасности.

Следует отметить, что внедрение ХАССП-совместимой 
технологии на предприятиях промышленного животно-
водства требует определенных усилий со стороны произво-
дителей лекарственных средств для животных. Примером 
лекарственного средства, разработанного с учетом професси-
ональных потребностей специалистов агропромышленного 
комплекса, является Марфлоксин — новый антибактериаль-
ный препарат компании КРКА для ветеринарного приме-
нения. Действующим веществом Марфлоксина является 
марбофлоксацин — представитель III поколения фторхино-
лонов с широким спектром антибактериальной активности, 
предназначенный исключительно для лечения животных. 

Марфлоксин выпускается в форме 10%-го раствора для 
инъекций, отличительной особенностью которого являет-
ся ориентированный на профессиональное использование 
выбор режима дозирования и пути введения. Так, с целью 
контроля респираторных инфекций бактериальной и мико-
плазменной природы Марфлоксин 10% может использовать-
ся как традиционно — 3–5-дневным курсом ежедневных 
инъекций, так и современным методом One-Shot — одно-
кратной инъекцией, значительно снижающей трудозатраты, 
уменьшающей стрессовое воздействие на животных и облег-
чающей учет и документирование обработок. 

Кроме респираторных инфекций, Марфлоксин 10% может 
применяться для борьбы с острыми маститами, в том числе 
вызванными кишечной палочкой. Следует особо отметить 
фармакокинетические и фармакодинамические особен-
ности Марфлоксина — быстрое начало действия и длитель-
ный период постантибиотического эффекта, благодаря чему 
Марфлоксин имеет исключительно короткий срок браковки 
молока — всего 24 часа. Это позволяет повысить экономи-
ческую эффективность противомаститных мероприятий и 
одновременно улучшить показатели качества и безопасность 
пищевой продукции.

Разумеется, соблюдение принципов ХАССП требует боль-
шой ответственности от каждого сотрудника ветеринарной 
службы, но только такой подход позволяет выпускать продук-
цию, соответствующую как отечественным, так и международ-
ным стандартам качества и безопасности.
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В соответствии с Доктриной продовольственной 
безопасности Российской Федерации с февра-
ля 2011 г. действует новый норматив — СанПиН 
2.3.2.2804-10 «Гигиенические требования безопас-
ности и пищевой ценности пищевых продуктов», 
который регламентирует максимально допусти-
мые уровни остатков лекарственных средств в 
продуктах животного происхождения. 
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