Желтая карточка за превышение дозы антибиотика
Продовольственная администрация установила ограничения
для использования антибиотиков в стаде. Превышение
предельной нормы в течение 9 месяцев влечет за собой
получение желтой карточки.
Предельные нормы скармливания (с 1 июня 2013 г.)
• В среднем для 100 поросят в день: макс. 25 ADD
• В среднем для 100 отк. свиней в день: макс. 7 ADD
• В среднем для 100 свиноматок в день макс. 5 ADD
в стаде – зеленая линия

Желтая карточка
• За превышение максимальной дозы антибиотика в одной
или нескольких возрастных группах в стаде (с тем же
CHR-номером) дается предупреждение
Расчет максимальной дозы для стада
• Рассчитывается по следующей формуле:
Сред. ADD в течение 9 месяцев в базе Vetstat х 100
Кол-во животных в возр. группе в CHR в тот же период

Последствия получения желтой карточки
• Антибиотики для группового лечения могут быть
назначены заново только один раз
• Владельцы стад с желтыми карточками будут
подвергнуты контрольному посещению и проверке
• Скармливание антиб-ков в стаде должно быть уменьшено
• Вопрос об аннулировании желтой карточки
рассматривается через 9 месяцев
Особые условия медицинского характера
• Владелец стада может подать протест в связи с
получением им желтой карточки, если для этого имеются
особые причины, связанные со здоровьем животных. Не
забудьте приложить документацию.
Просматривайте выдержки из базы данных Vetstat
• Вы и Ваш ветеринар можете просматривать графики Vetstat
c указанием количества используемых в вашем стаде
антибиотиков. Справа приводятся примеры таких графиков.
ПОМНИТЕ
• Правильная регистрация в CHR-регистре важна для
расчета использования антибиотиков

Следите за своими данными в базе Vetstat

Ниже видны три графика из Vetstat по использованию
С помощью кода фермеры могут получить доступ к своим
антибиотиков. Макс. норма – оранжевый пунктир. Средняя норма

собственным данным в базе Vetstat на www.vetstat.dk
Узнать код можно, позвонив в Logica по тел: 7021 1321
Январь 2013

Графики из Vetstat по скармливанию

антибиотиков пооросятамотъемышам, уровень которого во
всех трех стадах был ниже
предельной нормы желтой карточки в
2011-2012 гг., составлявшей 28 ADD.

