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Glossary of terms

Active constituent (of a veterinary product)
The substance(s) in a formulated veterinary product that is responsible for the primary
biological effect of the product.

Amplification (of bacteria). see Selection

Antimicrobial
A chemical agent that, on application to living tissue or by systemic administration, will
selectively kill or prevent or inhibit growth of susceptible organisms. This definition
includes antibacterials (including ionophores), antiprotozoals, antifungals, antiseptics and
disinfectants, but excludes antineoplastics antivirals, immunologicals, direct-fed microbials
and enzyme substances.

Antibiotic
In this report, the term antibiotic has been used to mean a subset of antimicrobial agents
(see above) that include antibacterial agents (including ionophores).

Antibiotic ‘load’
The total quantity of antibiotic(s) that a particular animal/human or group of
animals/humans are exposed to. It is a measure of the antibiotic selection pressure for
resistant bacteria. see also Selection

Antibiotic regimen
The way in which antibiotics are used, ie the dose rate, route of administration, interval
and frequency of use.

Antibiotic resistance
A property of bacteria that confers the capacity to grow in the presence of antibiotic
levels that would normally suppress growth or kill susceptible bacteria. An organism is
said to have become resistant to an antibiotic when the minimum inhibitory
concentration (MIC) is significantly higher (> 4 times) than the sensitive parent or than
the range of MICs found in the same species not previously exposed to that antibiotic.
see also Clinical antibiotic resistance

Bacterial ‘load’
Level of exposure of humans to bacteria, as an indicator of potential exposure to
resistant bacteria. In the context of food-producing animals the bacterial load is a
measure of the level of contamination of food with commensal or zoonotic bacteria
from animals. In the human hospital situation, bacterial load is related to the level of
cross-infection between patients.

Breakpoint
The point at which the minimum inhibitory concentration (MIC) for an antibiotic is
defined as sufficiently high to indicate clinical resistance. This level varies for different
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antibiotic–bacteria combinations. see also Antibiotic resistance, Clinical antibiotic
resistance, Minimum inhibitory concentration

Broad-spectrum antibiotic
An antibiotic effective against a large number of bacterial species; generally describes
antibiotics effective against both gram-positive and gram-negative bacteria.

Chromosome
DNA structure (the major part of the bacterial genome) that is inherited by progeny of
the bacterium.

Clinical antibiotic resistance
Clinical resistance occurs when the organism can continue to divide in the presence of
the antibiotic concentrations that normally occur during treatment (therapeutic doses)
and the antibiotic is no longer effective for treatment. The definition includes strains with
abnormally elevated minimum inhibitory concentrations, which may be classified as
‘susceptible’ or ‘intermediate’ according to agreed breakpoints for standardised
susceptibility testing used in diagnostic laboratories. see also Antibiotic resistance,
Breakpoint

Coccidiostat
An antimicrobial agent that kills the protozoan parasites (Eimeria spp.) that cause the
disease coccidiosis in chickens. Some coccidiostats are also antibiotics (eg the ionophore
coccidiostats are also polyether antibiotics).

Commensal bacteria
Bacteria that live continuously on or in certain parts of the body (eg gut, skin) without
causing disease, but which may cause disease if they gain access to parts of the body
other than their normal habitat (opportunistic pathogens), eg E. coli, enterococci. Bacteria
can be commensal in one organism (animal or human) and pathogenic in another.

Community-acquired infections
Infections acquired in the course of daily life in the community (including in the home
and workplace). see also Nosocomial infections

Competitive exclusion products
Products containing many species (up to 30) of undefined or partially defined bacteria
isolated from the gastrointestinal (GI) tract of animal species. They are used to attempt
to colonise the GI tract of animals with beneficial bacteria and thus exclude harmful
ones. see also Probiotic

Conjugation
Direct transfer of conjugative plasmids or conjugative transposons between bacteria via
cell–cell contact or by a so-called sex pilus (also called conjugal transfer of genes). Genes
can be transferred in this way between bacteria of the same species or sometimes
between different species of bacteria. see also Horizontal gene transfer, Conjugative
plasmid, Conjugative transposon

Conjugative plasmid
A conjugative plasmid is a plasmid that carries a set of genes that encode the functions
required for the coupling of two bacterial cells and the conjugative transfer of the
plasmid DNA to another bacterium. see also Horizontal gene transfer, Conjugation
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Conjugative transposon
A discrete mobile element (normally located in the chromosome of a bacterium) that
can excise and transfer by conjugation to another bacterium. In the new host it inserts
into the bacterial chromosome. The mechanism of excision and reintegration is site-
specific recombination. Both conjugation and site-specific recombination functions are
encoded by the conjugative transposon.

Controlled studies
Studies in which the effect of an intervention (eg effect of antibiotic exposure on the
development and emergence of resistance in animal populations) is studied and
compared to a control population without the intervention.

Cotransfer
Simultaneous transfer of different resistance or other genes located on the same mobile
element (eg plasmid).

‘Critical’ antibiotics (human use)
‘Critical’ antibiotics are those used to treat serious or life-threatening infections in humans
for which there are very limited or no alternative antibiotics that can be used to treat the
infections if antibiotic resistance develops. In this report, antibiotics considered critical
have been deignated category A and are shown in Table 7.2.

The antibiotics that are in this critical class change from time to time and are influenced
by the availability of newer antibiotics and the resistance rate of bacteria causing serious
human infections. More recently, because of increasing antibiotic resistance in many
human pathogens and the need for alternative antibiotics, the streptogramins (Synercid,
virginiamycin) may have entered this ‘critical class’. However, other antibiotics that were
considered ‘critical’ in Australia in the past (eg choramphenicol, cloxacillin, kanamycin)
are no longer considered critical because of the availablity of other agents.

Cross-resistance
Resistance to two or more antibiotics or classes of antibiotic conferred by a single
resistance gene.

Definitive therapy
Directed therapy selected on the basis of culture and susceptibility testing (laboratory
culture or other molecular tests) of the infectious agent. Often, a narrow-spectrum agent
specific for the organism can be used.

Emergence of antibiotic resistance
In this report this term is used to mean the appearance of antibiotic-resistant bacterial
strains in clinical or veterinary laboratory isolates.

Empirical therapy
Initial therapy if the infection is suspected of being bacterial on clinical grounds but
pending the outcome of culture and susceptibility results, or where cultures are difficult
to obtain or have not yielded a pathogen. Combination therapy or treatment with a
single broad-spectrum agent is usually used, but in certain circumstances narrow-
spectrum agents are also suitable (eg penicillin for sore throat thought to be due to
streptococcal infection).

Enrichment (of bacteria) see Selection
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Experimental study
A study in which the conditions are controlled by the investigator, for example, a study
in which a population is selected for a planned trial of an intervention the effects of
which are measured by comparing results of the outcome of the intervention with the
results of a comparable control group without the intervention. see also Observational
study

Extensive farming
Livestock rearing and production methods in which animals have free-ranging access to
field/pasture conditions. see also Intensive farming

Feed-miller (stockfeed)
A person or company whose business is to compound and supply feeds for animals.

First-, second-, third generation (cephalosporins)
Structurally related subgroups of cephalosporin antibiotics that were developed
sequentially in response to the development of resistance and consequently have
increasingly broad spectra of activity.

Food-producing animals
Animals reared for the production of meat or other food products (eg eggs, milk).

Gene
The basic unit of inheritance; a segment of nucleic acid (usually DNA) that encodes a
single cellular protein (or RNA) plus associated elements to allow transcription to occur
(promoter, reading frame, etc). The gene product may contribute to specific
characteristic(s) of the organism.

Gram-negative bacteria
Bacteria (rods or cocci) with a cell wall with a structurally distinct outer membrane layer
and less peptidoglycan in their cell wall than gram-positive bacteria. Because of the outer
layer, they do not take up and retain Gram stain and are decolourised by alcohol or
acetone (eg salmonellae, campylobacters, Escherichia coli). Gram-negative bacteria are
commonly more resistant to antibiotics because their outer membrane impedes entry of
the drugs. Most growth promotant antibiotics are not active against gram-negative
bacteria.

Gram-positive bacteria
Bacteria (rods or cocci) with a monolayered cell wall with large amounts of the polymer
peptidoglycan. They retain Gram stain (crystal violet and iodine) after solvent treatment
with alcohol or acetone, and appear deep blue under the microscope (eg enterococci,
staphylococci, streptococci).

Grower pigs
Pigs during the period from the end of the weaner stage until pigs are sent for slaughter.
see also Weaner pigs

Growth promotants
Substances used to increase weight gain and/or reduce feed requirements in food-
producing animals (World Health Organization definition).
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Growth promotion
The use of substances to increase the rate of weight gain and/or the efficiency of feed
utilisation in animals by other than purely nutritional means. The term does not apply to
the use of antibiotics for the purpose of inhibiting specific pathogens even when an
incidental growth response may be thus obtained. (The above notwithstanding, growth
promotants appear to act by virtue of their antimicrobial effect since they do not work
in germ-free animals.)

Hazard
A biological, chemical or physical agent that may have an adverse health effect.

Home-mixer (stockfeed)
A person or company who compounds feeds for animals belonging to that person or
company.

Horizontal gene transfer (of resistance genes)
The movement of genetic material (DNA) from one organism to another. Horizontal
gene transfer can occur by transformation, transduction or conjugal transfer.
see also Conjugation

Hospital-acquired infections see Nosocomial infections

Incidence
The number of new cases of an event of interest that occur over a specified time period
in a defined population. Incidence is usually expressed as a rate in relation to the
population at risk (eg 10 new cases of VRE per 100,000 people per year).
see also Prevalence

Inducible resistance
The product of the resistance gene is only synthesised in the presence of the inducing
substance, usually (but not always) the antimicrobial that the resistance mechanism
counteracts.

In-feed antibiotic
In the Australian context, an in-feed antibiotic is an antibiotic manufactured for
incorporation into the feed of animals (as distinct from administration or application of
antibiotics to animals by other routes such as water medication, oral dosing, injection,
dermal application or infusion). In Australia, antibiotic substances are added to animal
feed for therapeutic, prophylactic, growth promotion and anticoccidial purposes.

Intensive farming
Livestock rearing and production methods in which large cohorts of animals are raised
in close proximity in feedlots (cattle), or rearing sheds (pigs or poultry).
See also Extensive farming

Label restraint
A condition stated on the label that is a contraindication or limitation on either the
effectiveness or safety of the product.

Level of resistance
The concentration above which the resistant cells no longer grow. The level of resistance
is a property of the particular mutation or resistance gene and its context, and is not
influenced by the concentration of antibiotic to which the organism is exposed.
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Maximum residue limit (MRL)
An MRL is defined as the maximum concentration of a residue resulting from the
officially authorised safe use of an agricultural or veterinary chemical that is
recommended to be legally permitted or recognised as acceptable in or on a food,
agricultural commodity or animal feed. The concentration is expressed in milligrams per
kilogram (mg/kg) of the commodity (or milligrams per litre in the case of a liquid).
Although MRLs are not directly based on any health criteria, they are only established
after a comprehensive risk assessment process, where the known toxicological risks are
not considered to constitute an undue hazard to human health based on dietary
exposure.

Minimum inhibitory concentration (MIC)
The lowest concentration of an antibiotic that will inhibit the visible growth of a
microorganism, usually after overnight incubation. MICs are determined using agar or
broth dilution methods. see also Antibiotic resistance, Breakpoint,
Level of resistance

Monitoring
In this report the term ‘monitoring’ is used to describe continuous routine measurement
and analysis of information (in this case about antibiotic usage) to detect trends (in
volume and type of use).

Multiple drug resistance
Resistance to two or more antibiotics from different classes.

Multiresistant Staphylococcus aureus (MRSA)
Strains of Staphylococcus aureus resistant to methicillin (and other β-lactams) and one or
more other antibiotic classes (also called methicillin-resistant S. aureus).

Narrow-spectrum antibiotic
An antibiotic effective against a limited number of microorganisms; often applied to an
antibiotic active against either gram-positive or gram-negative bacteria.

Nosocomial infections
Infections acquired as a result of medical intervention, eg in hospitals or in other clinical
settings (also called ‘hospital-acquired infections’). see also Community-acquired
infections

Observational study
A study that does not involve any experimental intervention. Changes in one
characteristic are observed in relation to another characteristic, eg observe the prevalence
of bacterial resistance in animal or human populations.
see also Experimental study
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Off label (uses of veterinary antibiotics)
A use practised by, or prescribed by, a registered veterinarian where the label directions
for use of an NRA-registered antibiotic product are varied. For example, use on a
different species (such as use of an antibiotic registered in cattle on deer) or by varying
the dose regimen (such as doubling the dose rate or increasing the frequency of dosing).

Open sellers
NRA-registered veterinary chemical products that are available for open sale to the
public. An open selling antibiotic product does not require a veterinary prescription.

Pathogenic bacteria
The bacteria that cause infection. These can be either opportunistic infections, such as
wound or genito-urinary tract infections, or infectious diseases such as tuberculosis.

Plasmid
A piece of extrachromosomal DNA much smaller than the bacterial chromosome,
usually covalently closed circular molecules. Plasmids exists in the cytoplasm
independently of the chromosome and can control their own replication. Some of them
can be transferred between bacteria. see also Conjugation, Conjugative plasmids

Premix
A manufactured mixture of active ingredients(s) and carrier designed for direct inclusion
into the bulk ration of animals.

Prescription animal remedy (PAR) antibiotics
Antibiotics that must be prescribed by a registered veterinarian for animals under their
care (also known as poisons schedule S4). Persons distributing, wholesaling or retailing
PARs (S4s) must be licensed by the relevant State/Territory health department. All
antibiotics used therapeutically in animals are classified as PARs (eg penicillins, neomycin,
tetracyclines). Poisons schedule definitions are given in the Standard for the Uniform
Scheduling of Drugs and Poisons (AHMAC 1997).

Prevalence
The number of events of interest in a given population at a given point in time, usually
expressed as a prevalence rate, ie as a proportion of the defined population size at that
time (eg 5 VRE isolates per 100 enterococci isolates in an infectious diseases ward of a
hospital at a particular time would be expressed as a 5% prevalence). see also Incidence

Probiotic (direct fed microbials)
Preparations of microbes (usually bacteria) that are included in the diet to improve
health. (see also Competitive exclusion products)

Prophylaxis
The use of antibiotics (by any route of administration) to prevent infection with a
pathogen(s) that is anticipated to challenge the host during the treatment period; that is,
initiating treatment in advance of an actual infection or disease condition because such a
condition is expected to occur if treatment is withheld.

For example, some animals may be treated on reaching a particular age because a disease
condition usually occurs at that age. In humans prophylactic antibiotic treatment may be
used for a patient who is about to undergo a major operation or an immunosupressed
patient to prevent unwanted infections.
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In intensive animal production (and some human conditions) prophylaxis is often
initiated for the whole herd/flock/group when a small number have already developed
the disease.

Registration (of agricultural and veterinary chemicals)
The process whereby the National Registration Authority for Agricultural and Veterinary
Chemicals approves the sale and use of a formulated agricultural or veterinary chemical
product after the evaluation and assessment of appropriate scientific data demonstrating
that the product is effective and not unduly hazardous to human health, the environment
or target plants and animals and that it will not adversely affect trade.

Residue (in food)
The remains of a chemical product persisting in or on food (including the active
constituent and relevant derivatives, metabolites and degradation products).

Risk
The probability of an agent (hazard) causing an adverse effect and the magnitude of that
effect (expressions of risk can be quantitative or qualitative, and should include
consideration of any uncertainties).

Risk analysis
The term used to describe the three-part process involving risk assessment, risk
management and risk communication.

Risk assessment
The scientific evaluation of known or potential adverse health effects resulting from
human exposure to hazards. The process includes hazard identification, hazard
characterisation, exposure assessment and risk characterisation.

Risk management
The process of weighing policy alternatives to accept, minimise or reduce assessed risks
and to select and implement appropriate options.

Risk communication
The process of interactive exchange of information and opinion on risk among risk
assessors, risk managers, and other interested parties.

Sanitary and phytosanitary measures
Trade measures to protect human health and animal and plant life in a country from the
entry, establishment or spread of pests, diseases, disease-carrying or disease-causing
organisms; and to protect humans and animals from risks arising from additives,
contaminants or toxins in foods, beverages or feedstuffs. (Under this definition, ‘animals’
include fish and wild fauna.)

Selection (of resistant bacteria)
The process whereby exposure to an antibiotic kills or inhibits sensitive bacteria, thus
allowing resistant bacteria to continue dividing and increase in number (amplify) relative
to the sensitive bacteria (enrichment).

Spread (of bacteria)
The term ‘spread’ is used in this report to denote the movement of bacteria (particularly
antibiotic-resistant bacteria) from one animal species, including humans, to another by
direct contact, nosocomial spread (in hospitals or other clinical settings), or in food,
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animal excreta or animal products. (As opposed to ‘transfer’, which is used to denote the
movement of antibiotic-resistance genes from one bacterium or bacterial population to
another). see also Transfer (antibiotic-resistance genes)

Stockfeed
Includes hay, straw, chaff, grain, manufactured stockfeed and byproducts, and other
substances intended for feeding to animals (but not including veterinary chemical
products or additives).

Surveillance
In this report the term ‘surveillance’ is used to describe the continuous, intensive, targeted
and nonrandom collection of data on the incidence, prevalence and spread of antibiotic-
resistant bacteria and antibiotic-resistance genes. Antibiotic-resistance surveillance can be
either active or passive:
– passive surveillance is the collection of routine analytical data from diagnostic

laboratories;
– active surveillance involves a prospective study of resistance directed at specific

pathogens.

Therapeutic dose
The dose of a drug, including antibiotics, that is used in the treatment of disease.

Therapeutic use
The use of antibiotics for the purpose of inhibiting a pathogen(s) which already infects
the host; that is, initiating treatment because there is a disease condition.

Thermophilic campylobacters
The most common species of campylobacter, including C. jejuni and C. coli, which grow
best at 42ºC.

Transfer (antibiotic-resistance genes)
The term ‘transfer’ is used in this report to denote the movement of antibiotic-resistance
genes from one bacterium or bacterial population to another. (As opposed to ‘spread’,
which is used to denote movement of the bacteria themselves).
see also Spread (of bacteria), Horizontal gene transfer

Transposon
A small, mobile DNA element that carries one or several genes, plus genes encoding for
its own transposition between various locations in the bacterial genome.

Weaner pigs
Pigs during the 6–8 week period after removal from the sow at 3–4 weeks of age.
see also Grower pigs

Zoonotic bacteria
Bacteria that are pathogenic to humans and are transferred to people by direct contact
with animals, animal excreta or animal products (eg brucella, nontyphoid salmonella and
campylobacter).
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Abbreviations

ACMSF Advisory Committee on the Microbiological Safety of Food
(United Kingdom)

ADI Acceptable daily intake
AFFA Department of Agriculture, Fisheries and Forestry —Australia
AGAR Australian Group for Antimicrobial Resistance
Agvet Code Agricultural and Veterinary Chemicals Code Act 1994 (Commonwealth)
AHC Animal Health Committee
AIDS Acquired immunodeficiency syndrome
ANQAP Australian National Quality Assurance Program
ANZFA Australia New Zealand Food Authority
APIQ Australian Pork Industry Quality Program
AQIS Australian Quarantine Inspection Service
AVA Australian Veterinary Association
CAFA Commission on Antimicrobial Feed Additives (Sweden)
CDS Calibrated dichotomous sensitivity
CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
CVM Center for Veterinary Medicine (United States)
CVMP Committee on Veterinary Medicinal Products (European Union)
DDD Defined daily dose
DHAC Department of Health and Aged Care (Commonwealth)
DHFR Dihydrofolate reductase
DNA Deoxyribonucleic acid
DPIE Department of Primary Industries and Energy
EC European Commission
FAO Food and Agriculture Organization (United Nations)
FCE Feed conversion efficiency
FCR Food conversion ratio
FDA Food and Drug Administration (United States)
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
GMAC Genetic Manipulation Advisory Committee
GNR Gram-negative rods
HACCP Hazard analysis critical control point
HGP Hormone growth promotant
HIV Human immunodeficiency virus
HUS Haemolytic–uraemic syndrome
JECFA Joint Expert Committee on Food Additives (WHO/FAO)
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JETACAR Joint Expert Technical Advisory Committee on Antibiotic
Resistance

LAN Local area network
LOD Limit of detection
LOR Limit of reporting
MAFF Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (United Kingdom)
MDU Microbiological Diagnostics Unit, Melbourne University
MIC Minimum inhibitory concentration
MIT Microbial inhibition test
MLS Macrolide–lincosamide–streptogramin
MRL Maximum residue limit
MRSA Multiresistant (or methicillin resistant) Staphylococcus aureus
NARM National Antimicrobial Resistance Monitoring Program

(United States)
NARSP National Antibiotic Resistance Surveillance Program
NATA National Association of Testing Authorities
NCCLS National Committee on Clinical Laboratory Standards

(United States)
NDPSC National Drugs and Poisons Scheduling Committee
NEPSS National Enteric Pathogen Surveillance System
NHMRC National Health and Medical Research Council
NOHSC National Occupational Health and Safety Commission
NRA National Registration Authority for Agricultural and Veterinary

Chemicals
NRS National Residue Survey
OECD Organization for Economic Co-operation and Development

(United Nations)
OIE Office International des Epizooties (World Organisation for

Animal Diseases)
OM Otitis media
OPAC Organic Produce Advisory Committee
PAR Prescription animal remedy
PBAC Pharmaceutical Benefits Advisory Committee
PBS Pharmaceutical Benefits Scheme
PE Proliferative enteritis
PFGE Pulsed field gel electrophoresis
PRDC Pig Research and Development Corporation
PT Phage type
ppm Parts per million
QAP Quality assurance program
RACGP Royal Australian College of General Practitioners
RCPA Royal College of Pathologists of Australasia
RNA Ribonucleic acid
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SCA Standing Committee on Agriculture (European Union)
SCAHLS Subcommittee on Animal Health Laboratory Standards
SCAN Standing Committee on Animal Nutrition (European Commission)
SCARM Standing Committee on Agriculture and Resource Management
SEW Segregated early weaning
SPF Specific pathogen-free (pigs)
SPS Sanitary and phytosanitary (measures)
TB Tuberculosis
TGA Therapeutic Goods Administration
URTI Upper respiratory tract infection
UTI Urinary tract infection
UV Ultraviolet
VISA Vancomycin intermediate resistance Staphylococcus aureus
VPC Veterinary Products Committee (United Kingdom)
VRE Vancomycin-resistant enterococci
WHO World Health Organization (United Nations)
WPA Working Party on Antibiotics
WTO World Trade Organization (United Nations)
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