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Предваряя работу вебинара, гене-
ральный директор Национального 
союза птицеводов Сергей Лахтюхов 
подчеркнул, что нераспространение 
сальмонеллеза — системная задача. 
Ее решение зависит как от практиче-
ских мер, предпринимаемых на уров-
не промышленных птицеводческих 
предприятий и хозяйств малых форм, 
так и от контрольно-надзорной дея-
тельности, формирования актуальной 
нормативной и правовой базы.

«Отсутствие сальмонеллы на пред-
приятии и в продукции — это цель, к 
которой нужно идти, признавая, что 
полностью исключить ее из продукции 
птицеводства не представляется воз-
можным», — так начал свое выступле-
ние президент «Агрифуд Стретеджис» 
и специалист по агрополитике ФАО 
Альберт Давлеев. Он напомнил, что 
60% патогенных микроорганизмов 
человека имеют животное происхо-
ждение, и бактерии Salmonella входят 
в эту группу. Всемирная организация 
здравоохранения включила сальмо-
неллу в список 12 видов приоритетных 
патогенных микроорганизмов, пред-
ставляющих наибольшую опасность 
для человека. Во всем мире эта бак-
терия ежегодно вызывает до 94 млн 
случаев заражения людей, до 155 тыс. 
случаев заканчиваются летальным ис-
ходом. Экономические потери, так или 
иначе связанные с сальмонеллезом, в 
ЕС оцениваются в 3,3 млрд евро в год, 
в США — в 4 млрд долл. 

Эксперт сослался на исследования 
Центра по контролю и профилактике 
заболеваний США. Они убеждают, что 

поставленные задачи по снижению чис-
ла заболеваний, вызванных пищевыми 
инфекциями, трудновыполнимы. Тем 
не менее для максимальной защиты на-
селения «необходимо более широко 
внедрять известные профилактические 
меры и новые стратегии, нацеленные на 
конкретные патогены и серотипы».

Анализируя международный опыт 
профилактики сальмонеллеза как 
зоонозной инфекции в птицеводстве, 
Альберт Давлеев подчеркнул, что ре-
шение проблемы лежит в комплекс-
ном подходе. Заслуживает внимания 
пример Бразилии, где ветеринарные и 
санитарно-эпидемиологические служ-
бы совместно работают над выявлени-
ем путей распространения зоонозов. 
Синергия их усилий дает наилучший 
результат при обнаружении и ликви-
дации узких мест в цепочке пищевой 
безопасности. 

В США действуют государствен-
ные инициативы по предотвращению 
сальмонеллеза. С 1996 г. программа 
контроля заражения устанавливает 
стандарт для оценки распространен-
ности бактерии и эффективности ее 
снижения в разных категориях продук-
тов, включая тушку птицы и отдельные 
части. В 2011 г. запущена инициатива, 
которая стимулирует предприятия по 
убою самостоятельно тестировать 
продукцию на наличие патогенов и 
принимать необходимые меры для 
восстановления контроля над нерас-
пространением, минимизируя таким 
образом вспышки заболевания. Соз-
данный в 2013 г. план действий по 
борьбе с сальмонеллой предполага-

О прОблеме сальмОнеллеза
в птицевОдстве

национальный союз птицеводов и консалтинговое агентство «агрифуд стретеджис» в сотрудничестве с 
международным форумом птицеводов провели международный онлайн-семинар «сальмонеллез в про-
мышленном птицеводстве: современные методы обнаружения, контроля и профилактики».

ет изменение правил убоя и системы 
отбора проб, разработку регламентов 
для контролирующего персонала, дру-
гие меры. В соответствии с этим до-
кументом результаты мониторингов 
ежемесячно публикуются в открытом 
доступе. Так, они показали неуклон-
ное снижение в 2006–2015 гг. присут-
ствия патогена в тушках бройлеров.
В странах с передовым птицеводством 
помимо мер контроля и обеспечения 
безопасности все активнее использу-
ют вакцинопрофилактику. 

Контроль и профилактика сальмо-
неллеза в птицеводстве не сводятся 
только к мерам безопасности. Это 
комплексная работа, включающая на-
учные и практические исследования, 
создание новых протоколов сбора 
образцов и тестирования, разработку 
и применение современных техноло-
гий, постоянное усовершенствование 
нормативно-правовой документации, 
учет эпидемиологических данных 
и др. «В конечном итоге речь идет 
об объединении возможностей всех 
участников процесса производства и 
обеспечения безопасности пищевой 
продукции», — завершил Альберт 
Давлеев.

Начальник отдела ФГБУ «Центр 
ветеринарии» Минсельхоза России 
Ольга Виткова посвятила свое со-
общение ситуации с сальмонеллезом 
в отечественном производстве брой-
леров. Эксперт сообщила, что с каж-
дым годом уменьшается количество 
неблагополучных пунктов по саль-
монеллезу птицы. Заболеваемость 
и смертность хотя и нестабильны от 
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года к году, но тем не менее также 
показывают снижение. В 2019 г. на 
лабораторные исследования посту-
пило около 220 тыс. проб патологи-
ческих и биологических материалов. 
В данном объеме 72% приходится на 
материалы, полученные от птицы. На-
личие сальмонелл выявлено в 1198 
случаях. Большая их часть (63% от 
общего количества) происходила из 
птицеводства. Проведенные иссле-
дования отразили изменение этио-
логической структуры выделенных 
сальмонелл. Наиболее значимыми 
сероварами были S. gallinarum (170); 
S. enteritidis (160); S. typhimurium 
(64); S. infantis (54). При исследова-
нии кормов и кормовых добавок наи-
более распространенными оказались 
те же патогены: S. enteritidis (78);
S. typhimurium (10); S. infantis (10). 
Эксперт обратила внимание, что воз-

будители сальмонеллеза встречают-
ся в кормах не только животного, но 
и растительного происхождения.

Как о благотворном факторе бы-
ло сказано о расширении географии 
проведения специфической профи-
лактики сальмонеллезов. В 2020 г. 
этот метод защиты использовали 
в 44 субъектах РФ. Для сравнения: 
в 2016 г. таковых было 33. В целом 
эксперт подтвердила необходимость 
комплексного подхода к решению 
проблемы сальмонеллеза, контроля 
патогенов на всех этапах производ-
ства и реализации птицеводческой 
продукции. На крупных промышлен-
ных предприятиях требуется оцени-
вать риски заноса и возможного рас-
пространения возбудителя. Среди 
других упомянутых мер — опреде-
ление критических контрольных то-
чек и проведение систематического 

контроля по всей производственной 
цепочке. Ольга Виткова также обра-
тила внимание на важность выбора 
из большого арсенала мер борьбы 
с сальмонеллезом оптимальной схе-
мы их применения. Начальной точкой 
может стать работа с комбикормами, 
использование в них, например, орга-
нических кислот и других добавок.

Для участия в вебинаре были при-
глашены авторитетные междуна-
родные эксперты. Они рассказали 
о подходах к профилактике саль-
монеллеза на регуляторном уровне 
в Евросоюзе. Проанализировали 
методы контроля сальмонелл в яич-
ном производстве и современные 
лабораторные методы обнаружения 
и серотипирования этой патогенной 
бактерии при производстве бройле-
ров. Затронули другие актуальные 
вопросы по теме мероприятия. 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
провел рабочую встречу с Генеральным директором 
Всемирной организации по охране здоровья животных 
(МЭБ) Моник Элуа. Стороны обсудили ветеринарную 
безопасность в России и мире, участие страны в между-
народных проектах МЭБ и другие вопросы сотрудниче-
ства. По словам главы Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, несмотря на пандемию, 
сотрудничество России и МЭБ развивается достаточно 
интенсивно. Например, разрабатывается совместный 
проект по контролю и ликвидации болезней животных 
на Кавказе и в странах Центральной Азии. Дмитрий Па-
трушев выразил уверенность, что его реализация станет 
весомым вкладом в обеспечении глобального эпизооти-
ческого благополучия. Говоря о реализации совместных 
проектов, министр отметил, что Российская Федерация 
поддерживает усилия МЭБ по внедрению информаци-
онных технологий в области контроля и профилактики 
распространения болезней животных, в частности меж-
дународной информационной системы ВАХИС+.

Одной из тем встречи стало рассмотрение российских 
заявок на официальное признание статусов благопо-
лучия по ящуру. По словам министра, наша страна про-
должает масштабную профилактику и активную борьбу 
с этим и другими особо опасными болезнями животных. 
Кроме того, стороны рассмотрели вопросы российской 
представленности в структурных подразделениях МЭБ

и ряд других ключевых тем. Как отметил министр, Россия 
с большим вниманием относится к решениям и рекомен-
дациям организации, всегда открыта к диалогу и поиску 
взаимовыгодных решений и готова в дальнейшем разви-
вать плодотворное сотрудничество.

mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushevu
Со 2 марта 2021 г. Россельхознадзор ввел ограничения 

на поставки в Россию продукции предприятия Соединен-
ного Королевства Dynamite Baits Limited (№32/164/8000/
ABP/TEC), следует из документов ведомства. «В связи 
с выявлением продукции, содержащей ГМ-компоненты 
незарегистрированных линий в количестве более 0,5% 
и зарегистрированных линий в количестве 0,9% и более 
каждого ГМ-компонента», — говорится в документе 
Россельхознадзора. По данным ведомства, компания 
специализируется на производстве кормов для рыб. 
Уточняется, что в случае поступления в Россию продук-
ции этого предприятия, отгруженной до введения огра-
ничений, товар пропустят, но необходимо будет провести 
обязательный лабораторный контроль на наличие неза-
явленных ГМ-компонентов.

Исследования на определение ГМО в пищевых продуктах 
и кормах для животных проводят эксперты подведомствен-
ного Россельхознадзору Всероссийского государствен-
ного Центра качества и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»). 

По материалам vetandlife.ru/vizh/
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