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Резюме 
Традиционные продовольственные рынки получили 
значительно большее распространение по сравнению с 
супермаркетами во многих районах мираi. Такие рынки 
являются частью социальной структуры общин и 
основным источником недорогих свежих продуктов 
питания для многих групп населения с низким уровнем 
дохода, а также важным источником средств к 
существованию для миллионов городских и сельских 
жителей во всем мире. 

Традиционные продовольственные рынки, деятельность 
которых регулируется национальными или местными 
компетентными органами и которые функционируют в 
соответствии с высокими стандартами гигиены и 
санитарии, безопасны для работников и покупателей. 

Значительную проблему может представлять продажа и 
убой на территории рынка, доступной для посетителей, 
живых животных, особенно диких, потенциальный риск 
контакта с которыми не может быть надлежащим образом 
оценен. При содержании диких животныхii в клетках или 
загонах, при убое или разделке туш в открытых частях 
рынков создается риск загрязнения этих зон жидкостями 
организма, фекалиями и другими отходами, возрастает 
риск передачи патогенных микроорганизмов работникам 
и покупателям и, возможно, заражения патогенами других 
животных, находящихся на рынке. В этих обстоятельствах 
создаются предпосылки для репликации вирусов 
животных, в том числе коронавирусов, и их передачи 
новым хозяевам, в том числе людям. 

Большинство новых инфекционных болезней, таких как 
лихорадка Ласса, марбургская геморрагическая 
лихорадка, инфекция, вызванная вирусом Нипах, и другие 
вирусные заболевания, имеют происхождение в дикой 
природе. Известно о взаимосвязи вирусов, относящихся к 
семейству коронавирусов и способных вызывать 
зоонозные заболевания, с эпидемией тяжелого острого 
респираторного синдрома (ТОРС) в 2003 г. и 
ближневосточным респираторным синдромом (БВРС), 
который был впервые выявлен в 2012 г. Пандемия COVID-
19 вызвана интродукцией нового коронавируса (SARS-

 
i В контексте данного документа под традиционным 
продовольственным рынком понимают продовольственные, а 
также неофициальные и фермерские рынки, на которых 
ведется торговля продуктами питания животного / 
неживотного происхождения / бакалейной продукцией и на 
которых в некоторых случаях содержатся животные, а также 
ведется их убой. 

CoV-2) в популяцию человека. Хотя точный механизм 
возникновения вируса SARS-CoV-2 достоверно 
не установлен, по-видимому, имело место однократное 
взаимодействие или серия взаимодействий, которые 
обусловили передачу патогенов между двумя или 
несколькими видами животных. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО), Всемирная организация по охране здоровья 
животных (МЭБ) и Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
признают факт периодического возникновения зоонозных 
заболеваний и связи некоторых из них с элементами 
системы торговли дикими животными1.  

Необходимо заметить, что для разных видов животных 
(например, сухопутные и водные виды животных), а также 
в различных системах фермерского хозяйства и сбыта 
риск зоонозных заболеваний различен. Таким образом, 
для определения соответствующих стратегий управления 
рисками необходимо выполнение оценки риска. Вероятно, 
отловленные дикие млекопитающие могут быть 
переносчиками зоонозных инфекций, которые могут 
оставаться невыявленными и представлять опасность для 
экспонированных людей26. 

ВОЗ наладила тесное сотрудничество с ФАО, МЭБ, 
ЮНЕП и другими международными учреждениями в 
целях обеспечения устойчивости, безопасности и 
стабильности глобальной продовольственной системы, а 
также доступности технической поддержки в интересах 
укрепления национальных систем контроля пищевых 
продуктов. Предназначение данного документа − 
представить руководящие указания для органов, 
ведающих безопасностью пищевых продуктов, и других 
соответствующих органов в целях снижения риска 
передачи COVID-19 и других зоонозов на традиционных 
продовольственных рынках. Хотя основное внимание в 
этом документе уделено риску возникновения 
заболеваний на традиционных продовольственных 
рынках, на которых ведется торговля живыми животными, 
употребляемыми в пищу, его положения будет актуальны 

ii Данным термином обозначают животное, фенотип которого 
не подвергался изменениям путем искусственной селекции и 
которое не состоит под наблюдением или непосредственным 
контролем 
человека. https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=gl
ossaire.htm#terme_animal.  
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и для других ситуаций, связанных с различными видами 
использования диких животных. Все эти способы 
использования диких животных требуют подхода, 
который способствует сохранению биоразнообразия, 
поддержанию благополучия животных и соблюдению 
национальных и международных норм, касающихся 
редких и исчезающих видов. 

В целях сокращения риска для общественного здоровья в 
связи с продажей живых диких животных для 
употребления в пищу на традиционных 
продовольственных рынках, ВОЗ, МЭБ и ЮНЕП 
рекомендуют принять ряд мер, которые предлагается 
рассмотреть в срочном порядке правительствам стран в 
интересах обеспечения безопасности традиционных 
рынков и признания их ведущей роли в обеспечении 
продовольствием и средствами к существованию 
значительной доли населения.  

ВОЗ, МЭБ и ЮНЕП привержены делу содействия 
правительствам в укреплении правил продовольственной 
безопасности, которые в отсутствие эффективной 
нормативной базы направлены на запрет сбыта и продажи 
отловленных живых диких животных для употребления в 
пищу, а также в осуществлении контроля за безопасностью 
всех животных и продукции животного происхождения, 
предназначенной для потребления человеком. 

ВОЗ, МЭБ и ЮНЕП призывают компетентные 
национальные органы принять следующие меры.  

1.  Приостановить торговлю живыми дикими 
млекопитающими, отловленными для употребления в 
пищу или разведения, и в качестве экстренной меры 
прекратить работу отделов продовольственных 
рынков, которые ведут торговлю живыми дикими 
млекопитающимиi, до введения в действие 
нормативных положений с доказанной 
эффективностью, а также соответствующей системы 
оценки риска(a). 

2.  Усовершенствовать нормативно-правовую базу 
для повышения стандартов гигиены и санитарии на 
традиционных продовольственных рынках в 
интересах сокращения риска передачи зоонозных 
заболеваний. С тем чтобы ограничить возможность 
передачи болезней от человека к человеку в ходе 
нынешней пандемии, на рынках должны быть 
реализованы дополнительные меры для 
предупреждения скученности и поддержания 
безопасной дистанции, мытья рук и дезинфекции, а 
также для просвещения по вопросам респираторной 
гигиены.   

3.  Провести оценку рисков в целях формирования 
доказательной базы для разработки нормативных 
актов в области контроля за рисками передачи 
возбудителей зоонозных инфекций от диких 
животных, которых разводят в неволе или 
отлавливают в целях последующей продажи на 
рынках для употребления людьми. В нормативных 
положениях должны быть затронуты вопросы 

прослеживаемости разводимых в неволе диких 
животных для обеспечения их дифференцировки с 
отловленными дикими животными, а также должны 
быть предусмотрены строгие меры биобезопасности. 

4.  В целях выполнения предприятиями положений по 
охране здоровья потребителей, а также формирования 
атмосферы подотчетности обеспечить надлежащий 
уровень подготовки инспекторов по проверке 
продуктов питания. Кроме того, в интересах 
последовательной реализации нормативных 
положений, касающихся производства, переработки и 
торговли пищевыми продуктами животного 
происхождения, необходимо предусмотреть 
достаточную ресурсную оснащенность органов, 
ответственных за работу традиционных 
продовольственных рынков.  

5.  Усовершенствовать системы эпиднадзора за 
здоровьем животных для выявления возбудителей 
зоонозных инфекций как среди домашних, так и диких 
животных. Данная мера позволит обеспечить раннее 
оповещение при появлении патогенных 
микроорганизмов, а также доказательную базу для 
разработки средств контроля, которые наряду с 
системами эпиднадзора в сфере общественного 
здравоохранения могут способствовать 
предупреждению рисков для здоровья человека. 

6. Разработать и провести информационные кампании 
в сфере безопасности пищевых продуктов для 
торговцев рынков, владельцев киосков, потребителей 
и широкой общественности. В ходе этих кампаний 
должны быть разъяснены принципы безопасности 
пищевых продуктов и риски передачи возбудителей 
зоонозных инфекций в точках контакта человека и 
животных, а также риски, связанные с использованием 
диких животных и торговлей ими. Кроме того, данные 
кампании должны способствовать распространению 
среди всех заинтересованных сторон информации о 
важности биоразнообразия и необходимости 
использования ресурсов дикой природы законным, 
устойчивым, безопасным и ответственным образом. 

 

Введение 
Риск для здоровья населения 

Пандемия COVID-19 является чрезвычайной ситуацией 
в области общественного здравоохранения, которая 
требует скоординированных многосекторальных 
ответных мер. Фактических сведений, указывающих на 
возможность передачи данного заболевания через 
продукты питания, не имеется. Аналогичным образом, 
не имеется фактических данных, которые бы указывали 
на наличие вирусного возбудителя COVID-19 на фоне 
текущей пандемии в поголовье продуктивных 
сельскохозяйственных животных, например, птицы, 
свиней, овец или скота2,28. Вирусный возбудитель 
COVID-19, по-видимому, появился в популяции диких 
животных, так как он относится к группе 



Снижение риска для здоровья населения, связанного с торговлей живыми дикими млекопитающими на традиционных продовольственных рынках 

-3- 

коронавирусов, распространенных среди летучих 
мышей3,4. Согласно одной из гипотез, первоначально 
произошла передача вируса неустановленному 
промежуточному хозяину царства животных и лишь 
потом − человеку. По другим предположениям, 
передача вируса произошла непосредственно от 
животных-хозяев к человеку. 

В некоторых случаях заболевания COVID-19, которые 
были зарегистрированы в числе первых, прослеживалась 
взаимосвязь с оптовым традиционным 
продовольственным рынком города Ухань, Китайская 
Народная Республика, тогда как в ряде других − нет. 
Многие заболевшие COVID-19 были из числа владельцев 
киосков, сотрудников рынка или постоянных 
покупателей. Пробы из окружающей среды, собранные на 
рынке в декабре 2019 г., дали положительный результат 
тестирования на вирус SARS-CoV-2, что дополнительно 
указывает на рынок в Ухане как на возможный источник 
вспышки инфекции и/или место, способствовавшее ее 
активному первоначальному распространению. 
По-прежнему актуальным для исследователей остается 
вопрос о том, могли ли быть задействованы в передаче 
вируса человеку дикие животные, и если да, то каких 
видов. Ответ на этот вопрос мог бы помочь предупредить 
повторное распространение данного вируса после того, 
как нынешняя эпидемия будет взята под контроль. 

В ходе эпидемии ТОРС в 2003 г.5 у живых диких 
животных, продававшихся на традиционных 
продовольственных рынках в Китае, были выделены 
SARS-CoV-1 − подобные вирусы6. Это свидетельствует о 
том, что на традиционных продовольственных рынках 
создаются благоприятные условия для репликации и 
передачи коронавирусов животных новым хозяевам, 
включая людей6. Признаки заражения вирусом 
SARS-CoV-1 были выявлены у лиц, работавших на рынке 
живых животных, и в числе некоторых первоначально 
установленных заболевших были повара или работники 
ресторана, которые занимались приготовлением в пищу 
диких отловленных животных5,6,27, что указывает на 
взаимосвязь между торговлей и приготовлением диких 
животных, а также передачей вируса SARS-CoV-1.  

Хотя вирусы SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 относятся к 
группе коронавирусов млекопитающих, в условиях 
традиционных рынков могут распространяться другие 
вирусы через другие классы животных. Во время вспышки 
птичьего гриппа А (H5N1) в 1997 г.7 была установлена 
достоверная взаимосвязь между риском заражения и 
посещением в течение недели, предшествующей 
заболеванию, розничных киосков или рынка, на которых 
велась торговля живой птицей.  

Вирусы, вызывающие птичий грипп, не передаются через 
пишу, прошедшую тщательную термическую обработку, 
однако они могут передаваться от зараженных животных 
человеку в процессе приготовления или убоя в условиях 
традиционных рынков. Таким образом, на таких рынках 

необходимо как можно полнее ограничить случайное 
нахождение людей и живых животных в зоне боен. 

Успех противоэпидемических мер, направленных на 
сокращение риска передачи зоонозных заболеваний в ходе 
торговли живыми животными, требует применения 
подхода «Единое здоровье». Имеется в виду 
взаимодействие органов общественного здравоохранения, 
продовольственной безопасности, ветеринарного 
контроля, а также природоохранных ведомств, органов 
лесного хозяйства и защиты окружающей среды8. 

Данные временные рекомендации разработаны ВОЗ, МЭБ 
и ЮНЕП для компетентных органов, ведающих 
продовольственной безопасностью в странах, в целях 
содействия работе по сокращению риска заражения 
человека, а также сдерживания потенциального 
распространения вируса COVID-19 и других зоонозов 
через традиционные продовольственные рынки или рынки 
живых животных.  

Традиционные продовольственные рынки  

Традиционные продовольственные рынки (иногда 
называемые «мокрыми» рынками или рынками, 
торгующими продукцией животного происхождения) 
отличаются как в различных странах, так и в разных 
районах одной страны, что определяется местной 
культурой, социально-экономическими условиями, видами 
продовольствия и пищевыми предпочтениями. Во многих 
странах такие рынки являются основным источником 
недорогих свежих продуктов питания, особенно для 
многих групп населения с низким уровнем дохода. 
Традиционные продовольственные рынки играют важную 
экономическую, культурную и социальную роль и 
являются источником средств к существованию для 
миллионов людей как в городских, так и в сельских 
районах. Тем не менее, необходимо, чтобы все 
традиционные продовольственные рынки обладали одной 
общей характеристикой: возможностью обеспечивать 
население безопасными и питательными пищевыми 
продуктами. 

Типичный традиционный рынок представляет собой 
полуоткрытую зону, в которой расположены ряды 
торговых киосков, разделенных узкими проходами. На 
этих рынках используют воду: она применяется для 
мытья свежих продуктов, приготовления пищи, 
например, филетирования рыбы и разделки туш 
животных после убоя, а также для очистки рабочих 
поверхностей, полов и стоков. Кроме того, на «мокрых» 
рынках применяют лед для охлаждения пищи.  

Как правило, традиционный рынок разделен на отделы, в 
которых продаются различные категории 
продовольственных товаров. Например, отделы, в 
которых ведется торговля рыбой, считаются «мокрыми», 
в то время как отделы, торгующие сушеными 
приправами или крупой, считаются «сухими». Кроме 
того, на территории рынка нередко продается пища, 
приготовленная навынос. Использование площадей 
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обычно сопряжено с высокими затратами, в связи с чем 
киоски могут размещать очень близко друг к другу, с 
минимальным физическим разграничением или без него.  

Обычно работа традиционных продовольственных 
рынков находится в ведении сложно организованных 
административных структур, образованных 
регулирующими и исполнительными органами, с 
большим количеством обязанностей, которые нередко 
дублируются. Кроме того, при работе таких рынков 
может иметь место ненадлежащее финансирование 
операционных и капитальных затрат. Эти факторы могут 
препятствовать реализации скоординированного 
подхода, который занимает важное место в повышении 
стандартов гигиены и продовольственной безопасности 
на рынках. 

 

Рекомендуемые меры 
В целях сокращения риска передачи возбудителей 
зоонозных инфекций человеку в рамках цепи 
производства и сбыта продуктов питания, связанной с 
традиционными продовольственными рынками, ВОЗ, 
МЭБ и ЮНЕП рекомендуют принятие правительствами 
стран ряда мер.  

 

1. Чрезвычайные положения, 
предусматривающие временную 
приостановку продажи диких животных на 
традиционных продовольственных рынках  

ВОЗ, МЭБ и ЮНЕП призывают все национальные 
компетентные органы приостановить торговлю 
живыми дикими млекопитающими, отловленными для 
употребления в пищу или разведения, и в качестве 
экстренной меры прекратить работу отделов 
продовольственных рынков, которые ведут торговлю 
живыми дикими млекопитающими, до введения в 
действие нормативных положений с доказанной 
эффективностью, а также соответствующей системы 
оценки риска. 

Имеется четкая взаимосвязь между сбытом и продажей 
живых диких животных и появлением новых 
возбудителей зоонозных заболеваний8. По имеющейся 
информации, на долю животных, в частности диких, 
приходится порядка 70% всех новых инфекционных 
болезней человека9,10,12, многие из которых вызываются 
вирусами. Традиционные рынки, на которых содержат, 
забивают и разделывают животных, представляют 
особый риск в части передачи патогенов как работникам, 
так и покупателям. Безотлагательной экстренной мерой 
для смягчения данного риска регулирующими органами 
может стать введение в действие нормативных 
положений, предписывающих закрытие рынков или тех 
отделов, в которых содержат или торгуют отловленными 
живыми дикими млекопитающими, для снижения риска 
передачи возбудителей зоонозных инфекций.  

Данные экстренные меры должны носить временный 
характер, тогда как ответственные компетентные органы 
должны проводить оценку риска в отношении каждого 
рынка в целях определения зон рынков и практик работы, 
которые занимают центральное место в передаче 
возбудителей зоонозных инфекций. Любые новые 
нормативные документы подобного рода должны 
содержать положения для выявления источника 
поступления животных, с тем чтобы предотвратить 
незаконный завоз на фермы диких животных, в связи с 
которым повышается риск передачи возбудителей 
зоонозов, циркулирующих в популяции диких животных. 

Данные экстренные меры должны быть ограниченными 
во времени и содержать указание на дату и условия 
прекращения их действия, срок пересмотра или 
возобновления их действия. В данных нормативных 
положениях должны быть предусмотрены условия 
закрытия и повторного открытия рынка или отдела на 
рынке. Компетентные органы должны наладить 
взаимодействие с руководством рынков в целях введения 
мер для смягчения выявленных рисков. Условием 
возобновления работы рынка или отдела должно стать 
соответствие требуемым стандартам продовольственной 
безопасности, гигиены и экологии, а также выполнение 
нормативных положений. 

Важно заметить, что в настоящее время не имеется 
фактических данных, указывающих на передачу вируса 
SARS-CoV-2 при употреблении в пищу мяса диких 
животных, приготовленного с соблюдением 
гигиенических процедур и прошедшего термическую 
обработку2,11. С другой стороны, существует риск 
непосредственной передачи инфекции человеку в 
результате контакта со слюной, кровью, мочой, слизью, 
фекалиями или другими биологическими жидкостями 
инфицированного дикого животного. Кроме того, 
существует дополнительный риск заражения в зонах 
рынков, на которых содержатся животные, а также при 
контактах с предметами или поверхностями, 
контаминированными вирусом SARS-CoV-212,28,29. 

Эти новые нормативные положения должны быть 
введены в рамках всеобъемлющей стратегии, 
содействующей поведенческим изменениям на рынках, 
торгующих живыми дикими животными. Необходимо 
рассмотреть инициативы, способствующие реализации 
безопасных практик, тогда как информирование о рисках 
будет играть важную роль в привлечении основных 
заинтересованных сторон. Существует риск того, что 
запретительные меры не позволят полностью прекратить 
деятельность всех торговцев на рынках, и торговля 
может продолжаться незаконно. Необходимо, чтобы 
штрафные санкции за нарушение новых нормативных 
положений были в достаточной степени весомыми и 
способствовали соблюдению предписанного режима; 
кроме того, необходимо принять во внимание ресурсное 
обеспечение исполнительных мер. Для поддержки или 
содействия торговцам и другим лицам, осуществляющим 
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куплю-продажу живых диких животных в целях 
употребления в пищу, в поиске новых источников дохода 
необходимо предусмотреть дополнительные меры. 

2. Совершенствование стандартов гигиены и 
санитарии на традиционных 
продовольственных рынках в целях 
сокращения риска передачи возбудителей 
зоонозных заболеваний и передачи 
заболеваний от человека к человеку 

ВОЗ, МЭБ и ЮНЕП призывают компетентные 
национальные органы усовершенствовать нормативно-
правовую базу для повышения стандартов гигиены и 
санитарии на традиционных продовольственных 
рынках в интересах сокращения риска передачи 
зоонозных болезней. С тем чтобы ограничить 
возможность передачи болезней от человека к человеку 
в ходе нынешней пандемии, на рынках должны быть 
реализованы дополнительные меры для 
предупреждения скученности и поддержания 
безопасной дистанции, мытья рук и дезинфекции, а 
также для просвещения по вопросам респираторной 
гигиены и применения масок. 

Нередко удается проследить взаимосвязь между 
распространением зоонозных болезней или 
возникновением крупных вспышек болезней пищевого 
происхождения и традиционными рынками8. На 
некоторых традиционных продовольственных рынках 
сложились условия, которые представляют риск как с 
точки зрения продовольственной безопасности, так и 
принципов охраны труда и единственным способом 
устранения которых является улучшение гигиены и 
санитарии. Примерами подобных усовершенствований, 
благодаря которым удалось сократить масштаб 
распространения заболеваний, служат меры, принятые 
для борьбы с птичьим гриппом и другими новыми 
зоонозными инфекциями в ряде стран, например, Китае, 
Индонезии и Таиланде15,16. Компетентные органы, в 
ведении которых находятся традиционные 
продовольственные рынки, должны извлечь уроки из 
полученного опыта, принять концепцию "Healthy Food 
Markets" («Гигиеничные продовольственные рынки»)8 и 
разработать комплексные стратегии по улучшению 
стандартов гигиены и санитарии. 

Такие стратегии предусматривают поэтапное 
прекращение торговли живыми животными и забоя в 
непосредственной близости от людных мест либо 
физическое отграничение такой деятельности в целях 
сокращения риска распространения зоонозных 
инфекций. Забой и разделка туш должны выполняться в 
приспособленных помещениях под контролем 
официальной ветеринарной службы, выполняющей 
предубойный осмотр животных и осмотр продуктов 
убоя25. Планы совершенствования стандартов гигиены и 
санитарии должны распространяться в том числе на 
санитарные сооружения (туалеты, зоны для мытья рук), 
средства борьбы с вредителями, процедуры удаления и 

утилизации отходов (твердые и жидкие отходы), а также 
способы удаления стоков и водоотведения. Необходимо 
перенести обработку пищевых продуктов и торговлю на 
территорию киосков, в которых постоянно 
поддерживаются необходимые санитарно-гигиенические 
условия и поверхности которых приспособлены для 
мытья и дезинфекции.  

ВОЗ подготовила руководящие указания, которые могут 
применяться правительствами стран в целях 
совершенствования стандартов гигиены и санитарии на 
традиционных продовольственных рынках15,17, а также 
продолжает работу по совершенствованию данных 
указаний в условиях пандемии COVID-19. При 
посещении традиционных продовольственных рынков 
необходимо обеспечить соблюдение мер, 
рекомендованных ВОЗ для предотвращения 
распространения инфекции16. К числу этих мер 
относится регулярное мытье рук водой питьевого 
качества с мылом после контакта с животными и 
продукцией животного происхождения, однако более 
предпочтительна ситуация, в которой посетители 
не контактируют с животными и не прикасаются к 
глазам, носу или рту. В условиях людных рынков 
реализация рекомендованных ВОЗ мер для соблюдения 
безопасной дистанции может представляться 
затруднительной, тем не менее руководство рынков 
может наладить разграничение потоков посетителей, с 
тем чтобы обеспечить однонаправленное перемещение 
людей вдоль киосков и соблюдение дистанции не менее 
одного метра. Компетентные органы, ведающие 
безопасностью пищевых продуктов, должны разработать 
коммуникационные кампании для информирования 
потребителей о рисках, связанных с контактом, забоем и 
торговлей отловленными дикими животными, а также 
подготовить обоснование для более эффективного 
регулирования данных видов деятельности. Кроме того, 
такие кампании позволят проводить просветительскую 
работу с лицами, жизненный уклад которых зависит от 
работы с дикими животными, а также с населением, 
обеспечивая возможность разъяснения отрицательных 
последствий нерационального использования ресурсов 
дикой фауны для биоразнообразия и целостности 
экосистем. 

В период пандемии компетентные органы, ведающие 
организацией работы рынков, должны принять 
соответствующие временные меры в области биозащиты, 
в том числе: 

• ограничение количества посетителей 
традиционных продовольственных рынков во 
избежание избыточного скопления людей;  

• организация порядка очереди путем нанесения 
напольной разметки там, где это возможно, в 
соответствии с рекомендациями по соблюдению 
безопасной дистанции на традиционных 
продовольственных рынках; 
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• предоставление антисептиков, спреев для 
дезинфекции и одноразовых бумажных 
полотенец у входов на рынок; 

• обеспечение соблюдения масочного режима в 
соответствии с национальными и местными 
правилами или рекомендациями; 

• использование напольной разметки на 
территории рынка для содействия соблюдению 
безопасной дистанции; 

• установка плексигласовых барьеров для 
предупреждения непосредственного контакта 
покупателей с живыми животными; 

• пропаганда активного применения 
бесконтактных платежей; 

• обеспечение строгого соответствия процедур 
ежедневной уборки и санитарной обработки 
помещений рынка, в том числе процедур 
удаления отходов, стандартам. 

3. Нормативные документы в сфере 
продовольственного обеспечения, 
направленные на контроль разведения и 
продажи диких животных, предназначенных 
для сбыта на рынках в целях употребления 
человеком  

ВОЗ, МЭБ и ЮНЕП призывают все национальные 
компетентные органы провести оценку рисков в целях 
формирования доказательной базы для разработки 
правил, направленных на контроль риска 
распространения возбудителей зоонозных инфекций 
содержащимися в неволе дикими животными и 
отловленными дикими животными, предназначенными 
для разведения или употребления человеком. В 
нормативных положениях должны быть затронуты 
вопросы прослеживаемости разводимых в неволе 
диких животных для обеспечения их дифференцировки 
с отловленными дикими животными, а также должны 
быть предусмотрены строгие меры биобезопасности. 

Разведение диких животных в неволе является 
распространенной практикой во многих частях мира13. 
Национальные правила в сфере продовольствия должны 
предусматривать строгие меры биобезопасности на 
фермах для предупреждения интродукции или 
распространения зоонозных заболеваний. Так же, как и в 
случае с любыми другими продуктами животного 
происхождения, во все национальные нормативные 
документы в сфере продовольственного обеспечения 
должны быть включены конкретные гигиенические 
требования, которые касаются производства, обработки 
и сбыта продукции животного происхождения. В данные 
нормативные документы должны быть включены 
положения, предусматривающие применение 
основанного на оценке рисков систематического подхода 
к оценке и контролю микробиологической опасности в 

 
iii Согласно требованиям Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (СИТЕС), для международной торговли 

продовольственной цепи для повышения уровня 
продовольственной безопасности. Во исполнение 
установленных требований, компетентные ветеринарные 
службы, ведающие надзором и контролем за 
применением правил в области пищевых продуктов 
животного происхождения, а также борьбы с зоонозами 
должны провести инспекцию ферм, на которых 
содержатся дикие животные, мест, в которых продукцию 
перерабатывают для последующего употребления в 
пищу, мест дистрибуции и сбыта. Может быть 
необходим ряд других корректировок. В первую очередь, 
на фермах должны действовать национальные 
нормативные положения, касающиеся здоровья и 
благополучия животных. Во-вторых, наряду с забоем 
животных должен проводиться предубойный осмотр, а 
также осмотр продуктов убоя. В-третьих, на всех этапах 
производства, переработки и сбыта продукции должны 
применяться гигиенические и санитарные требования. 
Кроме того, необходимо наличие требований к 
прослеживаемости. 

Разведение в неволе диких животных является 
профессиональным опасным фактором для всех лиц, 
занятых в производстве продовольствия14, так как 
данные животные могут служить источником 
возбудителей зоонозных инфекций. Экспертиза здоровья 
животных является важным средством для выявления 
клинических признаков заражения данными 
микроорганизмами, а также для недопущения выпуска в 
продовольственную цепь животных с 
соответствующими клиническими признаками. Тем 
не менее, не все возбудители зоонозов вызывают у 
животного-хозяина явные признаки инфекции. Многие 
опасные микроорганизмы, особенно локализующиеся 
исключительно в органах желудочно-кишечного тракта, 
могут не вызывать инфекции с манифестным течением. 
Наличие в желудочно-кишечном тракте животного 
патогенов может приводить к контаминации продуктов 
питания, а также окружающей обстановки. Таким 
образом, первостепенное значение имеет тщательное 
наблюдение за практикой содержания и разведения, а 
также соблюдения гигиенических требований на бойнях, 
в зонах разделки туш и зонах обработки и приготовления 
как домашних, так и диких животных.  

Фермы, занимающиеся разведением диких животных, 
должны быть зарегистрированы, иметь разрешение на 
ведение деятельности и пройти инспекцию на 
соответствие стандартам обеспечения здоровья и 
благополучия животных в соответствующих 
компетентных органахiii. Деятельность в области 
торговли на традиционных продовольственных рынках 
живыми дикими животными, разведенными в неволе, 
требует разработки и обеспечения исполнения на рынках 

соответствующими образцами необходимо уведомить 
Секретариат СИТЕС о деятельности по разведению в 
коммерческих целях видов животных, включенных в 
приложение I (https://www.cites.org/eng/resources/registers.php). 

https://www.cites.org/eng/resources/registers.php
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свода правил и отраслевых стандартов в сфере гигиены и 
санитарии. Данные нормативные положения должны в 
первую очередь обеспечивать ограничение доступа 
случайных лиц в зоны убоя и разделки туш животных. 
Процесс убоя должен контролироваться ветеринарными 
инспекторами и проводиться в отдельной зоне, которая 
соответствует требованиям гигиены и в которой 
установлено ограничение доступа. Организация рабочего 
процесса в отдельном месте и осуществление контроля 
играют важную роль, так как зона содержания, убоя и 
разделки туш животных может быть контаминирована 
фекалиями и другими выделениями, что повышает риск 
передачи патогенных микроорганизмов работникам и 
покупателям. 
 
 

4. Подготовка инспекторов по проверке 
продуктов питания и ветеринарных 
инспекторов в сфере соблюдения и 
обеспечения исполнения новых правил  

В целях выполнения предприятиями положений по 
охране здоровья потребителей, а также формирования 
атмосферы подотчетности ВОЗ, МЭБ и ЮНЕП 
призывают уполномоченные органы в странах 
обеспечить надлежащий уровень подготовки 
инспекторов по проверке продуктов питания. Кроме 
того, в интересах последовательной реализации 
нормативных положений, касающихся производства, 
переработки и торговли пищевыми продуктами 
животного происхождения, необходимо 
предусмотреть достаточную ресурсную оснащенность 
органов, ответственных за работу продовольственных 
рынков. 

Инспекция пищевых продуктов является важнейшим 
компонентом национальной системы контроля за 
безопасностью продовольствия, так как ее задача 
заключается в обеспечении соответствия продаваемых 
продуктов питания требованиям безопасности, которые 
определены законодательством о пищевых продуктах. 
Для успешного выполнения данной задачи следует 
обеспечить необходимый уровень подготовки и 
квалификации ветеринарных инспекторов, а также 
отсутствие у них конфликта интересов18. 
Квалифицированное и независимое выполнение 
возложенных обязанностей, а также проведение 
контроля продуктов питания последовательным образом 
требует от сотрудников органов, уполномоченных 
проводить инспекции ферм, на которых разводят диких 
животных, а также рынков по продаже выращенных в 
неволе диких животных, надлежащей подготовки. 
Составление ежегодного плана профессиональной 
подготовки, учет профессиональной подготовки каждого 
инспектора по проверке продуктов, а также поддержание 
учетной документации в актуальном состоянии должны 
быть возложены на компетентный орган. Необходимо 
обеспечить документальную регистрацию 

исполнительных мер. В целях выявления незаконной 
торговли дикими животными, а также исполнения 
соответствующих национальных и международных 
нормативных положений, инспекторы по проверке 
продуктов и ветеринарные инспекторы должны работать 
в тесном сотрудничестве с представителями 
природоохранных ведомств, придерживаясь четких 
протоколов.  
В интересах последовательной реализации нормативных 
положений, касающихся производства, переработки и 
торговли пищевыми продуктами животного 
происхождения, необходимо предусмотреть 
достаточную ресурсную оснащенность органов, 
ответственных за работу традиционных 
продовольственных рынков. 

5. Усиление систем эпиднадзора за 
патогенными 
микроорганизмами-возбудителями 
зоонозных инфекций 

ВОЗ, МЭБ и ЮНЕП призывают компетентные органы 
в странах усилить системы санитарно-
эпидемиологического надзора за здоровьем животных 
для выявления возбудителей зоонозов и обеспечить 
охват как домашних, так и диких животных. Данная 
мера позволит обеспечить своевременное поступление 
информации при появлении патогенных 
микроорганизмов, а также сформировать 
доказательную базу для разработки средств контроля, 
которые наряду с системами эпиднадзора в сфере 
общественного здравоохранения могут способствовать 
предупреждению рисков для здоровья человека. 

Эпиднадзор за болезнями представляет собой вид 
деятельности, в основе которого лежит работа с 
информацией – например, сбор, анализ и интерпретация 
данных – в целях принятия соответствующих мер в 
отношении заболеваний человека и животных. На фоне 
борьбы с нынешней пандемией, а также другими 
зоонозами крайне важно наладить сотрудничество между 
национальными учреждениями, ответственными за 
эпиднадзор, с тем чтобы обеспечить согласованное и 
актуальное информирование о рисках и 
соответствующее реагирование19. В настоящее время 
надзором за здоровьем человека ведает сектор 
общественного здравоохранения, тогда как эпиднадзор 
за домашними животными входит в компетенцию 
ветеринарных служб.  

При наличии эпиднадзора за заболеваниями диких 
животных данной отраслью, как правило, ведают 
ветеринарные службы, а также органы лесного 
хозяйства, защиты окружающей среды и дикой природы. 
Важно наладить тесную координацию национальных 
систем эпиднадзора за зоонозными инфекциями, 
позволяющих получить раннее оповещение в случае 
появления патогенных микроорганизмов среди 
домашних и диких животных, с системой эпиднадзора за 
здоровьем населения для реализации мер борьбы с 
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такими патогенами на этапе, предшествующем их 
интродукции в популяцию человека20. Системы 
эпиднадзора за болезнями дикой фауны еще не получили 
достаточного распространения, однако назрела 
необходимость их оперативного создания и координации 
их работы с программами эпиднадзора за здоровьем 
домашних животных.  

Для обмена информацией о системах 
эпидемиологического надзора за здоровьем человека, а 
также домашних и диких животных необходимо 
учреждение в национальном масштабе рабочей группы 
или комитета. Задачей данного комитета должно стать 
определение практических способов координации 
эпиднадзора за болезнями человека и животных в 
национальном масштабе, включая управление данными, 
налаживание работы коммуникационной сети, а также 
работы сетей национальных и региональных 
лабораторий на основе подхода «Единое здоровье». 
 

6. Информационные кампании по безопасности 
пищевых продуктов для торговцев на 
рынках, владельцев киосков и потребителей 

ВОЗ, МЭБ и ЮНЕП призывают компетентные 
национальные органы разработать и провести 
информационные кампании в сфере безопасности 
пищевых продуктов для торговцев рынков, владельцев 
киосков, потребителей и широкой общественности. В 
ходе этих кампаний должны быть разъяснены 
принципы безопасности пищевых продуктов и риски 
передачи возбудителей зоонозных инфекций в точках 
контакта человека и животных, а также риски, 
связанные с использованием диких животных и 
торговлей ими. Кроме того, данные кампании должны 
способствовать распространению среди всех 
заинтересованных сторон информации о важности 
биоразнообразия и необходимости использования 
ресурсов дикой природы законным, устойчивым, 
безопасным и ответственным образом. 

За долгие годы совместной работы со странами по линии 
совершенствования стандартов санитарии и гигиены на 
традиционных продовольственных рынках, на которых 
ведется торговля животными, ВОЗ, ФАО и МЭБ 
приобрели значительный опыт17,21. В ходе вспышек 
птичьего гриппа и ТОРС в Китае были выявлены 
практики работы рынков, связанные с высокими риском, 
и реализованы необходимые меры21. Кроме того, были 
разработаны адаптированные к местным условиям 
программы коммуникации и профессиональной 
подготовки, позволяющие снизить риск передачи 
заболеваний на традиционных продовольственных 
рынках малозатратными и приемлемыми способами22. 
Однако масштаб подобных мер необходимо расширить. 

Для успешного проведения информационной кампании, 
направленной на снижение риска передачи вируса 
SARS-CoV-2, а также новых зоонозных инфекций в 
условиях традиционных продовольственных рынков, 

первоочередной задачей является оценка знаний 
работников рынка по вопросам, касающимся гигиены 
пищевых продуктов, безопасности пищевых продуктов, 
заболевания COVID-19 и особенностей его 
распространения, новых зоонозов и соответствующих 
поведенческих мер. Для сбора и оценки 
соответствующих данных, которые позволят обеспечить 
направленность последующих информационных 
кампаний на потребности работников рынков и 
покупателей, будет необходимо проведение 
обследований типа «знание, отношение, поведение», что 
позволит повысить их осведомленность о рисках, 
связанных с контактом с живыми дикими животными, а 
также возможных мерах для сокращения или смягчения 
данных рисков. 

Как правило, традиционные продовольственные рынки 
регулярно посещает большое число людей, что позволяет 
проводить информирование, направленное на 
повышение осведомленности работников и посетителей 
в отношении безопасности пищевых продуктов и рисков 
передачи зоонозов. Кроме того, следует разработать 
официальный учебный курс для работников рынка и 
владельцев киосков и предусмотреть такой порядок его 
проведения, который в минимальной степени нарушает 
привычный график работы. Для содействия 
поведенческим изменениям необходимо обеспечить 
распространение через ряд платформ, в том числе 
социальные сети и каналы мобильной связи, понятных и 
соответствующим образом адаптированных 
информационных сообщений.  

В учебном материале «Пять ключевых принципов 
повышения безопасности пищевых продуктов», 
разработанном ВОЗ, содержится доступная базовая 
информация о безопасности пищевых продуктов23. 
 
 

Библиография 
1. OIE. April 2020. Statement of the OIE Wildlife 

Working Group, April 2020 - Wildlife Trade and 
Emerging Zoonotic Diseases  
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientifi
c_expertise/docs/pdf/COV-
19/A_OIEWildlifeTradeStatement_April2020.pdf 

2. FAO. Food safety in the time of COVID-19 (2020) 
http://www.fao.org/3/ca8623en/CA8623EN.pdf  

3. Wendong Li, Zhengli Shi, Meng Yu, Wuze Ren, et al. 
Bats are natural reservoirs of SARS-like coronaviruses. 
Science 310, 676-679, (2005). 
https://science.sciencemag.org/content/310/5748/676  

4. Ren, Li-Li; Wang, Ye-Ming; et.al. Identification of a 
novel coronavirus causing severe pneumonia in 
human, Chin Med J 133, 1015-1024 (2020). 
doi: 10.1097/cm9.0000000000000722 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_OIEWildlifeTradeStatement_April2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_OIEWildlifeTradeStatement_April2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_OIEWildlifeTradeStatement_April2020.pdf
http://www.fao.org/3/ca8623en/CA8623EN.pdf
https://science.sciencemag.org/content/310/5748/676
https://doi.org/10.1097/cm9.0000000000000722


Снижение риска для здоровья населения, связанного с торговлей живыми дикими млекопитающими на традиционных продовольственных рынках 

-9- 

5. Zhong, NS, Zheng, BJ et. al. Epidemiology and cause 
of severe acute respiratory syndrome (SARS) in 
Guangdong, People’s Republic of China, in February, 
2003. Lancet; 362: 1353–58. (2003) 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)14630-2      

6. Guan, Y, Zheng, BJ et al. Isolation and 
Characterization of Viruses Related to the SARS 
Coronavirus from Animals in Southern China. Science; 
302, 276-278, (2003). 
Doi: 10.1126/science.1087139  

7. Mounts, A.W., Kwong, H. et. al. Case-Control Study 
of Risk Factors for Avian Influenza A (H5N1) Disease, 
Hong Kong, 1997. J Infect Dis; 180, 505–508, (1999). 
https://doi.org/10.1086/314903  

8. WHO. A Guide to Healthy Food Markets (2006) 
https://www.who.int/foodsafety/capacity/healthy_mark
etplaces/en/  

9. Kuiken, T., Leighton, FA, et al, Pathogen Surveillance 
in Animals. Science ; 309, 1680-1681 (2005). 
https://doi.org/10.1126/science.1113310 

10. Van Dorn, HR.  Emerging Infectious Diseases -
Medicine (Abingdon). 42: 60–63, (2014). 
Опубликовано онлайн 13 декабря 2021 г. 
doi:10.1016/j.mpmed.2013.10.014 

11. Darnell, k. et al (2004) Inactivation of the coronavirus 
that induces severe acute respiratory syndrome, SARS-
CoV. J Virol Methods. 121, 85-91 

12. Zhang, X et al. Strategies to trace back the origin of 
COVID-19. J Infect. Vol 80, 39-40. (2020). 
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.03.032   

13. FAO. Wildlife farming and domestication in: Wildlife 
and food security in Africa (1997). 
http://www.fao.org/3/w7540e/w7540e0f.htm 

14. МЭБ Кодекс здоровья наземных животных (2019). 
https://www.fsvps.gov.ru/fsvps-
docs/ru/oie/oie_terrestrial_code_g_t1.pdf 

15. FAO/OIE/WHO. FSO/OIE/WHO Stop the spread: 
Measures to stop the spread of highly pathogenic bird 
flu at its source (2005) 
https://www.who.int/influenza/resources/documents/st
op_spread_bird_flu/en/ 

16. WHO. WHO recommendations to reduce risk of 
transmission of emerging pathogens from animals to 
humans in live animal markets or animal product 
markets 26 марта 2020 г. 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1278909/retriev
e  

17. World Health Organization, Regional Office for South-
East Asia. (2006). Public health interventions for  

trol of avian influenzaprevention and con . WHO 
Regional Office for South -East 
Asia . https://apps.who.int/iris/handle/10665/205700 

18. OIE. OIE Competency Guidelines for Veterinary 
Paraprofessionals (2018) 
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_
OIE_Members/docs/pdf/A_Competence.pdf 

19. WHO. Surveillance of foodborne diseases. 26 января 
2018 г. 
https://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne
-diseases/fbd_surveillance/en/  

20. OIE. Questions and Answers COVID-19. 
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-
information-and-recommendations/questions-and-
answers-on-2019novel-coronavirus/ 

21. FAO/OIE/WHO. Influenza and other emerging 
zoonotic diseases at the human-animal interface 
(2010). http://www.fao.org/3/a-i1963e.pdf  

22. WHO. Healthy Market Project: reducing risks of avian 
influenza transmission in traditional food market 
settings. (2010) USAID funded project AAG-P-00-01-
0001. WHO, Geneva. 

23. WHO. Five keys to safer food manual (2006) 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43546/1/97892
41594639_eng.pdf?ua=1  

24. Can, O.E. et al. Dealing in deadly pathogens: taking 
stock of the legal trade in live wildlife and potential 
risk to human health. Glob Ecol Conserv. Vol 17, 
January 2019. 
https://doi.org/10.1016/j.gecco.2018.e00515  

25. FAO. 2019. Technical guidance principles of risk-
based meat inspection and their application. Rome, 
FAO. http://www.fao.org/3/ca5465en/CA5465EN.pdf  

26. El Masry, I., von Dobschuetz, S., Plee, L., Larfaoui, F., 
Yang, Z., Song, J., Pfeiffer, D., Calvin, S., Roberts, H., 
Lorusso, A., Barton-Behravesh, C., Zheng, Z., 
Kalpravidh, W. & Sumption, K. 2020. Exposure of 
humans or animals to SARS-CoV-2 from wild, 
livestock, companion and aquatic animals: Qualitative 
exposure assessment. FAO animal production and 
health, Paper 181. Rome, FAO. 
https://doi.org/10.4060/ca9959en 

27. Xu RH, He JF, Evans MR, et al. Epidemiologic clues 
to SARS origin in China. Emerg Infect Dis. 
2004;10(6):1030-1037. doi:10.3201/eid1006.030852 

28. ВОЗ. Применение масок в условиях COVID-19. 
Временные рекомендации. (1 декабря 2020 г.) 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/33719
9/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-rus.pdf  

29. WHO. Roadmap to improve and ensure good indoor 
ventilation in the context of COVID-19  
(1 марта 2021 г.) 
https://www.who.int/publications/i/item/97892400212
80  

 

 

 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)14630-2
https://doi.org/10.1086/314903
https://www.who.int/foodsafety/capacity/healthy_marketplaces/en/
https://www.who.int/foodsafety/capacity/healthy_marketplaces/en/
https://doi.org/10.1126/science.1113310
https://dx.doi.org/10.1016/j.mpmed.2013.10.014
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.03.032
http://www.fao.org/3/w7540e/w7540e0f.htm
https://www.fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/oie/oie_terrestrial_code_g_t1.pdf
https://www.fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/oie/oie_terrestrial_code_g_t1.pdf
https://www.who.int/influenza/resources/documents/stop_spread_bird_flu/en/
https://www.who.int/influenza/resources/documents/stop_spread_bird_flu/en/
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1278909/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1278909/retrieve
https://apps.who.int/iris/handle/10665/205700
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/A_Competence.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/A_Competence.pdf
https://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne-diseases/fbd_surveillance/en/
https://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne-diseases/fbd_surveillance/en/
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
http://www.fao.org/3/a-i1963e.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43546/1/9789241594639_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43546/1/9789241594639_eng.pdf?ua=1
https://doi.org/10.1016/j.gecco.2018.e00515
http://www.fao.org/3/ca5465en/CA5465EN.pdf
https://doi.org/10.4060/ca9959en
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-rus.pdf?sequence=18&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-rus.pdf?sequence=18&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/9789240021280
https://www.who.int/publications/i/item/9789240021280


Снижение риска для здоровья населения, связанного с торговлей живыми дикими млекопитающими на традиционных продовольственных рынках 

-10- 

ВОЗ продолжает внимательно следить за ситуацией на предмет любых изменений, которые могут повлиять на эти 
временные рекомендации. В случае изменения каких-либо факторов ВОЗ выпустит дополнительную обновленную 
информацию. В противном случае срок действия этих временных рекомендаций истекает через 2 года после даты 
публикации. 
 

© Всемирная организация здравоохранения, 2021. Некоторые права защищены. Данная работа распространяется 
на условиях лицензии CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

 

WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Food_safety/traditional_markets/2021.1 
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