
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
     Администрация по делам продовольствия и медикаментов 
     Роквилл, штат Мэриленд 20857 
 
 

11 февраля 2009 г. 
 
Дорогие зарубежные коллеги, 
 
Вам, вероятно, известно, что в настоящее время в Соединенных Штатах наблюдается 
эпидемия клинического заболевания, вызываемого кишечной бактерией сальмонеллой 
(Salmonella Typhimurium), обнаруженной в продукции производственного предприятия 
корпорации «Peanut Corporation of America» (PCA), которое расположено в штате 
Джорджия. На данный момент известно, что большая часть потребительской продукции, 
произведенной из потенциально зараженных веществ, распределялась и поступила в 
продажу в Соединенных Штатах, однако, она также шла на экспорт, в основном, в 
несколько стран. 
 
В стране продолжается отзыв различных видов продукции, изготовленной с 
использованием ингредиентов производства корпорации РСА, которые уже были 
отозваны.  Одновременно Администрация по делам продовольствия и медикаментов США 
(FDA) продолжает поиски вторичных и третичных дистрибьюторских фирм, 
занимающихся поставками продукции других компаний, которая могла быть изготовлена с 
применением потенциально зараженных ингредиентов производства корпорации РСА.  
Как только нам становится известна информация о поставках отозванной в Соединенных 
Штатах продукции в другие страны, Администрация по делам продовольствия и 
медикаментов (FDA), действуя через свой отдел международных программ (FDA/OIP), 
незамедлительно передает информацию об этих продуктах по электронным каналам связи 
нашим коллегам из регуляторных органов других стран или посольствам этих стран в 
Вашингтоне.  Поскольку эта эпидемия оказывает значительное воздействие на здоровье 
людей, эти уведомления предоставляются непосредственно руководящим сотрудникам 
соответствующих регуляторных ведомств, техническим работникам и (или) посольствам 
этих стран.  Кроме того, Администрация по делам продовольствия и медикаментов 
регулярно информирует Международную сеть органов по безопасности пищевых 
продуктов (ИНФОСАН), входящую во Всемирную организацию здравоохранения, о 
последних разосланных уведомлениях. 
 
В настоящее время дело касается нескольких сотен видов продуктов.  Поскольку ведется 
постоянное расследование, и поскольку продукция этой компании широко использовалась 
в качестве ингредиентов в других видах продуктов, число отзываемых продуктов питания  
продолжает расти.  В связи с этим я также хочу дать Вам ссылку на страницу на сайте 
FDA, посвященную этой эпидемии.  Она называется «Отзыв продукции, содержащей 
земляной орех: Salmonella Typhimurium». Эта страница обновляется ежедневно: 
http://www.fda.gov/oc/opacom/hottopics/salmonellatyph.html.  Эта страница на интернете 
имеет удобную для пользователей базу данных, в которой можно проводить поиск 
продуктов, отозванных в Соединенных Штатах.   
 
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, или Вам будет нужна помощь, просим 
Вас связаться с г-жой Вашти Клейн (Vashti Klein) из отдела международных программ 
(FDA/OIP) по адресу: International@fda.hhs.gov 



 
Искренне Ваш, 
 
(подпись) 
Маррей М. Лампкин, врач 
Заместитель председателя комиссии 
Международные и специальные программы     
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