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Мальдивы: чума мелких жвачных 

 

  

 

Страны мира 

 

 

Утиные фермы в Южной Корее пострадали от вспышек 

птичьего гриппа 

 

Франция выплатит 110 млн. евро фермерам, пострадавшим от 

птичьего гриппа 

 

Изменение статуса Франции по ГЭКРС 

 

Аргентина: сибирская язва 

 

Танзания: сибирская язва 

 

Боливия: бешенство 
 

 

Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 

Чума мелких жвачных 

Мальдивы 
Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 28.03.16  

Дата срочного уведомления OIE: 07.04.16  

Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Ga. Kolaa/Kolamaafushi, Ga. Kolamaafushi, 

GAAFU ALIFF 
Дата возникновения: 28.03.16 

Вид животных: козы, ферма (чувствительных – 130, 

заболело – 104, пало – 9, уничтожено – 0, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус Peste des petits ruminants virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, карантин, зонирование, без 

вакцинации, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 07.04.16 

 

 

Утиные фермы в Южной Корее пострадали от вспышек птичьего гриппа 

07/04/16 http://meatinfo.ru/news/utinie-fermi-v-yugnoy-koree-postradali-ot-vspishek-ptichego-grippa-

356513  
Вспышка высокопатогенного гриппа птиц H5N8 была 

обнаружена в Южной Корее.Утиные фермы в Южной Корее 

пострадали от вспышек  птичьего гриппа 

Пострадавшая утиная ферма расположена в провинции 

Кѐнгидо. Двадцать птиц погибли от этой болезни, и более 

чем 10 000 уток будут уничтожены в результате вспышки 

заболевания. 

Карантин, контроль перемещений, дезинфекция и 

санитарный убой используются южнокорейскими властями 

в качестве мер контроля над распространением заболевания. 

 

 

Франция выплатит 110 млн. евро фермерам, пострадавшим от птичьего 

гриппа 

 

07/04/16 http://meatinfo.ru/news/frantsiya-viplatit-110-mln-evro-fermeram-356537  

  Министр сельского хозяйства Франции Стефан Ле Фоль объявил в минувшие выходные о 

том, что достигнуты договоренности о компенсации  производителям птицы, пострадавшим 

от недавних вспышек птичьего гриппа.Франция выплатит 110 млн. евро фермерам, 

пострадавшим от птичьего гриппа 

http://www.oie.int/
http://meatinfo.ru/news/utinie-fermi-v-yugnoy-koree-postradali-ot-vspishek-ptichego-grippa-356513
http://meatinfo.ru/news/utinie-fermi-v-yugnoy-koree-postradali-ot-vspishek-ptichego-grippa-356513
http://meatinfo.ru/news/frantsiya-viplatit-110-mln-evro-fermeram-356537
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В общей сложности, 76 вспышек высоко патогенного птичьего гриппа были выявлены на 

территории страны, а также несколько вспышек слабопатогенной формы вируса. Различные 

штаммы болезни были обнаружены на зараженных фермах. 

Гусиные  фермы в юго-западном регионе Франции в наибольшей степени пострадали от 

заболевания, но новые компенсационные меры направлены на выплату производителям 

птицы во всех птицеводческих регионах. 

Бюджет в 110 миллионов евро будет использоваться для компенсации производителям 

водоплавающих птиц, и еще  20 миллионов евро выделено на компенсации производителям, 

чьи фермы оказались внутри зоны ограниченного доступа  и в прилегающих районах. 

Приблизительно 2 миллиона евро уже выплачены птицеводам.   

Г-н Ле Фолл сказал, что 50 процентов расчетных убытков производителей будут покрываться 

за счет этого фонда до конца мая, в то время как остальные компенсации будут выплачены, 

когда будет оценен полный объем понесенного ущерба. 

 

Изменение статуса Франции по ГЭКРС 

 

08/04/16 http://www.sltrib.com/home/3731560-155/mad-cow-disease-in-france-could 

Первый случай коровьего бешенства во Франции в течение последних десяти лет, возможно 

приведѐт к запрету поставок говядины для крупнейшего производителя в Европе. 

Всемирная организация по охране здоровья животных заявила на этой неделе об изменеии 

статуса Франции. Оценка риска коровьей губчатой энцефалопатии для Франции была 

увеличена с самого низкого уровня. (…). 

ГЭКРС, известная также как коровье бешенство, является болезнью головного мозга, что 

приводит к летальному исходу у крупного рогатого скота. Была указана связь употребления в 

пищу мяса инфицированных животных с болезнью Крейтцфельда-Якоба, неизлечимой 

болезни человека, которая разрушает мозговую ткань. 

Во время эпидемии в 1980-х и 1990-х годах в Европейском Союзе были подтверждены более 

185000 BSE случаев заболевания ГЭКРС. (…) 

По торговым данным Министерства сельского хозяйства Франция экспортировала говядины 

на 915 млн евро ($ 1,04 млрд) в прошлом году. В настоящее время Всемирная организация по 

охране здоровья животных присвоила стране статус "страна с контролируемым риском" по 

заболеванию ГЭКРС, по сравнению с «незначительным риском» установленным ранее. 

Болезнь была обнаружена у пятилетней коровы в северном районе Арденн в этом месяце. 

Опыт показывает, что системы наблюдения, применяемые во Франции и Европейском союзе 

являются эффективными, сказала Кэтрин Бертран-Ferrandis, пресс-секретарь Всемирной 

организации по охране здоровья животных. Меры, которые помогли Франции получить 

статус смтраны с незначительным риском продолжают соблюдаться, сказала она. 

Изменение статуса риска означает, что некоторые части забитых коров, которые ранее 

обрабатывались и использовались в непищевых целях, таких как костная мука, теперь будут 

http://www.sltrib.com/home/3731560-155/mad-cow-disease-in-france-could
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сжигаться, по данным министерства сельского хозяйства. Это приведет к снижению доходов 

фермеров, сказал Альберт Vernooij, красное мясо аналитик Rabobank.(…) 

 

Аргентина: сибирская язва 

 

06/04/16 http://www.promedmail.org 

Вспышка сибирской язвы произошла 2 апреля 2016 года в Гонсалес Чавес, провинции Буэнос-

Айрес, где уже была вспышка в 2014 году. 

Пораженное стадо включало 300 голов крупного рогатого скота абедин-ангусской породы. 

Пали одна телка и бык. Владелец утверждал, что вакцинировал животных ранее и 

предоставил  необходимый сертификат. 

 

Танзания: сибирская язва 

 

07/04/16 http://www.thecitizen.co.tz/News/-/1840340/3150016/-/krsdgd/-/index.html  

Один человек умер в округе Ромбо, область Килиманджаро от сибирской язвы. Погибший 

заразился после употребления мяса от зараженного животного. Другие 4 человека получают 

лечение в больнице Хурума. 

Д-р Mtumwa Mwako призвал животноводов в районе Ромбо провакцинировать своих 

животных и избегать употребления несертифицированного мяса. 

 

Боливия: бешенство 

 

29/03/16 http://lapatriaenlinea.com/?t=confirman-en-moxuma-nuevo-caso-de-rabia-en-cama-

lido¬a=251828  

В Moxuma, департамент Оруро зарегистрирован новый случай бешенства у верблюда, 

подтвержденный в Национальном институте медицинских лабораторий (INLASA). Собака, 

предположительно болевшая бешенством, напал на животное около 2 месяцев назад. 

Национальная служба по здоровью животных и растений и Inoquity (SENASAG) проводит 

расследование, с целью выявления новых случаев в Soracachi, Moxuma и Пария. 

В 2016 году в Оруро было зафиксировано 13 случаев бешенства собак и один среди 

верблюдов. 

 

http://www.promedmail.org/
http://www.thecitizen.co.tz/News/-/1840340/3150016/-/krsdgd/-/index.html
http://lapatriaenlinea.com/?t=confirman-en-moxuma-nuevo-caso-de-rabia-en-cama-lido%C2%ACa=251828
http://lapatriaenlinea.com/?t=confirman-en-moxuma-nuevo-caso-de-rabia-en-cama-lido%C2%ACa=251828

