
Памятка для населения по недопущению заноса и распространения вируса 

высокопотогенного гриппа птиц в популяции домашней птицы 

Что такое грипп птиц («птичий грипп»)?  

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ – острая контагиозная вирусная 

инфекция домашних и диких птиц, характеризующаяся общим угнетением, отеками, 

множественными кровоизлияниями и поражениями внутренних органов, мозга и кожи. 

Птицы задыхаются, гребешок и бородка синеют, яйценоскость резко падает, а смертность 

может достигать до 100%. Наиболее чувствительны к вирусу цыплята и индейки. У кур 

заболевание, вызванное высокопатогенным штаммом вируса, часто протекает 

молниеносно, бессимптомно и приводит к 100%-ному летальному исходу. 

Какие симптомы гриппа у птицы  

Это повышенная температура тела, угнетенное состояние, сонливость, отказ от корма и 

воды, истечение из носовых отверстий и клюва тягучей слизи, коньюктивит, помутнение 

роговицы и слепота, диарея. Отмечается отеки в области шеи, груди, головы, почернение 

и синюшность гребня и сережек. Нарушение координации, судороги, парезы и параличи. 

Гибель птицы наступает в течение 24-72 часов. 

Опасен ли грипп птиц для человека?  

По оценке Всемирной организации здравоохранения за последние восемь лет 

штаммы вируса гриппа птиц стали значительно более агрессивным, данное заболевание 

характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека. 

Установлено, что некоторые вирусы гриппа А птиц способны инфицировать людей и 

вызывать у них болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной. 

Кто восприимчив  

Наиболее уязвимыми секторами являются личные подворные хозяйства и мелкие 

товарные фермы с выгульным способом содержания птиц. К высокопатогенному гриппу 

восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, 

перепела, глухари, аисты, чайки и практически все виды синантропных птиц (голуби, 

воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.), дикие, экзотические и декоративные птицы. 

Дикая и синатропная птица может быть источником заражения для домашней птицы при 

контакте с домашней птицей. 

Источники вирусов гриппа птиц в природе 

Основным источником вируса в природе являются дикие птицы, в основном 

водоплавающие, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую 

среду со слюной и пометом и от которых могут заразиться домашние птицы, прежде 

всего, домашние водоплавающие птицы - утки и гуси. У диких птиц грипп может 

протекать бессимптомно, при этом они будут служить источником заражения и 

резервуаром инфекции в природе. С помощью перелетных птиц эта болезнь 

распространяется на большие расстояния. 



Основные пути передачи возбудителя болезни - через корм или воду, при 

потреблении которых происходит заражение организма (алиментарный путь передачи), а 

также -  при прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей -  

воздушно-капельный путь передачи. 

 

Опасен ли грипп птиц для человека? 

По оценке Всемирной организации здравоохранения за последние восемь лет 

штаммы вируса гриппа птиц стали значительно более агрессивным, не ограничиваются 

заражением птицы и животных и стали представлять угрозу в заражении людей. 

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной дикой или 

домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в 

пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. 

Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить 

человека и здоровую птицу через воду при питье и купании, а так же воздушно-

капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки. 

Профилактика гриппа птиц 

В целях предупреждения возникновения и распространения гриппа птиц владельцы, 

осуществляющие уход, содержание, разведение и реализацию птицы обязаны: 

1. Не допускать контакта домашней птицы с дикими и синантропными птицами:  

-обеспечить поение птицы, не допуская их к естественным водоемам, где останавливается 

дикая птица; 

-обеспечить содержание птицы в условиях исключающих контакт с дикими и 

синанропными птицами (безвыгульное содержание, ограждение из сетки, засечивание 

окон, вентиляционных отверстий, оборудование навесов, отпугивание и пр.); 

-запрещен отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах; 

-не допускать потрошение охотничьей дичи на территории дворов и скармливание 

отходов домашним животным; 

-обеспечить изолированное содержание кормов  с целью недопущения контаминации с 

экскрементами диких и сиантропных птиц; 

-организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними птицами, 

содержать его в чистоте; 

-производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от мусора, и 

продуктов жизнедеятельности птиц; 

-кормить птицу в помещении в целях недопущения россыпи кормов на выгуле и 

привлечения дикой птицы, хранить корма в плотно закрытых водонепроницаемых 



емкостях, недоступных для дикой птицы. Пищевые отходы перед кормлением подвергать 

кипячению. 

2. Обеспечить раздельное содержание птицы; 

3. Не допускать посторонних в места содержания птицы; 

4. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия по профилактике и борьбе с 

гриппом птиц, обеспечивающие предупреждение возникновения заболевания птиц; 

5. При одновременном массовом заболевании, внезапном падеже, а также об их 

необычном поведении птицы немедленно информировать государственную ветеринарную 

службу, до прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц, подозреваемых в 

заболевании; 

6. При обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице, в личных 

подворьях граждан, необходимо незамедлительно сообщить в государственную 

ветеринарную службу района по месту обнаружения или содержания птиц в целях 

проведения необходимых мероприятий по исследованию трупов и больной птицы с целью 

исключения гриппа птиц. 

7. Осуществлять куплю-продажу только вакцинированной против гриппа домашней и 

декоративной птицы при наличии ветеринарных сопроводительных документов, 

характеризующих территориальное и видовое происхождение птицы, эпизоотическое 

состояние места ее выхода и позволяющих идентифицировать птицу. 

8. Приобретать молодняк птицы и инкубационные яйца из благополучных источников, 

воздерживаться от покупки живой птицы на рынках и несанкционированных местах то 

9. Всех вновь поступающих в хозяйство домашних птиц допускать их в общее стадо не 

ранее, чем через 28 суток после отдельного содержания на карантине  

10. Убой домашней птицы, предназначенной для реализации, осуществлять на 

специализированных предприятиях. 

 

 

Адрес и контактные телефоны государственной ветеринарной службы:  

г. Березовский, ул. Мира, д.42, ГБУ КО «Березовская станция по борьбе с 

болезнями животных», тел. 3-60-20 


