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ПОМНИТЕI Инкубационный период обычно длится ,1

- 5 суток, максимум 21 сутки-

При сверхсстром течении возможна внезапная гибель
птиц без проявления каких-либо признаков болезни,

При остром течении отмечают угнетенное состояние,
сонливость, истечение тяryчей слизи из клюва. конъ-
юнктивит, повышение температурь1 тела, диарею. оте_
ки подкожной клетчатки в области головы, шеи. груди,
отек гортани, цианоз (синюшность) гребня, бородок
и лап, шаткость походки, судороги, парезы и парали-
чи. У кур-несушек резко снижается продуктивность
(вплоть до полного прекращения яйценоскости),

У водоплавающих птиц тяжесть болезни варьирует в
широких пределах, и зависит от ряда фаггоров: вид
и sозраст птицы. биологические свойства штамма
наличие сопутствующих заболеваний. состояние им-
п/унной системDl, условия окружающей среды.

В случае возникновения гриппа птиц на птицеводче-
ском предприятии смертность восприимчивого пого-
ловья птицы может достигать 100О/о, в целях ликви-
дации зтой ссобо опасной болезни и недопущения
ее распространения предусмотрено введение огра-
ничительных мероприятий (карантин), которым пред-

усмотрено проведение мероприятий по убою и унич-
тожению восприимчивоrо поголовья. ограничение
перемещения всей птицы и птицеводческой продук-

ции, что таюке hаносиг значительный экономический

ущерб.

Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

(Россельхознадзор)

ФГБУ <ВНИИзЖ)

fiамятка
руководителям
промышленных

пти цеводческих п редп рияти й

п(} недопуш{ению заноса и

распространения вируса
высокопатогенного гриппа птиц ý

популяции домашних птиц

Федеральная служба по ветеринарному и

фитосанитарному надзору (Россеlrьхознадзор)
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,.. :

WW\л/.fSVрS.rц

Wliyw а rriаh. rU
www.fsvps. ru/fsvps/f lu/



во избежание заноса вируса высокопатогенно-
го гриппа птиц в стадах промышленной птицы
необходимо реализовать следующие меропри-
я,f ия,.

1. Обеспечить функционирование птицеводче-
ских хозяйств в режиме закрытого типа в со-
ответствии с <<Ветеринарными правилами
содержания птиц на птицеводческих пред.
приятиях закрытого типа ( пти цефабри ках)>
от 0З.04.2006 г.

2. Ужесточить пропускноЙ и ветери нарно-сани-
тарный ре>}иI\4ь! на предприятии:

- запретить вход в производственные зоны по-
сторонних лиц, а таюке въезд любого транспор-
та. не связанного с производственным процес-
сом;

- обеспечить эффеггивную работу КПП, въезд-
ных дезбарьеров и санитарнь!х пропускников,

- ужесточить контроль за наполнением де3.
средствами барьеров при входе в производ-
ственные помещения;

- сбеспечить проведение санитарной обработки
одея(qы и обуви работников.
З. Обеспечить недопущение скоплений синан-
тропной и дикой птицы на территории предпри-
ятия,

- не допускать россыпи кормов;

- производить отпугивание птицы

Профилакгика и меры борьбы. Основ-
ное внимание обращают на недопущение
заноса возбудителя инфекции, соблюдение
режима хозяйства закрытого типа. Завоз
инкубационнога яйца и цыплят производить
только из благополучных хозяйств. Про-
мь!шленное погсловье птиц не вакцинируют
в РФ, вакцина применяется ограниченно в
зонах вь!сокого риска для и!!,ll/li/низациi,j до-
машних птиц выryльного содержания.

Источник инфекции - больные и перебо-
левшие, а также находящиеся в инкубаци-
онном периоде птиць|, выделяюцие вирус
с истечениями из носовой и ротовой по-
лостеЙ, фека.пияtrлlл и яЙцом, при кашле и
ч ихан и и.

мертность поголовья птицы
может достигать 1 00О%

с

Руководители промышленных птицевод-
ческих предприятий должны принять ис-
черпывающие меры по предупреждени}о
заноса вируса гриппа птиц в птицехозяй-
ство,

4. Иск,пючить воз},4ожнa.тL
кой и синантропной .';;;;, ;;poffiЖ,i;
корпуса и кормосклады (засетчивание окон,
вентиляционных отверстий и дверей).
5. Обеспечить эффективную термичесkryю об-
работку кормов и обеззараживание воды для
поения.

6. Исключить содержание домашней птицы в
личных хозяйствах работников птицефабрики.
7. Обеспечить необходимый запас дезинфек-
ционнь,х средств и средств индивидуальной за-
щиты.

В. Обеспечить обязательную обработку обо-
ротной тары методом газации, не допускать по-
вторного использования одноразовой тары,
9. Запретить посещение птицефабрик посто-
ронними лицами.

10. Обеспечить запрет содержания на террито-
рии птицефабрики кошек и собак (кроме сторо-
жевых собак на привязи),

11. Провести просветительскую работу ,j допол-
нительные инструктажи с работниками птице-
фабрики в связи с напряженной эпизоотической
ситуацией по гриппу птиц"



Федеральная служба по ветеринарному
фитосанитарному надзору

(Россельхознадзор)

ПОМНИТЕ! Инкубационный перисд обычно
длится 1 - 5 суток, максимум 21 сутки,

www,fsvps.ru

Памятка
населениýФ и фёрfuIёраr\л

по недопущению заноса и

распространения ви руса
вьIсокопатогенного гриппа

птиц в популяции доfuIашних
птиц

Федеральная служба по ветеринарному и

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)

www.fsvps. rulfsvps/fl u/

ФГБУ (ВНИИЗЖ)

й'iсточник инфекции - больные и перебо-
левшие, а также находящиеся в инкубаци-
онном периоде птицы, выделяющие вирус
с истечениями из носовой и ротовой по-
лостей, фекалиями и яйцом, при кашле и

чихании.

При остром течении отмечают угнетенное
состояние, сонливость, истечение тяryчей
слизи из клюва. конъюнктивит, повышение
температуры тела, диарею, отеки подкож-
ной клетчатки в области головы, шеи, груди,
отек гортани, цианоз (синюшность) гребня,
бородок и лап, шаткость походки, судоро-
ги, парезы и параличи. У кур-несушек резко
снижается продуктивность. Смертность мо*
жет достигать 100%,

Болезнь может протекать бессимптоплно, и

птицы длительное время остаются вирусо-
н осителя м и.

www"аrriаh.ru



вни,tлАниtrl Vпта.,л_-л..л .._л .-v, Ul lvoJ iсп(J, ч | U HeKOTOpble ВИРУ-
сы гриппа А птиц способны инqицировать лЙ-
дей и вызывать у них болезнь ра.лич"ой cTen"-
ни тяжести вплоть до смертельной.
наиболее уязвимыми секторами являются лич-
ные подворные хозяйства и мелкие товарные
фермы с выryльным способом содержания
птиц" В целях недопущения заноса вируса грип-
па и распространения инфекции, профилактики
заражения человека вирусом гриппа птиц необ-
ходимо придерживаться следующих правил:
1. Не допускать контакта домашних птиц с дики-ми и синантропными птицами.

- обеспечить поение птиц, не допуская их к от-
крытым водоемам, где останавливается дикаяптица;

- обеспечить содержание ПТИЦ В УСJ-lОвиях. ис-
ключающих контакт с дикими и синантропными
птицами (безвыryльное содержание. огражде-
ния из сетки, оборудование навесов. отпугива-
ние и т.п.);

- запрещается о-|лоа дикой водоплавающей
птицьi для содержания в личных хозяйствах;
_ не допустить потрошение охотничьей дичи на
территории дворов и скармливание отходов до-машним животным:
_ обеспечить изолированное хранение кормов в
закрытом помещении с целью недопущения его
контаминации зкскрементами диких и синан-
тропных птиц,

- организовать изолированное хранение инвен-
таря лО уходу за дома[j.]ними птицами, ссдер-
жать его в чистоте;

- производить своевременную уборку дворовыхтерриторий и загонов от мусора и продуктов
жизнедеятельности птиц:
_ кормление птиц осуществлять в помещении в
целях недопущения россыпи кормов на выryле
и привлечения диких птиц.

2. обеспечить раздельное содержание разныхвидов птиц.

З. Приобретение молодняка птицы и инкryбаци-
онноrо яЙца осуществлять из благополучнiIх
источников, воздерживаясь от покупки живой
птицы на рынках и несанкционированных ме-
стах торговли.

4. Не допускать постороннихлиц в места содер-
жания домашней птицы.

5. Не лопvск:ть \/rr,.\-гпаб_. .* 
--,ljv,ru,J }::,-.t усu'Л€Нii8 а ПИЩУ И СКаРМ-

ливание животны,\л лодозрительной в заболева-
нии птицы.

6. Использование пуха и пера в быту допуска-ется после термической обработки 1ошпарива-
ние).

7. Ежедневно проводить осгйотр всех птиц на
подворье.

9. Обеспечить обезэараживание помета и под-
стилки путем сжигания или биотермическим ме-
тодом,

10. Соблюдать правила личной гигиены: уходза птицей осуществлять в специальноЙ одея(де,
мыть руки с мылом после ухода, потрошение
производить в перчатках и т.п.

11. При первых признаках заболевания и ано-
мального поведения птиц (отказ от корма и
воды; взъерошенность оперения; опухание го-
ловы; изменение цвета гребня, бородок и ко-
нечностей; нарушение координации движения:
тремор; анол/Iальная поза; помутнение рогови-
ць! глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях
внезапного массового падежа необходимо не-
медленно обратиться в местную ветеринарную
службi/ для аьiявления причин заболевания и
недопущения эпизоогии_

В. Подtотовить запас дези нф и ци рую щих
чр9л9lа \л)|l.rрdlчlу]н, xJ jOРНаЯ И3ВеСТЬ) И ПРОВО,
дить дезинфекцию инвентаря и птичников по-
сле их полной очистки.

с L,lеРТНОСТЬ ПОГОЛФВЬЯ ПТИЦЫ
мох(ет достигать 100 а/



п ct,yt я пl кп dл st н uс elt е t t lt lt

Чr,о r,aKoe 1ll,и.lиti гриIIп

грипп П'l'ИЦ - острая инфекциолtllаlI, особо опасная болезнь, передаваемая
I]еловеку от животных' возбудитеJIем которой является вирус типа А.

К гриппу восприимчивы Rсе виды птиц' в т. ч. куры, индейки, утttи, фазан,ы,
Llесарки, перелела, гл}хари, аисты, чаI:iкИ и практическИ все другие виды

сLIнантропныХ (голуби, воробьl,t, 1]ороlIы, чаЙки, угки, гаJIкИ и пр), диI(Llх,

экзотическИх и декораТиI]ныХ Ilтиц, а также сl]иньи, JIошади, хорьitи, мыши, кошки,
собакl4, рIные l-]озвоI{очные и человек.

Грипгl l1тиц I]e вь]зывает массового заболевания диких птиц }I протеI(ае'Г У l{llx
бессимIlL.орtI{о, о.цнако среди домашних птиц может IзызIпвать тяжелое заболеван]4е

и гибе:rь. [анное заболеваFIие харакl,еризуетсrl поте[Iциально высокоЙ ОПаСНОСТЫО

возбуди,геля лля человека.

Исто.ItlI,tки ]]иl]усов грLIlIпа IITLIII lJ lll] и l]олL)

основным LIс,гоч}ILIком вируса в lIрироде яi]ляlотся ]]одопJIаI]аIощие ll,гицы,

которые перенося,Г вирус В ки]печнике и выделяIоТ его ]] окруЖаIощуо срелу со

слIоноI; и поме.гом. У дикиХ уток вируС гриппа размножается главным образоN,I Ir

клетках, выстилаюЩих желудочныЙ ,[ракт, при этоМ никаi(их видимых призI{аков

заболсl]аниrl у саlмих п,Гиц вирус не вызыi]ае,г и l] высоких концентрацLIях выделяе,l,ся

l] окружаuощуlо среду. Бессимtrгомrlое теliсtlие гриl1IIа у уток и боlIо,гtrых t.l,гt,It1

fuIо)ке.г ,Il]лrlться резуль,гагом адагIтации к /ltillI,IoMy хозяину на tIротяжеIII,{I,I

tIесколы(14Х сотеЁI J,IeT. f'акиМ образом, создаетсЯ резервуар, обеспечиваlощt,lй

вирусам гриппа биологическое "бессмертие".

llчти за tlженI,Iя г|]иппONI lI1,1.1ц

Зара>ltение человека I4 домашI.Iей птиtlы гlроисхоllи,г при тесном Kolll,al(],e с

лlнфиllированлlой и tчtертвой дикой или домашItей гlтицей. В ряде сJIучаев возмо)кllо

заражение чеJIоI]ека при уtlотреб:tеrIии lJ lIищу мяса и >Iиц больных гrгиц без

достагочrtой,r,ермической обрабо,гltIа.

ВыделеIlиЯ зараженныХ п1иц, 11опаЛая на растеIlия, В I]оздух, I] воду, могу,г

зарази],Ь человека и здороl]уIо п,гицУ через водУ при питье и купании, а ,гак)кс

возllуш}lо-капельнь]м, воздушлIо-пылеI]ым пу,гем и через грязные руки.

Ус,гойчивооть ви Dчсов гl]I,Iппа Irги tl t< фI,tзлtческим LI xI,I N,1 }lчес KI,I м l]оздеис,1,I] 14 я Nl.

l.Инак.гl,tвируется (погl.tбает) шри гtлlос 56оС в течение 3 ч., при гtлlос 60оС в течеI{ие

З0 MttH.;

2.ИнактивируетсrI в к1,1слой среде;

З. 14 н aKтlt в ируется оки сJIи гелям Lt, липI,IдLI ыми растворитеJIями.
4.Инаtt,гивируетсrI формалиtrом и йодсо/{ержацими l]реtIаратами;

_5.Вирус гриllIIа птиц В отличие от tIеловечеокого очень устойчив во вtlешltеЙ сре/{е -

в тушках Mep1,Bbix птиц ol-t N,lожет жрIть до оllного года;

6.,Щлителtьно сохраняетсrI в тканях, феttалиltх и воде.

Симп,гомы гриппа птиц у домаш[Iих птиц

Инфекция средИ домашней llтицы может быть бессимп,I,омtrой или вызыl}а,,l,ь

уN{еIlьшеIIие яйцеttоскоСти LI забоJIеваIIиrI дыха"геJIьноЙ сис,гемы, атакже протекаjгь l]

молI]!{еl{ос}IоЙ d]opцe, вызываrI быструtо гибе;tь 1lтицы о,г системного гlоражеrIия Сiсз



t(аких_либо гIредварительных симптомов (высокопатогенный грипп птиц). У
заболевших диl(их и домашних пl,иц отIчIечаIотсrI необычное поl]еде1,11,1с,

д,искоординация дl]ижений, отсу,гс,гl]ие реаI(цилI 1,Ia вIIешIIие раздра)l(1,1'l'сrJl!l 1,1

угнетенное состояние, Отмечаетс.ll опухание и lIочерl,IеtIие гребня И cI,IIIIouIl,Io0'l'll

серOжек, отечность подколtной сетчатки голоl]ь1, шеи и гибеJ]ь птицы в течснис 24-

7]Z часов.

Симптомы заболеваrIия гриппом птиц у человека
От заражения до первых llризнакоl] заболеваttия Mo}i(eт пролiти от }IecKoJlbKLlx

часов до 5 дней. ЗаболеваIлие грипlIом IIтиll IIачи1-Iае,гсII остр() с озllоба, IIоl]ышеli1.1я

температуры до 38'С и выше, мышеtlllых и гоJIоl]tIых боrtей, болей в 1,oilJIc.

Возможен водянистый rкидttий стул, мIIогократI-Iая рвота. LIеllез 2-3 )\ll>l l1orll]Jlrlc,l,crl

зiIтрудненное дыхание, в.lIахtный кашеJIь, часто с примесью крови. Опасен ,гаltоi,t

вирус тем, что он очень бысrро может приIзести к пнеl]моFIи]{, а кроме 'гого, lvlоже'l'

даI]ать,гяжелые осложнения }Ia сердце I,I 11очки, lIора)Itае,г головной мозг.

п о илактика г ипilа ltTti oMamttcti ltTl.t ь]

Профилактика осущестl]ляется I]J]a/{eJlbцaMI.] 11,гLIцы l:oMl'iJIel(cIIo, BI(JlIollac,l,

м ероприятия организациоI-Iно-хозяйствен riого xapaк,t,epa:

1. Соблюдение вJIадельцами иlиllи лицами, осуrцестl]ляIощимLI }цо.l(,
содержание, разведение и реализациlо птицы, сан]4,гарIiо-гиГие]ILIчесI(1,1х,

в,этерин&рно-санитарI{ых праl]иJI и норм. I] час,гt,tос,ги,l Iеобход]4 м о :

1,1, Информировагь государстIзеннуIо веторинар}{уIо с:lужбу раЙона о IIаJl11ч1,11.1

птицы в личн];Iх гlодсобt-tых хозяйствах с целыо провелеI{ия lrеобхолttмых
профилактичсских мероприятий у имеIоrцегося IIогоJIоl]ья,

1.2. Не допускать выгуJIа (выхода) домашtней птицы за предеJlами дворовой
тlэрритории, исключить контакт домашней птицы с дикими l],гL{цами, особеttltо

водоплавающими.
1.З. Осуществлять куllлIо-продажу домашttей и декоратиLI,IоЙ птицы в iчlес,гах

санкционированной торгоI]JIи только при цаличии ]]етсринар[Iых сопроl]оllи,l,еJlьIIых

докумеFгl]ов.
1.4. Содержать территории и строения дJlя содержаниrI жиI]отFIых и птицы в tlоltt,lоЙ

чистоте, провоl(ить тща1ельнуlо очLIстку и дезинфекциtо всех гtомещеttий ll
территории: периодически (2-З раза в нелелtо) обрабатываl,ь предl]арI,l'геjIl,] lo

очищенное помещение и l4lil]elt,гapb (coBKll, ме,I,JIы, бадьи) З->: rtpotlelrгI,Ii,IM гоl]rlIII,II\,I

рас,гвором каустической соды или 3Чо рас,гl]ором хJIорной извострI (хлорамtlttа).

ГIосле дезинфекции ilтичItика tIасес,г Ll г1,Iезда ttеобходимо побелить дваlItлы (с
часовым интервалом) свежегашеной известыо.
1.5. Обеспечить засечивание окон и дверей, ],IскJIIочаIощее в()зможItость гIо[IiiдаIlиrl

ликой и синантропной птицы l] помещеrlиrl дJIя xpaIIeIILIrI KopMoIJ L{ содсржаllll,,l
птицы.
1,6, Хранить корма для домашней и декорагиl]LIой птицы t] пло,l,tIо закры,i,ых
водонепроницаемых емкостях, недоступI,Iых дJIII KotITaKTa с длtкой птлtцей, Пl.rщевые
отходы перед скармливанием необходитrл о llрокипятить.

2. Убой домаruней птицы, прелназtlаченt;ой для релцизации l] 1,op1,ol]Jle.

должен осущес,l,вляться на специал изиро BaI,I }l ых предl lриrrгиrlх.,

]



В Ite 1.1o озы г иппа птиг
l. Щ.пя предотвраЩеI{ия заражеI{ия п,гиць1 гриIIllоМ l] иIIдиI]идуальI]ых хозяйствах

l,ра)клаll необходимо l]cex доNIаu][lI4х lIтиц tlеревести I]a закры,гое содержа]I]4е.

2. YcTarloBl4l,b lIд llодl]орьях lIугала,,t,рещо,гкI4 и другие средства длrI о,гilуг1,Il]t1I,II,IrI

л}.lI(1,1х I,11,иц.

_J. В э.го ВРеIчlя не рекоNlеI]Jtуеl]ся покупать )кивуIо п,t,ицу и пополнять поголовье

I1,I,1.1цы.

z1. Ухаlttивать за птицей, проводI.Iть уборкУ l]омещениЙ I4 территории необхоllиfuIо ]]

l]1,IДеJlеННОй для этого рабочей одеждс (хztлаrг, lIередIIик, рукавицы, резllIlоl]ая
обувь). I3o BpeMlt уборttи I-Ie сJIедует IIить, I,Iри}I!IмаIть l]ищу, курить.
5. 

-ГIериодлlчески (i-З раза в неде;по) llроводить дезин(iекциIо предвари,l,елы{о

очL{щеIIныХ помещеtrий и ин]зеFIтарЯ (совки, метлы, бадьи) З-х проlдегiтным горячи]vI

раствором каустиче9кой соды иslуlЗЧа раствором хлорной извести (хлорамлtна).

6. Поaпa дезинфекц1,II4 птI4tlI.Iика IIасест и гIIезда необходltмо побеJILIть ltваlк/lы (с

tIacol]ыM 14l1,I,epl]aJToM) свеrкегашеноIi Iазвестt,lо.

1. Воя рабочаrI одежда /lo,'lжI{a подI]ерl,illьсlt дезиltфеItции (замачивапие в Зо/о

растворе x.ltopaM1,1Ha Б в ,lечеIIис З0' п,tl,tttу,г' киII;Iчение в 2о/о растворе соllы

кал ьцl.l н 1.1 рованно й) I,I последуIощей стир ке.

8. При обнаружении трупов птицы или l]ыявленирI больtлой пт,ицы rla yJII,Itle, l]

.пLItiIlых хозrtйствах граr(дап 1-Iеобходl.tмо I-IезамедJIитеJIьFIо сообщlt,t,ь i]

I.осударс.гl]еl]нуIо IJe,гepI,IiIapI,IyIo слуlltбу райоtIа l1o NIес,гу обнаруittеtttlя и.IIи

содер)каниrI п.гицы l] цсJIrIх llpol]e/-lelll4rl IIеобходllмых мероIIриrIтий по иссJIеловаlILIIо

п,I1,Iцы на гриIltI.

l [tlоtЬ1,l:tаtt,гиttа гриlIllа lI,глIц у JII()i le14

l] це;utх про(lшtактики lриппа птиц у "lltодей iлеобходимо:

1. Соблюлать праt]ила личltоI,i гигrIеI.1ы, ]] ,гоМ чI4сJIе I]e храIIи,гь соlзм0O,гIIо с

продуктамpI, 1(оторые гrе бу.чуТ п,одверг?rгьСrl ,гегIJIоI]оЙ обработке (хлеб, оыр, ltо.ltбаr:ir,

I(oIlllt11,epcциe LIзлел1,1я и,г.д.) приобрс,ге1-1rlое сырое Mrlco l],гицы и ltliца.

2.Избега,гь KollTaKTa с подозритель1tой tз заболевании илkI мертвой гtтицей.

З. Ухаlltива.гь за доN4tiШней гIтllцеЙ в вылеJIеI-IНой длЯ э,гого рабочей одеlкле (хал;r,г,

псред1Iик, рукавицы, резLIIIоl]аrl обувь). I} псриол KqIITaI1TL} с птицсй (KopM.lteItl,te,

чборка troivteщertI.IЙ и пр.) tte сJlеl{уе,г гt1.1,гь, lIpLIItlIMaTb пиI]lу, кури,гь,

4. Приобретать длrl llи,ганиrl MrIco l,rгицЫ tt rlйцо в мест?}х санкциоl{ироваllltой

l.оргоl]JIи .голько прLl FIzuI]4чиL1 ветериrlарtIых соIIроI]о/{и,геJIьIIых докумен,гоlJ.

5. Уrlотребrrять l] l1llщу Mrlco п,гицы и яйrIо посJtе,l,ермической обработки: яйцо

I]арить о,. п,t"rr." 10 минуг, Mrlco - Ile Melleе 30 мипут при температуре 100"С.

б. Исклltlчt1,1.ь контак,г с l]одоплаваlощимрI LI синаI,I,1роIII{ыми I1тицами (го.irуби,

воробьи, вороны, ,lайt(и, у,гкI,I, галки и Lrр,),

з


