
Памятка владельцам домашней птицы 
 

Птичий грипп – острая инфекционная вирусная болезнь птиц, 

характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой 

летальностью около 56 %. Антигенная вариабельность вируса гриппа птиц и 

наличие высоковирулентных штаммов позволяют отнести его к особо 

опасным болезням, способным причинить большой экономический ущерб. 

Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100 % 

гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трёх видов 

птиц. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще 

всего дикие утки. В диких популяциях птиц, в отличие от домашних, высока 

устойчивость к вирусу гриппа. Вирус гриппа птиц выделен от всех видов 

домашних птиц, а также от перепелов, фазанов, крачек и буревестника. Все 

штаммы вируса, независимо от поражаемых ими видов животных, в процессе 

репродукции в одной системе, способны к рекомбинации, в результате чего 

формируются новые антигенно изменённые подтипы вируса. В ряде случаев 

штаммы, выделенные в птицеводческих хозяйствах при массовой гибели кур, 

в лабораторных условиях оказывались невирулентными. Последнее 

свидетельствует о роли в заболевании гриппа птиц дополнительных 

стрессов: условий содержания, наличия секундарных инфекций, например 

микоплазмоза и т. д. Источник возбудителя инфекции — больные и 

переболевшие птицы, с экскретами и секретами которых выделяется большое 

количество активного вируса. Механизм заражения — воздушнокапельный. 

Факторы передачи вируса — инфицированная обменная тара (лотки для 

тушек и яиц), корма, товарная продукция (тушки птиц, яйца, перо), 

полученная в инкубационный период или от клинически больной птицы. 

Определённую роль в распространении болезни могут играть и дикие птицы 

(голуби, воробьи, галки и вороны), а также грызуны и кошки. Грипп птиц 

протекает в виде энзоотий и эпизоотий. 

Симптомы и течение: инкубационный период от 20—30 часов до 2 

суток. Болезнь проявляется резким снижением яйценоскости, поедания 

корма, жаждой, угнетением. У больной птицы перья взъерошены, незадолго 

перед гибелью — цианоз гребня и серёжек. Куры стоят с опущенной головой 

и закрытыми глазами; слизистые оболочки у них гиперемированы; носовые 

отверстия заклеены экссудатом. Дыхание хриплое, учащённое, температура 

тела 43—44 °С. Наблюдают также диарею, помёт окрашен в коричнево-

зелёный цвет, неврозы, судороги, манежные движения. 

Следует систематически проводить следующие мероприятия: 

- объективный учёт поголовья птицы; 

- организацию утилизации (уничтожения) биологических отходов и 

работу по выявлению трупов павшей птицы на свалках ТБО, а также в местах 

несанкционированного складирования мусора; 

- принятие мер, направленных на охрану поголовья птицы, 

содержащегося в личных подсобных хозяйствах граждан и других 

неспециализированных хозяйствах, в 



 

- Строения для содержания домашнего скота и домашней птицы и 

прилегающая к ним территория должны содержаться в полной чистоте и 

подлежат уборке по мере необходимости, но не реже одного раза в день. 

- Ухаживать за домашней птицей необходимо в выделенной для этого 

рабочей одежде (халат, передник, рукавицы). Во время уборки помещений 

для содержания птиц не следует принимать еду, пить и курить. 

- Рекомендуется периодически (2-3 раза в неделю) обрабатывать 

предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, лопаты, 

бадьи) 3-процентным горячим раствором каустической соды или 3- 

процентным раствором хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции 

птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с часовым 

интервалом) свежегашеной известью. 

- Выгул домашней птицы за пределами дворовой территории не допускается. 

- Не допускать контакта дикой и домашней птицы. 

- Корм для домашних птиц (пищевые отходы, жидкости) хранятся в плотно 

закрытых водонепроницаемых емкостях. 

- При продаже и транспортировке домашней птицы за пределы города 

оформляется ветеринарное свидетельство установленного образца в 

учреждении государственной ветеринарной службы. 

- Убой домашней птицы, предназначенной для реализации в торговле, 

должен осуществляться на специальном предприятии по забою птицы. 

- В случае выявления больной или мертвой птицы нужно немедленно 

известить об этом ветеринарных специалистов. 

- Необходимо избегать контакта с заболевшей или мертвой птицей. 

- Нельзя покупать мясо птиц и другие продукты птицеводства, которые не 

прошли ветеринарно-санитарного контроля, а также в местах 

несанкционированной торговли. 

- После контакта с живой птицей, сырым мясом птиц (забой, обработка) и 

другими продуктами птицеводства необходимо тщательно вымыть руки с 

мылом. 

При первых признаках заболевания, аномального поведения птиц 

(отказ от корма и воды, резкое снижение яйценоскости, взъерошенность 

оперения, изменение цвета гребня, бородки и конечностей, нарушение 

координации движения, запрокидывание головы, тремор, 

неестественная поза, манежные движения, истечения из носовых 

отверстий, помутнение роговицы глаз у водоплавающей птицы и др.) и 

случаях внезапного массового падежа птицы необходимо немедленно 

обратиться в ближайшее учреждение государственной ветеринарной 

службы для выявления причин заболевания птицы и недопущения 

эпизоотии. 

 


