
Мероприятия по 

предупреждению возникновения 

гриппа птиц на территории 

Кировской области 

  



Птицеводство области 

• На 01.01.2018 поголовье птицы в области 

составляет:  

 

• Всего – 2 055,9 тыс. гол. (103,4% к 

аналогичному периоду 2017 года), в том числе: 

• На птицефабриках – 1 787,8 тыс. гол. (103,6%) 

• В хозяйствах населения  - 252,6 тыс. гол. 

(101,9%) 

• В КФХ – 15,5 тыс. гол. (101,3%) 

 

 



Птицеводство области 

• Произведено яиц в 2017 году в хозяйствах 

всех категорий - 467 764 тыс. штук 

• В том числе в сельхоз организациях 

(птицефабриках) – 437 310 тыс. штук 

• В КФХ и в ЛПХ населения – получено 30 454 

тыс. штук яиц  



Нормативная документация 

• С целью недопущения возникновения и распространения гриппа птиц на 

территории Кировской области индивидуальные предприниматели и владельцы 

КФХ обязаны работать с птицей в соответствии с Правилами по борьбе с гриппом 

птиц, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 27.03.2006 № 90 и 

разработанного и утвержденного постановлением Правительства Кировской 

области от 12.09.2005 № 42/210 Комплексного плана мероприятий по 

предупреждению распространения гриппа птиц на территории Кировской области 

в предэпизоотический период и в период эпизоотии (далее – План). 

• В соответствии с Планом и Ветеринарными правилами содержания птиц на 

личных подворьях граждан и птицеводческих предприятиях открытого  типа, 

утвержденными приказом Минсельхоза России от 3 апреля 2006 года № 103, все 

владельцы КФХ и индивидуальные предприниматели, занимающиеся ввозом 

живой птицы из других регионов на территорию Кировской области  и торгующие 

живой птицей обязаны выполнять требования данных документов. 



Общие сведения о болезни 

Грипп птиц типа А – особо опасное, высококонтагиозное вирусное 

заболевание домашних, синантропных  и диких птиц разных видов, 

характеризуется массовым охватом поголовья и широким 

распространением. Вызывает смертность зараженной птицы до 100% и 

большой экономический ущерб. 

Существует 3 типа вируса ГП: тип А – птичий (существует 18 

подтипов); 

Тип В – только среди людей; 

Тип С – регистрируется у людей и свиней 

Вирус гриппа птиц (далее - ГП) типа А очень изменчив и устойчив во 

влажной среде, в воде, в замороженном виде (до 1 года - в замороженой 

тушке птицы). 

Губительно действуют на вирус высокая температура и 

дезинфицирующие средства (хлорка, хлорамин, дезконтен, параформ и 

другие) 

  



Клинические признаки  гриппа птиц 

• Болезнь развивается быстро, повышается температура до 44 градусов, перед 
гибелью снижается до 30 градусов, гибель птиц происходит в течении                  
24-72 часов, летальность от 50 до 100%. 

• Нарушение координации движений; 

• Запрокидывание головы, потряхивание головой; 

• Искривление шеи; 

• Отсутствие реакции на внешние раздражители; 

• Отказ от корма и воды; 

• Угнетенное состояние, повышение температуры тела; 

• Истечение из носовых отверстий; 

• Коньюктивиты, помутнение роговицы и слепота; 

• Диарея, помет желто-зеленого цвета; 

• Резкое снижение яичной продуктивности; 

• Почернение гребня и сережек; 

• Опухание подчелюстного пространства. 

  



Источник болезни и пути передачи 

• Источником болезни служат зараженные птицы, 
особенно водоплавающая птица, вирус ГП 
выделяется с пометом; 

• Пути передачи: 

1. Алиментарный путь (корм, вода) 

2. Воздушно-капельный путь (при прямом контакте 
с инфицированной птицей) 

3. Через инвентарь, подстилку, продукцию 
птицеводства, транспорт, обслуживающий 
персонал и т.д. 

Человек может заболеть при контакте с живой, 
павшей птицей и через продукцию птицеводства. 



Паткартина при гриппе птиц 

• Изменения в подкожной клетчатке в области 

головы, шеи, груди, где появляется желтовато-

красная студенистая жидкость 

• Точечные кровоизлияния  

на сердечной мышце, печени, 

 серозной оболочке пищевода  

и желудке; такие же  

кровоизлияния на слизистой  

оболочке железистого желудка. 



Диагностика 

• Диагноз ставят по результатам 
лабораторных исследований, если 

• выделен высокопатогенный вирус 

• установлено наличие вируса гриппа птиц 
любого уровня патогенности 

• обнаружены антитела к гемаглютининам не 
связанные с вакцинацией против гриппа 
птиц 

• обнаружение генома  гриппа птиц в ПЦР 
исследовании 

 
 



Лечение 

 

• Лечение не разработано и 
нецелесообразно.  

• Ввиду опасности 
распространения  

   возбудителя  

   больную птицу  

   уничтожают. 



Мероприятия по профилактике  

гриппа птиц 

• Профилактику и меры борьбы с ГП проводят в соответствии с 
Правилами по борьбе с гриппом птиц, утвержденными приказом 
Минсельхоза России от 27.03.2006 № 90 и комплексного плана 
мероприятий по предупреждению распространения гриппа птиц на 
территории Кировской области в предэпизоотический период и в 
период эпизоотии, утвержденного постановлением Правительства 
Кировской области от 12.09.2005 № 42/210. 

  Согласно данных документов индивидуальные 
предприниматели и владельцы КФХ  в связи с напряженной 
эпизоотической обстановкой по гриппу птиц обязаны выполнять 
следующие требования: 

• Ввоз птицы на территорию Кировской области для реализации 
населению осуществляет 26 ИП, в том числе 14 ИП проживающих 
на территории Кировской области и 12 ИП из-за пределов области 
(Республики Марий Эл, Удмуртия, Татарстан, Чувашская и 
Ярославская область) 

 



Мероприятия по профилактике  
гриппа для индивидуальных предпринимателей 

• Ввоз птицы на территорию Кировской области осуществлять из 
заведомо благополучных по гриппу птиц регионов с 
подтверждением о благополучии  поставщика через управление 
ветеринарии Кировской области (Береснева Н.Н., тел. 62-76-84). 

 

• Осуществлять торговлю птицей в специально  отведенных местах 
и при наличии ветеринарных сопроводительных документов. 

 

• Обеспечивать должные санитарные условия содержания птицы: 
регулярная чистка помещений для содержания птицы, тары для 
транспортировки птицы и транспортных средств, с последующей 
дезинфекцией. 

 

•  Осуществление торговли птицей в спецодежде и обуви, с 
проведением стирки и дезинфекции после продажи каждой 
партии птицы.   

•   

 

 



Мероприятия по профилактике  

гриппа для индивидуальных предпринимателей 

 

• Использовать в кормлении птицы только качественные и 
безопасные корма. Хранение кормов и кормление птицы 
проводить в местах, недоступных для синантропных птиц 
(воробьи, галки, голуби и др.) и грызунов.  

 

• Соблюдение правил личной безопасности и гигиены: 

 

• после контакта с птицей, предметами ухода за птицей необходимо       
мыть руки с мылом. 

 

• Утилизацию биологических отходов (падеж птицы) проводить в 
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов. 

 



Мероприятия по профилактике  

гриппа для индивидуальных предпринимателей 

• Обо всех случаях заболевания и падежа птицы, необходимо 

незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу 

и администрацию населенного пункта. 

Государственная ветеринарная служба Кировской области надеется на Ваше 

понимание и содействие в недопущении распространения гриппа птиц. 

Тел.: (8332) 62-44-11, 51-19-79, 62-71-98 

Телефоны бесплатной горячей линии: 

Управления ветеринарии Кировской области 8-800-707-60-35 

Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской 

Республике 

• 8-800-707-60-36 

 



Мероприятия по профилактике  

гриппа птиц 

• Периодичность проведения лабораторного 

мониторинга: 

• Для птицефабрик – 1 раз в квартал 

• Для птицеводческих предприятий открытого типа – 2 

раза в год (весна, осень) 

• Для населенных пунктов, где имеется домашняя птица 

– 2 раза в год (весна, осень) 

• Мониторинговые исследования по ГП ежегодно 

включаются в план диагностических и 

противоэпизоотических мероприятиЙ  

 



Мероприятия по профилактике  

гриппа птиц 

• В случае выявления циркуляции вируса ГП 

государственный ветеринарный инспектор совместно с 

органами местного самоуправления определяют 

границы эпизоотического очага, неблагополучного 

пункта, угрожаемой зоны и зоны наблюдения с учетом 

хозяйственных связей экологических условий, 

эпизоотологических факторов и особенностей ведения 

птицеводства. 

 



Спасибо за внимание! 
 

 

 

 



Мероприятия по профилактике  

гриппа для владельцев птицы в ЛПХ 

• Согласно ветеринарных Правил содержания птиц в птицеводческих 
предприятиях открытого типа и личных подворьях граждан, утвержденных 
Минсельхозом России от 3 апреля 2005 года № 103,   вадельцы птицы 
обязаны: 

 

• Покупать птицу  в специально отведенных для торговли живой птицей местах, у  надежных  
продавцов и спрашивать ветеринарные сопроводительные документы. 

• Проводить хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение 
заболевания. 

• Исключить контакт при содержании домашней птицы с дикой птицей, особенно с дикой 
водоплавающей. 

• Предоставлять специалистам государственной ветеринарной службы птицу для клинического 
осмотра 

• Выполнять указания ветспециалистов государственной службы о проведении мероприятий по 
профилактике гриппа птиц 

• Ставить в известность специалистов ветслужбы о всех случаях внезапного падежа или же 
массового заболевания птицы 

• Принять меры по изоляции подозреваемой в заболевании птицы до прибытия ветслужбы 

• Организовать проведение мониторинга  по ГП с использованием средств лабораторной 
диагностики (в пробах помета, трупах птиц, и в сыворотке крови птиц) 

 



Исключить контакт при содержании домашней 

птицы с дикой птицей, особенно с дикой 

водоплавающей. 

 


