
Внимание - грипп птиц! 
 

В текущем году эпизоотическая обстановка по высокопатогенному гриппу птиц 

остается крайне напряженной как в мире в целом, так и на территории Российской 

Федерации. Наиболее широкое распространение в популяциях диких и домашних птиц 

нашел вирус гриппа Н5N8. 

Резервуаром вируса гриппа птиц в природе являются дикие перелетные птицы, 

которые и представляют основной риск для домашних и сельскохозяйственных птиц. 

Прежде всего, это относится к вирусу гриппа подтипов Н5 и Н7. 

В России вируса высокопатогенного гриппа пострадали редкие виды птиц в 

Воронежском зоопарке, Калининграде, домашняя птица личных подворий в Калмыкии, 

Краснодарском крае, Ростовской, Самарской,  Московской и Нижегородской областях,  

Республиках Чечня, Татарстан, Марий - Эл и Удмуртия. 

В марте 2017 года вспышки данного заболевания зарегистрированы в Московской 

области на территории птицеводческих предприятий ОАО «Орловское», ФГБУ СГЦ 

«Загорское ЭПХ», ФГУП СГЦ «Смена», ООО «Новые технологии». В апреле в 

патологическом материале, отобранном от индеек, содержавшихся на участке № 7 ООО 

«Евродон-Юг» Ростовской области выделен геном вируса гриппа А птиц и 

идентифицирован подтип Н5. В ходе расследования было установлено, что за январь-

апрель 2017 года  на ООО «Евродон-Юг» было убито на мясо, переработано и пущено в 

реализацию около 1 млн. голов индейки. Продукция была направлена в различные 

субъекты РФ. Вовлечение промышленных птицеводческих предприятий закрытого типа 

в эпизоотию высокопатогенного гриппа птиц ведет к крайне высоким экономическим 

потерям с негативными социальными последствиями, что, в первую очередь, связано с 

необходимостью уничтожения всего восприимчивого поголовья с утилизацией 

птицеводческой продукции, сокращением рабочих мест, немалыми затратами на 

проведение противоэпизоотических мероприятий. 

В начале мая в Республике Татарстан выявлен грипп птиц в ООО «Птицекомплекс 

Лаишевский»  и  в 5 ЛПХ в различных районах РТ, куда была реализована птица из 

вышеуказанной птицефабрики. 

26.05.2017 из патматериала от птицы с. Пикшень, Большеболдинского района, 

Нижегородской области выделен геном высокопатогенного гриппа птиц. В 

неблагополучном пункте инфицировано пять ЛПХ. Общее количество восприимчивого 

поголовья составляет 170 голов, из них заболело 170 и 122 головы пало, уничтожено – 

48. 

В этот же день у павшей птицы в  одном ЛПХ с. Малая Пурга, Малопургинского 

района, Удмуртской Республики выявлен высокопатогенный  грипп птиц. Всего 

восприимчивого поголовья 112 голов, из них 30 голов заболело, 16–пало, уничтожено – 

96. 

На 30.05.2017 в Российской Федерации зарегистрировано 30 вспышек 

высокопатогенного гриппа птиц, в т.ч. 4 – в популяции дикой, 26 – домашней птицы (из 

них 7 очагов выявлены на крупных птицефабриках), остаются неоздоровленными 22 

неблагополучных по гриппу пунктов. Уничтожены десятки миллионов голов птицы., 



Всем гражданам, содержащим птицу в своих личных подсобных хозяйствах 

государственная ветеринарная служба Кировской области напоминает о 

необходимости соблюдения Ветеринарных правил содержания птиц на личных 

подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа. 

1. Приобретать птицу только из благополучных по птичьему гриппу регионов и 

птицефабрик по ветеринарным сопроводительным документам. 

2. Не приобретать птицу и продукцию птицеводства из личных подсобных хозяйств 

граждан.  

3. Обеспечить безвыгульное содержания птицы, исключающее её контакт с дикой 

птицей  и продуктами их жизнедеятельности. 

4. Обеспечить регулярную чистку помещений для содержания птицы с 

последующей дезинфекцией. 

5. Осуществлять уход в специально отведенной для этой цели одежде и обуви, 

которую необходимо регулярно стирать и чистить. 

6. Использовать в кормлении птицы только качественные и безопасные корма. 

Хранить корма и кормить домашнюю птицу только в местах, недоступных для 

синантропных птиц (воробьёв, галок, голубей и др.).  

7. Мыть руки с мылом после контакта с птицей, предметами ухода за птицей и 

продукцией птицеводства. 

8. Подвергать термической обработке яйцо и мясо птицы перед употреблением в 

пищу. 

9. Незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу и 

администрацию населенного пункта о всех случаях заболевания и падежа 

домашней птицы, а также при обнаружении мест массовой гибели дикой птицы на 

полях, в лесах и других местах. 

 

КОГБУ «Кировская облСББЖ» надеется на Ваше понимание 

и содействие в недопущении распространения гриппа птиц. 

Тел.: (8332) 53-82-63, 62-57-55, 51-19-79 

 

Телефоны бесплатной горячей линии: 

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

Управления Россельхознадзора по Кировской области и 

Удмуртской Республике : 8-8-800-707-60-36 

 


