
Птичий грипп 
Государственная ветеринарная служба Республики Карелия информирует об угрозе 
распространения гриппа птиц на территории Российской Федерации. 
Так в ноябре 2016 года на территории Республики Калмыкия при исследовании материала 
от павшей домашней птицы, содержащейся в личных хозяйствах граждан, выделен геном 
высокопатогенного вируса гриппа А птиц. 
Грипп птиц - острое вирусное заболевание всех видов домашних и диких птиц, 
характеризующееся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой смертностью.  
Возбудителем болезни является вирус, родственный вирусу гриппа А человека. 
Источником болезни служит больная и переболевшая птица, в организме которой вирус 
сохраняется до двух месяцев и под влиянием стрессовых факторов может проявить свою 
активность. Заражение птиц возможно через корм или воду, при потреблении которых 
происходит заражение, а также при прямом контакте восприимчивого поголовья с 
инфицированной птицей воздушно-капельным путем.  
 Распространение вируса в эпизоотическом очаге и за его пределами может происходить 
посредством загрязненных возбудителем помета, инвентаря, транспортных средств и 
обслуживающего персонала. Мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, являются 
природным резервуаром вируса, кроме того, в диких популяциях птиц устойчивость к 
вирусу гриппа гораздо выше, чем у домашних пернатых. 
У всех видов домашних и диких птиц болезнь обычно начинается внезапно. У 
водоплавающих характерными клиническими признаками являются: дискоординация 
движений, запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием, 
искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от корма и воды, 
угнетенное состояние, истечение из носовых отверстий, конъюнктивит и помутнение 
роговицы, слепота, диарея. У кур отмечается резкое снижение яйценоскости, повышение 
температуры, отказ от корма, посинение кожных покровов, особенно в области глаз и 
живота, опухание и почернение гребня и сережек, подкожные кровоизлияния на 
конечностях, диарея с фекалиями желто-зеленого цвета. 
 Для Российской Федерации наиболее высокий риск заноса вируса сохраняется в период 
весенних перелетов диких птиц-носителей вируса к местам гнездования, кроме того, охота 
на них приводит к рассредоточению птиц по большей территории, чем создается 
дополнительный в этот период источник разноса вируса. 
 В связи со сложившейся в мире тенденцией к распространению гриппа птиц гражданам, 
имеющим в пользовании птицу, необходимо обращать особое внимание на размещение 
различных возрастных групп в территориально обособленных зонах с обязательной 
защитой от проникновения дикой синантропной птицы. В случаях возникновения 
внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а также об их 
необычном поведении, извещать специалистов в области ветеринарии и до их прибытия 
принять меры по изоляции птицы, подозреваемой в заболевании. 
Для предупреждения заноса гриппа птиц в хозяйство гражданам при приобретении птицы 
необходимо затребовать у продавца предоставления ветеринарных сопроводительных 
документов, а при самостоятельном ввозе птицы предварительно согласовать данную 
поставку с ветеринарной службой, обслуживающей район ввоза.  
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