Тужинская участковая ветлечебница

Грипп птиц

информлисток № 04-18

Грипп птиц представляет собой инфекционное заболевание, которое приводит к
высокой степени летальности. В связи с мутацией возбудителя, болезнь может
поражать и человека.
Вспышки гриппа птиц время от времени проявляются по всему миру. Это касается и
России. В Пензенской области с 19 по 21 июня 2018 года на двух производственных
площадках ООО «ПензаМолИнвест» (с. Катковка Колышевлейского района) и АО
«Птицефабрика «Васильевская» (п. Сахзавод Бековского района) зарегистрированы
вспышки вируса гриппа подтипа Н5.
Еще одной мерой по борьбе с распространением гриппа птиц является
запланированная ликвидация птиц и сырья, которые могли попасть в группу риска и
быть зараженными. Пути заражения от птиц к людям могут быть разными. Самым
опасным для людей является соединение птичьего, свиного и человеческого вирусов в
один совместный штамм.
Данное инфекционное заболевание поражает желудочно-кишечный тракт и
дыхательную систему птиц. Патологическое состояние приводит к их гибели.
Меры профилактики:
1. Организация безвыгульного содержания птицы, исключающего её контакт с дикой
птицей и продуктами их жизнедеятельности.
2. Комплектование хозяйств только из благополучных по птичьему гриппу регионов.
Изолированное содержание и контроль состояния вновь поступившей птицы в течение
10 дней. При проявлении признаков болезни, при обнаружении мертвой птицы нужно
незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу (Тужинскую
ветеринарную лечебницу).
3. Обеспечение должных санитарных условий содержания домашней птицы регулярная чистка помещений для содержания птицы с последующей дезинфекцией.
4. Осуществление ухода в специально отведенной для этой цели одежде и обуви,
которую необходимо регулярно стирать и чистить.
5. Использование в кормлении птицы только качественных и безопасных кормов.
Хранение кормов и кормление в местах, недоступных для синантропных птиц
(воробьёв, галок, голубей и др.).
6. Соблюдение правил личной безопасности и гигиены
- после контакта с птицей, предметами ухода за птицей, продукцией птицеводства
необходимо мыть руки с мылом.
- яйцо и мясо птиц перед употреблением в пищу подвергать термической обработке.
7. Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также при обнаружении
мест массовой гибели дикой птицы на полях, в лесах и других местах, необходимо
незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу и
администрацию населенного пункта.
Согласно результату исследований КОГБУ «Кировская областная ветеринарная
лаборатория» от 23.06.2018 из полуфабриката индейки-фарш классический,
охлажденный, поступивший в распределительный центр АО «ТАНДЕР» Юрьянского
района Кировской области, обнаружен геном вируса грипп птиц. Указанная партия
продукции изготовлена 21.06.2018 ООО «ПензаМолИнвест». Будьте бдительны при
покупке продукции данных производителей. При обнаружении информировать
ветеринарную службу района, Тужинская ветлечебница также принимает заявки на
вакцинацию домашней птицы по телефонам: 89226656133, 2-11-03

