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Грипп птиц (экссудативный тиф кур,

брауншвейгская болезнь, классическая или

европейская чума птиц) - вирусное заболевание,

поражающее сельскохозяйственных, синантропных

(живущих в непосредственной близости к человеку)

и диких птиц, восприимчив к данному заболеванию

и человек.

Возбудитель болезни РНК-содержащий вирус,

относящийся к семейству Ortomixoviridae, роду

Influenza virus.



ТИПЫ ВИРУСА ГРИППА 

 Вирус гриппа А;

 Вирус гриппа В;

 Вирус гриппа C;

 Вирус гриппа D.



Разделение вируса гриппа А на серотипы на основании 

поверхностных белков - гемагглютинина и нейраминидазы



Серотипы вируса гриппа, идентифицированных в 

популяции птиц

Н1N1 H5N9

H3N2 H6N1

H3N3 H6N2

H3N2 H6N5

H3N8 H6N9

H4N2 H7N1

H4N4 H7N2

H4N6 H7N3

H4N8 H7N7

H5N1 H9N2

H5N2 H9N8

H5N8



Дикие водоплавающие птицы – резервуар вирусов 

гриппа; они восприимчивы к каждому из H-типов



По степени патогенности различают:

- Высокопатогенный грипп птиц (ВПГП), вызывающий острое

заболевание у птиц, где смертность составляет 100%. Инкубационный

период у одной птицы – от нескольких часов до 3-х суток, в стаде – от

нескольких дней до 2-х недель. Еще до появления клинических

симптомов у птиц наблюдается подавленность, снижение потребления

корма и воды, резкое снижением яйценоскости.

Симптомы заболевания: отеки в области головы, цианоз гребня и

серёжек, слизистые гиперемированы, дыхание хриплое, учащённое;

диарея (помёт окрашен в коричнево-зелёный цвет), нервные явления.

- Низкопатогенный грипп птиц (НПГП), вызывающие в основном

заболевания органов дыхания (хрипы, тяжелое дыхание с открытым

клювом), болезнь также может сопровождаться кишечными

расстройствами. Яйценоскость незначительная или отсутствует.

Смертности нет или она низкая.



Основные миграционные пути птиц весной на территории 

Республики Беларусь.



К низкопатогенному гриппу птиц восприимчивы все виды птиц, в том

числе куры, индейки, утки, фазаны, синантропные птицы, дикие,

экзотические и декоративные птицы.

Основным источником заражения является больная птица, выделяющая

вирус с истечениями из носа и рта, экскрементами, а также переболевшая

птица, сохраняющая вирусоносительство на протяжении 2 месяцев.

Факторами передачи вируса являются корма, яйцо, тушки погибших и

убитых птиц, экскременты, обменная тара, инвентарь и др. Заражение в

основном происходит респираторным путем (при попадании вируса в

органы дыхания), но возможно внедрение вируса через

пищеварительный тракт (при поедании зараженных кормов) и слизистую

оболочку глаза.



Экономический ущерб от заболевания

связан в основном с повышенной

выбраковкой, смертностью и снижением

продуктивности как у несушек, так и у

мясных гибридов птиц, особенно в

условиях промышленного производства.

При этом низкопатогенный грипп птиц

является катализатором для

возникновения других респираторных

заболеваний, наблюдают синергетический

эффект, приводящий к высокому падежу.

Падеж на бройлерном поголовье

значительный, начиная с 3-х недельного

возраста при осложнении вторичной

микрофлорой.



ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ:

 катаральные и катарально-геморрагические
поражения слизистых оболочек пищеварительного
тракта и дыхательных путей;

 подкожные отёки в области глотки, гортани, шеи,
груди, ног;

 множественные точечные кровоизлияния в
желудке, кишечнике, селезёнке, печени, почках и
сердце;

 овариит.



Диагноз на низкопатогенный грипп птиц ставится 

комплексно, с учетом:

1.Эпизоотологических данных;

2.Клинических признаков;

3.Патологоанатомических изменений;

4.Серологического исследования (РТГА, ИФА) и молекулярной диагностики

(ПЦР).



Поскольку признаки и течение болезни схожи с другими

инфекционными заболеваниями птиц (НБ, ИЛТ, ИБК,

микоплазмоз, гемофиллез и др.), в рутинную лабораторную

практику при уточнении диагноза необходимо включить

исследования на грипп птиц. То есть подозрение на

низкопатогенный грипп птиц у ветврача хозяйства или

владельца птиц должно возникать при любых массовых

отклонениях в состоянии здоровья поголовья.



При подозрении на низкопатогенныйгрипп птиц 

ветеринарный врач хозяйства обязан:

-направить пробы биоматериала от больных и павших птиц в

государственную ветеринарную лабораторию для выделения вируса или

обнаружения его рибонуклеиновой кислоты (РНК);

-изолировать условно неблагополучное поголовье и закрепить за ним

отдельный персонал;

-до постановки диагноза применять симптоматическую терапию,

проводить плановые вакцинации/ревакцинации (по показаниям

напряженности иммунитета к другим профилактируемым болезням),

дезинфекцию птичников в присутствии птицы;

- При получении положительного результата на грипп птиц уведомить

государственную ветеринарную службу по месту расположения

хозяйства;

- Совместно с государственной ветеринарной службой разработать план

оздоровления хозяйства, предусмотрев применение вынужденной и

профилактической вакцинации.



Из-за экономического ущерба причиняемого

низкопатогенным гриппом птиц подтипа H9N2, многие

страны, включая Китай, Израиль, Южная Корея, Марокко,

Пакистан, Египет, Иран и ОАЭ приняли вакцинацию на

национальном уровне.

Лидером в профилактике низкопатогенного гриппа птиц

подтипа Н9N2 является Китай - с 1998 г. Китайской

фармацевтической промышленностью было изготовлено

более 10 видов коммерческих вакцин против

низкопатогенным гриппом птиц (Н9N2) различных

вариантов из штамма вируса, относящегося к генетической

сублинии «Сk/Bei-like»



Вакцины против низкопатогенного гриппа птиц, 

зарегистрированные в Республике Беларусь  

 Севак Флю Н9 К (вакцина против гриппа птиц инактивированная)

производства Сева-Филаксия Ветеринари Биолоджикалз Компани

(Венгрия);

 Севак Нью Флю Н9 К (вакцина против гриппа птиц и болезни

Ньюкасла инактивированная) производства Сева-Филаксия

Ветеринари Биолоджикалз Компани (Венгрия);

 ПРО-ВАКТМ АИНК (инактивированная бивалентная вакцина для

иммунизации против низкопатогенного птичьего гриппа и болезни

Ньюкасла у кур) производства Комифарм Интернешнл Ко ЛТД

(Южная Корея).



Из-за отсутствуя возможности проведения испытаний ветеринарного препарата ПРО-ВАКТМ

АИНК в условиях производства в связи с тем, что в Республике Беларусь не предусмотрено

проведение вакцинации гриппа птиц на птицефабриках страны и на основании решения

комиссии по ветеринарным препаратам (протокол № 227 от 04.05.2021 г.), нами были

проведены испытания ветеринарного препарата ПРО-ВАКТМ АИНК (инактивированная

бивалентная вакцина для иммунизации против низкопатогенного птичьего гриппа и болезни

Ньюкасла у кур) на базе вивария РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.

Вышелесского» согласно инструкции по применению.

В одной иммунизирующей дозе (0,5 мл)

содержится не менее 108,5 ЭИД50

низкопатогенного птичьего гриппа (LPAI;

H9N2) и не менее 109,5 ЭИД50 вируса

болезни Ньюкасла.



Для проведения исследований было использовано 50 кур-несушек 110 дневного

возраста, подобранных по принципу

Птиц иммунизировали против низкопатогенного птичьего гриппа и болезни Ньюкасла

у кур инактивированной бивалентной вакциной «ПРО-ВАКТМ АИНК» (дата изготовления

16.09.2020 г., годен до – 15.09.2022 г., партия № 50AINKV08). Вакцину вводили согласно

Инструкции по ее применению, однократно, внутримышечно в область грудной клетки за 2-

4 недели до начала яйцекладки в дозе 0,5 мл (1 доза) с соблюдением общепринятых правил

асептики и антисептики. Перед применением вакцину выдерживали при комнатной

температуре (от плюс 15ºС до плюс 25ºС). Во время проведения вакцинации флакон с

вакциной периодически встряхивали для восстановления однородности суспензии.

В течение эксперимента у всех вакцинированных птиц клинических признаков

заболевания гриппом и болезни Ньюкасла выявлено не было.



Для определения уровня специфических антител в сыворотке крови птиц против

низкопатогенного гриппа птиц в РТГА использовали инактивированный антиген вируса

гриппа птиц серотипа H9N2 (LPAI), представленные производителями в виду отсутствия

коммерческих наборов.



Результаты изучения иммуногенной активности вакцины «ПРО-ВАКТМ АИНК»

представлены в таблице.

Таблица – Содержание поствакцинальных антител в сыворотке крови птиц против

низкопатогенного птичьего гриппа (LPAI; H9N2), lg2

Таким образом, испытания показали, что ветеринарный препарат «ПРО-ВАКТМ АИНК»

(инактивированная бивалентная вакцина для иммунизации против низкопатогенного птичьего гриппа и

болезни Ньюкасла у кур) производства Комифарм Интернешнл Ко ЛТД (KOMIPHARM

INTERNATIONAL CO., LTD), Южная Корея способна предохранять цыплят от низкопатогенного

птичьего гриппа (LPAI H9N2) и болезни Ньюкасла.

к вирусу НБ 

(в РТГА)

к вирусу гриппа 

(в РТГА)

фон (до вакцинации)

4,1±0,2 0

через 21 день после вакцинации

10,3±0,3 11,4±0,3



 При подтверждении вспышки высокопатогенного гриппа птиц производят уничтожение

восприимчивого поголовья бескровным способом.

 При подтверждении заболевания, вызванного штаммом низкопатогенного гриппа птиц,

уничтожение восприимчивого поголовья, как правило, не проводится.

При подтверждении факта инфицирования поголовья птиц товарных птицеводческих

организаций низкопатогенными вирусами подтипов H4, H6 и H9 запрещается реализация птиц в живом

виде, инкубационного яйца.

Под контролем государственной ветеринарной службы по закрепленной территории

обслуживания мясо птицы может быть вывезено из угрожаемой зоны для промышленной переработки, с

использованием технологических режимов, обеспечивающих инактивацию вируса.

В организациях разрабатывается и реализуется программа искоренения инфекции, в ходе

которой инфицированное поголовье подлежит убою.

Проведение убоя птицы допустимо после окончания технологического цикла выращивания

(использования) птицы.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


