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После широкого распространения в конце 2016г. вирусов гриппа птиц, 

относящихся к евроазиатской генетической линии (кладе) 2.3.4.4, глобальная 

эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц (ВГП) к началу 

весны 2017г. остается крайне напряженной. По данным Всемирной 

организации охраны здоровья животных (МЭБ) ВГП нотифицировали более 

50 стран www.oie.int/wahis. В популяциях диких и/или домашних птиц 

практически во всех европейских государствах и в ряде стран Африки, Азии 

и Ближнего Востока  обнаружен вирус гриппа Н5N8. В Японии и Южной 

Корее серьезный ущерб птицеводству нанес вирус гриппа Н5N6 той же 

клады. Быстрое расширение географического распространения вспышек 

болезни и количество штаммов вируса, циркулирующих одновременно в 

настоящее время, дают основания прогнозировать дальнейшее ухудшение 

эпизоотической ситуации. Во Франции, где с ноября 2015г. регистрировали 

вспышки ВГП у домашних птиц, преимущественно уток на откорме, 

вызванные вирусом подтипов Н5N1, H5N2, Н5N9, в 2016-2017гг. возникли 

очаги ВГП Н5N8. В Германии, Голландии, Греции, Италии, Польше, Сербии, 

Словении, Черногории, Чехии наряду с вирусом Н5N8 выявлен вирус ВГП 

Н5N5. Вирус H5N6, приводящий к тяжелым вспышкам в Корее, Японии, 

Китае, возможность заноса которого в РФ в 2017г. очень велика из 

сопредельных дальневосточных стран, в конце февраля обнаружен  в Греции. 



Хотя вирус Н5N1 азиатского происхождения в настоящее время реже 

становится причиной вспышек ВГП по сравнению с вирусом Н5N8, его 

продолжают выявлять в странах Африки, Центральной и Юго-Восточной 

Азии.   У диких птиц в США (кряква, штат Монтана) вновь обнаружен 

реассортантный вирус H5N2, вызвавший опустошительную эпизоотию в 

2015г. Также, в США, в начале марта 2017г. зарегистрирована вспышка ВПГ 

на ферме с родительским стадом бройлеров в штате Теннесси, вызванная 

вирусом ВГП Н7N9 североамериканской генетической линии (htpp://www. 

aphis.usda.gov). Низкопатогенный вирус Н7N9 азиатского происхождения 

продолжает вызывать заболевание у людей в Китае, в конце февраля у 

низкопатогенного для птиц китайского вируса Н7N9 обнаружены изменения, 

характеризующие его как высокопатогенный для птиц. 

Миграционные процессы у диких птиц являются одним из ключевых 

факторов распространения вируса. Первое и единственное обнаружение 

вируса высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) H5N8 (клада 2.3.4.4, группа A) 

у отстреленной свиязи в Якутии в сентябре 2014г. не сопровождалось в 

России последующими случаями болезни ни у домашних, ни у диких птиц, в 

отличие от многих стран, пострадавших от данного вируса в 2014-2015гг. В 

июне 2016г.  в окрестностях озера Убсу Нур в Республике Тува в пробах от 

павших и отстреленных птиц разных видов (серые цапли, крачки, чомги, 

чайки, бакланы) был выявлен вирус ВГП H5N8, хотя массовой гибели птиц 

не наблюдали. Это был первый случай обнаружения нового вируса H5N8 

(клада 2.3.4.4, группа В) в данном районе пробоотбора, указывающий на 

возможную угрозу широкого распространения возбудителя с дикими 

мигрирующими птицами. В предыдущие годы в популяциях диких 

водоплавающих птиц на озере Убсу Нур обнаруживали вирус ВГП H5N1, 

относящийся к кладам: 2.2 (2006г.); 2.3.2 (2009-2010гг.); 2.3.2.1.с (2015г.). 

В ноябре-декабре 2016г. этот новый вирус H5N8 вызвал несколько 

вспышек болезни у домашних и диких птиц на Юге России и Северном 

Прикаспье. Два случая ВГП зарегистрированы в Р. Калмыкия в ЛПХ  (куры, 



гуси, цесарки). Одна вспышка возникла в Астраханской области на 

птицефабрике «Харабалинская» яичного направления, пало и уничтожено 

более 600000 птиц. В Ростовской области были карантинированы отдельные 

обособленные производственные площадки крупнейшего комплекса по 

откорму индеек «Евродон», потери составили более 300000 голов. Вирус 

ВГП H5N8 был обнаружен у сойки, отстреленной на территории одной из 

неблагополучных площадок после депопуляции. Два случая ВГП 

зарегистрированы в Краснодарском крае у домашних птиц, из них 1 – в ЛПХ 

(куры) в Красноармейском районе, другая – на небольшой ферме открытого 

типа (гуси, утки) в Крымском районе. 

В январе 2017г.  зарегистрированы 2 случая массовой гибели диких 

птиц (лебеди-шипуны) в Краснодарском крае (Апшеронский и Темрюкский 

районы), одна вспышка в зоопарке г. Воронеж и одна вспышка в Чеченской 

Республике (Гудермесский р-н, ЛПХ, куры).  

В феврале 2017г. вирус H5N8 был обнаружен у погибших лебедей-

шипунов в Калининградской области. В конце февраля-первой декаде марта 

эпизоотия охватила Московскую область. ВГП зарегистрирован у домашних 

птиц (куры, перепела, гуси) в ЛПХ граждан в 4 районах: Пушкинском, 

Можайском, Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском.  В Сергиево-

Посадском районе вспышка произошла в племенном хозяйстве – ФГБУ СГЦ 

«Смена», в Щелковском р-не – на птицефабрике яичного направления ОАО 

«Орловское». Оба предприятия карантинированы, все восприимчивое 

поголовье птиц уничтожено. Вирус был обнаружен в материале от трупа 

сороки на территории гаража  ОАО «Орловское», однако в таких случаях 

сложно понять, были синантропные птицы первичным источником 

инфекции, или заразились от промышленного поголовья. 

Пути передачи вируса от диких птиц, представляющих очевидный 

источник инфекции, промышленной птице, несмотря на серьезные меры 

биологической защиты пострадавших птицефабрик, остаются неясными. 

Самый вероятный путь заражения – алиментарный через корма и зерновое 



сырье, загрязненные пометом диких птиц-вирусоносителей. Вероятность 

заноса вируса с кормами резко возрастает при отсутствии их термической 

обработки. Нельзя исключать роль персонала из-за возможных непрямых 

контактов с птицей ЛПХ в населенных пунктах, где проживают рабочие 

птицефабрик. Содержание птиц на личных подворьях строго запрещается 

персоналу и жестко контролируется  путем непрерывных инспекций со 

стороны руководства птицефабрик, но по соседству с работниками могут 

проживать и содержать птиц другие люди, не имеющие отношения к 

предприятию. Еще один возможный путь передачи – через подстилку при 

использовании в качестве нее лузги семян подсолнечника, которая некоторое 

время может храниться под открытым небом и подвергаться загрязнению 

пометом диких птиц. Такой тип подстилки используют в некоторых 

хозяйствах на Юге России. С учетом текущей эпизоотической ситуации, 

персистенцией вируса у носителей и в окружающей среде, сезонными 

миграциями диких птиц, прогноз по распространению ВГП в 2017г. – 

неблагоприятный.  

В связи с серьезным осложнением эпизоотической ситуации по гриппу 

птиц  Россельхознадзор подчеркивает важность обеспечения ветеринарно-

санитарной защиты птицефабрик и организации безвыгульного содержания 

птиц в частных подворьях в целях исключения любых контактов домашней 

птицы с  дикими и синантропными птицами и  продуктами 

их жизнедеятельности. При первых признаках заболевания или внезапного 

повышенного падежа владельцам птиц следует немедленно 

информировать ветеринарную службу для своевременной локализации 

очагов заболевания и предотвращения распространения вируса. Первыми 

признаками заболевания птицы могут быть отказ от корма и воды, изменение 

характера поведения, поражение нервной системы в виде нарушения 

координации движений, тремора или парезов, изменение нормального цвета 

гребня, бородок, лап, помутнение роговицы глаз, что особенно характерно 

для водоплавающих птиц, или же внезапный падеж без выраженных 



клинических признаков. Следует особо подчеркнуть, что актуальный ВГП 

H5N8 протекает в сверхострой форме, и характерные клинические признаки 

в виде цианоза гребня, бородок и лап не наблюдаются. Из 

патологоанатомических признаков доминирующими являются 

кровоизлияния в серозных и слизистых оболочках, геморрагический энтерит 

(в особенности – дуоденит) и панкреатит. 

Ветеринарным специалистам птицефабрик необходимо провести анализ 

угроз возможного заноса возбудителя в хозяйство, идентифицировать и 

устранить слабые звенья в режиме предприятия закрытого типа и 

подготовиться к действиям при малейшем подозрении. Решающее значение 

имеет быстрота на каждом этапе: ранее оповещение, изоляция поголовья, 

лабораторное подтверждение. 

 


