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О заболевании птиц заразными 

болезнями  

 Анализ эпизоотической ситуации, сложившейся в 
птицеводстве страны в 2016 году свидетельствует о 
том, что по отношению к 2015  году структура 
болезней птиц изменилась незначительно. 
Регистрировались болезни, встречавшиеся ранее.  

 В зимний период 2016-2017 гг. произошло 
обострение эпизоотической ситуации за счет 
возникновения заболевания птиц гриппом 

 В 2016 году количество выявленных новых 
неблагополучных пунктов, заболевших и павших 
птиц осталась на уровне 2015 года. 
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О заболевании птиц заразными 

болезнями  

 Не было 
зарегистрировано случаев 
заболевания птиц 
инфекционным 
бронхитом, б. Гамборо, 
инфекционным 
ларинготрахеитом, оспой, 
синдромом снижения 
яйценоскости-76, 
вирусным гепатитом утят, 
вирусным энтеритом 

гусей. 

 Эта статистика не дает 
сегодня полной 
картины заболевания 
птиц заразными 
болезнями. Во многом 
это относится к 
ветеринарным 
специалистам 
хозяйств, которые 
далеко не всегда 
показывают случаи 
заболевания теми или 
иными болезнями 

 



Эпизоотическая ситуация в РФ 

по Гриппу птиц в 2016-2017 гг 
 Грипп птиц регистрировался:  

 Р. Калмыкия – 2 пункта 

 Астраханская область – 1 пункт 

 Воронежская область 0 1 пункт 

 Ростовская область – 1 пункт 

 Краснодарский край – 4 пункта 

 Московская область – 6 пунктов 

 Калининградская область – 1 пункт 

 

 



Ньюкаслская болезнь 

Годы К-во неблаг. 
пунктов 

2005 25 

2006 30 

2007 36 

2008 6 

2009 14 

2010 6 

2011 2 

2012 8 

2013 11 

2014 11 

2015 3 

2016 год 

 

Выявлено 27 

неблагополучных 

пунктов : 
 

Крымская область -24 

Ивановская бласть – 3 

Ростовская область – 1 

 

Заболело 15,5 тыс. птиц 

Пало -        9,6 тыс. птиц 

 



ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  
ИЗОЛЯТОВ ВИРУСА ИБК В РФ  

Генетический анализ в РФ показал постоянное преобладание полевых 

изолятов ВИБК, принадлежащих к серотипу 793 B и Массачусетс 

 



КОЛИСЕПТИЦЕМИЯ 
2000  2006  2009  2010  2011  2013 2014 2015 2016 

К – во  

нб/ 

пунктов 

122  190  216 258 324 297 211 104 104 

Заболе

ло (тыс. 

голов) 

762  2349  1021 1209 1367 587 377 412 305,9 

Колибактериоз, как правило, является вторичной 
инфекцией и протекает в ассоциации с респираторным 
микоплазмозом, инфекционным бронхитом, 
пневмовирусной инфекцией, орнитобактериозом и др. 
Поэтому при массовом заболевании птиц этой 
болезнью необходимо уточнять первопричину 
появления болезни 



САЛЬМОНЕЛЛЕЗ ПТИЦ 

2000  2003  2006  2009  2010  2012 2015 2016 

Кол-во 
нб/пункт
ов 

171 124 95 146 103 69 33 11 

Заболело 
(тыс. 
гол.) 

17,3 7,9 336 4,7 4,08 1,5 0,4 50,7 

Пало 
(тыс.гол.) 

2,6 1,6 24,4 3,7 1,9 1,1 0,24 50,6 



Название Производитель А В В1 В2 С2 С3 

Вольвак Берингер + +           +        +           
+ 

+ 

АС квадро Абик + + +             +      

Вирсин 308 Биовак + + + 

Корипровак  Хипра +? +? +? 

Корвак Интервет + + +             +     

Вакцин против гемофилеза  

Характеристика штаммов: 

А-серотип А, классический штамм 

B-серотип B, классический штамм Spross 

B1-серотип B, оригинальный штамм Берингер 

B2-серотип B, оригинальный штамм Берингер 

C2-серотип C, классический штамм Мodesto 

С3-серотип С, штамм Аkkо 

 



Биобезопасность  
•Пропускной режим и ограждение территории 
•Ветсанобъекты их наличие и функционирование 
•Отпугивание птиц 
•Отсутствие птиц у работников в ЛПХ 
•Соблюдение технологии и ветсанправил 
•Скармливание птице кормов, прошедших термообработку, 
адсорбентов, органических кислот 
•Вода из закрытых водоемов  
•Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, контроль 
качества проведенных мероприятий 
•Входной и текущий контроль племпродукции, кормов, птицы, 
воды, окружающей среды и их обитателей 
•Благополучие  хозяйства поставщика и региона по заразным 
болезням птиц 
•Учет охотников и проведение разъяснительной работы с ними 
•Мониторинг заразных болезней и напряженности 
поствакцинального иммунитета 
•Вакцинопрофилактика 
 
 



Специфическая профилактика,  
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Эпизоотическая  

ситуация  
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Неспецифическая профилактика  

Дезинфекция 

Дератизация 

Дезинсекция,  

дезакаризация 

Антибактериальные  

препараты 
Пробиотики,  

пребиотики 



Плотность посадки 

Вентиляция,  

Кормление, фронт  

кормления  

Вода, фронт 

 поения 

Оборудование 

Микроклимат должен  

соответствовать возрасту птиц, кроссу 

Технологическое 

обеспечение 

Воздухообмен,  

загазованность,  

микробное  давление 
Влажность Температура 



Причины повышенного отхода птиц и 

недополучения продукции  
 Здоровье птицы 

 Комплектование поголовья из разных источников, в том числе с 
неизвестной эпизоотической ситуацией 

 Несоответствии инкубационного парка и родительского 
поголовья количеству птицемест в птичниках  

 Выращивание разновозрастной, разных кроссов и разного 
направления птицы на одной территории 

 Сокращение сроков профилактических перерывов, 
неудовлетворительная подготовка помещений к приему 
очередных партий птицы 

 Нарушение параметров микроклимата, неисправность 
оборудования и вентиляции 

 

 

 



Безопасность продукции 
 Безопасную продукции можно получить при 

наличии: 

 Здорового поголовье птиц 

 Соблюдении технологии выращивания, 
кормления, убоя и переработки продукции 

 Соблюдении правил использования 
лекарственных и других средств 
(человеческий фактор) 

 Контроле поголовья птиц, продукции и 
кормов 

 



Мониторинг мяса птицы 

Показатели микробной 

загрязненности мяса 

птиц 

%  положительных 

находок 

БГБК 11,9 

КМАФАнМ 8,6 

Листерии 6,8 

Сальмонеллы 5,1 



Мониторинг мяса птицы 

Группы лекарственных 

средств 

%  положительных находок в 

мясе птиц  

Нитрофураны 4,5 

Амфиниколы 

(левомицетин) 

0,3 

Тетрациклины 0,51 

Сульфаниламиды 0,14 

Хинолоны 0,33 

Кокцидиостатики 1,44 



Мониторинг яиц и яйцепродукции 

Группы лекарственных 

средств и вредные 

вещества 

%  положительных находок в 

мясе птиц  

Нитрофураны 3,1 

Тетрациклины  1,2 

Амфиниколы 

(левомицетин) 

0,1 

Диоксины 7,5 



Об ответственности при 

производстве и перемещении 

продукции 

 Международные нормы и правила требуют, чтобы 
каждый участник пищевой цепочки нес 
ответственность за безопасность и качество 
реализуемой им продукции: экспортер перед 
импортером, производитель кормов перед 
животноводом, поставщик оптовой продукции перед 
менеджером розничной торговли, магазин перед 
покупателем.  

 Контроль же за выполнением этих норм и правил 
является незыблемой прерогативой государства.  

 



Требования к предприятием, 

осуществляющим производство пищевых 

продуктов 

 При осуществлении процессов производства 
(изготовления) пищевой продукции, связанных с 
требованиями безопасности такой продукции, 
изготовитель должен разработать, внедрить и 
поддерживать процедуры, основанные на 
принципах ХАССП 

 Для внедрения системы ХАССП производители 
обязаны не только исследовать свой собственный 
продукт и методы производства, но и применять эту 
систему и ее требования к поставщикам сырья, 
вспомогательным материалам, а также к системе 
оптовой и розничной торговли. 

 



 

 

     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


