
ПОМНИТЕ! Инкубационный период обычно длится 1 -
5 суток, максимум 21 сутки.
При сверхостром течении возможна внезапная гибель
птиц без проявления каких-либо признаков болезни.
При остром течении отмечают угнетенное состояние,
сонливость, истечение тягучей слизи из клюва, конъ-
юнктивит, повышение температуры тела, диарею, отеки
подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди, отек
гортани, цианоз (синюшность) гребня, бородок и лап,
шаткость походки, судороги, парезы и параличи. У кур-
несушек резко снижается продуктивность (вплоть до
полного прекращения яйценоскости).
У водоплавающих птиц тяжесть болезни варьирует в
широких пределах, и зависит от ряда факторов: вид и
возраст птицы, биологические свойства штамма,
наличие сопутствующих заболеваний, состояние им-
мунной системы, условия окружающей среды.
В случае возникновения гриппа птиц на птицеводческом
предприятии смертность восприимчивого поголовья
птицы может достигать 100%, в целях ликвидации этой
особо опасной болезни и недопущения ее
распространения предусмотрено введение огра-
ничительных мероприятий (карантин), которым пред-
усмотрено проведение мероприятий по убою и унич-
тожению восприимчивого поголовья, ограничение
перемещения всей птицы и птицеводческой продукции,
что также наносит значительный экономический ущерб.
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Ветеринарная  станция
по г.о. Домодедово и г.о.  Подольск

Домодедово - 8 496 793 02 13
Подольск -     8 496 754 78 61

Ветеринарная  станция
по г.о. Ступино и г.о.  Кашира

Ступино - 8 496 649 42 71
Кашира-   8 496 693 10 67
Ветеринарная  станция

по г.о. Чехов
Чехов - 8 496 726 68 70

Ветеринарная  станция
по г.о. Серпухов, г.о. Протвино и г.о.Пущино

Серпухов – 8 496 772 09 21, 8 496 772 87 15
Протвино – 8 496 774 15 22

Ветеринарная  станция
по г.о. Зарайск и г.о.  Серебряные Пруды

Зарайск – 8 496 662 48 42,
Серебряные Пруды – 8 496 673 22 38




