
 

ОРНИТОЗ  

Памятка для населения 
 

          Орнитоз птиц  - заразное заболевание, вызываемое хламидией, по 

эволюционному развитию этот микроорганизм занимает промежуточное место 

между бактериями и вирусами.  

          К орнитозу восприимчивы куры, утки, гуси, индейки, фазаны, голуби, 

канарейки, попугаи и др. птицы (более 130 видов), особенно семейство попугаевых. 
 

  
 

  
 

         Источник заражения человека  - больная птица. 

 

Симптомы заболевания орнитозом - у попугаев и др. декоративных птиц 

(после инкубационного периода 7-14 сут.) выражаются в вялости, сонливости, 

потере аппетита, диарее, одышке и воспалении носовой полости. При 

продолжительном течении возможны нервные расстройства (параличи ног и 

крыльев). У домашних птиц орнитоз протекает чаще в скрытой форме, и они, как 

правило, при своевременном лечении, выздоравливают. Иммунитет, как правило, 

нестойкий, возможно повторное заболевание. 

 

 

               

         Пути заражения человека 

  В организм человека возбудитель проникает через слизистую оболочку 

органов дыхания воздушно-пылевым или воздушно-капельным путем. Поражение 

верхних дыхательных путей обычно отсутствует, а вот в бронхах изменения 

появляются довольно рано. Так же возможно заражение при употреблении 

инфицированных яиц без достаточной термической обработки.   
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  Устойчивость возбудителя во внешней среде 

Хламидии инактивируются (разрушаются) при нагревании выше +70°С и под 

воздействием дезинфицирующих веществ (лизол, формалин, хлорамин, эфир).                

Во внешней среде сохраняются до 2-3 недель. 

 

Меры профилактики 

В птицеводческих хозяйствах, предприятиях, личных хозяйствах населения, а 

также в квартирах и на дачах, где содержится домашняя или декоративная птица                   

- это прежде всего исключение контакта домашней птицы с дикой и ежегодные 

профилактические исследования птицы. 

         Человеку, чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать меры личной 

гигиены, избегать контакта с дикой птицей в местах их массового скопления - на 

улицах, рынках,  водоемах, а также с продуктами жизнедеятельности птицы - 

перьями и пометом. Не подбирать мертвую птицу.  

 

                                                                                                 

 
       Не следует покупать для употребления в пищу, яйца в местах 

несанкционированной торговли там, где нет ветеринарных лабораторий по 

контролю качества и безопасности пищевых продуктов, и эти продукты не имеют 

ветеринарных документов подтверждающих их качество и безопасность. 

       При выявлении признаков заболевания у птиц или обнаружения мертвой 

птицы необходимо немедленно информировать государственную 

ветеринарную службу города  


