Памятка для населения
Что такое птичий грипп
ГРИ П П П ГИЦ - острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая
человеку от ж ивотны х, возбудителем которой является вирус типа А.
К гриппу восприимчивы все виды птиц, в т. ч. куры, индейки, утки, фазаны,
цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все другие виды
синантропных (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр), диких,
экзотических и декоративны х птиц, а также свиньи, лош ади, хорьки, мыш и, кошки,
собаки, иные позвоночны е и человек.
1 рипп птиц не вы зы вает массового заболевания диких птиц и протекает у них
бессимптомно, однако среди домаш них птиц может вы зы вать тяж елое заболевание
и гибель. Д анное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью
возбудителя для человека.
И сточники вирусов гриппа птиц в природе.
О сновным источником вируса в природе являю тся водоплаваю щ ие птицы,
которые переносят вирус в киш ечнике и вы деляю т его в окруж аю щ ую среду со
слюной и пометом. У диких уток вирус гриппа размножается главным образом в
клетках, выстилаю щ их ж елудочный тракт, при этом никаких видимых признаков
заболевания у самих пгиц вирус не вы зы вает и в высоких концентрациях выделяется
в окруж аю щ ую среду. Бессим птомное течение гриппа у уток и болотны х птиц
может являться результатом адаптации к данном у хозяину на протяжении
нескольких сотен лет. Таким образом, создается резервуар, обеспечиваю щ ий
вирусам гриппа биологическое "бессмертие".
Пути зараж ения гриппом птиц.
Заражение человека и домаш ней птицы происходит при тесном контакте с
инфицированной и м ертвой дикой или домаш ней птицей. В ряде случаев возможно
заражение человека при употреблении в пищ у мяса и яиц больных птиц без
достаточной терм ической обработки.
Вы деления зараж енны х птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут
заразить человека и здоровую птицу через воду при питье и купании, а такж е
воздуш но-капельны м, воздуш но-пы левы м путем и через грязны е руки.
Устойчивость вирусов гриппа п гиц к физическим и химическим i\оз;teйствиям.
1.И нактивируется (погибает) при плюс 56°С в течение 3 ч., при плюс 60°С Стечение
30 мин.;
2.И нактивируется в кислой среде;
3.Инактивируется окислителями, липидны ми растворителями.
4 .И нактивируется ф ормалином и йодсодерж ащ ими препаратами;
5.Вирус гриппа птиц в отличие от человеческого очень устойчив во внеш ней среде в тушках мертвых птиц он мож ет ж ить до одного года;
6.Длительно сохраняется в тканях, фекалиях и воде.
Симптомы гриппа птиц у дом аш них птиц.
И нфекция среди дом аш ней птицы может быть бессим птом ной или вызывать
уменьш ение яйценоскости и заболевания ды хательной сист емы, а такж е протекать в
молниеносной форме, вызы вая быструю гибель птицы от системного пораж ения без

каких-либо предварительны х симптомов (вы сокопатогенны й грипп птиц). У
заболевш их диких и дом аш них птиц отмечаю тся необы чное поведение,
дискоординация движ ений, отсутствие реакции на внеш ние раздражители и
угнетенное состояние. О тмечается опухание и почернение гребня и синю ш ность
сережек, отечность подкож ной сетчатки головы, шеи и гибель птицы в течение 2472 часов.
Сим птомы заболевания гриппом птиц у человека.
От зараж ения до первых признаков заболевания м ож ет пройти от нескольких
часов до 5 дней. Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, повыш ения
температуры до 38°С и выше, мыш ечных и головны х болей, болей в горле.
Возможен водянисты й ж идкий стул, м ногократная рвота. Ч ерез 2-3 дня появляется
затрудненное ды хание, влажный кашель, часто с примесью крови. Опасен такой
вирус тем, что он очень быстро может привести к пневмонии, а кроме того, может
давать тяж елы е ослож нения на сердце и почки, пораж ает головной мозг.
П роф илактика гриппа птиц у домаш ней птипы.
П роф илактика осущ ествляется владельцами птицы комплексно, вклю чает
мероприятия организационно-хозяйственного характера:
1.
Соблю дение владельцами и/или лицам и, осущ ествляю щ им и уход,
содержание,
разведение
и
реализацию
птицы,
санитарно-гигиенических,’
ветеринарно-санитарны х правил и норм. В частности,необходимо:
1.1. И нф ормировать государственную ветеринарную служ бу района о наличии
птицы в личных подсобны х хозяйствах с целы о проведения необходимых
проф илактических мероприятий у имею щ егося поголовья.
1.2. Не допускать выгула (выхода) домаш ней птицы за пределами дворовой
территории, исклю чить контакт дом аш ней птицы с диким и птицами, особенно
водоплаваю щ ими.
1.3. О сущ ествлять куплю -продаж у домаш ней и декоративной птицы в местах
санкционированной торговли только при наличии ветеринарны х сопроводительны х
документов.
1.4. Содержать территории и строения для содерж ания ж ивотны х и птицы в полной
чистоте, проводить тщ ательную очистку и дезинф екцию всех помещ ений и
территории: периодически (2-3 раза в неделю ) обрабаты вать предварительно
очищ енное помещ ение и инвентарь (совки, метлы, бадьи) 3-х процентным горячим
раствором каустической соды или 3% раствором хлорной извести (хлорамина)
После дезинф екции птичника насест и гнезда необходим о побелить дважды (с
часовым интервалом) свеж егаш еной известью.
1.5. Обеспечить засечивание окон и дверей, исклю чаю щ ее возм ож ность попадания
дикои и синантропной птицы в помещ ения для хранения кормов и содержания
птицы.
^
1.6. Х ранить корма для дом аш ней и декоративной птицы в плотно закрытых
водонепроницаемых емкостях, недоступных для контакта с дикой птицей. Пищевые
отходы перед скармливанием необходимо прокипятить.
2.
Убой дом аш ней птицы, предназначенной для реализации в торговле,
должен осущ ествляться на специализированны х предприятиях.

В период угрозы гриппа птиц:
1. Для предотвращ ения зараж ения птицы гриппом в индивидуальны х хозяйствах
граждан необходимо всех дом аш них птиц перевес ти па закры тое содержание.
2. Установить на подворьях пугала, трещ отки и другие средства для отпугивания
диких птиц.
3. В это время не реком ендуется покупать живую птицу и пополнять поголовье
птицы.
4. Ухаживать за птицей, проводить уборку помещ ений и территории необходимо в
выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы , резиновая
обувь). Во время уборки не следует пить, принимать пищу, курить.
5. П ериодически (2-3 раза в неделю) проводить дезинф екцию предварительно
очищ енных пом ещ ений и инвентаря (совки, метлы, бадьи) 3-х процентны м горячим
раствором каустической соды или 3 % раствором хлорной извести (хлорамина).
6. После дезинф екции птичника насест и гнезда необходим о побелить дважды (с
часовым интервалом) свеж егаш еной известью.
7. Вся рабочая одеж да долж на подвергаться дезинф екции (замачивание в 3%
растворе хлорам ина Б в течение 30 минут, кипячение в 2 % растворе соды
кальцинированной) и последую щ ей стирке.
8. При обнаруж ении трупов птицы или выявлении больной птицы на улице, в
личных
хозяйствах
граж дан
необходимо
незам едлительно
сообщ ить
в
государственную ветеринарную службу района по месту обнаруж ения или
содержания птицы в целях проведения необходимых м ероприятий по исследованию
птицы на грипп.
П роф илактика гриппа птиц у людей:
В целях проф илактики гриппа птиц у лю дей необходимо:
1. Соблю дать правила личной гигиены, в том числе не хранить совместно с
продуктами, которы е не будут подвергаться тепловой обработке (хлеб, сыр, колбаса,
кондитерские изделия и т.д.) приобретенное сырое мясо птицы и яйца.
2.И збегать контакта с подозрительной в заболевании или м ертвой птицей.
3. У хаживать за дом аш ней птицей в выделенной для этого рабочей одежде (халат,
передник, рукавицы , резиновая обувь). В период контакта с птицей (кормление,
уборка помещ ений и пр.) не следует пить, принимать пищу, курить.
4. П риобретать для питания мясо птицы и яйцо в местах санкционированной
торговли только при наличии ветеринарных сопроводительны х документов.
5. У потреблять в пищ у мясо птицы и яйцо после терм ической обработки: яйцо
варить не менее 10 минут, мясо - не менее 30 минут при температуре 100°С.
6. И склю чить контакт с водоплаваю щ ими и синантропны ми птицами (голуби,
воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.).
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