
ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Грипп птиц – острая вирусная болезнь домашних и диких птиц, характеризующаяся 

острым поражением органов дыхания, пищеварения и высокой смертностью. Гриппом 

птиц болеет и человек. 

Возбудитель – вирус, родственный вирусу гриппа А человека.   

При глубоком замораживании в мясе вирус сохраняется свыше 300 дней. Опасны 

выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем 

могут заразить человека через воду при питье и купании, а так же воздушно-

капельным, воздушно-пылевым путем, и через грязные руки. Следует помнить, что 

при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до 

температуры + 70 ° С убивает вирус за несколько минут. 

 Обычные  дезинфицирующие средства   быстро инактивируют вирус. 

Источник возбудителя – больная и переболевшая птица. 

Пути заражения — воздушно-капельный и алиментарный. Факторы передачи вируса – 

корма, яйцо, тушки погибших и убитых птиц, перо, помёт, тара, инвентарь и др. 

Человек может заразиться при тесном контакте с инфицированной и мёртвой 

домашней птицей, при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без 

достаточной термической обработки. 

 Опасны выделения зараженных птиц (истечения из носа, глаз, фекалии), которые, 

попадая в воздух и воду, могут стать источником заражения при купании.  

Чем опасен птичий грипп: 

Данных о передаче вируса от инфицированного человека здоровому получено не 

было.  Тем не менее,  вирусы способны быстро изменяться, и вирус птичьего гриппа 

может начать передаваться среди людей. Такая возможность действительно пугает, 

поскольку вирус птичьего гриппа  приводит к более тяжелой форме 

заболевания. Несмотря на то, что в мире пока зарегистрировано всего несколько сотен 

случаев заболевания птичьим гриппом, большинство заболевших погибли. Волнует и 

то обстоятельство, что вирус   серьезно отличается от других вирусов и, у человека к 

нему нет иммунитета. Это означает, что даже совершенно здоровый человек при 

заболевании птичьим гриппом может оказаться в крайне тяжелом состоянии.  

Симптомы птичьего гриппа у человека: 

В начале заболевания отмечаются типичные гриппоподобные симптомы: жар, кашель, 

боль в горле, боль в мышцах, возможно инфекционное воспаление глаз 

(конъюнктивит). Однако птичий грипп может быстро прогрессировать, вплоть до 

развития пневмонии и синдрома острой дыхательной недостаточности - смертельно 

опасного заболевания легких. В смертельных случаях общая длительность 

заболевания от появления первых симптомов до летального исхода составляла 9-10 

дней. 

Профилактика заболевания: 

На сегодняшний день не существует вакцины от птичьего гриппа, хотя ученые всего 

мира трудятся над ее созданием. Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют 

соблюдать простые профилактические меры: 



- Самая первая профилактическая процедура – это вакцинация от «классических» 

видов гриппа. Ее можно выполнить в любой поликлинике города. Прививка 

направлена на укрепление иммунной системы. Вакцина содержит активные 

компоненты, которые стимулируют выработку защитных антител против обычного 

гриппа, а его вирус имеет несколько сходных с вирусом Н5N1антигенов; 

- Мясо и яйца домашней птицы разрешается покупать только в известных местах, где 

они проходят проверку санитарной службы; 

- Если вы занимаетесь сельскохозяйственной деятельностью и держите птиц, то 

нужно обязательно следить за состоянием их здоровья. Неожиданная гибель 

нескольких особей может свидетельствовать об инфицировании. Ни в коем случае 

нельзя трогать их без перчаток. После уничтожения больных особей следует 

обработать руки и одежду; 

- Если произошел контакт с птицей, и у человека появились какие-либо признаки 

птичьего гриппа, то нужно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. 

Ветеринарная служба Пензенской области надеется на Ваше 

понимание и содействие в недопущении распространения гриппа птиц.    

Тел.: (8412) 68-66-23. 
 

 




