ПТИЧИЙ
ГРИПП

ЧТО ЭТО ЗА ЗАБОЛЕВАНИЕ –
ПТИЧИЙ ГРИПП?
Птичий грипп – это остро протекающая очень заразная вирусная болезнь,
поражающая как диких, так и домашних птиц. Птичий грипп относится к особо
опасным эпизоотиям (инфекционным заболеваниям животных), так как
приводит к массовому заболеванию птиц, большой смертности и обширному
экономическому ущербу. Источник заразы – больные птицы или птицы,
являющиеся носителями вируса.
Вирус может передаваться через зараженный корм или воду, а также при прямом контакте с больной птицей. Лечение зараженных птиц и профилактическая
вакцинация запрещены. В случае вспышки заболевания устанавливается карантин, больных и подозреваемых в заболевании птиц убивают и уничтожают.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗБУДИТЕЛЕМ БОЛЕЗНИ
И КАК ОНА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ?
В зависимости от строения вируса, вирусы гриппа делятся на типы А, В и С.
Основным возбудителем птичьего гриппа, вызывающим заболевание птиц в тяжелой форме, до сих пор был H5N1, подтип типа А особо опасного вируса
гриппа, которым может также заразиться как человек, так и свиньи, лошади и
прочие млекопитающие. Распространившийся в Европе в последние годы подтип вируса гриппа H5N8 вызывает болезнь только у птиц, а также известно, что
человек не может заразиться данным вирусом
Возбудитель болезни может изменяться генетически, могут встречаться штаммы
(изолированная чистая культура вирусов) с различной вирулентностью
(степенью способности заражения):
Возбудитель птичьего гриппа (HPAI) с высокой патогенностью (патогенность - свойство вызывать заболевание) вызывает у птиц острое заболевание,
смертность составляет 90-100%. Симптомы: отеки в области головы, посинение
гребешка и сережек, нарушения координации, внезапное снижение яйценоскости.
Штамм с низкой патогенностью (LPAI) в основном вызывает заболевание органов дыхания, что может сопровождаться расстройством желудка.
Смертности нет, или она низкая, и часто заболевание может быть не замечено в
стае на фоне других болезней.

Природным резервуаром птичьего гриппа обычно являются водопла-вающие
птицы, которые могут инфицировать домашних птиц.
Вирус птичьего гриппа выделяется во внешнюю среду с калом и выделениями из
дыхательных путей больных и переболевших птиц. Источником заражения могут
стать останки мертвых птиц, в том числе – перья. Болезнь с легкостью распространяется в результате человеческой деятельности, через зараженный корм, предметы и транспортные средства, а также через мясо птицы и яйца. Вирус птичьего
гриппа сохраняет жизнеспособность при низких температурах
В фекалиях птиц при температуре 4°С вирус может сохранять жизнеспособность
в течение как минимум 35 дней; при 37°С способность к заражению сохраняется
6 дней. При высоких температурах вирус погибает: при температуре 60 ºC за 30
минут, при температуре 75 ºC – за считаные минуты. Вирус чувствителен по отношению к распространенным дезинфицирующим средствам, таким как соединения йода, формалин и едкая щёлочь.

В КАКИХ РЕГИОНАХ
ВСТРЕЧАЕТСЯ ПТИЧИЙ ГРИПП?
Каждый год вирус птичьего грипа с высокой патогенностью диагностируется в
разных старанах Европы. В начале 2020 года в Европе подтип вируса птичьего
гриппа с высокой патогенностью H5N8 был диагностирован как у домашних,
так и у диких птиц в Венгрии, Польше, Германии, Чехии, Словакии, Румынии и
Украине. Также в 2016/2017 годах птичий грипп был диагностирован в 19
странах Европы, из которых самые ближние к нам были Финляндия, Швеция и
Дания.

КАКУЮ ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ДИКИЕ ПТИЦЫ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПТИЧЬЕГО ГРИППА?
Носителями вируса птичьего гриппа в природе являются дикие птицы (в
основном водоплавающие), от которых могут заразиться домашние птицы,
прежде всего – домашние водоплавающие птицы – утки и гуси. Среди диких
птиц заражение распространяется преимущественно без видимых признаков
заболевания, но штаммы вируса с высокой патогенностью могут вызывать
расстройства здоровья и у диких птиц, чья смертность очень высока. С
помощью перелетных птиц болезнь может распространяться на большие
расстояния.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ
ПТИЧЬЕГО ГРИППА?
Признаки птичьего гриппа, на которые следует обращать внимание:
отеки в области головы, гребешка и сережек
потеря аппетита
сонливость
диарея
Птицы задыхаются, гребешок и сережки синеют, яйценоскость может резко
упасть до полного прекращения. Скрытый период болезни обычно составляет
3-5 дней. Внезапная смерть может наступить и без упомянутых выше
признаков. Смертность может быть высокой (до 100%), в зависимости от вида
птиц, их возраста и типа вируса.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
ПОДОЗРЕНИЯ НА ПТИЧИЙ ГРИПП?
В случае подозрения на птичий грипп владелец обязан
незамедлительно проинформировать ветеринарного врача
(или уездный центр Ветеринарно-продовольственного
департамента). Владелец животных и птицы должен
оказывать всестороннее содействие при взятии нужных
проб и проведении исследований для диагностирования
болезни и выполнять распоряжения ветеринарного врача во
избежание распространения заражения, применяя все
необходимые меры предосторожности.
При подозрении на птичий грипп в регионе подозрения на эпизоотию
устанавливают ограничения перемещения для птиц, животных продуктов,
людей, кормов и транспортных средств, а также других материалов. Если
подозреваете причий грипп у больных или мертвых птиц, то не трогайте
голыми руками ни птиц, ни их фекалии, а также используйте средства
личной защиты.

КАК ПОСТУПАТЬ В СЛУЧАЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПТИЧЬЕГО ГРИППА?
В случае подозрения на птичий грипп пробы всегда отправляются в
лабораторию для подтверждения диагноза. Положительный лабораторный
диагноз является основой для официального подтверждения диагноза. Сразу же
после официального подтверждения диагноза в очаге заболевания
устанавливается карантин, а вокруг него – защитная зона и зона надзора.
Птичий грипп относится к числу особо опасных эпизоотий, и расходы по
ликвидации болезни в очаге заболевания оплачиваются из государственного
бюджета. Если домашнюю птицу и корм уничтожают по предписанию
осуществляющего надзор чиновника, то их стоимость владельцу также
компенсирует государство.

КАКОВЫ МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПТИЧЬЕГО ГРИППА?
Из соображений предосторожности птицеводам следует держать птиц в
закрытых зданиях. Если птицы содержатся на улице, следует исключить
возможность контакта с дикой птицей (используя для содержания птицы в
уличных условиях огороженные и накрытые сетью площади, накрывая места
кормления и поилки). Также следует оградить содержащихся дома гусей и уток
от контактов с другой домашней птицей.

На птицефабрику нельзя допускать посторонних лиц, на входе и выходе следует
постелить дезинфицирующие маты. После работы на птицефабрике следует переодеться.
В связи с проявлениями в мире птичьего гриппа советуем всем гражданам, которые путешествуют в регионы риска, избегать контактов с птицами, которых держат на ферме, а также с дикими птицами, и соблюдать правила гигиены, также
стоит избегать посещения птичьих ярмарок и рынков. При возвращении в Эстонию запрещено ввозить из неблагополучных по гриппу птиц государств необработанные птичьи перья, живых птиц и изделия из мяса птицы. После
возвращения в Эстонию лицам разрешено входить в животноводческие
помещения и строения не ранее, чем по прошествии 48 часов после возвращения
в Эстонию.

ОПАСЕН ЛИ ПТИЧИЙ
ГРИПП ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?
Случаи, когда распространившийся в последние года в Европе вирусный штамм
H5N8 представил опасность для человека, неизвестны, однако зная, что вирусы
гриппа изменяются очень быстро, то полностью исключить заражение
невозможно. По оценке ECDC, риск для людей очень мал.
Заражение человека птичьим гриппом H5N1, распространяющимся в основном в
Азии, в большинстве случаев происходило при его непосредственном контакте с
заболевшей птицей (например, работники птицеферм и рынков, обработчики
мяса). У заболевшего человека поднимается температура и возникают симптомы
заболевания дыхательных путей (кашель, одышка, боль в горле), воспаляются
глаза.
Лицам, соприкасавшимся с больной домашней или дикой птицей, а также их
фекалиями, следует проверить свое здоровье в течение десяти дней. При
воспалении глаз или проявлении симптомов гриппа (температура >38 ºC)
следует незамедлительно обратиться к врачу.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПТИЦ ПРИМЕНЯЙТЕ
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Незамедлительно сообщите о возросшей смертности домашних птиц, о
случаях гибели более пяти водоплавающих птиц или более десяти диких
птиц в уездный центр Ветеринарно-продовольственного департамета,
ветеринару или по инфотелефону Ветеринарно-продовольственного
департамента 735 8536;
Не привозите птиц или инкубационные яйца, которые могут переносить
инфекцию из зарубежных стран;
Организовайте ввъезд транспортных средств на свою территорию так,
чтобы птицы не соприкосались с ними;
Не разрешайте входить посторонним лицам на птицефабрику;
Не разрешайте входить на птицефабрику или соприкосаться с птицами
иностранным лицам ранее, чем по прошествии 48 часов после приезда в
Эстонию;
Перед тем, как войти на птицефабрику смените одежду и обувь, помойте
и продезинфицируйте руки;
Храните и утилизируйте птицепродукцию так, чтобы домашние и дикие
птицы не могли к ним пробраться;
Располагайте поилки и кормушки для птиц таким образом, чтобы дикие
птицы не имели к ним доступа;
Отделяйте больных птиц от здоровых, и в случае подозрения птичьего
гриппа незамедлительно сообщите об этом ветеринарному врачу;
В случае привоза новых птиц, содержите их отдельно минимально 30
дней, за это время убедитесь, что птицы здоровы и совмщайте только
здоровых птиц.
Дополнительную информацию про птичий грипп можно
получить на сайте www.linnugripp.ee или по инфотелефону
7358536
(Пн-Пт, 8-16)

Благодарим за сотрудничество!
Ветеринарно-продовольственный департамент

КОНТАКТЫ ЦЕНТРОВ ВЕТЕРИНАРНОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА В
РЕГИОНАХ
Põhja regioon
Harjumaa keskus
Raplamaa keskus

tel 658 0420
tel 489 2590

Lääne regioon
Hiumaa keskus
Läänemaa keskus
Pärnumaa keskus
Saaremaa keskus
Viljandimaa keskus

tel 462 2030
tel 472 4795
tel 447 1614
tel 453 1403
tel 435 0020

Ida regioon
Ida-Virumaa keskus
Jõgevamaa keskus
Järvamaa keskus
Lääne-Virumaa keskus

tel 799 4413
tel 740 1208
tel 766 6712
tel 782 3490

Lõuna regioon
Põlvamaa keskus
Tartumaa keskus
Valgamaa keskus
Võrumaa keskus

tel 336 6774
tel 772 0200
tel 385 4520
tel 323 2050

Ветеринарно-продовольственный
департамент
Väike-Paala, 3, 11415 Таллинн
тел. 605 1710, vet@vet.agri.ee

