Внимание! Птичий грипп в штате Вашингтон может причинить вред
домашней и дикой птице
Ситуация
У некоторых птиц на территории штата Вашингтон, в том числе в округе Кинг, был выявлен
опасный штамм вируса птичьего гриппа. Вирус распространяется среди птиц в США с начала
2022 года. Инфекция называется H5N1. Она легко заражает и убивает птиц. О первом заражении
птиц вирусом H5N1 в штате Вашингтон стало известно 5 мая. На данный момент о заражении
домашней птицы сообщили восемь округов, включая и округ Кинг.

Что такое птичий грипп?
Птичий грипп инфицирует домашнюю и дикую птицу. Сюда относятся куры, индейки, фазаны,
перепела, утки, гуси, цесарки и другие птицы. Вирус птичьего гриппа чрезвычайно заразен и часто
приводит к гибели птиц. Он быстро распространяется от стаи к стае.
Риск передачи этого вируса от птицы к человеку очень низкий. Риск его передачи от человека к
человеку также очень низкий.

Признаки заражения у птиц
Когда вирус инфицирует птиц, у них могут наблюдаться:
•
•

выделения из носа и рта, в которых могут присутствовать сгустки крови;
другие симптомы: в том числе взъерошенные перья, синие или опухшие гребни, сережки
или лапы, наклоненная голова, нарушение координации, усталость и внезапная смерть.

Куда звонить в случае обнаружения больных птиц
Если среди ваших птиц наблюдаются случаи необычных болезней или смертей, свяжитесь с
представителями Avian Health Program (Программа охраны здоровья пернатых) из Washington
state Department of Agriculture (Департамент сельского хозяйства штата Вашингтон) по телефону
1-800-606-3056. Назовите свой язык общения и вас соединят с переводчиком. Кроме того, вы
можете оставить голосовое сообщение и переводчик вам перезвонит.
Если вы увидите больную или мертвую дикую птицу, не прикасайтесь к ней. Сообщите об этом в
Washington Department of Fish & Wildlife (Департамент рыбного хозяйства и дикой природы штата
Вашингтон) по телефону 360-902-2200, нажмите 4 и оставьте подробное голосовое сообщение.

Что делать, если у вас есть птицы
Хотя риск для людей очень низкий, важно мыть руки до ухода за птицами и после него. Храните
одежду и обувь, в которых вы работаете с птицей, за пределами дома.

Как защитить птиц
Владельцам домашней птицы следует принять следующие меры для защиты своих птиц и
предотвращения распространения вируса:

Не допускайте, чтобы ваши птицы контактировали с дикими, не подпускайте их к прудам и
другим водоемам на своей территории.
• Отделите домашних водоплавающих птиц (например, уток и гусей) от кур, индеек, цесарок
и павлинов.
• По возможности держите домашнюю птицу на улице в загонах с крышей или в накрытых
сеткой вольерах. Не подпускайте к ним других животных, включая грызунов, насекомых,
кошек, собак, диких птиц и т. д.
• По возможности не принимайте посетителей на своей ферме или на собственном участке.
• Не одалживайте фермерские инструменты и оборудование и не делитесь своими.
• Не отдавайте и не продавайте яйца домашней птицы. Употребление приготовленных яиц
не несет риска для здоровья, но передача их за пределы фермы может стать причиной
распространения вируса.
• Держите домашнюю птицу дома. Не возите ее на ярмарки или выставки, пока не пройдет
30 дней с даты выявления последнего подтвержденного случая птичьего гриппа в штате
Вашингтон.
• Не посещайте рынки птицы. Департамент сельского хозяйства штата подал запрос на
временное приостановление продажи птицы на стихийных рынках.
Следите за развитием ситуации с птичьим гриппом в штате Вашингтон. Регулярно проверяйте
информацию на веб-сайте WSDA (только на английском языке).
•

•

Для общественности:
•
•

Риск заражения собак или кошек птичьим гриппом очень низкий, но не позволяйте им
контактировать с дикими птицами или употреблять их в пищу.
Охотникам или другим людям, которые могут контактировать с дикими птицами, следует:
o надевать одноразовые перчатки в случае прикосновения к птицам, птичьим
тушкам или кормушкам для птиц;
o тщательно мыть руки, поверхности и оборудование (ножи, кормушки для птиц,
одежду);
o не подбирать диких птиц и не контактировать с ними, если они очевидно больны
или были найдены мертвыми.

Дополнительная информация
Чтобы получить дополнительную информацию о мерах, которые следует принять для защиты
своей птицы, ознакомьтесь с ресурсами Defend the Flock (Защитите птиц) (только на английском и
испанском языках) на сайте United States Department of Agriculture (USDA, Департамент сельского
хозяйства США).
Чтобы получить дополнительную информацию о текущей вспышке птичьего гриппа в штате
Вашингтон, посетите веб-страницу Department of Agriculture (только на английском языке).
Информация датируется 24 мая 2022 года

