Незамедлительно свяжитесь с органами власти при обнаружении массового падежа или болезни
домашней птицы.
Это может быть местный работник по надзору за здоровьем животных, представитель сельскохозяйственного
учреждения или другое официальное лицо.

ПТИЧИЙ ГРИПП: ДЕЙСТВИЯ ВО
ВРЕМЯ ВСПЫШКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Руководство для фермеров

Вставить местную контактную информацию здесь.
При обращении к местным властям, полезно предоставить следующую
информацию:
• Виды больных или мертвых птиц
• Количество пострадавших птиц и общее количество птиц в вашем хозяйстве
• Клинические признаки у птиц
• Наблюдали ли вы диких птиц в вашей местности, если да, то выглядели ли они
больными
• Приносили ли вы недавно домой с рынка или другой фермы живых птиц или других
животных, если да, то где находиться этот рынок или ферма
ПОКА ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТВЕТА ВЛАСТЕЙ
Вам следует защитить других ваших домашних животных, удаляя больных или мертвых
птиц с вашего двора. Не выбрасывайте мертвых домашних птиц.
• Удаляя больных или мертвых птиц, убедитесь, что вы работаете защищенными
руками ( т.е. используете перчатки или целлофановые пакеты), с защищенными
носом и ртом (т.е. используете маску или ткань)
• Поднимайте мертвых птиц лопатой или палкой – не дотрагивайтесь до них руками – и
помещайте их в пакет или какой-либо контейнер вдали от других животных.
Переносите больных птиц с помощью лопаты на безопасное расстояние подольше от
птичьего двора.
• Не следует выбрасывать мертвых птиц в реку, пруд или другой источник воды, или
оставлять их на открытом месте
Не используйте больных или мертвых птиц в качестве корма для других
животных.
• Отбракуйте домашнюю птицу и сожгите или захороните трупы под руководством
работников по защите здоровья животных. Используйте защитное снаряжение (маску,
перчатки, обувь, комбинезон и головной убор).
• Проведите дезинфекцию курятников, клеток и транспортных средств.
Важно соблюдать инструкции по отбраковке и уничтожению
вашей инфицированной домашней птицы, данные вашими
местными органами власти.

КАК РАСПОЗНАТЬ ПРИЗНАКИ ПТИЧЬЕГО ГРИППА?
Некоторые признаки птичьего гриппа схожи с другими птичьими заболеваниями, такими как вирус
Ньюкасла. Но в случае вспышки птичьего гриппа в вашей местности, вы сможете его распознать, если:

После устранения вспышки заболевания и при получении информации от властей о
безопасности пополнения поголовья вашего птичьего двора, обратитесь к вашим
местным властям за рекомендациями по избеганию новых вспышек заболевания.

Всегда помните, что необходимо следить за состоянием своего здоровья в течение, по крайней мере,
7-ми дней после контакта с больной или мертвой птицей
Незамедлительно обратитесь к врачу или
в ближайшую клинику, если у вас
проявляются следующие симптомы:
• Температура тела выше 38 С
• Боль в горле или кашель
• Недомогание при дыхании
Проинформируйте врача, что вы были
подвержены контакту с больной или мертвой птицей.
Подготовлено
Академией Развития Образования в рамках
Программы USAID по Борьбе с Птичьим Гриппом.

•
•

Наблюдается неожиданный массовый падёж домашней птицы с присутствием клинических признаков
или без них. Некоторые виды птиц, такие как утки и гуси, могут быть инфицированы, но не показывать
признаков заболевания.
Домашняя птица показывает любой из следующих признаков:
- Вялость и отсутствие аппетита
- Опухшие, покрасневшие или кровоточащие гребешки, взъерошенные перья
- У птиц опущены головы, птицы собираются в группы
- У птиц проблемы с дыханием
- Опухоли на голове и на веках
- Кровоточащая кожа в местах, где нет перьев, особенно на лапах
- Снижение яичной продуктивности,
- Водянистая диарея
- Нервное недомогание
- Кашель, чихание, выделения из носовых отверстий
- Угнетенное состояние, нарушение координации движения

Фермеры -Вспышка заболевания

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ МЕРТВЫХ ИЛИ БОЛЬНЫХ
ПТИЦ – ОСОБЕННО В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ

