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Защита здоровья начинается с гигиены 

 
Птичий грипп продолжает распространяться у диких птиц. Поголовье нашей домашней птицы 
находится в большой опасности эпизоотии. Перенос вируса птичьего гриппа на человека в 
наших условиях является весьма невероятным. Однако для населения важными являются - 
особо внимательное отношение к своему окружению и выполнение правил общей гигиены.  
 
Важная информация для населения г. Берлина  
 
 
Что делать, если Вы нашли мертвую птицу? 
Нельзя прикасаться к мертвым птицам голыми руками. В случае обнаружения мертвых 
водоплавающих или дневных хищных птиц не трогать их, а сообщить о находке местным органам 
ветеринарного надзора (в экстренном случае – пожарной охране). Мертвые птицы будут 
отправлены на исследование в лабораторию берлинской службы по решению основных проблем 
здравоохранения (BBG). 
 
Следует ли сообщать соответствующим органам в случае обнаружения мертвых воробьев 
или певчих птиц? 
Нет, если Вы нашли единичную мертвую птицу: воробьи и голуби не считаются особенно 
восприимчивыми к возбудителю птичьего гриппа. В настоящее время года погибает значительно 
большее количество этих птиц в сравнении с другим временем года. Однако предупреждение 
относительно контакта с мертвыми дикими птицами действует и в данном случае. Соблюдать 
строжайшую гигиену!  
 
Что делать, если Вы прикоснулись к мертвой или больной птице? 
Основательно вымыть руки водой с мылом. Птицы вместе со своими экскрементами постоянно 
выделяют различные возбудители болезней. 
 
Какая птица подвержена острой опасности? 
Птичий грипп представляет особую опасность для кур, уток, гусей и лебедей, а также дневных 
хищных птиц. Поэтому сейчас следует также и в Берлине держать домашнюю и декоративную 
птицу в сараях или закрытых вольерах.  
 
Могут ли заразиться домашние животные? 
Кошки подвержены такой опасности, если они, например, пожирают зараженную вирусом мертвую 
птицу. Такая опасность для домашних кошек почти исключается в зонах, не зараженных вирусом. 
Владельцы домашних животных должны строго придерживаться общих гигиенических правил. Это 
в первую очередь означает следующее: содержать в чистоте миски для кормления животных, 
производить очистку кошачьих туалетов в перчатках, тщательно мыть руки после этого, а также и 
перед каждой едой. Если у кошки отмечаются первые признаки тяжелой простуды, тогда 
необходимо сразу же обратиться к ветеринарному врачу. В зараженной вирусом зоне следует 
избегать контакта с живущими на воле бездомными кошками. В случае контакта с такими кошками 
следует строжайшим образом выполнять основные правила гигиены.  
В зонах карантина, связанных с обнаружением вируса птичьего гриппа (в радиусе 3 км от места 
обнаружения зараженной мертвой птицы), нельзя выпускать кошек на волю, а собак можно 
выгуливать только на поводке. Эти мероприятия необходимы для предотвращения дальнейшего 
распространения вируса птичьего гриппа. 
 
Можно ли сейчас посещать зоопарки? 
Да. Меры предосторожности против птичьего гриппа выполняются строжайшим образом и в 
зоопарках, В случае обнаружения мертвых диких птиц они передаются на исследование. 
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Можно ли детям играть сейчас в парках? 
Для человека у нас в настоящее время нет повышенной опасности заражения вирусом птичьего 
гриппа.  
 
Можно ли еще употреблять в пищу мясо домашней птицы? 
Да. Домашняя птица из Германии не представляет опасности. Однако птица должна быть хорошо 
проварена, так как при высокой температуре вирусы и бактерии умирают.  


