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ПочеМу Медицинские 
РАботники должны быть 
нАстоРоже относительно 
Птичьего гРиППА A(H5N1)?

Птичий грипп – это инфекция, вызванная вирусами 
птичьего гриппа. Вирусы птичьего гриппа обычно 
встречаются в кишечнике у диких птиц, которые 
являются носителями вирусов, но сами, как 
правило, не болеют. Вирус птичьего гриппа 
очень легко распространяется среди птиц, может 
вызвать тяжелое заболевание и привести к гибели 
некоторых видов домашней птицы, например кур, 
уток и индеек. 

Термин «вирус птичьего гриппа» касается вирусов гриппа типа А, которые 
встречаются, главным образом, у птиц, но эти вирусы могут инфицировать 
и людей. Для большинства людей риск заболевания птичьим гриппом 
невысок, поскольку эти вирусы, как правило, не преодолевают межвидовой 
барьер и не приобретают способность инфицировать 
людей. Однако, начиная с 1997 года, стало известно 
о подтвержденных случаях инфицирования людей 
вирусом птичьего гриппа – А(H5N1) или просто 
«вирусом H5N1». Такие случаи были зафиксированы 
во время вспышек H5N1 у домашней и дикой птицы в 
Азии, некоторых странах Европы, Ближнего Востока 
и Африки. Более половины инфицированных людей 
умерли. Почти все случаи инфицирования людей 
вирусом H5N1 были вызваны прямым контактом 
с домашней птицей, инфицированной H5N1, или с 
поверхностями, загрязненными этим вирусом. 
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ученых беспокоит тот факт, что при увеличении контактов 
людей с вирусом H5N1 и росте заболеваемости, вызванной 
этим возбудителем, вирус может получить способность 
эффективного распространения среди людей. Это будет 
означать начало следующей пандемии. 

Невозможно предсказать, когда начнется пандемия. Эксперты во всем 
мире очень внимательно отслеживают ситуацию с H5N1 в Азии и Европе 
и готовятся к возможности того, что вирус начнет легко передаваться от 
человека к человеку. 

чтобы предотвратить распространение вируса птичьего 
гриппа, медицинские работники первичного звена 
должны быть готовы своевременно выявить и сообщить 
о любых подозрительных случаях заболевания людей, 
которые по клиническим признакам могут быть похожими 
на заболевания, вызванные вирусом А(H5N1) или другим 
новым штаммом птичьего гриппа.

Симптомы птичьего гриппа у людей могут быть достаточно 
разнообразными – от типичных симптомов гриппа (например, высокая 
температура, кашель, боль в горле и в мышцах) до конъюнктивита, 
пневмонии, дыхательной недостаточности и других опасных для жизни 
тяжелых осложнений, таких как функциональная недостаточность многих 
внутренних органов. 

Все вирусы гриппа могут видоизменяться, образуя новые штаммы, 
от которых у людей нет иммунитета, и приобретать способность легко 
передаваться от человека к человеку. Эта особенность стала причиной 
возникновения трех пандемий в 20м веке.
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кАк ПРоисходит инфициРовАние 
людей виРусоМ гРиППА А(H5N1)? 

На сегодняшний день почти все случаи 
инфицирования людей вирусом H5N1 являются 
результатом прямого контакта с инфицированной 
домашней птицей, продуктами птицеводства 
или предметами, загрязненными экскрементами 
инфицированных птиц. Риск инфицирования 
считается самым высоким во время забоя птицы, 
ощипывания, разделки тушки и подготовки тушки 

к кулинарной обработке. Конкретные пути передачи вируса описаны ниже 
в разделе об эпидемиологических критериях подозрительных случаев. 

О случаях передачи вируса птичьего гриппа А(H5N1) от больного 
человека к другому человеку сообщалось очень редко. Передача была 
ограниченной, неэффективной и не распространялась за пределы первой 
линии тесных контактов с больным. Например, в 2004 году сообщалось о 
возможной передаче инфекции от человека к человеку в пределах одной 
семьи в Таиланде. Инфицирование произошло в результате длительного 
и очень тесного контакта между больным ребенком и его матерью. В июле 
2006 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила 
доказательства о передаче вируса от человека к человеку в Индонезии, 
где было инфицировано 8 человек в одной семье. Считается, что первый 
член этой семьи был инфицирован при контакте с домашней птицей 
и инфицировал еще 6 членов семьи. Один из них (ребенок) позднее 
инфицировал своего отца. Дальнейшее распространение заболевания 
за пределы данной семьи не было зарегистрировано. 

Передача вируса от человека к человеку возможна только при близком 
контакте (на расстоянии в пределах 1 метра). На сегодняшний день не 
существует доказательств того, что H5N1 может передаваться по воздуху 
на большее расстояние. 
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что должны выявлять вРАчи и о 
чеМ сообщАть в теРРитоРиАльную 
сАнитАРно-ЭПидеМиологическую 
стАнцию (сЭс)?

своевременное выявление подозрительных случаев 
гриппа H5N1 у людей и сообщение о них в территориальную 
сЭс является очень важным для локализации и 
ликвидации вспышек заболевания на ранней стадии. 
о подозрительных случаях следует сообщать, если 
они включают сочетАние следующих клинических и 
эпидемиологических критериев: 

клинические критерии:
Острое заболевание нижних дыхательных путей неизвестной этиологии 
с высокой температурой (>38 ºC), кашлем и одышкой.

Эпидемиологические критерии:
Наличие одного или нескольких следующих факторов в течение 7 дней 
до возникновения симптомов заболевания:

Близкий контакт (в пределах 1 метра) с человеком, у которого 1. 
подтверждено или подозревается заболевание гриппом, вызванное 
вирусом H5N1 (например, при уходе, разговоре или прикосновении).

Также не существует никаких доказательств того, что блюда, 
приготовленные при соответствующей термической обработке из мяса 
птицы или других продуктов птицеводства, например, яиц, могут быть 
источником инфекции. Обычное приготовление блюд при температуре 
выше 70°C обезвреживает вирус.
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Контакт с домашней или дикой птицей (например, 2. 
уход, забой, ощипывание, приготовление) или 
с предметами, загрязненными ее фекалиями, в 
тех районах, где в течение последнего месяца 
наблюдались подозрительные или подтвержденные 
случаи заболевания, вызванные H5N1 у людей или 
животных. 

Употребление сырых или недостаточно термически 3. 
обработанных продуктов птицеводства в тех 
районах, где в течение последнего месяца 
наблюдались подозрительные или подтвержденные 
случаи заболевания, вызванные H5N1 у людей или 
животных. 

Близкий контакт с животными (кроме домашней или 4. 
дикой птицы, например, с кошкой или свиньей), у 
которых было подтверждено инфицирование H5N1.

Работа в лаборатории или в других местах с образцами 5. 
(взятыми у человека или животного), которые могут 
содержать вирус H5N1.

также необходимо немедленно проинформировать сЭс о 
таких ситуациях:

Невыясненная смерть от тяжелой острой инфекции дыхательных •	
путей.
Два или более случаев пневмонии на протяжении 14 дней у людей, •	
живущих вместе. 
Случаи пневмонии у медицинских работников, которые ухаживали за •	
больным пневмонией. 
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что нужно делАть вРАчАМ в 
случАе ПодозРения нА Птичий 
гРиПП?

незАМедлительно1.  (не позже 1 часа) направить экстренное 
сообщение в территориальную СЭС с помощью любого средства 
связи (телефон, факс, электронная почта или курьер).

Обеспечить госпитализацию больного, взятие лабораторных 2. 
образцов, лечение и проведение противоэпидемических мероприятий, 
которые описаны в следующем разделе. Если отсутствует 
возможность госпитализации пациента, следует обеспечить лечение 
и уход в домашних условиях и принять все необходимые меры для 
предотвращения распространения инфекции. 

При лечении больных следует придерживаться рекомендаций 3. 
Министерства здравоохранения (МЗ). При наличии препаратов 
оселтамивир или занамивир применять их согласно схеме лечения.

Вместе со специалистами территориальной СЭС провести 4. 
расследование случая, а именно:

определить источник инфекции;•	

собрать образцы и организовать проведение лабораторного •	
исследования;

определить контактных лиц;•	

провести профилактические и противоэпидемические мероприятия.•	
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кАк зАщитить себя от возМожного 
инфициРовАния и ПРедотвРАтить 
РАсПРостРАнение инфекции? 

Мойте руки с мылом или обрабатывайте их •	
дезинфицирующим средством для рук до и после осмотра 
пациента, после контакта с выделениями из дыхательных 
путей и предметами, загрязненными ими. 

Используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ) – •	
халат, хирургическую маску, перчатки и средства для 
защиты глаз (очки, щитки) при близком контакте с 
инфицированными пациентами и во время контакта с 
выделениями из дыхательных путей. 

При проведении манипуляций, во время которых 
образовывается аэрозоль, – таких как интубация трахеи – 
вместо хирургической маски целесообразно использовать 
респиратор. 

Всегда придерживайтесь правил гигиены («кашлевого •	
этикета» – прикрывайте рот и нос во время кашля 
салфеткой, одевайте маску, и т.п.).

Размещайте пациентов в отдельных комнатах, а при •	
отсутствии такой возможности – в комнатах с другими 
пациентами с такой же инфекцией. Отделяйте пациентов 
друг от друга как минимум на 1 метр при помощи ширмы 
для уменьшения риска близких контактов. 

Проводите меры по предотвращению контаминации •	
(загрязнения) окружающей среды вокруг больного – 
организуйте регулярную уборку и дезинфекцию 
поверхностей, оборудования или предметов по уходу за 
больным средствами, рекомендованными МЗ Украины. 
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дРугие вАжные фАкты для 
вРАчей

какие тесты могут подтвердить инфицирование человека 
вирусом гриппа A(H5N1)?
Двумя основными подтверждающими тестами являются ПЦР 
(полимеразно-цепная реакция) и выделение культуры вируса. 

защищает ли вакцина против сезонного гриппа от 
инфицирования птичьим гриппом? 
Нет. Вакцина против сезонного гриппа не защищает против птичьего 
гриппа. Но важно, чтобы группы высокого риска, определенные МЗ 
Украины, проходили эту вакцинацию для предотвращения возникновения 
осложнений от сезонного гриппа, которые могут приводить к смерти. 

какими препаратами можно лечить людей, заболевания 
которых вызваны вирусом гриппа А(H5N1)? 
Многие штаммы вирусов подтипа H5N1, которые стали причиной 
заболевания и смерти людей, являются резистентными к амантадину и 
ремантадину. На сегодняшний день оселтамивир и занамивир являются 
более эффективными, несмотря на то, что наблюдался некоторый уровень 
резистентности к ним. Все противовирусные препараты для лечения 
гриппа должны применяться в первые 48 часов с момента появления 
симптомов, или как можно быстрее после возникновения симптомов.

существует ли вакцина для защиты людей от определенных 
штаммов вируса H5N1?
Определенные вакцины продемонстрировали эффективность 
при проведении клинических исследований, но они не являются 
широкодоступными. 
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