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Еще пару месяцев назад про птичий грипп думалось: это не у нас... Это 
у них, а когда до нас доберется, еще неизвестно. Теперь ЭТО у нас -  
несколько областей России уже официально заявили о том, что 
на их территории зарегистрированы случаи гибели птиц от всемирно 
известного заболевания. Дело за малым -  чтобы птицы, зимующие 
в очагах распространения инфекции, добрались и до наших широт.

ОТ ХОРЬКА И ДО КИТА
Вообще вирус гриппа изначально появляется в популяциях бра

тьев наших меньших, поэтому история развития птичьего гриппа 
(штамма A/H5N1) не являет собой ничего нового. Первые случаи 
поражения птиц этим вирусом отмечались еще в 1997 году. Правда, 
тогда ученые были стопроцентно уверены, что для человека птичий 
грипп абсолютно не опасен.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней ЯГМА профессор 
Николай Алексеевич БЛАГОВ убежден, что проблема эта пока не 
перекочевала из епархии политической и ветеринарной в область 
медицинскую. В настоящее время количество жертв птичьего гриппа 
среди людей исчисляется десятками, а отнюдь не сотнями и тысяча
ми. Если учесть, что от гриппа страдают еще свиньи, лошади, хорьки, 
тюлени и киты, нас, людей, нельзя считать жертвами этой болезни. До 
сих пор от птичьего гриппа умирали люди с ослабленным иммуните
том, которые, не исключено, умерли бы и от гриппа обычного (правда, 
тогда они не попали бы в прицел СМИ, отслеживающих это дело под
робно и даже пристрастно). Но это пока... Пока надо защищаться. 
Имеются в продаже препараты арбидол или ремантадин -  они застав
ляют организм вырабатывать в избыточных количествах интерфе
рон. Можно ли их употреблять сейчас? Большого вреда не будет, тем 
более что, по словам наших инфекционистов, область понемногу при
ближается к пороговой частоте заболеваний обычным гриппом и про
чими ОРВИ. Но лучше все-таки проконсультироваться с врачом на 
предмет возможных противопоказаний.

С решением проблемы птичьего гриппа справилась бы, конечно, 
вакцина. И она уже разработана, но только для птиц. Для человека 
ее при необходимости разработают тоже. Сегодня такой необходи
мости, оказывается, нет. И не потому, что нет реальной угрозы жиз-

людей, а потому, что эпидемия пока не началась. Прививать же 
людей от -куриной» разновидности птичьего гриппа бессмысленно 
-  вирус видоизменяется очень быстро, и если появится штамм, пе
редающийся от человека к человеку воздушно-капельным путем, 
эта прививка не будет иметь абсолютно никакого смысла.

Естественно, что всех волнует, насколько быстро можно такую 
вакцину создать. О  сроках говорить беспредметно, радует хотя бы 
то, что такое в принципе возможно. Сумели же в военном институте 
одного подмосковного города создать вакцину от возбудителя аф
риканской лихорадки Эбола -  а эта задача была ку/fe сложнее.

ИДЕТ ОХОТА НА ВОРОН?
Пока медицина работает в плановом порядке, ее сестра ветерина

рия давно освоила стиль форс-мажора. Куры -  один из самых доступ
ных продуктов питания -  все-таки дохнут. А утки и гуси, как ни крути, 
все-таки летят. Опять-таки вопрос: почему одни мрут толпами, а дру
гие, хоть и в соплях, преодолевают в полете тысячи километров? И 
редкая утка склеит ласты на середине пути к родным местам.

Ответ на этот вопрос ветеринария дает точно такой же, как и 
медицина. Дикие птицы обладают куда более сильным иммуните
том, чем домашние, особенно те, которых выращивают на конвейе
ре по ускоренной программе. Однако дело не только в начинающих
ся перелетах уток и гусей.

По словам заместителя главного государственного ветеринар
ного инспектора по Ярославской области Владимира Александрови
ча СЕРЕБРЯНИ КО ВА, наибольшие опасения у ветеринаров вызы
вают не домашние и не перелетные птицы. Хуже всего, как это ни 
печально, обстоят дела с птицами синантропными, то есть теми, кто 
сопровождает человека по ходу всей его истории. Перелетные про

сокол -  зато не болею!

Бегом от птичьего гриппа.

летели -  и не видно их. Ну, разве какой охотник допустит контакт с 
уткой или гусем. А  вот что делать с воронами, которые так и шныря
ют то по ближним лесам, то по-над городами? Что делать с чайками, 
кормящимися и на помойках вместе с бомжами, и на озерах -  из 
одной тарелки с перелетными птицами? С  воробьями, лезущими 
буквально в каждую щель... И ведь даже зима, суровее которой не 
припомнить, их поголовье не снизила. Отчасти уменьшилось только 
количество ворон, которым нынче нелегко добывать пропитание из 
новых контейнеров для мусора.

Нащи урбанизированные птицы являются еще более опасными 
переносчиками заразы, нежели их дикие сородичи. Проживают в 
гари и дыме, питаются продуктами большой и малой химии и возво

дят гнезда из полиэтиленовых пакетов -  каким гриппом смутишь i 
заскорузлый иммунитет?

Надежды нашей ветеринарии возлагаются в основном на ва- 
ну, которая уже синтезирована и допущена к повсеместному 
менению (начнут с южных регионов, где перелетные птицы пс = е ~ -  
ся первыми). И на меры карантинного характера, которые, впро
чем, дадут эффект только, на больших птицефабриках. В час- - ^ *  
подворьях вряд ли кто-то будет особенно пристально следить. ч~ 
бы куры не бегали по двору. Санитарно-эпидемиологическая сну» 
настаивает только на том, чтобы дальше частного подворья rrv 
не забредала...

(Окончание на 2-й стр.)
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ЯЙЦА КРУТЫЕ -  
НЕ РОКОВЫЕ

При инфицировании птичь
им гриппом часть кур все-таки 
выживает, и их поголовье мож
но восстановить в Считанные 
месяцы за  счет тех птиц, в ор
ганизмах которых образуется 
устойчивый естественный им
мунитет.

Важнее, как уберечь лю
дей. И тут санитарно-эпидеми
ологические службы уповают 
почти исключительно на уже 
упомянутые нами препараты, 
которые способствуют профи
лактике любых вирусных ин
фекций, вызывающ их острые 
респираторные заболевания, 
передающиеся воздуш но-ка
пельным путем.

Правда, сегодня этот воп
рос санитарно-эпидемиологи
ческой службы решается ис
ключительно в муниципальных 
образованиях. Те, в свою оче
редь, исходят из возможностей 
собственного бюджета.

Однако, по словам замес
тителя главного санитарного 
врача области Татьяны Алек
сандровны ДРУЖ ИНИНОЙ, по
ка все муниципальные образо
вания нашего региона закупа
ют эти препараты в количест
вах, соответствующих потреб
ностям населения при обычном

весеннем всплеске ОРВИ. При 
необходимости будут закупать 
и больше -  пока, слава богу, 
такой необходимости не возни
кает...

Наибольшую же ставку ме
дики сегодня делают на меры 
профилактики. Разработаны  
несколько памяток, объясняю
щих, как содержать птиц в част

ных подворьях, что делать при 
первых симптомах возникно
вения болезни и каким обра
зом обезопасить себя, разде
лывая собственноручно добы
тую дичь.

-  Птичий грипп, конечно же, 
не пройдет мимо Ярославской 
области,. -  .заметила Татьяна 
Дружинина, -  однако поводов

для паники не су
ществует. В Рос
сии, и в Ярослав
ской области в 
том числе, плот
ность населения 
невелика, а пло
щади природных 
ландшафтов, где 
перелетные пти
цы могут сущест
вовать практичес
ки в полной изо
ляции от челове
ка, несравнимо 
больше, чем в Ев
ропе и Азии.

Вывод из это
го можно сделать 
один -  пока чело
веческий иммуни
те т  с п о с о б е н  
сдерживать напор 
заразы, предоста
вим курам воз
можность панико
вать. Поскольку 
(и это скажет лю
бой иммунолог) 
человеческий им
мунитет накрепко 

«завязан» на психоэмоцио
нальную сферу. Однако не за
будем и про то, что береженого 
Бог бережет -  курицу до неко
торых пор безопаснее поку
пать все-таки в магазинах. А 
яйца варить минут по десять -  
невкусно, конечно, зато безо
пасно.

Анатолий КОНОНЕЦ.


