Птичий грипп типа A: часто задаваемые вопросы
Информация для хозяев кошек:
С начала проведения тестирования в ноябре 2016 года анализы на вирус птичьего гриппа H7N2
образцов более 100 кошек из Центров по уходу за животными (Animal Care Centers, ACC) г. НьюЙорка оказались положительными. Заболевание у большинства кошек проявляется в легкой
форме, и ожидается, что животные выздоровеют. Однако у одной кошки развилась тяжелая
пневмония, и животное усыпили гуманным образом.
Департамент здравоохранения совместно с ACC провел исследование, чтобы установить, мог ли
вирус H7N2 передаться от кошек сотрудникам или волонтерам приюта Манхэттена, а также
людям, недавно взявшим кошек из приюта ACC. Вирус был выявлен только у одного человека —
ветеринара, который очень тесно работал с больными кошками. Ветеринар перенес заболевание
в легкой форме и полностью выздоровел.
Что такое птичий грипп?
Птичий грипп — это заболевание, вызываемое группой вирусов гриппа. Обычно он поражает
водоплавающих или домашних птиц, например кур, уток, гусей и индеек. Иногда вирусы гриппа
меняются (мутируют), заражая млекопитающих, например свиней, собак или людей.
Что представляет собой вирус гриппа H7N2?
H7N2 является разновидностью вируса птичьего гриппа.
Могут ли другие кошки заразиться вирусом гриппа H7N2?
На сегодня положительные результаты анализов кошек на вирус H7N2 были получены только в
приютах г. Нью-Йорка.
Каковы симптомы H7N2 у кошек?
Симптомы включают в себя чиханье, кашель, насморк, слезотечение или покраснение глаз.
Как вирус H7N2 переходит от одной кошки к другой?
Вирусы гриппа могут распространяться, если кошка контактирует с другой зараженной кошкой или
с предметами, используемыми больными животными (например, кошачьим туалетом или миской
для корма).
Можно ли сделать кошке прививку от гриппа?
В настоящее время противогриппозной вакцины для кошек нет.
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Есть ли лекарства для кошек от этой инфекции?
Лекарств для лечения кошек от гриппа нет. Чтобы помочь кошке выздороветь, ветеринары могут
использовать другие препараты, например обезболивающие, антибиотики или жидкости для
внутривенного введения.
Может ли кошка умереть от вируса H7N2?
Как правило, заболевание проявляется в легкой форме, и большинство кошек быстро
выздоравливают.
Что делать, если я взял (-а) кошку из приюта ACC, а она оказалась больной?
Если вы взяли кошку из приюта ACC в период между 12 ноября и 15 декабря и у нее обнаружилось
респираторное заболевание, позвоните ветеринару и договоритесь о приеме. Сообщите ему, что,
возможно, у вашей кошки вирус гриппа H7N2, чтобы ветеринар принял меры для предотвращения
контакта вашего животного с другими кошками в клинике.
Как предотвратить заражение других животных?
Если в доме есть другие кошки, изолируйте больное животное от здоровых. Не выпускайте кошку
на улицу и не позволяйте другим животным есть корм и пить воду из ее миски, а также
пользоваться ее игрушками и туалетом. Мойте руки с мылом после прикосновения к кошке,
уборки ее туалета или контакта с ее слюной, мочой, фекалиями или кровью.
Может ли вирус H7N2 передаваться людям или другим животным?
Риск передачи вируса H7N2 от кошки человеку невелик. Люди с симптомами, похожими на грипп,
скорее всего, болеют сезонным гриппом или другими респираторными вирусными
заболеваниями, которые часто наблюдаются в зимний период.
Симптомы сезонных вирусов гриппа и H7N2 схожи, и лекарственные препараты, используемые
для лечения сезонного гриппа, также помогают от инфекций, вызываемых вирусом H7N2. Люди с
хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой, а также беременные
женщины подвержены повышенному риску осложнений после сезонного гриппа и, вероятно,
гриппа, вызванного вирусом H7N2.
Какие меры защиты можно принять, если моя кошка больна?
Не прижимайтесь к мордочке больной кошки и избегайте тесного контакта с ней, особенно если
вы беременны или у вас есть заболевание, ослабляющее иммунную систему (например, рак,
диабет или хроническое заболевание легких).
Если я взял (-а) кошку из приюта г. Нью-Йорка, нужно ли мне проходить тестирование?
Если вы чувствуете себя хорошо, вам не нужно проходить тестирование. Но если вы взяли кошку
из приюта АСС и у вас в течение трех недель после этого появились симптомы, похожие на грипп,
например кашель, жар, боль в горле, мышечные боли, одышка или конъюнктивит (покраснение
глаз), обязательно свяжитесь со своим врачом. Не забудьте сообщить ему, что вы недавно взяли
кошку из приюта ACC.
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Если у вас нет основного поставщика медицинских услуг, позвоните в Департамент
здравоохранения по номеру 866-692-3641.
Что я могу сделать, чтобы не заболеть?
Хотя риск заразиться птичьим гриппом невысок, сезонный грипп уже распространяется в НьюЙорке и может привести к тяжелой болезни. Пройдите вакцинацию.
Где можно получить дополнительную информацию?
Инфекции, вызываемые вирусом птичьего гриппа типа А у людей
Передача вирусов птичьего гриппа типа А между животными и людьми
Вспышки птичьего гриппа в Северной Америке
Бюллетень «Здоровье», посвященный гриппу
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