Часто задаваемые вопросы для сотрудников приютов,
занимающихся уходом за животными и контролем за ними

Болезнь коронавируса (COVID-19)
1. Что такое коронавирус?
Коронавирусы — большое семейство вирусов. Большинство из них поражает
животных, но некоторые коронавирусы животных могут развиваться (изменяться)
в новый человеческий коронавирус, который может передаваться от человека к
человеку. Именно это произошло с нынешним новым коронавирусом. Заражение
коронавирусом людей обычно вызывает заболевания легкой и средней тяжести –
например, обычную простуду. В некоторых случаях, такие вирусы как ТОРС и
МЕРС, вызывают серьезные болезни, такие как пневмония.

2. Каковы обычные симптомы COVID-19 у людей?
На сегодняшний день известно, что этот новый вирус вызывает симптомы,
типичные для респираторного заболевания, такие как кашель, высокая
температура и, в некоторых случаях, одышка или затрудненное дыхание.

3. Как передается COVID-19?
Как и другие респираторные заболевания, например, грипп, человеческие
коронавирусы обычно передаются от человека к человеку через:
• воздушно-капельные частицы, образующиеся при кашле и чихании

•• близкий контакт, например, уход за инфицированным больным
• прикосновения к предметам или поверхностям, на которых находится
вирус, и последующее дотрагивание до рта, носа или глаз немытыми
руками

4. Могут ли домашние животные заболеть и
распространять COVID-19?
На сегодняшний день нет зафиксированных случаев заболевания домашних животных
COVID-19 или передачи болезни людям или другим животным. В феврале в Гонконге у
одной собаки был зафиксирован положительный результат на наличие COVID-19 в
результате нескольких анализов, взятых после того, как собака находилась в контакте с
владельцем, у которого также был зафиксирован положительный результат на COVID19. У собаки не было выявлено никаких признаков болезни, и она продолжает
находиться на карантине для дальнейшей диагностики. На сегодня нет доказательств
того, что домашние животные, включая собак и кошек, могут передавать COVID-19.

5. Что мне делать, если мне нужно общаться с домашним
животным, находившимся в близком контакте с
человеком с симптомами респираторного заболевания?
•
•

Тщательно мойте руки до и после каждого общения с
животными.
Во время обращения с домашними животными не позволяйте им
лизать ваше лицо и избегайте излишнего взаимодействия, такого
как поглаживания, объятия, кормление с рук и совместный
прием пищи.
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Основная информация:
Нет никаких доказательств того, что
домашние животные могут заболеть
или распространять COVID-19.
Однако, домашние животные могут
передавать другие болезни людям,
поэтому необходимо мыть руки
после контакта с домашними
животными.
Персонал приютов для животных и
служб зооконтроля должен
соблюдать стандартные протоколы
обращения с больными или
зараженными болезнью животными.

Где можно получить больше
информации?
Департамент общественного
здравоохранения округа ЛосАнджелес

Позвоните 2-1-1
Департамент общественного
здравоохранения Калифорнии

916-558-1784
Центры по контролю и
профилактике заболеваний

800-CDC-INFO
800-232-4636

Часто задаваемые вопросы для сотрудников приютов,
занимающихся уходом за животными и контролем за ними.

Болезнь коронавируса (COVID-19)
6. Что мне делать, если такое домашнее животное поступило в приют?
•

•
•

•
•

•

•

•

Поместите это животное в комнату, отведенную только для таких же инфицированных животных,
отдельно от общей массы животных и тех животных, которые поражены другими серьезными
болезнями (парвовирус, чумка).
Держите это животное в специально отведенной для него комнате – не выгуливайте его и не
позволяйте бродить по приюту.
Если в комнате содержится несколько животных, в идеале между каждым из них должна
оставаться одна пустая клетка.
Внимательно наблюдайте за каждым животным на предмет появления признаков болезни и
сообщайте в Департамент общественного здравоохранения сразу же, как только заметите
признаки.
Назначьте отдельных сотрудников, которые будут иметь доступ в эту комнату для уборки и
медицинского ухода, чтобы ограничить возможное распространение вируса в разных помещениях
приюта.
Убирайте специально отведенную комнату в последнюю очередь, после всех остальных
помещений с животными в приюте. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты во время
очистки или опрыскивания (защитные очки, маска, перчатки, одноразовый халат).
Соблюдайте протоколы приюта для стандартной дезинфекции клеток или вольеров, а также
предметов, с которыми контактировало это животное (миски для еды и воды, спальные
принадлежности, игрушки и т. д.).
Соблюдайте протоколы приюта для стандартной дезинфекции для транспортного средства,
использовавшегося при перевозке данного животного.
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