Владельцам домашних животных.
Часто задаваемые вопросы

Коронавирусное заболевание (COVID-19) и домашние животные
Последние обновления:
11/6/20: Добавлены обновления, касающиеся передачи вируса.

1. Что такое коронавирус?

Существует много видов коронавирусов, которые вызывают болезни у
людей и животных. Все эти вирусы разные и лишь отдалённо связаны друг
с другом. У людей некоторые коронавирусы вызывают легкие заболевания
верхних дыхательных путей, такие как простуда, однако, некоторые из них
могут вызывать более тяжелые болезни, например, такие как SARS или
MERS. Что касается животных, некоторые коронавирусы могут вызывать
различные симптомы у домашних животных, включая респираторные
заболевания или понос, в зависимости от вида животного и конкретного
типа коронавируса. На данный момент известно, что коронавирусы,
вызывающие болезни у домашних животных, не заразны для людей.

2. Что такое COVID-19?

Некоторые коронавирусы, обнаруживаемые у животных, могут
развиваться (изменяться) в новую форму человеческого коронавируса,
который может передаваться от человека к человеку. Именно это
произошло с коронавирусом, известным как SARS-CoV-2, вызывающим у
людей заболевание под названием COVID-19.

3. Как COVID-19 распространяется между людьми?

Как и другие респираторные заболевания, человеческие коронавирусы, в
основном, передаются от заражённого человека другим людям через:
• Воздушно-капельные частицы, выделяемые при кашле, чихании и
разговоре
• Близкий личный контакт, например, при уходе за зараженным человеком
• COVID-19 может также передаваться через прикосновение к поверхности
или предмету, на которых есть вирус, и последующее прикосновение ко
рту, носу или глазам, но это не считается основным способом
распространения вируса. Некоторые люди болеют COVID-19 без
проявления симптомов, но при этом могут передавать вирус другим.

4. Могут ли домашние животные заражаться и
передавать COVID-19?

На сегодня зафиксировано несколько положительных результатов анализов
на COVID-19 у животных в Соединенных Штатах, в основном, после близкого
контакта с людьми, зараженными COVID-19. Судя по всему, в некоторых
ситуациях вирус может передаваться от людей к животным. Сообщений о
том, что люди или владельцы домашних животных заражались COVID-19 от
домашних животных, не было. На данный момент нет доказательств того, что
животные, включая собак и кошек, могут передавать COVID-19 людям.
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Основная информация:
Нет доказательств того, что
домашние животные могут
передавать COVID-19 людям.
Однако домашние животные могут
передавать людям другие болезни,
поэтому мойте руки после контакта
с домашними животными.
Тщательная гигиена и ветеринарный
уход всегда способствуют
поддержанию здоровья как
животных, так и людей.

Где население может получить
дополнительную информацию?
Департамент общественного
здравоохранения округа
Лос-Анджелес
Позвоните 2-1-1
Департамент общественного
здравоохранения штата
Калифорния
916-558-1784
Центры по контролю и
профилактике заболеваний
800-CDC-INFO
800-232-4636

Владельцам домашних животных.
Часто задаваемые вопросы

Коронавирусное заболевание (COVID-19) и домашние животные

5. У меня есть домашнее животное. Что мне делать?
Несмотря на то, что риск заражения COVID-19 у домашних животных низкий, существуют другие инфекции,
которые могут вызывать болезни у животных и передаваться людям. Поэтому всегда следует мыть руки после
взаимодействия с животными. Включите домашних животных в план по подготовке вашей семьи к чрезвычайным
ситуациям.

6. Я заражен COVID-19, а у меня есть домашние или другие животные. Что мне делать?

Вам следует ограничить контакт с домашними и другими животными, пока вы заражены COVID-19, так же как вы
бы ограничили контакты с другими людьми. По возможности, попросите другого члена вашей семьи заботиться
о ваших животных, пока вы болеете. Если вы заболели, избегайте контактов со своим домашним животным,
включая поглаживания, объятия, поцелуи и облизывание вас, а также не делитесь едой. Если вам необходимо
ухаживать за своим домашним животным или находиться рядом с животными, пока вы болеете, мойте руки
каждый раз до и после взаимодействия с домашними животными и носите лицевую маску или тканевое покрытие
для лица. Также, пожалуйста, сообщите контактному лицу в общественном здравоохранении, о том, что в вашем
доме есть животные.

7. Могу ли я выгуливать свою собаку, если я нахожусь на карантине или в изоляции?

Нет. Если вы плохо себя чувствуете и соблюдаете режим самоизоляции из-за COVID-19 или 14-дневный карантин
вследствие возможного заражения COVID-19, вам запрещено выходить из дома в этот период. Попросите члена
семьи выводить вашу собаку на прогулки во время этого периода. Или попросите или наймите кого-то для выгула
вашей собаки. Когда этот человек приходит для выгула вашей собаки, вы оба должны надеть покрытия для лица и
стараться держаться на расстоянии 6 футов (2 метров) или более друг от друга. Мойте руки до и после процесса
передачи собаки между людьми. Человеку, который выгуливает собаку, также рекомендуется использовать свой
поводок.

8. Мне нужно отвести свое домашнее животное к ветеринару. Как мне соблюдать
социальную дистанцию при этом?

Ваш ветеринар, возможно, уже ввел соответствующие изменения в свою практику для обеспечения социального
дистанцирования. В некоторых случаях он может отменить или изменить процедуры и посещения. Например, он
может попросить вас подождать за пределами клиники, осмотреть ваше животное у вас в машине или назначить
сеанс телемедицины. Вы должны носить покрытие для лица при контакте с сотрудниками ветклиники. Все
представители медицинских профессий сейчас испытывают многие сложности. Позвоните своему ветеринару
заранее и тесно сотрудничайте с ним, чтобы определить наилучший способ защиты их и вашего здоровья, а также
здоровья вашего животного. Если вы заболели, а ваше домашнее животное нужно отвести к ветеринару,
постарайтесь договориться, чтобы кто-то другой доставил его туда и предупредите об этом учреждение до
прибытия вашего домашнего животного, чтобы они могли подготовиться.
Существуют простые шаги для защиты здоровья вашего животного и вашей семьи от большинства болезней:
• Установите надежные отношения с ветеринаром вашего домашнего животного.
• Вовремя прививайте ваше домашнее животное и принимайте меры по защите от блох и клещей.
• Мойте руки после контакта с вашим домашним животным, его местом обитания и игрушками или мисками для еды.
• Если вы болеете, держитесь на расстоянии от других людей и домашних животных, а также часто мойте руки.
• Если ваше домашнее животное заболело, свяжитесь с ветеринаром. Изолируйте больное животное от других
домашних животных, пока ему не станет лучше. Мойте руки каждый раз после того, как вы ухаживали за ним.
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