ВОЗ рекомендует соблюдат ь общие правила гигиены при посещении
зоомагазинов
04.06.2020
Сегодня распространение коронавируса происходит от человека к человеку. По данным
Всемирной организации здравоохранения, отсутствуют какие-либо доказательства
возможности инфицирования человека коронавирусом нового типа от домашних животных.
Однако необходимо всегда соблюдать основные меры гигиены, чтобы не провоцировать
риск заражения.
ВОЗ считает необходимым начать выборочную диагностику животных в странах, где коронавирус
распространился среди людей. Но тестирование не будет широкомасштабным — в этом нет
целесообразности. Россия также разработала методики и тест-системы для выявления коронавируса
у животных.
Основанием для тестов станут в первую очередь тесный контакт животного с инфицированным
человеком. Тестирование рекомендовано и для животных, у которых есть клинические признаки
заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
Таким путем был выявлен первый случай заболевания кошки. 18 мая владелец питомца обратился в
подведомственный Россельхознадзору Всероссийский государственный центр качества и
стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, чтобы протестировать его на
коронавирус. До этого, кошку осмотрел ветеринарный врач одной из московских клиник, который и
отправил животное в центр. У кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости,
а полученный биоматериал исследовали методом ПЦ Р по разработанной центром методике
выявления коронавируса у животных. Сейчас животное отправлено на карантин.
Оснований для беспокойства у владельцев домашний животных быть не должно. Нужно также
понимать, что ресурсы для тестирования крайне ограничены: тесты будут носить исключительно
научный интерес — только ряд случаев будет проанализирован. При этом хозяину животного,
обратившегося с просьбой о тестировании, необходимо будет заплатить за процедуру.
Человек не может заразиться COVID-19 от домашних животных, даже инфицированных, поскольку «у
них свои коронавирусы», пояснил замдиректора по научной работе Ц НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора Александр Горелов.
К спокойному отношению по поводу информации о передаче коронавируса от животных человеку и
наоборот призвал и официальный представитель информационного центра о коронавирусе, главный
врач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.
«Пути передачи нового коронавируса и степень их вероятности: воздушно-капельный — доказан.
Через слизистые глаза и рта — весьма вероятен. Через домашних животных- нет! И еще раз нет!
Коронавирус у них быть может, а вот передаваться от них к человеку- нет», — высказал он свою
экспертную позицию.
При обращении с животными и уходе за ними необходимо всегда соблюдать основные меры гигиены,
чтобы не провоцировать риск заражения себя и животного. Учитывая, что заболевание COVID-19
может проходить в бессимптомной форме, человек или животное могут стать источниками
заражения для организмов с ослабленным иммунитетом. При отсутствии четких научных
доказательств это фактор стоит учитывать.
Особую осторожность следует проявлять при контакте с бездомными животными людям из групп
риска по заболеваемости коронавирусом — пожилым, особенно старше 65 лет. Нередко граждане
преклонного возраста стремятся накормить таких кошек и собак, а это значит, что возникает риск
близкого контакта, но гарантий, что животное не заражено или что сам человек не станет для него
источником передачи инфекции, нет.
Детей также стоит оберегать от контакта с бродячими кошками и собаками. Хоть это и в принципе
опасно в любой период, часто животные болеют бешенством, но дети стремятся их погладить,
подойти ближе. Учитывая, что сейчас ряд регионов поэтапно ослабляет эпидемиологические меры,
разрешены прогулки, пусть и с определенными ограничениями, такие контакты с животными могут
стать более частыми. Родителям следует следить за детьми, а более старшего возраста
предупредить о опасности подобного общения. Осторожность нужно проявлять и в период, когда
начнут открываться зоопарки, прежде всего контактного типа.
Меры профилактики
При обращении с домашними животными и уходе за ними рекомендуем всегда соблюдать основные
меры гигиены:

Мытье рук до и после нахождения рядом с животными и обращения с ними, их кормом или
средствами для ухода за ними и их содержания.
Не рекомендуется целовать животных, позволять им себя облизывать и кормить их с рук.
Люди, с подтвержденной инфекций или имеющие подозрение на нее, должны избегать близкого
контакта с животными (в том числе с сельскохозяйственными животными, зоопарковыми). Заботу
о питомце в таком случае должен взять на себя другой член семьи, зверь должен содержаться в
изолированного от больного помещении. Если это невозможно — необходимо соблюдать общие
меры гигиены и по возможности носить медицинскую маску.
ВОЗ и МЭБ рекомендовали соблюдать общие меры гигиены и при посещении рынков живых
животных, покупке продуктов животноводства.
После контакта с животными и продуктами животноводства регулярно мыть руки с мылом и
питьевой водой, не трогать руками глаза, нос или рот.
Избегать контакта с больными животными или испорченными продуктами животноводства.
Избегать любых контактов с животными, которые могут обитать на таких рынках (например,
бродячие собаки и кошки, грызуны, птицы, летучие мыши).
Избегать контактов с отходами животноводства или жидкостями на земле или на поверхностях в
магазинах и на рынках.
При кулинарной обработке продукции животноводства следует соблюдать осторожность при
контакте с сырым мясом, молоком или органами животных, не употреблять в пищу без
кулинарной обработки. Между тем, мясо и молоко здоровых сельскохозяйственных животных от
проверенных на уровне государственного контроля производителей, которое хранилось и было
приготовлено с соблюдением санитарных мер, безопасно для употребления.
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