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Экстренное или неотложное посещение, просрочка вакцинации от бешенства, 
завершение ревакцинации или иные необходимые причины посещения? 

да нет 

У кого-либо из совместно проживающих в одном помещении с 
владельцем диагностировано* коронавиурсное заболевание или 

есть подозрение об инфицировании COVID-19? 

Отложите или 
перенесите 
визит; 
рассмотрите 
возможность 
использования 
телемедицины 
для 
профилактическ
и осмотров, 
несрочных 
консультаций 
или 
корректировки 
лекарственной 
терапии 

да нет 

Кто-то еще может доставить 
питомца в клинику? 

перенёс ли владелец недавно¹ 
какое-либо респираторное 

заболевание? 

нет да да нет 

Ø Сообщите 
ответственному за 
инфекционный 
контроль клиники, 
при наличии такой 
возможности, и 
ожидайте 
дальнейших 
рекомендаций. 

Ø Переместите 
животное из 
автомобиля 
непосредственно в 
изолированную 
зону, в идеале через 
запасной вход, 
используйте СИЗ  

• Рассмотрите 
возможность 
перенаправить 
животное в другое 
учреждение, если в 
вашей клинике не 
доступны СИЗ и 
навыки работы с 
такими 
пациентами.² 

Ø Переместите 
животное из 
автомобиля, 
используя СИЗ² 

Ø Соблюдайте 
дистанцию в 2 
метра с владельцем 

Ø Переместите 
животное 
непосредственно в 
изолированную 
зону, в идеале через 
запасной вход 

Ø Сообщите 
ответственному за 
инфекционный 
контроль клиники, 
при наличии такой 
возможности 

Кто-то еще может 
доставить 
питомца в 
клинику? 

 

 
Переместит
е животное 
из 
автомобиля 

←  
 да 
 

нет 

Ø  Сообщите 
ответственному 
за 
инфекционный 
контроль 
клиники, при 
наличии такой 
возможности, и 
ожидайте 
дальнейших 
рекомендаций. 

Ø Переместите 
животное из 
автомобиля 
непосредственно 
в изолированную 
зону, в идеале 
через запасной 
вход, 
используйте 
СИЗ² 



               
 
* в течение двух недель 
¹ Если владелец был инфицирован и выздоровел более чем за 14 дней до обращения ко 
врачу и не было дальнейшего распространения инфекции среди совместно 
проживающих с ним в одном помещении лиц, пациент может считать входящим в 
группу низкого риска.  
² Весь персонал, контактирующий с пациентом, должен быть как минимум в 
медицинских халатах и перчатках.  
Сотрудники, не участвующие в процедурах, в кабинет не допускаются.  
Маска, защитные очки или защитный щиток должны надеваться в случае близкого 
контакта во время фиксации и процедур.  
Для работы, которая может потребовать контакта с аэрозольными частицами 
(например, при осмотре головы собаки, при интубации), вместо хирургической маски 
необходимо использовать маска №95. Если маска №95 недоступна, приемлемой 
заменой может считаться хирургическая маска и защитный щиток при условии 
принятия мер для обеспечения работы лицом к лицу пациента во время выделения 
аэрозолей (чтобы избежать заражения с боковых частей лица).  
 
 
   
 
 


