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COVID-19 – новости для членов WSAVA 

25 апреля 2020 г. 

За время, прошедшее с нашего последнего сообщения 11 апреля 2020 года, появилось много 

важных данных о SARS-CoV-2 и мелких домашних животных. WSAVA при любезной поддержке 

института Purina Institute и компании Zoetis Inc. провела вебинар, на котором осветила большинство 

актуальных вопросов по состоянию на дату проведения вебинара 17 апреля. 

Если вы еще не смотрели его, вы можете увидеть его здесь: 

Посмотрите вебинар по ссылке 

 

Мы будем добавлять переводы контента на нескольких языках в ресурсный центр WSAVA COVID-19 

в течение нескольких дней. Ресурсный центр содержит много информации по COVID-19 и 

животным-компаньонам вам в помощь, новая информация добавляется еженедельно, поэтому, 

пожалуйста, регулярно посещайте его и призывайте членов своих ветеринарных ассоциаций делать 

то же самое. 

После вебинара больше всего обсуждались следующие темы: 

• Насколько распространено инфицирование SARS-CoV-2 у собак и кошек, подвергшихся 

естественному воздействию вируса? 

• Насколько вероятно, что у этих животных разовьется клиническое заболевание, вызванное 

вирусом? 

• Должны ли ветеринарные врачи проводить широкомасштабное тестирование собак и 

кошек, чтобы помочь ответить на первые два вопроса?  

Вскоре после нашего вебинара был опубликован еще один отчет о серологических исследованиях. 

В нем приводятся результаты серологического тестирования 35 видов животных, включая 

несколько собак и кошек. Данные из города Ухань, предполагаемого источника пандемии, 

показали, что ни у одной из 15 домашних собак, 99 уличных собак, 66 домашних кошек и 

21 уличной кошки не было выявлено антител против SARS-CoV-2. 

Прочитайте отчет здесь 

 

Junhua Deng et al. КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ «Серологическое исследование, проведенное у 

экспериментальных, сельскохозяйственных, домашних и диких животных исключает 35 различных 

видов животных как промежуточных хозяев SARS-CoV-2» Transbound Emerg Dis 2020 17 апреля 

(Serological survey of SARS‐CoV‐2 for experimental, domestic, companion and wild animals excludes 

intermediate hosts of 35 different species of animals Transbound Emerg Dis 2020 Apr 17) 

На этой неделе было получено сообщение о первых двух кошках в Соединенных Штатах, 

исследования образцов которых, проведенные методом ПЦР с обратной транскрипцией, дали 

положительный результат на РНК SARS-CoV-2, а Центр по контролю и профилактике 

заболеваемости (CDC) и Национальные лаборатории ветеринарной службы (NVSL) Министерства 
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сельского хозяйства США (USDA) впоследствии опубликовали свои выводы и рекомендации. 

Первоначально кошки были выявлены коммерческой лабораторией, проводящей независимое 

наблюдение с использованием образцов, представленных для тестирования на другие патогены. У 

этих кошек было легкое респираторное заболевание, и ожидается, что они полностью 

выздоровеют. Представители органов общественного здравоохранения и ветеринарии животных 

все еще изучают информацию о SARS-CoV-2, но нет никаких доказательств того, что домашние 

животные играют роль в распространении вируса. Поэтому нет никаких оснований принимать меры 

против домашних животных, которые могут поставить под угрозу их благополучие. 

Более подробную информацию можно получить по ссылке: 

• Заявление Центра по контролю и профилактике заболеваемости для СМИ 

• Служба контроля здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США 

По сообщениям на сегодняшний день несколько коммерческих лабораторий, проводящих 

добровольную работу по надзору и предоставляющих свои результаты, проверили более 7 500 

собак и кошек, и на сегодняшний день положительные результаты исследований получены только 

у двух кошек. 

Недавно компания Trupanion, осуществляющая медицинское страхование домашних животных, 

сообщила о новом подходе к выявлению тенденций клинического заболевания у собак и кошек. 

Компания располагает данными о миллионах страховых случаев собак и кошек за 20 лет. На 

вебинаре, размещенном в сети 17 апреля, доктор Стив Вайнраух, BVMS, MRCVS, главный 

ветеринарный врач Trupanion, сообщил, что с момента начала пандемии COVID-19 тенденции к 

росту требований о страховом возмещении в связи с респираторными заболеваниями не 

наблюдается. Детальный анализ данных, касающихся таких требований, является важной 

составляющей в работе Trupanion и постоянно пересматривается на протяжении десятилетий. 

Компания будет продолжать свою деятельность и поставит в известность Центр по контролю и 

профилактике заболеваемости, если будут отмечены какие-либо региональные тенденции. 

Посмотрите вебинар по ссылке 

 

По состоянию на 23 апреля 2020 г. ВОЗ сообщает о 2 626 321 подтвержденном случае COVID-19 у 

людей, тогда как общее количество подтвержденных случаев SARS-CoV-2 у собак и кошек 

составляет менее десяти. Тот факт, что у собак и кошек не было получено большее количество 

положительных результатов исследований, несомненно, частично связан с тем, что 

широкомасштабное тестирование у этих видов не провидится. Однако, основываясь на 

информации об экспериментальном и естественном заражении, собранной на сегодняшний день, 

заражение собак и кошек, скорее всего, связано с контактом с зараженными людьми. Собак и 

кошек трудно заразить SARS-CoV-2, клиническое заболевание маловероятно и саморазрешается 

при возникновении, и длительное выделение вируса в количествах, при которых возможно 

заражение другого человека, до сих пор не задокументировано. Это означает, что результаты 

тестирования отдельных животных вряд ли будут иметь клиническую пользу. Однако для 

дальнейшего определения роли кошек и собак в этой пандемии необходимы хорошо 

спланированные эпидемиологические исследования. 

Органы общественного здравоохранения и ветеринарии во всем мире продолжают ежедневно 

оценивать совокупные данные о домашних животных и постоянно обновляют рекомендации. 

Например, новые рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваемости для 

ветеринаров были опубликованы 23 апреля 2020 года и будут регулярно обновляться по мере 
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поступления новой информации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с рекомендациями, 

опубликованными в ваших странах. 

Временное руководство по профилактике и контролю инфекций для 
ветеринарных клиник во время работы в период пандемии COVID-19 

 

Также доступна информация о безопасности и здоровье людей и животных 

Мы также благодарим вас за все, что вы делаете, чтобы продолжать заботиться о своих пациентах 

и успокаивать их владельцев. Пожалуйста, берегите себя и своих родных в эти трудные времена. 

Майкл Р. Лаппин, DVM, PhD, DACVIM (Интернальная медицина), Профессор кафедры имени 

Кеннета В. Смита в области клинической медицины мелких животных, Колорадский 

государственный университет Председатель комитета One Health WSAVA 

__________________________________________________________________ 

 

Посетите ресурсный центр WSAVA COVID-19 по ссылке 

 

Всемирная ветеринарная ассоциация мелких животных 

www.wsava.org 

Заявление о концепции: Все домашние животные в мире получают ветеринарную помощь, 

которая обеспечивает их оптимальное здоровье и благополучие. 

Заявление о миссии: Улучшение здоровья и благополучия домашних животных во всем мире 

силами образованного, преданного своему делу действующего совместными усилиями 

глобального сообщества ветеринарных специалистов 

World Small Animal Veterinary Association, 72 Melville Street, Dundas, Ontario L9H 2A1, Canada 
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