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Зайцев Валерий Сергеевич, 
кандидат биологических наук, 

генеральный директор ООО «Зайцев+»

«Коронавирус» — это слово, ко-
торое сейчас знает практически 
каждый житель Земли. Пандемия, 
получившая название COVID-19, 
вызванная коронавирусом SARS-
CoV-2, охватила все страны и прев-
ратилась в общемировую проблему. 
Этот вирус обладает способностью 
легко заражать большие группы 
людей и быстро распространяться 
среди населения, кроме того, он 
отличается относительно высокой 
смертностью (в России 0,81%, в 
Италии 12,47%). Поэтому во всем 
мире человечество прилагает ог-
ромные усилия в борьбе с этой ин-
фекцией. Между тем вирусы, отно-
сящиеся к семейству Coronaviridae, 
хорошо изучены и встречаются у 
многих животных, таких как кошки, 
собаки, лошади, свиньи, птицы, 
крысы, летучие мыши и другие.

Однако важно отметить, что ко-
ронавирусы обладают высокой 
видоспецифичностью, то есть 
не могут заражать животных, от-
носящихся к другому виду. Выде-
ляют несколько групп коронавиру-
сов: 1a, 1b (альфа-коронавирусы), 
2a, 2b (бета-коронавирусы). Ко-
шек и собак заражают вирусы 
альфа-группы, а человека — 
вирусы бета-группы. У кошек этот 

вирус вызывает заболевание, кото-
рое называется «коронавирусный 
гастроэнтерит кошек» и чаще всего 
проходит в форме пожизненного 
носительства, у собак же корона-
вирусный гастроэнтерит протекает 
в острой форме, и затем животное 
полностью выздоравливает. Одна-
ко, несмотря на близкое обитание 
кошек и собак в общей среде, даже 
у них не происходит взаимного меж-
видового заражения, а тем более 
эти животные не способны заражать 
человека.

В настоящее время предполагают, 
что вирусом SARS-CoV-2 человек 
мог заразиться от летучих мышей. 
И действительно, когда исследо-
ватели сравнили геномные после-
довательности вирусов, получен-
ных от человека и летучих мышей, 
то обнаружили высокую степень 
родства этих вирусов (более 98%). 
Коронавирусы — это вирусы, геном 
которых представлен РНК-моле-
кулой, а как известно, все РНК-
содержащие вирусы подвержены 
большому количеству мутаций и, 
следовательно, характеризуются 
высокой степенью изменчивости. 
По-видимому, в результате такой 
случайной мутации и возникла 
возможность передачи этого ви-

COVID-19 И ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ: 
мнение специалиста лабораторной диагностики
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руса от летучей мыши к человеку. 
SARS-CoV-2 оказался вирусом, 
который способен передаваться от 
человека к человеку и вызывать у 
него, в частности, респираторное 
заболевание, протекающее в виде 
атипичной пневмонии. Важно от-
метить, что этот вирус относится к 
группе бета-коронавирусов, о кото-
рой упоминалось выше.

В последнее время мы сталки-
ваемся с сомнениями некоторых 
владельцев домашних живот-
ных, а также с утверждениями 
некоторых недобросовестных 
специалистов, что кошки или со-
баки могут быть переносчиками 
SARS-CoV-2. Никаких оснований, 
кроме стремления заработать 
нечестным путем, для таких за-
явлений не может быть. Нет ни 
одного доказанного случая, когда 
в бытовых условиях произошло 
заражение кошки или собаки SARS-
CoV-2 от человека. В марте 2020 
года китайские исследователи 
опубликовали данные исследо-
вательской работы (Jianzhong Shi 
et al. Susceptibility of ferrets, cats, 
dogs, and different domestic animals 
to SARS-coronavirus-2), в которой 
они показали, что возможно экспе-
риментальное заражение кошек 
и хорьков высокими дозами ви-
руса SARS-CoV-2 в лабораторных 
условиях и что у кошек могут раз-
виваться респираторные признаки. 
Однако важно еще раз отметить, что 
этот эксперимент был проведен 
в лабораторных условиях и обрат-
ного заражения от кошки к человеку 
отмечено не было.

Появившиеся в средствах мас-
совой информации сообщения 
о якобы заразившейся собаке в 
Бельгии и тигрице в зоопарке США 
не получили какого-либо научного 
подтверждения. Лабораторных 
исследований у этих животных про-
ведено не было, а факт заражения 
был основан только на проявлении 
респираторных клинических при-
знаков. У животных много и своих 
инфекций, которые приводят к ре-
спираторным расстройствам.

Подводя итоги, исходя из особен-
ностей патогенеза коронавирусов, а 
также принадлежности SARS-CoV-2 
к группе бета-коронавирусов, мож-
но с уверенностью говорить, что в 
бытовых условиях кошки и собаки 
не могут заболевать этим вирусом, 
а тем более быть переносчиками 
заболевания для человека. Конечно, 
любой домашний питомец может 
быть механическим переносчи-
ком вируса на кожных покровах, 
шерсти или перьях, но именно 
для предотвращения такого 
способа переноса специалисты 
рекомендуют лицам, которые на-
ходятся на карантине, не контак-
тировать ни с какими животными.
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ЗАЙЦЕВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ. 
02.02.1977

В 1999 году окончил Московскую 
Государственную Академию Ветери-
нарной Медицины и Биотехнологии 
им. К.И. Скрябина, биологический фа-
культет по специальности врач-биохи-
мик, специализация – биотехнология. 

В 1999 году поступил в аспирантуру во 
Всероссийский Научно-Исследователь-
ский Институт Сельскохозяйственной 
Биотехнологии. Там же работал на долж-
ности старшего научного сотрудника. 
ЦВ 2003 году защитил кандидатскую дис-
сертацию и получил степень кандидата 
биологических наук по специальности 
«Молекулярная биология».

С 2003 по 2009 работал в научной 
группе ВИЧ в Центральном Научно-
Исследовательском Институте Эпиде-
миологии. В этот период проводилась 
научно-исследовательская работа по из-
учению ВИЧ-инфекции, разработка тест-
систем для диагностики инфекционных 

заболеваний на основе технологии ПЦР 
в режиме реального времени. В процессе 
работы решались задачи по разработке 
тест-систем на основе технологии Real-
time PCR для диагностики вируса гепати-
та С, вируса гепатита В, ВИЧ-инфекции. 

С 2009 до 2014 года был приглашен 
на должность руководителя ПЦР-лабора-
тории в Московскую Медицинскую акаде-
мию им. И.М. Сеченова в Клинику фтизио-
пульмонологии. В этот период занимался 
организацией деятельности лаборатории 
по направлению ПЦР-диагностики, ИФА-
диагностики инфекционных заболеваний. 
Будучи руководителем ПЦР-лаборатории 
в Академии Сеченова, начал разработ-
ку диагностических ПЦР-наборов для 
выявления инфекционных заболеваний 
мелких домашних животных. В период с 
2012 по 2014 года было создано порядка 
20 таких наборов, которые были внедре-
ны для рутинной диагностики в одной из 
московских ветеринарных лабораторий. 
Разработки этого поколения были пе-
реданы в коммерческое производство 
одному из крупнейших производителей 
диагностических тест-систем, которые 
сейчас активно реализуются на ветери-
нарном рынке услуг.

С 2014 года совместно с Вирцер М.А. 
создал и организовал работу собствен-
ной ветеринарной лаборатории «Зай-
цев+», где также продолжил разработку 
ПЦР-наборов для диагностики инфекци-
онных заболеваний мелких и крупных до-
машних животных. На сегодняшний день 
разработано более ста таких наборов.
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ÕÅËÀÂÈÒ® —
ÍÎÂÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Â ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎÌ ÏÈÒÀÍÈÈ
ООО «ЮПИТЕР», г. Тверь

Общеизвестна роль микроэлементов в 
питании домашних животных. Основная 
их задача в организме — стимулировать 
гормональные и ферментные системы, в 
состав которых они входят. Железо, медь 
и кобальт усиливают процессы кроветво-
рения, предотвращая проявления анемии 
и восстанавливая организм животных 
после оперативного вмешательства, цинк 
особенно важен для поддержки здоровья 
кожи, шерстного покрова, правильной 
сезонной линьки. Марганец участвует 
в окислительно-восстановительных 
процессах дыхания и обмена веществ. 
Кобальт входит в состав ряда В12-зави-
симых ферментов, повышает оплодот-
воряемость. Селен является мощным 
антиоксидантом, уничтожая губительные 
для организма свободные радикалы. Йод 
входит в состав гормонов щитовидной 
железы, важен для животных в период 
беременности и лактации, а также для 
щенков и котят.

А когда эти животворящие микроэле-
менты находятся все вместе, в одном 
комплексе с незаменимыми аминокис-
лотами, то действие их многократно 
усиливается.

Эта разработка российских ученых 
воплощена в минеральной кормовой 
добавке ÕÅËÀÂÈÒ® с составом, не 
имеющим аналогов в мире, содержа-
щей Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Se и I в раство-
римом комплексе с аминокислотами.

ÕÅËÀÂÈÒ® быстро устраняет на-
рушения обмена веществ у животных, 
причем применять его можно на фоне 
любого питания, не опасаясь передо-
зировки. Особенно важно применение 
Хелавита при проблемах в состоянии 
кожного и шерстного покровов, после 
перенесенных животным заболеваний 
или операций, когда организм ослаблен 

и нуждается в поддержке. Применение 
препарата во время беременности и лак-
тации, а также в рационе щенков и котят 
позволит получить здоровое потомство.

Препарат может использоваться кур-
сом до 30 дней в лечебной дозировке 
и постоянно — в профилактической. 
Побочных эффектов при применении не 
установлено.

Доступная цена, экономичность и вы-
сокая эффективность являются бесспор-
ными достоинствами препарата.

Спрашивайте ÕÅËÀÂÈÒ®
в ветеринарных аптеках 

и зоомагазинах вашего города!

Производитель ООО «ЮПИТЕР» 

Тел.: (4822) 47-57-71
Факс: (4822) 31-22-85

e-mail: delta.52@mail.ru

Поставки:
ООО «Ветзащита» (495) 648-26-26

ООО «ТД Гама-маркет»
(499) 150-57-51

ООО «Ветмаркет»
(495) 777-60-81
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В настоящее время нет доказательств 
того, что домашние животные могут быть 
источником инфекции SARS-CoV-2 (ви-
рус, вызывающий COVID-19 у человека) 
для других животных и людей. Очень мало 
свидетельств того, что коронавирус мо-
жет распространяться среди животных. 
Риск передачи инфекции от домашних 
животных другим животным на текущий 
момент считается минимальным.

Информация о новом вирусе сейчас 
изучается, но пока её недостаточно для 
того, чтобы делать такие громкие выво-
ды. Налицо непонимание болезни. Все 
осознают, что существует какой-то новый 
вирус, для которого на данном этапе 
есть только симптоматическое лечение, 
но нет специфического. Это касается 
и ситуации с животными: есть только 
неподтверждённые факты, достоверной 
информации и подтверждения передачи 
коронавируса от собаки к человеку и от 
человека к собаке нет.

Российская кинологическая федерация 
рекомендует соблюдать спокойствие, 

не создавать панику вокруг новостей о 
передаче животными коронавирусной 
инфекции. На данном этапе придержи-
вайтесь стандартных правил гигиены при 
обращении с домашними питомцами: 
тщательно мойте руки до и после кон-
такта с ними, а также избегайте контакта 
животных с инфицированными людьми. 
Риск передачи заболевания от животного 
человеку крайне низок, а самой важной 
проблемой по-прежнему остается пере-
дача заболевания от человека человеку.

«Соблюдайте спокойствие и не 
позволяйте панике заставить вас 
совершать поступки, о которых по-
том, возможно, будете жалеть. Я уже 
говорил это, но хочу повторить ещё 
раз: нет ни одного зафиксированного 
случая передачи вируса от человека 
животному и наоборот. Доказательств 
того, что животные могут быть источ-
ником инфекции, нет. Будьте благо-
разумны, берегите себя и помните об 
ответственности за жизнь и здоровье 
своих четвероногих любимцев», — так 
прокомментировал ситуацию президент 
Российской кинологической федерации 
Владимир Голубев.

ПОЗИЦИЯ РКФ
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ! 

БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ!
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9 К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ 
COVID-19 ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

А. Санин, 
д-р биол. наук, проф. ФГБУ НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава РФ

Общеиз-
вестно, что 
существу-
ют и широ-
ко распро-
с т р а н е н ы 
так называ-
емые зоо-
нозные или 
зооантро-
понозные 
инфекции, 

при которых возбудители успешно 
преодолевают видовой барьер и 
передаются от животных человеку, 
вызывая у него соответствующее 
заболевание. Это свойственно для 
возбудителей сибирской язвы, бе-
шенства, листериоза и других ин-
фекций.

Однако возможен и противопо-
ложный сценарий, когда патоген 
передается от человека к живот-
ному, — так называемый обратный 
зооноз.

Так кто же кому больше угрожает 
в этой обоюдоострой игре, главным 
козырем которой является корона-
вирус SARS-CoV-2 — возбудитель 
пандемии COVID-19?

Результаты исследования, опу-
бликованные 8.04.2020 г в журнале 
Science, свидетельствуют о том, что 

кошки не только чувствительны к за-
ражению SARS-CoV-2, но и способны 
заражать воздушно-капельным дру-
гих кошек, а также хорьков. Прочие 
домашние животные и птицы (собаки, 
свиньи, курицы и утки) не заразили-
сь. У хорьков вирус размножался в 
верхних дыхательных путях, тогда как 
у кошек уже через несколько дней 
РНК SARS-CoV-2 обнаруживалась в 
легких, в которых при гистологиче-
ском анализе была выявлена четкая 
картина их поражения. Однако сле-
дует учитывать, что число кошек, 
задействованных в этих опытах, было 
невелико, а доза вируса, введенного 
им интраназально, напротив, была 
очень высока.

Сходные результаты были по-
лучены и после эпидемии SARS в 
2003 г. Тогда также выяснилось, что 
коронавирус SARS-CoV способен 
заражать кошек и хорьков, струк-
тура рецепторов ACE2 (ангиотен-
зин-конвертирующий фермент 2) 
которых очень близка к человече-
ской. В марте 2020-го в Journal of 
Virology была опубликована работа, 
в которой показано, что SARS-CoV-2 
способен распознавать рецепторы 
ACE2 на клетках кошек, хорьков, 
орангутанов, низших приматов и 
некоторых рукокрылых.
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Недавно появилось и сообщение 
о заражении SARS-CoV-2 домашней 
кошки в Бельгии. Затрудненное 
дыхание, диарею и рвоту у кошки 
выявили через неделю после того, 
как у ее владельца, вернувшегося 
из Северной Италии, появились 
первые симптомы заболевания 
Covid-19. Последующие тесты вете-
ринарных специалистов в Льежском 
университете показали, что кошка 
заражена именно SARS-CoV-2.

Широкую известность приобрел 
недавний случай заражения SARS-
CoV-2 тигрицы по кличке Надя от 
служителя зоопарка Бронкса в 
Нью-Йорке. Результат теста был 
подтвержден лабораторией наци-
ональной ветеринарной службы 
в Айове. Кроме Нади, заразились 
6 других крупных кошек (амурских 
тигров и африканских львов), у ко-
торых появился сухой кашель.

В Уханьском университете иссле-
довали уровень антител к SARS-
CoV-2 у 102 кошек, которых в разгар 
эпидемии доставили в местные 
приюты и ветеринарные клиники. 
У 15 кошек выявлен диагностически 
значимый уровень специфических 
антител, причем у 11 кошек анти-
тела обнаруживались в высоких 
титрах от 1/20 до 1/1080 (у 3 кошек, 
взятых у хозяев, больных COVID-19). 
Авторы не располагают дока-
зательствами, что кошки могут 
заразить человека, но предла-
гают соблюдать по отношению к 
домашним питомцам те же меры 
предосторожности, что и по от-
ношению к людям. При этом не 
было обнаружено перекрестной 

реактивности между SARS-CoV-2 
и коронавирусами типа I и II, вы-
зывающих у кошек инфекцион-
ный перитонит и гастроэнтерит.

Таким образом, в настоящее 
время накапливаются данные о 
возможности передачи SARS-CoV-2 
от больных людей домашним живот-
ным, в основном семейства кошачь-
их. У кошек проявляются некоторые 
симптомы, однако заболевание не 
развивается. Зараженные собаки 
и кошки могут служить тупиковы-
ми хозяевами, которые способны 
выделять вирус (например с фе-
калиями), но в таком количестве, 
которое вряд ли достаточно для 
заражения людей.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Разработка научных основ применения 

и использования цеолитов представляет 
в настоящее время одно из важных на-
правлений фундаментальных исследо-
ваний. Изучение их происходит на стыке 
многих наук. Современной науке извест-
но около 600 цеолитов, 50 из которых 
природного происхождения.

По своим химическим свойствам це-
олит представляет собой структурный 
алюмосиликат. В отличие от аморфного 
алюмосиликата (силикагеля) он не толь-
ко отлично впитывает запах и влагу, но и 
создает ионное облако (источник горного 
воздуха). Он также является источником 
микроэлементов.

Цеолиты уже много лет используют 
во многих отраслях промышленности и 
сельского хозяйства.

Мало кто знает, что как в России, так и 
в ряде иностранных государств цеолиты 
используют:

— в качестве катализатора и наполни-
теля при производстве бумаги, стали, ре-

зины, пластмассы, высококачественных 
моющих и дезинфицирующих средств;

— в животноводстве в виде добавки, 
улучшающей минеральный обмен и ней-
трализующей вредные токсины;

— в качестве ценного удобрения (при 
внесении в почву цеолитов урожайность 
практически всех культур возрастает на 
25%);

— при консервации ядерных отходов 
(ими засыпан саркофаг ядерного реак-
тора в Чернобыле);

— как грунт для выращивания овощей 
в условиях космических станций (проект 
NASA);

— в качестве аэратора почвы;
— в современных системах кондицио-

нирования.

НАПОЛНИТЕЛЬ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Высокая степень поглощаемости влаги и 
посторонних запахов цеолитами привела 
к использованию их в качестве гигиениче-
ских наполнителей. Но тут производители 
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столкнулись с некоторыми трудностями. 
Дело в том, что при неправильной сушке 
цеолит не только поглощает запахи то-
плива (солярки и газа), но и теряет свои 
первоначальные свойства. Вы не обраща-
ли внимание, почему многие импортные 
наполнители на основе цеолита арома-
тизированы? Технология их изготовления 
зачастую предусматривает высушивание 
сырья при помощи газа и солярки, причем 
высушивание идет до 2% влажности на-
полнителя. Такой цеолит теряет влагу из 
микропор и напитывается посторонними 
запахами, которые и отбивают при помощи 
специального ароматизатора.

Учеными установлено, что оптимальная 
влажность готового продукта должна 
составлять 12%. В этих условиях при 
контакте с жидкостью начинают выде-
ляться полезные для организма животных 
и человека ионы. Этот эффект схож по 
своему действию с эффектом люстры 
Чижевского. Выходит, что воздух в квар-
тире приближается по своим свойствам 
к свежему воздуху альпийских гор.

Российские специалисты разрабо-
тали уникальное природное место-
рождение цеолитов с величиной пор 
2,38 ангстрема. Эти цеолиты обладают 
повышенными сорбирующими свойст-
вами. Они не только отлично впитывают 
влагу, но и моментально нейтрализуют 
неприятные запахи. На основе данных 
природных ресурсов и производятся 
наполнители «Pussy-cat».

Добытые цеолиты измельчаются и вы-
сушиваются электрическим способом, 
поэтому получившийся продукт просто 
не нуждается в ароматических добавках. 
В итоге получается экологически чистый, 
100% натуральный продукт, абсолютно 
безопасный для здоровья как взрослой 
кошки, так и маленького котенка.

Оптовые поставки наполнителей 
«Pussy-cat»: 

ООО «ЭКСИ», г. Тверь, 
тел.: 8-800-777-30-75 

www.pussy-cat.tver.ru, www.123www.ru

КНИГИ-ПОЧТОЙ

www.pussy-cat.tver.ru, www.123www.ru

КНИГИ-ПОЧТОЙ

WWW.ZOOVETKNIGA.RU
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О ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ПРИ КОРОНАВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

МЕЛКИХ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ

Объявленная ВОЗ пандемия 
COVID-19, вызванная коронавиру-
сом SARS-CoV-2, всколыхнула ми-
ровое общественное мнение, выз-
вав множество острых вопросов, 
касающихся содержания домашних 
питомцев, в первую очередь собак 
и кошек.

Как всегда, высказывается мно-
жество крайних, зачастую проти-
воречивых суждений, касающихся 
причин и возможных переносчиков 
этой опаснейшей инфекции. Сей-
час в ВОЗ анализируют данные о 
том, что кошки (в том числе тигры) и 
хорьки могут заразиться коронави-

русом от человека, тогда как соба-
ки, с огромной долей вероятности, 
невосприимчивы.

Всего семейство коронавиру-
сов насчитывает около 40 видов. 
У кошек, собак и хорьков, как и у 
других животных (например летучих 
мышей, свиней и крупного рогатого 
скота), есть «собственные» корона-
вирусы, которые поражают только 
их. Кошка, заразившаяся SARS-
CoV-2, скорее всего, не заболеет, 
хотя мелкие симптомы (покашли-
вание или чихание, расстройство 
желудка) возникнуть могут. Вероят-
ность передачи вируса другой кош-
ке существует, но она достаточна 
низка. Важно, что исследователи 
не обнаружили перекрестной ре-
активности между SARS-CoV-2 и 
альфа-коронавирусами типа I и II, 
вызывающими у кошек смертельно 
опасный инфекционный перитонит 
и гастроэнтерит.

Тем не менее в условиях пан-
демии как никогда важно со-
блюдать профилактические 
мероприятия. При подозрении на 
инфицирование SARS-CoV-2 хозя-
ину рекомендуется не только часто 
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мыть руки, но и 
воздержаться 
от общения с 
ч е т в е р о н о г и -
ми питомцами. 
Лучше, чтобы 
на время само-
изоляции или 
к а р а н т и н а  з а 

вашим любимцем ухаживал кто-то 
другой, так как на шерсть животного 
могут попадать вирусы от заражен-
ного человека.

Кроме того, эффективность про-
филактических мероприятий мож-
но существенно повысить, если 
использовать для защиты собак и 
кошек современные препараты, 
повышающие врожденный имму-
нитет организма. Одним из таких 
препаратов, который вдобавок и 
сам обладает выраженной проти-
вовирусной активностью, является 
фоспренил (полипренилфосфат из 
хвои сибирской пихты), назначае-
мый для профилактики и терапии 
вирусных инфекций мелких до-
машних и сельскохозяйственных 
животных и птицы. Фоспренил 
доказал эффективность в отно-
шении многих коронавирусных 
инфекций. Его противовирус-
ное действие проявляется как в 
отношении бета-коронавирусов 
(например MCoV — возбудителя 
гепатита мышей и BetaCoV-1 — 
возбудителя гастроэнтерита круп-
ного рогатого скота), так и против 
трансмиссивного гастроэнтерита 
свиней (возбудитель — альфа-ко-
ронавирус), и, что особенно важно 
для любителей кошек, доказана 

высокая эффективность препа-
рата при комплексном лечении и 
профилактики коронавирусного 
энтерита и инфекционного пери-
тонита кошек (возбудитель аль-
фа-коронавирус 1 — AlphaCoV-1). 
Применение препарата позволяет 
добиться длительной ремиссии при 
комплексном лечении как сухой, так 
и влажной форм коронавирусного 
инфекционного перитонита.

Фоспренил активизирует систе-
му естественной резистентности 
и клеточный иммунитет, повышает 
устойчивость организма к инфек-
циям, снижает заболеваемость. 
Препарат обладает доказанной 
противовоспалительной активно-
стью и антиоксидантными свойст-
вами.

Разовая профилактическая доза 
препарата — 0,1–0,2 мл/кг. При 
пероральной даче доза может быть 
увеличена в два раза.
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В России перешли к усиленным 
мерам по предотвращению угрозы 
распространения коронавирусной 
инфекции. Ежедневно коммунальные 
и дорожные службы дезинфицируют 
подъезды и улицы города. Как в усло-
виях обработки сделать прогулки с 
собаками безопасными и опасен ли 
коронавирус для животных?

«Сейчас можно найти много про-
тиворечивой информации о вирусе, 
о средствах, которые используются 
для обработки улиц. Для того чтобы 
не совершать необдуманных и наве-
янных паникой поступков, изучите 
официальные источники информации. 
Чтобы безопасно гулять с питомцем 
в эти дни, во-первых, пользуйтесь 
средствами индивидуальной защиты, 
во-вторых, соблюдайте привычную 
гигиену после прогулки: тщательно 
мойте лапы собаке, очищайте глаза 
и нос салфеткой, при этом не нужно 
рисковать и обрабатывать животное 
агрессивными дезинфицирующими 
растворами — вы только навредите 
питомцу», — сказал президент Рос-
сийской кинологической федерации 
Владимир Голубев.

МОГУТ ЛИ ЖИВОТНЫЕ БОЛЕТЬ 
КОРОНАВИРУСОМ (COVID-19)?

На данный момент есть много ин-
формации о вирусе, а также пред-
убеждений, связанных с ним. Не 
поддавайтесь панике. По данным 

ученых, COVID-19 не представляет 
опасности для животных, кроме того, 
они не могут являться переносчиками 
инфекции. Подтверждение этому вы 
можете найти на сайте Всемирной ор-
ганизации здравоохранения и портале 
Стопкоронавирус.рф.

Нет и данных о его принадлежности 
к зооантропонозам (группе болезней, 
опасных для животных и человека). 
Поэтому сейчас важнее, чтобы у ваше-
го питомца были все необходимые по 
возрасту и срокам прививки и допол-
нительная защита от клещей — пере-
носчиков пироплазмоза, которые уже 
просыпаются из-за теплой погоды во 
многих регионах. Даже в условиях со-
блюдения самоизоляции «подхватить» 
клеща можно на кратковременной про-
гулке. Это особенно актуально для тех, 
кто живет в частном доме или рядом с 
парком/лесом. Будьте осторожны.

Некоторые после изучения непрове-
ренного контента в интернете начина-
ют «дезинфицировать» животных: ку-
пать их чаще положенного (даже после 
пятиминутного пребывания на улице), 
использовать для обработки мест их 
пребывания агрессивные моющие 
средства. Не нужно этого делать. Ваша 
собака — не источник заразы.

Проводить гигиеническую обработку 
питомца нужно для того, чтобы обез-
опасить ваш дом от микроорганизмов 
и инфекций, которые он может прине-
сти с прогулки на лапах и шерсти.

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ДАЛА СОВЕТЫ ПО ВЫГУЛУ СОБАК ВО ВРЕМЯ 
ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
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МОГУТ ЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ УЛИЦ НАВРЕДИТЬ 
ЖИВОТНОМУ?

В сети много информации о том, 
что дезинфицирующие составы для 
обработки улиц и тротуаров могут на-
нести вред собакам. Для обработки 
московских улиц используются составы, 
которые рекомендованы Роспотребнад-
зором, они должны быть безопасны для 
людей и животных. Но в любом случае 
не гуляйте во время обработки и сразу 
после нее. Что очень важно, не давайте 
собаке что-то подбирать на улице или 
облизывать поверхности. Соблюдайте 
правила личной гигиены, правильно 
обрабатывайте собаку, мойте руки до и 
после прогулки.

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ 
СОБАКУ? НУЖНЫ ЛИ КАКИЕ-ТО 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА?

Стандартный протокол обработки 
собаки после прогулки включает в себя 
несколько шагов:

1. Снятие защитной амуниции и ее 
очистка. Особенно это важно для собак 
с длинной шерстью или тех, кто любит 
активные прогулки. Если вы используе-
те защитные комбинезоны, старайтесь 
снимать их так, чтобы шерсть животного 
не соприкасалась с наружной поверх-
ностью.

2. Очистка влажной салфеткой или 
полотенцем глаз и носа животного от 
грязи, слюны, пыльцы, пыли и так далее. 
Для аллергиков это очень важно.

3. Мытье лап в воде со слабым мыль-
ным раствором. Используйте только 
специальные средства для гигиены 
животных! Особое внимание следует 
уделить областям под когтями и между 
пальцев. Если лапы сильно загрязнены, 
можно использовать мягкую щетку. При 
наличии ран, трещин или свежесрезан-

ных когтей после процедуры лапы можно 
обработать хлоргексидином.

4. Если шерсть сильно загрязнена, то 
после прогулки собаку лучше выкупать 
со специальным шампунем. Уделите 
особое внимание областям головы, лап 
и хвоста, так как именно на них может 
быть больше всего грязи.

Использовать дополнительные дезин-
фицирующие средства не имеет смысла. 
Они могут привести к раздражению кожи 
животного, вызвать аллергическую реак-
цию и причинить боль. Индивидуальная 
реакция может быть непредсказуемой, 
вам может понадобиться визит к вете-
ринару.

Если ваша собака аллергик или имеет 
повышенную чувствительность, учиты-
вайте это при подборе всех шампуней 
и мыла.

Можно обработать и место собаки: 
очистить лежанку от пыли, грязи и 
шерсти, хорошо помыть миски в горя-
чей воде, постирать мягкие игрушки 
с порошком без ароматизатора и без 
кондиционера, все пластиковые и сили-
коновые изделия можно помыть в горя-
чей воде с мыльным раствором, жесткой 
щеткой. Подобную обработку обычно 
проводят во время генеральной уборки. 
Другие процедуры при этом не нужны.

Не поддавайтесь панике и доверяйте 
только официальным и проверенным 
источникам информации, чтобы не на-
вредить своему питомцу.



18 ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ

CO
V

ID
-1

9 МИФЫ ВОКРУГ КОРОНАВИРУСА 
И ЖИВОТНЫХ ПРОДОЛЖАЮТ 

МНОЖИТЬСЯ

— Что на сегодняшний день извест-
но о заражении животных коронави-
русом? Это миф или реальность?

—Ученые в нескольких странах сейчас 
изучают этот вопрос. Последние ис-
следования говорят о том, что кошки и 
собаки могут заразиться вирусом SARS-
CoV-19, но с большим трудом. При этом 
у них не развивается такая же болезнь, 
как у людей: нет ни высокой температу-
ры, ни пневмонии. У нескольких кошек, 
которым в одном эксперименте искусст-
венно ввели в нос большую дозу вируса, 
наблюдался насморк.

У небольшого числа животных, чьи 
владельцы были инфицированы, были 
найдены антитела к SARS-CoV-19, то 
есть они выработали иммунный ответ, но 
симптомов болезни у них не было.

— То есть люди могут не бояться 
заразиться от животных?

— На данный момент не установлено, 
могут ли животные являться переносчи-
ком этого вируса для человека или нет. 
Он для них не специфичен. Случаев зара-
жения человека от домашних питомцев 
не выявлено. Скорее наоборот, вопрос 
должен стоять, как владельцу обезопа-
сить свое животное. Заболевшие люди 
должны ограничить контакты не только с 
членами семьи, но и с питомцами.

Все же лучший способ избежать кон-
такта с вирусом — это сократить до 
минимума все вылазки из дома, в том 

числе и с животными. Не следует гулять 
с собаками в людных местах, брать их в 
магазин или офис. Если вы подозрева-
ете, что собака может принести на себе 
в дом частички вируса, то помойте ее 
после прогулки. Этого будет достаточно 
при условии, что вы сами принимаете 
все меры профилактики.

— А если питомцу нужна врачебная 
помощь? Как тогда быть? Ведь в ве-
теринарных клиниках обычно много 
людей.

— Сейчас наша клиника, как и многие 
другие ветеринарные центры по всему 
миру, перешла на бесконтактный режим 
работы с посетителями. Специалисты 
нашей горячей линии определяют, нужен 
ли животному срочный прием в клинике 
или можно заменить его на онлайн-кон-
сультацию. Кроме того, у нас проводится 
усиленная дезинфекция всей клиники 
несколько раз в день (как в операци-
онной).

— Какие проблемы можно решить 
на онлайн-консультации? Может ли 
она полноценно заменить обычный 
прием?

— Врачебный осмотр заменить слож-
но. Онлайн-консультации применимы 
для стабильных животных или для контр-
оля лечения хронических пациентов. 
Для проведения анализов крови, УЗИ и 
других исследований необходимо посе-
щение клиники.

МЫ ОБРАТИЛИСЬ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ К ТАТЬЯНЕ КРАСНОВОЙ, 
НАЧАЛЬНИКУ МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ,  ВРАЧУ ОТДЕЛЕНИЯ 
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И РЕАНИМАЦИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ 
«БЕЛЫЙ КЛЫК» (МОСКВА), РУКОВОДИТЕЛЮ СЕКЦИИ NVC «ONE HEALTH» 
И «СИМПОЗИУМ ПО БОЛИ».
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