
Подтверждено инфицирование COVID-19 двух домашних кошек в Нью-Йорке

https  ://  www  .  cdc  .  gov  /  media  /  releases  /2020/  s  0422-  covid  -19-  cats  -  NYC  .  html  ?  deliveryName  =  USCDC  _2067-  
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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Национальная ветеринарная 

лабораторная служба (NVSL) Министерства сельского хозяйства США (USDA) подтвердила 

выявление первых случаев инфицирования SARS-CoV-2 (вирус-возбудитель COVID-19) у двух 

домашних кошек. Это первые домашние питомцы в США, у которых тестирование на SARS-CoV-2 

показало положительный результат.

Кошки живут в двух отдельных районах штата Нью-Йорк. У обоих животных были легкие 

респираторные симптомы, и ожидается, что они полностью выздоровеют. Инфекция SARS-CoV-2 

была зарегистрирована у крайне малого количества животных во всем мире, в основном у тех, кто

имел тесный контакт с человеком с COVID-19.

На данный момент не рекомендуется проводить рутинное тестирование животных. Если у других 

животных в Соединенных Штатах будет подтвержден положительный результат на SARS-CoV-2, 

Министерство сельского хозяйства США опубликует результаты соответствующего исследования. 

Федеральные органы охраны здоровья животных и общественного здравоохранения возьмут на 

себя ведущую роль в принятии решений о том, следует ли тестировать животных на SARS-CoV-2.

In the NY cases announced today, a veterinarian tested the first cat after it showed mild respiratory 

signs. No individuals in the household were confirmed to be ill with COVID-19. The virus may have been 

transmitted to this cat by mildly ill or asymptomatic household members or through contact with an 

infected person outside its home.

В Нью-Йорке ветеринар протестировал первую кошку после появления легких респираторных 

симптомов. Ни у одного члена семьи не выявили COVID-19. Вирус мог быть передан этой кошке 

членами семьи с бессимптомным или легким течением заболевания или через контакт с 

инфицированным человеком вне дома.

Пробы у второй кошки были взяты после того, как у нее появились признаки респираторного 

заболевания. У владельца кошки подтвердили COVID-19 до того, как у кошки появились признаки 

заболевания. Еще одна кошка в доме не проявляла никаких признаков болезни.

Оба положительных результата на SARS-CoV-2 были получены в частной ветеринарной 

лаборатории, которая затем сообщила о результатах властям штата и федеральным властям. 

Контрольное тестирование проводилось лабораториями NVSL и включало сбор дополнительных 

проб. NVSL является международной референс-лабораторией и предоставляет экспертные 

мнение и рекомендации по методам диагностики, а также проводит контрольное тестирование 

на неэндемичные и новые болезни животных. Контрольные тестирования необходимы для 

предоставления отчетов в национальные и международные организации. Всемирная организация

по охране здоровья животных (МЭБ) считает SARS-CoV-2 новым заболеванием, и поэтому 

министерство сельского хозяйства США должно сообщать МЭБ о подтвержденных инфекциях 

животных в США.

Представители общественного здравоохранения продолжают изучение SARS-CoV-2, и сегодня нет 

никаких доказательств того, что домашние животные играют определенную роль в 

распространении вируса в Соединенных Штатах. Соответственно, не требуется вводить какие-либо
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меры в отношении домашних питомцев, которые могут поставить под угрозу их благополучие. 

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, может ли вирус представлять опасность 

для животных, в том числе домашних.

До тех пор CDC рекомендует:

 Не позволяйте домашним животным взаимодействовать с людьми или другими 

животными вне дома.

 По возможности, не отпускайте кошек на самовыгул, чтобы предотвратить их 

взаимодействие с другими животными или людьми.

 Выгуливайте собак на поводке, держась на расстоянии не менее 1,8 метров от других 

людей и животных.

 Избегайте площадок для собак или общественных мест, где собирается большое 

количество людей и собак.

Если вы инфицированы COVID-19 (подозрение на инфицирование или лабораторно 

подтвержденный диагноз), ограничьте контакт с вашими питомцами и другими животными, по 

аналогии с ограничением контакта с людьми. 

 По возможности, попросите другого члена вашей семьи позаботиться о ваших домашних 

животных, пока вы больны.

 Избегайте контакта с вашим питомцем, включая ласки, объятия и поцелуи, а также 

кормления питомца со стола или совместный сон.

 Если вы должны заботиться о своем питомце или находиться рядом с животными, пока вы 

больны, одевайте тканевую немедицинскую маску и мойте руки до и после общения с 

животным.

Несмотря на то, что могут быть выявлены новые случаи заболевания животных COVID-19  с 

помощью тестирования, это не означает, что доступность тестов для людей снизится. 

Правительство США по-прежнему привержено увеличению общенационального тестирования на 

COVID-19. Соединенные Штаты провели более четырех миллионов тестов COVID-19, что больше 

всех вместе взятых тестов в таких странах, как Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, 

Сингапур, Индия, Австрия, Австралия, Швеция и Канада.


