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Распространенность коронавирусов

Мой отец, Алифанов Александр Иванович, был ветеринар-
ным врачом. Он часто говорил, что медицина лечит человека, 
а ветеринария – человечество. Работая начальником бруцел-
л¸зного отдела Ростовской областной ветеринарной лабора-
тотории, он боролся с бруцелл¸зом, в том числе с помощью 
вакцинации штаммом бруцелла абортус № 82. Сложно было 
с выдержкой строгого регламента вакцинации, и отец месяцами 
и годами пропадал в командировках. Бруцелл¸з в результате 
в области почти исчез, контактировавшие с больными живот-
ными люди стали реже болеть бруцелл¸зом. С тех пор про-
шло 40 лет, и я до сих пор получаю благодарности от жителей 
некоторых районов сельской местности в Ростовской области. 
После исчезновения бруцелл¸за отдел был закрыт, и папа был 
перевед¸н в туберкул¸зный отдел ветлаборатории. Впрочем, 
наступила перестройка, и бруцелл¸з снова расцв¸л пышным 
цветом. Но если думать о здоровье людей, это воспоминание 
приведено для понимания более широкого взгляда на проблемы 
вспышек инфекционных заболеваний среди людей.

Профессор Евгений Петрович Харченко сообщает: «Много-
численность рода Сoronaviridae служит свидетельством распро-
страненности коронавирусов, как и вирусов гриппа, среди многих 
животных, окружающих человека и являющихся неиссякаемым 
резервуаром для возникновения новых их подтипов, которые по-
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тенциально могли бы поражать и человека. Время их возникно-
вения и эпидемический потенциал молекулярных характеристик 
новых подтипов пока непредсказуемы, и вакцины из SARS-
CoV-2 в отношении их, вероятно, не будут эффективными»1.

«Будучи РНК-вирусами, CoVs весьма подвержены изменчи-
вости путем мутаций и гомологичных и негомологичных реком-
бинаций, что расширяет круг их хозяев и облегчает пересечение 
межвидовых барьеров. Большие резервуары инфекции среди 
животных, например летучих мышей, генетическая рекомби-
нация и пластичность в отношении использования рецепторов 
делают вирусы CoVs высокоэффективными при переходе от од-
ного хозяина к другому, иногда даже на большие таксономиче-
ские расстояния» (между видами, например, человека и живот-
ных – АА). «Предполагается, что все вирусы hCoVs являют-
ся зоонозами. Новые коронавирусы SARS-CoV, MERS-CoV 
и SARS-CoV-2 относительно плохо адаптированы к человеку, 
что влияет на их патогенный потенциал… следует предпола-
гать, что соседство животных на рынках способствует явлениям 
рекомбинации и появлению новых вирусов, которые могут быть 
патогенными для человека»2.

«Трансмиссивный гастроэнтерит свиней (ТГЭ) –
Transmissible gastroenteritis suum, – высококонтагиозная инфек-
ционная болезнь свиней, вызываемая вирусом, характеризую-
щаяся тяжелым септическим процессом с картиной геморраги-
ческого диатеза, а также поражением легких и желудочно-ки-
шечного тракта, возникающими чаще в результате осложнения 
секундарной микрофлорой (сальмонеллами, пастереллами и дру-
гими бактериями)»3. Секундарная – это обычно условно-пато-
генная микрофлора, то есть та, что сосуществует с организмом 
здорового хозяина всегда.
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Вирус относится к семейству Coronaviridae роду Coronavirus4. 
«Возбудитель – Transmiissible gastroenteritis virus, плеомоф-
ный вирус с тенденцией к образованию сферических форм, 
размером от 60 до 160 нм, окруженный оболочкой с выступа-
ми, напоминающих солнечную корону. Гликопротеид «короны» 
индуцирует в организме синтез вируснейтрализующих анти-
тел. Вирус эпителиотропен, репродуцируется и накапливается 
в эпителиальных клетках тонкого отдела кишечника, альвео-
лярных макрофагах л¸гких и в миндалинах. Штаммы виру-
са, выделенные в разных странах, серологически идентичны, 
но существует иммунологическое различие между кишечными 
полевыми и культуральными штаммами (искусственно куль-
тивируемыми – АА). Вирус трансмиссивного гастроэнтерита 
имеет антигенное родство с гемаглютинирующим коронавиру-
сом собак и коронавирусом – возбудителем инфекционного 
перитонита кошек. Источник вируса – больные и переболев-
шие свиньи. Длительность сохранения вируса (в днях) в ис-
течениях из носа – 11, в фекалиях – 14, в легких – 104, 
миндалинах – 243. Переносчиком вируса ТГЭ являются: со-
баки, кошки, крысы, лисы, скворцы, мухи, перелетные пти-
цы. Болезнь в виде эпизоотии наблюдается в хозяйствах, где 
все свиньи восприимчивы к вирусу. Болезнь протекает остро, 
охватывая при этом свиней всех возрастных групп. Попав 
в организм собак и лисиц, вирус ТГЭ начинает размножаться 
в кишечнике, в результате чего они загрязняют вирусом внеш-
нюю среду. Животные выделяют возбудителя из организма 
с фекалиями и рвотными массами в течение 2–3 месяцев по-
сле переболевания. Факторами передачи возбудителя инфек-
ции являются: вода, зараженные корма, зараженные вирусом 
объекты внешней среды, мясо и продукты из мяса свиней. 
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Новорожденные поросята заражаются через желудочно-ки-
шечный тракт и органы дыхания от свиноматок-вирусносите-
лей. Специалисты свиноводческих хозяйств должны учитывать 
возможность заноса вируса собаками, птицами и грызунами.

Патогенез. В организм свиней вирус попадает главным об-
разом алиментарным путем через рот и, пройдя через желудок, 
попадает в кишечник. В эпителии тонкого отдела кишечника 
он интенсивно репродуцируется, вызывая при этом разруше-
ние ворсинок. Через несколько часов в просвете кишечника 
накапливается большое количество вируса, откуда он прони-
кает в кровь и во все внутренние органы. Попав на эпителий 
легких, вирус производит второй цикл репродукции, приводя-
щий к значительному повреждению альвеолярных макрофа-
гов и эпителия легких. Вследствие интенсивного разрушения 
цилиндрического эпителия кишечника, происходит его заме-
щение кубическим и плоским эпителием, ворсинки атрофиру-
ются. У 90–95% новорожденных поросят атрофия ворсинок 
происходит в течение первых 12–24 часов после заражения. 
Дегенерация, атрофия и десквамация эпителия кишечника 
и ворсинок приводит к нарушению в организме больных по-
росят электролитно-водного баланса, ацидозу, нарушению пи-
щеварения и обмена веществ, в результате у поросят появля-
ется профузная диарея и развивается дисбактериоз. В кишеч-
нике начинает преобладать гнилостная микрофлора и болезнь 
часто осложняется развитием эшерихиоза. Больные поросята 
выздоравливают, после чего остаются вирусносителями ТГЭ 
и уже вторично не заболевают»5.

Ковид-19 у кошки. «Первый случай заражения домаш-
ней кошки коронавирусом подтвержден в России, – сообщил 
журналистам во вторник заместитель руководителя Россель-
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хознадзора Николай Власов. «В результате проведенного 
анализа и подтверждающего дополнительного исследования 
у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено 
на карантин по месту проживания хозяина», – сказал он. По 
словам Власова, 18 мая владелец пятилетней кошки обратился 
в подведомственный Россельхознадзору Всероссийский госу-
дарственный центр качества и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов (Москва), чтобы протести-
ровать питомца на коронавирус. До этого кошку осмотрел ве-
теринарный врач одной из московских клиник, который и от-
правил животное в центр. Как пояснил замглавы Россельхоз-
надзора, у кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани 
и носовой полости, а полученный биоматериал исследовали 
методом ПЦР по разработанной центром методике выявления 
коронавируса у животных.

Россельхознадзор не считает необходимым принимать меры 
в отношении домашних или диких животных из-за обнару-
жения коронавируса у кошки. «Сейчас нет никаких основа-
ний для принятия мер в отношении домашних или диких жи-
вотных, которые могут поставить под удар их благополучие 
и здоровье или могут иметь негативное воздействие на био-
разнообразие», – сказал Власов.

Власов напомнил, что коронавирус сейчас распространяет-
ся пут¸м прямой передачи от человека к человеку. «Согласно 
официальной позиции Всемирной организации здравоохране-
ния и Всемирной организации здравоохранения животных, 
в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства 
возможности инфицирования человека COVID-19 от живот-
ных-компаньонов (собаки, кошки). Более того, нет полных 
научных данных о том, может ли вирус резервироваться в по-
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пуляции кошачьих или кошки для него – это эпидемиологиче-
ский тупик», – отметил замглавы Россельхознадзора.

Ранее, напомнил он, ведомство сообщало о разработке ме-
тодик и тест-систем для выявления коронавируса у животных. 
Тесты уже поступили в ряд лабораторий Россельхознадзора. 
По словам Власова, ведомство продолжит работу по этому 
направлению. «При этом, с уч¸том рекомендаций Всемирной 
организации здравоохранения, на сегодняшний день нет не-
обходимости в проведении широкомасштабных исследований 
животных», – подчеркнул он. Организация считает необходи-
мым начать в странах, где коронавирус распространился сре-
ди людей, выборочную диагностику животных. Основанием 
для проведения исследований, полагает Власов, может стать 
в первую очередь тесный контакт животного с инфицирован-
ным человеком. Тестирование рекомендовано и для животных, 
у которых есть клинические признаки заболевания, вызывае-
мого новым коронавирусом.

Решение о тестировании животных принимается представи-
телями государственной ветеринарной службы субъекта РФ 
или владельцем животного после консультации с ветеринарным 
врачом, заключил замглавы Россельхознадзора»6.

Сами животные воспринимают актуальный коронавирус, на-
пример. «В этом исследовании мы изучали восприимчивость 
хорьков и животных, находящихся в тесном контакте с челове-
ком, к SARS-CoV-2. Мы обнаружили, что SARS-CoV-2 плохо 
размножается у собак, свиней, кур и уток, но хорьки и кошки 
восприимчивы к инфекции. Кроме того, кошки восприимчивы 
к воздушно-капельной передаче. Наше исследование дает пред-
ставление о животных моделях для SARS-CoV-2 и управления 
животными для контроля COVID-19»7.
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О собаках. К борьбе с переносчиками коронавируса присо-
единяются и другие ведомства, например, министерство строи-
тельного комплекса Московской области.
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«Такого никогда не было раньше – вирусы преодолевают 
межвидовой барьер», – главный санитарный врач РФ Анна 
Попова рассказала об общей эпидситуации в стране. По е¸ 
словам, сейчас эпидемиологи наблюдают невиданную раньше 
картину – вирусы мутируют, преодолевая межвидовые барье-
ры. И те болезни, которые раньше не передавались человеку, 
но были у птиц и животных, теперь опасны и для людей»8.

Большинство микроорганизмов, в том числе коронавиру-
сы передадутся скорее при более тесном контакте, каковым 
является сексуальный контакт. «Определ¸нные медицинские 
риски, связанные с сексуальными контактами с животными, 
вс¸ же существуют. К ним относится возможность зараже-
ния зоонозами — инфекциями, передающимися от животных 
к человеку, такими как бруцелл¸з, лептоспироз и другие… По 
исследованиям американского профессора, биолога и сексолога 
Альфреда Кинси9, в сельской местности зоофилия являлась до-
статочно распростран¸нным явлением: 40–60 % юношей сооб-
щали о такого рода контактах с животными. В текущей редак-
ции Международной классификации болезней (МКБ-10), при-
нятой Всемирной организацией здравоохранения в 1989 году, 
«расстройствам полового предпочтения», связанным с половым 
влечением к животным, отдельная рубрика не выделена. Для 
кодирования зоофилии используется код F65.8 – «другие рас-
стройства сексуального предпочтения»10.

Для лучшего понимания источника заражения желательно 
вспомнить одну из версий происхождения синдрома приоб-
рет¸нного иммунодефицита. «Хотя каждый отдельный вирус 
не мог переходить между видами и заражать людей, но виру-
сы могли подвергнуться рекомбинации (мутации) у своего хо-
зяина – шимпанзе, чтобы стать третьим типом, который мог 
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бы заражать человека. Этот рекомбинантный штамм был 
SIVcpz вирусом, который смог пересечь видовой барьер 
шимпанзе-человек, чтобы инфицировать людей и вызы-
вать СПИД (выделено авторами цитаты). Штамм ВИЧ-
2 соответствует обезьяньему штамму SIVsm. Этот штамм 
SIV произошел от беловоротниковой обезьяны западной Аф-
рики… Оба штамма ВИЧ (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) имеют сходные 
симптомы и в конечном итоге приводят к СПИДу»11. Подоб-
ные заражения свойственны и другим инфекциям, например 
тяж¸лому гепатиту Д, которым страдают люди и заражены 
обезьяны12. «От животных происходит перенос человеку воз-
будителей новых инфекций, и в них вызревают новые опасные 
штаммы возвращающихся инфекций, и вовсе не исключено 
грядущее «явление MERS-CoV-2 народу», – заключает про-
фессор Евгений Петрович Харченко13.

Зоофилия является признаком некоторых языческих ве-
рований. Предположительно, наряду с окружающими гра-
ницы России западными биолабораториями, существует 
опасность как со стороны язычников Востока, так и со 
стороны возрождающего язычества Запада. Это связа-
но с насаждаемым сверху вопреки воле народов западной 
цивилизации постепенным отказом от христианства. 
В христианстве скотоложство строго запрещено. Не ис-
ключено, что религиозный запрет на контакты с живот-
ными в древние времена был своеобразным предотвраще-
нием обмена генной информацией вирусов между людьми 
и животными. Это профилактика деградации личности 
и государства, как показывает история. Сейчас зоофилия 
искусственно насаждается в мире среди интернет-пользо-
вателей. Так как в России подобные тенденции не распро-
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странены, теоретически можно предположить, что глоба-
листами принято решение изменить геном русского народа 
в сторону деградации с помощью введения частей мыши-
ного коронавируса через поголовную вакцинацию.

Собственные мысли автора статьи выделены курсивом. 
Их можно принять или опровергнуть, в любом случае луч-
ше иметь собственное мнение.
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