
Общие сведения о лептоспирозе 
Лептоспироз - зоонозная природноочаговая инфекционная болезнь диких, 

домашних животных и человека, широко распространенная в различных 
ландшафтно - географических зонах мира. 

Источники возбудителей лептоспирозной инфекции подразделяются на две 
группы. К первой относятся грызуны и насекомоядные, являющиеся основными 
хозяевами (резервуаром) возбудителей в природе; ко второй - домашние 
животные (свиньи, крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, собаки), а также 
пушные звери клеточного содержания (лисицы, песцы, нутрии), формирующие 
антропургические (сельскохозяйственные) очаги. 

Возбудители лептоспироза - микроорганизмы рода Leptospira. 
Патогенные лептоспиры представлены 202 сероварами, которые по степени 

антигенного родства объединены в 23 серологические группы. 
На территории Российской Федерации возбудителями лептоспироза 

сельскохозяйственных животных и собак являются лептоспиры серогрупп 
Pomona, Tarassovi, Grippotyphosa, Sejroe, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, 
Canicola; в природных очагах установлена циркуляция лептоспир серогрупп 
Grippotyphosa, Pomona, Sejroe, Javanica, Icterohaemorrhagiae, Bataviae, Australis, 
Autumnalis. В этиологической структуре лептоспирозных заболеваний человека 
преобладают лептоспиры серогрупп Grippotyphosa, Pomona, Icterohaemorrhagiae, 
Canicola, Sejroe. 

Основной путь передачи инфекции - водный, меньшее значение имеют 
контактный и пищевой (кормовой). 

В организм человека и животных лептоспиры проникают через 
незначительные повреждения кожи и неповрежденные слизистые оболочки 
полости рта, носа, глаз, желудочно - кишечного и мочеполового трактов. 

Профилактика и борьба с лептоспирозом сельскохозяйственных и 
домашних животных 

Основанием для подозрения на неблагополучие хозяйства по лептоспирозу 
служат клинические признаки болезни и патологоанатомические изменения, 
характерные для этой инфекции, обнаружение специфических антител в крови 
животных. Диагноз лептоспироза во всех случаях должен быть подтвержден 
лабораторными исследованиями. 

В целях своевременного выявления лептоспироза проводят исследование 
сыворотки крови животных в реакции микроагглютинации (РМА): 

- на племпредприятиях, станциях (пунктах) искусственного осеменения и в 
племенных хозяйствах (фермах) всех производителей два раза в год; 

- свиней, крупный и мелкий рогатый скот, лошадей - перед вводом (ввозом) 
и выводом для племенных и пользовательных целей (за исключением животных 
на откорм) поголовно; 

- во всех случаях при подозрении на лептоспироз. 



Лептоспироз считают причиной аборта (мертворождения) при обнаружении: 
- лептоспир в органах (тканях, жидкостях) плода или околоплодных водах; 

- антител к лептоспирам в сыворотке крови плода в РМА в разведении 1:5 (с 
антигеном 1:10) и более. 

Лептоспироз считают причиной гибели животных при наличии клинических 
признаков и патологоанатомических изменений, характерных для этой 
инфекции, подтвержденных обнаружением лептоспир в крови или 
паренхиматозных органах (кроме почек). 

В целях недопущения заболевания животных лептоспирозом 
собственники и владельцы скота, ветеринарные специалисты обязаны 
выполнять следующее: 

- осуществлять контроль за клиническим состоянием животных, учитывать 
количество абортов и при подозрении на лептоспироз отбирать патматериал для 
лабораторных исследований; 

- комплектование племенных хозяйств (ферм), предприятий, станций 
искусственного осеменения из благополучных по лептоспирозу хозяйств; 

- исследовать всех поступающих в хозяйство животных в период 30-дневного 
карантина на лептоспироз в РМА в разведении сыворотки 1:25. Свиней, 
вводимых в хозяйство для племенных целей, обследуют, кроме того, на 
лептоспироносительство путем микроскопии мочи независимо от результатов 
серологических исследований. При выявлении животных, сыворотка крови 
которых содержит специфические антитела или выделяющих лептоспир с 
мочой, проводят мероприятия, предусмотренные для неблагополучных по 
лептоспирозу хозяйств; 

- разрешается комплектовать откормочные хозяйства (отделения, фермы) 
клинически здоровыми животными без обследования на лептоспироз, но с 
обязательной вакцинацией их против лептоспироза в период карантинирования; 

- не допускать контакта животных со скотом неблагополучных по 
лептоспирозу хозяйств (ферм), населенных пунктов, на пастбище, в местах 
водопоя и т.д.; не выпасать невакцинированных животных на территории 
природных очагов лептоспироза; 

- не устраивать летних лагерей для животных на берегах открытых водоемов; 

- систематически уничтожать грызунов в животноводческих помещениях, на 
территории ферм, в местах хранения кормов и т.п. 

Животных, поступающих по импорту, содержат в карантинном помещении и 
исследуют их сыворотку крови в РМА с лептоспирами серологических групп, 
регистрируемыми в стране - экспортере. 



Вывод животных для племенных или пользовательных целей разрешается 
только из благополучных по лептоспирозу хозяйств (ферм, отделений). 

Предназначенных к продаже животных содержат в карантине и исследуют 
сыворотку крови в РМА на лептоспироз, у свиней, кроме того, мочу на наличие 
лептоспир. 

Вывод животных разрешается без ограничений при отрицательных 
результатах исследований по всей группе. 

При выявлении у отдельных животных антител в крови или лептоспир в моче 
всю группу оставляют в хозяйстве и проводят дополнительные исследования для 
решения вопроса о его благополучии по лептоспирозу. 

Вывод животных из хозяйств, в которых есть единичные (до 10%) животные 
с положительной РМА при отсутствии лептоспир в моче, разрешается внутри 
области (края, республики) по согласованию с ветотделом в хозяйства с 
аналогичной ситуацией по лептоспирозу после вакцинации и трехкратной 
обработки стрептомицином. 

Вакцинируют против лептоспироза всех восприимчивых животных в 
следующих случаях: 

- в неблагополучных по лептоспирозу хозяйствах; 

- в откормочных хозяйствах, где поголовье комплектуют без обследования на 
лептоспироз; 

- при выпасании животных в зоне природного очага лептоспироза; 

- при выявлении в хозяйстве животных, сыворотка крови которых реагирует 
в РМА; 

- в районах с отгонным животноводством. 
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