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Лептоспироз поражает животных и человека 

В 2022 году Северо-Кавказским межрегиональным управлением 

Россельхознадзора совместно с ветеринарной службой на территории 

Кабардино-Балкарской Республики отобрано от сельхозживотных 21 проба 

крови, которые были направлены в подведомственную Россельхознадзору 

лабораторию. По результатам исследований выявлено заболевание 

лептоспирозом семи голов крупного рогатого скота. Управлением 

ветеринарии Республики своевременно введены ограничительные 

мероприятия в хозяйствах, проведено лечение животных и последующая их 

вакцинация. 

Лептоспироз (инфекционная желтуха, собачья лихорадка, болезнь 

Васильева-Вейля) —острая зоонозная природно-очаговая инфекционная 

болезнь диких, домашних животных и человека, характеризующаяся 

лихорадкой, интоксикацией, поражением сосудов, почек, печени и 

центральной нервной системы. 

Лептоспироз считается одним из самых распространённых 

инфекционных заболеваний в мире, регистрируется на всех континентах. 

Это — сезонная болезнь. В умеренном климате пик заболеваемости 

приходится на лето и первую половину осени. К лептоспирозу 

восприимчивы все сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий 

рогатый скот, лошади, овцы, свиньи), домашние (собаки, кошки), дикие 

плотоядные (лисицы, волки, шакалы), пушные звери (норки, песцы), 

грызуны (нутрии, мыши, полевки, крысы), хищные, домашние и дикие 
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птицы. Основной источник инфекции — мыши, крысы, ежи, землеройки. 

Грызуны являются пожизненными носителями и основными резервуарами 

инфекции. 

Лептоспироз еще называют «водной лихорадкой», потому что 

основной путь передачи инфекции происходит через воду. Факторами 

передачи возбудителя инфекции при лептоспирозе являются водоемы, 

загрязненные мочой больных животных. При этом наибольшую опасность 

представляют застойные водоемы, заболоченные луга. Заражение здоровых 

животных происходит через корма, воду, подстилку, пастбища и почву, 

которые уже инфицированы выделениями больных и животных-носителей. 

Распространению лептоспироза способствуют: отсутствие в хозяйстве 

хороших пастбищ и благоустроенных водоемов, неудовлетворительное 

кормление животных, антисанитарные условия содержания. Заболеть 

лептоспирозом животные могут в течение всего года, однако вспышки с 

ярко выраженными клиническими признаками бывают в пастбищный 

период. 

Инкубационная стадия длится от 2 до 20 суток. Болезнь может 

протекать остро, подостро и хронически. Характерные признаки для всех 

форм: лихорадка, гемоглобинурия (выделение мочи с кровью), 

окрашивание кожи, слизистых оболочек в желтый цвет (желтуха). 

Диагноз лептоспироза во всех случаях должен быть подтвержден 

лабораторными исследованиями. В целях своевременного выявления 

проводят исследование сыворотки крови животных. Лептоспироз лечится 

антибиотиками тетрациклинового ряда с широким спектром действия. 

Для профилактики заболевания управление Россельхознадзора 

рекомендует проводить поголовную вакцинацию животных. Вакцину 

подбирает ветеринарный врач на основании эпизоотических данных по 

лептоспирозу. Необходимо своевременно уничтожать основных 

разносчиков лептоспироза - крыс и мышей, а также проводить регулярную 

дезинфекцию помещений. 

Лептоспироз опасен и для человека, заражение инфекцией 

происходит через воду во время купания или при её употреблении из 

природных источников, при поедании продуктов, инфицированных 



заражёнными животными, во время контакта с предметами окружающей 

среды, обсеменёнными больными животными. 

Характерным симптомом лептоспироза у людей являются сильные 

боли в мышцах ног, а также спины и живота, не проходящие даже в покое. 

При легких формах заболевания у больного 2-3 дня держится лихорадка, 

сопровождающаяся интоксикацией. Органы при этом не страдают. В 

случае среднетяжелой формы лептоспироза у больного увеличивается 

печень и селезенка, проявляется желтуха и боли в правом боку, кожа 

становится сухой, возникает зуд, открывается рвота. Прогноз при 

своевременно начатой терапии в случаях средней и лёгкой степени тяжести 

относительно благоприятный. 

 


