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     Лептоспироз – инфекционная природно-очаговая болезнь многих видов 

животных и человека, которая регистрируется во всех странах мира. 

Убиквитарное распространение лептоспир и лептоспироза  связывают с  

широким спектром   резервуарных хозяев  патогенных лептоспир   и  

восприимчивых к ним видов животных. 

       Современная (генно-инженерная) система классификации лептоспир 

основана на новой  концепции определения вида у бактерий, в соответствии с 

которой  в один вид объединены штаммы с ДНК-ДНК гомологией 70% и 

выше. Таксономическое положение лептоспир представлено в табл.1. 

Таблица 1 

Класс Spirochaetes 

Порядок Spirochaetales 

Семейство Spirochaetaceae 

Род Leptosрira 

Геномные 

виды* 

Picardaeu 

(2012) 

Патогенные: 9 Промежуточные: 5 Сапрофитные:6 

L.interrogans L. licerasiae L. vanhielii 

L.kirschneri L. fainei L. wolbachii 

L.borgpeterseni L. broomii L. biflexa 

L.alexanderi L. inadai L. terpstrae 

L.alstonii L. wolffii L. meyeri 

L.kmetyi  L. yanagawae 

L.noguchi   

L.santarosai   

L.weilii   

           

        Серовар является основным таксоном у лептоспир. Количество 

сероваров патогенных лептоспир превышает 300 наименований, 

объединенных в 25 серогрупп (12). Серогруппа понятие условное, 

используется и сейчас, как в литературных источниках, так и в практической 

работе. 



            На территории России установлена циркуляция патогенных лептоспир, 

относящихся к 3 геномным видам и 16 сероварам  (L.interrogans - серовары 

copenhageni, icterohaemorrhagiae, canicola, bratislava,  bataviae, рomona,  monja-

kov, hardjo и saxkoebing, L. kirschneri – mozdok,  grippotyphosa и еrinacei auriti 

и  L. borgpeterseni – tarassovi, sejroe, poi и hanka).  

         Следует отметить, что, серовары разных серогрупп могут принадлежать 

к одному геномному виду лептоспир и наоборот серовары одной серогруппы 

могут принадлежать к разным геномным видам лептоспир. Наиболее 

распространенными на территории Российской Федерации  среди животных 

разных видов являются лептоспиры  серогрупп Icterohaemorrhagiae, 

Grippotyphosa, Pomona, Sejroe, Hebdomadis, Tarassovi и  Canicola.   

Поскольку лептоспироз является природно-очаговой инфекцией, очень 

внимательно следует отнестись к месту содержания и выпаса животных 

(выгула, проводки и т.д.). Очаги инфекции делятся на  природные, антро-

пургические и смешанные.  

        Природные очаги лептоспироза, по мнению Киктенко В.С. (1), связаны с 

определенными участками географического ландшафта, существуют 

независимо от человека, являются исторически более древними, достаточно 

подробно исследованы и существуют на всех пяти континентах более чем в 

70 странах мира, в т.ч. и в нашей стране.  

        В антропургических очагах (созданы хозяйственной деятельностью 

человека) основным хозяином (резервуаром) и источником возбудителя 

инфекции являются домашние животные  (свиньи, крупный рогатый скот, 

овцы, реже козы  и лошади),  а также собаки  и пушные звери клеточного 

содержания (лисицы, песцы, нутрии).  

В смешанных очагах (природно-антропургические и синантропно-

урбанистические), которые характерны для крупных городов и мегаполисов, 

основными источниками лептоспирозной инфекции являются серые крысы, 

полевые мыши, владельческие и безнадзорные собаки (6,7) или объекты 



внешней среды, контаминированные мочой грызунов-лептоспироносителей 

(8,9). 

В связи с наличием на территории РФ очагов разных типов, а также с 

расширением межгосударственных связей (выезд за рубеж, купля-продажа, 

соревнования и т.д.) необходимо проводить мониторинг за этиологической 

структурой лептоспироза лошадей, т.к. этиологическая структура лептоспироза 

лошадей во многих странах отличается от таковой в РФ (таблицы 3, 4). 

При проведении мониторинга за этиологической структурой 

лептоспироза нами были обобщены результаты серологических 

исследований, проведенных ветеринарной службой федеральных округов 

Российской Федерации. Данные любезно предоставлены ФГУ ЦНМВЛ. 

Таблица 3 

 

Инфицированность и этиологическая структура лептоспироза лошадей  

за 2007-2011 гг. по регионам РФ  

 
Регионы Всего Положительных реакций с лептоспирами серогрупп, % 

Исслед. +РМА Icteroh. Canicola Grippot

. 

Hebdom. Sejroe Pomona Tarasso

vi 

Смеша

ные 

Сев.Зап. 6808 43,3 16,4 5,2 15,9 3,1 3,3 7,2 1,7 47,2 

Центр. 44102 33,6 11,9 4,7 22 1,2 1,1 8,2 5,1 45,8 

Приволж. 99760 10,2 12,8 8,4 15,9 0,9 2,5 8,3 12,9 38,3 

Южный 84280 7,6 30,6 7,2 14,5 1,0 2,0 10,5 5,8 28,4 

Уральск. 37597 34,8 30,6 6,0 11,0 1,6 1,0 5,0 9,8 35,0 

Сибир. 99150 9,9 48,3 4,9 18,6 2,7 2,1 9,5 8,7 5,2 

Дальнев. 9232 22,2 20,5 15,8 11,5 2,0 4,8 5,0 9,9 30,5 

ИТОГО 380929 15,6 24,8 6,3 16,5 1,6 1,8 7,8 8,1 33,1 

 

В среднем количество инфицированных животных по стране за этот 

период составило 15,6%. Наибольшее число положительных реакций 

получено с лептоспирами серогрупп Icterohaemorrhagiae (24,8%), 

Grippotyphosa (16,5%), Tarassovi (8,1%), Pomona (7,8%), Canicola (6,3%). Не 

существенный процент положительных реакций получен с лептоспирами 

серогрупп Hebdomadis и Sejroe –1,6% и 1,8%, соответственно. Количество 

смешанных реакций  составило 33,1%. 

Количество исследованных животных по регионам существенно 

различается, максимальное количество исследований приходится на 



Приволжский (99760), Сибирский (99150) и Южный (84280) Федеральные 

округа, минимальное – на Северо-Западный (6808). Максимальная 

инфицированность (43,3%) у лошадей отмечена именно в Северо-Западном 

округе, минимальная (7,6%) – в Южном.  

Таблица 4 

 

Инфицированность и этиологическая структура лептоспироза лошадей  

по отдельным странам (за последние 25 лет) 

 

Страна Инфицирован- 

ность,% 

Возбудитель Год 

1 2 3 4 

Австрия, 
Великобритания 

>30,0 
Australis 

1985 

Испания >50,0  1985 

Бразилия 87,5 Icterohaemorrhagiae, Leptonema illini 1994 

Канада  icterohaemorrhagiae, bratislava, 

copenhageni, autumnalis 

1994 

США 

46,5 

90 абортов 

23 

мертворождений 

Icterohaemorrhagiae, 

Pomona (kennewicky), Australis 

1994- 

1996 

Югославия 9,06 Icterohaemorrhagiae, Pomona, Australis 1996 

Япония  
Autumnalis, Hebdomadis, Pyrogenes, 

Icterohaemorrhagiae, Canicola, Australis 
1996 

Португалия 43,4 
Australis, Autumnalis, Cynopteri, 

 Pyrogenes 
1998 

Иран 27,9 

Grippotyphosa, Ballum, Pomona, 

Canicola, Icterohaemorrhagiae, 

Hardjo 

2004 

США  
hardjo, Рomona, canicola, 

Icterohaemorrhagiae, sejroe 

2005 

Англия 25,2  2006 

Сардиния 23,0 

Australis (Bratislava)-96%, Pomona-3%, 

Tarassovi, Icterohaemorrhagiae, Sejroe – 

1% 

2012 

Инфицированность лошадей за рубежом достаточно высокая, а 

этиологическая структура лептоспироза в дальнем и ближнем зарубежье 

существенным образом отличается от таковой в России. В этой связи, 

возможность нахождения животных в тесном контакте на одной территории, 

их незащищенность от лептоспир других сероваров, не входящих в состав 

вакцинных препаратов, увеличивает вероятность заражения и человека и 

животных лептоспирами новых, ранее нерегистрируемых в стране, сероваров. 



В организм человека или животного лептоспиры проникают через 

незначительные повреждения кожи и неповрежденные слизистые оболочки 

полости рта, носа, глаз, желудочно-кишечного и мочеполового трактов. 

Основной путь передачи инфекции – водный, меньшее значение имеют 

контактный и пищевой.  Проникнув в организм здорового животного, 

лептоспиры не вызывают изменений на месте проникновения и в регионарных 

лимфатических узлах  и благодаря активной подвижности быстро попадают в 

кровяное русло, где их количество на протяжении периода бактериемии 

увеличивается (рис.1). Продолжительность этого периода по разным данным  

 

                Рис. 1 

колеблется от 2 до 14 дней. Характер инфекционного процесса даже  в 

популяции  животных одного вида может варьировать от бессимптомной 

инфекции до тяжелой болезни что связано с количеством и вирулентностью 

возбудителя, серовариантной принадлежностью и адаптивной способностью 

инфицировать данный вид животных, способом инфицирования,  и т.д. Из 

кровяного русла лептоспиры проникают в паренхиматозные органы в т.ч. 

печень, почки, селезенку, матку, развивающийся плод, спинномозговую 

жидкость, глаза. У части животных процесс размножения и накопления 



лептоспир в крови сопровождается лихорадкой, как правило, кратковременной. 

Из кровяного русла с появлением специфических антител лептоспиры 

проникают в почки, где они недоступны разрушающему действию антител, 

колонизируют их и в дальнейшем выделяются с мочой, инфицируя 

окружающую среду, фураж и т.д. Продолжительность лептоспироносительства 

составляет от нескольких месяцев до 2 лет. 

        У жерёбых кобыл лептоспиры могут быть причиной аборта, рождения 

мертвого или нежизнеспособного плода. Гибель плода одни авторы 

объясняют размножением в нём лептоспир и развитием острого 

инфекционного процесса, другие – тяжёлой интоксикацией, третьи – 

некрозами котиледонов. Аборты и преждевременные роды лептоспирозной 

этиологии имеют место у животных с эпителиохориальной 

(синдесмохориальной) плацентой – свиней, жвачных, лошадей (рис.2). 

Структура такой плаценты не позволяет антителам проникнуть к плоду, 

 

Рис.2 

оставляя его беззащитным от внутриутробного заражения. 

           Особенностью лептоспироза и общим для животных различных видов 

является значительная продолжительность лептоспироурии, что 

обеспечивает лептоспирам выход из организма во внешнюю среду и 

циркуляцию в природе. При наличии восприимчивых незащищенных 

животных вновь начинается процесс инфицирования здоровой особи. В этой 

связи животным необходимо обеспечить популяционный иммунитет и 



исключить их из эпизоотической цепочки. 

Из наиболее характерных клинических признаков у лошадей возможны 

конъюнктивиты, геморрагии (кровоизлияния) на слизистых оболочках, 

мышечная слабость, депрессия. В тяжелых случаях отмечают нефриты и 

дегенерацию почек, а иногда гематурию (наличие крови в моче) и желтушность 

слизистых оболочек, периодическое воспаление глаз (увеит). У жеребят может 

наблюдаться почечная недостаточность (5).  

Неоднократно делался акцент на том, что у большей части животных 

лептоспироз протекает бессимптомно, клинические признаки болезни 

проявляются лишь у незначительной части животных. Таким образом, мы 

оказываемся в  ситуации, когда есть инфицированное поголовье, у которого нет 

клинических признаков лептоспироза, и которое возможно является основным 

источником возбудителя инфекции для здоровых животных и человека. Подход 

к разбору ситуации должен быть комплексным с учётом эпизоотической 

ситуации, выявления источника возбудителя инфекции, уточнения 

защищенности поголовья, наличия восприимчивых животных, сроков 

вакцинации и ревакцинации, использования всего арсенала методов 

лабораторной диагностики. Наличие положительных реакций с лептоспирами 

той или иной серогруппы (серовара) поможет найти источник возбудителя 

инфекции. 

Успех лабораторной диагностики зависит от эффективности 

одновременного использования нескольких методов исследования, например, 

исследование парных проб сыворотки крови в РМА, детекция ДНК возбудителя 

в ПЦР, микроскопия, биопроба, выделение возбудителя и другие. 

          Существующие методы лабораторной диагностики делятся на две 

группы. Методы первой группы основаны на обнаружении антител к 

лептоспирам, в то время как методы второй группы позволяют выявить 

самого возбудителя - лептоспир, антигены лептоспир или их нуклеиновые 

кислоты в тканях или биологических жидкостях животных. 

                Серологическая диагностика. Не смотря на существующее 



разнообразие предложенных в разное время серологических реакций  (РА, 

РСК, РП, РДП, РНГА, и др.), большая часть их оказалась недостаточно 

чувствительной и специфичной и не нашла широкого применения в 

лабораторной диагностике лептоспироза. Практически во всём мире 

используют только два метода – это реакция микроскопической 

агглютинации (РМА, за рубежом - МАТ) и иммуноферментный анализ 

(ИФА) (11). 

        Метод РМА является эталонным тестом, с которым сравнивают другие 

серологические методы и который используется для обязательной проверки 

животных перед экспортом или импортом, а также для обследования 

животных внутри страны.  РМА используют как для проверки целых стад, 

так и отдельно взятых животных (4, 11).  

Для постановки диагноза на лептоспироз у лошадей и собак диагноз 

может быть, как и у человека, индивидуальным. Для этого необходимо брать 

пробы крови дважды с интервалом 1-2 недели. Нарастание титра антител 

свидетельствует об инфицировании животного лептоспирами и развитии 

инфекционного процесса. Отсутствие нарастания титра антител или 

незначительное увеличение, а также  в случае проведения однократного 

исследования с выявлением какого-либо титра антител, может быть 

свидетельством контакта животного с возбудителем инфекции. В первом случае 

животных изолируют, при необходимости проводят дополнительные 

диагностические исследования и лечение антибиотиками (острый 

инфекционный процесс, лептоспироносительство). При наличии клинических 

признаков у лошадей применяют гипериммунную сыворотку против 

лептоспироза и проводят симптоматическое лечение. Во втором случае 

выясняют, как давно был и чем закончился контакт животного с возбудителем 

инфекции: переболеванием с образованием антител, возможным 

лептоспироносительством. Антибиотики назначают только при выявлении 

лептоспироносительства. Кроме того, следует учитывать, что до 20% животных-



лептоспироносителей не имеют титров антител или имеют их в титре ниже 

диагностического. 

           Кроме того, важность   использования РМА обусловлена и разницей в 

этиологической структуре лептоспироза животных в России и за рубежом,  

что напрямую связано с вопросами     специфической профилактики лептос-

пироза. Исследование  ввозимых животных на лептоспироз во время 

карантина с лептоспирами 25 известных серологических групп, а также 

использование сочетанных методов лабораторной диагностики позволит 

избежать появления в стране новых, в том числе экзотических сероваров 

лептоспир. 

         Метод ИФА позволяет проводить диагностические исследования на 

уровне рода Leptospira. У каждого из данных методов свои преимущества 

и свои недостатки, однако,  РМА (МАТ) является более специфичным и 

чувствительным, по сравнению с наборами на основе ИФА (10).  

        Методы, основанные на обнаружении возбудителя (ДНК 

возбудителя) в исследуемом материале: микроскопия в темном поле 

микроскопа, иммунофлуоресцентный и  гистохимический методы, метод 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), выделение культуры лептоспир, 

постановка биологической пробы на лабораторных моделях, 

идентификация и дифференциация выделенных культур. 

         Выделение лептоспир представляет собой один из наиболее 

доказательных методов демонстрации их присутствия в крови, органах и 

тканях организма, однако в РФ, как и во многих странах, к сожалению, 

данный метод всё реже и реже используется. 

         Микроскопия в тёмном поле микроскопа – метод достаточно 

простой, предусматривает обязательные навыки владения микроскопом и 

знание дифференциальной диагностики лептоспир от нитей фибрина, 

обломков хвостовых частей спермиев, разрушенных эритроцитов, 

спирилло- и вибриоподобных микроорганизмов. Уникальная морфология и 

своеобразный способ  движения лептоспир позволяют безошибочно 



распознавать их в тестируемом материале, безошибочно дифференцировать 

их от микроорганизмов других видов, что даёт право при лептоспирозе 

устанавливать диагноз только на основании микроскопических 

исследований. 

         Лептоспиры также можно выявить с помощью метода 

иммунофлуоресценции. Данный метод полезен при постановке диагноза 

по патматериалу, который по какой-либо причине непригоден для 

культивирования или если требуется оперативная постановка диагноза.  

Постановка биопробы проводится на лабораторных животных, которых 

заражают кровью, мочой или суспензией из паренхиматозных органов 

животных (абортированного плода). Постановка биопробы может быть основана 

на обнаружении возбудителя (через 5-6 дней после заражения) или на 

обнаружении титров специфических антител в сыворотке крови (через 14-16 

суток после заражения). Обнаружение возбудителя или титров специфических 

антител в сыворотке крови свидетельствует о наличии лептоспир в исследуемом 

материале. 

         Тест-системы (наборы) для постановки полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) все чаще используются для обнаружения лептоспир в тканях и биоло-

гических жидкостях животных ввиду их высокой чувствительности и 

возможности постановки диагноза на ранней стадии инфицирования.  Особо 

тщательно следует отнестись к процессу отбора и подготовки проб к ПЦР.  

Ещё раз хочется сделать акцент на общем заблуждении трактовки 

положительной  реакции микроагглютинации (РМА).  Положительная  РМА 

является свидетельством контакта организма с возбудителем лептоспироза, но 

не является свидетельством  заболевания животного в данный момент. Показать 

статус животного на момент проведения исследований можно с использованием 

сочетанных традиционных  методов диагностики, например, РМА и ПЦР, РМА 

и биопробы и др.  Понятия «инфицированное» и «больное» животное не 

являются синонимами.  



         Меры борьбы с лептоспирозом животных, как с зоонозом, 

включают комплекс диагностических, общих ветеринарно-санитарных 

мероприятий с учетом возможного наличия природных и антропургических 

очагов лептоспироза, применение  средств специфической профилактики  и 

просветительскую работу с населением.  

Наиболее экономичной и эффективной мерой борьбы с лептоспирозом 

является вакцинация, которая направлена на предупреждение 

инфицирования и создание стойкого иммунитета у животных. Динамика 

изучения превентивной (защитной) и агглютинирующей активности 

сыворотки крови лошадей после вакцинации представлена на рис.3. Данные 

 

Рис.3 

рис.3 наглядно показывают, что снижение титра антител после вакцинации 

сопровождается повышением превентивной активности сыворотки крови 

вакцинированных животных. Период защиты вакцинированных животных 

составлял более 12 месяцев, степень защиты – 80%, что является очень 



высоким показателем (2, 3). Данный критерий оценки степени защиты 

вакцинированных животных от лептоспироза был разработан ранее для 

крупного рогатого скота, свиней, собак и нами был использован при 

изучении напряженности и продолжительности иммунитета у лошадей. 

Согласно данному критерию вакцинированные животные защищены от 

инфицирования лептоспирами до тех пор, пока сыворотка их крови 

предохраняет от гибели не менее 40% хомячков, зараженных смертельной 

дозой лептоспир (Ю.А. Малахов,  1978).Необходимо помнить, что иммунный 

статус животных должен быть высоким независимо от времени года, это 

связано с особенностями биологии возбудителя и эпизоотической ситуацией 

в стране. Кроме того, следует сделать акцент на том, что вакцинация в гурте 

должна быть поголовной, а не выборочной, т.к. большая часть животных 

имеет титр антител ниже диагностического.  

Литература 

        1. Киктенко B.C. Очаги лептоспирозной инфекции в природе. В кн. 

Лептоспироз.  М., 1985.-150 с.   

        2. Лебедева В.В., Соболева Г.Л. Усовершенствование методов 

специфической профилактики  лептоспироза лошадей. Материалы 

Московской международной научно-практической конференции по 

лептоспирозу «Диагностика, профилактика, и лечение лептоспироза людей и 

животных», 2007. 

        3. Lebedeva V.V., Soboleva G.L. Using different adjvants in the preparation 

of a vaccine against leptospirosis in horses. European  Мeeting of leptospirosis. 

Eurolepto 2012. 

4. Малахов Ю.А. Особенности эпизоотологии,  совершенствование 

диагностики и специфической профилактики лептоспироза 

сельскохозяйственных животных. Диссертация на соискание уч. степени 

докт. вет. наук, М., 1978.   

5. Малахов Ю.А., Панин А.Н., Соболева Г.Л. «Лептоспироз 

животных», Ярославль, ДИА-пресс, 2000. 

6. Маненкова Г.М., Родина Л.В., Тимошков В.В., Цвиль Л.А. 

Эпидемиология и эпизоотология лептоспирозов в Москве. Матер. 10-й 

Всероссийской научно-практ. конф. по лептоспирозу. Москва-Краснодар, 

2003, с.60-62. 

7. Швечкова О. Г. Эпизоотическая вспышка лептоспироза собак в 

условиях крупного города. Гигиена, вет. санитария и экология 



животноводства. Мат. Всерос. науч.-произ. конф. Чебоксары, 1994, с. 485-

486.  

8.  Adler H., Vonstein S., Deplazes P., et al. Prevalence of Leptospira spp in 

various species of small mammals caught in an innercity area in Switzerland. 

Epidemiol. Infect. 2002,128,107-109.  

9. Easterbrook J.D., Kaplan J.B., Vanasco N.B., et al. A survey of zoonotic 

pathogens carried by Norway rats in Baltimore, Maryland, USA. Epidemiol. Infect. 

2007, 135, 1192-1199.    

10. Green C.E. Infectious Diseases of the dog and cat. 2012, Fourth Edition. 

11. OIE Terrestrial Manual, 2014  Chapter 2.1.12. Leptospirosis. 

12.  Picardaeu N.M. Genetics and genomics in pathogenic Leptospira spp. 

European  Мeeting of leptospirosis. Eurolepto 2012.    

   

 

 
 

 


