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В работе представлены данные о диких и синантропных грызунах, 

являющихся основными и второстепенными носителями возбудителей 

лептоспирозов. Представлены данные о серологической структуре 

лептоспир, вызывающих заболевания сельскохозяйственных животных 

лептоспирозом. Даны рекомендации по проведению лабораторной 

диагностики и проведению эпизоотолого-эпидемиологического анализа 

при подозрении на групповые заболевания людей лептоспирозами в 
условиях чрезвычайной эпидемической ситуации. 

 

При возникновении чрезвычайных эпидемических ситуаций на 

конкретной территории, может возникнуть необходимость проведения 

эпидемиологической диагностики инфекционных заболеваний среди 

населения, в том числе и лептоспирозов. 

Лептоспирозы – зоонозные бактериальные инфекции, широко и 

повсеместно распространенные во всем мире (S.Faine,1982; M.Mailloux, 

1985 и другие).  

Возбудителями заболевания являются лептоспиры – 

спиралевидные, активно подвижные микроорганизмы, которые 

способны проникать в организм человека и животных через слизистые 

оболочки и повреждения целостности кожных покровов. 

Международная коллекция лептоспир к настоящему времени 

насчитывает более двухсот серологических вариантов, объединенных в 

23 серогруппы (E. Kmety, H. Dikken, 1988). Лептоспиры, являясь 

высокочувствительными к высушиванию, действию кислот и 

дезинфектантов, могут при определенных условиях длительно сохранять 

жизнеспособность в окружающей среде. Установлено, что лептоспиры 

могут длительно сохраняться в почве. Выживаемость их зависит от 

химизма почвы, ее рН и насыщенности влагой.  

Территории, на которых циркулируют патогенные лептоспиры 

среди диких, домашних и других животных, считаются очагами, 

потенциально опасными для человека (В.И.Покровский, Ю.Г.Чернуха, 
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П.М.Барышев,1983). Большинство ученых очаги лептоспирозов 

подразделяют прежде всего на природные и антропургические.  

Рассматривая закономерности географического распространения 

природных очагов лептоспирозов, А.А. Варфоломеева с соавт. (1969) 

указывали, что они охватывают практически все природные зоны, 

однако в степях "сосредоточены исключительно в максимально 

увлажненных угодьях". 

В настоящее время общепризнанным считается, что основными 

источниками лептоспир в природных очагах являются дикие 

мышевидные грызуны (Е.В. Карасева, Н.П. Свешникова, 1971), а в 

антропургических очагах – сельскохозяйственные животные и 

синантропные грызуны (В.С. Киктенко с соавт., 1985; Е.П. Бернасовская 

с соавт., 1989).  

В некоторых случаях источником возбудителей лептоспирозов 

могут служить промысловые животные: ондатры (О.А. Евдокимова, З.С. 

Шишкина, 1971), нутрии (Л.П. Борисова, 1971).  

По мнению ученых многих стран, в повседневной жизни наиболее 

существенными источниками возбудителей лептоспирозной инфекции 

для человека являются сельскохозяйственные животные.  

Считается, что сельскохозяйственные животные имеют 

клинические проявления лептоспироза в сотни раз меньше, чем 

инфицируются, а бессимптомно переболевшие вырабатывают антитела 

и становятся лептоспироносителями (Ю.А.Малахов, 1979). 

В Российской Федерации при серологическом обследовании у 

крупного рогатого скота наиболее часто выявляли антитела к 

лептоспирам серогрупп: Hebdomadis – 54,3%, Grippotyphosa – 9,4% и 

Pomona – 8,8%, а у свиней: Pomona – 61,4% и Tarassovi – 20,3% (В.М. 

Авилов и В.И. Белоусов, 1988).  

Таким образом, сельскохозяйственные животные могут являться 

для человека источником лептоспир различных серогрупп.  

В распространении возбудителей лептоспирозов немаловажное 

значение имеют собаки, которые являются основным источником 

лептоспир серогруппы Canicola, однако они довольно часто поражаются 

возбудителями иктерогеморрагического лептоспироза, а нередко, 

особенно в сельской местности, и лептоспирами других серогрупп (И.З. 

Солошенко, 1971). 

На основании данных бактериологических, серологических и 

эпидемиологических исследований З.Х. Каримова и Н.Ф. Россомахина 

(1961) убедительно доказали связь между возникновением заболеваний 

людей и лептоспироносительством у собак.  
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Установлено, что различные виды грызунов обладают разной 

чувствительностью к лептоспирам определенной серогруппы (Ю.В. 

Ананьина, 1985). 

В настоящее время общепризнанным считается, что основными 

носителями лептоспир серогрупп: Icterohaemorrhagiae являются серые 

крысы, Pomona – полевые мыши, Grippotyphosa – полевки (рода 

Microtus), Hebdomadis (Sejroe) – домовые мыши, Bataviae – мыши-

малютки, Javanica – землеройки-бурозубки, Australis – обыкновенные 

ежи, Autumnalis – ушастые ежи и т.д. (Е.В. Карасева, 1983). 

Дополнительным источником возбудителей лептоспирозной 

инфекции в природе являются так называемые второстепенные 

носители. Они вовлекаются в эпизоотию среди основных хозяев 

конкретного возбудителя. Однако, не будучи эволюционно 

приспособленными к лептоспирам, циркулирующим в данном 

природном очаге, могут лишь в какой-то степени поддерживать его 

функционирование. Важно подчеркнуть, что один и тот же вид 

животного, являясь второстепенным носителем лептоспир одной 

серогруппы, может на той же территории быть основным источником 

лептоспир другой серогруппы. В отдельных случаях грызун может быть 

инфицирован лептоспирами разных серогрупп одновременно.  

Серая крыса широко распространена в мире, распределение еѐ на 

местности неравномерно, оно всегда зависит от достаточности 

количества воды и пищи (Е.В. Карасева с соавт., 1990; М.Н. Лозан, 

1986). В сельской местности основными местами обитания серой крысы 

являются животноводческие помещения и хозяйственные постройки 

сельских жителей. С наступлением тепла из хозяйственных построек 

пасюки могут переселяться в открытые стации и обратно (Е.В. Карасева 

с соавт., 1986). 

Экзоантропные пасюки могут проживать на значительном 

расстоянии от населенных пунктов, не контактируя с синантропными 

грызунами (В.А. Рыльников, Е.В. Карасева, 1985; Е.В. Карасева с соавт., 

1990). В Краснодарском крае серые крысы, образовавшие поселения на 

лиманных грядах, которые удалены от жилья человека иногда на 

десятки километров, в 18% были инфицированы лептоспирами 

серогруппы Icterohaemorrhagiae (М.Я.Лаврова (1967). 

Серые крысы, являясь главным источником лептоспир серогруппы 

Icterohaemorrhagiae, нередко становятся носителями лептоспир других 

серогрупп.  

Достоверно доказано носительство серыми крысами лептоспир 

серогрупп Canicola (И.С. Безденежных и Д.Л. Шаферштейн, 1954; Ф.П. 
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Алекперов, 1987). Нами (Ю.И. Подкорытов с соавт., 1989) была также 

выделена культура лептоспир Canicola от серой крысы, отловленной на 

территории свинарника в районе города Севастополя. По данным Г.М. 

Мединского (1959) и Ф.П. Алекперова (1986), серые крысы могут быть 

носителями лептоспир Pomona. 

Домовые мыши являются основным источником лептоспир 

серовара Sejroe. Однако домовые мыши также могут быть носителями 

лептоспир, относящихся к другим серогруппам. Так от них были 

выделены лептоспиры серогрупп: Icterohaemorrhagiae – в Грузии (К.Н. 

Кавтарадзе с соавт., 1957), Grippotyphosa – в Одесской области (А.И. 

Буров, В.П. Козлова, 1966), Bataviae – в Болгарии (Д. Матеев с соавт., 

1974), Pomona – на Кубе (R. Espino et al., 1981).  

В связи с разнообразием серологических вариантов патогенных 

лептоспир, лептоспирозы отличаются значительным разнообразием 

клинических проявлений. Различают желтушную форму лептоспироза, 

вызываемую в основном лептоспирами серогруппы Icterohaemorrhagiae 

и Canicola, и безжелтушные формы, вызываемые представителями 

других серогрупп лептоспир. В зависимости от вида возбудителя 

заболевание может характеризоваться легким, средней тяжести и 

тяжелым течением, могут также наблюдаться атипичные, стертые 

клинические формы заболевания. Наиболее тяжело протекают 

иктерогеморрагические лептоспирозы. Заболевание, как правило, 

начинается остро: с озноба, повышения температуры тела до 39–40
о
С, 

явлений интоксикации, сильных мышечных болей. Спустя 5–10 дней 

температура снижается, но возможны 2–3 рецидива. При более тяжелом 

течении с 3–5-го дня появляются иктеричность склер и желтушное 

окрашивание кожи, возможна полиморфная экзантема, геморрагии, 

увеличение печени и селезенки. Смерть наступает от острой печеночно-

почечной недостаточности и уремической комы. Летальность 

колеблется от 3% до 25–40%. 

Важной особенностью патогенеза лептоспироза является то, что 

лептоспироемия у больных наблюдается, как правило, на фоне 

лихорадки в первые дни болезни (А.А. Варфоломеева, 1949; В.И. 

Терских, 1952). Однако описан случай выделения из крови 63-летнего 

больного культуры L. Icterohaemorrhagiae на 90-й день болезни (Raoult 

D. et al., 1982). 

Большинство авторов приходят к выводу, что максимальный титр 

противолептоспирозных антител наблюдается на 3-4-й неделе болезни. 

Однако В.Я. Негреску и В.Л. Калинос (1983) выявляли антитела на 3-5-й 

день болезни. И, наоборот, Raoult D. et al. (1982) описали случай, когда у 
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больного иктерогеморрагическим лептоспирозом, из крови которого 

была выделена культура лептоспир в первые дни болезни, 

специфические антитела в титре 1:80 были выявлены только на 39, 49, 

54-й дни болезни и лишь на 75-й день титр их достиг 1:800. 

И.З. Солошенко (1983) на большом материале установила, что у 

людей в течение первых двух недель болезни в 15-60% случаев 

выявляются только малоспецифичные антитела (IgM), причем для 

каждой отдельной серогруппы лептоспир, вызвавших заболевание, 

наблюдается постоянный спектр параагглютининов. Данное явление 

имеет существенное значение для лабораторной и эпидемиологической 

диагностики лептоспирозов. В более поздние сроки в крови больного 

накапливаются специфические микромолекулярные иммуноглобулины 

(IgG), выявление которых обеспечивает более достоверную диагностику 

лептоспирозов, особенно спорадических случаев заболеваний (И.З. 

Солошенко, 1983). 

В связи с этим клиническая диагностика лептоспирозов и прогноз 

заболевания без учета данных эпидемиологического анамнеза и 

лабораторных исследований весьма затруднительны (Л.С. Бондарев с 

соавт., 1983).  

Физико-географические, экологические и ландшафтные 

особенности местности обусловливают сроки переживания возбудителя 

во внешней среде и характер размещения популяций животных, 

являющихся основными и второстепенными носителями патогенных 

лептоспир определенных серогрупп на конкретной территории (В.В. 

Ананьин, Е.В. Карасева, 1969; Ю.Г. Чернуха, 1976).По данным М.В. 

Голубева и В.Ю. Литвина (1983), эпизоотический потенциал территории 

природного очага лептоспироза не может поддерживаться только 

длительностью сохранения лептоспир в почве. Большинство ученых 

полагают, что циркуляция патогенных лептоспир в природном очаге, 

главным образом, обусловлена особенностью длительного 

лептоспироносительства среди основных источников возбудителя 

инфекции. По мнению В.Ю. Литвина (1983), природный очаг 

лептоспироза функционирует за счет естественных условий, 

способствующих достаточно длительному сохранению возбудителя во 

внешней среде, и наличия млекопитающих, у которых инфекция 

протекает в виде хронического процесса, сопровождающегося 

длительным выделением лептоспир с мочой. 

С учетом основных резервуаров инфекции, заболеваемость людей 

лептоспирозами в целом носит выраженный профессиональный 

характер. Кроме животноводов и работников мясоперерабатывающей 
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промышленности, среди которых лептоспирозы встречаются наиболее 

часто (П.Н. Бургасов, 1987), заболевания нередко возникают и среди 

других профессиональных групп населения, имеющих прямой или 

опосредованный контакт с возбудителями лептоспирозов. 

В связи с тем, что во многих шахтах обитают серые крысы, В.В. 

Гажиев с соавт. (1988) считают шахтеров типичной "группой риска" по 

лептоспирозу.  

Т.А. Тыналиева с соавт. (1966) описали групповое заболевание 

лептоспирозом Hebdomadis 34 женщин-свекловичниц, работавших на 

полях свеклы, расположенных в заболоченной местности, где от диких 

грызунов были выделены лептоспиры серогруппы Hebdomadis (серовар 

sejroe). 

Особым контингентом повышенного риска заболевания 

лептоспирозом являются лица, участвующие в возделывании риса.  

Установлено, что на рисовых полях Приморья в эпизоотию 

лептоспироза Grippotyphosa среди полевых мышей вовлекается большая 

полевка (Microtus fortis), которая является здесь второй по численности 

из фоновых видов мелких млекопитающих (С.М. Макеев с соавт. 1990). 

При целенаправленном обследовании диких грызунов, отловленных 

на рисовых полях Камызякского района Астраханской области и в 

дельте Волги (на островах), от полевых мышей и обыкновенных полевок 

были изолированы культуры лептоспир серогруппы Sejroe (Ю.И. 

Подкорытов с соавт., 1990). 

На рисовых полях Краснодарского края наблюдаются интенсивные 

эпизоотии иктерогеморрагического лептоспироза среди серых крыс. Эти 

животные круглогодично живут в природе и обнаруживают 

значительную "привязанность" к своим норам на валиках рисовых чеков 

(В.А. Рыльников с соавт., 1981). 

В настоящее время общепринятыми считаются следующие 

основные пути передачи возбудителей лептоспирозов: 

o  водно-питьевой – употребление инфицированной 

лептоспирами воды для питья или случайное 

заглатывание ее во время купания; 

o  контактный – непосредственный контакт кожных 

покровов и слизистых оболочек с объектами, 

зараженными лептоспирами; 

o  пищевой – употребление контаминированной 

лептоспирами пищи; 

o  половой – передача возбудителя лептоспироза при 

половом контакте (у животных). 
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Однако в большинстве случаев заражение людей и животных 

происходит в результате одновременного взаимодействия нескольких 

путей и факторов передачи возбудителя лептоспирозной инфекции. 

Контактный путь передачи возбудителей лептоспирозов наиболее 

часто реализуется при заражении лиц, ухаживающих за больными 

лептоспирозом сельскохозяйственными животными и участвующих в их 

забое и переработке мясопродуктов.  

Результаты исследований ученых многих стран свидетельствуют, 

что главным фактором передачи возбудителя лептоспирозов является 

вода. Возникновение массовых, групповых и спорадических 

заболеваний, вне зависимости от серогрупповой принадлежности 

лептоспир, вызвавших заболевание, в основном, обусловлено наличием 

водного фактора (В.В. Ананьин, 1971). Животные, выделяющие с мочой 

возбудителей лептоспирозов в малопроточные и стоячие водоемы, 

являются источниками инфекции для здоровых людей и животных.  

Водный фактор играет ведущую роль в механизме передачи 

инфекции и в природных очагах лептоспирозов. 

При наводнениях и паводках существенно возрастает роль диких и 

синантропных мышевидных грызунов как источников лептоспирозной 

инфекции в развитии эпидемического процесса. 

Затопление мест обитания грызунов может приводить к их 

массовой гибели и инфицированию залитых водой участков. 

Разрушения сельскохозяйственных построек может побудить миграцию 

мышевидных грызунов на новые местообитания с последующим 

инфицированием других объектов окружающей среды. В свою очередь, 

люди, принимающие участие в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и случайно оказавшиеся на инфицированной территории, 

подвергаются риску заражения и заболевания лептоспирозом.  

В условиях чрезвычайной эпидемической ситуации, при 

возникновении подозрения на распространение лептоспирозной 

инфекции среди населения, необходимо немедленно приступить к 

проведению комплексного клинико-эпидемиологического и 

эпизоотологического анализа. 

При обследовании больных с подозрением на заболевание 

лептоспирозом, необходимо, в первую очередь, уточнить эпиданамнез и 

до начала лечения антибиотиками, на фоне лихорадки, забрать кровь для 

микроскопического, бактериологического и серологического 

исследования. При этом следует учитывать, что микроскопическим 

методом крайне редко удается обнаружить лептоспиры в крови. 

Бактериологический анализ длится около 10-14 дней. Серологическая 
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диагностика лептоспирозов предусматривает необходимость 

исследования "парных" (с интервалом 7-10 дней) сывороток крови. 

Только нарастание титра противолептоспирозных антител в каждом 

последующем исследовании может свидетельствовать о заболевании 

лептоспирозом. При этом о возбудителе, вызвавшем заболевание, может 

свидетельствовать только выявление специфических 

микромолекулярных иммуноглобулинов (IgG-антител) к конкретной 

серогруппе лептоспир. 

Наряду с проведением лабораторных исследований необходимо 

использовать результаты мониторинга природных и антропургических 

очагов лептоспирозов и данных об их особенностях. Если эти очаги 

попадают в зону разрушения, то инфекция тем или иным путем может 

распространяться на другие территории. 

Однако на основании имеющихся об очагах данных, при наличии 

эпидемиологической связи заболевших с этими очагами, можно 

предположить, лептоспиры какой серогруппы вызвали заболевания 

людей. 

Так, например, наличие в очаге большого количества крыс дает 

основание предполагать, что возбудителем являются лептоспиры 

серогруппы Icterohaemorrhagiae, вызывающие тяжелое течение болезни 

с неблагоприятным прогнозом. 

В антропургических очагах лептоспирозов среди свиней – наиболее 

вероятно, циркулируют лептоспиры серогруппы Pomona. 

Аналогичным образом можно предполагать, что возбудителем 

заболевания среди людей являются лептоспиры определенных 

серогрупп, исходя из того, какие виды грызунов или 

сельскохозяйственных животных являются их основными носителями: 

o домовая мышь – Sejroe; 

o полевки – Grippotyphosa, Pomona; 

o коровы – Hebdomadis, Tarassovi, Grippotyphosa и т. д. 

Таким образом, своевременная и качественная диагностика 

лептоспирозов в условиях чрезвычайных ситуаций возможна лишь при 

комплексном анализе всех имеющихся данных по эпизоотологии, 

эпидемиологии и результатов лабораторных исследований. 
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