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В статье рассмотрены вопросы, связанные с лептоспирозом кошек. Представлены возбудитель инфекции, его 

таксономическое положение, современная классификация, даны понятия серогруппы и серовара лептоспир, мор-

фология возбудителя. Показана возможность инфицирования кошек лептоспирами, представлены резервуары 

и источники возбудителя инфекции, а также пути передачи возбудителя инфекции в виде схем от ведущих 

мировых учреждений, специализирующихся на изучении лептоспироза животных и человека. Проведен на основе 

существующих нормативных документов и научных знаний по лептоспирозу разбор ошибок и заблуждений в 

отношении возбудителя инфекции, клинического проявления болезни у кошек, вопросов и методов диагностики, 

включая дифференциальную диагностику. Рассмотрены вопросы видовой устойчивости кошек к проявлению 

лептоспироза, отсутствия необходимости в терапии и причинения вреда при лечении кошек от лептоспироза, 

а также отсутствия во всем мире средств специфической профилактики лептоспироза кошек.
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фекции, диагностика, профилактика.
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The present article addresses issues related to feline leptospirosis. The causative agent of the infection is reviewed, 

alongside its morphology and up-to-date taxonomic classification including the concepts of serogroup and serovar. The 

fact that leptospirae can infect cats is confirmed. Reservoirs and sources of the infection are listed, as well as transmission 

routes represented as schemes courtesy of the world’s leading institutions specialising in research into human and 

animal leptospirosis. Taking into account current statutory regulations and scientific knowledge on leptospirosis, the 

present article offers an analysis of common myths and misconceptions regarding leptospirae, clinical manifestation of 

the infection in cats and pertinent issues related to the diagnosis of leptospirosis, including differential diagnosis. Cats’ 

resistance to leptospirosis on the level of the species is reviewed, and data are presented substantiating that treating 

leptospirosis in cats is unnecessary and might have detrimental impact on their welfare. Additionally, the absence of 

tools for the specific prophylaxis of feline leptospirosis worldwide is highlighted.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Сокращения: ЖКТ — желудочно-кишечный 
тракт, ИФА — иммуноферментный анализ, ПЦР — 
полимеразная цепная реакция, РИФ — реакция 
иммунофлуоресценции, РМА — реакция микро-
агглютинации, УЗИ — ультразвуковое исследование

Вместо предисловия
На широких просторах интернета все чаще по-

является информация о лептоспирозе кошек: о воз-
будителе и течении заболевания, его клинических 
признаках, методах постановки диагноза, схемах 
профилактики и лечения. Пишут частнопрактику-
ющие врачи, доктора ветеринарных клиник (причем, 

врачи интенсивной терапии), скорой ветеринарной 
помощи, сотрудники независимых ветеринарных 
лабораторий и интернет-магазинов, а также просве-
тители от on-line-журналов для животных. Пишут 
все, кому не лень, а не ленивых много! Заголовки 
претендуют на абсолютное понимание данного во-
проса, вот только малая часть их: «Пути заражения. 

Симптомы лептоспироза. Диагностика и лечение 

лептоспироза у кошек», «Всё о лептоспирозе у 

кошек: симптомы и лечение», «Лептоспироз у ко-

шек крайне опасное заболевание»,  «Лептоспироз 

собак и кошек», «Лептоспироз. Обзор болезни у 

кошек» и др.
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Давайте попробуем разобраться: болеет ли кошка 
лептоспирозом, чем заканчивается инфицирование 
кошки лептоспирами; в чем ошибки и заблуждения 
врачей, а где просто жажда заработать на недостатке 
знаний об этой инфекции (ведь кошки — это много-
миллионный пул пациентов).

Страх владельцев кошек заразиться лептоспиро-
зом вполне понятен: он обусловлен тесным контак-
том кошки и человека, а также тесным контактом 
кошки с грызунами, которые служат источником и 
резервуаром возбудителя инфекции в природе.

Обеспокоенность ветеринарных врачей вызвана 
тем, что лептоспироз — это зоонозная инфекция, 
которая передается от животных человеку. Однако 
применительно к кошкам этот аспект надо рас-
смотреть более внимательно, с позиции передачи 
лептоспироза именно от кошки к человеку.

Определение заболевания
Что же такое лептоспироз?
Из интернет-публикаций:
— серьезное, но очень редкое заболевание у ко-

шек. Гораздо чаще кошки являются носителями 

возбудителя. Опасность лептоспироза еще и в 

том, что он передается человеку, поэтому вы 

можете заразиться от своего питомца;

— острое инфекционное заболевание собак, кошек 

и человека, вызываемое бактериями рода Лептоспи-

ра, характеризуемое острым, подострым, хрони-

ческим и абортивным течением и проявляющееся 

в организме симптомами общей интоксикации, 

поражениями почек, печени и нервной системы;

— бактериальное заболевание, возбудителем 

которого являются бактерии лептоспиры (Lep-

tospira interrogans, Leptospira grippotyphosa и Lep-

tospira pomona);

— опасное инфекционное заболевание, общее для 

кошек, других млекопитающих и человека;

— заболевание бактериального характера у ко-

тов, не представляющее смертельной опасности 

для них, но угрожающее здоровью их хозяев;

— грозный недуг, способный передаваться от 

кота к человеку;

— высоко контагиозное заболевание, вызванное 

лептоспирами, патогенными микроорганизмами, 

которые относятся к классу спирохет.

Согласно СП 3.1.091-96 и ВП 13.3.1310-96 [19], 
лептоспироз — зоонозная природно-очаговая ин-
фекционная болезнь диких, домашних животных 
и человека, широко распространенная в различных 
ландшафтно-географических зонах мира. Данные 
Правила [19] являются обязательными для выпол-
нения на всей территории Российской Федерации 
ветеринарными учреждениями, организациями, 
общественными объединениями, независимо от их 
подчинения и форм собственности, должностными 
лицами и гражданами. 

Применительно к лептоспирозу человека, это 
острая зоонозная природно-очаговая инфекция с 
нетрансмиссивным механизмом передачи возбу-

дителя, протекающая преимущественно с пораже-
нием почек, печени, нервной и сосудистой систем, 
нередко с развитием геморрагического синдрома и 
желтухи» [20].

В последние годы применительно к лептоспи-
розу животных мы используем следующее опре-
деление: лептоспироз — группа нетрансмиссивных 
природноочаговых инфекций, занимающая первое 
место среди зоонозов по широте распространения 
природных и антропургических очагов [18].

Следует обратить внимание, что в определении 
болезни у животных на протяжении практически 
более 40 лет отсутствует акцент на клинических 
признаках, что является не случайным, так как у 
большинства животных лептоспироз протекает бес-
симптомно (феномен айсберга [14]).

Возбудитель
Из интернет-публикаций:

— это род грамотрицательных подвижных 

спиралевидных бактерий;

— патогенный вирус лептоспира, провоциру-

ющий грозный недуг; способен передаваться лю-

дям от усатого любимца. В этом кроется самая 

большая опасность заболевания. Животное долгое 

время является носителем штамма, способным 

выделять его в окружающую среду через экскре-

менты, кровь или слюну;

— чаще кошки выступают… носителями 

вируса. Возбудителем являются бактерии рода 

лептоспир;

— вирус может передаваться…, бактерия 

leptospira, представляющая собой длинного микро-

скопического червя с закрученным по спирали 

телом;

— как вирус попадает в организм кошки?;

— после попадания паразита внутрь…, вредо-

носные вирусы…, бактериальные клетки…;

— бактерии Leptospira interrogans, Leptospira 

grippotyphosa и Leptospira pomona.

Таким образом, возбудителем лептоспироза одно-
временно оказались бактерии, вирус, червь, паразит 
и штамм.

Согласно СП 3.1.091-96 и ВП 13.3.1310-96 [19], 
возбудители лептоспироза — микроорганизмы рода 
Leptospira.

Лептоспиры (лат. leptos — тонкая, нежная, лат. 
spira — спираль) — группа микроорганизмов — 
возбудителей лептоспироза. При темнопольной 
микроскопии это спиралевидные, тонкие, гибкие, 
серебристые нити, концы которых (оба или один) за-
гнуты и булавовидно утолщены (рис. 1). Уникальная 
морфология и активная подвижность являются их 
характерным признаком и позволяют отличить их 
от других извитых подвижных форм спирилло- и 
вибриоподобных микроорганизмов и поставить диа-
гноз по результатам проведения микроскопических 
исследований [6, 16].

Международным подкомитетом по таксономии 
предложена, так называемая, геномная классифи-
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кация лептоспир, согласно которой, существуют 
9 геномных видов патогенных лептоспир [31], 
объединяющих более 300 сероваров, входящих в 
25 серологических групп. Серовар является основной 
таксономической единицей, серогруппа — понятие 
условное, но в практической работе его используют 
во всем мире.

Рис. 1. Лептоспиры в тtмном поле микроскопа
Fig. 1. Leptospira under dark-field microscope

Из всего многообразия сероваров лептоспир на 
территории России установлена циркуляция пато-
генных лептоспир, относящихся к трем геномным 
видам:

L. interrogans  — серовары copenhageni, 

icterohaemorrhagiae, canicola, bratislava, bataviae, 

рomona, monjakov, hardjo и saxkoebing;
L. kirschneri — серовары mozdok, grippotyphosa 

и еrinacei auriti;
L. borgpeterseni — серовары tarassovi, sejroe, poi 

и hanka.
Возбудителями лептоспироза сельскохозяйствен-

ных животных и собак на территории Российской 
Федерации являются лептоспиры серогрупп Pomona, 

Tarassovi, Grippotyphosa, Sejroe, Hebdomadis, Ic-

terohaemorrhagiae, Canicola; в природных очагах 
установлена циркуляция лептоспир серогрупп Grip-

potyphosa, Pomona, Sejroe, Javanica, Icterohaemor-

rhagiae, Bataviae, Australis, Autumnalis.
В этиологической структуре лептоспирозных за-

болеваний человека преобладают лептоспиры серо-
групп Grippotyphosa, Pomona, Icterоhaemorrhagiae, 

Canicola, Sejroe [11, 14, 17, 19…21].

Резервуар и источник возбудителя инфекции
Согласно официальным источникам, носителями 

лептоспир могут быть дикие и домашние животные 
многих видов. Основными хозяевами (резервуарами) 

и источниками возбудителя инфекции среди диких 
млекопитающих в природе являются грызуны (серые 
полевки, мыши, крысы и другие) и насекомоядные 
(ежи, землеройки). В хозяйственных (антропурги-
ческих) очагах эту роль играют домашние живот-
ные — собаки, свиньи, крупный рогатый скот, овцы, 
реже козы и лошади, а также пушные звери кле-
точного содержания — лисицы, песцы, нутрии [20]. 
Аналогичная информация представлена и в других 
материалах [11, 19].

Таким образом, в официальных источниках 
информации, разработанных с участием специ-
алистов ветеринарного и медицинского профиля, 
занимавшихся проблемой лептоспироза человека и 
животных разных видов на протяжении многих деся-
тилетий, нет информации о том, что кошка является 
резервуаром и источником возбудителя инфекции 
как для человека, так и для животных разных видов.

Напомним из курса эпизоотологии, что такое ре-
зервуар и источник возбудителя инфекции (рис. 2).

Источником возбудителя инфекции для человека 
являются инфицированные крысы, мышевидные 
грызуны, насекомоядные, собаки, сельскохозяй-
ственные животные. Согласно публикациям фран-
цузских и новозеландских лептоспирологов и др. 
(рис. 3, 4), кошки в процессе передачи возбудителя 
инфекции человеку и животным не участвуют
[24, 32].

Аналогичные схемы передачи возбудителя инфек-
ции от животных одних видов к животным других и 
человеку представлены ведущими институтами раз-
ных стран мира (Нидерландов, Ирландии, РФ и др.), 
при этом, кошка как источник возбудителя ин-

фекции не рассматривается. Следует еще раз об-
ратить внимание, что более чем за 100-летний период 
открытия и интенсивного изучения лептоспир и 
лептоспироза во всем мире нет зарегистрированных 
случаев заражения человека (несмотря на тесный 
контакт) от кошки. Также не установлено и случаев 
инфицирования от кошки любых других животных. 
Эпизодическое обнаружение лептоспир у кошки, без 
подтверждения длительного выделения возбудителя 
с мочой, как в естественных условиях, так и в экс-
перименте, не является основанием для отнесения их 
к эпидемически значимым источникам возбудителя 
инфекции и тем более резервуарным хозяевам ин-
фекции [1, 3, 4, 14, 17, 18]. Сведения о спорадической 
или групповой заболеваемости лептоспирозом людей 
с подтвержденной ролью кошки как источника 
возбудителя инфекции для человека отсутствуют. 
«Сведения» о том, что кошки представляют опас-
ность для беременных женщин, особенно во втором 
триместре беременности, безосновательны, так как 
эта опасность исходит от собак и не имеет отноше-
ния к кошкам [2, 17, 18, 21].

В литературе неоднократно описаны случаи 
инфицирования кошек: от них выделяли культуру 
лептоспир или обнаруживали специфические анти-
тела в сыворотке крови [1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 22, 25, 
26, 27 и др.].



• РВЖ • № 3/2021 •8

Лептоспироз кошек: заблуждения и реальность 

Рис. 2. Резервуар и источник возбудителя инфекции применительно к лептоспирозу
Fig. 2. Reservoir and source of transmission of infection in leptospirosis

Связанные с профессиональ-
ной деятельностью (ловушки, 
дайвинг, сбор риса, уборка 
нечистот)

Связанные с отдыхом и удоволь-
ствиями (рыбалка, охота, парусный 
спорт, водные виды спорта)

Зоонозные риски

Рис. 4. Схема инфицирования человека и животных: зоонозные риски связаны с профессиональной деятельностью и отдыхом 
Fig. 4. Infection process of human and animals: zoonotic risk connected with occupational and leasure
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В естественной среде обитания кошки при по-
едании мышевидных грызунов и крыс, которые в 
разных регионах мира являются резервуаром леп-
тоспир разных сероваров, характерных для данного 
региона, инфицируются лептоспирами. Как и у всех 
млекопитающих, организм кошки реагирует обра-
зованием антител, которые регистрируют в РМА. 
Наличие антител служит только свидетельством 

контакта организма животного любого вида 

с возбудителем лептоспироза. При этом нельзя 
рассматривать животное как больное. Однократное 
исследование сыворотки крови не может служить 
основанием для постановки диагноза (см. раздел 
«диагностика»).

Е.П. Бернасовская с соавт., активно занимавши-
еся лептоспирозом, обобщили свой опыт и опыт 
своих коллег и еще в 1978 году сформулировали 
постулат о том, что кошки, несмотря на то, что 
инфицированность их доказана серологическими и 
бактериологическими методами во многих странах, 
обладают относительной видовой резистентностью 
к лептоспирозной инфекции [3]. Эпидемиологиче-
ского значения кошки в распространении инфекции 
не установлено и, если человек представляет собой 
«эпидемический тупик», то кошки представляют 
собой «эпизоотический тупик» [14].

Пути передачи возбудителя инфекции
Из интернет-публикаций (особое недоумение 

вызывают следующие пути передачи возбудителя 
именно у кошек):

— трансмиссивный (через укусы клещей и на-

секомых);

— воздушно-капельный: аэрозольная инфекция 

может возникнуть, если кошка вдыхает бакте-

рии из загрязненного источника, например, почвы, 

обнюхивает или слизывает «метки», оставлен-

ные на траве или кустах другими котами;

— внутриутробное заражение котят;

— половой контакт больного животного со 

здоровым;

— потребление инфицированного молока и экс-

крементов;

— при контакте с фекалиями больных кошек 

и собак;

— при контакте со слюной.

Согласно официальным источникам, основной 
путь передачи инфекции при лептоспирозе — 
водный, меньшее значение имеют контактный и 
пищевой (кормовой) [11, 14, 19, 23].

В организм человека или животного лептоспиры, 
обладая активной подвижностью и, кроме того, 
инвазивностью, проникают через незначительные 
повреждения кожи и неповрежденные слизистые 
оболочки полости рта, носа, глаз, желудочно-ки-
шечного и мочеполового трактов. Особенность 
лептоспироза в том, что заболевание характеризуется 
политропизмом в отношении ворот инфекции (пере-
числены выше) и монотропизмом путей выведения 
возбудителя — с мочой. Это касается животных 
всех видов, кроме крупного рогатого скота и сви-
ней, у которых лептоспиры только двух серогрупп 
Sejroe (серовар hardjo) у крупного рогатого скота и 
Australis у свиней заселяют весь мочеполовой тракт 
и выводятся, кроме того, с истечениями из половых 
органов. Поэтому такие пути инфицирования, как 

Рис. 3. Блок-схема эпидемиологии лептоспироза животных и человека
Fig. 3. Flow diagram of epidemiology of leptospirosis in animals and humans [24]

Грызуны и дикая природа
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внутриутробное, генитальное, которые имеют отно-
шение к сельскохозяйственным животным, нельзя 
автоматически переносить на кошек.

Что касается трансмиссивного пути передачи ин-
фекции, то очевидно в данном случае лептоспироз 
перепутан с боррелиозом. Исследования по участию 
кровососущих насекомых в возможной передаче 
лептоспир изложены в монографии В.В. Ананьина [1].

Кроме того, лептоспироз не является инфекцией, 
связанной:

— с аэрозольным инфицированием через вды-

хание, обнюхивание или слизывание, так как леп-
тоспиры погибают, не выдерживая «подсыхания и 
высушивания»;

— внутриутробным инфицированием приме-
нительно к котятам, что объясняется иным типом 
плаценты;

— инфицированием через фекальные массы при-
менительно к самым разным видам животных, в 
которых лептоспиры не живут (возможна путаница 
с гельминтозами);

— инфицированием через молоко, что возможно 
у крупного рогатого скота с клиническими призна-
ками болезни [19];

— инфицированием через слюну (характерно для 
бешенства).

Клинические признаки
Из интернет-публикаций следует, что клиниче-

ские признаки лептоспироза у кошек достаточно 
многообразны (даже приложены фото желтуш-

ности кожи и роговицы глаз). Сообщается, что «в 

тяжелых случаях у кошки могут наблюдаться 

клонические судороги, которые заканчиваются 

комой и гибелью животного».

Очень многие ветеринарные врачи справедливо 
пишут, что «у всех кошачьих имеется врожденный 

иммунитет к этому заболеванию», и тут же, про-
тивореча себе, сообщают о «тяжелом двухфазном 

течении лептоспироза с гибелью животного» или 

«необходимостью его усыпления». В лучшем случае 
предлагается «поместить животное в стационар 

и проводить интенсивное лечение».

Очень хочется спросить практикующих коллег, в 
том числе крупных клиник:

— в вашей практике встречались кошки с лабо-
раторно подтвержденным диагнозом лептоспироз?

— была ли проведена дифференциальная диагно-
стика (исключены заболевания неинфекционной, 
инфекционной и инвазионной этиологии)?

— от какого именно заболевания вы рекомендуе-
те лечить кошку, а тем более ее усыплять, если нет 
диагноза?

— какова статистика подтвержденного диагноза на 
лептоспироз у кошек за период вашей деятельности?

Что касается описываемых докторами клини-
ческих признаков «лептоспироза кошек», то они 
носят собирательный характер, то есть «собраны» с 
животных разных видов (собак, крупного рогатого 
скота, лошадей и т. д.) и человека, что совершенно не-

правомочно. Кроме того, проведение экспериментов 
на кошках в контролируемых опытах с заражением 
вирулентными штаммами лептоспир, свидетель-
ствует о невозможности воспроизведения тех или 
иных клинических признаков лептоспироза даже 
при снижении иммунологического статуса кошки 
под действием иммунодепрессантов. Структурных 
изменений в ткани почек после вскрытия зара-
женных животных также не отмечено [8]. Кроме 
того, обнаружение лептоспир в почках павшего 
животного не является свидетельством его гибели 
от лептоспироза [19].

Хочется сделать акцент на том, что при лепто-
спирозе животных даже не вводится карантин, а 
лишь накладываются ограничения [10, 19]. В этой 
связи говорить об усыплении или гибели кошки от 
лептоспироза, в случае поедания инфицированных 
грызунов, совершенно неправильно, непрофессио-
нально и служит лишь свидетельством того, что в 
клиниках не было животных с подтвержденным 
диагнозом на лептоспироз.

Диагностика
Большинству врачей известно, что диагноз на 

лептоспироз, как и на другие инфекционные забо-
левания, основывается на совокупности эпизоото-
логических (эпидемиологических), клинических, 
патологоморфологических данных с обязательным 
подтверждением диагноза лабораторными методами 
исследований [6, 10].

Методы диагностики лептоспироза животных 
всех видов, принятые в России, соответствуют тако-
вым, принятым Международным эпизоотическим 
бюро [29, 30].

Акцент в диагностике на лептоспироз кошек во всем 
мире делается не на клинические признаки, патологоа-
натомические изменения или какие-либо другие пара-
метры. Говоря о лабораторных исследованиях, которые 
используют в обязательном порядке для постановки 
диагноза у животных, речь можно вести только о се-
рологических (РМА, ИФА), бактериологических (РИФ, 
выделение культуры, биопроба, микроскопия), генно-
инженерных (ПЦР) методах исследования. Единичная 

постановка РМА с положительным результатом не 
дает информации о наличии болезни независимо от 
клинических признаков и является только свиде-
тельством контакта животного с возбудителем, но 
не дает представления о давности контакта. Только 
исследование парных проб сыворотки с интервалом 
7…10 дней может дать объективный результат. При 
этом должно быть 4-кратное повышение титра анти-
тел к лептоспирам [6, 14, 18, 19].

Следует обратить внимание:
— характерные морфология и подвижность леп-

тоспир позволяют поставить диагноз, не отходя от 
микроскопа независимо от исследуемого материала 
(моча, печень, почки и т. д.);

— технических сложностей при микроскопии 
нет, необходимо обладать навыками лабораторной 
диагностики и быть специалистом в этой области;
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— УЗИ не используется для диагностики лепто-
спироза, так как не связано с обнаружением воз-
будителя;

— высушенные мазки при лептоспирозе не иссле-
дуют, лептоспиры теряют не только подвижность, 
но и морфологию;

— взятие биопробы из спинномозговой жидко-
сти у кошек, которые резистентны к лептоспирозу, 
означает нарушение основного принципа доктора 
«не навреди».

Биохимических методов диагностики лепто-
спироза у человека и животных, включая мелких 
домашних животных, не существует. Ни общий 

анализ крови, ни общий анализ мочи не являются 

диагностическими методами при лептоспирозе.

Таким образом, используя неправомочные методы 
диагностики лептоспироза и пытаясь самостоятель-
но поставить диагноз на лептоспироз, не выходя за 
пределы клиники, мы действительно можем «най-
ти» данное заболевание не только у кошек, но и у 
клещей и комаров, превратив его в трансмиссивную 
инфекцию. Но при этом мы 1) упустим драгоценное 
время, 2) поставим неправильный диагноз и 3) будем 
«лечить» кошку не понятно от чего. Не следует 
забывать о необходимости дифференциальной диа-
гностики. При этом, у кошек почечная и печеночная 
патология (в том числе хроническая), заболевания 
поджелудочной железы и ЖКТ (включая хрониче-
скую диарею, лимфому и др.) связаны в большей 
степени с неинфекционной этиологией и в меньшей 
степени имеют паразитарную (лямблиоз, цестодозы, 
аскаридозы, нематодозы) и инфекционную этиоло-
гию (инфекционный перитонит кошек, лейкемия, 
иммунодефицит).

Далеко не последнее место занимает матери-
альная сторона вопроса, когда, не выходя за порог 
клиники, для диагностики лептоспироза использу-
ют материалы и оборудование не предназначенные 
для этого, как результат может появиться так на-
зываемый «диагноз», а потом и «соответствующее 
лечение», которые доведут кошку до усыпления 
или летального исхода. Такая «стратегия» ложится 
ненужным бременем на владельцев кошек, создает 
прецеденты постановки ложных диагнозов и не-
позволительную вседозволенность в диагностике 
лептоспироза [17, 18]. Попытаемся предостеречь вас 
от этого. В случае гибели или усыпления животного 
вследствие лептоспироза его кровь и печень будут 
«нафаршированы» лептоспирами, что легко уста-
навливается при темнопольной микроскопии (и не 
только); в случае с кошкой этого не произойдёт, 
данный диагноз не будет подтвержден ни в одной 
компетентной лаборатории.

Лечение
Лечение лептоспироза у кошки — это отдельная 

тема, к сожалению, тоже грустная. Мы бы очень не 
хотели, чтобы наши питомцы попали в руки тех, 
кто их будет «лечить» от данной инфекции предло-
женными ими же непрофессиональными методами. 

Поэтому не будем останавливаться на лечении в до-
машних условиях или в стационаре (заметьте, это то-
же деньги), которое переписывается из одной статьи 
в другую, а только обратим ваше внимание еще раз 
на то, что лечить надо только тогда, когда поставлен 
диагноз, а именно этого во всех интернет-сообщени-
ях нет. Так, например, для лечения и кошек и собак, 
практикующим врачам, рекомендуют применять 
гипериммунную сыворотку против лептоспироза. 

Действительно, гипериммунная сыворотка против 
лептоспироза собак — очень хороший препарат, но 
следует знать, что данный препарат отсутствует на 
рынке, так как снят с производства в связи с тем, что 
у собак практически нет клинических проявлений 
лептоспироза, а сыворотку целесообразно применять 
именно в этом случае [12].

Обратим внимание на лечение животных-леп-
тоспироносителей. Лептоспироносительство, даже 
кратковременное, должно быть подтверждено 
традиционными лабораторными методами диагно-
стики. Лептоспиры — очень чувствительные микро-
организмы, и для санации почек достаточно трех 
инъекций стрептомицина. Кроме того, следует 
знать, что существует привыкание к антибиотикам, 
вследствие чего их эффективность сводится к нулю. 
А такие рекомендации как: «стандартный курс 

приема антибиотиков при лептоспирозе у кошек 

длится от 2 до 4 недель» наносят непоправимый 
вред здоровью животных и направлены на ненужные 
материальные расходы хозяина. Таким образом, вся 
история с лечением кошек от лептоспироза, на наш 
взгляд, является надуманной.

Профилактика
Безусловно, на просторах России много квали-

фицированных специалистов, которые прекрасно 
знают препараты для специфической профилактики 
инфекционных болезней животных и успешно их 
применяют. Рынок бактериальных и вирусных вак-
цин для кошек насыщенный и исчисляется многими 
миллионами доз; однако ни в России, ни за рубежом 
не производят вакцины против лептоспироза кошек. 
Задумайтесь над этим! Случайно ли, что такая ниша 
пустует? Конечно же, нет! Просто проблема лепто-
спироза кошек — совсем не проблема и решать ее 
не нужно ввиду ее отсутствия!

Такие оптимистичные заявления, как «даже если 

вашему любимцу поставили диагноз лептоспироз, 

не паникуйте; на сегодняшний день этот диагноз 

перестал быть приговором. Грамотный специ-

алист обязательно вам поможет. И помните, 

своевременная вакцинация кошки — лучшая мера 

профилактики» и им подобные, здоровья кошке 
явно не добавят, но существенно облегчат кошелек 
хозяина кошки. Оборот «грамотный специалист» 
берем в кавычки.

Рекомендации по вакцинации кошек против 
инфекционных болезней ветеринарными специ-
алистами Российской Федерации даются на основе 
как отечественного опыта, так и опыта зарубежных 

Г.Л. Соболева, И.В. Непоклонова
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коллег. На рисунке 5 представлены рекомендации 
Американской ассоциации практикующих фели-
нологов (AAFP) и Всемирной ветеринарной ассоци-
ации по мелким домашним животным (WSAVA) по 
вакцинации кошек против инфекционных болезней 
и, конечно же, отсутствуют рекомендации по вак-
цинации кошек против лептоспироза, как впрочем, 
отсутствуют и сами вакцины против лептоспироза 
кошек, что является не случайным, несмотря на 
многомиллионную аудиторию этих животных.

Конфликт интересов 
Авторы статьи не имеют финансовых или личных 

отношений с другими лицами или организациями, 
которые могли бы повлиять на достоверность или 
содержание этой работы.
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