
Что такое лептоспироз?
Лептоспироз — это инфекционное 
заболевание, вызываемое бактериями, 
которое поражает людей и некоторых 
животных, например собак. Оно редко 
возникает у кошек.

Встречается ли лептоспироз 
в г. Нью-Йорке?
Да. Лептоспироз был обнаружен у людей 
и собак во всех пяти районах города. 
Бактерии, вызывающие лептоспироз, 
могут переноситься многими видами 
животных. Крысы являются наиболее 
распространенными 
разносчиками 
лептоспироза в  
Нью-Йорке.

Как передается лептоспироз?
Бактерии, вызывающие лептоспироз, 
распространяются через мочу 
инфицированных животных и могут 
существовать в воде или почве неделями 
и даже месяцами. Люди и животные могут 
заразиться лептоспирозом, если бактерии 
попали в их организм через глаза, нос, рот 
либо через повреждения кожи, например 
порезы или царапины. Собаки обычно 
заражаются лептоспирозом, если пьют 
воду или облизывают почву, загрязненную 
крысиной мочой.

Можно ли заразиться 
лептоспирозом от собаки?
Да, но в США лептоспироз крайне редко 
передается от собак к человеку. Подобные 
случаи не были зарегистрированы в  
Нью-Йорке.

Каковы признаки и симптомы 
лептоспироза и сколько  
они длятся?
Собаки обычно заболевают в течение 
одной-двух недель после заражения. 
Среди признаков лептоспироза, которые 
могут длиться несколько недель, можно 
выделить следующие: жар, озноб, потеря 
аппетита, рвота, боль в мышцах и диарея. 
У некоторых собак может развиться 
более серьезное заболевание, например 
почечная или печеночная недостаточность, 
даже если начальные симптомы  
стали проходить.  

Как защитить собаку от 
лептоспироза?
Следите, чтобы в вашем доме не 
заводились грызуны, а на улице не 
позволяйте собаке проближаться к
грызунам и прочим мелким диким
млекопитающим. Не позволяйте собаке 
пить из луж и других источников, в которых 
может содержаться моча животных. 
Обратитесь к своему ветеринару по 
поводу вакцинации в целях профилактики 
лептоспироза. 

Часто задаваемые вопросы и 
советы для владельцев собак
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Как диагностируют 
лептоспироз?
Ваш ветеринар может диагностировать 
лептоспироз у вашей собаки, основываясь 
на истории заражения (например, контакт 
с крысами или питье из луж), симптомах, 
результатах анализов крови и мочи.

Как лечится лептоспироз?
Лептоспироз лечится антибиотиками. 
Лечение заболевания на ранних стадиях 
может предотвратить его протекание 
в более тяжелой форме. При тяжелом 
течении болезни собаке может 
потребоваться госпитализация.

Что делать, если у моей 
собаки диагностировали 
лептоспироз?
Ветеринар начнет лечить вашу собаку 
антибиотиками, которые помогут 
уменьшить количество бактерий, 
выделяемых ею при мочеиспускании. Как 
защитить себя и окружающих во время 
лечения вашей собаки:
•  После контакта с собакой или ее мочой 

необходимо тщательно вымыть руки.  
•  Выгуливайте собаку в местах, где ее 

моча быстро высохнет и где она вряд 
ли будет контактировать с людьми и 
другими собаками. Солнечный свет и 
подсушивание мочи уничтожат бактерии.

•  Надевайте одноразовые перчатки при 
чистке собачьей подстилки и мест, на 
которые попала моча.

•  Места, которые могли быть 
загрязнены мочой, калом или рвотой, 
необходимо чистить с использованием 
дезинфицирующих средств на основе 
йода или хлора.

•  Если почувствуете себя плохо — 
обратитесь к своему поставщику 
медицинских услуг.

Если собака уже переболела 
лептоспирозом, может ли  
она заразиться повторно?  
Да. Есть много разных штаммов бактерий, 
вызывающих лептоспироз. Выздоровев 
после лептоспироза,  
ваш питомец может  
снова заболеть,  
заразившись  
другим штаммом  
бактерий. 

Где можно получить 
дополнительную информацию?
•   С вопросами обращайтесь к своему  

ветеринару.
•   Для получения более подробной  

информации, а также ссылок на дополнительные 
источники информации о лептоспирозе посетите 
сайт nyc.gov/health и выполните поиск по слову 
”leptospirosis”  («лептоспироз»).

•   Чтобы найти карты проведения санитарных  
инспекций по Нью-Йорку, а также информацию о 
профилактике появления крыс и борьбе с ними них, 
посетите сайт nyc.gov/rats.

http://nyc.gov/health
http://nyc.gov/rats

