
Лейкоз крупного рогатого скота

Лейкоз – хроническая инфекционная, медленно протекающая болезнь опухолевой природы. 
Возбудитель – онкологический вирус лейкоза крупного рогатого скота. Около третьей части от всего 
количества КРС в России заражено лейкозом. Это одно из самых серьезных заболеваний, которое 
затормаживает развитие сельскохозяйственной отрасли из-за снижения надоев и развития у коров 
бесплодия. Источник возбудителя – больные и зараженные вирусом животные. Лейкоз может поражать не 
только коров, но и коз, овец и прочих домашних животных.

Скрытый инкубационный период достаточно большой – от 2 до 7 лет. Этот период может протекать 
совершенно бессимптомно. При этом корова является вирусоносителем, поэтому может заражать других 
особей. Пути передачи вируса: прямой контакт с больным животным, через рабочую утварь и 
инструменты, посредством спермы от инфицированного быка, через кровь и слюну, от матери к плоду, 
через молоко, молозиво, околоплодные воды, плаценту. Вирус разносят кровососущие насекомые – комары 
и др.  Вирус передается различными способами, на него не влияют климатические условия, время года и 
внешние факторы. Заразившись однажды, животное остается инфицированным пожизненно. Заболевание 
относится к группе неизлечимых.

Симптомы – у животного развиваются злокачественные образования (опухоли), поражающие в 
начале костный мозг, селезенку, лимфатические узлы, а затем сердце, почки и другие внутренние органы. 
Коровы становятся бесплодными. Инфицированные телята постоянно болеют – им тяжело дышать, 
обнаруживаются проблемы с пищеварением. Крупный рогатый скот стремительно теряет вес, быстро 
утомляется. Происходит истощение.

До сегодняшнего дня не было разработано ни одной эффективной вакцины, хотя исследования 
проводились неоднократно на протяжении многих десятилетий.

Существует ли опасность для человека? Организм человека не восприимчив к штаммам вируса 
лейкоза. В мировой практике не были выявлены случаи инфицирования. Однако медики рекомендуют с 
осторожностью относиться к продуктам животноводства, потому что данные вирусы легко 
приспосабливаются ко всем условиям. Они гибкие и мутирующие. В любой момент может появиться 
новый, неизвестный человеку штамм лейкоза крупного  рогатого скота, представляющий опасность для 
жизни и здоровья человека. Пить необработанное термически молоко и есть мясо зараженного 
животного противопоказано. Причина в том, что онкологические вирусы, находясь в организме коровы, 
накапливают в себе токсические и прочие вредные вещества. Поэтому человек может получить 
заболевание токсического характера. 

Диагностика. Для постановки диагноза у животного отбирается проба крови, так как вирус 
изначально поражает кровеносную систему.

Меры профилактики. 
- Продавать и приобретать животных только с ведома ветеринарной службы. Закупать животных 
необходимо в тех хозяйствах, где отсутствует заболеваемость лейкозом, подтвержденная лабораторным 
путем. После приобретения животных необходимо их зарегистрировать у ветеринарных специалистов по 
месту жительства или в ГБУСО Красноуфимская ветстанция. Также владельцы животных должны подать 
данные о наличии животных в территориальные отделы (территориальные управления) по месту 
жительства.
- Обязательно соблюдать карантин. Для этого вновь ввезенных животных размещают в отдельном 
помещении на 30 суток. В течение этого времени животные должны подвергнуться всем необходимым 
исследованиям (бруцеллез, лейкоз, туберкулез, глистные инвазии).
- Обязательно предоставлять животных ветеринарным специалистам для исследований и проведения 
профилактических прививок. Во всех сельскохозяйственных предприятиях независимо от форм 
собственности исследование на лейкоз проводится с 6-месячного возраста 2 раза в год - весной и осенью.

Ограничения накладываются на хозяйство при выявлении в нем животных с положительной 
реакцией на лейкоз, подтвержденной в лаборатории. Такие животные подлежат убою.  Если в хозяйстве 
есть еще крупный рогатый скот, то в дальнейшем его подвергают исследованию на лейкоз каждые три 
месяца до получения двух отрицательных результатов. Все выявляемые положительные на лейкоз 
животные также подвергаются убою.

По всем вопросам содержания, перемещения, а также диагностических исследований и 
профилактической вакцинации крупного рогатого скота необходимо обращаться к ветеринарным 
специалистам по месту жительства или по телефонам: в Ачитском районе – 8 (343 91) 7-12-56, в г. 
Красноуфимске и Красноуфимском районе - 8 (343 94) 7-57-27, 7-56-91. 
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