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Ведущей отраслью животноводства в Российской Федерации 
является скотоводство. По данным Росстата за 2015 год объем 
производства продукции сельского хозяйства увеличился на 3% и составил 
5 трлн. рублей в фактических ценах, из них продукции растениеводства - 
более 2,6 трлн. рублей и продукции животноводства - 2,4 трлн. рублей. 
Таким образом, решение проблем продовольственной безопасности и 
стабилизация цен на продовольствие связаны, прежде всего, с развитием 

собственного высокотехнологичного и конкурентоспособного 
агропромышленного производства. Поэтому увеличение численности 
здорового и высокопродуктивного скота является первостепенной задачей 
зооветеринарных работников. 

Во многих скотоводческих хозяйствах племенного, молочного, а 
также мясного направления, в том числе и на крупных откормочных 
комплексах регистрируются заболевания вирусной, бактериальной, 
протозойной этиологии: ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп-3, рото-, 
короновирусные инфекции, лейкоз крупного рогатого скота, пастереллез, 
сальмонеллез, микоплазмоз, туберкулез, бруцеллез и др. В основном эти 
заболевания протекают по смешанному типу и вызываются несколькими 
возбудителями как вирусной, так и бактериальной этиологии.      

В связи с этим, согласно Решению совместного заседания 

Президиума Научно - экспертного совета при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета по 

вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

рассмотрен вопрос об  «Обеспечении продовольственной безопасности 

Российской Федерации» от 4 октября 2016 года, и рекомендовано 

Правительству Российской Федерации разработать с учетом рекомендаций 

Международного эпизоотического бюро (МЭБ) специальные программы 

по ликвидации особо опасных болезней животных и антропозоонозов, 

регистрируемых на территории Российской Федерации (африканская и 

классическая чума свиней, ящур, оспа овец и коз, болезнь Ауески, болезнь 

Ньюкасла, сальмонеллез, бруцеллез, туберкулез и др.). 

Согласно приведенному решению для промышленной 

скотоводческой отрасли страны наиболее актуальным является 
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определение мониторинга перечисленных особо опасных и экономически 

значимых болезней. 

Так в письме Первого заместителя Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Д.Х. Хатуова «О подготовке Плана мероприятий 

по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», руководителям высших 

исполнительных органов власти субъектов РФ отмечено, что в исполнении 

поручения Правительства Российской Федерации от 07.02.2016 г. № АД-

П-11-1935 Минсельхоз России просит разработать и ввести в действие 

региональную программу по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, 

которая предусматривает немедленный убой имеющихся на передержке 

больных лейкозом животных и поэтапное освобождение 

подведомственных территорий от инфицированных ВЛКРС животных до 

2020 года. 

Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что вопрос о борьбе 

с лейкозом крупного рогатого скота в нашей стране в настоящее время, 

стал не только ветеринарной проблемой, но и государственной.  

Однако лейкоз крупного рогатого скота и в настоящее время, 

продолжает оставаться актуальной проблемой ветеринарной науки и 

практики. Несмотря на то, что в последние годы в стране проводится 

большая работа по ликвидации данного заболевания, в большинстве 

регионов всё еще сохраняются или вновь появляются неблагополучные по 

лейкозу пункты. 

До середины прошлого столетия в нашей стране не имели 

представления о существовании лейкоза у животных, как нозологического 

заболевания. Единичные случаи падежа и вынужденного убоя животных с 

опухолевыми поражениями относили к спорадическому лимфоденозу, что 

не вызывало особого беспокойства. Однако, после Великой Отечественной 

войны, вследствие завоза поголовья из неблагополучных по лейкозу стран 

Западной Европы, болезнь получила повсеместное стационарное 

распространение.  

Ранее, проводимые оздоровительные мероприятия в 

неблагополучных по лейкозу КРС хозяйствах, с использованием клинико-

гематологической диагностики (лейкозный ключ) болезни (с 1960 по 1980 

гг.), не принесли заметного положительного результата, и практически не 

было достигнуто оздоровления хозяйств. Наряду с такими попытками 

борьбы с лейкозом, в тот период времени, следует особенно остановиться 

и на негативной деятельности ветеринарной науки и практики. Так, не зная 

вирусной этиологии лейкоза, реализация племенного молодняка 

осуществлялась на основании гематологических исследований, т.е. без 

учета их инфицирования ВЛКРС. Поэтому инфицированных животных 

(серопозитивных) отправляли в другие регионы страны, тем самым 

распространяя ВЛКРС по всей территории страны. 

Большую лепту в создание  системы мер борьбы внесла лаборатория 

по изучению лейкоза ВИЭВ, организованная в 1961 году. Ученые 

лаборатории разработали несколько инструктивных и нормативных 
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материалов (1965, 1969,1984, 1989 гг.), на основании которых в стране 

была развернута борьба с этим инфекционным заболеванием. Последние 

из них - Правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого 

скота, утвержденные МСХ РФ 11.05.1999 г. и Методические указания по 

диагностике лейкоза крупного рогатого скота, утвержденные 

Департаментом ветеринарии МСХ РФ 23.08.2000 г. Противолейкозная 

работа, проводимая на основании разработанных нормативных 

документов, позволила оценить их достоинства и недостатки в 

производственных условиях, способствовала совершенствованию 

нормативных документов и поиску результативных методов оздоровления. 

Что позволило наработать опыт в проведении противолейкозных 

мероприятий при использовании разных методологий.  

Опыт предшествующих лет по организации противолейкозных 

мероприятий в стадах крупного рогатого скота позволяет по достоинству 

оценить вклад ученых, которые в условиях ограниченных временных 

рамок (как того требовала эпизоотическая ситуация) сумели создать 

научно обоснованную систему мер борьбы с лейкозом, которая по праву 

получила название «Система ВИЭВ». Именно систему, как совокупность 

мероприятий, связанных между собой в единое целое самыми разными 

связями, точно руководствуясь Правилами по профилактике и борьбе с 

лейкозом крупного рогатого скота. Это позволило понять сущность 

проблемы и предложить практической ветеринарии методы оздоровления 

хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота. 

Характер и степень изменений в крови крупного рогатого скота при 

гемобластозах (лейкозе) зависит от формы и тяжести течения болезни. 

В тот период времени для прижизненной диагностики гемабластозов 

крупного рогатого скота применялся в ветеринарных лабораториях 

гематологический анализ, который был основан на дифференциальном 

подсчете общего количества лейкоцитов в 1 мм
3
, в том числе и 

лимфоцитов. В различных странах мира были разработаны нормативы 

гематологических показателей для диагностической оценки больного и 

подозреваемого в заболевании лимфолейкозом крупного рогатого скота, 

которые были названы «лейкозными ключами». 

В 1954 г. R. Gotze, с соавторами, предложили ганноверский 

«лейкозный ключ», в основу которого был положен количественный 

подсчет лейкоцитов в 1 мм крови и процент лимфоцитов с учетом возраста 

животных. 

В лаборатории по изучению лейкозов ВИЭВ в 1965 году был 

разработан «лейкозный ключ» (Советский), который был внесен во 

Временную инструкцию по борьбе с лекозами крупного рогатого скота, 

утвержденную ГУВ МСХ СССР 11 марта 1965г. в 1969 году Советский 

«лейкозный ключ» был усовершенствован и в основу которого было 

положено количество лейкоцитов, процент лимфоцитов и абсолютное 

количество их в 1 мм
3
 крови. С 1954 г по 1976 г было предложено 13 

«лейкозных ключей», которые применялись в различных странах Европы и 
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в СССР. Более подробно все эти «лейкозные ключи» с их 

характеристиками представлены в работе Л.А. Зиневича (1978). 

Данные некоторых исследователей, проведенные в различных 

лабораториях, указывают на значительную распространенность лейкоза 

крупного рогатого скота в тот период времени. 

Так в работе А.М. Лактионова, Ю.А. Козырева и Р.М. Алехина 

(1978) приведены статистические данные большинства стран с 

интенсивным развитием животноводства в тот период времени, и они 

свидетельствуют об увеличении числа случаев обнаружения лейкоза 

крупного рогатого скота. В ЧССР, Франции, СССР, Бельгии, Швеции и 

других странах рост числа пораженных лейкозом хозяйств был обусловлен 

более широким исследованием животных. В Швеции на 100 тыс. 

животных приходилось 35-40 случаев лейкоза. В Италии на бойне в 

Кремоне - 10 случаев, а на бойне Наварры - 30 случаев на 100 тыс. убитых 

животных. В ФРГ и ГДР лейкозы были больше распространены на севере 

и значительно меньше на юге. Убытки от лейкозов в ФРГ ежегодно 

достигали 40-70 млн. марок, а в ГДР - 24 млн. марок. Авторы отмечают, 

что во многих странах зоны с предпочтительной частотой лейкозов и более 

выраженным поражением животных определялись породами. Например, 

во Франции за 1966 - 1976 годы было зарегистрировано 6574 случая 

лейкозов, половина этого числа приходилась на хозяйства, расположенные 

в 17 из 95 департаментов страны и большинство случаев наблюдались в 

северных и северо - восточных зонах Франции. 

В СССР заметное распространение лейкозы получили в 

Прибалтийской зоне и на юго - востоке европейской части, преимущество 

среди животных, происходящих от красного датского скота (бурого 

латвийского, красного латвийского, красного эстонского), а также среди -

черно - пестрого скота. 

После обнаружения возбудителя лейкоза крупного рогатого скота (J. 

Miller, et al., 1968) интенсивность вирусологических исследований в нашей 

стране значительно возросла. В 1969 г., работой Г.А. Надточего, а в 

последующем А.Ф. Валиховым и другими, был подтвержден результат 

американских исследователей по выявлению онкорнавируса типа С. 

Учеными была проделана большая работа по выделению вируса, изучению 

его морфологии и морфогенеза, разработке серологических методов 

диагностики, разработке методов культивирования (Г.А. Надточей, А.Ф. 

Валихов, Л.Г. Бурба, В.П. Шишков, В.А. Крикун, Л.А. Иванова, З.Н. 

Меньшикова, М.И. Парфанович, Р.А. Кукайн, Л.И. Нагаева и др.). 

 И только с разработкой серологического метода диагностики – 

реакции иммунодиффузии в геле агара (РИД) – открылся путь к 

проведению сероэпизоотологических, технически гораздо менее 

трудоемких, чем гематологические.  

Таким образом, после первых сообщений об обнаружении ВЛКРС 

началось интенсивное изучение свойств самого вируса и особенностей 

вызываемого им инфекционного процесса. 
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По материалам VII доклада МКНВ в 2000 году, вирус лейкоза 

крупного рогатого скота (ВЛКРС, BLV) включен в семейство Retroveridae 

и входит в род Deltaretrovirus, в который также входят Т-лимфотропные 

вирусы человека и обезьян 1, 2 типа и вирус лейкоза обезьян. 

Согласно современной классификации вирусов, все возбудители, 

вызывающие опухолевые поражения у многих видов животных, а также 

человека, отнесены к семейству Retroviridae. 

Семейство ретровирусов включает патогенные для человека и 

животных РНК-содержащие вирусы, из которых наиболее распространены 

вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), Т-лимфотропные вирусы 

приматов, человека и обезьян, вирус лейкоза крупного рогатого скота 

(ВЖРС), вирус лейкоза птиц, саркома Рауса, вирусы инфекционной 

анемии лошадей и т.д. 

Особенность ретровирусов - в их способности осуществлять реакцию 

матричного синтеза в обратном направлении от рибонуклеиновой кислоты 

(РНК) к дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК). 

Семейство Retroviridae включает семь родов: Alparetrovirus , 

Betaretrovirus, Gammaretrovirus, Deltaretrovirus, Epsilonretrovirus, Lentivirus 

и Spumavirus. Все эти вирусы имеют сходную структуру, а вызываемые 

ими болезни близки по патогенезу, клиническим проявлениям и исходу. 

Уникальная особенность этого семейства заключается в том, что оно 

содержит вирусы, вызывающие заболевания лишь у определенных видов 

животных. Известно, что вирусы семейства Retroviridae и особенно 

Deltaretrovirus обеспечивают защиту зараженных ими клеток от 

уничтожения цитотоксическими Т-лимфоцитами и естественными 

клетками, вследствие чего ВЛКРС может беспрепятственно размножаться, 

инфицировать новые клетки организма хозяина или персистировать в них.  

Источником возбудителя болезни являются животные, зараженные 

ВЛКРС, и животные с изменениями крови, характерными для лейкоза. 

Последние представляют особую опасность в распространении инфекции. 

Появление и распространение лейкоза в ранее благополучных хозяйствах, 

связано с завозом животных из неблагополучных по этому заболеванию 

мест и зон. Совместное содержание больных или зараженных ВЛКРС 

животных со здоровыми, ведет к постоянному увеличению в стаде 

серопозитивных животных. 

Это наглядно подтверждается результатами, полученными при 

исследовании животных, где не выполнялись требования по изоляции 

инфицированных животных. Так, за 5 лет наблюдений количество 

инфицированных животных достигло 37,7 % из 400 голов, содержащихся 

на ферме (таблица 1) 
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Таблица 1 

 

Динамика инфицирования животных лейкозом в хозяйстве. 

 
Годы исследования Количество 

исследованных 

животных 

Количество 

инфицированных 

животных 

Процент 

инфицированных 

животных 

2010 814 34 4,1 

2011 945 49 5,2 

2012 829 222 26,7 

2013 783 191 24,4 

2014 609 205 37,7 

 

Здоровые животные заражаются от инфицированных ВЛКРС 

животных при контакте в скотных дворах, выгульных площадках, 

родильных отделениях, на пастбищах, а также при несоблюдении правил 

асептики при ветеринарных и зоотехнических операциях (взятие крови, 

введение лекарственных препаратов, вакцин, сывороток, удаление рогов, 

мечение, трансплантация эмбрионов, искусственное осеменение, 

родовспоможение, ректальное исследование), при скармливании 

необеззараженного сборного молока, при доении коров. Факторами 

передачи вируса могут стать любые биологические жидкости (кровь, 

молоко и проч.), содержащие инфицированные лимфоциты. 

В естественных условиях распространение инфекции чаще всего 

происходит с клетками крови, при этом пороговая доза для 

воспроизведения инфекции составляет 2,5 - 3,0 тыс. лейкоцитов. 

Устойчивость ВЛКРС во внешней среде невысокая. Вирус 

термолабильный, т.е. чувствителен к температурным воздействиям. 

Разрушается при нагревании до 56°С в течение 30 минут. Полная 

инактивация вируса в молоке или вируссодержащей жидкости происходит 

при 60°С за 1 минуту, а при температуре 70-74°С за 17 секунд. Вирус не 

обнаруживают в молоке уже через 24-48 часов при температуре 9-15°С. В 

жидком азоте инфекционность вируса сохраняется несколько лет. 

Установлено, что лейкозный процесс у крупного рогатого скота 

проходит по четырем сменяемым периодам: 

- инкубационная стадия - с момента заражения ВЛКРС до появления 

антител к вирусу лейкоза; 

- стадия бессимптомной инфекции - от момента появления антител до 

обнаружения гематологических изменений; 

- гематологическая стадия, характерным показателем которой 

является персистентный лимфоцитоз; 

- стадия опухолевого проявления с разрастанием злокачественных 

опухолей в тканях кроветворных и других органов. 
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Существует три наиболее доказательных прямых или косвенных 

аргумента в пользу важного значения в защите животных от 

инфицирования вирусом лейкоза крупного рогатого скота. 

Первый аргумент - тщательный контроль за ввозимыми в хозяйство 

животными. 

Второй аргумент - ежегодный серолологический контроль всех 

животных, содержащихся в хозяйстве, на ферме, личных подворьях и др. 

Третий аргумент - при выявлении (обнаружении) инфицированных 

или больных животных их немедленно изолируют и проводят мероприятия 

по оздоровлению животных от данной инфекции. 

В большинстве хозяйств, в которых проводятся противолейкозные 

мероприятия, неукоснительно выполняются как ветеринарно-санитарные 

требования, направленные на охрану предприятий от заноса 

инфекционных болезней сельскохозяйственных животных. 

Вопреки всему, можно насчитать десятки неблагополучных пунктов с 

длительностью неблагополучия 10 и более лет. Как можно оценивать 

противолейкозную работу в таких ситуациях? Однозначно можно сказать, 

что здесь отсутствует систематическая работа по организации и 

проведению борьбы с инфекцией. Допускается передержка в стадах боль-

ных и инфицированных животных, а это, в свою очередь, способствует 

дальнейшему перезаражению поголовья. В Правилах по профилактике и 

борьбе с лейкозом крупного рогатого скота (1999) в пункте 5.1. четко 

обозначено, что оздоровительные мероприятия в неблагополучных по 

лейкозу хозяйствах, в том числе фермерских (отделение, ферма, скотный 

двор), проводят путем изоляции зараженных ВЛКРС животных и 

немедленной сдачи на убой больных животных. 

Почему это важно, почему начинать надо именно с этого? Да потому, 

что в противном случае количество больных и инфицированных животных 

будет увеличиваться (см. табл.1). 

Основу диагностики лейкоза крупного рогатого скота, в настоящее 

время, составляет серологический метод исследования. 

Сотрудниками ВИЭВ (Г.А. Надточей, А.Ф. Валихов, Л.Г. Бурба, М.И. 

Гулюкин, Л. А. Иванова и др.) под руководством академика ВАСХНИЛ 

В.П. Шишкова, совместно со специалистами Курской биофабрики (В.М. 

Безгин, Н.С. Шевырев, В.Е. Козлов и др.) разработали и наладили 

промышленное производство диагностических наборов для постановки 

РИД и ИФА, которые и в настоящее время широко применяются 

ветеринарными лабораториями страны. Наборы состоят из специфической 

преципитирующей сыворотки (СПС) к вирусу лейкоза крупного рогатого 

скота, специфического антигена вируса лейкоза крупного рогатого скота, 

солевой смеси агара (ССА) и разбавителем ССА. К набору прилагается 

наставление по его применению для серологической диагностики лейкоза 

крупного рогатого скота. 



8 

 

За рубежом широко используют метод ИФА, особенно с целью 

группового контроля благополучия стад на основании исследований 

сборных проб молока. 

В нашей стране также используют этот метод, но широкое 

распространение получил серологический метод исследования – реакция 

иммунодиффузии (РИД). 

Сущность метода – выявление при помощи реакции иммунодиффузии 

(РИД) в сыворотке крови животных специфических преципитирующих 

антител к ВЛКРС. Специфические антитела появляются в крови 

животного через 14-60 дней после заражения вирусом лейкоза. 

Серологическому исследованию на лейкоз подвергают сыворотку 

крови животных в возрасте 6 месяцев и старше.  

Следует особенно подчеркнуть, что согласно Кодексу Здоровья 

Наземных животных, утвержденного Международным эпизоотическим 

бюро (2015), для выявления  инфицированных вирусом лейкоза крупного 

рогатого скота (ВЛКРС) животных рекомендовано исследовать  РИД и 

ИФА, а в качестве альтернативного теста использовать ПЦР (полимеразная 

цепная реакция). 

С помощью серологического метода РИД с гликопротеидным 

антигеном ВЛКРС  было  успешно осуществлено искоренение лейкоза 

крупного рогатого скота в странах Евросоюза, где усилия были 

направлены на выявление и систематическое удаление инфицированных 

животных. Такая дорогостоящая стратегия включала: а) выявление стад, 

инфицированных вирусом бычьей лейкемии; б) выявление 

инфицированных вирусом лейкоза животных в положительных стадах; в) 

удаление всех ВЛКРС-положительных животных и, г) тестирование 

остальных животных с регулярными интервалами до тех пор, пока не 

будут полностью удалены серопозитивные животные. 

По нашим данным (А.Ф. Валихов и соавт., 1978) вирус лейкоза 

крупного рогатого скота (ВЛКРС) (тогда онкорнавирус) с большим 

постоянством обнаруживали у животных неблагополучных по лейкозу 

хозяйств (до 57% взрослого поголовья). Однако гематологические 

изменения, характерные для лейкоза, имеют место лишь у 20 % животных, 

инфицированных ВЛКРС. Авторами было установлено, что в 

неблагополучных по лейкозу стадах подавляющее большинство животных, 

инфицированных онкорнавирусом (ВЛКРС), имели гематологические 

показатели в пределах нормы. Таким образом, авторы данной работы 

убедительно доказали, что при проведении оздоровительных мероприятий, 

основанных только на выявлении и удалении животных с персистентным 

лимфоцитозом, коровы - вирусоносители могут длительное время 

оставаться в стаде и представлять опасность как источник 

распространения ВЛКРС. 

По инициативе сотрудников лаборатории лейкозов ВИЭВ 

(М.И.Гулюкин, и соавт.) в 1999 году Министром сельского хозяйства РФ 

были утверждены Правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного 
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рогатого скота, которые были согласованы в Минюсте РФ. Данные 

Правила функционируют и в настоящее время. В таблице 2 представлены 

данные, полученные ветеринарными лабораториями страны, за 15 лет 

действия этих Правил. 

 

Таблица 2  

 

Ситуация по лейкозу крупного рогатого скота 

 в Российской Федерации  (2000 – 2015 годы). 

 

 
 

Как видно из таблицы за 15 лет выявлено 4515 неблагополучных 

пунктов по лейкозу крупного рогатого скота, а оздоровлено 5073, т.е. на 

558 больше. Гематологическими исследованиями в 2000 году было 

выявлено 98 638 больных животных, в 2001 – 111 428, 2003 – 122 055, а в 

2015 – только 34 104, т.е. очевидна заметная тенденция к снижению числа 

больных животных.  

В эти же годы ветеринарными лабораториями страны проведено: 

серологических исследований в 2000 году – 12 897 600 и выявлено 

1 257 800 инфицированных животных, в 2001 году исследовано – 

14 146 500, выявлено – 1 457 312 голов, в 2002 году исследовано – 

15 056 400, выявлено инфицированных – 1 613 530, в 2003 году 

соответственно 14 678 600 и 1 618 700, в 2015 году – 15 071 800 и 942 953 

голов соответственно. Приведенные данные также говорят о снижении 

инфицированных животных в 2015 году. 

 
Годы 

 
Неблагополучные пункты 

 

 
Движение больного скота 

Исследовано  
 (тыс. гол.) 

Положительно 
реагировало 

(гол.) 
Имелось 

на 
начало 

года 

 
Выявлено 
новых  
за год 

 
Оздоров– 
лено  
за год 

 
Осталось 
на конец 

года 

 
Заболело 

голов 

 
Пало 
голов 

 
Сдано 

на убой  
гол. 

Осталось 
на конец 

года  
гол. 

 
РИД 

 
Гемато - 

логия 

 
РИД 

 
Гемато - 

логия 

2000 2516 411 220 2707 47 146 883 48 834 4 676 12 897,6 4 079,1 1 257 480 98 638 

2001 2707 463 181 2989 64 085 4170 56 991 11 770 14 146,5 4 493,4 1 457 312 111 428 

2002 2989 353 217 3125 65 585 404 61 060 16 295 15 056,4 4 487,0 1 613 530 121 336 

2003 3125 190 255 3060 67 645 415 67 820 16 120 14 678,6 4 463,0 1 618 700 122 055 

2004 3060 258 433 2885 67 511 357 68 026 15 605 13 429,0 4 579,5 1 401 084 107 687 

2005 2885 154 398 2649 59 939 367 63 523 12 021 13 390,5 4 388,1 1 459 058 105 358 

2006 2649 332 408 2573 59 293 222 57 529 13 785 11 876,1 4 008,5 1 213 663 98 099 

2007 2573 196 358 2411 53 993 173 56 821 10 963 12 291,8 4 005,7 1 162 581 93 757 

2008 2411 190 292 2309 43 214 55 44 110 10 067 12 948,1 3 920,3 1 119 597 82 503 

2009 2309 152 242 2219 35 868 50 38 890 7 045 13 714,7 3 939,9 1 138 131 73 982 

2010 2219 248 245 2222 31 880 69 31 507 7 418 13 518,6 3 690,4 1 017 976 34 839 

2011 2222 117 193 2146 27 530 10 29 154 5 794 13 485,1 3 390,3 936 146 54 229 

2012 2146 314 259 2201 29 083 12 29 697 5 180 14 157,2 3 449,8 949 398 52 508 

2013 2201 461 449 2213 39 061 13 37 672 6 569 14 379,5 3 082,7 957 564 45 675 

2014 2213 405 505 2113 37 159 4 37 161 6 567 14 838,3 2 950,7 980 615 38 638 

2015 2113 271 418 1974 34 216 32 35 834 4 949 15 071,8 2 598,1 942 953 34 104 

             
ВСЕГО 40338 4515 5073 39796 76 3208 7236 764 638 154 824 219879,8 64 426,5 19 225 788 1 274 836 

             
Среднее 2521,11 282,18 317,06 2487,27 47700,5 452,25 47789,87 9676,5 13 742,5 4 026,7 1 201 612 79 677 
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Современные оздоровительные противолейкозные мероприятия 

основаны на выявлении и изоляции (удалении) животных, 

инфицированных ВЛКРС. Для выполнения этого основного принципа 

необходимо иметь на вооружении ветеринарных лабораторий надежные 

методы прижизненной диагностики. Только после удаления из стада всех 

зараженных вирусом лейкоза животных можно быть уверенным в его 

полном благополучии. Это подтверждается достигнутым в результате 

проведения оздоровительных мероприятий благополучием ряда хозяйств, 

которое продолжается в течение 10-15 лет. 

Анализируя ход проведения оздоровительных мероприятий против 

лейкоза крупного рогатого скота за 2015 год, следует отметить, что было 

оздоровлено 418 неблагополучных пунктов и выявлено новых 271, и на 

конец года, т.е. на 01.01.2016 года осталось 1974 неблагополучных пунктов 

и это на 139 неблагополучных пунктов меньше по сравнению с 2014 

годом. За 9 месяцев 2016 г. выявлено 104 неблагополучных пунктов, а 

оздоровлено 202 неблагополучных пунктов. В таблице 3  представлены 

данные по количеству неблагополучных пунктов зарегистрированных в 

РФ.  

Как видно из таблицы 3, наибольшее количество неблагополучных 

пунктов зарегистрировано в Центральном федеральном округе - 546, что 

составило 21,65% от общего количества неблагополучных пунктов по 

стране. Второе место по этим показателям прочно удерживает Сибирский 

ФО - 381 неблагополучных пунктов, 19,30%. Далее Приволжский ФО - 

351неблагополучных пунктов, и это составляет 17,78%. Уральский ФО 

имеет 338 неблагополучных пунктов - это 17,12%, в Южном ФО - 133 

неблагополучных пунктов - 6,73%, в Северо-Западном ФО – 68 

неблагополучных пунктов, 3,44%, Северо-Кавказском – соответственно 11 

и 0,5 %. Дальневосточный ФО имел 121 неблагополучных пунктов, что 

составило 6,12%, в Крымском ФО соответственно 25 и 1,26%.  

 

Таблица 3 

 

Процент неблагополучных пунктов по Федеральным округам Российской 

Федерации 

 
 

Наименование субъектов 

Количество 

неблагополучных 

пунктов 

 

% 

2014 2015 2016 

(9 мес) 

2014 2015 2016 

(9 мес) 

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ 2113 1974 1876 100 100 100 

Центральный федеральный округ 599 546 523 28,3 27,65 27,8 

Северо-Западный федеральный округ 72 68 60 3,4 3,44 3,09 

Южный федеральный округ 162 133 132 7,7 6,73 7,03 

Северо-Кавказский федеральный округ 14 11 10 0,6 0,55 0,53, 

Приволжский федеральный округ 418 351 331 19,8 17,78 17,64 

Уральский федеральный округ 364 338 333 17,2 17,12 17,75 
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Сибирский федеральный округ 350 381 371 16,6 19,30 19,77 

Дальневосточный федеральный округ 120 121 116 5,7 6,12 6,18 

Крымский федеральный округ 14 25 н.д. 0,7 1,26 н.д. 

 

Если рассматривать лейкоз крупного рогатого скота в соотношении с 

другими основными инфекционными заболеваниями регистрируемые в 

Российской Федерации, то можно наблюдать следующую картину 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

 

Удельный вес значимых и особо опасных болезней животных в 

Российской Федерации (% от заболевших животных) 2015 год  

 

 
Анализируя материалы, представленные на рисунке 1 за 2015 год, 

следует отметить, что на лейкоз крупного рогатого скота приходится 

65,8% от общего числа инфицированных животных, на бруцеллез -18,9%, 

бешенство - 7,9%, лептоспироз -4,0%, туберкулез - 2,0%. 

 

Рисунок  2 

 

Удельный вес значимых и особо опасных болезней животных в 

Российской Федерации (% от заболевших животных)  

за 9 месяцев 2016 года  

 

туберкулез 
2,0% 

бруцеллез 
18,9% 

сибирская 
язва 

0,006% 

бешенство 
7,9% 
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0,03% 

лейкоз 
65,8% 

лептоспи 
роз КРС 

4,0% 

АЧС 
0,6% 

КЧС 
0,3% 

Оспа 
0,5% 
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Вместе с тем, данные за 9 месяцев 2016 год (рисунок 2) 

свидетельствуют о том, что процент инфицированных животных ВЛКРС 

снизился до 49,36%, бешенство до 4,27%, туберкулезом до 0,73%, 

лептоспирозом до 2,04%, тогда как больных бруцеллезом увеличилось на 

5,3% и составило 22,04%. 

Наиболее тревожная эпизоотическая ситуация отмечается в 

Новосибирской области – 190 неблагополучных пунктов, Краснодарском 

крае – 120 неблагополучных пунктов, Челябинской – 164 неблагополучных 

пунктов, Московской области 101 неблагополучный пункт, Тверской – 100 

неблагополучных пунктов, Курганской – 100 неблагополучных пунктов, 

Пензенской – 76 неблагополучных пунктов, Самарской – 75 

неблагополучных пунктов. Следует признать, что в указанных субъектах 

РФ ведется недостаточная работа по выполнению Правил по профилактике 

и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота. 

Вместе с тем в ряде субъектов РФ эпизоотическая ситуация имеет 

выраженную положительную тенденцию к снижению напряженности до 

0,1% и оздоровлению скотоводческой отрасли от лейкоза крупного 

рогатого скота. Таких – 18: Архангельская область, Мурманская область, 

Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, 

Волгоградская область, Сахалинская область, Ханты – Мансийский АО, 

Чукотский АО, Республика Башкорстан, Республика Мордовия, 

Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, 

Республика Коми, Республика Карелия. 

В 43 субъектах, при исследовании в РИД выявлено до 10% 

зараженных животных, и в 16 субъектах выявлена инфицированность от 

10% до 30% и более. 

Закономерен вопрос: почему же утвержденные Правила по 

профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в одних 

субъектах дают положительный эффект, а в других они просто 

игнорируются. 

Конечно, ни для кого не секрет, что при проведении 

диагностических исследований владельцам животных приходится платить 

за данные услуги. 

Даже в наши дни находятся ученые и чиновники, которые 

Лейкоз 
49,36% 

Лептоспироз  
КРС 

2,04% 
АЧС 

14,33% 
КЧС 
0,01% 

Оспа 
0,77% 

Ящур 
0% 

Сибирская 
язва 
6,44% 

Бешенство 
4,27% 

Бруцеллез 
22,04% 

Туберкулез 
0,73% 
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утверждают, что проблема лейкоза крупного рогатого скота надуманная и 

от проведения оздоровительных мероприятий надо отказаться. 

Однако, в работе Самюэль Куба (2015) наглядно и убедительно 

продемонстрированы подходы по проведению противоэпизоотических 

мероприятий на территории Франции. Так с 1978 года была утверждена 

система паспортизации крупного рогатого скота, которая стала 

обязательной в стране. Паспорт дает возможность ветеринарной службе 

проверить здоровье каждого животного и эпизоотическое благополучие 

хозяйства. Как отмечает автор, если на ферме в течение определенного 

ветеринарным законом срока не было той или иной инфекционной 

болезни, в паспорте указывается, что хозяйство официально свободно от 

заболеваний. 

Таким образом, те хозяйства, которые свободны от лейкоза, 

бруцеллеза, туберкулеза, инфекционного ринотрахеита и, где стадо 

защищено от подкожного овода, получают «зеленое» удостоверение и 

«зеленые» паспорта на животных. И только такой скот можно выпускать 

на летние пастбища, что очень выгодно, поскольку дает возможность 

заготовить большое количество сена на территории фермы. 

Словом, животноводы заинтересованы в том, чтобы стадо имело 

«зеленые» паспорта. Однако если при транспортировке скота и проверке 

документов не окажется паспортов на него, животных убивают и сжигают 

за счет владельца. 

Как видим, такая система дала отличные результаты, поскольку 

позволяет государственной ветеринарной службе контролировать каждое 

животное и каждое хозяйство и к тому же - осуществлять мониторинг 

заразных болезней в стране. 

Исходя из этого, в Российской Федерации в соответствии со статьей 

2.5. Закона «О ветеринарии» Приказом Минсельхоза России от 22 апреля 

2016 г. №161, утвержден Перечень видов животных, подлежащих 

идентификации и учету. В этот перечень входят: лошади, ослы, мулы, и 

лошаки; крупный рогатый скот, в том числе зебу, буйволы, яки; олени; 

верблюды; свиньи; мелкий рогатый скот (овцы и козы); собаки и кошки; 

домашняя птица (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы); 

пушные звери (лисицы, соболя, норки, хорьки, песцы, енотовидные 

собаки, нутрии), кролики; пчелы; рыбы и иные водные животные. Все 

перечисленные виды животных подлежат индивидуальной или групповой 

идентификации и учету в целях предотвращения распространения 

заразных болезней, а также в целях выявления источников и путей 

распространения возбудителей заразных болезней животных. Владельцы 

животных смогут получить специальный документ или паспорт животного 

с соответствующими идентификационными отметками. 

  

 

Список использованной литературы. 

 



14 

 

1. Правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого 

скота / Утв. Минсельхозпродом России 11.05.1999 г., зарегистрированы в 

Минюсте РФ, per. № 1799. 

2. Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого 

скота / Утв. Деп. вет. МСХ России, 23.08.2000 г. 

3. М.И. Гулюкин. Разработка эффективных методов диагностики и 

средств специфической профилактики против наиболее распространенных 

заболеваний сельскохозяйственных животных, рыб, пчел / Труды ВИЭВ, 

том 78, 2015 г., С. 10-37. 

4. М.И. Гулюкин и соавт. Мониторинг эпизоотической ситуации по 

лейкозу крупного рогатого скота в товарных и племенных хозяйствах 

Российской Федерации за 2014 и 2015 годы / «Ветеринария и кормление», 

№4, 2016 г, С. 3-41 

5. Т.В. Степанова.  Анализ экономического ущерба при заболевании 

лейкозом крупного рогатого скота за период с 2010 по 2014 годы в 

Российской Федерации / RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-

Economic Sciences, 8(56), August 2016,  pp. 49-56. 

6. М.И. Гулюкин, Л.А. Иванова, Т.В. Степанова.  История и этапы 

становления лаборатории лейкозов животных и птиц / Мат-лы Межд. 

научно-практич. конф. «Актуальные проблемы инф. болезней  молодняка 

и других возрастных групп с/х жив., рыб и пчел», М., 26-27 апреля, 2011 г., 

С. 13-23 

7. М.И. Гулюкин. Лейкоз крупного рогатого скота. Основные 

причины и пути решения проблемы / мат-лы VI Междунар. ветеринар. 

конгресса. - Сочи, 2016, С. 80-85  

8. М.И. Гулюкин и соавт.  Практическое пособие по мониторингу 

бруцеллеза, туберкулеза, паратуберкулеза и лейкоза крупного рогатого 

скота: организационно - хозяйственные, ветеринарно-санитарные и 

зоогигиенические аспекты профилактики и ликвидации этих инфекций / 

М., ООО «Агентство творческих технологий», 2014 г., 74 с. 

9. А.Ф. Валихов, Л.Г. Бурба, В.М. Нахмансон и др. Распространение 

онкорнавируса крупного рогатого скота в неблагополучных по лейкозу 

хозяйствах / Ветеринария. – 1978 - №3 - С. 40-43 

10. А.Ф. Валихов, Г.А. Надточей, Л.Г. Бурба. О вирусной этиологии 

лейкоза крупного рогатого скота / Сельскохозяйственная биология. – 1974 

– т.9 - №6 - С. 869-877 

11. Г.А. Надточей, А.Ф. Валихов, Л.Г. Бурба, В.А. Горбатов. 

Морфологическая характеристика и иммунологические свойства 

онкорнавируса типа С крупного рогатого скота / Доклады ВАСХНИЛ. – 

1975 - №5 – С. 31-35 

12. А.М. Лактионов, Ю.А. Козырев, Р.М. Алехин. Эпизоотология 

лейкозов крупного рогатого скота / Ветеринария. – 1978. - №11 – С. 59-63 

13. Л.А. Зиневич. Гематологическая диагностика гемобластозов 

крупного рогатого скота / Дисс. Работа на соиск. уч. ст. к.вет.н. / М., 1978 



15 

 

14. С. Куба. «Зеленые» паспорта: здоровое стадо / Животноводство 

России. - №4 – 2015 – С.44-45 
 

 
 


