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Лейкоз КРС – хроническая инфекционная болезнь опухолевой 

природы, вызываемая вирусом лейкоза КРС – ВЛКРС  (BLV – bovine 

leukemia virus). В международной практике чаще всего используют синоним 

названия болезни – энзоотический лейкоз КРС (enzootic bovine leukosis), 

поскольку существует термин «спорадический лейкоз», подразумевающий 

болезнь телят с различными клинико-морфологическими проявлениями 

(ювенальный лейкоз, тимусная и кожная формы лейкоза) и неустановленным 

этиологическим агентом. В отличие от энзоотического спорадический лейкоз 

встречается редко. 

Входит в семейство Retroviridae, род Deltaretrovirus, в который также 

входят Т-лимфотропные вирусы приматов – человека и обезьян (РTLV1-

3) – primate T-lymphotropic virus 1-3.  

Лейкоз (В-клеточная лейкемия/лимфома) был впервые описан в 1871 г. 

Возбудитель лейкоза КРС был выделен в 1969 г.  в культуре лейкоцитов КРС. 

В естественных условиях вирус лейкоза крупного рогатого скота 

может передаваться крупному рогатому скоту, зебу, буйволам, овцам. 

Зарегистрирован случай носительства антител против BLV у шведских лосей. 

Лейкоз КРС распространен во всем мире. Например, в США около 38% 

хозяйств мясного и 84% хозяйств молочного направления неблагополучны по 

лейкозу КРС. Из крупных молочных хозяйств в США, нет ни единого, 

благополучного по лейкозу. В инфицированных хозяйствах менее 5% коров 

проявляют клинические признаки лейкоза и подлежат уничтожению. Тем не 

менее, у многих коров инфекция протекает субклинически, в результате в 

крови и молоке обнаруживают инфицированные вирусом лимфоциты. 

По официальным данным (на 01.01.2016 г.) в Российской Федерации 

зарегистрировано 1974 пунктов, неблагополучных по лейкозу крупного 

рогатого скота, где уровень инфицированности животных составляет от 

10 до 80%, а заболеваемость - 3-4%. Такая эпизоотическая ситуация в РФ 

сохраняется уже в течение нескольких лет. 

Передача BLV восприимчивому крупному рогатому скоту может 

осуществляться через кровь, а также всеми секретами и экскретами при 

попадании в них лимфоцитов, зараженных вирусом. Анализ данных о роли 

молока, как фактора передачи BLV, показал, что в естественных условиях 

заражение телят вирусом лейкоза этим путем происходит весьма редко. 

Однако вероятность передачи вируса с молоком значительно возрастает при 

контаминировании кровью, например, в случае заболевания коровы-

вирусоносителя маститом. 
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Проблема передачи ретровирусов с молоком от инфицированной 

матери её потомству существует не только для BLV, но и для 

представляющих значительную опасность Т-лимфотропных вирусов 

приматов и вируса иммунодефицита человека. Исходя из сходства 

биологических свойств этих вирусов, следует ожидать, что способ и 

механизмы их передачи имеют много общего. 

В последнее время данная проблема приобрела новый импульс, 

поскольку стали известны многочисленные факты передачи экзогенных 

ретровирусов хозяевам других видов. Однако, с этой точки зрения, BLV, 

имеет некоторые особенности. Если многочисленные Т-лимфотропные 

вирусы человека и обезьян, объединенные в настоящее время в группу PTLV 

- лимфотропных вирусов приматов, очень близки, то BLV формирует 

отдельную филогенетическую ветвь, отличаясь от PTLV по 

нуклеотидной последовательности наиболее консервативного гена pol на 

42% и за исключением домашнего крупного рогатого скота (Bos taurus), не 

обнаружен ни среди ныне существующих, ни ископаемых представителей 

рода Bos. 

С помощью инфицированных клеток передаются многие ретровирусы, 

вызывающие лейкоз. Например, рассматривая модель вируса лейкоза 

крупного рогатого скота (BLV), вирус можно обнаружить в молоке и 

искусственно передать с помощью перорального введения BLV-

инфицированных клеток. Более того, употребление молока, содержащего 

минимум 2000 BLV-инфицированных клеток, достаточно для заражения 

телят. Также были получены сведения о возможной, при определенных 

условиях, межвидовой передаче вируса, при употреблении молока. У двух 

новорожденных шимпанзе, вскормленных молоком коровы, зараженной 

BLV, был обнаружен эритролейкоз и инфекция Pneurnocystis carinii.  

Проблема лейкоза крупного рогатого скота имеет непосредственное 

отношение к безопасности здоровья человека. Несмотря на то, что случаев 

естественного инфицирования человека ВЛКРС не выявлено, не исключается 

вероятность рекомбинации между ВЛКРС и HTLV, что может привести к 

появлению онкогенных свойств вируса, опасных для человека.  

Вирус может размножаться в культурах клеток крупного рогатого 

скота, ряда других млекопитающих, в том числе человека. По своей 

генетической структуре вирус содержит все гены, присущие семейству 

HTLV, включая ген TAX,  который обладает трансактивирующими, 

трансформирующими функциями, и является онкогеном. BLV может 

представлять собой: реальный риск для развития онкологических болезней у 

человека. 

Получены свидетельства потенциальной опасности BLV для человека. 

При исследовании методом иммуноблоттинга сывороток крови 257 человек 

в 74% случаев были выявлены антитела против капсидного антигена BLV 

(р24), что может служить свидетельством широкого распространения 

контактов людей с BLV, но не обязательно означает их инфицирование. 
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Выявление участков генома BLV и белка р24 в образцах тканей и культурах 

клеток молочной железы коров и человека доказывает, что BLV обладает 

тропизмом к клеткам этих тканей, в частности, к эпителию. Нельзя также 

исключить и продукцию BLV тканями молочной железы, а не только 

присутствие ДНК провируса в лимфоцитах крови, содержащихся в молоке, 

как это принято считать. Поэтому проблема передачи BLV человеку 

вследствие тесного контакта и употребления в пищу продуктов 

животноводства, остается актуальной. 

В работе А.В. Сырцева и соавт. (2015) представлены материалы 

исследования   200 проб крови доноров (97 женщин и 103 мужчины) в 

возрасте от 18 до 56 лет. От каждого образца лимфоцитарной массы с 

использованием тризол-метода была выделена РНК и методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) в реальном времени синтезирована комплементарная 

ДНК (кДНК). Последующий пилотный анализ 200 аликвот был проведен 

методом nested-ПЦР с праймерами к генам TAX, ENV, POL вируса лейкоза 

крупного рогатого скота (BLV). Тестирование проводилось независимо в 

двух лабораториях. Исследование проводилось методом ПЦР и 

секвенирования кДНК и показало наличие РНК-транскриптов BLV в клетках 

двух (1%) из 200 здоровых доноров крови человека. По результатам 

проведенных исследований, авторами впервые в России получены данные по 

персистенции BLV у доноров крови человека. 

В настоящее время решение проблемы лейкозов человека, животных и 

птиц является одной из важнейших биологических и специальных задач, в 

связи с ростом числа заболевших лейкозом людей и животных во всех 

странах мира. 

На протяжении ряда лет в лаборатории лейкозов ВИЭВ проводились 

опыты по выяснению вопроса о возможности передачи ВЛКРС другими 

видами животных. Так, в работах М.И. Гулюкина и соавт. (1993); Н.В. 

Замараевой и соавт., (1996) было установлено в экспериментальных работах 

передача ВЛКРС кроликам при выпаивании им молока от больных лейкозом 

коров. 

В связи с этим представляет особый интерес изучение возможности 

передачи BLV гетерологичному виду животных при скармливании молока, 

молока с добавлением крови или внутривенной инокуляции крови от 

больной энзоотическим лейкозом коровы. 

Нами, совместно со специалистами ФГБНУ «Северо-Кавказский 

зональный научно-исследовательский ветеринарный институт» был заложен 

опыт, где в работе использовали 23 кролика калифорнийской породы в 

возрасте 3 мес., разделенных на 3 опытные (по 6 кроликов) и 

контрольную (5 кроликов) группы. Заражающим материалом служили 

молоко и кровь больной энзоотическим лейкозом коровы с лейкоцитозом 

20,1 тыс./мкл и лимфоцитозом 95%. Каждый кролик первой, второй и 

контрольной групп получал per os 50 мл молока дважды в день в течение 

30 дней: первой группы - от больной лейкозом коровы; второй группы - от 
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больной лейкозом коровы с добавлением 5 мл цельной крови той же 

коровы; контрольной группы - от здоровой коровы. Кроликам третьей 

группы вводили однократно внутривенно по 1 мл крови от больной 

лейкозом коровы. Кроликов содержали в виварии в индивидуальных 

клетках на стандартном рационе кормления. 

Исследованиям подвергали кровь, которую получали из краевой вены 

уха кроликов в течение первого месяца эксперимента еженедельно, далее с 

интервалом 1 месяц. Период наблюдений составил 300 суток.   

Серологические исследования проводили в реакции диффузионной 

преципитации (РДП) с использованием коммерческого набора для 

диагностики лейкоза крупного рогатого скота производства Курской 

биофабрики и методом иммуноферментного анализа с использованием 

диагностического набора в блокирующем варианте Enzootic Bovine Leukosis 

Virus (BLV) gp51 Antibody Test Kit IDEXX Leikosis Blocking P02140-07, 

предназначенного для исследования проб сыворотки крови и плазмы 

крупного рогатого скота, с некоторыми модификациями. Дополнительно к 

положительному и отрицательному контролям, входящим в состав набора, 

использовали отрицательную и положительную в РДПgp51BLV сыворотки 

крови кроликов. Результаты оценивали по степени блокирования (в %) 

антителами исследуемой сыворотки связывания конъюгата моноклональных 

антител против gp51 BLV с иммобилизованным антигеном BLV тест-

системы. Реакцию считали положительной, если блокирование составляло не 

менее 50%. 

Гематологические исследования. Проводили подсчёт количества 

лейкоцитов в 1 мкл крови, стабилизированной гепарином, выводили 

лейкоформулу и определяли относительный лимфоцитоз (%). 

Молеукулярно-генетические исследования. Идентификацию 

фрагментов основных провирусных генов BLV проводили методом ПЦР: 

фрагмента провирусного гена pol BLV с использованием праймеров PF2/PR2; 

фрагмента гена env BLV – методом «гнездовой» ПЦР с использованием 

праймеров OBLV1A-6A (out, внешние), OBLV3-5 (in, внутренние), согласно 

рекомендациям МЭБ в нашей модификации. Продукты ПЦР анализировали 

методом электрофоретического разделения в 1,5-2% агарозном геле, 

окрашенном бромистым этидием (EtBr) в конечной концентрации 0,5 

мкг/мл. 

Выявление участков генов tax/rex и gag проводили согласно 

инструкции производителя диагностических наборов.  

При проведении серологических исследований методами РДП и более 

чувствительного метода – блокирующего ИФА – у кроликов контрольной и 

первой опытной групп не были выявлены антитела против гликопротеидного 

антигена gp51 BLV 

Во второй опытной группе спустя 30 суток от начала эксперимента у 

двух кроликов произошла сероконверсия, выявленная в ИФА и РДП. Всего за 

период наблюдений в РДП антитела против gp51 BLV были выявлены у 3 из 6 
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животных, методом конкурентного ИФА – у 5 из 6 кроликов, впервые 

только на 270 и 180 сутки периода наблюдений. У одного кролика  

развитие гуморального иммунного ответа на gp51 BLV не было 

зафиксировано. 

По данным обоих серологических тестов, у всех кроликов третьей 

группы внутривенное введение крови инфицированной коровы вызвало 

развитие гуморального иммунного ответа на BLV.  

Характерной особенностью гуморального иммунного ответа у всех 

положительно прореагировавших кроликов 2 и 3 групп было значительное 

колебание уровня антител и в РДП, и в ИФА. 

Молекулярно-генетическими исследованиями было установлено, что в 

первой опытной группе амплификация участка провирусного гена tax-rex 

происходила в ПЦР всего у 4 животных, начиная с 180 суток. С 

использованием праймеров, разработанных на участок гена pol, 

амплификация искомого фрагмента происходила у всех шести животных, 

однако у одного и того же животного ДНК провируса BLV обнаруживали не 

постоянно. При использовании праймеров, комплементарных участку гена 

env искомый участок генома провируса был выявлен у всех шести животных, 

причём впервые - на 14 сутки эксперимента. Амплификацию участка гена 

gag наблюдали у пяти животных: у трёх животных - однократно на 210 

сутки, затем еще у двух животных на 270 и 300 сутки эксперимента. 

По результатам амплификации участка провирусного гена tax-rex во 

второй группе прореагировало всего 3 кролика. Начиная с 30-х суток, у 

одного животного фрагмент гена выявляли постоянно на протяжении 6 

месяцев, затем ДНК провируса не обнаруживали до окончания срока 

наблюдения. У двух кроликов искомый участок выявляли однократно на 240 

сутки. При применении праймеров, разработанных на участок гена pol, 

прореагировали все шесть животных, первая детекция провирусной ДНК 

приходилась на 7 сутки; на электрофореграмме специфическая полоса 

отличалась слабой интенсивностью, что, вероятно, объясняется низким 

содержанием провирусной ДНК в крови. Участок гена env был обнаружен у 

всех шести кроликов, начиная с 21 суток наблюдения. 

При использовании праймеров, комплементарных участку гена gag, 

провирусная ДНК выявлена у 5 животных. Впервые выявление ДНК 

возбудителя произошло на 7-е сутки наблюдения, затем, после значительного 

перерыва – начиная с 120 суток эксперимента. 

В третьей группе у шести животных провирусная ДНК обнаружена 

всеми системами праймеров с разными интервалами, начиная с 14 суток. 

У животных всех опытных групп выявление ДНК провируса BLV с 

применением систем праймеров на различные провирусные гены отличалось 

нестабильностью. Фрагменты всех четырех генов провируса BLV 

обнаруживались в третьей группе   у всех 6 животных, во второй – у 2, в 

первой – у 4 кроликов. 
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По результатам определения признаков заражения опытных 

животных BLV наличие антител против вируса непрямыми методами 

диагностики (РДП, ИФА) и генома провируса прямым методом диагностики 

(ПЦР) - установлено, что каждое опытное животное является 

инфицированным, то есть хотя бы однократно был получен положительный 

результат, что доказывает факт воспроизведения BLV инфекции на кроликах. 

Все животные в опыте, вне зависимости от способа заражения и дозы, 

прореагировали положительно при выявлении ДНК провируса в крови. 

За период наблюдений гематологические показатели в контрольной 

группе колебались в пределах физиологической нормы. В период 120 – 300 

суток от начала опыта отмечали повышение лейкоцитоза и относительного 

лимфоцитоза у 2 кроликов второй. Эти показатели, однако, не превышали 

значений физиологической нормы и достоверно не отличались от показателей 

первой опытной и контрольной групп. 

Для доказательства заражения кроликов молоком и кровью от 

лейкозной коровы была поставлена биопроба на кроликах и овцах. Для этого, 

спустя 300 суток от начала эксперимента от каждого кролика в опыте было 

получено по 1 мл крови, которую ввели интактным кроликам. Наблюдения за 

кроликами биопробы проводили в течение 1 года. Биопробу на овцах 

проводили выборочно. Трем овцам внутривенно ввели по 1 мл крови от 

одного кролика из каждой опытной группы, соответственно, от кролика 

№1 из группы 1, от кролика №1 группы 2 и кролика №2 группы 3. 

Исследования крови овец проводили в течение 14 месяцев с интервалом 

30 суток в РДП, конкурентном ИФА и ПЦР на основные гены BLV. 

Результаты биопробы (второй пассаж). Гуморальный иммунный 

ответ в группе кроликов, которым вводили кровь от кроликов первой 

опытной группы, отсутствовал; у кроликов, которым вводили кровь от 

кроликов второй опытной группы, был слабым (изгиб контрольной линии 

преципитации) и проявился только у двух из 6 кроликов на 150 и 240 сутки, 

соответственно; у кроликов, которым вводили кровь от кроликов третьей 

опытной группы, зафиксировали более сильный гуморальный ответ, с 

образованием полосы преципитации, у 4 из 5 кроликов в последние 2 месяца 

периода наблюдений. Во всех случаях выявления антител, оно было 

однократным на протяжении всего периода наблюдений. 

Провирусная ДНК была выявлена у всех без исключения кроликов, 

использованных для постановки биопробы. Раннее (спустя 30 суток после 

введения инфицирующего материала) выявление ДНК провируса, во всех 

случаях было подтверждено при более поздних исследованиях, и, по-

видимому, не было связано с присутствием в кровеносном русле провируса, 

содержащегося во введенном материале. 

Таким образом, на основании молекулярно-генетических исследований 

можно сделать вывод о заражении BLV всех кроликов, использованных для 

биопробы. Тем самым не только подтверждено наличие BLV-инфекции у 
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кроликов 1-3 опытных групп, но и проведён второй пассаж вируса лейкоза 

крупного рогатого скота на кроликах. 

В результате биопробы на овцах было установлено, что продукция 

антител против антигенов BLV у этого вида животных была незначительной, 

поскольку не была выявлена в РДП ни у одной овцы; в блокирующем ИФА 

был получен достоверный положительный результат однократно –  у двух 

овец и двукратно – у одной овцы. Результаты молекулярно-

генетических исследований были положительными у всех трёх овец. Таким 

образом, было подтверждено инфицирование всех трёх кроликов, выбранных 

для проведения биопробы на овцах. 

От кроликов, использованных в постановке биопробы (интактные 

кролики скрещивались с инфицированными животными), было получено 

потомство. Из паренхиматозных органов (селезенка, легкое, почка) 

новорожденных кроликов  были получены культуры клеток, в которых на 

нескольких первых пассажах наблюдали синцитиеобразование, выявляли 

последовательности провирусной ДНК  BLV с применением систем 

праймеров на фрагменты провирусных генов tax-rex, gag и pol.  Таким 

образом, на первых пассажах в культурах клеток, вероятно, происходил синтез    

гликопротеида gp51, вызывающего синцитиеобразование. На более поздних 

пассажах в культурах клеток больше не выявляли последовательностей 

провирусной ДНК, что, по всей видимости, указывает на гибель лимфоидных 

клеток.  

Таким образом, экспериментально было подтверждено естественное 

перинатальное заражение крольчат BLV, однако, не получено достоверных 

сведений о путях и факторах передачи инфекции (кровью при нарушении 

плацентарного барьера или в родовых путях, молоком через желудочно-

кишечный тракт). Чтобы сказать об этом достаточной долей вероятности, 

необходимо проведение дальнейших исследований.    

Как показали результаты нашего эксперимента, при скармливании 

кроликам молока больной энзоотическим лейкозом коровы, ДНК провируса 

появляется в крови уже через 7 суток от начала эксперимента, что даже 

несколько раньше, чем при внутривенном введении крови с высоким 

содержанием лимфоцитов. Выявление провируса в столь ранние сроки в 

крови кроликов первой и второй опытных групп, получавших 

вируссодержащий материал перорально, означает существование 

эффективного механизма проникновения вируса через барьер желудочно-

кишечного тракта. 

Следует отметить, что условия проведения экспериментов в нашей 

работе значительно отличались от описанных в литературе. Целью нашей 

работы было изучение возможности межвидовой передачи BLV в условиях, 

максимально приближенных к естественным. Результаты наших 

экспериментов дают основание считать, что передача BLV происходит, прежде 

всего, вируссодержащими жидкостями, такими как кровь и молоко, через 

слизистую пищеварительного тракта, повреждённую поверхность кожи или 
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при непосредственном введении в кровеносное русло. Вероятно, такие пути 

передачи, обеспечивая распространение вируса в популяции 

восприимчивых животных, не требуют больших доз инфицирующего 

материала. 

Выявление провируса BLV происходило примерно с одинаковой 

частотой у кроликов всех опытных групп, но у всех кроликов, заражённых 

перорально молоком и одного из кроликов, зараженных молоком с 

добавлением крови, антитела не были выявлены, что может 

свидетельствовать о развитии толерантности. Вместе с тем, сравнение 

гуморального иммунного ответа у кроликов первой и второй опытных групп 

свидетельствует о влиянии на его развитие количества введенного 

перорально провируса. Можно предположить, что добавление крови к 

молоку повысило содержание провируса в заражающем материале, и это 

привело к отмене развития толерантности у большинства кроликов второй 

группы. Внутривенное введение заражающего материала не приводило к 

развитию иммунологической толерантности. По-видимому, это связано с 

различной провирусной нагрузкой, однако мы не оценивали её в этом 

эксперименте. 
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