

Диагностика лейкоза крупного рогатого скота как важная 

проблема в работе по устранению заболевания

Выявление антител в: 

- Крови;

- Молоке сыром, молоке пастеризованном;

- Сыворотке крови животных 6-8 месячного возраста. 



Лейкоз КРС

 Лечение в США и Европе.

 Профилактика и мониторинг заболевания по молоку!

 Bovine leukemia virus: current perspectives Authors Juliarena MA, Barrios CN,
Lützelschwab CM, Esteban EN, Gutiérrez SE Received 17 April 2017 Accepted for
publication 15 July 2017: «Из-за значительного увеличения
распространенности BLV в популяциях крупного рогатого скота в некоторых
районах мира растет обеспокоенность по поводу его негативного
воздействия на здоровье и производство крупного рогатого скота и его
потенциальную опасность для здоровья человека. В настоящее время ни
одна вакцина или лечение не доказали свою эффективность. Для многих
стран была реализована возможность реализации «контрольной и
отбирающей» схемы контроля. Выбор крупного рогатого скота с маркером
является естественной стратегией сдерживания распространения BLV».
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Bovine leukemia virus linked to breast cancer in Australian women 
and identified before breast cancer development

 Приведет ли программа ликвидации лейкоза КРС к будущему
снижению заболеваемости раком молочной железы у человека?

 Период латентности (временной интервал между воздействием
онкогенного вируса и появлением рака) составляет, по оценкам,
20-50 лет на основе исследований человеческого Т-клеточного
лейкоза, вируса папилломы человека (рак шейки матки) и вируса
гепатита В (гепатоцеллюлярная карцинома).

 Если те же периоды латентности сохраняются для BLV у людей, то
может пройти несколько десятилетий прежде чем снижение
заболеваемостью раком молочной железы из-за уничтожения
BLV у австралийского крупного рогатого скота станет очевидным,
но этого стоит ждать.



Фото отчета



Различия методов РИД и ИФА

ИФА РИД

Оценка реакции

Объективный (повереные

раз в год ЦСМ)

Субъективный 

(индивидуальное зрение 

специалиста )

Время проведения 2 часа 96 часов 

Оборудование

Дозаторы, термостат, ИФА-

ридер, ИФА набор

Варка среды агар-агар, чашки 

Петри, таракар,  термостат 

большого объема, дозаторы, 

лупа, специальная световая 

установка!

Цена 

ИФА на примере ХЕМА-

ЛЕЙКОЗ до 75 рублей 

Набор для серологической 

диагностики лейкоза КРС в 

РИД вариант 2 до 73,5 рублей

Матрицы

Сыворотка, молоко, мясной 

сок, молоко питьевое до 

100С обработки Только сыворотка



РИД



ДВОЕГЛАЗОВ НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

«ОЦЕНКА ЭФФЕК ТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИИ 

ВИРУСА ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА»

Защита диссертации состоялась 25 февраля 2009 г. на
заседании диссертационного совета Д.006.045. при ГНУ
Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего
Востока СО Россельхозакадемии по адресу: 630501,
Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск,
Г11У ИЭВСиДВ, а/я 8, тел/факс (383) 348-44-62.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ЦНСХБ СО

Россельхозакадемии.



Выводы
 1. ИФА позволяет дополнительно к РИД выявлять до 15,3% животных в зависимости от эпизоотической ситуации по
инфекции BJIKPC.

 Для получения более объективных результатов сыворотка животных, показавших сомнительную в РИД реакцию,
подлежит дополнительному исследованию в ИФА, так как 71% сомнительных в РИД проб по результатам ИФА содержит
антитела к BJ1KPC.

 Инструментальная оценка результатов ИФА более объективна (достоверна) в сопоставлении с визуальной. До 2%
реагирующих в ИФА проб по результатам инструментальной оценки остаются неучтенными при визуальной. Сигнал, ниже 30
o.e., регистрируемый при инструментальном учете, при визуальном оценивается как сомнительный.

 2. Слабоположительные реакции в РИД (титры антител до 1:4) чаще (33%) регистрируются у коров и значительно реже
(12%) у телок случного возраста. Уровень относительного содержания антител к BJIKPC, регистрируемый в ИФА, выше у
коров, чем у телок. У коров, слабоположительных в РИД, относительное количество антител составило - 75,46±4,57 o.e., тогда
как у телок - 49,23±6,29 o.e. (Р<0,001).

 При более низком уровне инфицированности BJIKPC (15,4%) коров, в сопоставлении с телками случного возраста
(19,4%), случаи дополнительного выявления в ИФА среди взрослых животных были выше и составили 4,4% против 1,5% у
телок.

 3. Из двух тест-систем на основе ПЦР «nestedw-ГПДР более чувствительная в сравнении с коммерческой ПЦР тест-
системой «Лагис», что, по-видимому, связано с использованием в «nested»-ni4P двух пар праймеров. Из 120 исследованных
проб в ПЦР| («Лагис») дополнительно было выявлено -5 проб, а в ПЦР2 («nestedw-ПЦР) - 12 проб.

 4. Соотношение всех реагирующих животных, выявленных разными методами, составляет: РИД - 76,1%, ИФА - 83,3%,
ПЦР, («Лагис») - 58,3%, ПЦР2 («nested»-nUJ,P) - 72,6%. Таким образом, для максимального выявления всех инфицированных
ВЛКРС животных необходимо комбинированное использование серологических и молекулярных методов.

 У гематологически больных лейкозом животных наличие ВЛКРС было подтверждено РИД, ИФА и ПЦР методами в 100%
случаев.

 5. Регламент применения ИФА и ПЦР в сельскохозяйственных предприятиях обусловлен особенностями
эпизоотической ситуации по ВЛКРС-инфекции. С целью рационального применения ИФА возможно использование данного
теста при первичном разделении неблагополучного стада и на завершающей стадии оздоровления хозяйств от инфекции.



Практические предложения

 Для реализации в условиях ветеринарной практики разработаны
методические рекомендации:

 1. «Иммуноферментный анализ при диагностике инфекции
вируса лейкоза крупного рогатого скота» (утв. подсекцией
«Инфекционная патология животных в регионе Сибири и
Дальнего Востока», прот. № 2 от 29.06.2007 г.).

 2. «Комплексная система оздоровления и профилактики лейкоза
крупного рогатого скота в Новосибирской области на 2007-2011 гг.
(теоретические и практические аспекты)» (утв. подсекцией
«Инфекционная патология животных в регионе Сибири и
Дальнего Востока», прот. № 14 от 5.10.2007 г.).



ИФА
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