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Почему надо ликвидировать лейкоз?

 Лейкоз – это больное животное

 Лейкоз – это постоянный убыток от преждевременной 

выбраковки

 Молоко больных животных содержит метаболиты, 

вещества обладающие лейкозногенной потенцией, и  

канцерогены

 Вирус лейкоза КРС способен реплицировать 

провирусную ДНК в тканях человека, что дает 

возможность предположить роль пускового фактора 

онкопроцесса
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Статистика

 Ежегодно выявляется 500 тысяч онкобольных

 Состоит на учете в онкодиспансерах и больницах 2,5 
миллиона пациентов

 Прирост за последние 10 лет составил примерно 10%

 Онкология является малоэффективной отраслью 
медицины с большими расходами на ее 
содержание.



Карта распространения



Лейкоз распространен во многих станах мира.

В США лейкоз не считается серьезным заболеванием. По официальным 

данным, 80% всего поголовья КРС США заражено вирусом лейкоза. 

Около 38% хозяйств мясного и 84% хозяйств молочного скотоводства в 

США неблагополучны по лейкозу. В инфицированных хозяйствах, в 

которых менее 5% коров проявляют клинические признаки лейкоза и 

подлежат уничтожению (Мищенко В.А. и др. г.Владимир 2018). 

Хотя с 1994 года принята программа ликвидации лейкоза, содержащая в 

себе ряд рекомендаций.



Территория РФ (отчет 2018)

в первом квартале 2018 г. зафиксировано 18 

неблагополучных по лейкозу КРС пунктов; 

во втором квартале 2018 г. зарегистрировано 63 очагов 

лейкоза КРС; 

в третьем квартале 2018 г. выявлено 42 новых неблагополучных 

пункта по лейкозу КРС; 

в четвертом квартале 2018 г. зарегистрировано 43 очага 

лейкоза КРС; 

ИТОГО 166 новых неблагополучных пунктов





* Германия официально обозначена как BLV свободная, но имела несколько 

недавних случаев 

Страны, в которых BLV отсутствует в настоящее время (год лишения)

Андорра (1994 год), Китайский тайпай (2006 год), Кипр (1995 год), Чешская 

Республика (2010 год), Дания (1990 год), Египет (1997 год), Эстония (2013 

год), Финляндия (2008 год) ), Казахстан (2007 год), Кыргызстан (2008 год), 

Новая Зеландия (2008 год), Норвегия (2002 год), Словения (2006 год), Южная 

Африка (2012 год), Испания (1994 год), Швеция (2007 год), Швейцария (2005 

год), Тунис (2005), Соединенное Королевство (1996 год) 

Страны, в которых присутствует клиническая болезнь

Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская 

Республика, Эквадор, бывшая юг. Македония, Гватемала, Гондурас, 

Израиль, Япония, Южная Корея, Никарагуа, Россия, Украина, США, 

Уругвай, Узбекистан 

Страны, в которых присутствует BLV, но не демонстрируют клинические 

признаки или не ограничены определенным

Австралия, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Мексика, 

Молдова, Португалия, Германия * 



Доля стран-экспортеров крупного рогатого скота

на территорию России в 2011-2015гг.  (Мищенко В.А. 2018)

№№ Страна -

поставщик КРС 

% завезенного 

КРС 

№№ Страна - поставщик 

КРС 

% 

завезенного 

КРС 

1 Австралия 28,7550% 12 Словакия 0,8659% 

2 Канада 1,2467% 13 Польша 0.7416% 

3 США 43,824% 14 Литва 0,0250% 

4 Украина 0,2559% 15 Латвия 0,0006% 

5 Казахстан 0,3123% 16 Ирландия 0,2925% 

6 Беларусь 0,0091% 17 Дания 6,0580% 

7 Эстония 0,1651% 18 Голландия 4,9676% 

8 Швеция 0,3287% 19 Германия 5,6632% 

9 Чехия 0,1478% 20 Венгрия 3,534% 

10 Франция 1,3220% 21 Бельгия 0,0082% 

11 Финляндия 0,6422% 22 Австрия 0,8336% 

84,35%



В Российскую Федерацию только в период с 2000 по 
2011 годы было завезено 216 024 головы крупного 
рогатого скота голштинской породы черно-пестрой 
масти (1). В 2013 году в России было ввезено 96 230 
голов чистопородного племенного крупного рогатого 
скота, в 2014 г. – 41 958 голов и в 2015 г. - 33 065 голов. 
Объем закупок снизился на 21,2% в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. и на 65,64% по сравнению с 2013 г. 
DairyNews.ru http://www.dairynews.ru/news/analiz-
sostoyaniya-golshtinskoy-porody-v-rossiysko.html

 ИТОГО 387 277 голов

http://www.dairynews.ru/news/analiz-sostoyaniya-golshtinskoy-porody-v-rossiysko.html


Приказ Минсельхозпрода РФ от 11.05.1999 N 359"Об 

утверждении правил по профилактике и борьбе с 

лейкозом крупного рогатого скота"(Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 04.06.1999 N 1799)

% выявленных 

животных от 

всего поголовья

Исследования Мероприятия

1 До 10% РИД – раз в 3 месяца, 

молодняк в 6 мес

Немедленная сдача на убой. 

Раздельное выращивание 

молодняка.

2 До 30% РИД – раз в 3 месяца, 

молодняк в 6 мес

Гематология – раз 6 мес

(РИД+)

Разделение стада; сдача 

гембольных. Раздельное 

выращивание молодняка.

3 Свыше 30% Гематология – раз 6 мес Формирование нового стада. 

Раздельное выращивание 

молодняка.

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/237.html#1


Реальность

 На основании текущих правил хозяйства несут регулярные убытки на 
протяжении 20 и более лет;

 Соблюдение правил НЕ гарантирует отсутствие новых реагирующих  
положительно животных;

 Убытки хозяйства формируются из-за преждевременной выбраковки, 
статуса неблагополучного хозяйства, со всеми вытекающими 
последствиями (запрет на продажу молодняка, отсутствие субсидий, 
лишение статуса плем.предприятий, ограничения на продукцию и т.д.);

 Ввод новых животных для восполнения стада, которые через некоторое 
время так же показывают РИД+;

=

«Хождение по кругу»



Основа новых правил ликвидации 

лейкоза

1. Точная диагностика с использованием метрических методов  

- ИФА и ПЦР;

2. Экономически обоснованная и понятная система 

ликвидации;

3. Индивидуальный подход к каждому хозяйству, оценка рисков 

и возможность формировать группы;



Разница прямого и косвенного методов выявления 

вируса

 Косвенные методы РИД и ИФА – это обнаружение антител к возбудителю. 

зависят от физиологического состояния животного

 Прямой метод ПЦР – выявление непосредственно возбудителя по 

провирусной ДНК – срок диагностической точности с 5 – 7 дня после 

заражения

 ПЦР позволяет исследовать животных не смотря на их физиологический 

статус и возраст.

Минусы ПЦР – высокая специфичность, так как выявляет определенный 

фрагмент ДНК. Использование ПЦР мультиплекс



Слабые стороны серологических (косвенных)  

исследований

Ложноположительные

 Колостральные антитела РИД 

до 4 мес., ИФА до 6-9 месяце

 Высокий титр 

неспецифических антител

Минус:    Позднее исследование 

молодняка

Ложноотрицательные

 Иммунологическая 
толерантность

 Инкубационные период

 Иммуносупрессия

 Пред- и постотельный период

 Недостаточная чувствительность 

РИД

 Неспецифичность ИФА при 
высоком титре капсидного белка 

р24



Ликвидация лейкоза в хозяйстве

Входные данные:

 Поголовье 800 голов, из них 400 

дойного

 Ежегодная сдача по результатам 

РИД от 34 до 52 голов

 Ликвидацией лейкоза занимаются 

больше 20 лет

 Средняя продуктивность на голову 

6417 л/год

 Ежегодная средняя 

недополученная 

прибыль только по 

молоку составляет 

порядка 7 млн рублей.



Новая схема ликвидации лейкоза

1. Составление карты пунктов по наличию или 

отсутствию лейкоза КРС

2. Внешний ветеринарный аудит всех 

производственных процессов

3. Сдача анализов на РИД (лучше ИФА) и ПЦР всего 

поголовья

4. Разделение стада

5. Идентификация 



Карта

№ Название 

хоз.субъекта

Адрес статус Км 

1 ООО "Правда-Н" д. Дворцы неблагополучное 0

2 ООО "Калуга-Агро" д. Кожухово неблагополучное 25,1

3 ООО "Редькинское" д. Редькино неблагополучное 17,3

4 ООО "Мазерфарм" д. Рудня неблагополучное 10,1

5 ООО 

"Швейцарское 

Молоко"

Д.Горбенки благополучное 6,46



Итоги ветеринарного аудита

 Создание новых технологических инструкций для персонала 

родильного отделения

 Замена дезсредств кожного применения на средства, 

содержащие краситель

 Во всех критических точках появились в «коротком» доступе 

дезсредства

 Ветеринарные мероприятия – обработка поля до и после вкола иглы

 Инструктаж всего персонала, работающего с животными на 

регулярной основе 



Результаты исследований РИД и ПЦР

Метод Итого, голов Из них коров, гол Из них телок, гол

РИД 73 63 10

ПЦР 43 36 7

Совпадение РИД и 

ПЦР

15 13 2

 Исследовано было 794 головы

 Процент совпадения РИД и ПЦР по коровам 20,63%, по телкам 28,57%

 ПЦР дал 100% совпадение по гембластозным животным (это говорит о полной 
достоверности данного метода в этом стаде)

 РИД- ПЦР+ - коровы 23 головы, телки -5 голов

 Молодняк до 2 месяцев был весь ПЦР отрицательные, хотя были животные. 
Полученные от положительных матерей

 Фрагмент GAG – 30 голов (69,8%), POL – 27 голов (62,8%), оба фрагмента – 14 (32,6%)



Разделение стада по группам

Вирус 

положительние
Риск группа Здоровые животные

ПЦР + РИД + ПЦР – РИД -

Убой

Повторная сдача ПЦР и 

ИФА через 3 месяца, при 

получении ПЦР – проверка 

последующая только по 

ИФА на падение титра

Повторная сдача ПЦР через 

3 месяца до получения 

отрицательного результата 

по всей группе



Результат в рублях

 РИД + ПЦР - – 50 голов вывели с группы убоя;  

недополученная прибыль по молоку составила бы 

8 983 800 рублей в год

 В случае ориентирования только по РИД результатам в 

стаде остались бы животные-вирусоносители

 Раннее обнаружение вирус-наличия у молодняка резко 

сокращает затраты на выращивание



Отличия стандартной схемы ликвидации 

от новой (предлагаемой) схемы 

ликвидации лейкоза

РИД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

ПЦР ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

РИД-ПЦР ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

РИД

РИД

ПЦР

РИд + РИд -

Стандартная схема 

ВИРУС-

группа

РИСК-

группа

Здоровые



Особенности, которые следует учитывать 

при ликвидации лейкоза

 Как давно персистирует вирус лейкоза в хозяйстве? Если это только что 

обнаруженный неблагополучный пункт, то серологические методы РИД 

и ИФА будут высокоэффективны. Если давно, то в стаде есть животные, 

полученные от больных матерей, проявляющие толерантность к 

возбудителю (ПЦР+РИД-). 

 Инфицирующая доза – опытным путем установлено, что для заражения 

животного требуется 2500 лимфоцитов крови зараженного животного. 

То есть порядка 0,0005 мл крови. При недостаточной дозе заражения 

вирус вымывается, оставляя «иммунный след» - это и есть ПЦР-РИД+

 Выбор ПЦР: мультиплекс gag-pol: оба участка – 32,6%; gag – 69,8%; pol –

62,8%

 Выбор ИФА для контроля титра – это основной инструмент для котроля

РИСК-группы



Выводы

1. При разработке программы ликвидации лейкоза требуется 

индивидуальный подход к каждому хозяйству, как к проведению 
ветеринарного аудита, так и к выбору системы исследований

2. Индивидуальный подход позволит сэкономить достаточно 

большие суммы. Но главное – это ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

3. В итоге ликвидационные мероприятия по лейкозу окупают себя, 
так как мы не сдаем здоровых животных. 



Предложения

Создать на базе Молочного союза 

России Центр ликвидации лейкоза для 

работы с хозяйствами. 



Структура и функции Центра 

ликвидации лейкоза

 Объединение организаций под эгидой Молочного Союза России: 
государственных, научных, хозяйствующих субъектов;

Функции Центра

 Центр – это реальная практическая помощь в ликвидации лейкоза;

 Разработка и утверждение новых правил ликвидации и профилактики 
лейкоза КРС;

 Ведение научной работы фундаментального и прикладного характера:

1. Исследования механизма толерантности и инфицирующей дозы при 
лейкозе

2. Создать ген-банк штаммов вируса лейкоза для разработки более 
высокоточных систем идентификации вируса

3. Изучение вопросов восприимчивости к данному заболеванию



Благодарю за 

внимание


