
ПАМЯТКА
 для населения 

по профилактике лейкоза 
крупного рогатого скота

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая 
заразная болезнь с необратимым процессом, 
вызываемая вирусом лейкоза крупного рога-
того скота (ВЛКРС), протекающая в начале без 
каких-либо клинических симптомов, а затем 
проявляющаяся образованием опухолей в 
кроветворных и других органах и тканях.

За консультацией по вопросам ветеринарного 
законодательства можно обратиться к специалистам 
Комитета ветеринарии Республики Марий Эл по тел: 

8 (8362) 64-18-08

e-mail: pet_doctor@mail.ru 
comvet@mari-el.ru

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ 
НЕ ДОПУСКАТЬ:

•	 совместное содержание заражённых и здоро-
вых животных в одном помещении;

•	 совместный выпас заражённых и здоровых жи-
вотных в пастбищный период;

•	 осеменение коров и телок методом вольной 
случки;

•	 несвоевременный вывод из стада и сдачу на 
убой больных животных;

•	 выпойку молока телятам от заражённых коров 
без кипячения;

•	 продажу крупного рогатого скота без проведе-
ния лабораторных исследований на лейкоз;

•	 продажу молодняка, полученного от заражён-
ных коров вирусом лейкоза. 

своевременно 
информируйте 

государственную 
ветеринарную службу 

района (города) обо всех 
случаях заболевания 

животных с подозрением 
на лейкоз 

(увеличение поверхностных 
лимфоузлов, исхудание)



ИСТОЧНИК вОЗБУДИТЕлЯ ИНфЕКцИИ — 
БОлЬНЫЕ И ЗАРАЖёННЫЕ вИРУСОМ 
лЕйКОЗА КРУПНОгО РОгАТОгО СКОТА 

ЖИвОТНЫЕ

Факторами передачи являются кровь, молоко и другие 
выделения, содержащие клетки крови, заражённые вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота. 

Заражение происходит при совместном содержании здоро-
вых животных с больными или заражёнными вирусом лей-
коза крупного рогатого скота. 

Исследования на лейкоз проводят серологическим, гемато-
логическим, клиническим, патологическим и гистологиче-
ским методами. 

Основу диагностики лейкоза крупного рогатого скота 
составляет серологический метод исследования, т.е. 
исследование крови — реакция иммунной диффузии (РИД). 

Серологическому исследованию подвергаются животные с 
6-ти месячного возраста и старше. 

Животных, сыворотки крови которых дали положительный 
результат в РИД, признают заражёнными вирусом лейкоза. 
Их необходимо изолировать от общего стада, выпасать 
отдельно и исследовать гематологическим методом для 
определения стадии болезни.

При отсутствии у животного клинико-гематологических 
изменений, характерных для лейкоза, поголовье данного 
хозяйства исследуют серологическим методом через 6 
месяцев.

Животных, исследованных гематологическим методом, с 
изменениями крови, характерными для лейкоза, признают 
больными.

Молоко от заражённых коров допускается использовать 
после кипячения. 

Молоко и молочные продукты от больных лейкозом коров 
запрещено реализовать в свободной продаже. 

ЧТО НУЖНО ДЕлАТЬ
•	 перед приобретением или продажей животного обра-

титься в государственную ветеринарную службу района 
(города) для регистрации владельца животного в феде-
ральной государственной информационной системе в 
области ветеринарии («Цербер» и «Меркурий»);

•	 при продаже и приобретении животных уведомлять госу-
дарственную ветеринарную службу, с участием которой 
карантинировать животных для исключения заразных бо-
лезней, в том числе лейкоза;

•	 приобретать, продавать крупный рогатый скот только 
при наличии ветеринарного сопроводительного доку-
мента, выданного государственным учреждением вете-
ринарии, который подтверждает здоровье животных и 
благополучие местности по особо опасным инфекцион-
ным заболеваниям;

•	 все животные должны быть маркированы (бирка, чип и 
др.);

•	 обрабатывать поголовье крупного рогатого скота против 
кровососущих насекомых;

•	 обязательно проведение мероприятий согласно Плану 
диагностических исследований, ветеринарно-профилак-
тических и противоэпизоотических мероприятий в хозяй-
ствах всех форм собственности, района (города);

•	 выполнять требования ветеринарных специалистов по 
соблюдению правил по профилактике и борьбе с лейко-
зом крупного рогатого скота. 

больные лейкозом 
животные подлежат 

немедленной 
выбраковке и убою

помните!
вакцинопрофилактики                     

и средств лечения 
животных при данном 

заболевании нет.

лейкоз неизлечим!


