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I. Общая часть 
 

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, которая протекает 
бессистемно или проявляется лимфоцитозом и злокачественными образованиями в кроветворных и других органах и 
тканях. 

Возникновение и развитие болезни обусловлены вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС). 
Основным источником возникновения и распространения лейкоза являются больные и инфицированные ВЛКРС 

животные. Факторами передачи являются: кровь, молоко и другие биологические жидкости и предметы, контаминиро-
ванные лимфоцитами, содержащими ВЛКРС. 

От серопозитивных (вирусоносителей) коров рождаются 90-97% телят свободных от ВЛКРС. 
От коров с клинико-гематологическими и опухолевыми проявлениями болезни рождается 70-80% свободных от 

вируса лейкоза телят. 
Неблагополучным считается хозяйство (ферма), отдельное стадо, в которых серологический диагноз подтвержда-

ется клинико-гематологическим методом. 
Хозяйства, сельхозпредприятия и личные подворья граждан, в которых установлено заболевание животных лейко-

зом, решением местной администрации объявляют неблагополучными и вводят в них комплекс ограничений, препятст-
вующий распространению инфекции. Одновременно утверждается комплексный план оздоровления неблагополучного 
хозяйства, фермы, стада и др. 

Для выполнения комплексного плана необходимо предусмотреть финансовые средства для приобретения диагно-
стикумов, лабораторного оборудования, инструментов и материалов для взятия проб крови, дезосредств и проведения 
дезинфекции (Приложение №1). 

 
II. Организационно-хозяйственные и специальные мероприятия 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнители 

1 Провести зональные семинары с ветеринарными специалиста-
ми райветстанций, ветлабораторий, госветсети и производст-
венных служб по вопросам диагностики и ликвидации лейкоза 

I квартал 2004 
года 

Управление ветеринарии Пра-
вительства области 
Облветлаборатория 
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крупного рогатого скота. 
2 Проводить разъяснительную работу среди населения с исполь-

зованием всех средств массовой информации и сходы граж-
дан. 

Постоянно Управление ветеринарии Пра-
вительства области 
Ветспециалисты райветсанций 

3 Разработать планы оздоровления сельхозпредприятий, КФХ и 
хозяйств населения от лейкоза КРС, исходя из местных осо-
бенностей и процента инфицированности, с указанием кон-
кретных мероприятий, сроков исполнения и ответственных 
лиц (Ф.И.О.). 

I квартал 2004 
года 

Главные госветинспектора 
районов 

4 Обеспечить надлежащий зоотехнический учет и нумерацию 
животных в сельхозпредприятиях всех форм собственности. 

I квартал, по 
мере получения 
молодняка по-

стоянно 

Управление перспективного 
развития отрасли животновод-
ства и перерабатывающей про-
мышленности МСХиП области, 
ФГУП «Саратовгосплем», 
главные зоотехники райсель-
хозуправлений и хозяйств 

5 Взять под строгий учет полученных телочек, отрицательно 
реагирующих на лейкоз, туберкулез и бруцеллез, в хозяйствах 
населения для замены больных лейкозом и вирусоносителей 
(приложение №3). 

I квартал и по-
стоянно 

Главы окружных администра-
ций, ветврачи госветсети 

6 В каждом районе организовать фермы для концентрирования 
и целенаправленного выращивания закупленных у населения 
здоровых (лейкоза, бруцеллеза, туберкулеза) телок. 

июнь 2004 года Главы муниципальных образо-
ваний, главные госветинспек-
тора районов, главные зоотех-
ники райсельхозуправлений 

7 Взять под строгий учет племенные фермы. Принять безотлага-
тельные, первоочередные меры по обеспечению их эпизооти-
ческого благополучия. 

I квартал и по-
стоянно 

Управление перспективного 
развития отрасли животновод-
ства и перерабатывающей про-
мышленности МСХиП области, 
ФГУП «Саратовгосплем», Эн-



 4 

гельсское племпредприятие, 
главные госветинспектора рай-
онов 

8 Провести диагностические исследования в РИД всех живот-
ных с 6-месячного возраста (Приложение №2). 

I квартал Управление ветеринарии Пра-
вительства области, главные 
госветинспектора районов 

9 Провести разделение отрицательно реагирующими (в РИД) и 
вирусоносителей, исключив возможность контакта между со-
бой. 

I квартал и по-
стоянно 

Главные госветинспектора 
районов, главные зоотехники 
райсельхозуправлений, руково-
дители и специалисты хозяйств 

10 Создать возможность изолированного выращивания телочек с 
10-дневного возраста. 

I квартал и по-
стоянно 

Руководители и зооветспециа-
листы хозяйств  

11 Не допускать использования не стерильных инструментов, 
приборов, аппаратов при лечении, родовспоможении, мечении 
и других зооветманипуляциях. 

Постоянно Главные госветинспектора, 
зоотехники хозяйств 

12 Обеспечить осеменение животных только искусственным ме-
тодом и в виде исключения отрицательно реагирующих (в 
РИД) быками-производителями как в сельхозпредприятиях, 
так и в хозяйствах населения. 

Постоянно Управление перспективного 
развития отрасли животновод-
ства и перерабатывающей про-
мышленности МСХиП области, 
ФГУП «Саратовгосплем», Эн-
гельсское племпредприятие, 
главы окружных администра-
ций, руководители хозяйств и 
зооветспециалисты 

13 Молоко, полученное от инфицированных животных, сдавать 
только на молокоперерабатывающие предприятия или пасте-
ризовать на местах. 

Постоянно Руководители хозяйств, зоо-
техники, главные госветин-
спектора 

14 В хозяйствах с инфицированностью до 10% РИД-
положительных (вирусоносителей) сдавать на убой. Все пого-

Постоянно Главные госветинспектора, ди-
ректора райветлабораторий, 
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ловье исследовать в РИД ежеквартально. При получении дву-
кратного отрицательного результата хозяйство считать благо-
получным по ВЛКРС. Для ремонта стада использовать только 
РИД-отрицательных телок (приложение №4). 

руководители хозяйств, зоовет-
специалисты хозяйств 

15 В хозяйствах населения вирусоносителей изолировать с по-
следующим исследованием по гематологии. Молоко исполь-
зовать после кипячения. 

По мере 
выделения 

Владельцы животных, главные 
госветинспектора 

16 В хозяйствах с инфицированностью от 10 до 30% стада делить 
на 2 группы (в пределах двора, фермы, отделения). Вирусоно-
сителей исследовать гематологически через 6 месяцев. РИД-
отрицательных животных исследовать серологически через 3 
месяца. Молодняку выпаивают только пастеризованное или 
кипяченое молоко. Для ремонта стада использовать только 
РИД-отрицательных телок (приложение №4). 

I квартал 2004 
года и посто-

янно 

Главные госветинспектора, ру-
ководители и зооветспециали-
сты хозяйств 

17 Гематологически положительных (больных) животных и РИД-
положительных быков-производителей немедленно сдавать на 
убой. 

В течении 15 
дней 

Руководители хозяйств, вла-
дельцы животных, зооветспе-
циалисты 

18 Организовать изолированные отелы здоровых животных и ви-
русоносителей. 

Постоянно Руководители хозяйств, вла-
дельцы животных, зоотехники 

19 В хозяйствах с инфицированностью более 30% серологиче-
ские исследования коров прекращают, проводят клинический 
осмотр и гематологические исследования. Выявленных боль-
ных сдают на убой. Всех телочек исследуют серологически в 
6, 12, 18 месячном возрасте. Для ремонта стада выращивают 
изолированно РИД-негативных телок, остальных направляют 
в группы откорма. Аналогичная работа проводится и в хозяй-
ствах населения (приложение №4). 

I квартал 2004 
года и посто-

янно 

Главные госветинспектора, ру-
ководители хозяйств, зоотех-
ники 

20 Не подлежат серологическим и гематологическим исследова-
ниям на лейкоз животные в течение 30 дней после вакцинации 

Постоянно Главные госветинспектора, 
ветспециалисты хозяйств 



 6 

или введения аллергенов, а также стельные животные за 30 
дней до и после отела. 

21 В летний период организовывать во всех случаях раздельную 
пастьбу здоровых животных и вирусоносителей. 

Постоянно Руководители хозяйств, вла-
дельцы животных, зоотехники 

22 Молодняк к продаже для племенных и пользовательных целей 
исследуется серологически дважды в течении 30 дней до реа-
лизации. Продается только с 2-х кратным отрицательным ре-
зультатом. 

Постоянно Главные госветинспектора, 
ветспециалисты хозяйств 

23 Статус племенного завода или племенной фермы присваивать 
только благополучным по лейкозу хозяйствам или фермам. 

Постоянно Управление перспективного 
развития отрасли животновод-
ства и перерабатывающей про-
мышленности МСХиП области  

24 Категорически запретить внутрифермский убой скота. Для ин-
дивидуальных хозяйств запретить подворный убой. 

Постоянно Руководители хозяйств, главы 
администраций, главные госве-
тинспектора 

25 Не допускать завоза животных из неблагополучных хозяйств. 
Всех вновь поступающих животных карантинировать в тече-
ние 30 дней с обязательным серологическим исследованием на 
лейкоз. 

Постоянно Руководители хозяйств, вет-
врачи хозяйств, главные госве-
тинспектора районов 

26 Проводить дезинфекцию животноводческих помещений, обо-
рудования и места отела согласно установленных правил. 

Регулярно Ветврачи хозяйств, владельцы 
животных 

27 Сельхозпредприятия, КФХ, личные подворья граждан считать 
оздоровленными после вывода всех больных, вирусоносите-
лей и получения двух подряд  с интервалом 3 месяца отрица-
тельных результатов при серологическом исследовании всего 
поголовья старше 6-месячного возраста. 

Постоянно Руководители хозяйств, вла-
дельцы животных, госветслуж-
ба, главные госветинспектора 
районов 

28 Создать при Управлении ветеринарии рабочую группу (3-4 
человека) для оперативного контроля за выполнением меро-
приятий по профилактике и ликвидации лейкоза в хозяйствах 

Ежемесячно Ветуправление, облветлабора-
тория 
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всех форм собственности. 
 

III. Требования к транспортировке, приему, предубойному содержанию  
и переработке больных лейкозом животных 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнители 

1 Животных, больных лейкозом, разрешается перевозить на мя-
сокомбинат на общих основаниях, согласно сан.правил. 

Постоянно Руководители хозяйств 

2 В ветсвидетельствах или ветсправках (в графе «особые отмет-
ки») должно быть отмечено, что животные больны лейкозом. 

Постоянно Госветслужба 

3 Убой такого скота разрешается проводить на общем конвейере 
после убоя здоровых животных и удаления из цеха всех полу-
ченных от них продуктов убоя с обязательной уборкой и де-
зинфекцией оборудования и инвентаря. 

Постоянно Госветслужба убойных пунк-
тов, мясокомбинатов 

4 Все случаи выявления больных лейкозом животных с опухо-
левыми поражениями подлежат регистрации в журнале учета 
ветсанэкспертизы мяса и субпродуктов с включением в отчет 
формы 5-вет. 

Постоянно Специалисты госветслужбы 

5 Начальник подразделения госветнадзора на мясокомбинате 
обязан сообщить о случае обнаружения лейкоза главному гос-
ветинспектору района (города), специалистам хозяйств, из ко-
торых поступили животные. 

Постоянно Госветслужба убойных пунк-
тов, мясокомбинатов 
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Приложение 2 
к комплексному плану по лейкозу 

 
СХЕМА № 1 

Диагностические исследования по лейкозу в благополучных хозяйствах. 
 
 

Серологические и гематологические исследования на лейкоз животных 
старше 2-х летнего возраста 1 раз в год; быков-производителей 2 раза в 
год 

 
 
 

При отрицательных результатах       
исследования хозяйства считаются 
благополучными по лейкозу 

 Положительно  реагирующих на лейкоз жи-
вотных изолируют и подвергают гематологи-
ческим исследованиям на лейкоз или немед-
ленно сдают на убой 

 
 
 

Патологоанатомический и гистологический контроль павших и убитых 
животных 

 
 
 
 

Убой с диагностической целью отдельных животных с серологическими и 
гематологическими показателями на лейкоз с последующим подтверждением 
диагноза гистологическим методом 
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При подтверждении диагноза гистологическим методом хозяйство объявля-
ют неблагополучным по лейкозу. При отрицательных результатах гематоло-
гических исследований на лейкоз инфицированных вирусом лейкоза живот-
ных изолируют и повторно подвергают гематологическим исследованиям 
через три месяца или сдают на убой. 

  
СХЕМА № 2 

 
 
 

Клинико-гематологические и серологические исследования на лейкоз поголовья не-
благополучных хозяйств с инфицированностью от 10 до 30% 

 
 

Разделение на группы 

 
 
 

Больные 
лейкозом      
животные 

 Свободные от ВЛКРС            
животные одной из молочно 
товарных ферм 

 Инфицированные ВЛКРС ко-
ровы и нетели на остальных 
фермах 

 
 
 
 
Сдача на убой, 
перевод потом-
ства в группу 
откорма 

 Серологические исследования по-
головья 3 раза в год, перевод ин-
фицированных высокопродуктив-
ных коров на другие фермы 

 Гематологические исс-
ледования на лейкоз 2 раза в 
год, замена выбывших коров 
серо-негативными животны-
ми 
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Выращивание молодняка до 6 месячного возраста, серологические исследования в 6 месяч-
ном возрасте. Поение телят пастеризованным молоком 

 
 
 
 

Перевод серонегативных ремонтных телок в отдельное помещение по выращива-
нию племенного ремонтного молодняка, а инфицированных ВЛКРС животных в группу 
откорма 

 
 
 
 

Серологические исследования на лейкоз ремонтных телок в 12-18 месячном воз-
расте, серологические и гематологические исследования их перед переводом в основное 
стадо 

 
 

Ремонт поголовья молочно-товарных ферм животными с отрицательными резуль-
татами серологических исследований 

  
 

СХЕМА 3 
 

Ветеринарно-санитарные мероприятия по оздоровлению хозяйств от лейкоза с инфицированностью поголовья свыше 30%  
 

Гематологические исследования на лейкоз поголовья старше 2 летнего возраста 2 раза в год; 
серологическое исследование ремонтного молодняка в возрасте 6-24 мес. 3-4 раза в год 

 
 
 
Изоляция больных и подозритель-
ных на лейкоз по гематологиче-
ским показателям коров и нетелей 
и их серологическое исследование               

 Восполнение поголовья крупного 
рогатого скота отрицательно реаги-
рующим молодняком (РИД) при изо-
лированном его выращивании 
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Убой больных лейкозом 
живо-тных, перевод их 
потомства в          группу 
откорма              

 Перевод серо-позитивного 
моло-дняка в группу от-
корма            

 
 
 

СХЕМА № 4 
 

 
Серологические и клинико-гематологические исследования на лейкоз молодняка старше 6 
месячного возраста 
 
 
 

Распределение на группы 

 
 
 
Больные лейкозом жи-
вотных            

 Инфицированные 
ВЛКРС животные 

 Свободные от 
ВЛКРС животные 

 
 
 
Изоляция сдача        на 
убой, перевод        по-
томства в            группу 
откорма         

 Содержание зараженных ви-
русом коров и нетелей на от-
дельной ферме или отдель-
ном помещении 

 Содержание на от-
дельных фермах или 
помещениях 
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Гематологические исследования                
нетелей 2 раза в год. Убой больных жи-
вотных.  

  Серологический контроль поголовья 2 
раза в год. Перевод серопозитивных жи-
вотных в отдельное помещение или фер-
му с инфицированным поголовьем  

 
 
 
 

Выращивание телят до 6 месячного возраста. Серологические исследования молодняка 6-
12-18 месячном возрасте и перед переводом в основное стадо. Перевод молодняка с поло-
жительными результатами серологических исследований в группу откорма 

 
 

 
СХЕМА № 5 

 

Ветеринарно-санитарные мероприятия по оздоровлению личных подсобных хозяйств граждан 
 

Серологические и клинико-гематологические исследования на лейкоз 
 
 
 

При отрицательных результа-
тах       исследо-ваний живот-
ное считается здоровым по 
лейкозу 

 Реагирующих РИД+ на лейкоз животных 
изолируют от стада и подвергают гема-
тологическим исследованиям  
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Гематологически  больных животных немедленно сдают на убой 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сдачу животных на убой организовывают поселковая (сельская) ад-
министрация, руководитель и зооветстпециалисты хозяйства 


