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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
АНТИЭПИЗООТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИ-

ДАЦИИ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

Роман Москалик

Научно-практический институт биотехнологии в животноводстве и 
ветеринарной медицине

Лейкоз крупного рогатого скота известен более 150 лет (Энгельберт-Зельман, 
1842), долгое время как полиэтиологичное заболевание. Однако решающее зна-
чение в расшифровку этой болезни внесла вирусная гипотеза, которая существо-
вала и развивалась параллельно с другими теориями канцерогенеза [4,12,39]. И 
только в 1969 г. американские ученые Miller J. и Olson O. [14] впервые в краткос-
рочных культурах лейкоцитов крупного рогатого скота больного лимфосарко-
мой выявили вирусные частицы типа С. Этот вирус оказался РНК-содержащим 
и был отнесен к семейству Retroviridae [13,27], получив название bovine leukemia
virus (BLV), а позже - вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) [7,29].
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Лейкоз крупного рогатого скота в последние три десятилетия распространил-
ся почти во всех странах мира с высокоразвитым молочным животноводством 
[2]. В Молдове лейкоз впервые зарегистрирован в 1965 г., что было связано с 
завозом скота в послевоенные годы из 143 областей СССР и стран Европы: Гер-
мании, Дании, Франции [17].

Первые разработки стратегии и тактики борьбы с лейкозом уже были к 30-м 
годам ХХ столетия в Дании, Голландии, Швеции, Австрии и др. государствах, 
где к тому времени лейкоз имел широкое распространение [6,15,27]. 

Однако, во многих странах, в т.ч. в Молдове лейкоз КРС в течение десяти-
летий остаётся постоянно «тлеющей» инфекцией, несмотря на ежегодную вы-
браковку на убой значительного (десятки и сотни тысяч) количества высокопро-
дуктивных коров [1, 10, 11, 19, 22, 23].

В данной работе представлены результаты многолетних (1981-2008) исследо-
ваний, выполненных учеными Молдовы (НИЖиВ) в производственных условиях 
и экспериментального моделирования различных путей передачи ВЛКРС, а так-
же глубоких теоретических проработок и анализа динамики мировой ситуации 
по оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота.

Материалы и методы

Для разработки и внедрения эффективных мер оздоровления от лейкоза круп-
ного рогатого скота проводили сероэпизоотологический мониторинг ситуации 
по лейкозу КРС в Молдове, изучали закономерности эпизоотического процесса, 
роли отдельных его движущих сил и анализировали результаты оздоровления 
от лейкоза крупного рогатого скота в различных странах, а также в Республике 
Молдова за период 1989-2008 гг. 

Тестировали на лейкоз в РИД и ELISA сыворотку крови, молоко и молозиво 
животных. Для постановки РИД использовали диагностикумы различного про-
изводства (России, Украины, Румынии, Польши), а в последнее время – Франции 
(фирма “Simbiotics”), а ELISA-теста - наборы, изготовленные во Франции (Insti-
tut Pourquier).

Результаты исследований

Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в целом по 
Молдове продолжает оставаться сложной, несмотря на серьёзные успехи в оздо-
ровлении от этой болезни: уровень зараженности скота ВЛКРС снизился более 
чем в 4 раза, 5 районов и почти 60 населённых пунктов практически (0-1,2% за-
раженных животных) завершили ликвидацию лейкоза (таб. 1).

Из таб.1 видна тенденция постепенного снижения уровня зараженности скота 
ВЛКРС в целом по стране от 48,8% в 1991г. до 11,4% в 2008г.. Однако тормо-
зом улучшения ситуации по лейкозу является ежегодно высокая (более 5%) ин-
цидентность – количество впервые выявленных зараженных ВЛКРС животных, 
которые ранее были здоровыми.

За 2005-2008 гг. выбраковано на убой 34110 инфицированных ВЛКРС коров, 
что наносит ощутимый экономический ущерб, нарушает племенную и хозяй-
ственную деятельность молочного животноводства в Молдове.
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Таблица 1. Динамика эпизоотической ситуации и инцидентность зараженности 
крупного рогатого скота ВЛКРС в Р. Молдова за период с 1991 по 2008 г.г.

Выявлено зараженных ВЛКРС
Зараженных ВЛКРС 

животных

всего 
в т.ч. впервые 

(инцидент-
ность)

сдано 
на 

убой 
(гол.)

осталось на 
конец года

гол. %
гол. % гол.

%

1991 Общ. 406997 198592 48,8 48,8

2005
инд. 189674 20330 10,7 14063 7,4 5643 24835 13,1

кол. 10861 3971 36,6 2876 26,4 384 4705 43,3

всего: 200535 24301 12,1 16939 8,4 6027 29540 14,3

2006
инд. 204327 18045 8,8 9178 4,5 7795 24214 11,9

кол. 10353 3369 32,5 2296 22,2 1341 4100 39,6

всего: 214680 21414 10,0 11474 5,5 9136 28314 13,2

2007*
инд. 100586 6828 6,8 3425 3,4 8608 16124 16,0

кол. 8597 2276 26,5 951 11,1 942 3845 44,7

всего: 109173 9104 8,3 5376 4,9 9550 20928 13,7

2008*
инд. 115340 7669 6,6 5373 4,7 7642 16124 14,0

кол. 8575 2598 30,3 1390 16,2 1753 3105 36,2

всего: 123915 10267 8,2 6763 5,5 9397 14089 11,4

40552 34110

Примечание*: Расчёты за 2007-2008г.г. велись не на всё, а только на исследованное по-
головье.  общ. – общественный; инд. – индивидуальный; кол. - коллективный

Главной причиной такой ситуации, по нашему убеждению [19-23], является 
недостаточно чёткое понимание, а порой нежелание ветеринарными специали-
стами выполнять на должном профессиональном уровне требования «Инструк-
ции по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, 2003», на-
правленные на предупреждение распространения эпизоотического процесса 
лейкоза крупного рогатого скота.

Известно, что инфекционные (заразные) болезни животных и человека прин-
ципиально отличаются от незаразных тем, что возникают в результате воздей-
ствия на организм специфических возбудителей (бактерий, вирусов, грибов). 
Источник возбудителя болезни является обязательным исходным звеном эпи-
зоотического процесса непрерывно протекающего в популяции животных. Это 
позволяет возбудителю инфекции, как биологическому виду, сохраняться в при-
роде.

В силу таких особенностей новые случаи передачи возбудителей инфекци-
онных болезней возникают только в определенных условиях при обязательном 
взаимодействии 3-х звеньев, составляющих эпизоотическую (эпидемическую) 
цепь: первое – источник возбудителя инфекции; второе – механизм распростра-
нения этого возбудителя и третье – восприимчивые животные (таб. 2). Эти звенья 
выступают как движущие силы эпизоотического процесса.
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Таблица 2. Эпизоотическая цепь распространения и антиэпизоотическая цепь 
мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота.

Номер 
звена

Эпизоотическая цепь Антиэпизоотическая цепь

название звена название звена

первое
Источник возбудителя болезни – 
зараженные ВЛКРС животные

Соблюдение требований 
профессиональной этики 
обслуживания животных

второе Механизм распространения ВЛКРС
Серологическая диагностика 
инфицированности ВЛКРС 

животных

третье
Здоровые, восприимчивые к ВЛКРС 

животные
Выбраковка на убой зараженных 

ВЛКРС животных

Характерным для подавляющего большинства инфекционных болезней жи-
вотных является то, что возбудитель болезни из зараженного организма вначале 
попадает во внешнюю среду, и лишь затем различными путями (через воздух, 
переносчиков, воду, с кормами, прямым контактом и т.д.) – в организм воспри-
имчивых животных (рис.1):

Рис. 1 Звенья эпизоотической цепи и механизм передачи возбудителей инфекци-
онных болезней животных (общая классическая схема).

Совершенно иной (особый) механизм (пути и факторы) распространения воз-
будителя лейкоза крупного рогатого скота – ВЛКРС, который не вписывается в 
общие традиционные рамки эпизоотического процесса [19, 20, 22].

В целом ретровирусные болезни животных (лейкоз КРС) и человека (СПИД) 
во многом отличаются от всех известных инфекционных болезней: биологиче-
скими особенностями строения и распространения возбудителя, развитием эпи-
зоотического процесса (отсутствием стадии его угасания), невозможностью по-
лучения эффективных средств активной защиты (вакцин, химических средств) 
и др., что дало нам основание ввести для этих болезней новое понятие «болезни 
парадоксов» и впервые сформулировать положение о том, что эпизоотический 
процесс распространения ВЛКРС «рукотворный» [19]. Он осуществляется 
преимущественно в результате нарушений требований профессиональной этики 
обслуживания животных: при взятии от них крови, фиксации за носовую пере-
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городку, доении, ректальных вмешательствах и т.д. Лишь незначительный риск 
представляет естественное спаривание с инфицированным животным, а также 
пренатальное (внутриутробное) заражение. Иные пути, имеющие место при рас-
пространении всех других инфекционных болезней, включая совместное содер-
жание зараженных и свободных от ВЛКРС животных, без активных действий 
(вмешательства) человека, не способны привести к распространению эпизооти-
ческого процесса лейкоза [19, 20, 22, 23] (рис.2):

Рис. 2 Звенья эпизоотической цепи и механизм передачи возбудителя лейкоза 
крупного рогатого скота (ВЛКРС).

Однако, подавляющее большинство существующей научной литературы 
[1, 8, 9, 11, 15, 23] и официальные документы, касающиеся методов и тактики 
борьбы с лейкозом утверждают, что главным звеном при оздоровлении от 
лейкоза является диагностика болезни (повышение чувствительности методов) 
и выбраковка на убой зараженных ВЛКРС животных, другие исследователи 
[3, 16, 24] в этой связи предлагают многократное (7-8 и более раз) ежегодное 
тестирование (взятие крови) на лейкоз всей оздоравливаемой популяции, а третьи 
– рекомендуют учитывать селекционные показатели, направленные на создание 
стад с низкой гомозиготностью и предрасположенностью к лейкозу [24, 25, 28, 
32] и выбраковку на убой зараженных животных несмотря на то, что при каждом 
последующем тестировании вновь и вновь выявляют контаминированных 
ВЛКРС животных.

Анализ показывает, что эффективность оздоровления от лейкоза низкая в тех 
странах и регионах мира, включая государства постсоветского пространства, где 
до конца ещё не осознали, что эпизоотический процесс лейкоза «рукотворный», 
а поэтому гарантированно управляемый, но лишь при чётком соблюдении не-
сложных требований профессиональной этики при обслуживании животных [19, 
21].

Так, по данным [31] при проведении оздоровительных противолейкозных 
мероприятий на всей территории Красноярского края (Россия) за период 1992-
1997г.г. уровень зараженности скота ВЛКРС увеличился с 3,2% до 4-4,9%, а в 
Челябинской области [5, 16] в течение 1994 - 2007г.г. количество зараженного 
скота возросло в 2,5 раза.

Аналогичная длительно неблагополучная ситуация безуспешной борьбы с 
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лейкозом вызывает недоверие в возможность полной ликвидации лейкоза и сни-
жает (расхолаживает) профессиональную ментальность (исполнительность), что 
выражается нарушениями профессиональной этики, приводящими к постоянно 
высокой инцидентности зараженности животных ВЛКРС (таб. 1), а это в свою 
очередь - к стационарности лейкозной эпизоотии [22].

Хотим обратить внимание, что зараженные ВЛКРС животные всех возрастов 
действительно являются первым звеном эпизоотической цепи – источником воз-
будителя болезни, но в отличие от других инфекционных болезней (ящур, бру-
целлёз, грипп, чума и т.д.) животных это не равнозначно источнику распростра-
нения ВЛКРС, так как распространяют вирус лейкоза не сами животные, а люди 
при непрофессиональном обслуживании группы животных с разным статусом по 
лейкозу [18-22].

Поэтому, проведённый нами широкомасштабный анализ даёт основание счи-
тать, что при разработке эффективной, экономически целесообразной тактики 
оздоровления и профилактики лейкоза КРС необходимо правильно, научно обо-
сновано использовать знания о закономерностях и особенностях («парадоксах») 
развития эпизоотического процесса при этой болезни.

Понимание того, что эпизоотический процесс распространяется только при 
взаимодействии всех звеньев эпизоотической цепи, даёт основание считать, что 
мероприятия по размыканию (разрыву) этой цепи должны приводить к прекра-
щению распространения лейкозной эпизоотии. Определив сущность и дав теори-
тическое обоснование этих мероприятий нами впервые в ветеринарной науке и 
практике введён новый эпизоотологический показатель и термин «антиэпизоо-
тическая цепь» оздоровления (таб.2).

Не отрицая, а наоборот, подтверждая важную роль раннего выявления и эли-
минации на убой зараженных ВЛКРС животных в общем комплексе оздоровитель-
ных противолейкозных мероприятий, нами убедительно доказано, что главным 
(приоритетным) звеном в антиэпизоотической цепи ликвидации и профилакти-
ки лейкоза является первое звено – соблюдение требований профессиональной 
этики при обслуживании животных, особенно при групповом их выращивании. 
Ведь выполнение только условий II-го и III-го звеньев антиэпизоотической цепи 
(в реальности - быстрее взять от животных кровь и отчитаться о выполнении 
планов) приводит к временному снижению напряжённости эпизоотического 
процесса, переводя его в стационарную «тлеющую» эпизоотию. Поэтому только 
профессионально правильное выполнение всех ветеринарно-санитарных требо-
ваний при обслуживании животных гарантирует снижение уровня зараженности, 
а со временем – стабильную ликвидацию и надёжную профилактику лейкоза на 
оздоравливаемой территории. При этом темпы ликвидации лейкоза зависят от 
исходного уровня заражённости скота ВЛКРС и экономических возможностей 
владельцев животных и могут быть быстрыми (одномоментная замена всех ин-
фицированных животных) или осуществляться более плавно. Ускорить процесс 
искоренения лейкоза с наименьшими экономическими затратами можно при 
профессионально правильном выполнении требований всех трех звеньев антиэ-
пизоотической цепи. Придерживаясь именно этой, разработанной нами, научно 
обоснованной тактики успешно оздоровлены крупные хозяйства, где исходный 
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уровень зараженности коров составлял 67-92%: АХ «Прут» Унгенского р-на, 
ККВиВ п. Ставчены, с-з «Жемчужина» Чадыр-Лунгского р-на, к-зы им. Мичу-
рина и «Рассвет» Слободзейского р-на, АХ «Дружба» г. Бендеры и др. [18, 19, 
22]. Ниже, на примере 2-х хозяйств, (ферма ККВиВ п. Ставчень и ферма НИЖиВ 
с. Максимовка) приводим результаты динамики оздоровления от лейкоза круп-
ного рогатого скота: в первом (хозяйство №1), согласно нашим рекомендациям 
профессионально правильно проводилось обслуживание животных, во втором 
(хозяйство №2) - в связи с постоянной сменой ветеринарных специалистов, недо-
статочной их профессиональной ответственностью эпизоотическая ситуация по 
лейкозу постоянно ухудшалась (таб.3).

Таблица 3. Сравнительная эффективность оздоровления от лейкоза крупного 
рогатого скота двух коллективных хозяйств.

Годы

Хозяйство №1

Годы

Хозяйство №2

Иссл 
гол.

Положительные в РИД
Иссл 
гол

Положительные в РИД

Всего в т.ч. коров Всего в т.ч. коров

гол % гол % гол % гол %

1989 453 203 44,8 152 67,0 2001 215 38 17,6 24,3

1990 383 110 28,7 99 42,6 2002 169 38 22,5 28 24,8

1991 376 82 21,8 73 33,2 2003 140 24 17,1 19 22,9

1992 399 51 12,8 42 18,2 2004 143 70 49,0 49 50,5

1993 382 22 5,7 15 6,3 2005 163 75 46,0 48 52,7

1994 404 1 0,2 0 0 2006 167 91 54,0 50 54,9

1995-
2008

3618 0 0 0 0
2007 172 78 45,3 53 54,6

2008 323 63 19,5 46 27,5

Как видно из таб.3, в первом хозяйстве, при очень высоком исходном уровне 
зараженности коров ВЛКРС (67%), оздоровительный процесс выполнялся путём 
чёткого соблюдения требований профессиональной этики обслуживания живот-
ных, раздельного содержания в общем помещении коров, свободных от ВЛКРС 
и заражённых и строгим соблюдением порядка доения коров (в пределах общей 
группы) одним аппаратом – в начале здоровых, а затем инфицированных ВЛКРС. 
Остальные условия: кормление, содержание животных на выгулах и т.д. были об-
щими. Серологическое тестирование животных на лейкоз проводили 1 раз в год. 
Освобождение фермы от зараженных ВЛКРС коров велось путём планомерной 
замены (по хозяйственным показателям – низкая продуктивность, возраст и др. 
пороки) инфицированных коров свободными от вируса лейкоза нетелями. Сле-
дует подчеркнуть, что ферма ККВиВ п. Ставчень в течение 14 лет (1994-2008) 
свободна от животных, заражённых ВЛКРС при ежегодном тестировании сыво-
ротки крови этих животных не только в РИД, но и в ELISA.

В то же время, во втором хозяйстве, при исходной заражённости скота в 3,3 
раза (17,6%) меньшей, чем в первом хозяйстве, в силу причин изложенных ранее, 
эпизоотическая ситуация имела тенденцию постоянного ухудшения лейкозной 
обстановки. Лишь в 2007 году наметилось определенное улучшение ситуации, а 
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в 2008г. в результате приобретения 112 голов свободного от ВЛКРС скота, про-
изошло резкое снижение общего показателя неблагополучия хозяйства по лей-
козу – средний уровень заражённости скота ВЛКРС уменьшился до 19,5% или в 
2,4 раза, а коров – с 54,6% до 27,5% (в 2 раза). Сегодняшний профессиональный 
уровень обслуживания животных в данном хозяйстве позволяет сделать опти-
мистический прогноз о том, что оздоровление его от лейкоза будет достигнуто в 
ближайшие 1,5 – 2 года.

Таким образом, широкомасштабная научная проработка, многолетнее изуче-
ние механизма передачи вируса лейкоза в производственных условиях и экс-
перименте, позволили подтвердить правильность введения принципа и тактики 
антиэпизоотической цепи мероприятий оздоровления от лейкоза крупного рога-
того скота, где выбор главного звена имеет решающее значение в достижении 
эффективности оздоровления и надежной профилактики лейкоза в хозяйствах с 
различной, в т.ч. очень высокой заражённостью ВЛКРС.

На основании представленных материалов нами разработана и утверждена 
Постановлением Правительства № 473 от 26 марта 2007г. «Программа ликвида-
ции и профилактики лейкоза крупного рогатого скота на период 2008-2015г.г.», 
четкое выполнение которой гарантирует оздоровление Р. Молдова от лейкоза 
крупного рогатого скота в указанные сроки.

Выводы

Впервые  в ветеринарной науке  и  практике сформулировано и 1. 
теоритически   обосновано  положение  об антиэпизоотической  цепи мероприятий 
по оздоровлению  от лейкоза крупного рогатого скота и подтверждена 
эффективность  его действий в производственных условиях ликвидации 
эпизоотии лейкоза даже при очень высокой исходной заражённости (67-92%) 
крупного рогатого скота ВЛКРС в неблагополучных хозяйствах.

Доказано, что главным (приоритетным) звеном антиэпизоотической 2. 
цепи при ликвидации лейкоза является первое звено – соблюдение требований 
профессиональной этики на всех этапах обслуживания животных в период 
оздоровления хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота.

Второе (диагностика лейкоза) и третье (выбраковка зараженных ВЛКРС 3. 
животных) звенья антиэпизоотической цепи только в сочетании с первым звеном 
(соблюдение профессиональной этики) оказывают положительный эффект и 
ускоряют процесс оздоровления от лейкоза крупного рогатого скота.

Прогноз развития эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогато-4. 
го скота на период 2008-2015г.г. позволяет считать реальным искоренение этой 
болезни в указанные сроки на территории Р. Молдова, используя принцип и тре-
бования антиэпизоотической цепи противолейкозных мероприятий.
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