
Памятка по профилактике лейкоза крупного рогатого скога для 
владельцев животных и руководи гелей предприятий.

Общие сведения.
Лейкоз -  это хроническое инфекционное заболевание. Зараженное животное является 
носителем вируса всю жизнь.
Болезнь широко распространена среди крупного рогатого скота. Основное её коварство в 
том, что по внешним признакам практически невозможно определить, болеет животное 
лейкозом или нет, так как внешне оно выглядит абсолютно здоровым. Однако при 
заражении вирусом поражается кроветворная система, и одновременно возникают 
опухолевые образования в органах и тканях организма. Лейкозом болеют в основном 
высокопродуктивные животные, дающие высокие надои молока.

Для человека опасны имеющиеся в молоке больных коров канцерогенные 
вещества, которые превращают здоровые клетки в опухолевые, поэтому использование в 
пищу сырого молока от больных лейкозом коров запрещается.

Источником болезни являются инфицированные животные на всех стадиях 
процесса. Вирус передается через кровь, молоко и другие материалы, содержащие 
лимфоидные клетки зараженных животных. Один из путей заражения животных -  
половой, поэтому искусственное осеменение коров в частном секторе помогает защитить 
их от болезни. Иногда происходит внутриутробное заражение -  плод инфицированного 
животного может быть поражен вирусом.

Выделяют три стадии заболевания: инкубационную -  животное заражено 
возбудителем, но обследование не дает положительных результатов; продромальную -  
животное внешне кажется здоровым, но при обследовании крови серологическим методом 
в лаборатории можно обнаружить вирус лейкоза. Это как раз тот период, когда 
необходимо принимать меры по замене животного, сдавая его на мясокомбинат. Чем 
дольше затягивается процесс, тем больше шансов для дальнейшей утилизации туши. 
Полностью обнаружить заболевание можно по клиническим и гематологическим 
признакам, главные из которых -  увеличение лимфатических всех узлов, в частности 
видимых: коленной складки, околоушных, надвымянных.

Согласно правилам профилактики и борьбы с лейкозом запрещается выгонять на выпас 
больное животное в общее стадо. Его следует содержать в своём дворе и как можно 
быстрее сдать на убой. Запрещается употребление сырого молока, его сдача 
заготовителям, а также продажа молока и молочных продуктов на рынке. Молоко от 
больных животных необходимо кипятить. После сдачи животного на забой, необходимо 
продезинфицировать и побелить помещение, в котором оно содержалось, свежегашёной 
известью с добавлением хлора.

Приобретая КРС в других сельских поселениях или районах, в обязательном порядке 
требуйте ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие здоровье вашего 
животного.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в ГАУ ТО «Тобольский ветцентр», 
г.Тобольск, ул.С.Ремезова 41, стр 3, тел:24-66-36; 24-21-53; 24-21-52.


