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соответственно в среднем на теленка 38,9±0,9 
кг, 37,6±1,0 кг, 36,4±0,6 кг. Среднесуточный 
прирост массы тела у телят 1 опытной группы 
достиг 0,461±0,03 кг, 2 опытной группы – 
0,418±0,04 кг, контрольной группы – 
0,380±0,01 кг. 

При оценке влияния имактина на при-
рост массы тела у телят установлено, что 
применение препаратов имактин и иммуно-
фан увеличивает среднесуточный прирост 
живой массы телят на 21,3 % и 10 % соответ-
ственно в сравнении с животными контроль-
ной группы, причем для имактина показатель 
достоверен (Р≤0,05). 

Выводы. На основании полученных ре-
зультатов можно сделать вывод о высокой 
профилактической эффективности имактина 
при его применении в ранний постнатальный 
период. Применение имактина способствует 
снижению заболеваемости, тяжести течения 
и длительности переболевания телят диаре-
ей. Увеличился среднесуточный прирост мас-
сы тела. Эффективность применения имакти-
на выше, чем у препарата сравнения иммуно-
фан. 
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В статье представлены результаты анализа лабораторных исследований лейкоза крупно-

го рогатого скота, проведенных государственными ветеринарными лабораториями субъектов 
Российской Федерации в 2018-2020 году. Проанализировано количество поступившего мате-
риала для диагностики лейкоза, проведенных исследований серологическим, гематологиче-
ским, молекулярно-биологическим и гистологическим методами, а также выявленных инфи-
цированных и больных животных. Для анализа использованы данные ежегодной отчетной 
официальной форме 4-вет, предоставляемой в ФГБУ ЦНМВЛ ветеринарными лабораториями 
субъектов Российской Федерации. 
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The article presents the results of the analysis of bovine leukemia laboratory studies conducted 
by the state veterinary laboratories of the constituent entities of the Russian Federation in 2018-2020. 
The received material for the diagnosis of leukemia was analyzed by serological, hematological, mo-
lecular biological and histological methods, as well as infected and sick animals were identified. The 
information from the annual official report "4-vet form", provided to the FSBI CSMVL by veterinary 
laboratories of constituent entities of the Russian Federation was used for the analysis. 
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Лейкоз крупного рогатого скота (лат. 
Leucosis bovis) – хроническая вирусная бо-
лезнь, при которой в большинстве случаев 
наблюдается субклиническое течение болез-
ни, у некоторых животных старше 3-4 лет 
развивается персистентный лимфоцитоз, в 
более редких случаях лимфосаркома в раз-
личных внутренних органах. Вирус лейкоза 
крупного рогатого скота относится к роду Del-
taretrovirus, семейству Retroviridae, подсемей-
ству Orthoretrovirinae [6]. 

В естественных условиях вирус лейкоза 
поражает только крупный рогатый скот. За-
болевание причиняет сельскохозяйственным 
предприятием всех форм собственности зна-
чительный экономический ущерб. В связи с 
тем, что лечение лейкоза крупного рогатого 
скота не разработано, а специфической про-
филактики не существует, единственным спо-
собом борьбы с болезнью является выбраков-
ка больных и инфицированных животных на 
основании результатов лабораторных иссле-
дований [1, 3].  

Для лабораторной диагностики лейкоза 
крупного рогатого скота в ветеринарных ла-
бораториях Российской Федерации наиболь-
шее применение нашли серологический и ге-
матологический методы. Исследования моле-
кулярно-биологическим и гистологическим 
методами проводятся только в некоторых ре-
гионах. 

Основными методами серологической 
диагностики лейкоза КРС являются реакция 
иммунодиффузии (РИД) в агаровом геле и им-
муноферментный анализ (ИФА). Серологиче-
ский метод диагностики основан на выявле-
нии специфических антител, вырабатываемых 
к вирусу лейкоза КРС. Специфические антите-

ла в сыворотке крови обнаруживаются спустя 
2-8 недель после инфицирования вирусом. Се-
рологическим исследованиям подлежит круп-
ный рогатый скот от 6 месяцев и старше [4]. 

Метод РИД применяется как для мони-
торинга ситуации по лейкозу, так и для оздо-
ровления неблагополучных хозяйств. Это вы-
сокоспецифичный метод диагностики вируса 
лейкоза КРС и не требует для проведения ис-
следований специального оборудования. Ме-
тод ИФА, как более чувствительный, позволя-
ет выявлять животных, у которых уровень 
антител в крови ниже предела чувствитель-
ности РИД, а также тестировать индивиду-
альные и сборные пробы молока. Преимуще-
ства данного метода состоят в более высокой 
чувствительности и скорости проведения ис-
следований [1, 2]. 

На сегодняшний день помимо серологи-
ческих методов диагностики лейкоза приме-
няется молекулярно-биологический метод – 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), позво-
ляющий обнаружить провирусную ДНК, 
встроенную в геном клеток хозяина. Данный 
метод используется для тестирования инди-
видуальных проб крови и патологического 
материала, отобранного при забое животных. 
ПЦР позволяет обнаруживать провирус лей-
коза у телят с 15-дневного возраста, что 
крайне важно для выявления и изоляции жи-
вотных, зараженных с раннего возраста [2, 4]. 
Не все ветеринарные лаборатории страны 
применяют методы ИФА и ПЦР в своей теку-
щей работе, это объясняется отсутствием не-
обходимого оборудования, диагностических 
наборов, высококвалифицированного персо-
нала, а также высокой стоимостью исследо-
ваний в сравнении с РИД.  
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Гематологическому исследованию под-
вергают животных, в сыворотке крови кото-
рых серологическими методами обнаружены 
специфические антитела к вирусу лейкоза. 
Гематологический метод позволяет выявлять 
больных животных из группы инфицирован-
ных. Метод основан на определение количе-
ство лейкоцитов и лимфоцитов в 1 мкл крови, 
и с учетом возраста животного дает основа-
ние, согласно «лейкозному ключу» оценивать 
статус животного по лейкозу. Применение 
гематологической диагностики снизило 
смертность и вынужденный убой скота от 
лейкоза, поскольку позволяет диагностиро-
вать болезнь до проявления клинических 
признаков [1, 4, 5]. 

Методика исследований. В данной ра-
боте приведен статистический анализ мето-
дов диагностики лейкоза крупного рогатого 
скота в государственных ветеринарных лабо-
раториях субъектов Российской Федерации за 
2018-2020 годы. Для проведения анализа ис-
пользованы результаты лабораторных иссле-
дований, представленные в отчетной офици-
альной форме 4-вет согласно Приказа Мин-
сельхоза РФ от 02.04.2008 № 189 («О Регла-
менте предоставления информации в систему 
государственного информационного обеспе-
чения в сфере сельского хозяйства»). 

Результаты исследований и их об-
суждение. Нормативным документом, опре-
деляющим правила диагностики лейкоза 
крупного рогатого скота на территории Рос-
сийской Федерации, являются «Методические 
указания по диагностике лейкоза крупного 
рогатого скота», утвержденные Департамен-
том ветеринарии МСХ РФ 23.08.2000 г. 

Диагностические исследования на лей-
коз КРС ветеринарные лаборатории Россий-
ской Федерации проводят в рамках выполне-
ния планов государственного задания, эпи-
зоотического мониторинга, оказания платных 
услуг, нахождении животных на карантине 
(племенная продажа-покупка) и в других слу-
чаях. 

Ветеринарными лабораториями всех 
субъектов Российской Федерации ежегодно 
проводится большое количество диагности-
ческих исследования для выявления инфици-
рованных вирусом лейкоза КРС животных, но 
эпизоотическая ситуация в различных субъ-
ектах сильно различается.  

По данным отчетной официальной 
формы 4-вет за 2020 год не выявлено инфи-

цированных лейкозом животных в 6 субъек-
тах Российской Федерации: Архангельская 
область, Мурманская область, республика 
Мордовия, республика Осетия, Ненецкий 
край, Чукотский край. 

Единичные случаи инфицированных 
животных выявлены в Вологодской области, 
республике Коми, республике Тыва, респуб-
лике Саха, Свердловской области, Кировской 
области, Новгородской области, Костромской 
области, Ярославской области, Ленинград-
ской области, республике Карелия, республи-
ке Ингушетия, Ямало-Ненецкий АО. 

До 1% инфицированных животных вы-
явлено в республике Бурятия, Чувашской рес-
публике, Владимирской области, Волгоград-
ской области, республике Калмыкия, Красно-
ярской области, республике Чечня, Орловской 
области, Пермской области, Смоленской обла-
сти, Томской области, Ульяновской области, 
Саратовской области, республике Удмуртия, 
Забайкальский край, Ханты-Мансийский АО, 
республике Хакасия. 

От 1 до 5 % инфицированных животных 
выявлено в Алтайском крае, Астраханской 
области, Ивановской области, Кемеровской 
области, Московской области, Псковской об-
ласти, Рязанской области, Тульской области, 
Иркутской области, Брянской области, Хаба-
ровском крае, республике Башкортостан, рес-
публике Дагестан, республике Крым, Красно-
дарском крае, Ставропольском крае. 

От 5 до 10 % инфицированных живот-
ных выявлено в: Амурской области, Воронеж-
ской области, Курской области, Самарской об-
ласти, Липецкой области, Тюменской области, 
Ростовской области, Тверской области, Там-
бовской области, республике Татарстан. 

От 10 до 20 % инфицированных живот-
ных выявлено в Нижегородской области, Ка-
лужской области, Курганской области, Омской 
области, Калининградской области, Белго-
родской области, Новосибирской области, 
республике Марий Эл, Еврейская АО.  

От 20 до 31 % инфицированных живот-
ных выявлено в Пензенской области, Примор-
ском крае, Республике Адыгея.  

В ветеринарных лабораториях диагно-
стика лейкоза крупного рогатого скота про-
водится серологическим, гематологический, 
молекулярно-биологический и гистологиче-
ским методами. 

В таблице 1 приведены данные за 2018-
2020 год по количеству материала, поступив-
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шего в лаборатории Российской Федерации для 
исследования на лейкоз, количество проведен-

ных исследований различными методами, а 
также выявленных положительных пробах. 

 
Таблица 1 – Результаты лабораторных исследований на лейкоз крупного рогатого скота в Рос-
сийской Федерации за 2018-2020 годы 
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Анализ данных, представленных в таб-
лице 1 показал, что ежегодно за период 2018-
2020 годы в государственные ветеринарные 
лаборатории субъектов Российской Федера-
ции доставлено от 16989,9 до 18568,5 тыс. 
проб биологического (стабилизированная 
кровь, сыворотка крови, молоко) и патолого-
анатомического материала от крупного рога-
того скота для проведения исследований на 
лейкоз. Проведено от 16553,3 до 18734,0 тыс. 

исследований, из них: 87,8-91,3 % исследова-
ний проведено серологическим методами, 8,5-
12 % гематологическим методом, 0,2 % ПЦР 
исследований. Меньше всего исследований 
проведено гистологическим методом.  

В таблице 2 представлены данные лабо-
раторных исследований за 2018-2020 годы 
серологическим методом (РИД, ИФА), а также 
процент выявленных серопозитивных жи-
вотных.  

 
Таблица 2 – Результаты серологических исследований лейкоза крупного рогатого скота в  
Российской Федерации за 2018-2020 годы 
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2019 15477,6 15512,0 773958 5,0 15477076 15228387 283134 773864 501 94 

2020 17056,4 17110,2 797744 4,7 17054906 16741246 367480 797744 1504 0 

 
Анализ данных представленных в таб-

лице 2 показал, что основным методом серо-
логической диагностики является РИД (98-99 
%), методом ИФА проводится 1-2 % исследо-
ваний. Процент выявленных серопозитивных 
животных в 2018 г составил 5,4 %, в 2019 году 
– 5 %, в 2020 году – 4,7 %. Ежегодно увеличи-
вается количество проб сыворотки крови и 
молока направляемых для проведения иссле-
дований иммуноферментным методом. 

У животных в сыворотки крови которых 
серологическими методами выявлены специ-
фические антитела к ВЛКРС исследуют гема-
тологическим методом. Гематологические 
исследования позволяют выявлять больных 
животных, а также проводить дифференци-
альную диагностику форм и стадий болезни. 
Гематологический метод диагностики ис-
пользуется до сих пор, позволяя не выбрако-
вывать инфицированных вирусом лейкоза 
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КРС животных вплоть до появления у них в 
крови гематологических изменений харак-

терных для лейкоза. 

 
Таблица 3 – Результаты гематологических исследований лейкоза крупного рогатого скота в 
Российской Федерации за 2018-2020 годы 

Год 

Гематологические исследования 

Количество 
проб 

Количество 
исследований 

Определение 
количества 
лейкоцитов 

Выведение 
лейкоцитар-
ной формулы 

Выявлено 
больных жи-

вотных, голов 

% 
 больных 

2018 1876547 2002342 1876547 125795 29125 1,5 
2019 1479367 1591940 1479367 112573 20043 1,4 
2020 1472027 1583653 1472027 111626 20747 1,4 

 
Анализ данных, представленных в таб-

лице 3, показал, что ветеринарными лабора-
ториями проводится огромная работа по ге-
матологические диагностики лейкоза, для 
исследования за период с 2018 по 2020 годы 
ежегодно поступает от 147202,7 до 187654,7 
тыс. проб стабилизированной крови крупного 
рогатого скота. Проводится определение ко-
личества лейкоцитов и выведение лейкоци-
тарной формулы в пробах с повышенным ко-
личеством лейкоцитов. При анализе лейкоци-
тарной формулы выявляется от 1,4 до 1,5 % 
больных лейкозом животных. 

Выводы. Анализ результатов лабора-
торной диагностики лейкоза КРС за 2018-
2020 годы, проводимой государственными 
ветеринарными лабораториями Российской 
Федерации показал, что основным методом 
массовой диагностики лейкоза крупного ро-
гатого скота остаются реакция РИД. Ежегодно 
увеличивается количество исследований, 
направленных на выявление инфицирован-
ных животных. Процент выявленных инфи-
цированных животных снизился с 5,4 % в 
2018 году, до 4,7 % в 2020 году. Количество 
выявляемых инфицированных вирусом лей-
коза животных в субъектах Российской Феде-
рации сильно различается, от обнаружения 
единичных инфицированных животных до 
20-30,9 %. Количество проб, поступивших для 
проведения гематологических исследований 
за 2019-2020 годы, уменьшилось на 20 % по 
сравнению с 2018 годом, выявлено 1,4-1,5 % 
больных лейкозом животных. При диагности-
ческом забое патологический материал от 
больных животных для гистологического ис-

следования отбирается 1 % случаев. Проведе-
ние диагностики с последовательным приме-
нением комплекса методов (РИД, ИФА, ПЦР) 
позволяет более быстро и эффективно прове-
сти оздоровительных мероприятий в небла-
гополучных по лейкозу крупного рогатого 
скота пунктах. 
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