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Аннотация. В статье анализируется эффективность суще-
ствующих мер, направленных на ограничение распространения энзоо-
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тического лейкоза крупного рогатого скота. Приводятся новые сведе-
ния о потенциальной опасности этого вируса для человека.

Энзоотический лейкоз крупного рогатого скота (ЭЛ КРС) – одно 
из наиболее распространенных и опасных инфекционных заболеваний 
животных во всем мире. Для вируса лейкоза крупного рогатого скота 
(Bovine leukemia virus (BLV)), принадлежащего к семейству Retroviridae, 
. характерен высокий уровень генетической изменчивости. Это обуслав-
ливает отсутствие эффективной вакцины и лекарства против ЭЛ КРС, а 
также способность ретровирусной инфекции передаваться от животных 
к человеку [9].

Вирус ЭЛ КРС может долгие годы не проявлять себя в заражённом 
организме. При этом передается пренатально - от матери к плоду и пост-
натально - с инфицированными лимфоцитами (алиментарно, контактно, 
трансмиссовно). При несоблюдении санитарных правил болезнь может 
распространиться ятрогенным путем [11].

Лейкоз крупного рогатого скота диагностируют практически во 
всех странах мира. В нашей стране с 1997 года эта болезнь прочно зани-
мает первое место в структуре инфекционной патологии и наносит вы-
сокий экономический ущерб. У животных, инфицированных ВЭЛ КРС, 
часто выявляют вирус иммунодефицита КРС, что осложняет течение 
инфекции [1, 4, 5, 6, 8, 11].

Согласно последним данным, около 20 млн. людей в мире инфици-
рованы близкородственным к возбудителю ЭЛ КРС Т-лимфотропным 
вирусом (HTLV). У 2-3% из них регистрируется острая Т-клеточная 
лимфома, миелопатический спастический парапарез, нейровоспали-
тельные заболевания центральной нервной системы. В последнее время 
появились публикации о наличии антител к вирусу ЭЛ КРС у человека. 
Показано, что среди сельского населения, контактирующего с КРС, им-
мунная прослойка составляет 74%, тогда как у городского населения, 
питающегося с полок супермаркетов, антитела обнаруживаются в 12,5% 
случаев и у 12,3% из них установлено наличие провируса в крови. Су-
ществуют научно обоснованные доказательства вероятности заражения 
клеток человека вирусом ЭЛ КРС invitro, а также способности реком-
бинантных штаммов BLV-HTLV реплицироваться в культуре клеток как 
КРС, так и человека. [10].

Доказано, что молоко и мясо BLV - инфицированных животных 
содержит вирус, т.е. могут служить факторами передачи. Кроме того, 
туши и молоко больных и инфицированных лейкозом животных в вы-
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сокой степени обсеменены микробами, а биохимические и органолеп-
тические показатели их имеют значительные отклонения от нормы, в 
том числе являются токсичными для человека. Однако существующие 
в настоящий момент ограничительные мероприятия не защищают на-
селение от употребления такой продукции. Молоко от клинически боль-
ных лейкозом коров запрещено для питания, молоко же от носителей 
разрешено к переработке после пастеризации. Туши инфицированных 
животных, при отсутствии видимых изменений, направляются в реали-
зацию без ограничений [11].

С момента появления молекулярно – генетических методов диагно-
стики, все большее число исследователей отдают им свое предпочтение. 
В частности, имеется положительный опыт по применению полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) для выявления трудно культивируемых па-
тогенных микроорганизмов в продуктах животного происхождения [2, 
3, 7].

Тот же принцип используют и при разработке эффективных мер 
борьбы с ретровирусными инфекциями КРС. Так как, согласно рабо-
там целого ряда отечественных и зарубежных исследователей, ре-
гламентированные на настоящий момент методы выявления BLV-
инфицированных животных (РИД и гематологические исследования), 
не являются в достаточной мере информативными, чтобы вывести из 
продуктивного и племенного стада всех больных животных и носителей 
[1, 4, 5, 6, 11].

Зарубежные и отечественные исследователи предлагают разные 
способы недопущения распространения вируса лейкоза среди КРС: 
ликвидация инфицированного скота, раздельное стойловое содержание 
животных, ужесточение санитарных требований к проведению ветери-
нарных манипуляций и др. На примере стран Западной Европы показа-
но, что наиболее эффективным (но дорогостоящим) способом является 
полная замена инфицированного поголовья на здоровых животных. По 
мнению экспертов, это возможно лишь при поддержке государства в 
виде субсидий населению и фермерам [11].

Таким образом, на фоне изменчивости вирусов и в то же время 
совершенствования современным методов исследования, проблема 
ЭЛ КРС встает перед нами в другом свете: с одной стороны появля-
ется новый аспект социальной значимости этой инфекции, с другой 
– открываются новые возможности эффективной защиты от этого па-
тогена.
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