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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВАК      - высшая аттестационная комиссия 

ВЛКРС - вирус лейкоза крупного рогатого скота 

ВОЗЖ   - всемирная организация здоровья животных 

ДНК       - дезоксирибонуклеиновая кислота 

КРС       - крупный рогатый скот 

ЛКРС     - лейкоз крупного рогатого скота 

МСХ      - Министерство сельского хозяйства  

ПГТ        - поселок городского типа 

ПЛ          - персистентный лимфоцитоз 

ПЦР       - полимеразная цепная реакция 

РИД       - реакция иммунодиффузии 

РИП       - реакция иммунной преципитации  

РИФ       - реакция иммунофлюоресценции 

РН          - реакция нейтрализации 

РНГА     - реакция непрямой гемагглютинации  

РНК       - рибонуклеиновая кислота 

РРП        - районы республиканского подчинения 

РСК        реакция связывания комплемента 

РТ          - Республика Таджикистан   

РФ         - Российская федерация 

СМИ     - средства массовой информации 

СНГ       - Содружества независимых государств 

США     - соединенные штаты Америки  

МЭБ       - Международное эпизоотическое бюро 

ТАСХН    - Таджикская Академия сельскохозяйственных наук 

ТАУ          - Таджикский аграрный университет 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования. Скотоводство является одним из 

ведущих отраслей животноводства Таджикистана, которое призвано обеспечивать 

население страны важными белоксодержащими продуктами -  мясом и особенно 

молоком.  

Для развития и поддержки этой стратегической отрасли сельского хозяйства 

разработаны, приняты Правительством Республики Таджикистан и реализуется 

ряд целевых программ по животноводству, в том числе племенного скотоводства, 

которые направлены как на обеспечение внутреннего рынка качественными 

продуктами питания, так и на экспорт животноводческой продукции. 

Естественно, что эти программы не могут быть реализованы без 

обеспечения эпизоотического благополучия животноводства в целом и 

скотоводства страны в частности, по инфекционным болезням, в том числе по 

энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота. 

 Появление лейкоза КРС в Таджикистане связано с ввозом племенных 

животных черно-пестрого, буро-карпатского, буро-латвийского и красно-

эстонской породы скота в 60-ые годы прошлого столетия из Российской 

Федерации и Прибалтийских стран. 

 Телок и бычков из этих стран, предназначенных для продажи завозили без 

учета их серологического статуса по лейкозу, проводились только 

гематологические исследования, так как в те годы еще не были разработаны 

серологические методы распознавания болезни.   

В Таджикистане в 70-80-ые годы прошлого столетия среди болезней 

крупного рогатого скота с хроническим течением (туберкулез, бруцеллез, лейкоз) 

лейкоз, как по степени географического распространения, так и по степени 

поражения стад занимал первое место.  
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В структуре инфекционной патологии, лейкоз крупного рогатого скота во 

многих странах мира, в том числе и в постсоветских республиках занимает 

лидирующее положение.  

Так, в РФ болезнь занимает лидирующее место и составляет 57% от других 

инфекционных нозологий крупного рогатого скота [20]. 

Один из параметров, показывающий напряженность эпизоотической 

ситуации по лейкозу крупного рогатого скота является уровень пораженности 

маточного поголовья стада и страны в целом.  

Так, уровень инфицированности молочных стад вирусом лейкоза КРС в 

США, Канаде, Аргентине и других стран мира в 21 веке составляет от 23 до 46% 

[176, 191, 199, 204, 207, 213]. 

 Широкое распространение лейкоза крупного рогатого скота в 

сельхозпредприятиях и организациях всех форм собственности, большой 

экономический ущерб, наносимый животноводству, социальная значимость 

данной нозологии, отсутствие средств терапии и специфической профилактики 

определяют актуальность фундаментальных и приоритетно-прикладных 

исследований по этой проблеме во многих континентах, кроме стран западной 

Европы [4, 11, 18, 19]. 

 Проблема лейкоза крупного рогатого скота в различных регионах 

Содружества независимых государств (СНГ) занималась и занимается 

значительная группа исследователей: в Российской Федерации Л. Г. Бурба и др. 

[7, 8, 9, 10, 11], А. Ф. Валихов [12, 13, 14], М. И. Гулюкин и др. [3, 17, 18, 19, 21]; 

Г. Ф. Коромыслов и др. [30]; В. А. Крикун и др. [33], Е. С. Красникова [31], В. М. 

Нахмансон и др. [44, 45, 46, 47], Г. А. Симонян и др. [53, 54, 55, 56], П. Н. 

Смирнов [59], Ю. П. Смирнов [58], В. П. Шишков и др. [68]; Галеев Р. Ф [15,16], в 

Белоруссии -В. М. Лемеш [35],  в Молдавии - Р. С. [38] и в других республиках, 

что говорит о важности проблемы лейкоза КРС для содружества и в настоящее 

время.   

 Актуальность изучения лейкоза КРС в Таджикистане связана с рядом 

обстоятельств, том числе:  
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 - отсутствием достаточных эпизоотологических данных о лейкозе КРС для 

проведения объективного анализа эпизоотической ситуации, разработки научно-

обоснованных противолейкозных мероприятий в различных регионах и 

категориях хозяйств. С середины 90-х годов прошлого столетия эпизоотическая 

ситуация по лейкозу крупного в республике не изучалась; 

 - обеспечения благополучия потомства племенного генофонда крупного 

рогатого скота, завезенного в республику в 60-80 гг. прошлого столетия и 

завозимого в настоящее время;  

 - оздоровления молочно-товарных и мясных ферм от энзоотического 

лейкоза крупного рогатого скота и обеспечение продовольственной безопасности 

и безопасности продовольствия, получаемого от КРС;  

 - защита прав потребителей по доступности здоровой пищевой продукции;  

 - выполнение обязанностей Таджикистана перед мировым сообществом, как 

члена Всемирной организации здоровья животных и Всемирной торговой 

организации.  

 В свете этих основополагающих обстоятельств наши исследования 

посвящены изучению эпизоотической ситуации, применению и 

совершенствованию современных методов диагностики, а также 

совершенствованию приемлемых для Таджикистана методов профилактики и 

мерам борьбы с этим экономически и социально значимым заболеванием.   

  

Степень изученности научной проблемы 

В Таджикистане вопросам возникновения, распространения лейкоза, 

степени поражения стад крупного рогатого скота, уровня поражения различных 

пород скота посвящены работы Г. Н. Бочарникова [5,6], Р. Х. Шадыбаевой [66, 

67], С. А. Мурватуллоева [39, 40, 41, 42].  

Однако, в течение последних более 20 лет, до начала нашей работы в 

Таджикистане не велись научные исследования по проблеме лейкоза крупного 

рогатого скота.  



8 
 

 
 

В связи с этим и новым условиям рыночного хозяйствования, требованиями 

Всемирной организации здоровья животных и Всемирной торговой организации 

сохраняется актуальность исследований по эпизоотологии, совершенствованию 

методов и средств диагностики и мер борьбы с энзоотическим лейкозом крупного 

рогатого скота [2, 20, 47].  

Постоянное увеличение населения Таджикистана требует ускоренного 

развития сельского хозяйства, в том числе скотоводства, увеличения продукции, 

особенно молока, улучшение его качества и безвредности для человека.  

Однако используемая до настоящего времени система противолейкозных 

мероприятий, проводимая в Таджикистане, не учитывает особенности течения 

эпизоотического процесса, проявления и распространения заболевания в связи с 

влиянием форм хозяйствования и не отвечает международным требованиям, 

установленным Всемирной организацией здоровье животных.  

Более полные знания об эпизоотической ситуации и эпизоотическом 

процессе могут обеспечить разработку и внедрение эффективных научно-

обоснованных систем профилактики и оздоровления стад крупного рогатого 

скота, с учетом уровней эпизоотической напряженности по лейкозу КРС и 

применительно к технологическим особенностям ведения скотоводства в 

различных категориях хозяйствования. 

 

Связь темы диссертации с научными программами 

Проведенные нами исследования, являются составной частью 

государственных тематик: «Изучение эпизоотологии лейкоза крупного рогатого 

скота в различных категориях хозяйствования и разработка мер по его контролю», 

Государственный регистрационный номер - №0116TJ00496 и «Изучение 

эпизоотология ящура, лейкоза крупного рогатого скота, совершенствование 

диагностики и мероприятий по борьбе с ними», Государственный 

регистрационный номер -  0121TJ1101.   
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Работа выполнена в государственном учреждении «Институт проблем 

биологической безопасности и биотехнологии» Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 Цель исследований. Целью исследований явилось изучение эпизоотологии 

энзоотического лейкоза крупного рогатого скота в различных категориях хозяйств 

Таджикистана, разработка комплекса противолейкозных мероприятий.  

 Задачи исследования: 

 1. Провести эпизоотологические и серологические исследования 

скотоводческих ферм на энзоотический лейкоз КРС. 

 2. Провести эпизоотологические и серологические исследования хозяйств 

населения на энзоотический лейкоз КРС.   

 3. Изучить биохимический состав крови и молока больных лейкозом коров. 

 4. Обследование сельскохозяйственных животных Таджикистана на лейкоз 

КРС. 

 5. Усовершенствовать методику постановки реакции иммунодиффузии при 

диагностике лейкоза КРС. 

 6. Изучить взаимосвязь энзоотического лейкоза КРС и лейкоза человека. 

 7. Разработать комплекс мероприятий по совершенствованию диагностики и 

противолейкозных мероприятий в Таджикистане.  

 Объектами исследования являлись животные разной половозрастной 

группы скотоводческих коммерческих ферм разной категории и животные 

домохозяйств населения всех областей республики. Объектами научных 

исследований также были овцы, козы разных пород, яки, а также люди больные 

различными формами лейкоза.  

 Предметом исследования являлась эпизоотология энзоотического лейкоза 

крупного рогатого скота в Таджикистане, степень его распространения в 
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различных категориях хозяйств, в том числе в хозяйствах населения, среди других 

видов сельскохозяйственных животных, модернизация реакции иммунодиффузии 

при диагностике лейкоза КРС, а также эпидемиология лейкоза человека, 

взаимосвязь лейкоза человека и крупного рогатого скота в условиях 

Таджикистана. 

Научная новизна работы. Впервые за последние 25 лет изучены степень 

распространения вируса лейкоза крупного рогатого скота по территориально-

административным зонам и в различных категориях хозяйствования 

Таджикистана.  

 Установлено, что яки, козы и овцы в естественных условиях Таджикистана 

свободны от ВЛКРС. 

 Усовершенствована постановка реакции иммунодиффузии при диагностике 

лейкоза крупного рогатого скота, которая позволяет с одинаковым результатом 

исследовать большее количество животных на лейкоз, с помощью одного 

диагностического набора.  

 Впервые в Таджикистане изучены биохимические показатели крови и 

молока коров, больных энзоотическим лейкозом КРС.  

Представлены данные об отсутствии эпизоотологической и 

эпидемиологической связи между лейкозом крупного рогатого скота и человека в 

условиях Таджикистана. 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследований.  

 Теоретическая значимость исследований заключается в установлении 

закономерных особенностей эпизоотологического проявления энзоотического 

лейкоза крупного рогатого скота в различных категориях коммерческих 

скотоводческих хозяйствах, домохозяйствах сельского населения и отсутствии 

взаимосвязи лейкозов крупного рогатого скота и человека в условиях 

Таджикистана.  

 Научно-практическое значение исследований заключается в том, что на 

основании выполненных научно-прикладных исследований разработан комплекс 

научно обоснованных мероприятий по диагностике, профилактике и мерам 
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борьбы с лейкозом крупного рогатого скота для условий Республики 

Таджикистан. 

Подготовлены и утверждены Комитетом продовольственной безопасности 

при Правительстве республики Таджикистан следующие нормативные правовые 

документы: 

 1. Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота. 

 2. Инструкция по профилактике, диагностике и ликвидации энзоотического 

лейкоза крупного рогатого скота в Таджикистане. 

 3. Разработана и одобрена Комитетом продовольственной безопасности при 

Правительстве республики Таджикистан ―Государственная целевая программа по 

оздоровлению племенных и молочно-товарных ферм от лейкоза крупного 

рогатого скота на период 2021-2025 гг.».  

 Данные полученные при изучении биохимического состава молоко 

гематологически больных лейкозом коров являются ценными для молочных 

комбинатов республики при определении его пищевого и сырьевого качества. 

 Эпизоотологические данные, полученные в результате диссертационной 

работы, могут быть использованы в качестве учебного материала для 

преподавателей, аспирантов и студентов ветеринарных институтов и факультетов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 1. Результаты эпизоотологических и серологических исследований 

скотоводческих ферм на энзоотический лейкоз. 

 2. Результаты эпизоотологических и серологических исследований хозяйств 

населения на энзоотический лейкоз.   

 3. Результаты изучения биохимического состава крови и молока больных 

лейкозом и здоровых коров.  

 4. Результаты обследования сельскохозяйственных животных Таджикистана 

на ВЛКРС. 

 5. Результаты опыта по совершенствованию РИД для выявления 

инфицированных ВЛКРС животных. 
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 6. Результаты изучения взаимосвязи энзоотического лейкоза КРС и лейкоза 

человека. 

Достоверность результатов исследований подтверждаются большим 

количеством и кратностью исследованных коммерческих ферм разной категории, 

домохозяйств сельского населения, животных разных видов, пород и возрастов, а 

также 12 публикациями, в том числе 6 в журналах, рекомендованных ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан.  

Целевые районы, хозяйства, фермы, кишлаки и животные были выбраны 

методом случайной выборки на 95%, обеспечивающий достоверность 

получаемых результатов.   

Выводы и практические предложения основаны на результатах 

теоретических данных и собственных исследований.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Научная область исследования соответствует пунктам 5,1 5,5 5,11 Паспорта 

номенклатуры научных специальностей ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан по специальности 06.02.02. - ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология, так 

как в диссертации описаны работы, проведенные в области эпизоотологии 

энзоотического лейкоза крупного рогатого скота. 

 Личный вклад соискателя. Определение целевых районов, хозяйств, 

ферм, кишлаков, хозяйств населения и животных, организация взятия проб крови, 

выполнены автором самостоятельно, при участии научного руководителя, 

доктора ветеринарных наук Мурватуллоева С. А.  

Эпизоотологическое обследование хозяйств и кишлаков проведены автором 

самостоятельно.  

Серологические и гематологические исследования подопытных животных 

проведены при участии научного руководителя и старшего научного сотрудника 

Института проблем биологической безопасности и биотехнологии О. 

Зуурбековой.   
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 Сбор статистических данных ветеринарных и медицинских учреждений, их 

анализ, а также анализ и обобщение результатов собственных исследований 

выполнены автором самостоятельно.  

 Автор выражает признательность и искреннюю благодарность сотрудникам 

Института проблем биологической безопасности и биотехнологии, кандидату 

биологических наук М. И. Косумбекову и старшему научному сотруднику О. 

Зуурбековой за оказание научно-методической и практической помощи при 

проведении лабораторной диагностики лейкоза.  

 Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

изложены и обсуждены на заседаниях Ученого Совета Института проблем 

биологической безопасности и биотехнологии ТАСХН (Душанбе 2016-2021), на 

Республиканских научно-теоретических конференциях (Шахринав 2019, 

Душанбе, 2020, международной конференции, Душанбе 2021). 

 Публикации результатов научных исследований. По теме диссертации 

опубликованы в печати 12 статей, в том числе 6 в журналах, рекомендованных 

ВАК РТ и Российской Федерации: «Доклады Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук», Доклады Таджикского аграрного университета - 

«Кишоварз». 

 Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 156 страницах 

компьютерного текста, и состоит из следующих глав: введение, обзор литературы, 

собственные исследования, обсуждение, выводы, практическое предложения, 

список литературы и приложение.  

Библиография включает 223 публикации отечественных и иностранных 

авторов. Собственные исследования иллюстрированы 14 таблицами и 19 

рисунками. 

 Приложение диссертации в объеме 10 страниц содержит документацию, 

подтверждающую диссертационный материал. 
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Глава 1.   

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Определение, краткая историческая справка и описание 

энзоотического лейкоза крупного рогатого скота 

 

 Первый случай лейкемии у животных описал в Германии А. Лейзеринг 

[140], который обнаружил у больной лейкозом лошади желтоватых узелков в 

лимфоидных органах и резко увеличенную селезенку, содержащую 

преимущественно белые кровяные тельца.  

 Три года спустя Боллингер описал клиническое проявление лейкоза 

крупного рогатого скота, а в 1876 году Сидамгроцки и Хофмайстер 

зарегистрировали первые случаи злокачественных лимфоцитарных опухолей 

крупного рогатого скота [78, 192,197]; цитировано из [173]. 

Затем к концу XIX века болезнь была обнаружена у коров, свиней, собак, 

кошек и птиц.  Лейкозом болеют 29 видов животных и 15 видов домашних и 

диких птиц. 

 В процессе изучения эту болезнь называли по-разному: лейкемия, 

белокровие, рак крови, гемобластозы, энзоотический лейкоз.  

В. Эллерман предложил заменить название болезни "лейкемия" термином 

"лейкоз", который более полно характеризовал патологический процесс, 

развивающийся в кроветворной ткани, независимо от изменений, наблюдаемых в 

периферической крови.  
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Несколько позднее было предложено новое название болезни 

"гемобластозы", т.е. опухолевые заболевания крови, так как при лейкозе 

наблюдали гиперплазию клеток кроветворной и лимфоидных тканей с развитием 

злокачественных опухолей в различных органах. Несмотря на обоснованность 

термина "гемобластозы" в мировой литературе принято употреблять термин 

"лейкоз" [4]. 

Лейкоз в широком смысле термина означает пролиферацию тканей 

организма, образующие белых кровяных клеток – лейкоцитов. Однако, когда 

говорят о лейкозе крупного рогатого скота, в действительности имеется ввиду 

нарушение нормальной деятельности только одного вида лейкоцитов, то есть 

лимфоцитов. Потому, что основной патологией при лейкозе КРС является рак 

лимфоцитобразующей ткани.  

Другими часто используемыми в научной литературе в качестве синонимов 

терминами являются лимфосаркома и злокачественная лимфома. 

Болезнь также называют лейкемия крупного рогатого скота, однако этот 

термин не является паталогически корректным. Лейкемии по существу являются 

тоже раками, которые поражает лейкоциты крови, хотя отдельные животные 

имеют не нормально повышенное количество лимфоцитов в их крови. Это 

является вторичным эффектом, встречающийся при развитии твердых опухолей в 

одном или многих органах организма [162]. 

 Вероятной колыбелью энзоотического лейкоза крупного рогатого скота 

считается Европа, точнее регион сегодняшней Клайпеды Литвы [194], цитировано 

из [123]. 

 В начале XX века были опубликованы несколько сообщений, 

показывающие, что болезнь является энзоотичным в нескольких стадах, 

встречается постоянно, но у небольшого количества животных.  

Позднее в 30-ые годы прошлого столетия статисты получили информацию 

от инспекторов мясо о том, что болезнь особенно распространено в северных 

районах Германии. В то время информация от других стран было недостаточной, 

чтобы показать широту распространения лейкоза в мире.  
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 Из первых клинических исследований, проведенных в Германии было 

сделано заключение, что лейкоз по существу является отдельной болезнью и у 

животных без клинических проявлений его можно обнаружить путем 

гематологических исследований.  

Эта идея была основана на том, что в стадах неблагополучных по 

энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота большинство животных, в 

отличие от животных благополучных стад, в крови имеют большее количество 

лимфоцитов.  

Немецкие ученые впервые создали количественный гематологический 

стандарт, так называемый ―Лейкозный ключ‖ с помощью которого такие 

животные признавались ―лейкозными‖.  

Затем был разработан «Советский лейкозный ключ» для крупного рогатого 

скота сущность которого заключается в определении общего количества 

лейкоцитов, процент и абсолютное количество лимфоцитов в 1мкл.крови.  

В зависимости от возраста животные у которых количество лейкоцитов в 

1мкл.крови превышает 9-12тыс.\мкл. крови, процент лимфоцитов 60-75 и 

абсолютное количество лимфоцитов 8-11тыс\мкл крови считаются больными 

лейкозом [8].  

Несмотря на то, что лейкозный ключ (созданный стандарт) для проведения 

исследований был трудоемким и несовершенным, исследователи с его помощью 

получили полезные фундаментальные знание о лейкозе крупного рогатого скота.  

 Результаты множество эпизоотологических и экспериментальных 

исследований привели ученых к убедительному выводу, что лейкоз у крупного 

рогатого скота имеет несколько форм, но только одна из них передается от 

животного к животному. Эта форма лейкоза была названа энзоотическим 

лейкозом крупного рогатого скота, а другие формы были объединены в одну 

общую группу под названием спорадический лейкоз этого вида животных.  

В спорадическую форму лейкоза КРС включены лейкоз телят, тимусная и 

кожная форма лейкоза КРС. Все спорадические формы лейкоза встречаются 

крайне редко и не имеют большое экономическое и социальное значение.  
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 Лейкоз телят обычно встречается у животных в возрасте моложе 6 месяцев. 

При этом опухоли наблюдаются практически во всех лимфоузлах, а также во 

многих других тканях организма.  

 Тимусный лейкоз также является болезнью молодых животных, однако 

встречается у молодняка более старшей возрастной группы - от 6 до 18 месячного 

возраста. При этой форме опухоль не всегда ограничена только в тимусе, однако 

ткань тимуса поражается наиболее тяжело. Обе формы – телячья и тимусная 

являются фатальными. 

 Кожная форма лейкоза рассматривается как легкая болезнь. Опухоли 

отмечаются только в коже и исчезают через несколько недель и животные 

остаются клинически здоровыми. Это форма лейкоза встречается у животных в 

возрасте от 1,5 до 3 лет.  

 Эпизоотологические и экспериментальные данные, подтверждающие 

инфекционность этих форм лейкоза крупного рогатого скота до сих пор не 

получены.  

 В обзоре нашей диссертации анализирована доступная информация только 

об энзоотическом лейкозе крупного рогатого скота.  

Почти на протяжении века ученые многих стран проводили исследования 

по изучению этиологии лейкоза, и лишь в 1969 году был открыт вирус лейкоза 

крупного рогатого скота [155].  

 Энзоотический лейкоз крупного рогатого скота является инфекционной 

болезнью опухолевой природы, долгое время протекающая бессимптомно, с 

лимфоцитозом после 2-3 лет инфицирования или увеличением количества 

злокачественных клеток кроветворной и лимфоидной ткани в различных органах 

животного [48, 64, 65]. 

 

 1.2. Клинические и патоморфологические признаки лейкоза КРС 

 

Подавляющее большинство инфицированных вирусом лейкоза крупного 

рогатого скота животных (около 70%) являются бессимптомными носителями 
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вируса. У этих животных не наблюдается ни клинических симптомов, ни 

изменения общего количества лейкоцитов и лимфоцитов в периферической 

крови. во многих случаях, зараженные животные остаются носителями вируса 

лейкоза на всю жизнь без проявления признаков инфекции [110].  

По некоторым данным, средний инкубационный период до появление 

первых обнаруживаемых признаков после инфицирования составляет 7 лет, при 

этом клинические признаки заболевания развиваются только у 1,2-1,6% 

инфицированных животных [206].  

Примерно у одной трети инфицированных ВЛ крупного рогатого скота 

животных развивается доброкачественная поликлональная пролиферация В-

клеток, называемая стойким или персистентным лимфоцитозом. Это клиническое 

состояние характеризуется увеличением абсолютного числа циркулирующих в 

периферической крови В-лимфоцитов, связанным с инверсией соотношения В и 

Т-лимфоцитов.  

Несмотря на эти гематологические изменения, у животных с персистентным 

лимфоцитозом не развиваются какие-либо другие клинические признаки. 

Персистентный лимфоцитоз обычно стабильна в течение нескольких лет, но 

также может прогрессировать до фазы опухоли в различных органах 

инфицированного животного [85, 101, 103]. 

Наиболее заметным клиническим проявлением инфекции вирусом лейкоза 

КРС является развитие лимфоидных опухолей. Смертельная лимфома или 

лимфосаркома (ЛС) встречается менее чем у 5–10% инфицированных животных, 

преимущественно у взрослого крупного рогатого скота старше 4–5 лет [84, 104].  

Локальная пролиферация В-клеток, называемая лимфосаркомой, может 

происходить в разных органах и тканях, что приводит к ряду дефектов, которые в 

конечном итоге несовместимы с выживанием животного.  

Кроме того, трансформированные B-клетки также могут вызывать 

увеличение лимфатических узлов разных систем организма и вызывать лимфому 

[84, 104]. 
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Развитию опухолей не обязательно предшествует фаза персистентного 

лимфоцитоза, но это имеет место у двух третей инфицированных животных. В 

отличие от стойкого лимфоцитоза, экспансия B-клеток имеет моно- или 

олигоклональное происхождение [86].  

При лейкозе крупного рогатого скота лимфатические узлы обычно бывают 

увеличенными, подвижными, эластичными, плотной консистенции, 

безболезненными и без заметной температурной реакции, тогда как при других 

инфекциях и патологиях они не подвижны, болезнены и дают температурную 

реакцию. 

Селезѐнка при этой болезни также обычно увеличена (иногда достигает 

длины 1 метра, ширины - 0,5 м., толщины - 0,2м. и массы - 50 кг и более). Капсула 

еѐ из-за большого напряжения может разрываться [53, 54]. 

Прижизненные признаки могут быть разнообразными и включать: 

1. Затрудненное дыхание из-за лимфоидного поражения сердца. 

2. Стойкая диарея после инфильтрации стенки сычуга неопластическими 

клетками. 

3. Заметное увеличение нескольких поверхностных лимфатических узлов. 

4. Отек грудины и межнижнечелюстной области. 

5. Паралич задних конечностей из-за сдавления спинного мозга опухолью. 

6. Выпячивание глаза в результате инвазии опухолью орбитальной полости. 

7. Истощение.  

8. Бледная поверхность слизистой оболочки. 

9. Отек головы, шеи, грудной клетки 

10. Отек шеи при поражении вилочковой железы. 

11. Кожные узелки в терминальной стадии. 

Патологоанатомические изменения состоят из:  

1. Увеличение лимфатических узлов (глиноподобная консистенция). 

2. Увеличение селезенки (спленомегалия). 

3. Жидкая водянистая кровь. 
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4. Неопластические поражения сердца, кишечника (могут быть поражены 

практически все органы). 

5. Вентральный отек. 

6. Увеличенные гемолимфатические узлы. 

 

У пораженных животных, в зависимости от того в какой орган 

инфильтрировались опухолевые клетки крови и лимфы, наблюдаются разные 

клинические признаки. Обычно постановка клинического диагноза не 

представляет трудности, если поражены подкожные лимфатические узлы 

(подчелюстные, околоушные, предлопаточные, надколенные и надвымянный).  

Увеличение лимфоузлов тазовой полости можно определить путем 

ректального исследования. Однако диагноз затруднителен если опухоли 

образованы только в лимфоузлах или органах брюшной, или грудной полости 

тела.  

Кроме лимфатических узлов часто поражающими лейкозом органами 

являются ткани сердца, желудка, матки, почки, спинномозгового канала, глаз, 

тимуса, селезенки, и сычуга. Опухоли этих органов кроме как при вскрытии 

животного невозможно обнаружить.  

При обширных лейкозных поражениях органов и тканей тушу убитых 

животных утилизируют. Болезнь всегда имеет смертельный исход. Лечение 

болезни не разработана.  

По данным литературы, у крупного рогатого скота наибольшее 

распространение имеет лимфоидный лейкоз [9].  

Лейкоз - это болезнь взрослых животных. Пик появления случаев раковых 

опухолей наблюдается у животных в возрасте 4-8 лет.  

Болезнь наносит большой экономический ущерб племенному генофонду и 

представляет серьѐзную опасность молочному скотоводству многих стран мира 

[48].  

По причине того, что основной патологией выявляемой при лейкозе 

крупного рогатого скота является рак лимфоцитобразующей ткани, другие часто 
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используемые в литературе терминами являются лимфосаркома и 

злокачественная лимфома (malignant lymphoma).  

Патологические лимфоциты в периферической крови животных выявляют в 

среднем в 10 % клинических случаев лейкоза крупного рогатого скота [88].  

Довольно трудно диагностировать начало заболевания, когда не выявлен 

лимфоцитоз и не обнаружено увеличение поверхностных лимфоузлов [163, 202].  

Показано, что продолжительность заболевания не влияет на его форму: 

острая или хроническая. Лимфоидный лейкоз у крупного рогатого скота чаще 

протекает в хронической форме и очень редко сопровождается эозинофильными 

реакциями [198]. 

Животных в инкубационном периоде болезни можно идентифицировать 

только по наличию антител против вируса лейкоза крупного рогатого скота [16] и 

/ или провирусной ДНК в ядре лимфоцитов [84, 133]. 

Общий годовой экономический ущерб от инфекции, обусловленной 

вирусом лейкоза КРС в США составляет по крайней мере 86 миллионов долларов 

[221]. 

Помимо влияния на выживаемость животного, инфекция, обусловленная 

вирусом лейкоза КРС также ослабляет иммунную систему организма, что 

приводит к вторичным инфекциям и как следствие большим экономическим 

потерям [179, 203, 205]. 

Экономический ущерб, наносимый энзоотическим лейкозом крупного 

рогатого скота, является результатом влияние следующих факторов: 

 - преждевременная смерть или вынужденное удаление больного животного 

из стада; 

 - снижение количества получаемого приплода и их племенной ценности;   

 - снижение количества и качества молока и мяса клинически больного 

животного; 

 - затраты на обеззараживания молока; 

 - затраты на оздоровление стада; 

 - затраты на систематические серологические исследования.  
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Таким образом, установлено, что около 70% инфицированных вирусом 

лейкоза крупного рогатого скота животных являются бессимптомными 

носителями вируса.  

Наиболее заметным клиническим и патоморфологическим проявлением 

инфекции вирусом лейкоза КРС является лимфоцитоз, лимфомы и лимфосаркомы 

в различных органах животных старше 5 лет.  

 

1.3. Этиология энзоотического лейкоза КРС 

 

 Сведения об энзоотическом лейкозе КРС приведены ещѐ в 1965 году в 

анализе датского ученого Бендиксена [77].  

Позже экспериментальная передача болезни от больного здоровым 

животным предположила вирусную этиологию энзоотического лейкоза крупного 

рогатого скота. 

Изучению вируса лейкоза КРС посвящено множество исследований, 

установивших важные моменты, относящиеся к происхождению вируса, отличию 

его от других вирусных частиц типа С млекопитающих [12, 89, 155, 174], 

распространению, взаимоотношению с клетками, антигенной структуре [43, 105, 

161, 212], морфологии и морфогенезу, иммунологическим сдвигам в организме и 

т.д. [25, 37, 68]. 

В 1969 году американский ученый Дж. Миллер с соавторами выявили, что 

лимфоциты большинства животных с лимфомами и с высоким лимфоцитозом при 

культивировании in vitro продуцируют вирусоподобные частицы [155]. 

Выявленные вирусные частицы были похоже на лейкозогенные вирусы других 

видов животных, однако не были доказательства того, что они являются причиной 

лейкоза крупного рогатого скота.  

В 1972 г. Дж. Миллер с соавторами показали, что лимфоциты телят через 

несколько месяцев после введения им культуру лимфоцитов, продуцирующие 
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вирусоподобные частицы, продуцируют такие же частицы. Более того у 

нескольких телят выявили лимфоцитоз, характерный для лейкоза [156]. 

 Несколько позже в 1975 г. о таком же случае сообщил Schmidt F.W. [192].  

Кроме того, Olson C. L. с соавт. путем введения опухолевых 

(лимфосаркомных) клеток крупного рогатого скота овцам показали, что данный 

вирус является онкогенным, вызывает опухоли у экспериментальных животных 

[171]. 

 Wittmann W. D. и Urbaneck H. доказали, что кровь коров с высоким 

лимфоцитозом через два года после введения овцам вызывает у них опухоли 

лимфоидного характера [219].  

 Инфекционность и лейкозогенность вируса в эксперименте было доказана 

Л. Г. Бурбой с соавторами в 1976 г.  [7].  

Результаты этих и других экспериментальных исследований доказали, что 

выявленные вирусные частицы являются этиологическим агентом энзоотического 

лейкоза крупного рогатого скота.  

На основе этих исследований, доказавшие роль вируса в возникновении 

лейкоза данный вирус был назван вирусом лейкоза крупного рогатого скота 

(Bovine Leukemia Virus).   

 Kettmann R с соавт. сообщил, что опухолевые клетки, полученные от 

спорадических форм лейкоза крупного рогатого скота, не имеют 

последовательности генов вируса лейкоза КРС, таким образом подтвердили, что 

данный вирус является возбудителем только энзоотической формы болезни [131].  

 Таким образом, многочисленными эпизоотологическими наблюдениями и 

экспериментами по заражению других видов животных кровью и лейкоцитами 

больных лейкозом коров доказана инфекционность болезни и установлен его 

специфический возбудитель, классифицирован как вирус лейкоза крупного 

рогатого скота. 

 

 1.4. Характеристика вируса лейкоза крупного рогатого скота  
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Через несколько лет после признания данного вируса этиологическим 

агентов энзоотического лейкоза крупного рогатого скота, ученые с целью 

проведения биохимических исследований адаптировали вирус к разным 

культурам клеток [209].  

Так, Ressang А. А. с сотрудниками получили культуру клеток легких плода 

коровы, который продуцировал вирус лейкоза крупного рогатого скота, 

достаточного для биохимических и других исследований данного вируса [185]. 

 Доступность системы культур клеток дала возможность вирусологам 

получить достаточный для биохимического и биофизического исследования 

вируссодержащий материал.  

Биохимическими исследованиями немецкие ученые показали, что вирус 

лейкоза крупного рогатого скота имеет свойственный онкорнавирусам фермент 

ДНК-полимераза – обратная транскриптаза [94]. 

Открытие данного фермента послужило основанием для классификации 

вируса лейкоза крупного рогатого скота как ретровирус. В эту категорию были 

включены все лейкозогенные вирусы других видов животных [109, 132, 223].  

Вирус лейкоза КРС является онкогенным В-лимфоцитотропным 

ретровирусом, поражающий крупный рогатый скота, буйволов, овец, коз и свиней 

вызывая персистентную инфекцию с различным последствием – лимфомы, 

лимфосаркомы в различных органах животных и не только в кроветворных 

органах [84, 101, 104, 130, 133].  

 В 1999 году вирус лейкоза крупного рогатого скота был включен в 

семейство Retroviridae, подсемейство Orthoretrovirinae, род Deltaretrovirus как 

Bovine leukemia virus (BLV). В это род включен и Т-лимфотропный вирус 

лейкемии человека (HTLV) [119]. 

Вирус лейкоза КРС антигенных вариантов не имеет, однако ученными 

определены 7 генотипов этого вируса, циркулирующие в разных странах и 

континентах [188]. 



25 
 

 
 

Недавние филогенетические исследования области gp51 антигена штаммов 

вируса, выделенных в разных странах мира, показали, что вирус лейкоза крупного 

рогатого скота можно классифицировать на 9 генотипов.  

В разных континентах и странах мира выделены различные генотипы 

вируса [90, 92, 98, 118, 147, 164, 183, 208], хотя они не имеют большого 

иммунологического и эпизоотологического значения.    

 Установлено, что вирус лейкоза крупного рогатого скота имеет тесное 

генетическое родство с T- лимфотропными вирусами типа I и II человека [190].  

  Таким образом, на основе проведенных биохимических, биофизических и 

вирусологических исследований вирус лейкоза крупного рогатого скота 

классифицирован как самостоятельный вид, входящий в семейство Retroviridae, 

подсемейство Orthoretrovirinae, род Deltaretrovirus. 

 

1.5. Антигенная характеристика ВЛКРС 

 

Вирус лейкоза крупного рогатого скота - имеет одноцепочечный 

диплоидный РНК, который содержит генетическую информацию о структурных 

белках и ферментах (gag, env, обратная транскриптаза, протеаза и интеграза).  

Три белка: нуклеокапсид, капсид и матрикс продуцируются из транскрипта 

Gag, а ген env кодирует поверхностные и трансмембранные белки вируса лейкоза 

КРС [135]. 

 Полипептиды (p10, p12, p15, p24) относятся к структурным внутренним 

белкам вируса лейкоза крупного рогатого скота.  

Первым выделенным белком был полипептид p24, этот белок является 

нейтральным и умеренно гидрофобным. Антитела против этого антигена иногда 

выявляется у больных лейкозом коров при применении РИД. 

Белок p15 - слабый основной белок, не содержащий остатки аминокислоты 

метионина. Он является главным фосфопротеином вирионов вируса лейкоза 

крупного рогатого скота, имеет две молекулярные формы и составляет комплексы 

с гомологичными молекулами, с p10, липидами и РНК вируса. 
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Белок p12 - обогащен пролином, лизином и аргинином. Его молекула имеет 

низкий уровень вторичной организации и тесно связанна с вирусной РНК. 

Данный белок образован 69 аминокислотами. 

Белок p10 - сильный основной белок, способный связываться с однонитевой 

ДНК.  

 При помощи моноклональных антител было выявлено 8 антигенных 

детерминант, обозначаемых как A, B, C, D, I, F, G и H, из которых F, G, H 

отвечают за выработку вируснейтрализующих антител.  

По антигенной структуре вирус лейкоза крупного рогатого скота отличается 

от других представителей семейства, антигенных вариантов не имеет. 

Главным гликопротеидным оболочечным антигеном вируса лейкоза КРС 

является g51, который и используется в серологический реакциях по выявлению 

инфицированных животных.  

Таким образом, на сегодняшний день изучены основные гликопротеидные и 

полипептидные белки (антигены) вируса лейкоза крупного рогатого скота, 

участки гена вируса, которые их кодируют, их место в структуре вируса, 

молекулярный вес, антигенность и другие параметры вирусных белков.  

 

1.6. Патогенез инфекции вирусом лейкоза крупного рогатого скота 

 

Даже в те годы, когда выявление лимфоцитоза был единственным методом 

диагностики энзоотического лейкоза крупного рогатого скота, было признано, что 

не у всех инфицированных животных развиваются опухоли – лимфома и 

лимфосаркома.  

Однако только после того, как серологические тесты по выявлению вирус 

лейкоза КРС были усовершенствованы было показано насколько редко вирусная 

инфекция, фактически приводит к клиническому проявлению заболеванию. За 

исключением выработки антител, у большинства инфицированных крупного 

рогатого скота не наблюдается заметных клинических признаков.  
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Результаты экспериментальных заражений и наблюдений в естественно 

инфицированных вирусом лейкоза стадах показывают, что примерно у одной 

трети крупного рогатого скота, инфицированных вирусом лейкоза, развивается 

лимфоцитоз [156, 192]. 

Abt с соавт. продемонстрировали, что гематологический ответ у 

инфицированных вирусом лейкоза животных контролируется генетически [70]. 

Они обнаружили, что семейные случаи болезни характерны не только для 

лимфоцитоза, но и для опухолевого лейкоза. Установили, что две клинические 

формы проявления болезни не зависят друг от друга и пришли к выводу, что 

лимфоцитоз не следует рассматривать как предраковую фазу лейкоза крупного 

рогатого скота.  

Недавно Kettmann et al. опубликовали результаты исследования по анализу 

рестрикционных ферментов, которые также подтверждают этот вывод [132]. Они 

обнаружили, что при лимфоцитозе лимфоциты, инфицированные вирусом 

лейкоза крупного рогатого скота, являются поликлональными по отношению к 

сайтам интеграции вирусного генома в геном клетки, тогда как при лейкозе 

опухолевые клетки являются моноклональными.  

Хотя биологическая природа лимфоцитоза все еще не ясна, одна 

вероятность состоит в том, что он может представлять собой тип иммунного 

ответа организма животного на внедрение вируса лейкоза крупного рогатого 

скота.  

Maskoplat, et al. [149], Weiland и Straub обнаружили, что лимфоцитоз при 

лейкозе крупного рогатого скота является результатом увеличения количества В-

лимфоцитов, которые являются клетками, продуцирующими иммуноглобулин, а 

не Т-лимфоцитов, отвечающие за клеточный иммунитет организма [218].  

Kenyon и Piper показали, что B-лимфоциты являются клетками-мишенями и 

носителями вируса лейкоза крупного рогатого скота, однако эти исследователи 

также сообщили, что увеличенная популяция клеток при лимфоцитозе состоит не 

только из инфицированных B-клеток, но и не инфицированных вирусом лейкоза 

[127].  
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Поскольку в этом исследовании функциональный статус не 

инфицированной субпопуляции В-лимфоцитов не был исследован, нельзя сделать 

никаких выводов относительно возможности того, что они представляют 

определенный тип иммунного ответа на инфекцию вирусом лейкоза КРС. 

Количество крупного рогатого скота, инфицированного вирусом лейкоза, у 

которого разовьется опухоль, чрезвычайно мало.  

На основе исследований в стаде с высокой заболеваемостью, Феррер Дж. Ф. 

[101] подсчитали, что уровень образования опухоли вирусом лейкоза составляет 

менее 5% от числа инфицированных животных.  

Таким образом, приведенная в данной главе литература показывает, что 

энзоотический лейкоз крупного рогатого скота является вирусной инфекционной 

болезнью опухолевой природы.  

Многочисленными эпизоотологическими наблюдениями и экспериментами 

установлен его специфический возбудитель, который классифицирован как вирус 

лейкоза крупного рогатого скота. 

На сегодняшний день изучены основные гликопротеидные и 

полипептидные белки вируса лейкоза КРС, участки гена, которые их кодируют, 

их место в структуре вируса, молекулярный вес, антигенность и другие 

параметры, используемые в серологической диагностике болезни и других целях.  

Исследователями изучены основные механизми развития лимфоцитоза и 

опухолей при лейкозе крупного рогатого скота, хотя многие вопросы этого 

процесса предстоит изучить более глубоко. 
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Глава 2.  

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ТАДЖИКИСТАНА 

 

2.1. Распространение болезни в странах мира 

 

Серологические исследования, проведенные в странах мира, показали, что 

инфекция, обусловленная вирусом лейкоза КРС распространена повсеместно, 

кроме стран Западной Европы [71, 107, 134, 168], которые ранее были 

неблагополучными и были оздоровлены, путем применения метода стемпинг-

аута, т.е. поголовного убоя всех инфицированных вирусом лейкоза животных.   

Однако лейкоз крупного рогатого скота все еще регистрируется в странах 

Восточной Европы: Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия, Польша, Румыния, 

Украина [170]. 

 В Американском континенте болезнь имеет широкое распространение в 

Канаде, США, Колумбии, Венесуэле, Чили, Уругвай, Аргентине и Бразилии. 

Уровень инфицированности стад в этих странах достигает от 20 то 89% [120, 153].  

 Эпизоотическая ситуация по энзоотическому лейкозу крупного рогатого 

скота в странах Азии не до конца изучена. Интересно, что в Камбоджии и Тайване 

только 5% животных инфицированы вирусом лейкоза КРС [152, 216].  
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 В Японии соответственно 28,6 и 68,1% коров и стад являются 

инфицированными вирусом лейкоза КРС [165].   

 В странах Среднего Востока уровень инфицированности стад вирусом 

лейкоза КРС относительно другим регионам мира низка и составляет около 20% 

[115, 153, 185].  

 Исключениями в этом регионе являются Турция и Иран, где уровень 

пораженности стада доходят до 48,3% и 64,7%, соответственно, в то время как 

инфицированность животных в стадах Ирана оценивается между 17 и 24,6% [82, 

116]. 

 Таким образом, лейкоза крупного рогатого скота широко распространен во 

многих странах мира с развитым скотоводством. Уровень инфицированности стад 

и животных в них в разных странах мира колеблется в достаточно значимых 

пределах – от 5 до 89%. В разных регионах и странах эпизоотическая ситуация по 

лейкозу КРС имеет разную степень напряженности. 

 

2.2. Факторы и пути передачи ВЛКРС 

 

В связи с тем, что вирус лейкоза крупного рогатого скота вне клетки 

организма, в окружающей среде не устойчив, клетки крови или молока (В- 

лимфоциты, моноциты, макрофаги и другие) являются естественными 

наилучшими переносчиками вируса, как вертикальным, так и горизонтальным 

путем [133].  

Установлено, что всего 2000 лимфоцитов инициированного вирусом 

лейкоза животного при внутрикожном введении достаточны для заражения 50% 

телят [210]. 

Животные с персистентным лимфоцитозом имеют большое количество 

инфицированных клеток, которые вполне достаточны для транспортировки 

вируса от больного здоровому животному [121].  

 В инфицированных стадах вирус лейкоза крупного рогатого скота 

передается горизонтальным путем от животного животному в основном при 
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массовых ветеринарных и зоотехнических мероприятиях таких как: 

обезроживание, ректальное исследование, бирковании, татуировка и особенно 

использовании инфицированных игл при вакцинации, туберкулинизации, взятия 

крови и т.д. [117, 143].   

 Экспериментально, эпизоотологическими и серологическими 

исследованиями показано, что в регионах с высокой популяцией кровососущих 

насекомых они могут быть переносчиками вируса лейкоза КРС [169, 175, 180].  

 Один из важных эпизоотологических вопросов заключается в знании того, 

что является основным путем передачи вируса лейкоза вертикальная, то есть, 

инфицирование плода от матери или отца, или горизонтальная передача - между 

животными разной генерации [100]. 

Показано, что внутриутробная передача вируса лейкоза крупного рогатого 

скота от матери потомству составляет от 4 то 18%, особенно у коров с высоким 

уровнем лимфоцитоза [72, 100, 182, 214].   

 В экспериментальных условиях, показано, что вирус лейкоза от 

инфицированной матери потомству может передаваться, также через молозиво и 

молоко инфицированной матери или при выпойке телят, рожденных от здоровых 

матерей сборным молозивом или молоком инфицированного стада [105, 106].   

Установлено что, хотя вирус и содержится в молозиве и молоке 

инфицированных коров их телята долгое время остаются не зараженными, 

видимо материнские антитела защищают их, которых в молозиве и молоке очень 

много [137, 138, 210, 213].  

Серологическими исследованиями показано, что через 5-6 месяцев после 

рождения материнские антитела исчезают из крови телят, и они могут заразится 

вирусом лейкоза [181]. 

 Lucas M. H.  обнаружил ВЛКРС в сперме инфицированного быка [144]. Это 

исследование показывает возможность передачи вируса через сперму 

инфицированных быков-производителей. Однако этот путь не является основным 

путем распространения вируса лейкоза в инфицированной стаде.  
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 Таким образом, установлены основные факторы и пути передачи вируса 

лейкоза крупного рогатого скота от больного животного здоровому и 

приблизительное преобладание горизонтального пути передачи вируса над 

другими путями.  

Установлено, что инфицированные В-лимфоциты являются источником и 

носителем вируса лейкоза, которые могут преодолеть плацентарный барьер 

(вертикальная передача) и быть перенесенными здоровому животному при 

массовых ветеринарных мероприятиях с использованием не стерилизованных 

инструментов.  

 

2.3. Лейкоз и возраст животного 

 

Научные исследования Kaaden O. R. и других исследователей показали, что 

лимфоцитоз и лимфосаркома чаще встречаются у взрослого крупного рогатого 

скота [99, 125].   

В неблагополучных по лейкозу стадах уровень инфицированности 

маточного поголовья животных вирусом также выше, чем у молодняка 6-12 

месячного возраста. Так в США в стаде в котором общий уровень 

инфицированности составлял 85% инфекция вирусом лейкоза КРС выявлена у 

11% новорожденных телят, 15% телок достигших возраста осеменения и 24% 

коров старше 27 месячного возраста [114].   

В другом исследовании 61% животных были инфицированы к 36-

месячному возрасту. Более высокая доля сероконверсии вирусом лейкоза 

крупного рогатого скота у старших животных может быть результатом более 

длительного воздействия факторов риска, связанных с передачей возбудителя 

этого заболевания, например, использования обычных игл, акушерских перчаток 

и тесного контакта между инфицированными и не инфицированными животными 

[73, 215].  

Нахмансон В. М. отмечает, что клинико-гематологическое и 

патоморфологическое проявление лейкоза у животных 4-9 лет наблюдается чаще, 
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чем у животных младших возрастов. Это явление связано с тем, что животные 

старших возрастов дольше находились под воздействием вируса лейкоза. По 

мнению указанного автора, инфицированность телят в возрасте 6-12 месяцев 

обычно бывает намного ниже по сравнению с молодняком крупного рогатого 

скота старшего возраста [46].  

Таким образом, в неблагополучном по лейкозу стаде уровень 

инфицированности маточного поголовья выше, чем в других половозрастных 

группах животных, которая связана с тем, что взрослые животные дольше 

находятся под риском и возможностью заражения вирусом при проведении 

массовых ветеринарно-зоотехнических мероприятий.  

2.4. Молоко коров с гематологическим лейкозом 

 

Коровье молоко является одним из основных источников белка не только 

для теленка, но и для человека. Основным белком молока коров является казеин, 

который при нормальных условиях организмом человека усваивается на 98% 

[148]. 

На количество удоя, питательную и биологическую ценность коровьего 

молока, а также его безопасность для телят и человека на ряду с породой, 

кормлением и содержанием влияют и инфекционные болезни, особенно зоонозы. 

Одним из аспектов лейкоза крупного рогатого скота, который вызвал 

особенный интерес в мировом научном сообществе, является потенциальная 

опасность, которую вирус лейкоза КРС может представлять для общественного 

здравоохранения.  

Одним из первых наблюдений, которые подняли этот вопрос, было 

электронно-микроскопическое исследование, проведенное в 1959г. Датчером Р. и 

др. в котором сообщалось, что молоко коров стада с высоким уровнем 

клинического проявления лейкоза крупного рогатого скота содержит 

вирусоподобные частицы [96].  

Однако, в то время ещѐ не было получено никаких доказательств того, что 

эти частицы были вирусом лейкоза крупного рогатого скота и только спустя 



34 
 

 
 

двадцать лет с помощью заражения овец таким молоком было 

продемонстрировано, что молоко содержит инфекционный вирус [160].  

Вирус лейкоза крупного рогатого скота был выявлен у естественно 

инфицированных коров [129].   

Кроме того, сообщалось, что инфекция вирусом лейкоза тесно связана с 

уменьшением удоя и увеличением количества соматических клеток в молоке, 

изменением уровня железа и ферритина в сыворотке крови и молока, особенно у 

коров после 4 лактации [31, 93, 167, 193, 176, 222]. 

Молоко больных лейкозом коров, особенно с высоким персистентным 

лимфоцитозом, как фактор имеет несколько значений. Во-первых, сборное 

молоко на фермах, неблагополучных по лейкозу КРС имеет эпизоотологическое 

значение, как фактор передачи вируса телятам [28, 60, 102].  

В этом плане коровы больные лейкозом имеющие мастит представляют 

большую опасность, так как в их молоке содержится большое количество 

инфицированных вирусом лейкоза лимфоцитов и довольно часто опухолевых 

клеток.   

 Во-вторых, производство молока для фермы имеет экономическое значение. 

Согласно сообщениям, у клинически больных лейкозом коров уровень удоя 

значимо снижается, что приводит к убыткам производителя.  Так в России 

экономический ущерб, за счет снижение удоя больных животных в год составляет 

390,2-1381,83 рублей [27].   

 И наконец, молоко больных лейкозом животных имеет социальное значение 

из-за низкого качества, ненормального биохимического состава, наличия 

большого количества лимфоцитов, содержащих вирус лейкоз крупного рогатого 

скота и нанесение вреда здоровью человека, особенно детей.  

 Установлено, что в молоке лейкозных коров количество жира 

незначительно снижается, его питательность по отношению с молоком здоровых 

коров снижается из-за того, что в нем снижается количество общего белка и 

большинства аминокислот, в том числе изолейцин, лейцин, метионин, 

фенилаланин и триптофан [26, 32, 52].   
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 Показано, что количество белка в молоке больных лейкозом коров на 16,8% 

ниже чем у здоровых животных того же стада [17]. Однако, Коромыслов Г. Ф. не 

установил значимых изменений в продуктивности и жирности, инфицированных 

вирусом лейкоза коров [30].   

 В молоке и мясе больных лейкозом животных находятся большое 

количество соматических и инфицированных лимфоцитов, в том числе 

опухолевых клеток. Пищевые продукты, приготовленные из такого сырья, не 

могут быть полностью освобождены от вредных метаболитов путем пастеризации 

и кипячения.  

Хотя эпидемиологические исследования показали, что употребления сырого 

молока, полученного от инфицированных вирусом лейкоза коров, не увеличивают 

гемобластозы среди людей, имеются также и множество сообщений  

указывающие на то, что вирус лейкоза крупного рогатого скота вызывает рак 

молочной железы [80, 81, 110], шейки матки и папиломатоз у человека [29, 111].   

 Коровы с высоким генетическим потенциалом производства молока и 

молочного жира, по сравнению с животными с меньшим таковым потенциалом 

более подвержены персистентному лимфоцитозу, в результате они не могут 

использовать свой генетический потенциал производства молока и молочного 

жира [220]. 

 Таким образом, в молоке больных лейкозом коров обнаруживается вирус 

лейкоза, который может заразить новорожденных телят. Показано, что некоторые 

параметры количества и качества молока лейкозных животных значительно 

отличаются от таковых здоровых животных. Вопрос о влияния лейкозного 

процесса на продуктивность коров и качества молока, его безопасность для 

человека неоднозначны, не до конца выяснены и требует дальнейших 

исследований. 

 

2.5. Лейкоз и порода животного 

 



36 
 

 
 

В странах бывшего Советского Союза, в том числе в Таджикистане лейкоз 

крупного рогатого скота был зарегистрирован среди черно-пестрого, красной 

датской, красно эстонской, литовской, буролатвийской и степной породы скота 

[44, 45].   

 Смирнов Ю. П. считает, что в ряде регионов России, где выращивают 

устойчивые к лейкозу породы – ярославская, костромская, красно-горбатовская и 

некоторые другие породы лейкоз не регистрируется, то есть автор считает, что 

эти породы генетически устойчивы к лейкозу крупного рогатого скота [58].  

 Некоторые работы предполагает, что факторы генетики хозяина определяют 

восприимчивость крупного рогатого скота к заражению вирусом лейкоза [87]. 

Ранние исследования первоначально приписывали связь между устойчивостью 

или восприимчивостью крупного рогатого скота к развитию субклинического 

лимфолейкоза и серологически определенным аллелям BoLA-A класса I [141]. 

Однако частоты аллелей BoLA-A значительно различаются между породами 

[201].  

Некоторый ученые считают, что в принципе, можно было бы выбрать 

породы, которые менее восприимчивы или даже устойчивы к заражению вирусом 

лейкоза крупного рогатого скота. Установлено, что на иммунную реакцию и 

наследственную устойчивость или восприимчивость к инфекции влияет главный 

комплекс гистосовместимости хозяина [217]. 

Однако Juliarena M. A, считает, что отбор устойчивых к лейкозу пород скота 

может иметь и отрицательную сторону. Выбранная порода может иметь более 

низкую продуктивность, быть более чувствительным к другим экономически 

значимым болезням КРС, например, к ящуру, герпесвирусу типа 1 и вирусной 

диареи. В связи с этим программы выбора и селекции устойчивых к болезни 

пород, из-за большой стоимости могут не дать положительного эффекта [124].  

В Таджикистане вопросом устойчивости пород скота к вирусу лейкоза КРС 

занимался Мурватуллоев С. А. Его исследования в одной ферме, где на 

протяжении многих лет совместно содержались черно-пестрый, бурый 
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карпатский, красный эстонский и швицкий скот, уровень инфицированности 

швицкой породы составил 21%.  

В то же время швицкая порода скота, более 3500 животных, содержавшаяся 

в хозяйствах Вахшской долины и в ГБАО, где практиковался его чистопородное 

разведение ни в одном случае не были выявлены антитела к вирусу лейкоза 

крупного рогатого скота в РИД. Автор объясняет это явление, не устойчивостью 

данной породы к вирусу лейкоза, а тем, что эти животные не были в контакте с 

инфицированным вирусом лейкоза КРС животными инфицированных пород [42].  

Таким образом, вопросу устойчивости и степени восприимчивости пород 

скота к вирусу лейкоза посвящены работы многих отечественных и зарубежных 

авторов. Однако нет единого мнения по этому вопросу и эффективности селекции 

и выведения пород скота устойчивого к данному заболеванию. 

 

2.6. Вирус лейкоза КРС и другие виды сельхозживотных 

 

Этиологическими агентами лейкоза мышей [113], крыс [91], морских свинок 

[97], кошек [186], обезьян [126] и некоторых других видов животных признаются 

онкорнавирусы типа С- родственные вирусу лейкоза крупного рогатого скота. 

Еще до подтверждения вирусной этиологии лейкоза КРС 

эпизоотологическими исследованиями было установлено, что в естественных 

условиях отдельных многопрофильных хозяйств одновременно регистрируются 

случаи лейкоза крупного рогатого скота, свиней и овец [8,38,61]. 

В большей части экспериментальных работ в области взаимодействия 

хозяина и вируса лейкоза крупного рогатого скота из сельскохозяйственных 

животных были использованы овцы в качестве модельного вида, в первую 

очередь из-за экономических соображений и очень редко другие виды – козы, 

свиньи [172].  

Показано, что контактно-опосредованная передача вируса лейкоза крупного 

рогатого скота от коров овцам, в условиях Северной Америки, не происходит 

[83].  
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Однако после экспериментальной инокуляции вирусом лейкоза КРС овцы 

некоторых пород так же восприимчивы к инфекции, как и крупный рогатый скот, 

и значительно более восприимчивы к онкогенным эффектам вируса [57, 128]. 

 Экспериментально крупный рогатый скот и овцы были успешно 

инфицированы вирусом лейкоза КРС с использованием широкого спектра 

инокулятов, включая цельную кровь от инфицированного вирусом животного, 

гематологически нормального крупного рогатого скота или овцы, крупного 

рогатого скота со стойким лимфоцитозом или лимфомой [209]; лейкоциты, 

очищенные градиентом лимфоциты периферической крови, предварительно 

культивированных фитогемагглютинином или инокулированных сразу после 

выделения [128, 166]; молоко и молозиво [161, 129]; сперма, в которую были 

добавлены лимфоциты от инфицированного вирусом лейкоза животного [142]; и 

клетки или надосадочную жидкость культур, свободных от клеток из различных 

культур клеток, стабильно инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого 

скота [210]. 

Для экспериментальной передачи вируса лейкоза крупного рогатого скота 

также использовались различные пути введения инфекционного материала. 

Внутрикожная или подкожная инокуляция вируса лейкоза крупного рогатого 

скота представляется наиболее эффективным путем экспериментальной передачи 

вируса как овцам, так и крупному рогатому скоту [18, 210].  

Кроме того, овцы могут легко заразиться оральным путем [145] или 

интраперитонеально [128] введением посевного материала, содержащего ВЛ КРС, 

интратрахеально, внутриматочно [187] и интраназальные пути были 

использованы с различным эффектом [210].  

Ввиду большого разнообразия процедур, используемых для 

экспериментального заражения животных вирусом лейкоза, очень трудно 

определить, какую роль, если таковая имеется, играет фактическая доза вируса в 

определении скорости заражения или изменении иммунологической реакции 

хозяина. 
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Было показано, что чувствительность овец к вирусу лейкоза крупного 

рогатого скота заметно повышается если использовать для заражения 

концентрированные клетки молока больных коров, а не их цельное молоко [129].  

В исследовании, в котором овцы были инфицированы с использованием 

нескольких различных инокулятов, Kenyon et al. [128] обнаружили, что, хотя все 

животные были инфицированы, группы различались по количеству животных, у 

которых впоследствии развивалась лимфома, и по времени их появления от 

заражения до клинического заболевания.  

Установлено также спонтанное заражение овец вирусом лейкоза крупного 

рогатого скота [34].  

Установлено, что козы [172, 185a] и свиньи также чувствительны к вирусу 

лейкоза КРС при экспериментальном заражении различным вируссодержащим 

материалом [7, 11, 136, 145, 146, 172, 201а].  

Таким образом, к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в 

экспериментальных условиях чувствительны почти все виды 

сельскохозяйственных животных.  

В анализируемой литературе имеется всего несколько сообщений о 

регистрации случаев заражения свиней и овец вирусом лейкоза крупного рогатого 

скота в естественных условиях отдельных хозяйств.   

 

2.7. Вирус лейкоза КРС и лейкоз человека 

 

Возможность того, что люди могут быть восприимчивы к вирусу лейкоза 

КРС, изучалась несколькими способами. В одном исследовании до того, как вирус 

лейкоза КРС был идентифицирован, молоко коров от стада с высокой 

заболеваемостью лейкозом скармливали нескольким различным видам 

новорожденных приматов. В результате через 2-3 года у двух молодых шимпанзе 

развилось гематологическое проявление заболевания и пневмония, и они пали.  

Затем были заражены шимпанзе путем экспериментальной инокуляции 

вируссодержащим материалом от крупного рогатого скота и было доказано 
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серологически, что они заразились вирусом лейкоза. Однако не был реизолирован 

вирус ни у одного из них, и не было доказательств того, что инфекция вызывает 

заболевание [150].  

В результате изучения антигенной активности установлено, что антитела 

против структурных белков ВЛКРС реагируют с вирусом лейкоза и вирусом 

иммунодефицита человека [69]. 

В штате Айова США эпидемиологический мониторинг показал, что между 

лимфоидным лейкозом человека и стад коров с лимфосаркомой имеется 

положительная корреляция. Оказалось, что большую часть случаев лейкемии у 

человека составляют лимфоидные формы. В другом исследовании показано, что 

острая лимфоидная лейкемия чаше всего встречается в возрасте до 20 и после 60 

лет среди мужчин сельской местности, особенно в местах разведения молочного 

скота, причем существует положительная корреляция между количеством 

заболевания острой лимфоидной лейкемией людей и наличием стад животных с 

лимфосаркомами [95].  

 Кроме того, выявлено, что среди работников, имеющих отношение к 

переработке мяса и работников мясокомбинатов по сравнению с контрольными 

группами людей миелоидный лейкоз встречается в три раза чаще, чем другие 

формы лейкоза [122].  

В перекрестной серологической реакции показано, что между антигенами 

ВЛ КРС и антителами к первому вирусу Т-клеточного лейкоза человека (HTLV-1) 

происходит обоюдная реакция. Это указывает на определенное сходство 

структурных белков вирусов и их генетическое родство [62].  

 ДНК вируса лейкоза КРС выявлены в 38% пробах клеток крови человека с 

помощью полимеразной цепной реакцией (ПЦР). В 32% проб крови человека 

выявлены антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота. 

Предполагается, что появление антител против вируса лейкоза КРС в крови 

человека вероятно связано с употреблением пастеризованного или кипяченого 

молока и термически обработанного мяса больных лейкозом животных, так как в 

них имеется большое количество структурных белков вируса лейкоза крупного 
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рогатого скота [108]. Из этого исследования авторы делают вывод, что лейкоз 

крупного рогатого скота является зоонозной болезнью  

Вирус лейкоза крупного рогатого скота был обнаружен в клетках крови 

людей [80, 81, 108]. Ретранскрибируемая ДНК вирус лейкоза КРС была 

независимо идентифицирована в ткани молочной железы (как доброкачественной, 

так и злокачественной) у женщин (41%) в Колумбии [154] и в 44% женщин в 

США [74, 81].  

Вирус лейкоза крупного рогатого скота потенциально может быть важным 

инициатором рака в тканях человека, и данные, представленные здесь, 

дополнительно подтверждают доказательства того, что инфицированный вирусом 

лейкоза крупный рогатый скот представляет вероятный риск для человека.  

Несмотря на то, что текущие знания показывают, что ВЛКРС не 

представляет опасности для здоровья человека, реакцию средства массовой 

информации и общественное мнение невозможно предсказать с уверенностью.  

Таким образом, показано инфекционность вируса лейкоза КРС для 

приматов, серологически установлено определенное сходство структурных 

белков вирус лейкоза крупного рогатого скота и Т-клеточного лейкоза человека и 

их генетическое родство.  

Вирус лейкоза крупного рогатого скота потенциально может быть важным 

инициатором рака в тканях человека и представляет вероятный риск для человека.   

 

2.8. Лабораторная диагностика ЛКРС 

 

 Большой вклад в изучение проблемы лейкоза крупного рогатого скота, 

начиная с 1945г., внес Ганноверский ветеринарный институт (Германия), 

учеными которого было установлено, что опухолевой стадии болезни 

предшествует длительная лейкемическая стадия в виде персистентного 

лимфоцитоза, и по результатам гематологического обследования начали 

устанавливать более ранний диагноз болезни, чем обнаружение опухолей или 

посмертная диагностика. 
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Разработанные впоследствии «лейкозные ключи» для оценки 

гематологических исследований с учетом общего количества лейкоцитов и 

процента лимфоцитов в крови позволили получить данные о степени поражения 

хозяйства лейкозом и разработки мероприятий по оздоровлению 

неблагополучных стад.  

Оздоровительные мероприятия, основанные на систематические 

гематологические исследования и сдаче животных с персистентным 

лимфоцитозом, использовались в Европейских странах до 1975г. в Советском 

Союзе до 1980г.  

Миллер и Олсон в 1972 году сообщили о том, что выявление антител к 

вирусу энзоотического лейкоза крупного рогатого скота возможен с помощью 

РИД [157]. 

Для ранней диагностики лейкоза крупного рогатого скота путем выявления 

антител в крови инфицированных животных, на стадии, когда еще не проявились 

клинические признаки болезни, разработаны ряд серологических реакций, в том 

числе РИД, ИФА, РСК, РН и другие [23, 24, 120].   

 Paul et al. разработали метод выявления вируса лейкоза КРС в реакции 

синцитияобразования в культуре клеток [178].   

 В настоящее время Всемирная организация здоровья животных для 

диагностики болезни, оздоровления стад от лейкоза и международной торговли 

животными рекомендует использование РИД и ИМА.  

В этих целях в большинстве стран мира чаще всего используется РИД, 

разработанная Miller J. M. и Olson О. [158].  

Кроме перечисленных методов, в научных лабораториях применяют РИФ, 

РИП, РНГА, но они не нашли широкого распространения в практике 

оздоровления неблагополучных стад.   

Таким образом, для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого 

скота разработаны целый ряд реакций, в основном для выявления антител против 

вируса лейкоза КРС.  
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Наиболее часто используемыми реакциями при массовых серологических 

исследованиях на лейкоз с целью мониторинга болезни и оздоровления стад от 

лейкоза являются РИД и ИФА. 

 

2.9. Вакцины и иммунологическая профилактика ЛКРС 

 

Ретровирусы к которым относится и вирус лейкоза крупного рогатого скота 

подвержены частым мутациям, это способствует развитию устойчивости к 

специфическим антиретровирусным химическим препаратам и тормозит 

разработку эффективных вакцин и ингибиторов для ретровирусов животных [75, 

139]. 

Для разработки специфической профилактики лейкоза крупного рогатого 

скота проведено множество научных работ и созданы ряд убитых и живых 

вакцин, которые имеют достаточно высокую иммуногенность, однако из-за их 

высокой стоимости в ветеринарной практике не нашли широкого применения 

[159, 177]. 

Однако попытки создания рекомбинатных и вакцин на других платформах 

продолжаются.  

 Таким образом, были сделаны и продолжаются попытки создания 

эффективной вакцины для профилактики лейкоза крупного рогатого скота. В 

настоящее время вакцинация против лейкоза крупного рогатого скота ни в одной 

стране не применяется.  

Проблема специфической профилактики лейкоза КРС может быть связано и 

с тем, что при лейкозе в организме формируется нестерильный иммунитет, 

который продолжается пожизненно. Это явление создает проблему в 

дифференциации естественно инфицированных и вакцинированных животных.  

 

2.10. Мероприятия по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота 
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 Борьба с лейкозом КРС практически началась с разработкой 

гематологического метода диагностики болезни, так называемого «лейкозного 

ключа». Путем проведение систематических (каждые 5-6 месяцев) 

гематологических исследований, выведения лейкоформулы определяли 

эпизоотическую ситуацию в стадах, выявляли больных лейкозом животных и 

сдавали на мясо [112].   

Впервые противолейкозные мероприятия на государственном уровне, с 

использованием лейкозного ключа были проведены в Дании с 1954 по 1978 гг. В 

течении первых 5-6 лет путем убоя более 35000 гематологически больных 

лейкозом животных были оздоровлены 600 ферм [76, 77].  

Во всем мире, в том числе в республиках Советского союза мероприятия по 

оздоровлению неблагополучных по лейкозу стад (1960-1980), основанные на 

клинико-гематологическом методе диагностики болезни не дали положительного 

эффекта.  

В период, когда еще не было известно о вирусной природе болезни, 

племенных телят продавали в благополучные фермы на основе гематологических 

исследований, что являлось основной причиной широкого распространения 

вируса лейкоза КРС на обширные территории страны, в том числе и в 

Таджикистан. Только в 1984 году в Советском союзе на основе новых научных 

достижений была признана вирусная природа лейкоза крупного рогатого скота, 

принята новая инструкция по борьбе с болезнью, учитывающая ее инфекционный 

характер и серологическая диагностика болезни официально была внедрена в 

ветеринарную практику республик, в том числе в Таджикистане.  

 После установления вирусной этиологии лейкоза КРС (1969г.) и разработки 

метода серологической диагностики болезни (1972г.) во многих странах мира, в 

том числе в Советском Союзе с 1980г. мероприятия по оздоровлению стад от 

болезни основываются на использовании реакции иммунодиффузии.  

 С целью профилактики распространения вируса лейкоза внутри 

неблагополучного стада при организации и проведения противолейкозных 

мероприятий для предупреждения вертикальной передачи вируса лейкоза от 
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матери потомству ученые рекомендуют остановить подсосный метод 

выращивания телят.  

 Рекомендуется телят скармливают молозивом и молоком коров, свободных 

от вируса лейкоза крупного рогатого скота или заменителем молока из 

подходящей для этого посуды.  

 Другой стратегией профилактики телят от заражения является уменьшение 

подсосного периода до 3-4 дней с последующей дачей телятам кипяченного 

молока или после 3-4 кратного его замораживания и оттаивания, с целью 

инактивации вируса лейкоза.  

  В странах с развитым индустриальным скотоводством оздоровительные 

мероприятия стад от лейкоза имеет свои особенности [55, 64]. Например, 

Советский союза из-за нехватки здоровых животных для замены больных 

лейкозом и отсутствия государственного компенсационного фонда вынужден был 

разработать приемлемую стратегию оздоровления хозяйств, то есть стратегия 

поэтапной сдачи больных и инфицированных животных на мясо [10, 56].  

В настоящее время в странах с большой территорией, например, в 

Российской Федерации в зависимости от эпизоотологической ситуации и 

экономических возможностей для каждой крупной административной единицы 

(Край, Область) разработаны и применяются региональные программы 

оздоровления хозяйств от лейкоза КРС [1, 3, 22, 49, 50, 51, 59, 63]. 

При разработке таких программ принимают во внимание следующие 

параметры: 

 - количество и поголовье инфицированных стад;  

 - скорость распространения инфекции в стадах;  

 - количество инфицированных животных в стаде;  

 - число погибших от лейкоза коров;  

 - количество животных с клинико-гематологическими признаками;   

 - стоимость инфицированного животного, сдаваемого на мясо; 

 - затраты на дезинфекцию помещений; 

 -  затраты по выполнению оздоровительных мероприятий; 
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 - стоимость фиксации животного при взятии крови на лейкоз; 

 - затраты на серологические исследования; 

 - стоимость последующих мер по надзору болезни после оздоровления 

стада. 

 Для предупреждения заноса вируса лейкоза в стадо, рекомендуется 

завозимый скот держать в карантине не менее 30 дней и получения двукратного 

отрицательного результата исследования всего поголовья в РИД с интервалом 3 

недели.  

 Таким образом, мероприятия по профилактике и борьбе с лейкозом КРС 

включают систематические гематологические и серологические исследования 

неблагополучного стада и сдача положительных на лейкоз животных на мясо.  

 

2.11. Стратегии профилактики и борьбы с болезнью 

 

Для профилактики лейкоза КРС необходимо глубокое понимание 

механизма патогенеза и путей передачи возбудителя болезни, как внутри 

неблагополучных ферм, от животного животному, так и внедрение возбудителя 

извне.  

Изучение этих факторов привел ученых к выводу, что возможны две пути 

или стратегии профилактики и борьбы с болезнью - «стратегия исследования и 

убоя» и «стратегия исследования и изоляции».  

Сущность стратегии исследования и убоя заключается в проведение 

систематических гематологических, серологических и геномных исследований 

стада и как можно быстрее сдача инфицированных животных на мясо.  

Сущность стратегии исследования и изоляции заключается в 

систематическом исследовании и изолированном содержании инфицированных 

животных от здоровых, и постепенная сдача последних на мясо.  

 Первая стратегия широко использована в странах Западной Европы, и они 

освобождены от лейкоза крупного рогатого скота [77, 79, 134]. Несмотря на 

эффективность, эта стратегия имеет ряд ограничений, главной из которых 
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является процент инфицированного поголовья стада, который не должен 

превышать 10-12%. 

Для того чтобы эта стратегия была успешной государство должно внедрить 

политику компенсации экономического ущерба хозяйств. Если не принято 

решение о компенсации ущерба хозяйств ущерб этой стратегии для 

скотоводческих хозяйств превысит ее эффективность.  

Некоторые страны, в том числе США, Канада, Аргентина и Япония, где 

уровень инфицированности стада составляет более 20%, лейкоз крупного 

рогатого скота не включен в список болезней при которых предусмотрена 

государственная денежная компенсация хозяйств за изъятое и утилизированное 

животное [195, 206].   

 Вторая стратегия - стратегия исследования и изоляции применяется с целью 

уменьшения экономических затрат за счет отсрочки убоя больных и 

инфицированных вирусом лейкоза животных [79, 121]. Она предполагает 

изолированное содержание инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого 

скота животных от здоровых в другой ферме на расстоянии не менее 200 метров 

[196].  

 Другим способом этой стратегии является изолированное содержание 

больных лейкозом и здоровых животных на одной ферме. Больные и 

инфицированные животные постепенно сдают на убой и основное стадо 

постепенно пополняется нетелями и первотелками свободными от вируса лейкоза.  

Стратегия исследования и изоляции применяется в хозяйствах, где уровень 

инфицированности стада превышает 20%, в некоторых странах с менее развитой 

экономикой 30%. 

В обоих способах залогом успеха является использование разовых 

инструментов или надежная стерилизация многоразовых. Главное преимущество 

этой стратегии заключается в уменьшение потерь по сравнению со стратегией 

исследования и убоя [196, 211].  

Таким образом, в разных странах в зависимости от уровня неблагополучных 

стад и инфицированности животных в них, экономических возможностей страны, 
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и скотоводческих хозяйств, наличия компенсационных фондов применяются 

разные стратегии и способы оздоровления ферм от лейкоза крупного рогатого 

скота.  

Для принятия решения, какую стратегию и способ профилактики и борьбы с 

лейкозом выбрать необходимо проведение широкомасштабных 

эпизоотологических, гематологических и серологических исследований, 

разработка, принятие и внедрения научно-обоснованной стратегии.   

 

2.12. Менеджмент и правильная ветеринарная активность 

  

Правильная организация и управление противолейкозными мероприятиями 

играют решающую роль в оздоровление хозяйств от болезни. 

Ученые многих стран [189, 191, 200] среди различных мероприятий по 

менеджменту профилактики лейкоза, снижения уровня передачи вируса от 

животного животному осуществление нижеследующих мероприятий считают 

важным:    

 - разработка и применение правильной стратегии борьбы с болезнью; 

 - использование разовых игл и шприцов при вакцинации, туберкулинизации 

и других ветеринарных мероприятий; 

- использование разовых акушерских перчаток или их замена при 

исследовании инфицированных и больных животных;  

 - при проведении массовых мероприятий таких как удаление рогов, 

бирковании, кастрации и татуировке животных использование многоразовых 

инструментов после их дезинфекции или стерилизации;  

- вместо отпиливания рогов использовать электрические или газовые 

приборы;  

 - выпаивание телят молозивом или сборным молоком свободных от 

инфекции коров, пастеризованным молозивом инфицированных коров или 

заменителем молока; 
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- уничтожение насекомых, с целью снижения возможности передачи вируса 

лейкоза кровососущими членистоногими насекомыми;   

 - искусственное или естественное осеменение и трансплантация эмбрионов 

с использованием коров и быков свободных от вируса лейкоза КРС.  

 Таким образом, сущность управления оздоровительными 

противолейкозными мероприятиями заключается в строгом соблюдении 

санитарных, асептических и антисептических правил во время проведения 

массовых ветеринарных и зоотехнических мероприятий, борьба с кровососущими 

насекомыми, немедленная сдача инфицированных животных на мясо или их 

отдельное содержание и поэтапная их выбраковка и замена неинфицированными 

телками.  

   

2.13. Заключение по обзору литературы 

 

Согласно вышеприведенному обзору мировой литературы энзоотический 

лейкоз крупного рогатого скота является инфекционной болезнью опухолевой 

природы, долгое время протекающая бессимптомно, с появление лимфоцитоза 

после 2-3 лет инфицирования или увеличением количества злокачественных 

клеток кроветворной и лимфоидной ткани в различных органах и тканях 

животного. 

Подавляющее большинство инфицированных вирусом лейкоза животных 

(около 70%) являются бессимптомными носителями вируса.  

Многочисленными эпизоотологическими наблюдениями и экспериментами 

по заражению других видов животных различным материалом от больных 

лейкозом коров доказана инфекционность болезни и установлен его 

специфический возбудитель.  

На основе проведенных биохимических, биофизических и 

вирусологических исследований вирус лейкоза КРС классифицирован как 

самостоятельный вид, входящий в семейство Retroviridae, подсемейство 

Orthoretrovirinae, род Deltaretrovirus. 
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На сегодняшний день изучены основные гликопротеидные и 

полипептидные белки (антигены) вируса лейкоза КРС, участки гена вируса, 

которые их кодируют, их место в структуре вируса, молекулярный вес, 

антигенность и другие параметры вирусных белков.  

Из приведенного обзора видно, что лейкоза крупного рогатого скота 

широко распространен во многих странах мира с развитым скотоводством. При 

этом, уровень инфицированности стад и животных в них в разных странах мира 

колеблется в достаточно значимых пределах – от 5 до 89%, то есть в разных 

регионах и странах эпизоотическая ситуация по лейкозу КРС имеет разную 

степень напряженности. 

Учеными разных стран установлено, что в неблагополучном по лейкозу 

стаде уровень инфицированности маточного поголовья выше, чем в других 

половозрастных группах животных, которая связана с тем, что взрослые 

животные дольше находятся под риском и возможностью заражения вирусом при 

проведении массовых ветеринарно-зоотехнических мероприятий.  

В молоке больных лейкозом коров обнаруживается вирус лейкоза, который 

может заразить новорожденных телят при выпаивании им сборного молока 

неблагополучного стад коров.  

Показано, что некоторые параметры количества и качества молока 

лейкозных животных значительно отличаются от таковых здоровых животных. 

Вопрос о влияния лейкозного процесса на продуктивность коров и качества 

молока, его безопасность для человека неоднозначны, не до конца выяснены и 

требует дальнейших исследований. 

В литературе, вопросу устойчивости и степени восприимчивости пород 

скота к вирусу лейкоза посвящены работы многих отечественных и зарубежных 

авторов. Однако нет единого мнения по вопросу эффективности селекции и 

выведения пород скота устойчивого к данному заболеванию. 

Установлено что, к вирусу лейкоза КРС в экспериментальных условиях 

чувствительны почти все виды сельскохозяйственных животных. При этом, 

имеется всего несколько сообщений о регистрации случаев заражения свиней и 
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овец вирусом лейкоза крупного рогатого скота в естественных условиях 

отдельных хозяйств.   

Экспериментально, показано инфекционность вируса лейкоза КРС для 

приматов, серологически установлено определенное сходство структурных 

белков вирус лейкоза крупного рогатого скота и Т-клеточного лейкоза человека и 

их генетическое родство.  

Для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота 

разработаны целый ряд серологических реакций, в основном для выявления 

антител против вируса. Наиболее часто используемыми реакциями при массовых 

серологических исследованиях с целью мониторинга болезни и оздоровления стад 

от лейкоза являются РИД и ИФА. 

Учеными разных стран, были сделаны и продолжаются попытки создания 

эффективной вакцины для профилактики лейкоза КРС. В настоящее время 

вакцинация против лейкоза КРС ни в одной стране мира не применяется. 

Проблема специфической профилактики лейкоза КРС может быть связано и 

с тем, что при лейкозе в организме формируется нестерильный иммунитет, 

который продолжается пожизненно. Это явление создает проблему в 

дифференциации естественно инфицированных ВЛКРС животных и 

вакцинированных.  

Во многих странах, мероприятия по профилактике и борьбе с лейкозом КРС 

включают систематические гематологические и серологические исследования 

неблагополучного стада и сдача положительных на лейкоз животных на мясо.  

В разных странах в зависимости от уровня неблагополучных стад и 

инфицированности животных в них, экономических возможностей страны, и 

скотоводческих хозяйств, наличия компенсационных фондов применяются 

разные стратегии и способы оздоровления ферм от лейкоза крупного рогатого 

скота.  

Сущность управления оздоровительными противолейкозными 

мероприятиями заключается в строгом соблюдении санитарных, асептических и 
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антисептических правил во время проведения массовых ветеринарных и 

зоотехнических мероприятий, борьба с кровососущими насекомыми.  

В Таджикистане в 70-80-ые годы прошлого столетия среди болезней 

крупного рогатого скота с хроническим течением (туберкулез, бруцеллез, лейкоз) 

лейкоз, как по степени географического распространения, так и по степени 

поражения стад занимал первое место.  

Актуальность изучения лейкоза КРС в Таджикистане в настоящее время 

связана с рядом обстоятельств, том числе:  

 - отсутствием достаточных эпизоотологических данных для проведения 

объективного анализа эпизоотической ситуации, разработки научно-

обоснованных противолейкозных мероприятий в различных категориях хозяйств. 

С середины 90-х годов прошлого столетия эпизоотическая ситуация по 

лейкозу крупного в республике не изучалась; 

 - в течение последних более 20 лет, до начала нашей работы в 

Таджикистане не велись научные исследования по проблеме лейкоза крупного 

рогатого скота.  

- обеспечения благополучия потомства племенного генофонда крупного 

рогатого скота, завезенного в республику в 60-80 гг. прошлого столетия и 

завозимого в настоящее время;  

 - оздоровления молочно-товарных и мясных ферм от энзоотического 

лейкоза крупного рогатого скота и обеспечение продовольственной безопасности 

и безопасности продовольствия республики, получаемого от КРС;  

 - защита прав потребителей по доступности здоровой пищевой продукции;  

 - выполнение обязанностей Таджикистана перед мировым сообществом как 

член Всемирной организации здоровья животных и Всемирной торговой 

организации.  

 - используемая до настоящего времени система противолейкозных 

мероприятий, проводимая в Таджикистане, не учитывает особенности течения 

эпизоотического процесса, проявления и распространения заболевания в связи с 
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влиянием форм хозяйствования и не отвечает международным требованиям, 

установленным Всемирной организацией здоровье животных (МЭБ).  

В свете этих основополагающих обстоятельств наши исследования 

посвящены изучению эпизоотической ситуации по лейкозу КРС, современных 

методов диагностики, а также совершенствованию приемлемых для 

Таджикистана методов профилактики и мерам борьбы с этим экономически и 

социально значимым заболеванием.   

 

 

Глава 3.  

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Материалы и методы исследований 

 

Статистические данные о лейкозе крупного рогатого скота за период 2010-

2015 гг. получены из отчетов Национального Центра ветеринарной диагностики 

Комитета продовольственной безопасности при Правительстве Республики 

Таджикистан.  

Статданные о лейкозе человека были предоставлены Национальным 

медицинским центром республики. Данные о разных формах лейкоза человека за 

2010-2020 гг. были получены из Национального медицинского центра (Караболо).  

В учет брались только лабораторно подтвержденные случаи лейкоза 

крупного рогатого скота и человека.  

Статистический анализ данных проводили по общепринятым в статистике 

методами. 

Эпизоотологические исследования скотоводческих хозяйств и кишлаков на 

энзоотический лейкоз КРС проводили по учебному пособию Макарова В. В. [16, 

36].  

Эпизоотологические исследования проведены на 22 фермах и в 20 кишлаках 

28 районов республики. При эпизоотологическом обследовании проводили 

клинический осмотр животных на предмет выявления характерных для лейкоза 
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клинических признаком, а именно увеличение поверхностных лимфатических 

узлов, пучеглазия и состояния кожи.  

Объектом исследования служил интактный, инфицированный вирусом 

лейкоза крупного рогатого скота и больной лейкозом крупный рогатый скот в 

возрасте 3-7 лет и телки случного возраста из 22 ферм и 20 кишлаков из разных 

регионов Республики Таджикистан.  

Объектом исследования, также были овцы, козы исследованных 

благополучных и неблагополучных по лейкозу хозяйств, яки и больные лейкозом 

люди.  

Предметом исследования были пробы сывороток периферической крови и 

молоко здоровых и инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота 

животных, взятые для серологических, гематологических и биохимических 

исследований, и сыворотки крови людей больных различными формами лейкоза 

для исследования в РИД с гликопротеидным антигеном вируса лейкоза КРС. 

Отбор проб крови крупного рогатого скота, овец, коз и яков проводили по 

всей территории республики на племенных, молочно-товарных, мясных фермах, 

кишлаках и в хозяйствах населения, выбранных по принципу случайного отбора, 

так как они представляют основную массу эпизоотологической единицы в 

скотоводстве республики.  

Выборку целевых районов и кишлаков, целевой популяции животных, 

определения количества необходимых проб сывороток для 95%-ной 

достоверности результатов, проводили по методикам, описанным B. Toma et. al. в 

«Руководстве по прикладной ветеринарной эпидемиологии» [204]. 

Всемирная организация здоровья животных названное руководство 

рекомендует для проведения скрининга, массовых серологических исследований, 

мониторинга эпизоотической ситуации, серомониторинга инфекционных 

болезней животных.  

Серологический метод диагностики. Антитела к вирусу лейкоза крупного 

рогатого скота выявляли с помощью реакции иммунодиффузии в агаровом геле, 
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используя диагностический набор Курской биофабрики согласно наставлению по 

его применению, предоставленной производителем (фирма «Биок», г. Курск). 

Подготовку компонентов реакции к работе осуществляли в соответствии с 

«Наставлением по применению набора для серологической диагностики лейкоза 

крупного рогатого скота». Всего было исследовано 2539 проб сывороток крови 

животных и 11 проб крови людей больных разными формами лейкоза, 

классическим методом постановки реакции.  

Сыворотки исследовали в течение 24 часов после получения крови.   

Гематологический метод исследования. Подсчет количества лейкоцитов в 

1 мкл периферической крови производили методом микроскопирования в камере 

Горяева.  

Лейкоцитарную формулу выводили путем микроскопировании мазков крови, 

окрашенные по романовскому-Гимза и Попенгейму, а подсчет форменных 

элементов крови с помощью счетчика лабораторного (СЛ-1).  

Биохимические исследования сывороток крови и молока коров с 

персистентным лимфоцитозом и здоровых животных проводили с помощью 

биохимического анализатора. Всего биохимическому исследованию крови и 

молока были подвергнуты 9 больных лейкозом и 5 здоровых коров 6-8 летнего 

возраста.   
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Глава 4.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 4.1. Особенности современного скотоводства Таджикистана 

 

 Скотоводство является одним из основных отраслей животноводства 

Таджикистана, и по численности крупный рогатый скота занимает второе место 

после поголовья овец и коз.  

На 01.01.2022 года погловье КРС в респулике составлял 2385482 голов, в 

том числе на сельхозпредприятиях – 25220; дехканских хозяйствах – 145428; 

хозяйствах населения – 2214834. Хозяйствам населения принадлежит 92,8% КРС. 

Количество овец и коз в республике на 01.01.2022г. составлял 5840342 

голов, из них хозяйствам населения принадлежат 81,5%. 

Ежегодно в общем производстве мяса доля хозяйств населения в 

производстве говядины, баранины и козлятины составил 95,3%, а производства 

молока – 94,5%.  

Следовательно, научно-прикладные ветеринарные исследования, наряду с 

коммерческими фермами, должны быть направлены и на обеспечение 

эпизоотического благополучия хозяйств населения, тем самым обеспечить 

продовольственную безопасность республики и безопасность производимой 

животноводческой продукции для потребителя. 

Наряду с перечисленными видами животных в республике содержится 
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27340 голов яков, в основном в Мургабском, Шуганском и Рошкалинском 

районах Горно-Бадахшанской автономной области.  

Последние годы некоторое поголовье Памирских яков пытаются 

адаптировать к среднегорям Зеравшана и Гиссара. скотоводческие хозяйства 

Зеравшана свободны от лейкоза, однако в Гиссарской долине имеется фермы, 

неблагополучные по лейкозу КРС, создающие определеный риск передачи 

инфекции якам. 

  До реорганизации колхозов и совхозов в государственном секторе 

республики функционировали более 60 молочно-товарных комплексов и ферм, в 

которых содержались от 100 до 800 голов маточного поголовья животных.  

 В настоящее время на фермах дехканских хозяйств содержится от 50 до 300 

голов маточного поголовья. При этом, распределение поголовья КРС по областям 

и районам республики не одинаково.  

 Так, на 01.01.2022 г. в Хатлонской области содержатся 42,2% поголовья 

крупного рогатого скота в Согдийской области 30%, в РРП 27,2% и в ГБАО – 

0,6%.  

 Очень часто на одной ферме содержатся разные породы скота, с разной 

генетической предрасположенностью к лейкозу. 

  Соотношение пород крупного рогатого скота по регионам республики 

также отличаются. Так, в Согдийской области и в Гиссарской долине районов 

республиканского подчинения выращивают черно-пестрый скот, в Хатлонской 

области, ГБАО и в горных районах РРП в основном содержат швицкую породу 

скота и помеси этого вида с местным зебувидным и черно-пестрым скотом.  

 В последние годы в отдельные районы Гиссарской и Вахшской долины 

завозят молочную голштейн-фризскую и мясомолочную симментальскую породу 

скота из Ирана и Европейских стран. Мясные породы - казахскую белоголовую и 

абердин-ангусскую завозят из стран СНГ.  

 В связи с этим возникает вопрос о контроле завозимого крупного рогатого 

скота в отношении их инфицированности вирусом лейкоза. 



58 
 

 
 

 Отличаются и категории хозяйствования республики. В республике 

функционируют несколько типов хозяйств, занимающиеся на ряду с другими 

отраслями сельского хозяйства и скотоводством: сельхозпредприятия, дехканские 

хозяйства, подсобные хозяйства министерств и ведомств и хозяйства населения.  

 Эти хозяйств имеют различные хозяйственно-экономические возможности в 

плане борьбы с энзоотическим лейкозом крупного рогатого скота. Разумеется, эти 

факторы не могут не влиять на эпизоотологию энзоотического лейкоза крупного 

рогатого скота.  

 В республике, среди хронических инфекционных болезней крупного 

рогатого скота (туберкулѐз, бруцеллез, лейкоз) энзоотический лейкоз, как по 

географическому распространению, так и по уровню инфицированности стад и 

животных в них занимает первое место. Проблема лейкоза КРС в настоящее 

время приобрела не только ветеринарное, экономическое, но и социальное 

значение. 

С целью дальнейшего развития животноводства, обеспечения 

продовольсвенной безопасности страны и безопасности продовольствия 

Правительством республики приняты ряд законов и целевых программ: законы 

Республики Таджикистан „О племенном деле― (2013г.), „О биологическом 

хозяйствовании― (2013г.), „О пастбищах― (2013г.), „О ветринарии― (2010г.), 

Национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030г. (2016г), 

Программа развития животноводческой отрасли и племенных животных на 

период 2016-2020гг. (2015г.), Программа продовольсвенной безопасности 

Республики Таджикистан на период 2019-2023гг. (2018г.) и др. 

Учеными Таджикистана выведены и выводятся новые типи пород 

сельскохозяйственных животных, в том числе крупного рогатого скота, 

приспособленных к различным природно-климатическим условиям республики.  

Естественно, что эти программы и создания новых типов пород скота не 

могут быть успешно реализованы без научно-практической помощи ветеринарной 

науки скотоводческой отрасли, обеспечения эпизоотического благополучия ферм 

и домохозяйств, в том числе и по энзоотическому лейкозу крупного рогатого 
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скота.  

Постоянное увеличение населения Таджикистана, переход к рыночной 

экономике требует ускорения развития животноводства, в том числе 

скотоводства, обеспечения его эпизоотического благополучия, увеличения 

животновдческой продукции, улучшения его качества и безопасности для 

населения.    

 

 

4.2. Энзоотический лейкоз крупного рогатого скота 

на фермах Таджикистана 

 

 Фермы, особенно молочнотоварные, являются основной производственной 

и эпизоотологической единицей в скотоводстве республики. Их эпизоотическое 

благополучие, в том числе по энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота, 

является решающим фактором, обеспечивающим продовольственную 

безопасность и безопасность продовольствия скотоводческой отрасли.  

В Таджикистане энзоотический лейкоз крупного рогатого скота впервые 

был диагностирован в 1973 году среди завезенного из РФ и Прибалтийских 

республик черно-пестрой, красно-эстонской и буролатвийской пород, 

инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота.  

До 1980 года оздоровительные мероприятия на фермах СССР проводились 

по результатам гематологических исследований на лейкоз, тогда еще не были 

разработаны и внедрены серологические методы диагностики, что и являлся 

основной причиной внедрения вируса лейкоза в республику.  

Затем в практику был внедрен серологический метод выявления 

инфицированных животных и массовые исследования с целью оздоровления 

хозяйств и племенной продажи животных проводились с помощью реакции 

иммунодиффузии. 

В те годы, уровень инфицированности ферм республики, разводящие 

указанные выше породы скота, вирусом лейкоза крупного рогатого скота доходил 
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до более 50%, а уровень заражения животных на этих фермах колебался от 30-до 

55%. 

 С середины 90-х годов прошлого столетия в Таджикистане научные и 

практические работы по выяснению эпизоотической ситуации, 

усовершенствованию методов диагностики, профилактики и борьбе с лейкозом 

КРС не проводились.  

В связи с этим возникла естественная необходимость проведения 

комплексного эпизоотологического исследования болезни и разработки научно-

обоснованных профилактических и оздоровительных мероприятий в новой 

сложившейся ситуации, связанной с реорганизацией колхозов и совхозов – 

основных держателей сельскохозяйственных животных, в том числе крупного 

рогатого скота и передачи их в частные хозяйства, в том числе и хозяйствам 

населения. 

 С целью выяснения эпизоотической ситуации по энзоотическому лейкозу 

КРС в новой сложившейся социально-экономической ситуации нами проведены 

серологические исследования крупного рогатого скота на 22 фермах молочно-

товарного, мясного направления и племенных хозяйств республики с помощью 

РИД.   

Для постановки РИД использовали набор для серологической диагностики 

лейкоза крупного рогатого скота Российского производства (ТУ 10-19-442-87). 

Результаты этих исследований приведены в Таблице 4.1. 

 Как видно из таблицы 4.1 из 22 исследованной в РИД фермы в 7 (31,8%) 

выявлены животные с антителами к гликопротеидному антигену вируса лейкоза 

крупного рогатого скота, что говорит о циркуляции вируса лейкоза в этих стадах.  

 В районах республиканского подчинения инфекция ВЛКРС установлена в 4 

из 9 (44,4%) исследованных фермах - 3 в городе Гиссар и один в районе Рудаки. В 

этих районах практикуется воспроизводства потомства черно-пестрой породы 

КРС, завезенного в 70-ые годы 20 века. 

В Хатлонской области неблагополучным по лейкозу крупного рогатого 

скота оказалась только одна ферма – ―Саодат‖ Хоросанского района, где 
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выращивается недавно завезенные голштейн-фризская и симментальская порода 

скота. Инфекция была выявлена среди голштейн-фризского скота. 

В Согдийской области инфекция ВЛ КРС выявлена в двух из четырех 

хозяйств: имени Мукараммова Исфаринского района и имени Э. Бойматовой 

Канибадамского района, где также практикуется воспроизводства потомства 

черно-пестрой породы крупного рогатого скота, завезенного в 70-ые годы 20 века 

из РФ. 

  

Таблица 4.1. - Результаты серологических исследований в РИД 

на лейкоз крупного рогатого скота на фермах 

Область Район Хозяйство Порода Исс-

вано 

голов 

Выявлено 

гол\% 

 

 

 

 

РРП 

 

Гиссар  

 

1. Л. Муродов Ч\п, Г\ф 464 173\ 37,3 

2. А. Юсупов Ч\п, Г\ф 284 21\ 7,4 

3. Баракат Ч\п 23 4\ 17,4 

 

Файзабад 

4. Дошманди Ч\п, П. 32 0 

5. Арзанда Шв. 74 0 

 

Рудаки 

6. Домохозяйство Ч\п 7 0 

7. Умед Ч\п 39 1\2,6 

Турсунзаде 8. Агросаноат Г\ф 250 0 

Рашт 9. А. Саломов Шв. 11 0 

 

 

 

Хатлон 

А. Джами 1. Баракат Ч\п 48 0 

Хуросон 2. Саодат  Г\ф, С. 353 21\ 6 

Джайхун 3. Сомон Ч\п 48 0 

Дж. Балхи 4. Н. Беков Шв. 48 0 

Вахш 5. ООО Доро Шв. 48 0 

Кушониѐн 6. Нурмухаммад Шв. 48 0 

Яван  7. Баракат Ч\п 48 0 

Восе 8. Ходжамумин Шв. 48 0 
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Балджувон  9. С. Сафаров К\б 48 0 

 

Согд 

Исфара 1. Мукаррамов Ч\п 20 2\ 10 

Исфара 2. Навгилем Ч\п 28 0 

Канибадам  3. Бойматовой Ч\п 50 5\ 10 

Б. Гафуров 4. А. Джумаев Ч\п 48 0 

Всего 17 22 6 2067 227\ 11% 

 

Примечание: Ч\п – черно-пестрая; Г\ф – голштейн фриз;  

П – помесная; С – симментал; Шв. – швицкая; К\б – казахская белоголовая. 

Из общего числа исследованных (2067 голов), в сыворотке крови 227 (11%) 

животных разного возраста выявлены антитела к вирусу лейкоза крупного 

рогатого скота.   

  На фермах с положительным на лейкоз статусом уровень 

инфицированности дойного стада вирусом лейкоза составлял от 2,6 до 37,3%, в 

среднем 12,1%.  

Из 6 исследованных в РИД пород (черно-пестрая, голштейн-фриз, 

симментал, швицкая, казахская белоголовая и помеси) только швицкая 

мясомолочная и казахская белоголовая мясная порода были свободны от вируса 

лейкоза крупного рогатого скота. У других исследованных пород уровень 

инфицированности составлял от 2,6 до 21%.  

Основная масса инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота 

животных были потомством черно-пестрой породы, завезенных в республику ещѐ 

в 70-80 гг. прошлого столетия из РФ и Прибалтийских республик.  

Следует отметить, что положительные в РИД животные выявлены и среди 

недавно (2-3 года назад) завезенных в хозяйства имени А. Юсупова, Л. Муродова 

Гиссарского района и «Саодат» Хоросанского района республики 

высокопродуктивных пород скота – симментал и голштейн-фриз. 

Анализ, проведенный в хозяйстве имени А. Юсупова показал, что общее 

поголовье крупного рогатого скота в день исследования составляет 800 

голов, из них маточное поголовье 248 голов.  
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В 2016г. из Исламской Республики Иран в хозяйство были завезены 92 

головы телок 12-14 месячного возраста.   

Результаты исследования в РИД показали, что из 248 голов дойного стада 21 

(7,4%) животное было инфицировано вирусом лейкоза крупного рогатого скота  

При этом из 191 дойной коровы местного черно-пестрого скота только 9 

(4,7%) имели антитела к вирусу лейкоза, тогда как из 57 голов, завезенных из 

Ирана голштейн-фризской породы инфицированными, оказались 12 (21%) 

животных. Необходимо отметить, что эти породы находились на одной ферме, но 

содержались отдельно друг от друга.  

Учитывая, то что поголовье голштейн-фризской породы было завезено 

всего за 3 года до наших исследований и содержалось изолированно, можно 

предположить, что часть из этих животных была инфицирована вирусом лейкоза 

КРС ещѐ в Иране. 

В хозяйстве им. Л Муродова на день исследования содержалось 900 

голов КРС из них 350 дойных. В это хозяйство в декбаре 2018г. Из 

Федеративной Республики Германии завезено 96 голов телок породы 

симментал из которых до мая 2019г отелились.  

Из 464 голов дойного стада и телок старше 18 месяцев исследованных в 

РИД 173 (37,3%) животных оказались положительными на лейкоз.   

В хозяйствах имени Л. Муродова и А. Юсупова нами, совместно с 

ветеринарной службой хозяйств, проведены были оздоровительные мероприятия. 

 Противоэпизоотическая и оздоровительная работа включала следующие 

мероприятия: соблюдения правил асептики и антисептики при проведении 

ветеринарных и зоотехнических мероприятий, изолированное содержание 

инфицированных вирусом лейкоза коров и сдачи больных лейкозом животных на 

мясо.  

В результате проведенных мероприятий уровень инфицированности в 

хозяйстве имени Л. Муродова снизилось из 37,3% до 19,4%, в хозяйстве имени А. 

Юсупова с 7,4 до 1,9%. Мероприятия по оздоровлению хозяйств от лейкоза 

продолжаются.  
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РИД-положительные животные были выявлены также среди 

симментальской породы, завезенной на ферму хозяйства «Саодат» Хуросонского 

района. Эти случаи говорят о необходимости усиления контрольных мер по 

импорту скота в республику, в плане ввоза в республику животных, свободных от 

вируса лейкоза КРС. 

 Таким образом, проведенные серологические исследования показали, что 

энзоотический лейкоз крупного рогатого скота имеет широкое географическое 

распространение в Таджикистане – во всех регионах, кроме ГБАО.  

Уровень инфицированности пораженных вируса лейкоза крупного рогатого 

скота животных в неблагополучных по лейкозу стадах составляет от 1,2 до 37,3%, 

в среднем 11,5%, то есть достаточно низкий уровень, позволяющий при 

применении правильной стратегии оздоровительных мероприятий - выращивания 

телок, свободных от вируса лейкоза и замена ими инфицированных животных, 

освободить большинство хозяйств республики от болезни за 1-2 года. 

Нами установлено, что из 6 исследованных в РИД пород скота, 

выращиваемого в республике только швицкая мясомолочная и казахская 

белоголовая мясная порода свободны от вируса лейкоза.  

 Уровень инфицированности других исследованных пород составлял от 1,2 

до 21%.  

Основная масса инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота 

животных это потомство черно-пестрой породы, завезенных в республику ещѐ в 

70-80 годы прошлого столетия из РФ и Прибалтийских республик. 

Инфицированные вирусом лейкоза животные выявлены и среди недавно (2-

3 года назад) завезенных в республику высокопродуктивных пород скота – 

симментал и голштейн фриз.  

Отсюда следует, что наряду с проведением оздоровительных мер в 

хозяйствах, пораженных лейкозом, необходимо ужесточить меры по контролю 

завозимого в страну скота с целью улучшения породного состава животных.  

 При клиническом обследовании животных всех 22 исследованных ферм, 

особи с клиническими проявлениями лейкоза крупного рогатого скота – 
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увеличение подкожных лимфатических узлов, пучеглазие, поражение кожи не 

выявлены. 

 Кроме того, в 2021-2022гг нами исследованы на лейкоз в РИД крупный 

рогатый скот подсобных хозяйств «Зироаткор» - 8 голов. «Центр биотехнологии» 

ТАСХН – 70 голов и подсобного хозяйства военной части – 10 голов.  Все 

сыворотки крови, кроме одного быка-производителя, принадлежащего Центру 

биотехнологии ТАСХН, были отрицательны на лейкоз КРС. Следует отметить, 

что бык закуплен на рынке продажи живых животных.  

 Результаты этих исследований не повлияли на выводы, вытекающие из 

анализа данной главы.   

 На основе результатов исследования скотоводческих ферм Таджикистана 

была составлена эпизоотическая карта лейкоза КРС, Рисунок 4.1.  
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Рисунок 4.1. - Географическое расположение неблагополучных и 

благополучных по лейкозу КРС ферм Таджикистана 

 

Как видно из рисунка 4.1 неблагополучные по лейкозу КРС фермы в 

основном расположены в Гиссарской долине и Согдийской области 

Таджикистана, что необходимо учитывать при составлении национального плана 

по оздоровлению республики от данной болезни. В этих регионах Таджикистана с 
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середины 60-х годов прошлого столетия содержится черно-пестрый скот 

молочного направления. 

Остальная территория республики свободна от лейкоза КРС, так как в нем 

выращивают в основном швицкую и местную улучшенную породу скота как на 

фермах, так и в домохозяйствах.  

 

4.3. Лейкоз крупного рогатого скота в хозяйствах 

населения Таджикистана 

 

 В свете последних научных достижений в области лейкозологии, лейкоз 

крупного рогатого скота рассматривается не только как экономическая, но и как 

общая медико-биологическая проблема. Болезнь наряду с экономическим 

интересом, представляет определенный санитарно-медицинский и социальный 

интерес.  

 В Советский период в Таджикистане вопросам распространения лейкоза и 

степени поражения крупного рогатого скота вирусом занимались только на 

молочно-товарных фермах колхозов и совхозов, в которых содержались от 200 до 

800 голов животных дойного стада.  

 В новых условиях хозяйствования, перераспределения общественного скота 

между разными категориями хозяйств в республике сохраняется актуальность 

продолжения исследований по эпизоотологии энзоотического лейкоза КРС не 

только в различных категориях коммерческих хозяйств, но и в хозяйствах 

населения. Такие исследования в республике никогда ранее не проводились. 

 В сельском хозяйстве Таджикистане в настоящее время функционируют 3 

категории хозяйств: 

 а) сельскохозяйственные предприятия – ассоциации коллективных 

дехканских хозяйств, межхозы, арендные предприятия, предприятия, созданные 

на кооперативах, подсобные хозяйства предприятий и организаций; 

 б) дехканское хозяйство – самостоятельный хозяйствующий субъект, 

деятельность которого как предпринимателя основывается на личном труде 
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одного лица, членов одной семьи или группы лиц и которое базируется на 

земельном участке и другом имуществе, принадлежащий его членам; 

 в) хозяйства населения – личное подсобное хозяйства граждан, 

коллективные сады и огороды, дачные участки. 

 Эти категории хозяйств имеют различные хозяйственно-экономические 

возможности по сохранению благополучия стад по инфекционным болезням, в 

том числе по лейкозу КРС. 

 Первые две категории обычно имеют фермы, где содержатся от 50 до 3000 

голов крупного рогатого скота. Основная масса коммерческих ферм содержит 

100-200 голов крупного рогатого скота, включая маточное поголовье разной 

породы.  

Известно, что на ограниченной территории (фермы), где содержится 

большое количество животных болезни имеют особенный характер 

эпизоотологического и клинического проявления.  

В кишлаках и хозяйствах населения эти параметры имеют свои 

особенности, которые необходимо изучить и учитывать при составлении 

оздоровительных противолейкозных мероприятий.    

 Хозяйства населения играют решающую роль в продовольственной 

безопасности республики. За последние несколько лет ежегодно 95-96,5 % мясо 

животных получено в хозяйствах населения.   

Из общего количества произведенного молока 93-94% производится также в 

хозяйствах населения. Следовательно, состояние здоровья скота населения играет 

стратегическую роль в продовольственной безопасности и в деле охраны здоровье 

народа.  

 Целью настоящих исследований было выяснения эпизоотической ситуации 

в хозяйствах населения (в кишлаках) Таджикистана, в которых вопросы 

энзоотического лейкоза крупного рогатого скота, до наших исследований, 

никогда не изучались.  

После реорганизации колхозов и совхозов, большинства которых были 

неблагополучны по лейкозу крупного рогатого скота, общественный скот был 
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приватизирован, и большое количество животных было передано населению 

сельской местности.  

Изучение эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в 

кишлаках имеет два актуальных для республики аспекта: эпизоотологический и 

безопасность получаемого мясо и молоко для потребителя.  

Известно, что лейкоз крупного рогатого скота у животных в течении 4-5 лет 

после инфицирования протекает бессимптомно, проявляясь на последних стадиях 

высоким лимфоцитозом и опухолевыми образованиями кроветворных органов и 

тканей, что затрудняет владельцам животных вовремя распознать его и 

обратиться к ветеринарному врачу.  

 Кроме того, используемая до настоящего времени система 

противолейкозных мероприятий, проводимая в Таджикистане, не учитывает 

эпизоотическую ситуацию и особенности эпизоотологии болезни в кишлаках.  

Следует подчеркнуть, что в эпизоотологическом плане в республике имеет 

место нежелательная практика сельхозпредприятий и дехканских хозяйств 

закупать животных для пополнения ферм из рынков продажи живых животных, 

что повышает вероятность риска возврата болезни на фермы.  

Кроме того, в кишлаках, традиционно, коров часто дарят дочерям на 

свадьбу или продают соседям, без определения статуса на хронические 

инфекционные болезни, в том числе на лейкоз. 

В плане пищевой безопасности отрицательным явлением является то, что 

излишки молока домохозяйства, без контроля со стороны ветеринарной службы, 

продают населению близлежащих городов и поселков городского типа.  

 С целью выяснения эпизоотической ситуации по энзоотическому лейкозу 

КРС в кишлаках в 2020 году мы методом случайной выборки взяли кровь для 

серологического исследования у животных из 20 кишлаков 11 районов всех 

регионов республики. 

В каждом из выбранных кишлаков по 12 или 16 проб крови были взяты у 

трех возрастных групп животных: 1) от 6 до 11 месяцев, 2) от 12 то 36 месяцев и 

3) старше 36 месяцев.   
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Случайный отбор 12 или 16 проб крови из каждой эпизоотологической 

единицы (кишлак) означает, что если обнаружена хотя бы одна положительная 

проба, то уровень вероятной инфицированности в кишлаке составляет 20% при 

отборе 12 проб и 15% при отборе 16 проб.  

В эпизоотологической единице, где все пробы дали отрицательный 

результат не означает, что они свободны от инфекции. Отрицательный результат 

указывает на то, что эпизоотологическая единица вероятно свободна от болезни 

или уровень инфицированности ВЛКРС в нем ниже 20 или 15%.  

Исследования проб сывороток крови животных на лейкоз проведены в 

реакции иммунодиффузии. Результаты исследований приведены в Таблице 4.2.  

Из таблицы 4.2 видно, что из 296 проб только 5 (1,7%) дали положительный 

результат с гликопротеидным антигеном вируса лейкоза крупного рогатого скота, 

что говорит об их инфицированности вирусом лейкоза.  

Инфекция вирусом лейкоза крупного рогатого скота выявлена в 2 (18%) из 11 

исследованных районов – Турсунзаде, районы республиканского подчинения и 

Дж. Расулове Согдийской области.  

Из 20 исследованных кишлаков также в двух (10%) была установлена 

циркуляция вируса лейкоза крупного рогатого скота.  

В кишлаке Пахтаабад Турсунзадевского района инфекция выявлена в 

возрастной группе животных старше 36 месяцев. Из 6 животных этой группы 2 

головы были инфицированы ВЛКРС. 

В кишлаке Дехмой района имени Дж. Расулова из 40 проб 3 (7,5%) дали 

положительный результат на лейкоз крупного рогатого скота. Две пробы 

принадлежали возрастной группе животных от 12 до 36 и одна проба животному 

старше 36 месяцев.  

Выявление инфицированных животных возрастной группе 12-36 месяцев 

означает, что вирус лейкоза передался потомству или внутриутробно, или во 

время массовых вакцинаций животных населения против инфекционных 

болезней. Остальные 291 проба сывороток, дали отрицательный результат. 
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Таблица 4.2.  - Результаты РИД на лейкоз крупного рогатого скота у животных хозяйств населения 

Область Район Кишлак 
Исследов

ано 

Возраст (месяц) Положительные в РИД 

от 6  от 12  Старше  от 6  от 12  Старше  

до 11 до 36 36 до 11 до 36 36 

ГБАО 

Рушон 1. Пастхуф 16 4 6 6 0 0 0 

Шугнон 2. Сохчарв 16 4 6 6 0 0 0 

Рошткала 3. Куртсбогев 16 4 6 6 0 0 0 

Хорог 4. Ниводак 16 4 6 6 0 0 0 

Мургоб 5. Каракул 16 5 5 6 0 0 0 

РРП  
Турсунзода 6. Пахтаобод 16 4 6 6 0 0 2 

Шахринав 7. Навруз 16 4 6 6 0 0 0 

СОГД Дж. Расулов 8. Дехмой 40 16 16 8 0 2 1 

ХАТЛОН 

 Хамадони 

1. Сайѐд 12 6 3 3 0 0 0 

2. Обшорон 12 7 2 3 0 0 0 

3. Сомониѐн 12 7 4 1 0 0 0 

4. Икбол 12 6 3 3 0 0 0 

Фархор 

5. Бахористон 12 7 1 4 0 0 0 

6.Кухандиѐри боло 12 5 4 3 0 0 0 

7.Кухандиѐри поѐн 12 6 2 4 0 0 0 

8. Садокат  12 7 2 3 0 0 0 

Пяндж 

9. Правда 12 7 4 1 0 0 0 

10. Комсомол 12 7 4 1 0 0 0 

11. «15-летие» 12 6 4 2 0 0 0 

12. Малинков 12 7 2 3 0 0  0 

Всего 11 20 296 123 92 81 0 2 3 
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В 2022г нами исследованы в РИД с гликопротеидным антигеном ВЛКРС 

животные населения старше 12 месяцев: в районе Фирдоуси – 5 голов, кишлаках 

района Таджикабад: Калаи – Лаби об – 10 голов и Таджикабад – 10 голов. Всего 

25 голов животных. 

Во всех кишлаках исследованные животные были швицкой породы и их 

помеси с местным зебувидным скотом. Все исследованные пробы сывороток дали 

отрицательный результат на лейкоз в РИД.   

Таким образом, вирус лейкоза крупного рогатого скота в хозяйствах 

населения республики имеет небольшое географическое распространение – 

только в двух районах.  

Уровень инфицированности в неблагополучных кишлаках с вероятностью 

95% составляет 15%.  

Проведенные исследования указывают на необходимость проведения 

систематического серологического мониторинга скота, принадлежащего 

населению. В план проведения противолейкозных мероприятий, необходимо 

включать диагностические исследования и крупный рогатый скот хозяйства 

населения (кишлаков).  

Эпизоотологическое значение случаев лейкоза в хозяйствах населения 

заключается в том, что существует определенный риск внедрения болезни 

обратно на фермы. 

Этому может способствовать практика продажи и закупки животных 

сельхозпредприятиями и дехканскими хозяйствами на рынках продажи живых 

животных внутри страны. 

По результатам исследования животных хозяйств населения на лейкоз КРС 

составлена эпизоотическая карта, Рисунок 4.2.  

Как видно из рисунка 4.2 неблагополучные по лейкозу крупного рогатого 

скота домохозяйства расположены в районе Турсунзаде Гиссарской долине и в 

районе имени Д. Расулова Согдийской области.  

Колхозы и совхозы этих районов были неблагополучными с Советских 

времен. Вероятнее всего, выявленные инфицированные вирусом лейкоза КРС 
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животные, являются потомством животных колхозов и совхозов, попавшие после 

реорганизации хозяйств в руки населения. 

 

 

Животные домохозяйств других районов и регионов республики свободны 

от ВЛКРС.  

Рис. 4.2. - Географическое расположение больных лейкозом 

животных хозяйств населения Таджикистана 
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4.4. Биохимические показатели крови и молока 

здоровых и больных лейкозом коров 

 

 Инфекционный процесс, обусловленный онкогенным вирусом лейкоза 

крупного рогатого скота, вызывает в организме животных множество 

морфологических и метаболических изменений, особенно в форменном и 

биохимическом составе крови.   

 Изменения состава крови в свою очередь влияет на функции других 

органов, в частности на молочную железу, на количество и качество образуемого 

молока.  

  Молоко больных лейкозом животных из-за своего низкого качества имеет и 

определенное социальное значение, так как влияет на здоровье человека.  

 Целью настоящей работы являлся изучение влияния лейкозного процесса на 

состав крови и молока коров при гематологическом проявлении болезни. Такие 

исследования раньше в Таджикистане не проводились. 

 Нами проведено серологическое и гематологическое исследование на 

лейкоз крупного рогатого скота на молочно-товарной ферме хозяйства им. А. 

Юсупова города Гиссар Республики Таджикистан.  

Для исследований крови и молоко были отобраны 9 коров старше 5 летнего 

возраста, инфицированных ВЛКРС с общим количеством лейкоцитов от 8,6 до 24 

тыс. в 1 мкл крови и 5 здоровых коров с нормальными показателями белых 

кровяных клеток.  

Все животные были голштейн-фризской породы, завезенные из Исламской 

республики Иран. 

Гематологические и биохимические исследования подопытных животных 

были проведены трехкратно с интервалом 14-16 дней с использованием 

общепринятых в ветеринарии методов. Средние показатели результатов трех 

гематологических исследований подопытных животных приведены в Таблице 4.3. 

 Как видно из таблицы 4.3 у животных под номерами 5817 и 5750 

количество моноцитов и миелоцитов увеличено в 1-2 раза, что указывает на 
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вовлечение в лейкозный процесс и гранулоцитарного ростка лейкоцитов, 

отвечающий за фагоцитоз. У этих животных наблюдается и резкое уменьшение 

сегментоядерных лейкоцитов, что указывает на нарушение функции костного 

мозга.  

Таблица 4.5. - Общее количество лейкоцитов и лейкоформула 

крови больных лейкозом и здоровых коров (n=3) 

 

№п Инв. 

№ 

Кол-во 

лейкоцитов 

(тыс.\мкл) 

Процент форменных элементов крови 

М 

0-1 

П 

2-5 

С 

20-35 

Э 

5-8 

Мон 

2-7 

Б 

0-2 

Л 

40-65 

 БОЛЬНЫЕ 

1 5817 16,4  4 4 2 0 12 1 76 

2 5768 12,0  1 12 9 0 8 0 70 

3 5825 14,0  0 8 7 0 4 0 81 

4 5812 24,0  0 4 4 0 6 0 86 

5 5845 20,0  0 8 0 0 4 0 84 

6 5849 16,0  0 13 2 1 8 0 75 

7 5829 12,6  0 15 21 1 8 0 55 

8 5750 8,6  5 13 2 4 13 0 63 

9 5827 14,0  0 15 10 1 4 0 70 

 ЗДОРОВЫЕ 

1 5730 6,0  0 6 32 0 2 0 60 

2 1203  4,6 0 3 26 3 9 0 66 

3 1100  8,0 1 16 18 1 10 1 53 

4 258 10,0  0 17 26 3 7 0 47 

5 1044 9,0  0 11 16 1 11 0 61 

Примечание: М – миелоцит,  

П – палочкоядерный лейкоцит, 

С – сегментоядерный лейкоцит,  

Э – эозинофил, 

Мон – моноцит,  

Б – базофил,  

Л - лимфоцит 
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У данных животных также увеличено количество моноцитов, функция 

которых является защита организма от бактерий, грибов, вирусов и других 

инородных тел, в данном случае защита от вируса лейкоза КРС и опухолевых 

клеток.   

Изучение количественных и качественных изменений форменных 

элементов крови, особенно лейкоцитарного ряда, позволяет сделать важные 

выводы о состоянии функционирования костного мозга, изменения в 

лимфатических клетках показывают реакцию организма или стадию патологии в 

специализированных лимфопоетических органах – лимфатические узлы, 

селезенка, кишечный диффузный лимфатический орган.   

Как видно из данной таблицы количество эозинофилов у всех подопытных 

животных находится в пределах нормы, что говорит об отсутствии у них 

паразитарных болезней, так как эозинофилы призваны защищать организм от 

паразитов. У инфицированных вирусом лейкоза и гематологически больных 

коров с умеренным лейкоцитозом, за исключением животных под №5750 и 

№5829 уровень лимфоцитоза составил от 70 до 86%. Изучение мазков крови 

животных с повышенным лимфоцитозом под световым микроскопом показало, 

что в крови большинства животных, встречаются молодые клетки, которые в 

периферической крови здоровых животных не встречаются. Кроме того, в крови 

больных животных обнаружены разные формы лимфоцитов, у некоторых 

животных обнаружены повышенное количество пролимфоцитов, моноцитов, 

опухолевые лимфоциты, макрофаги и «волосатый» лимфоцит (Рисунки 4.3 – 

4.13).  



78 
 

 

                   

   Рисунок 4.3. - Три малых лимфоцита     Рисунок 4.4. - Скопление лимфоцитов, 

                в одном поле зрения                          с права в середине моноцит 

         

Рисунок 4.5. - Агрегация лимфоцитов крови, 

видны опухолевые клетки с рыхлым ядром 

 

            

           Рисунок 4.6. - Моноциты                 Рисунок 4.7. - Миелоблсты   
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   Рисунок 4.8. - Лимфобласты в крови.               Рисунок 4.9. – Моноцитоз 

 

                 

    Рисунок 4.10. - Вакуолизированная           Рисунок 4.11. - «Волосатая» клетка 

                     бластная клетка 
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Рисунок 4.12. – Эозинофилы 

           

  Рисунок 4.13. - Макрофаги, в цитоплазме видны фагоцитированные элементы 

Появление волосатых клеток в крови означает серьѐзные поражения 

селезенки, печени и костного мозга. 

У здоровых животных количество лейкоцитов находился в пределах нормы, 

однако имеются отклонения в количестве других белых кровяных клеток, 

несвязанных и лейкозом крупного рогатого скота. 

Таким образом в крови больных лейкозом коров с лейкоцитозом до 24 

тыс.\мкл и лимфоцитозом 70-86% обнаружено большое количество опухолевых 

лимфоцитов и пролимфоциты.  
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С целью изучения влияния лейкозного процесса на показатели состава 

крови и молока нами проведены биохимические исследования у подопытных 

животных, приведенных в таблице 4.3.  

Результаты биохимических исследований крови и молока приведены в 

таблицах 4.4 и 45. 

  Как видно из таблицы 4.4 уровень кальция в крови животных на начальной 

стадии лейкозного процесса при лимфоцитозе 70-86% на 1,45 мг\% (0,85%), а 

уровень белка на 0,7мг\% (0,9%) выше, чем у здоровых животных.  

При этом уровень фосфора и резервной щѐлочности соответственно на 0,34 

(1,1%) и 11,6 (2,3%) ниже, чем у здоровых животных.  

Результаты биохимического исследования молока подопытных животных 

приведены в Таблице 4.5.   

Как видно из таблицы 4.5 биохимические исследования молока 

проводились у одних у тех же подопытных животных, за исключением одной 

коровы под №5829 из группы больных животных, которая перед рождением была 

переведена в группу сухостойного стада.  

Исследование показало, что в молоке больных лейкозом коров уровень 

жира на 0,06%, белка на 0,03% ниже, чем у здоровых животных, то есть разница 

не существенная.  

При этом уровень лактозы был выше на 1,1%, плотность и сухой остаток 

молока соответственно на 1,45% и 2,2 % выше, чем у неинфицированных вирусом 

лейкоза животных.   
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Таблица 4.4. - Результаты биохимического анализа крови больных лейкозом и здоровых коров (n=3) 

 

 

Статус 

группы 

Инв. № 

животного 

Количество 

лейкоцитов 

(тыс.\мкл) 

Кальций мг\% 

Норма, 10-12,5 

Фосфор мг\% 

Норма, 4,5-6,0 

Резервная щѐлочность 

мг%. Норма, 420-600 

Белок мг\% 

Норма, 7,3-8,0 

Больные 

животные 

5817 16,4  14,25 2,94 510 7,88 

5768 12,0  17,5 2,75 510 7,88 

5825 14,0  8,47 2,96 520 7,02 

5812 24,0  7,37 3,42 500 8,17 

5845 20,0  11,25 2,41 560 6,45 

5849 16,0  3,87 3,67 460 7,00 

5829 12,6  6,87 7,5 490 7,87 

5750 8,6  6,37 3,89 560 7,31 

5827 14,0  10 2,77 520 7,93 

В среднем 15,2  9,55 3,59 514,4 7,5 

Здоровые 

животные 

5730 6,0  4,12 4,13 520 7,02 

1203  4,6 7,25 5,89 520 7,88 

1100  8,0 8,25 2,87 560 4,19 

258 10,0  8,75 2,94 510 7,59 

1044 9,0  12 3,82 520 7,31 

В среднем 7,52  8,1 3,93 526 6,8 

РАЗНИЦА 7,68 (50%) 1,45 (0,85%) - 0,34 (1,1%) - 11,6 (2,3%) 0,7 (0,9%) 
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Статус 

группы 

Инв. № 

животного 

Количество 

лейкоцитов 

(тыс.\мкл) 

Жирность % 

Норма,  

3,3-3,6 

Белок % 

Норма,  

3,0-3,4 

Лактоза  

г\% 

3-6,2 

Плотность % 

Норма,  

10,2-10,3 

Сухой 

остаток % 

Норма, 

 8-12 

Больные 

животные 

5817 16,4  3,2 3,3 5 16,46 9,15 

5768 12,0  3 3,05 4,65 14,61 8,5 

5825 14,0  4,1 2,95 4,7 14,56 8,6 

5812 24,0  3,5 3,3 4,85 15,26 8,63 

5845 20,0  2,15 3,55 5,3 19,76 9,9 

5849 16,0  3,6 3,0 4,6 14,25 9,5 

5750 8,6  3,7 3,2 4,8 15,21 8,8 

5827 14,0  2,25 2,2 3,35 15,05  6,15 

В среднем 15,2 3,2 3,1 4,7 15,65 10,6 

Здоровые 

животные 

5730 6,0  3,25 3,05 4,55 13,71 8,4 

1203  4,6 2,75 3,5 5,3 14,21 9,09 

1100  8,0 2,9 3,2 4,35 14,31 8 

258 10,0  4,5 2,9 4,4 14,32 8,3 

1044 9,0  2,9 3,0 4,6 14,56 8,4 

В среднем 7,52  3,26 3,13 3,6 14,2 8,4 

РАЗНИЦА 7,68 (50%) -0,06 -0,03 1,1 1,45 2,2 
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Повышение плотности и количества сухого остатка больных лейкозом 

коров, по-видимому, связано с переходом большого количества лейкоцитов из 

крови в молоко.  

Таким образом, гематологические исследования больных лейкозом коров 

показали появления бластных, опухолевых лимфоцитов и «волосатых клеток» в 

их периферической крови.  

Биохимические показатели крови и молока больных лейкозом животных на 

стадии умеренного лейкоцитоза и уровня лимфоцитоза 70-86% говорят о том, что 

на начальной стадии лейкоза в отдельных параметрах крови и молока коров 

происходят существенные изменения, влияющие на качество и безопасность 

молока больных лейкозом коров для человека.  

 

4.5. Обследование сельхозживотных Таджикистана на ВЛКРС 

 

В разделе 2.6 обзора литературы нами приведены данные о лейкозе других 

видов животных, в том числе сельскохозяйственных, их чувствительности к 

вирусу лейкоза крупного рогатого скота в естественных и экспериментальных 

условиях. 

Экспериментально показано, что из сельскохозяйственных животных 

свиньи, козы и особенно овцы легко заражаются малыми дозами вируса лейкоза 

крупного рогатого скота.  

Естественное заражение других видов сельскохозяйственных животных 

может иметь определенное эпизоотологическое и социально-экономическое 

значение. 

Внутрихозяйственное заражение других видов сельхозживотных вирусом 

лейкоза может произойти в результате использования на них не стерилизованных 

инструментов после ветеринарных и зоотехнических манипуляций, проведенных 

на больном крупном рогатом скоте.  

С целью определения возможности циркуляции вируса лейкоза крупного 

рогатого скота среди традиционно выращиваемых в Таджикистане 



86 
 

 

сельскохозяйственных животных нами с помощью РИД обследованы взрослые 

яки, овцы и козы разных пород.  

Для исследования методом случайной выборки были отобраны районы и 

хозяйства как благополучные, так и неблагополучные по лейкозу крупного 

рогатого скота. 

Всего было исследовано 176 проб сывороток крови из 9 отар 7 районов 

республики. Из каждой отары были отобраны по 10-20 проб крови животных. 

Результаты этих исследований приведены в Таблице 4.6. 

Как видно из таблицы 4.6 в сыворотке крови всех видов и пород 

исследованных животных антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота не 

выявлены.  

Таблица 4.6. - Результаты исследования сельхозживотных  

Таджикистана на ВЛКРС 

№п Район Хозяйство Статус 

хозяйства 

Вид Порода Исслед. 

голов 

Р 

И 

Д 

1 Фархор Гиссар Бл.  овца гиссарская 20 - 

2 Дарваз Амир Бл. овца дарвазская 20 - 

3 Рудаки Эсанбой 1 Бл. овца таджикская 20 - 

4 Деваштич Ганчи Бл. овца джайдари 20 - 

5 Гиссар Баракат Небл. овца гиссарская 20 - 

6 Гиссар Баракат Небл. коза местная 20 - 

7 Гиссар Л. Муродов Небл. овца гиссарская 10 - 

8 Гиссар Л. Муродов Небл. коза местная 10 - 

9 Ашт Махмаджонов Бл. коза ангорская 20 - 

10 Айни Искандаркул Бл. як памирский 16 - 

Всего 7 9  3 7 176  

 

Примечание: Бл. - благополучный 

          Небл. - неблагополучный 
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Количество проб для исследования из отар, состоящие из 800-1000 голов 

животных, было отобрано по таблице биологической вероятности, 

обеспечивающее 95% уверенности в полученном результате, при предполагаемой 

инфицированности 15%.  

Таким образом, с 95% уверенностью можно утверждать, что овцы и козы, 

выращиваемые в Таджикистане пород, а также яки в обследованных хозяйствах 

свободны от ВЛКРС. 

 

4.6. Изучение возможности повышения производительности 

диагностического набора РИД при лейкозе КРС 

 

Для ранней диагностики лейкоза крупного рогатого скота во многих 

странах разработаны и применяются ряд серологических реакций для выявления 

антител в сыворотке крови инфицированных животных, на стадии, когда еще не 

проявились клинические признаки, в том числе РИД, РСК, РДСК, РН, ИФА и 

другие.   

 В настоящее время Всемирная организация здоровья животных для 

диагностики болезни, оздоровления стад от лейкоза КРС и международной 

торговли живыми животными рекомендует использовать только две реакции - 

РИД и ИФА.  

В научных лабораториях, кроме того, применяют РИФ, РИП, РНГА, но они 

не нашли широкого распространения в практике оздоровления неблагополучных 

хозяйств от лейкоза КРС.   

В большинстве стран мира чаще всего используется РИД, так как она проста 

в постановке, не требует дорогого оборудования и достаточно чувствительная 

реакция.  

В Таджикистане, как и в большинстве стран СНГ для постановки РИД 

используют набор для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого 

скота, Российского производства (ТУ 10-19-442-87), предусмотренный для 

исследования 1000 проб сывороток.  



88 
 

 

С целью экономии реагентов стандартного диагностического набора, 

рассчитанного для исследования 1000 проб и возможности исследования 

большего количества испытуемых сывороток крови на лейкоз крупного рогатого 

скота в РИД нами, были испытаны четыре штампов-пробойников для просечения 

лунок в агаре, с разным диаметром гильз. 

Штамп 1. Диаметр всех 7 гнезд стандартного рекомендованного штампа-

пробойника для просечения лунок в агаре, используемый при классическом 

методе постановки реакции составляет 7 мм, а расстояние между лунками 3 мм 

(Рисунок 4.14). 

Штамп 2. Диаметр всех 7 лунок, в том числе центральной равен – 5 мм 

(Рисунок 4.15). 

Штамп 3. Диаметр 6 периферических лунок 5 мм, центральной 4 мм 

(Рисунок 4.16).  

Штамп 4. Диаметр 6 периферических лунок 3 мм, центральной 4,5 мм 

(Рисунок 4.17). 

        

               

       Рисунок 4.14. - Штамп № 1               Рисунок 4.15. - Штамп № 2 
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         Рисунок 4.16.  - Штамп № 3                   Рисунок 4.17. - Штамп № 4 

 

В каждой чашке Петри диаметром 100мм с агаром стандартным штампом-

пробойником вырезали фигуры.  

Штампом 1 в агаре вырезали по 4 фигур (Рисунок 4.18), остальными 

штампами по 5 фигур (Рисунок 4.19), вместо четырех в классическом варианте 

постановки реакции. Этот вариант дает экономию солевой смеси агара. 

 

            

      Рисунок 4.18. - Штамп №1. 4 фигуры       Рисунок 4.19. - Штамп № 3. 5 фигур 
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  Для сравнения результатов исследования сывороток крови в РИД с 

использованием стандартного штампа-пробойника и штампов с другими 

диаметрами гильз нами исследованы 8 положительных, 8 слабоположительных и 

8 отрицательных на лейкоз крупного рогатого скота сывороток. 

Предварительно исследованные сыворотки крови были получены у дойного 

стада хозяйства имени А. Юсупова города Гиссар.  

Сравнительные результаты этих исследований приведены в Таблице 4.7.  

Как видно из таблицы 4.7 результаты положительных, слабоположительных 

и отрицательных на лейкоз сывороток при использовании штампов-пробойников 

агара № 1, 2 и 3 совпадают в 100% случаев.  

Однако, при использовании штампа № 4 с диаметр периферических лунок 3 

мм, и центральной 4,5 мм (Рисунок 4.15) слабоположительные на лейкоз 

сыворотки дают отрицательный результат, что способствует тому что 

инфицированные вирусом лейкоза животные остаются в стаде как источник 

дальнейшего распространения вируса.  

Таким образом, при постановки РИД на лейкоз крупного ргатого скота, без 

ущерба на результат реакции можно использовать штамп-пробойник агара с 

диаметром периферических лунок 5 мм и центральной 4 мм.  

При этом в агаре вместо 4 вырезается 5 фигур. При таком способе 

постановки реакции иммунодиффузии экономится солевая смесь агара, 

стандартная положительная сыворотка и особенно самый дорогой и трудно 

получаемый компонент – антиген вируса лейкоза крупного рогатого скота, 

получение которого в Таджикистане в настоящее время не представляется 

возможным.  

С использованием такого штампа-пробойника вместо 1000, 

предусмотренных диагностическим набором, можно исследовать до 1150 проб 

сывороток, что экономически выгодно при массовых диагностических 

исследованиях на лейкоз КРС. 
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Таблица 4.7. - Сравнительные результаты РИД с применением  

различных штампов-пробойников агара 

 

№п\п 

Инв. № 

животного 

Результаты РИД с разными диаметрами  

штампами пробойниками 

Штамп 1 Штамп 2 Штамп 3 Штамп 4 

1 5674 + + + + 

2 5829 + + + + 

3 5825 + + + + 

4 5812 + + + + 

5 5818 + + + + 

6 5845 + + + + 

7 5783 + + + + 

8 5820 + + + + 

9 639 +\- +\- +\- - 

10 480 +\- +\- +\- - 

11 915 +\- +\- +\- - 

12 799 +\- +\- +\- - 

13 813 +\- +\- +\- - 

14 227 +\- +\- +\- - 

15 966 +\- +\- +\- - 

16 486 +\- +\- +\- - 

17 1065 - - - - 

18 375 - - - - 

19 2005 - - - - 

20 1084 - - - - 

21 1394 - - - - 

22 1125 - - - - 

23 564 - - - - 

24 1514 - - - - 
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Результаты этих исследований включены в Методические указания по 

диагностике лейкоза крупного рогатого скота, утверждены Комитетом 

продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан и 

внедрены в практику ветеринарных лабораторий республики. 
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Глава 5.  

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭНЗООТИЧЕСКОГО ЛЕЙКОЗА  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ЛЕЙКОЗА ЧЕЛОВЕКА  

 

В свете последних достижений в области лейкозологии, лейкоз крупного 

рогатого скота рассматривается не только как ветеринарная, экономическая, но и 

как общая медико-биологическая и социальная проблема.  

 Согласно современной классификации вирусов вирус лейкоза КРС отнесен 

к РНК-содержавшему семейству Retroviridae, которое включает 7 родов.  

К одному из этих родов относятся вирусы Т-клеточного лейкоза типов 1 и 2 

человека, вирус Т-клеточного лейкоза обезьян и вирус лейкоза крупного рогатого 

скота, что говорит об их близком генетическом родстве и возможности 

перекрестного заражения. 

С целью выяснения эпизоотологической и эпидемиологической взаимосвязи 

лейкоза крупного рогатого скота и лейкоза человека из архива Национального 

центра диагностики безопасности продовольствия Комитета продовольственной 

безопасности при Правительстве Республики Таджикистан и Национального 

медицинского центра (Караболо) нами были получены и анализированы данные о 

лейкозах КРС и разных формах лейкоза человека за 2010-2020 гг.  

Результаты исследования на лейкоз КРС за 2013-2015 гг. приведены в 

Таблице 4.8.  

Как видно из таблицы 4.8 ветеринарными лабораториями республики всего 

за три года на лейкоз крупного рогатого скота исследованы 356 проб и все 

отрицательны в РИД.  

С 2016 года по 2020 год исследования на лейкоз крупного рогатого скота 

Национальным центром диагностики безопасности продовольствия не 

проводились.  

Следовательно, анализ этих данных в плане выяснения взаимосвязи лейкоза 

КРС и человека не представился возможным из-за недостаточности необходимых 

данных.  
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Таблица 4.8. - Результаты исследования на лейкоз КРС Национального  

центра диагностики безопасности продовольствия  

Район Год Хозяйство Исследовано Результат РИД 

Рудаки 23.04.2013  Саодат 40 - 

Рудаки 14.05.2013 Саодат 64 - 

Хуросон 10.02.2014 Саодат 63 - 

Балджувон 22.04.2015 С. Сафаров 4 - 

Рудаки 27.05.2015 Юнусов 10 - 

Хуросон 16.06.2015 Саодат 156 - 

Б. Гафуров 16.06.2015 Мирмуллоев  6 - 

Б. Гафуров 17.06.2015 Чорводор 1 - 

Рудаки 08.07.2015 Чорвои Зоти 12 - 

 

 Так как, данные полученные из архива Национального центра диагностики 

безопасности продовольствия по лейкозу КРС для выяснения взаимосвязи 

лейкоза КРС и человека не представляется возможным нами для анализа были 

использованы данные полученные нами в ходе выполнения научных 

исследований за 2016-2020 гг.  

 Результаты данного анализа приведены в таблице 4.9.  

 Из таблицы 4.9 видно, что лейкоз человека в процентном отношении 

больше регистрирован в районах, где выращиваются черно-пестрый и голщтейн-

фризская порода скота.  

 Разумеется, что это явление не является доказательством прямой 

зависимости частоты возникновения лейкоза человека от лейкоза крупного 

рогатого скота. Это подтверждается и тем, что лейкоз человека достаточно часто 

встречается и в районах, где выращивают другие породы скота и лейкоз КРС не 

диагностирован. 
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Данные о случаях лейкоза человека Национального медицинского центра 

республики за 2010-2020 гг. Таджикистан приведены в Таблице 4.10. 

Таблица 4.9. - Показатели лейкоза КРС и человека за 2016-2020 гг. 

Область Район Порода Исследовано  

в РИД 

Выявлено 

голов 

Заболело 

людей 

 

 

РРП 

Гиссар Ч\п, Г\ф 771 198 35 

Файзабад Ч\п, П. 106 0 21 

Рудаки Ч\п 46 1 48 

Турсунзаде Ч\п, Г\ф 250 0 42 

Рашт Шв. 11 0 16 

Всего   1184 199 162 

 

 

 

 

 

Хатлон 

А. Джами Ч\п 48 0 19 

Хуросон Г\ф, Сим. 3 21 17 

Джайхун Ч\п 48 0 9 

Дж. Балхи Шв. 48 0 14 

Вахш Шв. 48 0 9 

Кушониѐн Шв. 48 0 19 

Яван Ч\п 48 0 21 

Восе Ч\п, Шв. 48 0 23 

Балджувон К\б 48 0 2 

Всего   737 21 133 

 

Согд 

Исфара Ч\п 20 2 3 

Канибадам Ч\п 50 5 0 

Б. Гафуров Ч\п 48 0 2 

Всего   118 7 5 

Итого 17 6 2039 227 300 

 

Примечание к таблице 6: Ч\п - черно-пестрая; Г\ф – голштейн-фриз; 

П – помесь; Шв – швицкая; К\б – казахская белоголовая. 
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Таблица 4.10. - Случаи лейкоза человека в Таджикистане за 2010-2020 гг.  

Регион Пол ГОДЫ  

Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

РРП Муж. 24 30 43 45 55 49 35 41 51 35 23 431 

Жен. 26 27 37 34 44 43 29 34 49 37 20 380 

Всего 50 57 80 79 99 92 64 75 100 72 43 811 

Согд Муж. 6 7 5 6 6 4 5 7 7 8 2 63 

Жен. 4 3 3 6 3 6 0 3 2 2 0 32 

Всего 10 10 8 12 9 10 5 10 9 10 2 95 

Хатлон Муж. 27 24 40 36 37 50 27 38 39 38 23 379 

Жен. 19 13 18 29 28 31 15 27 29 20 24 253 

Всего 46 37 58 65 65 81 42 65 68 58 47 632 

ГБАО Муж. 1 2 0 1 1 2 3 3 1 0 1 15 

Жен. 2 0 3 1 0 0 2 1 3 2 1 15 

Всего 3 2 3 2 1 2 5 4 4 2 2 30 

ПО 

Респуб. 

Муж. 58 63 88 88 99 105 70 89 98 81 49 888 

Жен. 51 43 60 70 75 80 46 65 83 61 45 680 

ИТОГО 109 106 149 158 174 185 116 154 181 142 94 1568 
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Как видно из таблицы 4.10 всего за 11 лет в республике зарегистрированы 

1568 случаев лейкоза человека (в среднем 142,5 случаев в год), из них 811 случаев 

в районах республиканского подчинения (73,7 случая в год), 632 случая в 

Хатлонской области (57,5 случая в год) и 95 в Согдийской области (в среднем 8,6 

случая в год).   

Лейкоз человека в процентном отношении больше регистрирован в районах 

Таджикистана, где выращиваются черно-пестрый и голщтейн-фризская порода 

скота. 

В ГБАО, где содержится местный зебувидный скот и его помеси с швицкой 

породой, за этот период регистрированы всего 30 случаев лейкоза человека – 15 у 

мужчин и 15 у женщин.  

Анализ статистически данных о лейкозе человека показывает, что у мужчин 

болезнь встречается несколько чаще, чем у женщин. По республике 56,6% 

случаев лейкоза приходится на долю мужчин. Разница в процентном отношении 

составляет 13,2%, то есть она статистически достоверна. 

Данные о лейкозе человека в зависимости от возраста, среди мужчин и 

женщин приведены в Таблице 4.11.  

Из таблицы 4.11 видно, что лейкоз человека в Таджикистане регистрируется 

среди всех возрастных групп населения, и в возрастном аспекте мужчины 

лейкозом болеют также чаще, чем женщины.   

Данные о формах лейкоза человека приведены в Таблице 4.12. 

 Из Таблицы 4.12 видно, что у человека, как и у крупного рогатого скота 

чаще всего встречается лимфолейкоз в острой и хронической форме.  

Из 1568 случаев лейкозов человека 1173 (74,8%) приходится на долю 

лимфолейкозов, при этом острая форма лимфолейкоза встречается чаще. Другие 

формы лейкоза встречаются значительно реже. 

Один из аспектов, который может показать взаимосвязь лейкозов крупного 

рогатого скота и человека является количественное сравнение случаев болезни в 

городах и сельской местности.  
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Таблица 4.11. - Лейкоз человека за 2010-2020 гг. в зависимости от возраста и пола 

Регион Пол ВОЗРАСТ (лет) Всего 

      До 20 До 30 До 40 До 50 До 60 До 70 До 80 До 90 

РРП Муж. 93 74 64 64 76 41 18 0 430 

  Жен. 33 68 69 65 97 40 8 1 381 

Всего   126 142 133 129 173 81 26 1 811 

Согд Муж. 9 19 10 13 4 5 4 0 64 

  Жен. 3 7 5 7 7 2 0 0 31 

Всего   12 26 15 20 11 7 4 0 95 

Хатлон Муж. 58 92 57 52 58 50 12 1 380 

  Жен. 33 48 41 55 48 24 3 0 252 

Всего   91 140 98 107 106 74 15 1 632 

ГБАО Муж. 1 0 2 4 4 4 0 0 15 

  Жен. 2 3 1 1 6 2 0 0 15 

Всего   3 3 3 5 10 5 0 0 30 

ПО Муж. 161 185 133 132 142 100 34 1 888 

республике Жен. 70 126 116 128 160 68 11 1 680 

ИТОГО   231 311 249 260 302 168 45 2 1568 
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Таблица 4.12. - Лейкоз людей за 2010-2020 гг. в зависимости от формы 

 

Годы 

Лимфолейкоз  

Миелоидный 

 

Лимфобластный 

 

Лимфоидный 

 

Миелобластный Острый  Хронический  

2010 37 42 2 9 10 9 

2011 52 51 3 0 2 0 

2012 90 54 3 0 3 2 

2013 79 40 9 10 2 5 

2014 116 58 0 0 6 0 

2015 89 48 0 40 6 2 

2016 57 26 9 10 6 7 

2017 48 43 41 14 3 5 

2018 73 38 27 28 12 2 

2019 34 29 46 24 6 3 

2020 43 26 24 1  0 0 

Всего 718 455 164 136 45 35 

 

        Кроме того, регистрированы 13 случаев эозинофильного и 2 случая эритролейкоза. Всего 1568 случая. 
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Нами анализированы данные о случаях лейкозе человека в разрезе городов 

и сельской местности Таджикистана. Для сравнения были отобраны 

административно-территориальные единицы, где когда-либо были 

регистрированы случаи лейкоза крупного рогатого скота. Результаты этого 

анализа приведены в Таблице 4.13.  

Данный анализ показал, что из общего количества случаев (1173) лейкоза 

человека в городах зарегистрированы 837 (73%) случаев, а в сельских районах - 

336 (27%). Лейкоз человека в городах встречается в 2,5 раза чаще чем в сельской 

местности.  

 

Таблица 4.13. - Лейкоз людей за 2010-2020 гг. в городах и сельской местности 

ГОРОДА СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ 

Город 

Население, 

города и 

ПГТ (тыс.) 

Больные Сельский 

район 

Население, 

без ПГТ 

(тыс.) 

Больные 

Душанбе 863,4 
    

Рудаки 55,3 104 Вахш 197 24 

Гиссар 43 88 Темурмалик 58,5 10 

Сарбанд 17,5 20 Балхи 172,7 14 

Вахдат 98,3 77 Джами 159,9 60 

Дангара 30,6 25 Рашт 111,2 26 

Куляб 105,9 44 Фархор 144,1 32 

Турсунзода 54,7 84 Хамадони 124,3 25 

Норак 31,1 10 Восе 214,1 41 

Хорог 30,4 3 Балджуван 30 1 

Пенджикент 43,1 29 Деваштич 155,1 1 

Бохтар 111,3 13 Пяндж 105,8 22 

Рогун 22,2 11 Файзабад 92,1 37 

Ходжент 182,6 4 Вандж 34,3 7 

Исфара 60 3 Ляхш 59,4 2 

Всего 1749,4 837 Всего 1761,7 336 
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Более частая регистрация лейкоза у мужчин, чем у женщин, а также в 

городах, чем в сельской местности говорит об отсутствии взаимосвязи между 

лейкозом крупного рогатого скота и человека, так как женщины в Таджикистане 

имеют более частый и тесный контакт с больными животными и их сырой 

продукцией, в связи с уходом за животными и приготовлением пищи. 

Кроме того, для изучения взаимосвязи лейкозов человека и КРС нами 

исследованы в РИД с антигенами g51 и р24 вируса лейкоза КРС сыворотки крови 

4 женщин и 7 мужчин разного возраста, заболевшие в 2020 году разными 

формами лейкоза.  

Сыворотки крови были получены из отделений гематологии и онкологии 

Национального медицинского центра (Караболо). Результаты исследований 

приведены в Таблице 4.14.  

 

Таблица 4.14. - Результаты исследования сывороток крови людей 

в РИД с антигенами ВЛКРС 

№п

\п 

Пол Возраст 

(год) 

Адрес Профессия Форма 

лейкоза 

РИД 

1 Ж 27 Н. Хусрав Домохозяйка Миелоидный - 

2 Ж 27 Дангара Домохозяйка Лимфобластный - 

3 Ж 43 Гиссар Домохозяйка Миелоидный - 

4 Ж 49 Рудаки Чулочная 

фабрика 

Лимфолейкоз - 

5 М 17 Шахритус Рабочий Миелоидный - 

6 М 19 Файзабад Студент Лимфобластный - 

7 М 50 Фархор Дехканин Лимфобластный - 

8 М 38 Вахдат Дехканин Лимфобластный - 

9 М 36 Кабодиѐн Таксист Миелоидный - 

10 М 47 Кулоб Рабочий Миелоид - 

11 М 18 Гиссар Рабочий Лимфолейкоз - 
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Из таблицы 4.14 видно, что результаты всех 11 проб крови больных 

разными формами лейкоза РИД-отрицательны с антигенами вируса лейкоза 

крупного рогатого скота.  

Кроме того, видно, что лейкоз у людей не связан с профессией человека. За 

анализированный период не было регистрировано ни одного случая болезни 

среди ветеринарных работников, работников боен, мясокомбинатов, 

животноводов и т.д.  

 Таким образом, по результатам эпизоотологических, эпидемиологических и 

серологических исследований на лейкоз, полученные нами, нельзя однозначно 

утверждать о взаимосвязи лейкозов крупного рогатого скота и человека в 

Таджикистане.  

Отрицательные результаты наших исследований в РИД с антигенами g51 и 

р24 вируса лейкоза крупного рогатого скота сыворотки крови 4 женщин и 7 

мужчин разного возраста, больных разными формами лейкоза, также 

подтверждает отсутствии связи между лейкозом крупного рогатого скота и 

человека.   
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Глава 6.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Из приведенного нами обзора литературы, видно, что в результате 

многолетних эпизоотологических наблюдений и экспериментальных 

исследований ученые лейкозологи пришли к выводу, что лейкоз крупного 

рогатого скота имеет несколько форм течения и только одна них передается от 

животного животному. Эту форму болезни назвали энзоотическим лейкозом 

крупного рогатого скота (Enzootic Bovine Leukosis).  

Другие формы лейкоза – ювенильная, тимусная и кожная объединены в 

одну групп и названы спорадическим лейкозом. Эти формы болезни не 

инфекционны и не передаются от животного к животному [115, 123]. 

 Наши исследования были направлены на изучение энзоотического лейкоза 

крупного рогатого скота в различных категориях хозяйств Таджикистана, а не 

других форм болезни.  

В сельском хозяйстве республики функционируют три категории хозяйств: 

 а) сельхозпредприятия – ассоциации дехканских коллективных хозяйств, 

межхозы, арендные предприятия, предприятия созданные на основе 

кооперативов, подсобные хозяйства и организации; 

 б) самостоятельные дехканские хозяйства – самостоятельные 

хозяйственные субъекты функционирование которых опирается на одного 

человека, членов семьи или группы лиц, основу которого составляет участок 

земли или другая собственность, принадлежащая его членам;    

 в) хозяйства населения – личное подсобные хозяйства граждан, сады и 

коллективные участки, дачи. 

 Категории, а) и б) обычно имеют одну или несколько ферм, где 

выращивают от 50 до 3000 голов крупного рогатого скота. Маточное поголовье в 

этих стадах составляют от 25 – 100 – 1000 голов. 

 Разумеется, что эпизоотический процесс в различных категориях 

хозяйствования в силу размера стада, условий содержания, кормления, 
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экономических возможностей, хозяйственных связей и других факторов, 

происходит по-разному.  

С целью выяснения эпизоотической ситуации по энзоотическому лейкозу 

крупного рогатого скота нами проведены серологические исследования крупного 

рогатого скота на 22 фермах молочно-товарного, мясного направления и 

племенных хозяйств республики с помощью РИД.   

Нами установлено, что из 22 исследованной в РИД ферм в 7 выявлены 

животные с антителами к гликопротеидному антигену вируса лейкоза крупного 

рогатого скота.  

Уровень пораженности вирусом лейкоза стад составляет 31,8%, почти треть 

скотоводческих ферм республики, т.е. в республике сложилась достаточно 

напряженная эпизоотическая ситуация по энзоотическому лейкозу КРС.  

 При этом в районах республиканского подчинения инфекция вирусом 

лейкоза КРС установлена на 4 из 9 (44,4%) исследованных фермах - 3 в городе 

Гиссар и один в районе Рудаки.  

В Хатлонской области неблагополучным по лейкозу КРС оказалась только 

одна ферма из 9 исследованных (11,1%) – ―Саодат‖ Хоросанского района.  

 В Согдийской области инфекция вирус лейкоза крупного рогатого скота 

выявлена в двух (50%) из четырех хозяйств: имени Мукараммова Исфаринского 

района и имени Э. Бойматовой Канибадамского района.  

 Высокий уровень инфицированности ферм установлены в Гиссарской 

долине РРП и в Согдийской области, где выращивают черно-пеструю и последние 

годы голштейн-фризскую породы крупного рогатого скота, завезенную из 

Исламской Республики Иран и Германии.  

Самый низкий уровень заражения стад вирусом лейкоза установлен в 

Хатлонской области (11%), где хозяйства традиционно содержат швицкую породу 

и его помеси с местным зебувидным скотом.  

Разумеется, что эти данные не говорят об устойчивости швицкой и местной 

породы к вирусу лейкоза КРС, так как имеются литературные сообщения 

отечественных авторов об их заражении при совместном содержании с 
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инфицированным черно-пестрым и буро-латвийским и другими породами 

инфицированного скота. 

Нами, из общего числа исследованных животных маточного поголовья (2067 

голов), в сыворотке крови 227 (11%) животных разного возраста выявлены 

антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота.  

На фермах с положительным на лейкоз статусом уровень инфицированности 

маточного стада (животные старше 36 месяцев) составлял от 2,6 до 37,3%, в 

среднем 13%.  

Уровень инфицированности стад и пораженность животных в дойных стадах 

республики можно считать средним по сравнению с такими же показателями в 

других странах мира, что при правильной организации и проведения 

оздоровительных мероприятий дает возможность оздоровить неблагополучные 

фермы республики за 2-3 года [2-А, 6-А, 7-А]. 

Высокий уровень инфицированности ферм и маточного поголовья 

наблюдается и в других странах мира [120, 151], что свидетельствует о том, что 

лейкозе крупного рогатого скота является мировой ветеринарной и 

экономической проблемой. Уровень инфицированности животных вирусом 

лейкоза на фермах многих стран мира находится на высоком уровне и составляет 

от 20 до 60-80% [115, 151, 152, 184]. 

Инфекция вирусом лейкоза КРС и лимфоцитоз был обнаружен среди 

животных дойного стада, т.е. у животных старше трѐхлетнего возраста. О том, что 

лейкоз и лимфосаркома значительно чаще встречается среди взрослых животных, 

чем среди молодняка сообщают ученые США, Аргентины, России и других стран 

[46, 99, 125].   

Более высокий уровень инфицирования дойного стада вирусом лейкоза 

объясняется длительным нахождением (3-7 лет) этой категории животных под 

риском заражения. 

 Другой вопрос, который часто обсуждается в научном мире, является 

вопрос устойчивости пород крупного рогатого скота к заражению и проявлению 

форм лейкоза. 
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Согласно сообщениям ученых стран членов Содружества независимых 

государств (СНГ), в том числе в Таджикистане лейкоз чаще регистрируется среди 

красно датской, красно эстонской, красно литовской, степной и черно-пестрой 

породы и в настоящее время имеет широкое географическое распространение [5, 

44, 64].  

Именно эти породы в период 1960-1987гг. с целью улучшения породного 

состава местного скота были завезены в Таджикистан из РФ и Прибалтийских 

республик. Этот период можно считать периодом, когда впервые энзоотический 

лейкоз крупного рогатого скота был завезен в республику.  

 В наших исследованиях из 6 исследованных в РИД пород только швицкая 

мясомолочная и казахская белоголова мясная порода были свободны от вируса 

лейкоза крупного рогатого скота [1-A, 2-А, 6-А].    

Уровень инфицирования вирусом лейкоза КРС в стадах местной черно-

пестрой породы, завезенных еще в Советский период и завезенные последние 5-

10 лет голштейн-фризской и симментальской породы скота составляет от 6 до 

21%.  

Следует отметить, что РИД-положительные животные нами были выявлены 

и среди недавно завезенных в страну (2014-2016 гг.) высокопродуктивных 

животных голштейн-фризской и симментальской породы [2-А, 7-А].   

Выявление вируса лейкоза крупного рогатого скота среди недавно 

завезенных пород скота требует усиление требований и контрольных мер к завозу 

скота в республику в плане дальнейшего недопущения ввоза инфицированных ВЛ 

животных. 

В разных странах мира в зависимости от уровня пораженности стада 

лейкозом и экономических возможностей противолейкозные мероприятия 

организуются и проводятся по-разному.  

Нами с целью организации и проведения оздоровительных 

противолейкозных мероприятий в двух самых неблагополучных по лейкозу 

крупного рогатого скота фермах Гиссарского района республики были проведены 

ряд мероприятий.  
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В результате проведения просветительской работы и оздоровительных 

мероприятий, таких как соблюдение правил асептики и антисептики при 

проведении массовых ветеринарных и зоотехнических мероприятиях, раздельное 

содержание инфицированных вирусом лейкоза и здоровых животных, сдачи 

больных животных на мясо уровень инфицированности дойных стад был 

значительно снижен.   

Так, на ферме хозяйства имени Л. Муродова в результате осуществления 

вышеназванных мероприятий, в течении 18 месяцев уровень инфицированности 

дойного стада вирусом лейкоза был снижен с 37,3% до 19,4%.  

На ферме хозяйства имени А. Юсупова уровень инфицированности дойного 

стада был снижен с 8,5% до 1,9%. Оздоровительные мероприятия на указанных 

фермах продолжаются.  

После снижения инфицированности вирусом лейкоза крупного рогатого 

скота в двух вышеназванных хозяйствах уровень инфицированности пораженных 

дойных стад республики составляет от 1,9 до 19,4%, в среднем 11%. 

Таким образом, лейкоз крупного рогатого скота в коммерческих хозяйствах 

Таджикистане имеет широкое географическое распространение. При этом 

уровень инфицированности скота в них, по сравнению с другими странами 

является средним.  

Еще один вопрос, который в мировой специальной литературе обсуждается 

не часто, является вопрос об энзоотическом лейкозе крупного рогатого скота в 

хозяйствах населения.  

Домохозяйства сельского населения Таджикистана, играют решающую роль 

не только в плане обеспечения продовольственной безопасности, но и в 

эпизоотологическом и эпидемиологическом (зоонозы) благополучии граждан 

республики, так как более 90% крупного рогатого скота выращивается в 

хозяйствах населения.  

  Проведение эпизоотологических исследований по инфекционным болезням 

в хозяйствах населения республики, в том числе по лейкозу КРС приобретает 

санитарно-медицинское значение.  
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Одна из целей наших исследований заключалась в изучение эпизоотической 

ситуации по лейкозу КРС в домохозяйствах, которая никогда до нашей работы не 

изучалась.    

  Из 296 проб крови крупного рогатого скота хозяйств населения, собранных 

из 20 кишлаков 11 районов республики только в 5 пробах, были выявлены 

антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота, что составляет 1,7%.  

В возрастной группе от 12 до 36 месячного возраста вирусом лейкоза были 

инфицированы 2 головы и в возрастной группе старше 36 месяцев 3 головы. 

Из 11 районов выбранных методом случайной выборки для исследования 

только в двух -  имени Турсунзода и имени Дж. Расулова были выявлены 

инфицированные вирусом лейкоза КРС животные.  

Из 20 кишлаков, также в двух (10%) была установлена циркуляция вируса 

лейкоза крупного рогатого скота. В кишлаке Пахтаабад Турсунзадевского района 

инфекция выявлена в возрастной группе животных старше 36 месяцев. Из 6 

животных этой группы 2 головы были инфицированы ВЛ КРС. 

В кишлаке Дехмой района имени Дж. Расулова из 40 проб 3 (7,5%) дали 

положительный результат на лейкоз крупного рогатого скота. Две пробы 

принадлежали возрастной группе животных от 12 до 36 и одна проба животному 

старше 36 месяцев.  

Эти данные свидетельствуют о том, что вирус лейкоза каким-то образом 

(через молозиво, молоко или при массовых ветеринарных мероприятиях) 

передается потомству. Остальные 291 проба сывороток животных домохозяйств 

дали отрицательный результат в РИД [1-A, 3-А].   

Следует отметить, что после реорганизации колхозов и совхозов в 

Таджикистане большинство ферм, которые были неблагополучными по лейкозу 

КРС, общественный скот был передан в частные дехканские, подсобные 

хозяйства и хозяйства населения.   

Это явление имеет две важные стороны: эпизоотологический, то есть купля-

продажа живых животных, что может способствовать возвращению больных 

лейкозом животных на фермы и безопасность продовольствия, получаемого от 
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животных – мясо, молоко, содержащие вредные метаболиты организма больных 

лейкозом животных [26, 32]. 

 Таким образом, наши исследования показали, что вирус лейкоза КРС в 

хозяйствах населения Таджикистана не имеет широкого географического 

распространения и интенсивности заражения животных. Однако в некоторых 

кишлаках уровень инфицированности вирусом лейкоза КРС может иметь 

эпизоотологическое и социальное значение.  

С 95%-ной уверенностью можно констатировать, что уровень 

инфицированности вирусом лейкоза в неблагополучных кишлаках составляет 

15%, что является достаточно высоким показателем.  

 Система противолейкозных мероприятий, используемая в республике до 

настоящего времени не учитывает эпизоотическую ситуацию по лейкозу КРС в 

кишлаках.  

Результаты наших исследований указывают на необходимость проведения 

систематического проведения серологических мониторинговых исследований 

кишлаков на лейкоз крупного рогатого скота, с целью их оздоровления.   

 Эпизоотологическое значение лейкоза в хозяйствах населения заключается 

в том, что существует определенный риск внедрения болезни обратно на фермы. 

Этому может способствовать практика продажи и закупки животных 

сельхозпредприятиями и дехканскими хозяйствами на рынках продажи живых 

животных внутри страны.  

  Исследования, проведенные нами на ферме Центра биотехнологии 

Института животноводства и пастбищ, подтверждают это предположение.  Бык 

купленный на рынке живых животных оказался инфицированным вирусом 

лейкоза, что было доказано серологическим исследованием в РИД. 

 Известно, что инфекционный процесс, обусловленный любым вирусом, 

особенно вирусом лейкоза крупного рогатого скота, в организме животных 

вызывает множество морфологических и метаболических изменений, особенно в 

крови.  
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 Изменения состава крови, в свою очередь влияет на функцию других 

систем, органов и тканей организма животного, в том числе на молочную железу, 

что отражается на количестве и качестве получаемого молока.  

Вопрос о молоке больных лейкозом коров широко обсуждается в мировой 

литературе [17, 26, 30, 32, 80, 81, 110].  

Молоко больных лейкозом животных имеет большое эпизоотологическое, 

экономическое и социальное значение. 

Во-первых, в неблагополучных по лейкозу фермах оно является фактором 

передачи вируса лейкоза молодняку т.е. имеет определенное эпизоотологическое 

значение.  

Молозиво и молоко животных с персистентным лимфоцитозом, 

клиническими проявлениями лейкоза и маститом представляет большую 

опасность, так как содержат большое количество инфекционных лимфоцитов.  

Во-вторых, оно имеет экономическое значение, так как удой больных 

лейкозом на 7-12% ниже, чем у здоровых коров и содержит большое количество 

клеток, в том числе соматических, что влияет на качество производимой 

продукции на его себестоимость из-за дополнительных расходов на его 

переработку [17, 26, 30].   

И наконец молоко больных лейкозом коров из-за низкого качества имеет 

социальное значение, так как угрожает здоровью человека, особенно детей.  

 Нами впервые в Таджикистане проведены сравнительные биохимические 

исследования крови и молока больных лейкозом коров. В опыт были взяты 5 

здоровых, свободных от антител к вирусу лейкоза и 9 больных лейкозом 

животных с персистентным лимфоцитозом из хозяйства имени А. Юсупова 

Гиссарского района.  

Пробы крови и молока отбирались и исследовались трехкратно с 

интервалом 28-30 дней.  

 Гематологические исследования крови показали, что из 9 инфицированных 

вирусом лейкоза подопытных животных у 7 коров лимфоциты составляли от 70 

до 86% от общего количества лейкоцитов при лейкоцитозе до 24 тыс.\мкл крови. 
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У двух инфицированных коров общее количество лейкоцитов находился в 

пределах нормы.  

При микроскопии мазков крови у большинства животных нами были 

обнаружены молодые клетки, пролимфоциты, опухолевые лимфоциты и так 

называемые «волосатые клетки», указывающие на поражение костного мозга 

животного.    

 С целью изучения влияния лейкозного процесса на состав крови и молока 

были проведены сравнительные биохимические исследования здоровых и 

больных лейкозом коров 5-8 летнего возраста с характерными для лейкоза 

изменениями периферической крови.  

Биохимические исследования крови в начальной стадии лейкозного 

процесса при лимфоцитозе 70-86% показали, что у больных лейкозом животных 

по сравнения со здоровыми в среднем количество кальция выше на 1,45 мг\% 

(0,85%), общего белка на 0,7мг\% (0,9%).  

В то же время количество фосфора и резервной щѐлочности соответственно 

были на 0,34 мг\% (1,1%) и 11,6 мг\% (2,3%) ниже, чем у здоровых животных.   

 Биохимические исследования молока этих же животных показали, что в 

молоке больных лейкозом коров в среднем количество молочного жира на 0,06%, 

белка на 0,03% меньше, чем у здоровых животных.  

При этом уровень лактозы на 1,1%, плотность и сухой остаток 

соответственно на 1,45% и 2,2% выше, чем у здоровых коров.  

Повышение плотности и сухого остатка молока больных лейкозом 

животных вероятнее всего связана с переходом большого количества лейкоцитов 

из крови в молоко [4-A, 9-А, 10-А, 11-А]. 

 Исследования, проведенные нами в этом направлении, подтверждают 

результаты полученные учеными других зарубежных стран, в том числе стран 

СНГ [26, 27, 32]. 

 Таким образом на первой стадии лейкозного процесса, при лейкоцитозе до 

24 тыс.мкл\крови и лимфоцитозе 70-86% в составе молока больных лейкозом 

животных происходит количественные изменения белка, молочного жира, 
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лактозы, фосфора несомненно влияющие на качества и безвредность получаемого 

молока.  

  По вопрос чувствительности других видов животных, в том числе 

сельскохозяйственных к вирусу лейкоза КРС в естественных условиях, в 

специальной литературе имеется всего одно сообщение [34]. 

Естественное заражение других видов сельскохозяйственных животных 

вирусом лейкоза крупного рогатого скота может иметь определенное 

эпизоотологическое и социально-экономическое значение. 

Внутрихозяйственное заражение этих животных может произойти в 

результате несоблюдения правил асептики и антисептики при проведения 

массовых ветеринарных и зоотехнических манипуляций, проведенных на 

крупном рогатом скоте и использовании нестерильных инструментов для 

проведения таких же манипуляций на других видах животных.  

Нами с целью определения возможности циркуляции ВЛКРС среди 

традиционно выращиваемых в Таджикистане сельскохозяйственных животных с 

помощью РИД обследованы взрослые яки, овцы и козы разных пород.  

Количество проб для исследования из отар, состоящие из 800-1000 голов 

животных, было отобрано по таблице биологической вероятности, 

обеспечивающее 95% уверенности в полученном результате, при предполагаемой 

инфицированности 15%.  

В сыворотке крови 176 голов овец, коз разных пород и яков из 9 отар 7 

районов республики благополучных и неблагополучных по лейкозу крупного 

рогатого скота нами в РИД антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота не 

выявлены [5-A, 6-А]    

Таким образом, с 95% уверенностью можно утверждать, что овцы и козы, 

выращиваемые в Таджикистане пород, а также яки в обследованных хозяйствах 

свободны от ВЛКРС. 

Массовые серологические исследования на лейкоз КРС наряду с другими 

требуют больших финансовых затрат, из-за дороговизны диагностических 
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наборов для РИД и ИФА. В настоящее время всего несколько стран выпускают 

набор для постановки РИД, в том числе РФ.  

В разных странах для постановки РИД в агаровом геле используются 

штампы-пробойники агара разного диметра. 

С целью изучения возможности повышения производительности РИД при 

диагностике лейкоза КРС мы сравнили результаты исследования сывороток крови 

с использованием стандартного штампа-пробойника и штампов с другими 

диаметрами гильз.  

Всего нами были исследованы предварительно проверенные в РИД 8 

положительных, 8 слабоположительных и 8 отрицательных на лейкоз крупного 

рогатого скота сывороток крови. 

Наши исследования показали, что при постановки РИД на лейкоз крупного 

ргатого скота, без ущерба на результат реакции можно использовать штамп-

пробойник агара с диаметром периферических лунок 5мм и центральной 4мм. 

При этом в чашке Петри с агаром вместо 4 можно вырезать 5 фигур, что позволит  

сэкономить солевую смесь  и собственно агар.  

При таком способе постановки реакции иммунодифузии экономится 

солевая смесь агара, стандартная положительная сыворотка и особенно, самый 

дорогой и трудно получаемый компонент – антиген вируса лейкоза КРС, 

получение которого в Таджикистане в настоящее время  не представляется 

возможным.  

Использование штампа-пробойника агара с диаметром периферических 

лунок 5 мм и центральной 4 мм. вместо 1000, предусмотренных диагностическим 

набором проб, можно исследовать до 1150 проб сывороток, что экономически 

выгодно при массовых диагностических исследованиях на лейкоз крупного 

рогатого скота.  

Учитывая, что в Таджикистане среднегодовое количество крупного 

рогатого скота составляет более 2 млн. голов применение такого способа 

постановки реакции принесет ощутимый экономический эффект хозяйствам, так 
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как диагностические исследования на лейкоз КРС не включены в список 

государственных затрат [12-A].   

Результаты этих исследований включены в Методические указания по 

диагностике крупного рогатого скота и утверждениы Комитетом 

продовольственной безопасности при Правительстве Республике Таджикистан и 

внедрены в практику ветеринарных лабораторий республики. 

 В свете последних научных достижений в области лейкозологии лейкоз 

крупного рогатого скота рассматривается как общая медико-биологическая 

проблема [69, 74, 81]. 

Вирусы лейкозов человека и животных поражают лимфоциты 

периферической крови и костный мозг, образующие как гуморальный (В-

лимфоциты), так и клеточный (Т-лимфоциты) иммунитет. 

В то же время, эти клетки превращаясь в опухолевые размножаются в 

большом количестве в различных органах и тканях, вредные продукты обмена 

веществ которых, особенно аминокислот накапливаются в мясе и молоке больных 

лейкозом животных. 

Употребление таких продуктов человеком может привести к развитию 

различных болезней, в том числе опухолевых образований.  

Лейкоз крупного рогатого скота на ряду с экономической актуальностью 

имеет и санитарно-медицинское значение.  

Нами с целью выяснения взаимосвязи между лейкозом крупного рогатого 

скота и человека в условиях Таджикистана проанализированы результаты 

собственных исследований по крупному рогатому скоту и статистические данные, 

полученные из архива Национального медицинского центра Республики 

Таджикистан (Кара-боло).  

Всего нами были анализированы 300 случаев различных форм лейкоза 

человека из разных районов республики, регистрированных в 2016-2020 гг.  

 Сравнительный количественный анализ лейкоза человека и разных пород 

КРС, проведенные нами показали, что лейкоз человека чаще регистрируется в 

районах, где выращивается черно-пестрая и голштейн-фризская порода скота, 
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пораженная лейкозом, хотя это не доказывает прямую связь между лейкозом 

человека и КРС 

Полученные нами результаты подтверждают выводы Канадских ученых о 

наличия определенной связи между лейкозом человека и лимфолейкозом 

крупного рогатого скота [95, 111].  

Отдельные зарубежные ученые утверждают, что острая лимфоидная 

лейкемия чаше всего встречается в возрасте до 20 и после 60 лет среди мужчин 

сельской местности, особенно в местах разведения молочного скота, причем 

существует положительная корреляция между количеством заболевания острой 

лимфоидной лейкемией людей и наличием стад крупного рогатого скота с 

лимфосаркомами [95].  

 Другими авторами выявлено, что среди работников, имеющих отношение к 

переработке мяса и работников мясокомбинатов по сравнению с контрольными 

группами миелоидный лейкоз встречается в три раза чаще, чем другие формы 

лейкоза человека [122].  

Однако, анализ, проведенный нами показал, что лейкоз человека в 2,5 раза 

чаще регистрируется в городах и поселках городского типа Таджикистана, чем в 

сельских местностях.  

Отрицательные результаты наших исследований сывороток крови 4 женщин 

и 7 мужчин разного возраста, больных разными формами лейкоза в РИД с 

антигенами g51 и р24 вируса лейкоза крупного рогатого скота, также 

подтверждает отсутствии связи между лейкозом крупного рогатого скота и 

человека.   

Более того, из 1568 случаев лейкоза человека не было установлено ни 

одного случая болезни среди ветеринаров, работников боен, животноводов, 

рабочих скотоводческих ферм [12-A].    

Более частая регистрация лейкоза у мужчин, чем у женщин, а также в 

городах, чем в сельской местности говорит об отсутствии взаимосвязи между 

лейкозом крупного рогатого скота и человека, так как женщины в Таджикистане 
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имеют более частый и тесный контакт с больными животными и их сырой 

продукцией, в связи с уходом за животными и приготовлением пищи. 

Таким образом, эпизоотологическим и эпидемиологическими анализом 

взаимосвязь лейкоза крупного рогатого скота и лейкоза человека в условиях 

Таджикистана нами не установлена.  

 Эпизоотологические закономерности, выявленные нами в процессе 

исследований использованы в составлении нормативно-правовых документов, 

методических указаний по диагностике лейкоза и инструкции по профилактике и 

борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в Таджикистане.  

Составленные документы рассмотрены и одобрены на научно-техническом 

ветеринарном совете, утверждены Комитетом продовольственной безопасности 

при Правительстве Республики Таджикистан 15 майя 2020г. и внедрены в 

ветеринарную практику.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Наши исследования были направлены на изучение энзоотического лейкоза 

крупного рогатого скота в различных категориях хозяйств Таджикистана: 

коммерческие мясомолочные, мясные, племенные фермы, хозяйства населения, а 

также биохимические исследования крови и молока гематологически больных 

лейкозом коров, обследование других видов сельскохозяйственных животных на 

лейкоз КРС, усовершенствование постановки РИД при лейкозе и изучения 

взаимосвязи лейкоза КРС и человека в условиях Таджикистана.  

 С целью выяснения эпизоотической ситуации по энзоотическому лейкозу 

КРС, которая не определялась в течение более 20 лет, нами проведены 

серологические исследования крупного рогатого скота 22 ферм молочно-

товарного, мясного направления и племенных хозяйств республики с помощью 

РИД.   

Нашими исследованиями установлено, что из 22 исследованной в РИД ферм 

7 являются инфицированными. Уровень пораженности вирусом лейкоза стад 

составляет 31,8%, почти треть ферм. 

 Из общего числа исследованных животных (2067 голов) этих ферм, в 

сыворотке крови 227 (11%) голов животных разного возраста выявлены антитела 

к вирусу лейкоза КРС.  

На фермах с положительным на лейкоз статусом уровень инфицированности 

дойного стада составлял от 2,6 до 37,3%, в среднем 13%.  

Уровень инфицированности стад и пораженность животных в дойных стадах 

республики можно считать среднем по сравнению этими же показателями в 

других странах мира. 

Из 6 исследованных в РИД пород только швицкая мясомолочная и казахская 

белоголовая мясная порода были свободны от вируса лейкоза крупного рогатого 

скота. У других исследованных пород уровень инфицированности составлял от 

2,6 до 21%.  
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 РИД-положительные животные нами были выявлены и среди недавно 

завезенных в страну (2014-2016 гг.) высокопродуктивных животных голштейн-

фризской и симментальской породы.   

  На ферме хозяйства имени Л. Муродова в результате осуществления 

хозяйственных и ветеринарных мероприятий, в течении 18 месяцев уровень 

инфицированности дойного стада был снижен с 37,3% до 19,4%.  

На ферме хозяйства имени А. Юсупова уровень инфицированности дойного 

стада был снижен с 8,5% до 1,9%. Оздоровительные мероприятия на указанных 

фермах продолжаются.  

 Таким образом, лейкоз крупного рогатого скота в Таджикистане имеет 

широкое географическое распространение. Уровень инфицированности 

пораженных дойных стад после снижения их уровня инфицированности 

составляет от 1,9 до 19,4%, в среднем 11%. Выявление ВЛКРС среди завезенных 

пород скота требует усиление требований и контрольных мер к завозу скота в 

республику. 

  Одна из целей наших исследований была изучение эпизоотической 

ситуации по лейкозу в домохозяйствах сельской местности, которая никогда не 

была изучена.  

  Из 296 проб крови КРС хозяйств населения в 5 пробах были выявлены 

антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота, что составляет 1,7%.  

Из 11 районов выбранных для исследования только в двух -  имени 

Турсунзода и имени Дж. Расулова были выявлены инфицированные ВЛКРС 

животные. Из 20 кишлаков также в двух (10%) была установлена циркуляция 

вируса лейкоза КРС. 

 Таким образом, наши исследования показали, что вирус лейкоза КРС в 

хозяйствах населения Таджикистана не имеет широкого географического 

распространения. Однако в некоторых кишлаках уровень инфицированности 

вирусом лейкоза КРС может иметь эпизоотологическое и социальное значение.  
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Результаты наших исследований указывают на необходимость проведения 

систематического проведения серологических мониторинговых исследований 

кишлаков на лейкоз крупного рогатого скота, с целью их оздоровления.   

 Эпизоотологическое значение лейкоза в хозяйствах населения заключается 

в том, что существует определенный риск внедрения болезни обратно на фермы. 

Этому может способствовать практика продажи и закупки животных 

сельхозпредприятиями и дехканскими хозяйствами на рынках продажи живых 

животных внутри страны. 

 Известно, что инфекционный процесс, обусловленный любым вирусом, 

особенно вирусом лейкоза крупного рогатого скота, в организме животных 

вызывает множество морфологических и метаболических изменений, особенно в 

крови.  

 Изменения состава крови, в свою очередь влияет на функцию других 

систем, органов и тканей организма животного, в том числе на молочную железу, 

что отражается на количество и качество получаемого молока.  

 Мы провели сравнительные биохимические исследования крови и молока 5 

здоровых, свободных от антител к вирусу лейкоза и 9 больных лейкозом с 

персистентным лимфоцитозом коров в хозяйстве имени А. Юсупова Гиссарского 

района.  

Пробы крови и молока отбирались и исследовались трехкратно с 

интервалом 28-30 дней.  

 Гематологические исследования крови показали, что из 9 инфицированных 

вирусом лейкоза подопытных животных у 7 лимфоциты составляли от 70 до 86% 

от общего количества лейкоцитов при лейкоцитозе до 24 тыс.\мкл крови.  

 Биохимические исследования крови в начальной стадии лейкозного 

процесса при лимфоцитозе 70-86% показали, что у больных лейкозом животных 

по сравнения со здоровыми в среднем количество кальция выше на 1,45 мг\% 

(0,85%), общего белка на 0,7мг\% (0,9%). В то же время количество фосфора и 

резервной щѐлочности соответственно были на 0,34 мг\% (1,1%) и 11,6 мг\% 

(2,3%) ниже, чем у здоровых животных.   
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 Исследования крови показали, что в молоке больных лейкозом коров в 

среднем количество молочного жира на 0,06%, белка на 0,03% меньше, чем у 

здоровых животных. В то же время уровень лактозы на 1,1%, плотность и сухой 

остаток соответственно на 1,45% и 2,2% выше, чем у здоровых коров.  

Повышение плотности и сухого остатка молока больных лейкозом 

животных вероятнее всего связана с переходом большого количества лейкоцитов 

из крови в молоко.  

 Таким образом на первой стадии лейкозного процесса, при лимфоцитозе 70-

86% в составе молока больных лейкозом животных происходит количественные 

изменения, несомненно влияющие на качества получаемого молока.  

 Естественное заражение других видов сельхозживотных вирусом лейкоза 

крупного рогатого скота может иметь определенное эпизоотологическое и 

социально-экономическое значение. 

Нами с целью определения возможности циркуляции ВЛКРС среди 

традиционно выращиваемых в Таджикистане сельскохозяйственных животных с 

помощью РИД обследованы взрослые яки, овцы и козы разных пород.  

В сыворотке крови 176 овец, коз разных пород и яков из благополучных и 

неблагополучных по лейкозу КРС хозяйств нами в РИД антитела к вирусу 

лейкоза КРС не выявлены.  

Таким образом, с 95% уверенностью можно утверждать, что овцы и козы, 

выращиваемые в Таджикистане пород, а также яки в обследованных хозяйствах 

свободны от ВЛКРС. 

С целью изучения возможности повышения производительности РИД при 

диагностике лейкоза крупного рогатого скота мы сравнили результаты 

исследования сывороток крови в РИД с использованием стандартного штампа-

пробойника и штампов с другими диаметрами гильз. Наши исследования 

показали, что при постановки РИД на лейкоз крупного ргатого скота, без ущерба 

на результат реакции можно использовать штамп-пробойник агара с диаметром 

переиферических лунок 5 мм и центральной 4 мм. При этом в агаре вместо 4 

можно вырезать 5 фигур. С использованием этого штампа-пробойника вместа 
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1000, предусмотренных диагностическим набором, можно исследовать до 1150 

проб сывороток, что экономически выгодно при массовых диагностических 

исследованиях на лейкоз крупного рогатого скота.  

Результаты этих исследований включены в Методические указания по 

диагностике лейкоза крупного рогатого скота, утверждены Комитетом 

продовольственной безопасности при Правительстве Республике Таджикистан и 

внедрены в практику ветеринарных лабораторий республики. 

 С целью выяснения взаимосвязи между лейкозом крупного рогатого скота и 

человека в условиях Таджикистана мы проанализировали статистические данные, 

полученные из архива Национального медицинского центра Республики 

Таджикистан (Кара-боло). Всего были анализированы 300 случаев различных 

форм лейкоза человека, регистрированных в 2016-2020 гг. 

Анализ, проведенный нами показал, что лейкоз человека в городах и 

поселках городского типа в 2,5 раза чаще регистрируется, чем в сельских 

местностях.  

Отрицательные результаты наших исследований в РИД с антигенами g51 и 

р24 вируса лейкоза КРС сыворотки крови 4 женщин и 7 мужчин разного возраста, 

больных разными формами лейкоза, также подтверждает отсутствии связи между 

лейкозом крупного рогатого скота и человека.   

Более того, из 1568 случаев лейкоза человека не было установлено ни 

одного случая болезни среди ветеринаров, работников боен, животноводов, 

работающих на скотоводческих фермах.  

Более частая регистрация лейкоза у мужчин, чем у женщин, а также в 

городах, чем в сельской местности говорит об отсутствии взаимосвязи между 

лейкозом КРС и человека, так как женщины в Таджикистане имеют более частый 

и тесный контакт с больными животными и их сырой продукцией, в связи с 

уходом за животными и приготовлением пищи. 

Таким образом, эпизоотологическим и эпидемиологическими анализом 

взаимосвязь лейкоза крупного рогатого скота и лейкоза человека в условиях 

Таджикистана нами не установлена.  
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 Эпизоотологические закономерности, выявленные нами в процессе 

исследований использованы в составлении нормативно-правовых документов, 

методических указаний по диагностике лейкоза и инструкции по профилактике и 

борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в Таджикистане.  

Составленные документы рассмотрены и одобрены на научно-техническом 

ветеринарном совете и утверждены Комитетом продовольственной безопасности 

при Правительстве Республики Таджикистан.  
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ВЫВОДЫ 

1. Энзоотический лейкоз КРС в Таджикистане имеет широкое 

географическое распространение и регистрируется во всех категориях хозяйств: 

молочно-товарные фермы сельскохозяйственных предприятий, дехканские 

хозяйства и хозяйства населения [1-A, 2-А, 3-А, 7-А, 10-А].  

 2. В 31,8% исследованных ферм выявлены животные, инфицированные 

ВЛКРС, в том числе в 4-х из 9 ферм РРП, в одном из 9 ферм Хатлонской и в 2-х из 

четырех ферм Согдийской области [2-А, 6-А, 7-А].  

 3. На инфицированных вирусом лейкоза фермах уровень инфицированности 

дойных стад составляет от 1,2 до 37,3%, в среднем - 11,5%. Из 2067 голов 

животных, исследованных в РИД в сыворотке крови 227 (11%) животных дойного 

стада выявлены антитела к ВЛКРС [2-А, 6-А, 7-А]. 

 4. Из 6 пород скота, выращиваемых в стране только швицкая мясомолочная 

и казахская белоголовая мясная породы свободны от лейкоза, уровень 

инфицированности ВЛКРС среди местной черно-пестрой, завезенных последние 

годы симментальской и голщтейн-фризской пород составляет от 6 до 21% [2-А, 6-

А, 7-А]. 

 5. Из 20 исследованных кишлаков республики в 2 (20%) выявлены 

животные, инфицированные ВЛКРС. Из 296 проб сыворотки крови коров 

хозяйств населения в 5 (1,7%) пробах выявлены антитела к вирусу лейкоза КРС 

[3-А, 6-А]. 

 6. На первой стадии лейкозогенеза с уровнем лимфоцитоза 75-86%, 

количество кальция в крови больных животных, по сравнению со здоровыми 

повышается на 1,45 мг\% (0,85%), а общего белка на 0,7мг\% (0,9%), при этом, 

количество фосфора и резервной щѐлочности снижается соответственно на 0,34 

мг\% (1,1%) и 11,6 мг\% (2,3%) [4-А, 9-А, 11-А]. 

 7. В молоке больных лейкозом коров в среднем количество молочного жира 

на 0,06%, а белка на 0,03% ниже, чем у здоровых животных, при этом, уровень 

лактозы на 1,1%, а уровень плотности и сухого остатка соответственно на 1,45% и 



124 
 

 
 

2,2% увеличивается, за счет большого количества лейкоцитов, перешедших из 

крови в молоко [4-А, 9-А, 11-А]. 

 8. Циркуляция вируса лейкоза КРС среди овец, коз разных пород, а также 

яков в условиях благополучных и не благополучных по лейкозу хозяйств не 

установлена [5-А, 6-А]. 

9. Использование штампа-пробойника агара с диаметром переиферических 

лунок 5мм и центральной 4мм. вместо 1000, предусмотренных диагностическим 

набором, можно исследовать до 1150 проб сывороток без ущерба 

чувствительности РИД, что экономически выгодно при массовых 

диагностических исследованиях на лейкоз КРС [6-А].  

10. Эпизоотологическим, эпидемиологическим и серологическим 

исследованием 11 больных различными формами лейкоза людей в РИД 

взаимосвязь лейкоза КРС и человека в условиях Таджикистана не установлена [4-

А, 12-А]. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В результате проведенных научно-прикладных исследований 

энзоотического лейкоза крупного рогатого скота нами разработаны и утверждены 

Комитетом продовольственной безопасности при Правительстве Республики 

Таджикистан нижеследующие нормативно-правовые документы:  

1. Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота. 

2. Инструкция по профилактике, диагностике и ликвидации энзоотического 

лейкоза крупного рогатого скота. 

3.  Государственная целевая программа по оздоровлению племенных и 

молочно-товарных ферм от лейкоза крупного рогатого скота на период 2021-2025 

гг. 

Эпизоотологические данные, полученные в ходе наших научных 

исследований могут быть использованы преподавателями, аспирантами и 

студентами ветеринарных факультетов. 
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