
                                                        ЛЕЙКОЗ

            Лейкоз- это длительное, хроничнское заболевание, с 
поражением кроветворной системы КРС. Вызывается вирусом. 
Последние исследования  показали, что есть опасность заражения для
людей. Иммунитета у животных на данное заболевание нет.
           Животные не проявляют клинических признаков заболевания 
длительное время, могут быть продуктивны и давать большие надои 
молока. 

            Передача вируса осуществляется различными путями:
1. При непосредственном контакте больного животного со 

здоровым,
2. Через уборочный инвентарь на фермах и лпх.
3. Через кровососущих насекомых(клещей, слепней, комаров),
4. Через сперму быков,
5. Внутриутробно,
6. Причиной распространения также является  покупка 

животных без согласования с районной ветеринарной 
службой и  проведения исследований на лейкоз.

7. Владельцы не ставят в известность госветслужбу о 
приобретении животных.

            При употреблении продуктов от больных животных (мясо, 
молоко) возможно возникновение раковых заболеваний. Молоко от 
коров-вирусоносителей можно использовать только после кипячения 
и только для кормления животных. 

           Диагностика:
           Выявить больное животное можно только путем лабораторного
исследования его крови. Исследуется кровь всех животных, старше 
6 месяцев. Животные положительные по РИД считаются 
вирусоносителями.

           Лечение:
           Вирус поражает лимфоциты. Чтобы убить вирус, необходимо 
уничтожить сами лимфоциты.
Таким образом, на сегоднешний день лейкоз КРС считается 
неизлечимым. Вакцыны не существует.



             ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. содержать инфицированных животных совместно со 

здоровым поголовьем. Они подлежат убою на мясо или 
утилизации.

2. Использовать в пищу лейкозное молоко.
3. Перемещать больных животных без ведома ветеринарной 

службы.

           ОЗДОРОВЛЕНИЕ СТАДА:
           В конечном итоге все методы сводятся к тому, что хозяйство 
систематически исследуется на заболевание, проводится убой 
больных животных и замена стада здоровыми.
           Огромные экономические потери, которые нанес лейкоз 
племенному животноводству Европы, вынудил многие страны 
принять государственные национальные программы по борьбе с 
заболеванием. Работа проводилясь на протяжении десятилетий и 
закончилась успешно. В последние 20 лет в европейских странах
нет инфецированных лейкозом животных.

           ПРИМЕЧАНИЕ:
           Весенние исследования КРС будут проводиться в апреле-мае 
текущего года. Владельцам необходимо предоставить животных для 
исследования с шестимесячного возраста. Исследоваться будут только
животные имеющие бирки (никакие клички использоваться не будут).
Еще есть время,  если ваш скот не биркован или бирка не 
читаема, необходимо обратиться в СП «Гусевская ВС».
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