
ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЛЕЙКОЗУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 156 утверждены Ветеринарные правила 

осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота (далее - Ветеринарные 

правила), которые вступают в действие с 01.09.2021 года. 

При положительном результате серологических исследований в соответствии с пунктом 

29 Ветеринарных правил необходимо принять решение об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) и определить: перечень вводимых ограничительных мероприятий; 

срок, на который устанавливаются ограничительные мероприятия; эпизоотический очаг; 

резервацию; неблагополучный пункт. 

Необходимо отметить, что подпунктом а, пункта 33 Ветеринарных правил запрещен 

совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных. Согласно 

пункту 34 Ветеринарных правил молоко, полученное от больных животных, подлежит 

уничтожению, от инфицированных животных подвергается термической обработке или 

кипячению или реализуется на молокоперерабатывающее предприятие. 

Лейкоз крупного рогатого скота – хронически протекающая инфекционная болезнь 

крупного рогатого скота (далее восприимчивые животные) с необратимым процессом, 

вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), протекающая в начале 

бессимптомно, а затем проявляющаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в 

кроветворных и других органах и тканях. 
Инкубационный период болезни составляет от 2 месяцев до 6 лет. 
Источник возбудителя инфекции – больные восприимчивые животные, в том числе 

восприимчивые животные, не имеющие клинических признаков и выделяющие возбудитель во 
внешнюю среду. 

Передача возбудителя осуществляется контактным, алиментарным, внутриутробным,  
ятрогенным и трансмиссивными путями. Факторами передачи возбудителя являются кровь, 
молоко, секреты и экскреты больных восприимчивых животных и инфицированных 
восприимчивых животных, а так же другие объекты внешней среды, контаминированные 
возбудителем. 

 
В целях предотвращения возникновения и распространения лейкоза физические и 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками 

(владельцами) восприимчивых животных ОБЯЗАНЫ: 

1. Предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации
2
 (далее - специалисты 

госветслужбы), восприимчивых животных для осмотра; 

2. Извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или 

гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на 

возможное заболевание лейкозом; 

3. Принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а 

также восприимчивых животных, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в 

заболевании восприимчивыми животными, которые могли контактировать с ними, а также 

обеспечить изоляцию трупов павших восприимчивых животных; 

4. Выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном 

хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, хозяйстве индивидуального 

предпринимателя, в организациях, в которых содержатся восприимчивые животные (далее - 

хозяйства), противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

5. Соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории 

которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа 

исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по лейкозу в 

соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской 

Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. № 635 

(зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2016 г., регистрационный № 41508), с 

изменениями, внесенными приказом Минсельхоза России от 8 декабря 2020 г. № 735 

(зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62284) (далее - 

решение о регионализации); 
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6. Не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и 

водопое. 

7. Приобретать, продавать крупный рогатый скот только после проведения диагностических 

исследований, в т.ч. на лейкоз, и при наличии ветеринарных сопроводительных документов, 

выдаваемых государственными учреждениями ветеринарии, которые подтверждают здоровье 

животных, благополучие местности по особо опасным инфекционным заболеваниям; 

8. Вновь поступивших животных карантинировать в течение 30 дней для проведения 

серологических, гематологических и других исследований и обработок; 

9. Обрабатывать поголовье крупного рогатого скота против кровососущих насекомых, гнуса; 
В случае установления ограничительных мероприятий по лейкозу КРС: 

В эпизоотическом очаге: 

а) запрещается: 

- вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных 

на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты 

или вывоза восприимчивых животных в резервацию; 

- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего 

производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых 

животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации 

эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 

признанной эпизоотическим очагом; 

- сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для 

искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для 

случки; 

- совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, 

больных и здоровых восприимчивых животных; 

- совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных; 

- использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных 

одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абзацем 

третьим пункта 39 настоящих Правил; 

- сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых 

восприимчивых животных; 

- получение крови от животных-продуцентов; 

- использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них 

приплода для воспроизводства стада; 

- использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят; 

- проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном 

помещении (родильном отделении); 

- совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных; 

В неблагополучном пункте: 

а) запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других 

мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных; 

В резервации: 

а) запрещается: 

- вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза 

больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою 

животных или оборудованные для этих целей убойные пункты; 

- контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными; 

- сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых 

животных; 

- сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для 

искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства 

биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и 

телок; 

    По всем вопросам обращаться  к  ветеринарным специалистам государственной 

ветеринарной службы  Красносулинского  филиала ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»  

на закреплённых территориях или в по адресу: г. Красный Сулин, ул. Московская, 24. 

Тел. (8-86367) 5-29-45, 5-03-59 или 8-909-409-06-84 
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