
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Галичская ул., 98, Кострома, 156013 

тел./факс (4942) 55-33-03 

e-mail: dep_vet@kmtn.ru 

ОКПО 09082910, ОГРН 1124401005783 

ИНН/КПП 4401135620/440101001 

 

07.04.2017 г. 
 

№ 02-13/1615 
 

 

На №  от   
 

 

Начальникам станций по 

борьбе с болезнями 

животных 

 

 

 

О направлении плана по лейкозу 

крупного рогатого скота  
 

 

 Ветуправление Костромской области направляет комплексный план 

мероприятий по предотвращению возникновения и распространения лейкоза 

крупного рогатого скота на территории Костромской области, утвержденный 

приказом управления ветеринарии от 03.04.2017 г. № 28 (далее - План). 

Доведите План под роспись до руководителей хозяйств всех форм 

собственности, занятых содержанием крупного рогатого скота. Всеми 

доступными способами (размещение статей в СМИ, сходы граждан, вывешивание 

листовок и памяток в общедоступных местах, раздача под роспись) обеспечьте 

доведение до населения информации о мерах профилактики лейкоза крупного 

рогатого скота. Памятка для населения по лейкозу крупного рогатого скота 

прилагается. 

 Приложение: на 9 л. в 1 экз. 
 

 

Заместитель начальника управления             А.И. Ковров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Ю. Спиридонова 

55-32-02



 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  
 

 

от «03» апреля 2017 года    № 28 

 

г. Кострома 
 

 

Об утверждении плана комплексных мероприятий по 

предотвращению возникновения и распространения лейкоза крупного 

рогатого скота на территории Костромской области 
 

В целях предотвращения возникновения и распространения лейкоза 

крупного рогатого скота на территории Костромской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвредить прилагаемый комплексный план мероприятий по 

предотвращению возникновения и распространения лейкоза крупного 

рогатого скота (далее – лейкоз КРС) на территории Костромской области 

(далее - План). 

2. Начальникам ОГБУ «станций по борьбе с болезнями животных» 

обеспечить: 

1) контроль за выполнением Плана руководителями хозяйств всех 

форм собственности, занятых содержанием крупного рогатого скота; 

2) проведение разъяснительной работы с населением о мерах 

профилактики лейкоза крупного рогатого скота. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий 

Феоктистову Н.А. 

4. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном 

сайте управления ветеринарии Костромской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 
 

 

Заместитель начальника управления                                              А.И. Ковров 

 



 Приложение 

к приказу управления ветеринарии 

Костромской области  

от «03» апреля 2017 г. № 28 

 

 

Комплексный план мероприятий по предотвращению возникновения и распространения лейкоза крупного 

рогатого скота на территории Костромской области 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

I. Организационно-хозяйственные мероприятия 

1. Обеспечение выполнения ветеринарно-санитарных правил и 

зоогигиенических норм содержания животных 

Постоянно Руководители животноводческих 

хозяйств всех форм собственности (далее 

– руководители хозяйств), владельцы 

крупного рогатого скота (далее - 

владельцы животных) 

2. Обеспечение надлежащего зоотехнического и племенного учета, 

мечения и нумерации животных с использованием современных 

методов и средств 

Постоянно Руководители хозяйств 

3. Организация условий убоя животных (оборудование убойных пунктов) 

в соответствии с требованиями правил в области ветеринарии при убое 

животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя 

непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой 

мощности, утвержденных приказом Минсельхоза России от 12.03.2014 

г. № 72, зарегистрированных в Минюсте России 11.11.2014 г. № 34634 

Постоянно Руководители хозяйств 

4. Обеспечение условий сбора утилизации и уничтожения биологических 

отходов в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 

утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором 

Российской Федерации В.М. Авиловым 4 декабря 1995 года № 13-7-

2/469 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

5. Обеспечение персонала, обслуживающего животных, спецодеждой, 

средствами индивидуальной защиты 

 

Постоянно Руководители хозяйств 



6. Проведение инструктажа с работниками животноводства о мерах 

личной гигиены и промсанитарии 

Постоянно Руководители хозяйств 

II. Профилактические мероприятия 

7. Проведение ввоза и вывоза животных, убоя, выгона, размещения на 

пастбищах, и всех других перемещений и перегруппировок, реализации 

животноводческой продукции только с разрешения ветспециалистов. 

Осуществление ввоза животных только из благополучных хозяйств 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

8. Карантинирование в течение 30-дней, вновь поступивших животных, 

для проведения серологических и других лабораторных исследований и 

обработок. Предъявление по требованию ветеринарных специалистов 

всех необходимых сведений о приобретении животных и создание 

условий для их осмотра, исследований и обработок 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

9. Проведение согласования перемещений животных при межрайонных и 

межрегиональных перевозках с ОГБУ СББЖ и Ветуправлением 

Костромской области 

По мере 

необходимости 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

10. Осуществление контроля соблюдения ветеринарного законодательства 

при ввозе (вывозе) в Костромскую область (за пределы области) 

животных, а также спермы быков-производителей, в том числе при 

импорте 

Постоянно Ветуправление Костромской области, 

ОГБУ «станции по борьбе с болезнями 

животных» (далее – ОГБУ СББЖ) 

11. Обеспечение проведения серологических исследований на лейкоз коров 

и телок старше 6-ти месячного возраста в хозяйствах всех форм 

собственности, в том числе в личных подсобных хозяйствах  

В соответствии с 

планом противо-

эпизоотических 

мероприятий – 1 раз в 

год, а также в случае 

подозрения на 

заболевание 

животных лейкозом 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ 

12. Обеспечение проведения диагностических исследований 

серологическим методом быков-производителей всех категорий 

хозяйств 

Не менее двух раз в 

год с интервалом 6 

месяцев 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ 

13. Осуществление отбора проб крови у животных для диагностических 

исследований с учетом физиологического состояния животных 

(стельность), сроков введения вакцин и аллергенов 

Через 30 суток после 

введения животным 

вакцин и аллергенов, 

у стельных 

животных до отела 

или через 30 суток 

после него 

Производственная ветеринарная служба 

животноводческих хозяйств, ОГБУ 

СББЖ 



14. Строгое соблюдение правил асептики и антисептики при проведении 

ветеринарных и зоотехнических манипуляций с животными 

Постоянно Производственная ветеринарная служба 

животноводческих хозяйств, ОГБУ 

СББЖ 

15. Выполнение ветеринарных требований при убое животных 

(предоставление животных для предубойного осмотра, реализация 

продуктов убоя после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы) 

 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

16. Усиление ветеринарного контроля при проведении послеубойной 

экспертизы и при патологоанатомическом вскрытии павших животных 

При выявлении 

серопозитивных 

животных 

ОГБУ СББЖ 

17. Обеспечение проведения клинического осмотра животных, 

принадлежащих животноводческим хозяйствам всех форм 

собственности 

 

Систематически Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ 

18. Обеспечение проведения дезинфекции, дератизации, дезинсекции 

животноводческих помещений и других объектов государственного 

ветеринарного надзора 

 

Согласно 

утвержденным 

планам-графикам 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

19. Ведение разъяснительной работы среди населения о мерах 

профилактики лейкоза КРС в печати, средствах массовой информации 

 

Постоянно ОГБУ СББЖ 

III. Противоэпизоотические мероприятия при подозрении на заболевание животных лейкозом 

20. В случае выявления животных, инфицированных вирусом лейкоза КРС 

(серопозитивных), – изоляция их от общего стада в отдельную группу и 

проведение клинико-гематологических исследований по уточнению 

диагноза  

 

Немедленно Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ 

21. При отсутствии у подозрительных животных клинико-

гематологических изменений, характерных для лейкоза, - обеспечение 

проведения серологических исследований всего поголовья хозяйства 

Через 6 месяцев 

после выявления 

серопозитивных 

животных 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных под контролем ОГБУ СББЖ 

22. Обеспечение использования молока от серопозитивных коров после 

обеззараживания путем пастеризации 

 

 

 

При выявлении 

серопозитивных 

животных 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 



IV. Противоэпизоотические мероприятия при подтверждении диагноза на лейкоз КРС 

23. Постановка первичного диагноза На основании 

положительных 

результатов 

серологических, 

гематологических 

или 

патморфологических 

исследований 

ОГБУ «Костромская областная 

ветеринарная лаборатория», районные 

ветеринарные лаборатории ОГБУ СББЖ, 

аккредитованные на проведение 

исследований на лейкоз 

24. Установление ограничительных мероприятий по лейкозу КРС, 

утверждение плана ограничительных мероприятий 

После получения 

протокола 

испытания и 

проведения 

эпизоотологического 

обследования 

Ветуправление Костромской области 

25. Недопущение по условиям ограничения: 

- перегруппировки крупного рогатого скота внутри хозяйства без 

разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство 

(населенный пункт); 

- использования быков - производителей для вольной случки коров и 

телок; 

- использования нестерильных инструментов и аппаратов при 

ветеринарных и зоотехнических обработках животных; 

- вывода (вывоза) животных из стада, фермерского и индивидуального 

хозяйства для племенных и репродуктивных целей без разрешения 

ветеринарного специалиста, обслуживающего данное хозяйство или 

населенный пункт 

 

В период 

ограничений 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ 

26. Обеспечение сдачи на молокоперерабатывающий завод молока от 

инфицированных и остальных коров оздоравливаемого стада (фермы, 

индивидуального подсобного хозяйства, фермерского хозяйства) или 

использования его внутри хозяйства после пастеризации в обычном 

технологическом режиме. Использование молока после проведения  

обеззараживания без ограничений 

 

 

 

В период 

ограничений 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 



27. При выявлении до 10% недопущение передержки зараженных и 

больных лейкозом животных, немедленная сдача их на убой. Перевозка 

и убой инфицированных вирусом лейкоза животных на общих 

основаниях. Обеспечение проведения последующих серологических 

исследований животных этого стада через каждые 3 месяца с 

обязательным удалением инфицированных 

В период 

ограничений 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ 

28. При выявлении до 30% коров и нетелей, заражённых вирусом лейкоза 

КРС, помещение их изолированно от здоровых животных на отдельной 

ферме, скотном дворе и обеспечение их исследования через каждые 6 

месяцев гематологическим методом. Изоляция и сдача на убой 

животных с изменениями крови, характерными для лейкоза. 

Исследование коров и нетелей, не инфицированных вирусом лейкоза, 

серологически с интервалом 3 месяца. Перевод в группу 

инфицированных коров вновь выявленных положительно реагирующих 

животных после каждого исследования 

В период 

ограничений 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ 

29. При выявлении более 30% коров и нетелей, заражённых вирусом 

лейкоза КРС и отсутствии условий проведения оздоровительных 

мероприятий, обеспечение исследования всех взрослых животных 

только гематологически через каждые 6 месяцев. Одновременно 

организация работы по созданию стада, свободного от вируса лейкоза 

КРС, путём замены коров здоровыми животными 

В период 

ограничений 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ 

30. В племенных хозяйствах: 

- немедленная сдача на убой больных и инфицированных вирусом 

лейкоза животных после каждого исследования;  

- уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков 

за 2 месяца до выявления у них антител к вирусу лейкоза КРС;  

- серологическое исследование всех животных старше 6-месячного 

возраста через каждые 3 месяца; 

- вывод из хозяйства положительно реагирующих животных после 

каждого исследования; 

- комплектование племенных хозяйств (станций) проводят животными 

только из благополучных хозяйств; 

- исследование всех животных, поступивших на профилактическое 

карантинирование, на лейкоз серологическим методом дважды (в 

начале и в конце срока карантинирования) 

 

 

В период 

ограничений 

Руководители хозяйств, ОГБУ СББЖ 



31. Недопущение передержки гематологически больных лейкозом коров в 

хозяйствах всех форм собственности. Осуществление убоя больных 

животных только на мясокомбинатах или аттестованных убойных 

пунктах 

 

В период 

ограничений 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

32. Организация выращивания племенных и ремонтных телок отдельно от 

взрослого поголовья на специализированных фермах или в 

обособленных телятниках во всех категориях хозяйств, где установлена 

инфекция, вызываемая вирусом лейкоза, контроль их благополучия по 

отношению к инфекции серологическим методом. 

Проведение первого серологического исследования сывороток крови 

животных в 6-месячном возрасте, а последующих - через каждые 6 

месяцев. 

При выявлении животных, зараженных вирусом лейкоза КРС, перевод 

их в группу откорма 

 

На период 

ограничений 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

33. Реализация животных из отделений, ферм, хозяйств, оздоравливаемых 

от лейкоза, в возрасте не моложе 9 месяцев, при условии их 

изолированного от взрослых животных выращивания в обособленных 

помещениях и исследования их серологическим методом с получением 

отрицательных результатов 

 

В период 

ограничений 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

34. В индивидуальных хозяйствах: 

- сдача на убой больных лейкозом животных; 

- обеспечение изолированного содержания остального поголовья от 

животных, принадлежащих другим владельцам неблагополучного 

населенного пункта; 

- установление запрета на реализацию молока и молочных продуктов в 

свободной продаже 

В период 

ограничений 

Владельцы животных 

35. Проведение дезинфекции животноводческих помещений и 

оборудования в оздоравливаемых от лейкоза хозяйствах (фермах), 

согласно установленному порядку проведения ветеринарной 

дезинфекции объектов животноводства. Применение для дезинфекции 

применяют 2%-ного горячего раствора формальдегида, 2%-ного 

горячего раствора едкого натра и др. Утилизация в установленном 

порядке навоза и сточных вод  

 

В период 

ограничений 

Владельцы животных 



36. Отмена ограничительных мероприятий по лейкозу КРС в хозяйствах 

всех форм собственности, в том числе в личных подсобных хозяйствах  

После вывода всех 

больных и 

инфицированных 

животных и 

получения двух 

подряд, с 

интервалом в 3 

месяца, 

отрицательных 

результатов при 

серологическом 

исследовании всего 

поголовья животных 

старше 6-месячного 

возраста, а также 

выполнения мер по 

санации помещений 

и территории ферм 

Ветуправление Костромской области 

 

 

_______________ 



ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЛЕЙКОЗУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь 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. 

Источник возбудителя инфекции – больные и инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого 

скота животные. 

Факторами передачи являются кровь, молоко и другие секреты и экскреты, содержащие 

лимфоидные клетки, инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота. 

Заражение происходит при совместном содержании здоровых животных с больными или 

инфицированными вирусом лейкоза крупного рогатого скота. 

Исследования на лейкоз проводят серологическим, гематологическим, клиническим, 

патологическим и гистологическим методами. 

Основу диагностики лейкоза крупного рогатого скота составляет серологический метод 

исследования – реакция иммунной диффузии (РИД). 

Серологическому исследованию подвергаются животные с 6-ти месячного возраста и старше. 

Пробы крови для исследований берут не ранее чем через 30 суток после введения животным вакцин и 

аллергенов, у стельных животных – за 30 суток до отела или через 30 суток после него. Животных, 

сыворотки крови которых дали положительный результат в РИД, признают зараженными 

(инфицированными) ВЛКРС. 

Из числа положительно реагирующих по РИД животных (инфицированных ВЛКРС) с помощью 

гематологического и клинического методов выявляют больных лейкозом. 

Животных относят к категории больных по результатам однократного гематологического 

исследования. Животных, подозрительных по заболеванию лейкозом, подвергают через 1-2 месяца 

дополнительному гематологическому исследованию. При повторном подтверждении диагноза их считают 

больными.  

Молоко от инфицированных коров и других коров оздоравливаемого стада, допускается 

использовать внутри хозяйства после пастеризации в обычном технологическом режиме. 

Молоко и молочные продукты от больных лейкозом коров запрещено реализовать в свободной 

продаже.  

Больные лейкозом животные подлежат немедленной выбраковке и убою.  

Вакцинопрофилактики и средств лечения животных при данном заболевании нет.  

С целью недопущения заноса и распространения ВЛКРС в личные подсобные хозяйства 

владельцем животных НЕОБХОДИМО:  

- 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;  

- вновь поступивших животных карантинировать в течение 30 дней для проведения серологических, 

гематологических и других исследований и обработок;  

- обрабатывать поголовье крупного рогатого скота против кровососущих насекомых, гнуса;  

- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для проведения обязательных 

противоэпизоотических мероприятий (отбор проб крови для диагностических исследований на лейкоз), 

предоставлять все необходимые сведения о приобретенных животных;  

- выполнять требования ветеринарных специалистов по соблюдению правил по профилактике и 

борьбе с лейкозом крупного рогатого скота.  

В случае установления ограничительных мероприятий по лейкозу КРС НЕ ДОПУСКАТЬ:  
- совместное содержание инфицированных и здоровых животных в животноводческих помещениях;  

- совместный выпас инфицированных и здоровых животных в пастбищный период;  

- осеменение коров и телок методом вольной случки;  

- несвоевременный вывод из стада и сдачу на убой больных животных;  

- выпойку молока телятам от инфицированных коров без пастеризации (кипячения);  

- продажу крупного рогатого скота без проведения лабораторных исследований на лейкоз;  

- продажу молодняка полученного от инфицированных ВЛКРС животных. 

Своевременно информируйте государственную ветеринарную службу района обо всех случаях 

заболевания животных с подозрением на лейкоз (увеличение поверхностных лимфоузлов, исхудание).  

Адрес: 

Номер телефона: 


