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ВЛИЯНИЕ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА  
БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация. Лейкоз крупного рогатого скота является наиболее распро-
страненным инфекционным заболеванием, наносящим существенный экономи-
ческий ущерб отрасли молочного скотоводства вследствие падежа и вынуж-
денного убоя животных, недополучения продукции и падения ее качества. Про-
дукты питания от животных из стад, неблагополучных по лейкозу, могут пред-
ставлять опасность для человека, т.к. возбудитель заболевания – вирус бычьего 
лейкоза, обнаруживается в молочном сырье, оставаясь потенциальным источ-
ником инфицирования. При этом молоко от лейкозных коров, как правило, био-
логически неполноценное, некачественное и небезопасное. Таким образом изуче-
ние качества и безопасности молока, полученного от коров, инфицированных 
вирусом бычьего лейкоза, является актуальным, включая вопрос получения мо-
лока от стад, оздоровленных применением методов ранней диагностики и мар-
кер-ориентированной селекции на устойчивость крупного рогатого скота к лей-
козу. 
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EFFECT OF CATTLE LEUKOSIS ON MILK AND DAIRY PRODUCTS 

SAFETY AND QUALITY 
 

Annotation. Cattle leukosis is the most common infectious disease, causing sig-
nificant economic damage to the dairy industry due to death and compulsory slaughter 
of animals, production lack and its quality drop. Food from animals from herds, un-
successful for leukosis, can be dangerous to humans, because the causative disease 
agent, bovine leukemia virus, is found in raw milk, remaining a potential source of 
infection. At the same time, milk from leukemic cows, as a rule, is biologically inferior, 
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of poor quality and unsafe. Thus, the study of milk quality and safety, obtained from 
cows infected with bovine leukemia virus is relevant, including the issue of obtaining 
milk from herds, improved by using early diagnosis methods and marker-oriented se-
lection for cattle resistance to leukosis. 

Key words: milk, cattle, leukosis, bovine leukemia virus, quality, safety. 
 

Серьезной проблемой интенсификации производства молочной продукции 
является обеспечение качества молока и его биологической безопасности [1-4], 
что непосредственно связано с состоянием здоровья коров-продуцентов сырья. 

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническое инфекционное заболевание 
вирусной природы, проявляющееся лимфоцитозом и ростом злокачественных 
лимфоидных клеток; наносит существенный экономический ущерб отрасли мо-
лочного скотоводства вследствие падежа и вынужденного убоя животных, недо-
получения продукции и падения ее качества, а также затрат на осуществление 
противолейкозных мероприятий. Заболевание имеет повсеместное распростра-
нение практически во всех странах мира [5-7]. 

Согласно отчету по эпизоотической ситуации в Российской Федерации за 
три квартала 2018 года [8], положительной динамики в отношении лейкоза круп-
ного рогатого скота не наблюдается. 

Если в 2017 году зарегистрировано 207 неблагополучных по лейкозу круп-
ного рогатого скота пунктов, то в 1-м, 2-м и в 3-м квартале 2018 г. зафиксировано 
18, 63 и 43 новых очагов лейкоза, соответственно. 

Ежегодно исследуется в РИД более 50 % поголовья, из них до 10 % оцени-
ваются как положительные по результатам гематологического исследования. 
При этом выбраковываются около 5 % от числа положительных особей. 

Так, за три квартала 2018 года исследовано (гематологическая проба) 
1267881 гол., выявлено 15511 положительно реагирующих голов, сдано на убой 
16089 животных. 
 Краткосрочный прогноз по неблагополучию – нарастающий, по заболева-
емости – нисходящий. 

Продукты питания от животных из стад, неблагополучных по лейкозу, мо-
гут представлять опасность для человека из-за влияния вредных метаболитов, 
образующихся в организме крупного рогатого скота. 

Согласно СанПин 2.4.5.2409.-08 для питания детей не допускается исполь-
зования молока из неблагополучных по лейкозу хозяйств, т.е. молоко получен-
ное от коров, инфицированных вирусом бычьего лейкоза. Но в тоже время мо-
локо инфицированных животных по РИД-положительной пробе, после пастери-
зации допускается к переработке на молокозаводах без ограничений. 

Согласно исследованию автора [9], применение примеси молока инфици-
рованных вирусом бычьего лейкоза коров приводит к низкой технологической 
пригодности в связи с ухудшением физико-химических и микробиологических 
свойств молочного сырья. 

Действующие согласно нормативно-технической документации пара-
метры температурной обработки не способны разрушать вредные метаболиты, а 
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в некоторых случаях даже могут не оказывать летального воздействия на вирус 
[10].  

При производстве молочных продуктов используются различные режимы 
пастеризации. При изготовлении сметаны, масла, кисломолочных напитков, йо-
гуртов чаще всего применяют высоко температурную пастеризацию. Однако 
есть целый ряд продуктов, в технологию производства которых заложен щадя-
щий режим пастеризации молока. К данной категории продуктов относятся зер-
неный творог, сухое молоко с низкой температурой нагрева, а также классиче-
ские сыры. В сыроделии также используется и низкотемпературная пастериза-
ция, недостаточная для инактивации вируса бычьего лейкоза [10,11]. При этом 
возбудитель обнаруживается в сырье, оставаясь потенциальным источником ин-
фицирования человека [12-14].  

Ряд публикаций указывают на обнаружение провирусной ДНК вируса бы-
чьего лейкоза в эпителиальных клетках молочных желез женщин, в том числе 
больным раком молочной железы, с выдвижением концепции, что вирус бычьего 
лейкоза влияет на дестабилизацию генома хозяина и приводит к развитию рако-
вого перерождения клетки [15-19]. 

В связи с вышеизложенным, актуальными являются изучение следующих 
вопросов: 

- качества и безопасности молока, полученного от коров, инфицированных 
вирусом бычьего лейкоза. 

- получения молока от стад, оздоровленных применением методов ранней 
диагностики и маркер-ориентированной селекции на устойчивость крупного ро-
гатого скота к лейкозу. 
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