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study of the small intestine of 15 animals (OOO «Perspective»), aged from 1,5 to 2 years 2 found moniezii (ee 13,3%), which 
were identified as Moniezia benedeni, intensity of infection was determined to be 3 and. 9 individuals  respectively.
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Вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) – РНК-содержащий ретровирус, вместе с виру-
сом Т-клеточного лейкоза человека (HTLV-1 и HTLV-2) относится к семейству Retroviridae, подсемейству 
Oncornaviridae. ВЛКРС является возбудителем широко распространенной медленной инфекции лейкоза круп-
ного рогатого скота. Это экзогенный вирус, в естественных условиях поражает только крупный рогатый скот. 
Вирус может размножаться в культурах клеток крупного рогатого скота, овцы, человека, обезьян, собаки, козы 
и лошади. В процессе патогенеза вызывает дестабилизацию генома клетки, что ведет к образованию синцития, 
активации tax гена, что обусловливает опухолевое перерождение клеточного генома. Указанные явления харак-
терны не только для клеток крупного рогатого скота, но и имеют место при взаимодействии ВЛКРС с клетками 
других видов животных, в том числе и человека, т.е. при контакте ВЛКРС с клетками человека (в культуре 
клеток) происходит дестабилизация генома с различными изменениями хромосом. Это в свою очередь является 
причиной развития опухоли, т.е. трансформация клеток под действием ВЛКРС представляет собой реальный 
риск развития онкологических болезней человека.
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Bovine leukemia virus (BLV) is a RNA-containing retrovirus, with a human T-lymphotropic virus (HTLV-1 and HTLV-2) 
belongs to the family Retroviridae, subfamily Oncornaviridae. BLV is the causative agent of widespread slow infection 
of bovine leukemia. This exogenous virus in natural conditions affects only cattle. The virus can replicate in cell 
cultures of cattle, sheep, human, monkeys, dogs, goats and horses. During the pathogenesis causes destabilization of 
the cell genomes, that leads to the formation of syncytia, activation of tax gene that causes malignant transformation of 
a cell genome. These effects are not unique to cells in cattle, but also occur when BLV interaction with cells of other 
species of animals, including humans, i.e. BLV in contact with human cells (in cell culture) destabilizes the genome 
with various chromosome changes. This in turn is causing the development of a tumor, i.e. transformation of cells by 
BLV represents a real risk of developing the oncological diseases in humans.
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Геологическое строение земной коры Казахской складчатой области Урало-Монгольского складчатого по-
яса характеризуется перемежаемостью в пространстве офиолитовых структур палеозойского возраста с докем-
брийскими сиалическими массивами и блоками. Общеизвестно, что офиолитовые зоны ныне рассматриваются 


