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 Введение. Скотоводство является главным источником продуктов 

питания для человека (мясо, молоко), сырья для перерабатывающей и легкой 
промышленности, поставщиком для растениеводства органических 
удобрений [7]. Одной из причин, тормозящих развитие отрасли, 
являются  гельминтозы, в том числе телязиоз. При этом заболевании 
молочная и мясная продуктивность скота снижается. Так, у больных коров, 
по сравнению со здоровыми, суточные удои были на 1,9 – 6 кг меньше, а 
надой за весь период болезни – на 42 кг [6]. 

Материалы и методы. Проведен анализ современных научных 
источников по данному направлению с целью выяснения степени 
изученности данной проблемы в условиях Воронежской области. 

Результаты. В Центрально - Европейской части России 
зарегистрированы виды:  Thelazia rhodesi (ЭИ 7,4 %, ИИ 4,2±1,1 экз.) в 
конъюнктивальном мешке и под третьим веком, в протоке слезной железы -
Th. gulosa (ЭИ 3,7 %, ИИ 2,0 экз.) [7]. В Пермской области Th.rhodesi (ЭИ - 
4,3%, ИИ - 8,8+2,3 экз.) и Th.skrjabini (ЭИ - 3,7%, ИИ - 4,6+1,3 экз. 
соответственно) [5].  

На юге Тюменской и в Читинской области зарегистрированы два вида 
Th. gulosa и Th. skrjabini. Доминирующим является Th. gulosa, 
экстенсивность инвазии (ЭИ) может превышать 80%, а интенсивность 
инвазии (ИИ) -50 экз. и более на животное.  ЭИ прямо пропорциональна  
возрасту животных. У телят до года ЭИ достигает 40,6%, от года до 2-х лет - 
13,7%, от 2-х до 3-х лет - 4,3%, старше 3-х лет - 2,4%. С возрастом 
зараженность животных Th. gulosa уменьшается, а Th. skrjabini 
увеличивается. Молодняк до года инвазирован Th. gulosa на 89,7%,  от года 
до 2-х лет -  66,7%, от 2-х до 3-х лет - 45,5%, старше 3-х лет - 30,0%, при ИИ 
1,7 - 2,2 экз. на животное [1, 3]. 

В  равнинном поясе  Дагестана  зарегистрированы виды Th. rhodesi, Th. 
gulosa и Th.skrjabini, ЭИ - 7,4 – 19,0%, ИИ – 8 - 44 экз.  В предгорном поясе 
скот заражен Th. rhodesi и Th. gulosa, ЭИ 2,0 - 9,5% и ИИ 5 -18 экз. на 
животное. В горном поясе паразитирует только Th. rhodesi, ЭИ- 3,3%, ИИ- 5 
экз. [4].  

Распространение телязиоза крупного рогатого скота во Владимирской, 
Рязанской, Тамбовской, Липецкой и Пензенской областях, а так же в 
Республике Мордовия было изучено Гусейновым Н.Г. в 2006-2008 гг. 
Автором выявлено пять пиков заболеваемости скота. Первые два 
регистрировали в июне, ЭИ - 30 - 40%, ИИ в среднем 13,4 экз; третий и 



четвертый – в июле – 40 - 60% и до 50 экз.; пятый – в августе – 43,5% и 26 
экз. соответственно [2]. 

В доступной нам современной литературе  мы не нашли данных  по 
телязиозу в Воронежской области. В то время как увеличение поголовья 
импортного скота, изменяющиеся экологические и экономические условия 
области,  диктуют необходимость изучения данного вопроса.   

Заключение. Телязиоз крупного рогатого скота широко распространен 
в Российской Федерации и причиняет серьезный экономический ущерб 
отрасли скотоводства. На территории Воронежской области это заболевание 
регистрируется ежегодно, его изучение и разработка научно-обоснованных 
мероприятий по борьбе и профилактике необходимы. 
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Summary. Thelazia spp. infection of cattle is widely spread in the Russian 

Federation and causes the serious economic losses in animal husbandry. This 
infection is recorded annually at the territory of the Voronezh Region. 
Investigation of this infection and development of scientifically substantiated 
measures on control and prophylaxis are necessary.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 


