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Введение. Устойчивое развитие скотоводства возможно лишь в 

условиях его эффективного ведения, когда доходы от реализации продукции 
превышают издержки [1,4]. Однако развитию отрасли мешают паразитарные 
болезни, особое место среди которых занимает телязиоз, причиняющий  
экономический ущерб скотоводству из-за значительного снижения мясной и 
молочной продуктивности и преждевременной выбраковки больных 
животных. Несмотря на широкое распространение  данного заболевания, 
вопросы эпизоотологии и видовой принадлежности возбудителя в 
Центральном Черноземье РФ изучены недостаточно. 

 В доступной нам литературе мы обнаружили одну работу по изучению 
распространения телязиоза крупного рогатого скота в Центральном 
Черноземье РФ, а именно, в Тамбовской и Липецкой  областях,  выполненную 
Гусейновым Н.Г. в период с 2006 по 2008 гг. Автор выявил пять пиков 
заболеваемости скота телязиозом. Первые два были зарегистрированы им в 
июне. Экстенсивность инвазии (ЭИ) составляла 30 - 40% при интенсивности  
инвазии (ИИ) в среднем 13,4 экз. телязий на животное. Третий и четвертый  
пики были установлены в июле. Показатели ЭИ  и ИИ составили 
соответственно 40 – 60% и до 50 экз. Пятый пик заболеваемости автор 
отмечал  в августе с ЭИ -43,5% и  ИИ- 26 экз. личинок телязий в среднем на 
животное [2]. 

Целью наших исследований было выявить степень зараженности 
крупного рогатого скота телязиями в хозяйствах Воронежской области, 
установить сезонную и возрастную динамику заболевания, а так же 
определить видовую принадлежность возбудителя. 

Материалы и методы. Исследования проводятся с 2013 года в ряде  
хозяйств Воронежской области. В общей сложности было обследовано 593 
головы крупного рогатого скота в возрасте от 4 месяцев до 5 лет красно-
пестрой породы. Животные содержались, как на выгульных площадках, так и 
на пастбищах. При постановке диагноза учитывали клинические признаки 
заболевания и данные лабораторных исследований смывов из глаз согласно 
общепринятой методике [3], с определением видовой принадлежности 
возбудителя с помощью атласа «Дифференциальная диагностика 
гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок возбудителей» 
[5]. Количественную оценку зараженности животных давали с помощью 
показателей экстенсивности (ЭИ) и интенсивности инвазии (ИИ). 
Статистический анализ полученных данных проводили с помощью 
прикладных программ Microsoft Excel. 
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Результаты и обсуждение. В Воронежской области показатели ЭИ и ИИ  
варьировали в зависимости от возраста животных и месяца исследований. В 
июне у телят в возрасте от 4 месяцев до  года ЭИ составила 30,2%, ИИ -
8,5±0,47 экз. личинок телязий на животное. В то время как у животных в 
возрасте от  года до 2-х лет ЭИ равнялась 44%, ИИ -12,2±0,03экз. В возрастной 
группе с 2-х до 5 лет показатель ЭИ не превышал  19,3%, при ИИ -8,5±0,47 
экз. личинок на животное. 

В июле показатели были максимальными для всех групп животных, так  
у телят от 4 месяцев до  года ЭИ составила 37%, при ИИ - 10,2±0,03 экз. 
личинок телязий на животное. У животных от  года до 2-х лет ЭИ достигала 
49,4%, ИИ -11,6±0,08 экз. У коров   ЭИ была установлена на уровне 24,4%, ИИ 
– 11,3±0,05 экз.  

В августе процент зараженных животных по отношению ко всем 
обследованным снизился по первым двум группам до 21,8% и 37,6%, ИИ 
составила 12,4±0,05 и 9,8±0,02 экз. личинок на животное соответственно. У 
коров  ЭИ повысилась до 31, 6%, но ИИ снизилась до 10,6±0,03 экз. в среднем 
на животное. Результаты исследований показали, что во всех случаях 
возбудителем болезни был вид   Thelazia rhodesi.  

Заключение. Проведенные нами исследования показали, что первые 
случаи телязиоза крупного рогатого скота в Воронежской  области 
зарегистрированы в середине июня, пик инвазии приходится на июль. Самые 
высокие показатели интенсивности и экстенсивности инвазии установлены у 
животных до 2-х летнего возраста (ЭИ-49,4%, ИИ-13,6±0,08 экз. личинок на 
животное). Выделенные от больных животных гельминты по 
морфологическим признакам относятся к виду Th. rhodesi. 
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Summary. As a result of the performed investigations it was shown that the 
first cases of Th. rhodesi infection in cattle in the Voronezh Region were recorded in 
the middle of June with the peak of infection in July. The highest infection extensity 
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and infection intensity values were found in animals aged 2 years (EI-44%, II-12,2 
specimens per animal). According to the morphological signs the isolated helminths 
attributed to Th. rhodesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


