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Введение. В Северном Зауралье, основу которого составляет Тюменская 
область, поголовье крупного рогатого скота ежегодно увеличивается, причем 
растет число не только скота молочного направления, но и мясного. 
Технологии содержания животных различных направлений продуктивности 
отличаются в зависимости от направления продуктивности скота. При 
содержании мясного скота используют комбинированную технологию 
содержания, которая подразумевает беспривязное содержание в зимний 
период и пастбищное содержание в летний период [1]. Среди скота молочного 
направления также используют комбинированную технологию, 
отличающуюся привязным содержанием в зимний период. При разведении 
скота молочного направления все чаще стали использовать стойловую 
технологию содержания, с выгулом животных в загонах, либо с 
использованием моциона. Известно, что технология содержания крупного 
рогатого скота оказывает серьезное влияние на заселяемость организма 
паразитами [2, 3]. Особенно это касается гельминтозов, возбудители которых 
развиваются при участии промежуточных хозяев. К таким гельминтозам 
относится телязиоз, который широко распространен в регионе [4]. В связи с 
этим целью нашей работы стало изучение распространения телязиозов 
крупного рогатого скота при разных технологиях содержания.  

Материалы и методы. Мониторинговые исследования по 
распространению телязиозов крупного рогатого скота, проводили в период с 
июня по октябрь с 2002 по 2015 гг. в хозяйствах, содержащих скот мясного и 
молочного направления и использующих различные технологии содержания. 
Диагноз на телязиоз ставили методом клинического осмотра с 
подтверждением при микроскопии смывов с конъюнктивальных полостей и 
обнаружением личинок телязий.  Всего было обследовано 4631 животное.  

Результаты и обсуждение. Многолетние наблюдения за проявлением 
телязиозной инвазии у крупного рогатого скота в Северном Зауралье 
представлены в таблице.  

Установлено, что комбинированная система содержания, которая 
применяется при выращивании откормочного молодняка у крупного рогатого 
скота молочного направления и всех технологических групп у скота мясного 
направления, способствует инвазированию животных телязиями. Эта 
технология в летний период подразумевает выпас животных на пастбищах, 
где происходит контакт животных с промежуточными хозяевами телязий – 
зоофильными мухами. Средняя многолетняя экстенсинвазированность скота 
телязиями при комбинированной технологии содержания варьировала в 



пределах 11,2-13,3%, а в некоторых стадах достигала 26,6%. У больных 
животных наблюдали конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, язвы роговицы 
и стафиломы. При отсутствии лечения животные теряли зрение и как 
следствие преждевременно выбраковывались из стада.  

Таблица 
Заболеваемость крупного рогатого скота телязиозом при  
различных технологиях содержания в Северном Зауралье 

 
Технология 
содержания 

 

Система 
содержания 

 

Исследова- 
но, гол. 

 

Из них ин- 
вазировано, 

гол. ЭИ, % 
Комбинированная 
 

Привязная 1686 188 11,2±1,40 
Беспривязная 1705 226 13,3±1,52 

Стойловая кругло- 
годичная с выгулом 

Привязная 320 1 0,3±0,02 
Беспривязная 612 4 0,6±0,11 

Стойловая 
круглогодичная (с 
пассивным моционом) 

Привязная 308 11 3,6±0,74 

ИТОГО: 4631 430 9,3±2,26 
 
Круглогодичная стойловая технология содержание скота с выгулом 

характеризовалось наименьшими показателями инвазированности животных, 
как при привязной (ЭИ - 0,3%), так и при беспривязной (ЭИ - 0,6%) системе. 
Использование моциона при круглогодичном стойловом содержании крупного 
рогатого скота увеличивает вероятность заболеваемости телязиозом (ЭИ – 
3,6%), что связано с контактированием  животных с зоофильными мухами во 
время прогулки.  

При определении видового состава, телязий паразитирующих у крупного 
рогатого скота в Северном Зауралье установлено, что заболевание вызывают 
два вида нематод Thelazia gulosa, и Th. skrjabini. Поражают они животных не в 
равной степени, так доминирующим видом телязий является Th. gulosa, он 
встречается в 91,3% случаев, а Th. skrjabini лишь в 8,7%.  

Заключение. Установлена прямая зависимость заболеваемости крупного 
рогатого скота телязиозом от технологии содержания. Использование 
комбинированной технологии с выпасом животных на пастбищах 
сопровождается высокой их заболеваемостью телязиозом. Использование 
моциона, также увеличивает вероятность инвазирования скота телязиями. Для 
профилактики телязиоза, с целью разрыва эпизоотической цепи, необходимо 
проведение профилактических инсектицидных обработок животных [5].  
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Summary. Direct dependence of the incidence of bovine telezoom from 
technology content. The use of technology combined with grazing of animals on 
pastures is accompanied by a high incidence of their elaiosome. The use of exercise, 
also increases the probability of investirovanie cattle teletime. To prevent teleiose to 
break epizootic chain, it is necessary to conduct preventive insecticide treatment of 
animals. 
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