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Возрождение отрасли мясного скотоводства 

Губернатор Тюменской области С.С. Собянин встречает 
скот прибывший из Франции (апрель 2002 года) 



 

Крупный рогатый скот породы салерс 



 

Крупный рогатый скот лимузинской породы 



 

Крупный рогатый скот породы шароле 



 

Крупный рогатый скот герифордской породы 



Крупный рогатый скот породы обрак 



Скот абердин-ангусской породы 

 



Сегодня поголовье мясного скота 
составляет около 13 тысяч голов  

(за 2014 год выросло на 17%)  
 



Целью исследований явилось: 
изучить распространение телязиозов среди 

крупного рогатого скота мясного направления и 
разработать комплексный подход к решению 

этой проблемы 



Thelazia gulosa 

Доминирующим видом телязий является 
Th. gulosa, она встречается в 91,3% 
случаев, а Th. skrjabini лишь в 8,7%.  



Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота 
Th. gulosa и Th. skrjabini по данным ПГВ органов зрения  
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До года 32 13 12 26 2,2 89,7 1 3 3,0 10,3 
От 1 года до 2 
лет 

80 11 8 14 1,7 66,7 3 7 2,3 33,3 

От 2 до 3 лет 116 5 3 5 1,7 45,5 2 6 3 54,5 

Старше 3 лет 124 3 1 2 2 30,0 2 7 3,5 70,0 
ИТОГО: 352 32 24 47 2,0 75,0 8 23 5,9 25,0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота телязиями на 
юге Тюменской области 
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Заболеваемость крупного рогатого скота телязиозом при 
различных технологиях содержания в Северном Зауралье 

 
Технология 
содержания 

Система 
содержания 

Исследовано 
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 



«Белое бельмо» при инфильтрации роговицы 
у крупного рогатого скота при телязиозе  



«Красное бельмо» при васкуляризации  роговицы у 
крупного рогатого скота при телязиозе  



Хроническая стадия телязиоза - стафилома  



Холодное содержание мясного скота 

 



Штанги горизонтальные распылительные 
универсальные (конструкции С.Д. Павлова) 

 



Для уничтожения в векторной части паразита 
целесообразно опрыскивать животных растворами и 

эмульсиями синтетических пиретроидов 



Опрыскиватель портативный ранцевый 
гидропневматический универсальный (ОПРГПУ 

конструкции С.Д. Павлова)  

 



Ультрамалообъемное     навесное опрыскивание животных 
масляными растворами пиретроидов  



Ультрамалообъемное опрыскивание 
скота породы лимузин 

 



Разработка интегрированной системы 



Благодарю за внимание! 

 



С удовольствием отвечу на Ваши 
вопросы 
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