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Одной из серьезных проблем, возникающих в 
скотоводстве, в летний пастбищный период яв-
ляется телязиоз, при заболевании которым  сни-
жаются привесы и надои молока, а в запущенных 
случаях  (вследствие конъюнктивитов, керато-
конъюнктивитов и язвы роговицы) животные те-
ряют  зрение и по этой причине выбраковываются 
из стада. Цель исследований – изучение распро-
странения телязиоза и видового состава телязий 
в различных муниципальных районах лесостепной 
зоны Северного Зауралья. Для прижизненной диаг-
ностики телязиоза использовали метод Н.М. Го-
родовича (1966), обработка данных по гельминтам 
проводилась с использованием показателя экстен-
сивности инвазии. Для изучения распространения 
телязиоза среди крупного рогатого скота провели 
клинический осмотр 19 173 голов в летний период 
2002–2016 гг. с подтверждением диагноза микро-
скопией смывов с конъюнктивальных полостей 
клинически больных животных и обнаружением 
личинок телязий. Средняя многолетняя экстен-
сивность инвазии крупного рогатого скота теля-
зиозом в лесостепной зоне составила 11,21±0,82 
% и колебалась незначительно в зависимости от 
подзоны. Так, в подзоне северной лесостепи этот 
показатель составил 11,45±1,04 %, а в подзоне 
южной лесостепи –10,49±0,85 %. Возбудителями 
телязиоза в данной подзоне являлись два вида те-
лязий, доминирующим среди которых был вид         
Th. gulosa – 87,55±2,05 % (от общих сборов), в наи-
меньших количествах встречался вид Th. skrjabini – 
12,45±2,05 %. Установлены существенные отли-
чия в инвазировании скота в различные годы ис-
следования. Так, минимальный показатель экстен-
синвазирования составил 2,53 % в 2002 году, а 
максимальный – 36,17 % в 2006 году. 

Ключевые слова: телязиоз, крупный рогатый 
скот, клиническое проявление, Северное Зауралье, 

Thelazia. 
 
One of serious problems arising in cattle breeding 

during summer pasturable period is telasiosis, under the  
disease which additional weights and milk yield of milk 
decrease, and in started cases (owing to conjunctivitis, 
keratoconjunctivitis and cornea ulcer) animals lose sight 
and for this reason are discarded from the herd. The 
purpose of the researches was studying the occurrence 
of telasiosis and specific structure of telasiosis in vari-
ous municipal regions of the forest-steppe zone of 
Northern Trans-Urals. For life diagnostics of telasiosis 
N.M. Gorodovich's data processing method on hel-
minthes (1966) was used with the indicator of exten-
siveness of the invasion. For studying of distribution of 
telasiosis among the cattle clinical examination of 19 
173 heads was performed during summer period of 
2002–2016 with confirmation of the diagnosis microsco-
py of washouts from conjunctival cavities of clinically 
sick animals and detection of larvae of Thelazia. Aver-
age long-term extensiveness of invasion of cattle 
telasiosis in the forest-steppe zone made 11.21±0.82 % 
and fluctuated slightly depending on a subband. So, in 
the subband of the northern forest-steppe this indicator 
made 11.45±1.04 %, and in the  subband of the south-
ern forest-steppe it was 10.49±0.85 %. Activators of 
telasiosis in this subband were two types of Thelazia, 
dominating among which was the type of Th. gulosa – 
87.55±2.05 % (from general collecting) in the smallest 
quantities met a type of Th. skrjabini – 12.45±2.05 %. 
Essential differences in cattle invasion in various years 
of research are established. So, the minimum indicator 
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of extensive invasion made 2.53 % in 2002, and maxi-
mum – 36.17 % in 2006. 

Keywords: telasiosis, cattle, clinical manifestation, 

Northern Trans-Urals, Thelazia. 
 
 Введение. Тюменская область является состав-

ной частью Северного Зауралья и входит в тройку 
субъектов Российской Федерации по занимаемой 
площади. Особенностью региона является и то, что 
он, единственный в Российской Федерации, прости-
рается (вместе с автономными округами) от Север-
ного Ледовитого океана на севере до государствен-
ной границы с Казахстаном на юге [1]. Такое распо-
ложение области благоприятствуют видовому раз-
нообразию фауны в регионе, в том числе и парази-
тарной [2–4]. В настоящее время Тюменская область 
лидирует по экономическому росту среди регионов 
страны, особое внимание в санкционных условиях 
уделяется стратегически важному направлению – 
развитию аграрного комплекса. В области постоянно 
растет поголовье крупного рогатого скота, как мо-
лочного, так и мясного направления. Технологии 
содержания этих животных значительно отличаются 
друг от друга. Так, животные молочного направле-
ния в основном содержатся стойлово и большую 
часть времени проводят в помещении, поэтому воз-
действие на них биотических факторов среды, в том 
числе промежуточных хозяев телязий – зоофильных 
мух, невелико. Скот мясного направления, напротив, 
половину года  (с апреля по октябрь) выпасается на 
пастбищах и подвергается нападению зоофильных 
мух, что способствует их инвазированию телязиозом 
[5]. На сегодняшний день на территории области 
выпасается около ста тысяч голов крупного рогатого 
скота, двадцать тысяч из которых – мясного направ-
ления.  

Телязиоз крупного рогатого скота – гельминтоз-
ное заболевание, вызванное паразитированием не-
матод подотряда Spirurata семейства Thelaziidae [6]. 
Телязии паразитируют в протоках слезной железы, в 
слезно-носовом канале, под третьим веком и в 
конъюнктивальном мешке. Заболевание животных 
телязиозом проявляется в виде конъюнктивитов, 
кератоконъюнктивитов и язвы роговицы [3, 5, 7]. 
Возникновение телязиоза снижает все виды продук-
тивности крупного рогатого скота, кроме того, при 
несвоевременном лечении животные теряют зрение 
и преждевременно выбраковываются из стада   [3, 
6–8].  

Цель исследований. Изучение распространения 
телязиоза и видового состава телязий в различных 

муниципальных районах лесостепной зоны Север-
ного Зауралья. 

 Материалы и методы. Лесостепная зона об-
ласти располагается южнее таежной и простирается 
с востока на запад на 400 км, занимаемая площадь 
58,3 тыс. м2 [9]. В этой зоне на территории области 
выделяются две подзоны: северной и южной лесо-
степи, которые имеют значительные климатические 
отличия. Так, подзона северной лесостепи характе-
ризуется относительно теплым климатом и умерен-
ным увлажнением. Для этой подзоны типичны пе-
риодические (атмосферные) засухи, порой доста-
точно интенсивные. Составляет подзону большая 
группа районов, располагающихся вдоль Трансси-
бирской магистрали и южнее ее. Наши исследова-
ния проводились в Голышмановском, Исетском, 
Ишимском, Омутинском, Тюменском, Упоровском и 
Ялуторовском районах.   

Подзона южной лесостепи располагается на са-
мом юге сельскохозяйственной территории региона 
и граничит с Курганской областью и Республикой 
Казахстан. Климат в подзоне теплый, увлажнение 
недостаточное, атмосферные засухи фиксируются 
достаточно часто [9, 10]. В состав южной лесостепи 
входят четыре района – Армизонский, Бердюжский, 
Казанский и Сладковский.  

Для изучения распространения телязиоза среди 
крупного рогатого скота проводили их клинический 
осмотр в летний период 2002–2016 гг. За указанное 
время осмотрено 19 173 головы крупного рогатого 
скота. Для достоверности полученных результатов 
осматривали только скот, не подвергавшийся инсек-
тицидным обработкам. С целью подтверждения ди-
агноза мы  проводили ирригацию конъюнктивальной 
полости, после чего микроскопически исследовали 
полученный осадок. Для прижизненной диагностики 
телязиоза использовали метод Н.М. Городовича 
(1966). Обработка данных, полученных при учете 
гельминтов, проводилась с использованием показа-
теля  экстенсивности инвазии (ЭИ). Полученные 
результаты обрабатывали статистически [11] с уче-
том средних величин, их ошибок и уровня достовер-
ности (Р) по Стьюденту на компьютере с использо-
ванием программы Microsoft Excel и «Биостат». 

Результаты исследований и их обсуждение. В 
подзоне северной лесостепи обследовали 14 416 
голов крупного рогатого скота, среди которого с кли-
ническими признаками телязиоза выявлена 1651 
голова. Объемы и результаты исследований в рай-
онах отличались (табл.1, 2).  
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Таблица 1 

 
Распространение телязиоза в лесостепной зоне Северного Зауралья  

(по данным клинического осмотра) 
 

Район исследования 
Количество  

обследованных голов 

Выявлены признаки телязиоза 

голов ЭИ,% 

Подзона северной лесостепи 

Голышмановский 2153 217 10,08±1,32 

Исетский 3391 323 9,52±3,47 

Ишимский 4992 723 14,48±1,57 

Омутинский 2924 279 9,54±3,67 

Тюменский 133 13 9,77 

Упоровский 384 31 8,07±3,37 

Ялуторовский 439 65 14,81±0,53 

Итого по подзоне 14 416 1651 11,45±1,04 

Подзона южной лесостепи 

Армизонский 724 69 9,53±1,01 

Казанский 1785 133 7,45±1,14 

 Сладковский 2248 297 13,21±1,31 

Итого по подзоне 4 757 499 10,49±0,85 

Итого по зоне 19 173 2150 11,21±0,82 

 
Таблица 2 

Видовой состав телязий в лесостепной зоне Северного Зауралья 
 

Район исследования 
Всего, 
особей 

В том числе 

Th. gulosa Th. skrjabini 

особей ИД, % особей ИД, % 

Подзона северной лесостепи 

Голышмановский 70 64 91,43±2,61 6 8,57±2,61 

Исетский 63 56 88,89±3,07 7 11,11±3,07 

Ишимский 129 108 83,72±0,55 21 16,28±0,55 

Омутинский 59 53 89,83±3,64 6 10,17±3,64 

Тюменский 2 2 100,0 0 0 

Упоровский 7 7 100,0 0 0 

Ялуторовский 9 9 100,0 0 0 

Итого по подзоне 339 299 88,20±1,70 40 11,80±1,70 

Подзона южной лесостепи 

Армизонский 26 23 88,46±0,33 3 11,54±0,33 

Казанский 35 32 91,43±2,66 3 8,57±2,66 

 Сладковский 74 61 82,43±5,71 13 17,57±5,71 

Итого по подзоне 135 116 85,93±3,05 19 14,07±3,05 

Район исследования 474 415 87,55±2,05 59 12,45±2,05 

 
Представленные в таблице 1 данные свидетель-

ствуют о широком распространении телязиозной 
инвазии среди крупного рогатого скота. Так, анали-
зируя результаты клинических исследований в Го-
лышмановском районе, где обследовали 2153 голо-
вы крупного рогатого скота, принадлежащего сельс-
хозпредприятиям, установлено, что телязиоз зафик-
сирован у 217 животных (10,08±1,32 %). Экстенсин-

вазированность в течение периода наблюдения 
варьировала в пределах от 2,53 % (в 2002 году) до 
16,07 % (в 2008 году). При микроскопии смывов об-
наружили 70 особей телязий, среди которых доми-
нировала Th. gulosa – 91,43±2,61 %, и в небольшом 
количестве встречалась Th. skrjabini ИД – 8,57±            
2,61 %. 
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В Исетском районе осмотрели 3391 голову круп-
ного рогатого скота, принадлежащего как сельхоз-
предприятиям, так и жителям Исеткого района. При 
обследовании клинические признаки телязиоза за-
фиксировали у 323 голов (9,52±3,47 %). Отмечено, 
что экстенсинвазированность крупного рогатого ско-
та варьировала в значительных пределах в различ-
ные годы исследования. Так, максимальный показа-
тель экстенсинвазированности зафиксирован в 2008 
году – 33,04 %, а минимальный в 2015 – 4,26 %. При 
проведении микроскопических исследований смы-
вов с конъюнктивальных полостей обнаружили 63 
особи телязий.  Установлено, что основным возбу-
дителем телязиоза в Исетском районе является Th. 
gulosa, которая составила 88,89±3,07 % от всех сбо-
ров, в то время как на долю Th. skrjabini пришлось 
лишь 11,11±3,07 %.  

Заболеваемость скота телязиозом в Омутинском 
районе по экстенсивности была сопоставима с тако-
вой в Исетском. Всего в нем было осмотрено 2924 
головы, а средняя многолетняя экстенсинвазиро-
ванность крупного рогатого скота составила 
9,54±3,67 % (279 голов). Замечено, что в зависимо-
сти от года наблюдений экстенсивность инвазии 
колебалась в широких пределах – от  3,24 % (в 2011 
году) до 36,17 % (в 2006 году). При микроскопии 
смывов, полученных при ирригации конъюнктиваль-
ного мешка животных с клиническими признаками 
телязиоза, обнаружили 63 личинки телязий. При 
определении вида установлено, что Th. gulosa со-
ставила 89,83±3,64%, а Th. skrjabini – 11,11±3,64 %.  

В Ишимском районе, обследовав 4992 головы 
крупного рогатого скота, принадлежавшего сельско-
хозяйственным предприятиям, выявлена наиболее 
высокая инвазированность скота телязиями. Так, 
клинические признаки телязиоза выявили у 723 го-
лов, что составило 14,48±1,57 %. В течение периода 
наблюдения экстенсинвазированность скота коле-
балась в широких пределах: от 6,48 % (в 2009 году) 
до 21,46 % (в 2007 году). При микроскопии смывов с 
конъюнктивальных полостей обнаружено 129 личи-
нок телязий двух видов  Th. gulosa – 83,72±0,55 % и 
Th. skrjabini – 16,28±0,55 %.  

В Тюменском, Упоровском и Ялуторовском рай-
онах объемы исследований были небольшими: 133, 
384 и 439 голов соответственно. В  Тюменском рай-
оне обследования проводили в 2003 году, при этом 
клинические признаки телязиоза зарегистрированы 
у 9,77 %. Обнаруженные личинки отнесены к Th. 
gulosa.  В Упоровском районе  клинические признаки 
телязиоза зафиксировали у 31 головы (ЭИ – 
8,07±3,37 %). Экстесинвазированность животных в 
районе колебалась в зависимости от года исследо-
вания от  6,30 % (в 2002 году) до 16,42 % (в 2003 
году). При подтверждении диагноза микроскопией 

смывов с конъюнктивальных полостей животных с 
клиническими признаками телязиоза обнаружено 8 
личинок телязий вида Th. gulosa. В Ялуторовском 
районе  клинические признаки телязиоза обнаруже-
ны у 65 голов (ЭИ – 14,81±0,53 %). Экстенсинвази-
рованность скота колебалась в минимальных пре-
делах: 13,79–15,60 % в течение 2007 года.  При мик-
роскопии смывов с конъюнктивальных полостей 
клинически больных животных обнаружено 9 личи-
нок телязий, которые при определении были отне-
сены к виду Th. gulosa.  

При клинических исследованиях в подзоне юж-
ной лесостепи осмотрели 4 757 голов крупного рога-
того скота, среди которых признаки телязиоза за-
фиксировали у 499 животных (ЭИ – 10,49±0,85 %). С 
учетом среднестатистического отклонения экстен-
синвазированность животных варьировала незначи-
тельно. В наибольшей степени заболевание теля-
зиозом регистрировали в Сладковском районе, где  
обследовали самое большое количество скота в 
этой подзоне – 2248 голов. Клинически телязиозную 
инвазию регистрировали у 297 голов (ЭИ – 
13,21±1,31%), при этом экстенсинвазированность 
животных в разные годы варьировала в пределах  
от 8,49 % (в 2002 году) до 18,50 % (в 2006 году). При 
подтверждении диагноза, во время микроскопии 
смывов с конъюнктивальных полостей, обнаружили 
74 особи телязий, которые при определении до вида 
были дифференцированы как Th. gulosa – 61 особь 
(82,43±5,71 %) и Th. skrjabini – 13 особей (17,57± 
5,71 %).  

У животных в Армизонском и Казанском районах  
средние многолетние показатели экстенсинвазиро-
вания телязиозом фиксировали в пределах 
9,53±1,01 и 7,45±1,14 % соответственно. При микро-
скопии смывов и идентификации телязий доминиро-
вание видов также было сопоставимо в обоих рай-
онах. Так,  из 26 личинок телязий, отобранных у жи-
вотных Армизонского района, к виду Th. gulosa отне-
сено  88,46±0,33 % (23 особи), а Th. skrjabini – 
11,54±0,33 % (3 особи). В Казанском районе доми-
нирующим видом телязий также является Th. gulosa 
– 91,43±2,66 % (32 особи), в меньшей встречается 
Th. skrjabini – 8,57±2,66 % (3 особи).  

Выводы. Полученные результаты позволяют 
нам констатировать широкое распространение теля-
зиоза на территории лесостепной зоны Северного 
Зауралья. Средняя многолетняя экстенсивность 
инвазии крупного рогатого скота телязиозом в лесо-
степной зоне составила 11,21±0,82 % и незначи-
тельно колебалась в зависимости от подзоны. Так, в 
подзоне северной лесостепи этот показатель соста-
вил 11,45±1,04 %, а в подзоне южной лесостепи – 
10,49±0,85 %. Возбудителями телязиоза в данной 
подзоне являлись два вида телязий, доминирующим 
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среди которых был вид Th. gulosa – 87,55±2,05 % (от 
общих сборов), в наименьших количествах встре-
чался вид Th. skrjabini – 12,45±2,05 %. Установлены 
существенные отличия в инвазировании скота в 
различные годы исследования. Так, минимальный 
показатель экстенсинвазирования составил 2,53 % 
при обследовании скота в 2002 году в Голышманов-
ском районе, а максимальный – 36,17 % в 2006 году 
в Омутинском районе. Такие отличия в инвазирова-
нии предполагают дальнейшие исследования по 
выявлению факторов, влияющих на заболеваемость 
скота телязиозом, необходимые для планирования 
противотелязиозных мероприятий.   
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