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mastitis based Uchkhoz GAC North Transurals in the period 2011 to 2013. In the experiment uchuvstvovat 450 head of 
dairy cows, a survey which standard methods for mastitis cows showed that mastitis found in 15,3% of the examined 
cows, and in 4,7 % of the examined animals revealed serous mastitis, and in 10.7 % of the animals subclinical mastitis. 
Scheme girudoterapii for treatment of mastitis consisting of spiking 3 leeches on diseased skin of the udder quarter, 
for 25–30 minutes of exposure , for 3 days, with an interval of 24 hours. The efficiency of applying girudoterapii for 
treatment of subclinical mastitis in cows was increased to 100 %. Hirudotherapy costs 40 % less than using the standard 
treatment.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЯЗИОЗНОЙ ИНВАЗИИ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
В  ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Глазунова Л. А.1,2, Домацкий В.Н.1,2, Глазунов Ю.В. 1,2

1 ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»,  625000, 
Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, 7,  e-mail: notgsha@mail.ru 

2 ГНУ «Всероссийский НИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии», 625041, 
Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Институтская, 2, e-mail: vniivea.mail.ru

В статье приведены особенности и закономерности эпизоотологического процесса при телязиозе крупно-
го рогатого скота в регионе с развитым агропромышленным сектором. Изложены материалы десятилетних на-
блюдений за сезонными проявлениями телязиозной инвазии в Тюменской области, выявлены закономерности 
заболевания отдельных групп животных. Установлено, что  наиболее инвазированной группой животных явля-
ется молодняк в возрасте до одного года, экстенсивность инвазии у которых может достигать 52,8%.  Наблюде-
ниями установлено, что заболевание у телят протекает наиболее злокачественно с двухсторонним поражением 
глаз, часто с потерей зрения, что приводит к выбраковке животных. На территории региона зарегистрировано 
два вида телязий: Thelazia gulosa, и Th. skrjabini и установлено, что различные виды телязий паразитируют у 
различных по возрасту животных. Определен  экономический ущерб от заболевания, выраженный в потере 
мясной продуктивности у телят черно-пестрой породы. Данные, приведенные в статье, являются обоснованием 
для активных профилактических мероприятий против телязиозов.
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The paper presents the characteristics and patterns of the epidemiological process in telyazioze cattle in the region 
with well-developed agricultural sector. Materials presented ten observations of seasonal manifestation telyazioznoy 
invasion in the Tyumen region, the regularities of the disease separate groups of animals. Found that the most infested 
animal group is young at the age of one year, in which the extent of infestation can reach 52.8%. Observations have 
shown that the disease occurs most calves malignantly with bilateral eye disease is often the loss of which leads to 
the culling of animals. The region has recorded two kinds telyazy: Thelazia gulosa, and Th. skrjabin and found that 
different types of telyazy parasitize animals of different age. Defined economic damage from the disease, expressed as 
a loss of productivity in the meat of calves black-and-white breed. The data presented in the paper are the rationale for 
the active preventive measures against telyaziozov.
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Проведено сравнительное цитоморфологическое исследование селезенки крыс при экспериментальном 
воздействии пестицидных препаратов.  Пестицидные препараты Адвокат® (1-ая опытная) и Инспектор Тотал 
К® (2-ая опытная) наносили на холку однократно в утренние часы в дозе 100 мг/кг однократно. В ответ на 
действие пестицидных препаратов, развивается общая неспецифическая адаптационная реакция – «реакция 
активации», характеризующаяся подъемом активности защитных и регуляторных подсистем организма. При 
продолжительном действии данных факторов (пестицидов) реакция повышенной активации легко переходит в 
реакцию переактивации, которая является неспецифической основой предпатологии и патологии, что следует 
учитывать ветеринарным специалистам при назначении пестицидных препаратов для комплексного лечения 
животных с иммунопатологией. Результаты наших исследований указывают на то, что оба препарата вызывают 
реакцию повышенной активации в ответ на применение инсектицидных препаратов в повышенных дозах, при 
этом Инспектор Тотал К® в большей степени изменяет цитологическую картину селезенки.


