руются микстинвазии.
Выводы:
1. У озерной лягушки в 79,22 % случаев зарегистрирована моноинвазия, образованная в 62,51% инвазий трематодами, в 36,84% - нематодами и в 0,66% - цестодами. Среди трематод доминировал
вид Opisthioglyphe ranae, среди нематод
– Rhabdias bufonis.
2. Микстинвазия у озерной лягушки
составила 20,78 %. Среди микстинвазии
доля биинвазий составила 75,00 %, триинвазий – 1,66 %, тетраинвазий – 0,42 %.
3. Наиболее часто в микстинвазиях встречалась легочная трематода
Pneumonoeces asper (27,08%), кишечная трематода Diplodiscus subclavatus
(22,92%),
кишечная
трематода
Opisthioglyphe ranae (18,75%) и легочная трематода Pneumonoeces variegatus
(16,67%).
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Система MapInfo в геоинформационном прогнозировании
и картографировании зон распространения стронгилоидоза
в Средневолжском регионе
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ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»,
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Проанализирована динамика стронгилоидоза во всех агроклиматических зонах
Ульяновской области. Дана характеристика климатических особенностей каж-дой из
зон. Проведено ранжирование и агроклиматическое картографирование территории
региона по уровню стронгилоидозной инвазии.
Природные факторы окружающей среды выступают решающими в распространении и циркуляции паразитарных гельминтов, являющихся возбудителями целого спектра
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ская
зона
включает
Ульяновский,
Теренгульский,
Сенгилеевский,
Цильнинский, Майнский, Кузоватовский
районы и территорию г. Ульяновска.
Площадь зоны - 10661,7 км2. Поголовье
свиней - 11042 гол. Ведущие свиноводческие комплексы – СПК «Киватский»,
ООО «Вектор» Кузоватовского района,
ООО «Весна», ОПХ «Новоанненковское»
Майнского
района,
ООО
СП
«Агропродукт»,
СПК
«Курортный»
Ульяновского
района.
Территория
Центральной зоны представлена в основном лесостепным ландшафтом, за исключением территории северной части зоны
(Цильнинский и часть Ульяновского района) со степным ландшафтом. Западная
часть Кузоватовского района представлена лесистой местностью, в основном
сосновыми и широколиственными лесами. Почвенный покров представлен
в основном черноземами выщелоченными и типичными. В Кузоватовском и
Теренгульском районах встречаются
темно-серые, лесные почвы. Климат зоны
достаточно увлажненный. Абсолютная
минимальная температура - -480С, максимальная температура - +400С. Годовое
количество осадков – менее 450 мм, местами колеблется в пределах 450-500 мм
(Теренгульский, Сенгилеевский районы).
Коэффициент увлажнения составляет
0,77 – 0,55 (Цильнинский 1,00 – 0,77).
Средняя температура воздуха по зоне
+190С в июле и -130С в январе.
В Центральной агроклиматической
зоне превышение ЭП отмечалось в хозяйствах Ульяновского, Теренгульского
и Сенгилеевского районов. Максимум
стронгилоидозной инвазии был зарегистрирован в Ульяновском районе в 2008 г.
– 79,11 %, Теренгульском в 2005 г. – 90,72
%, Сенгилеевском в 2007 г. – 86,25 %. За
исследуемый период в указанных районах уровень инвазии не опускался ниже
50 %. В Цильнинском районе в 20022004 гг. наблюдалось превышение ЭП.
На 2005-2007 гг. приходилось снижение
уровня инвазии (в среднем на 3 % ниже
ЭП). В 2008 г. уровень инвазии превысил
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ЭП в среднем на 2 %. В Майнском районе
в последние годы отмечается тенденция
к увеличению случаев стронгилоидозной инвазии. По сравнению с 2005 г. в
2006 г. ЭИ выросла в среднем на 30 %.
С 2006 г. по 2008 г. наблюдалось превышение ЭП. Максимальный уровень инвазии был зарегистрирован в 2008 г. – 83,83
%. В Кузоватовском районе ситуация по
стронгилоидозу относительна стабильна,
ЭИ не превышала 15 % (рис. 1 б).
В состав Южной агроклиматической зоны вошли следующие административные районы: Радищевский,
Николаевский, Новоспасский, Павловский
и Старокулаткинский. Общая площадь
составляет 7219,1 км2. Поголовье свиней
в хозяйствах зоны - 2715 гол. Основные
свиноводческие хозяйства – ООО
«Лесное», СПК « Прасковьинский», ООО
«Головьинское» Николаевского района,
СПК «По заветам Ленина», ООО «Луч»
Павловского района. В Южной зоне
встречаются все 3 типа ландшафтов.
Лесной ландшафт в основном сосредоточен в западной ее части, преобладают
сосновые обыкновенные и сосновые широколиственные леса. В центральной части Южной зоны лесостепной ландшафт,
а на востоке – степной. Преобладают типичные, оподзоленные и выщелоченные
черноземы, встречаются карбонатные
черноземы, дерново-карбонатные почвы
и темно-серые почвы. В этой зоне климат
сухой, жаркий. Абсолютная минимальная
температура воздуха - -440С, максимальная - +400С. Годовое количество осадков –
менее 450 мм. Коэффициент увлажнения
находится в пределах 0,77 – 0,55, кроме
Радищевского района, где он составляет
менее 0,55. Средняя температура воздуха летом - +210С, зимой - -130С.
В Южной зоне наблюдается относительная стабильность в отношении
стронгилоидозной инвазии. Исключение
составляет Новоспасский и Павловский
районы. В Новоспасском районе в 20022005 гг. отмечалось эпидемическое нарастание, в последующие годы ситуация
нормализовалась. Максимальный уро-

Рис.2. Уровни стронгилоидоза свиней по агроклиматическим зонам Ульяновской
области
вень стронгилоидоза зарегистрирован
в 2004 г. – 55,13 %. В Павловском районе незначительное превышение ЭП наблюдалось в 2004 г. – 46,67 % и в 2008
г. – 54,62 % при значениях порога 44,51
% и 54,38 % соответственно. Максимум
инвазии пришелся на 2008 г – 54,62 %.
В Николаевском и Радищевском районах ЭИ оставалась в пределах 10 %. В
Старокулаткинском районе свиноводство
не развито, причиной чему является национальные традиции населения.
Западная агроклиматическая зона
объединяет районы: Сурский, Барышский,
Базарно-Сызганский,
Вешкаймский,
Карсунский и Инзенский. Общая площадь
– 9993,3 км2. Поголовье свиней - 4693
гол. Ведущие хозяйства – СПК «Луговой»
Барышского района, СПК «Родина»,
СПК им.Калинина Вешкаймского района,
СПК «Карсунский» Карсунского района,
ООО «Чеботаевка», СПК «Лавинский»
Сурского района. Леса (сосновые обыкновенные, сосновые широколиственные,
березовые и осиновые) сосредоточены
в юго-западной части зоны. В северовосточной части зоны лесостепной ландшафт представлен сельскохозяйственными угодьями на месте лугов и лесов.
Западная агроклиматическая зона характеризуется в основном чередованием темно-серых, серых и светло-серых
лесных почв, выщелоченных и типичных черноземов. В Карсунском районе
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встречаются и дерново-карбонатные почвы. Климат влажный и прохладный, что
объясняется возвышенным положением
районов зоны. Абсолютная минимальная
температура воздуха составляет -470С,
максимальная - +380С. Годовое количество осадков – 450 – 500 мм, за исключением Карсунского и Инзенского районов,
где количество осадков не превышало
450 мм и Сурского района – более 500 мм
в год. Коэффициент увлажнения – от 1,00
до 0,77. Средняя температура воздуха в
июле +190С, в январе -130С.
В Западной агроклиматической
зоне в хозяйствах Базарно-Сызганского
района в определенные периоды (20022003; 2005-2007) наблюдалось превышение ЭП. В 2004, 2008 гг. зарегистрировано
снижение уровня зараженности стронгилоидозом. Максимум инвазии приходиться на 2007 г. – 57,50 %. В остальных районах экстенсивные показатели не превышали 35 %.
На следующем этапе проведено
ранжирование территории области с использованием метода ранговых распределений Ципфа-Парето [1; 10; 11].
Было выявлено, что 84% от общей
зараженности стронгилоидозной инвазий
области приходиться на долю следующих
районов: Теренгульский, Сенгилеевский,
Ульяновский, Цильнинский, Майнский
(Центральная агроклиматическая зона),
Чердаклинский, Мелекесский (Заволжская
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Рис.3. Ранжирование территории Ульяновской области по уровню биологической опасности в отношении стронгилоидоза свиней
агроклиматическая зона), Новоспасский,
Павловский (Южная агроклиматическая
зона), Базарно-Сызганский (Западная
агроклиматическая зона). Инзенский,
Барышский,
Карсунский,
Сурский
(Западная агроклиматическая зона),
Старомайнский (Заволжская агроклиматическая зона) районы вносят 13 % в
общую зараженность области и только 3
% - Николаевский, Радищевский (Южная
агроклиматическая зона), Вешкаймский
(Западная агроклиматическая зона),
Новомалыклинский (Заволжская агроклиматическая зона), Кузоватовский
(Центральная агроклиматическая зона)
районы.
Следующим этапом исследований
стало картографирование территорий
Ульяновской области по уровню зараженности поголовья свиней стронгилоидозом.
Наиболее инвазированными были
Центральная и Заволжская агроклиматические зоны, где уровень заболеваемости составлял в среднем в Центральной
– 51,75±12,76% и в Заволжской –
30,97±16,88%. Менее инвазированными
являлись Западная и Южная агроклиматические зоны, где средняя экстенсивность инвазии составляла 21,51±6,48% и
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19,57±10,98% соответственно (рис.2).
В Центральной агроклиматический
зоне высокий уровень инвазии отмечался в хозяйствах Сенгилеевского (75,10%),
Теренгульского (80,64%), Ульяновского
(64,00%), Цильнинского (50,27%) районов. Экстенсивность стронгилоидозной
инвазии выше среднего уровня наблюдалась в Майнском районе (36,92%). В
Заволжской агроклиматической зоне в
Мелекесском (51,61%) и Чердаклинском
(60,41%) районах также был зарегистрирован высокий уровень инвазии. В
остальных районах каждой из зон показатели не превышали 20% (рис.3).
В Западной агроклиматической
зоне экстенсивность инвазии выше среднего уровня отмечалась в хозяйствах
Базарно-Сызганского (47,01%), а в южной
– Новоспасского (44,75%) и Павловского
(42,23%) районов. Остальные районы
характеризовались более низкими показателями, не превышающими 26%, что
соответствует среднему и низкому уровням инвазии. Высокий уровень инвазии в
пределах Западной и Южной зон зарегистрирован не был (рис.3).
Выводы
1. Средняя экстенсивность стронгилоидозной инвазии за многолетний

период (с 1992 по 2008 гг.) составляет
29,18±1,37 %.
2.
В
хозяйствах
Заволжской
(Чердаклинский, Мелекесский районы) и Центральной (Ульяновский,
Те р е н г ул ь с к и й , С е н г и л е е в с к и й ,
Цильнинский, Майнский районы) агроклиматических зон наблюдалось превышение эпидемического порога, что свидетельствует об ухудшении ситуации и
возможном возникновении эпизоотии.
3. Более 80 % от общей зараженности стронгилоидозом приходиться на
долю Теренгульского, Сенгилеевского,
Ульяновского, Цильнинского, Майнского
(Центральная
агроклиматическая
зона), Чердаклинского, Мелекесского
(Заволжская агроклиматическая зона),
Новоспасского, Павловского (Южная
агроклиматическая
зона),
БазарноСызганского (Западная агроклиматическая зона) районов.
4. Стабильные очаги инвазии наиболее часто отмечались в Центральной
и Заволжской агроклиматических зонах
Ульяновской области.
5. Пульсирующие эндемические
очаги
стронгилоидозной
инвазии
регистрировались
в
хозяйствах
Ул ь я н о в с к о г о , Те р е н г у л ь с к о г о ,
Сенгилеевского,Цильнинского,
Мелекесского, Чердаклинского, БазарноСызганского, Майнского, Новоспасского
и Павловского районов, где средний
показатель заболеваемости превышает
35%.
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