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Для научных исследований в последнее время эффективно ис-
пользуются геоинформационные системы (ГИС). Гис формируют но-
вые подходы и технологии пространственного моделирования ветери-
нарно-значимой информации [1-4]. В своей работе мы используем ГИС 
для создания баз данных гельминтоинвазий, их пространственной ви-
зуализации с возможностями географического анализ. 

ГИС-технологии в региональной ветеринарии открывают возмож-
ности  прогнозирования распространения и циркуляции возбудителей 
паразитарных заболеваний  сельскохозяйственных животных [1-4]. 
Проблема эта актуальна, поскольку Ульяновская область относится к 
числу областей с высоким уровнем гельминтоинвазий среди сельско-
хозяйственных животных [5-13]. Значительная их доля приходится на 
геогельминтозы [14, 15]. В циркуляции геогельминтозов важное значе-
ние имеют климато-географические условия  региона, поскольку опре-
деленные стадии развития геогельминтов связаны с почвой [5]. 

Цель работы. Выявить и охарактеризовать нозоареалы параскари-
оза  лошадей на территории Ульяновской области.

Материалы и методы исследований. Объектом исследования яв-
лялись  лошади. Диагноз ставился на основании результатов исследова-
ний фекалий по методу Фюллеборна.

Исследования велись как в разрезе административных единиц, 
так и в разрезе агроклиматических зон. В Ульяновской области вы-
деляется 4 агроклиматических зоны: Центральная, Южная, Западная, 
Заволжская. 
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Результаты исследований. По результатам многолетнего монито-
ринга,  уровень заболеваемости  лошадей гельминтозами в Ульяновской 
области из года в год остается неизменно высоким [5-9]. Наиболее часто 
встречающимся гельмитозом лошадей  в Ульяновской области является 
параскариоз [3,5,9]. Параскариоз лошадей – широко распространенное 
заболевание, вызываемое нематодой Parascaris equorum, относящейся к 
семейству Ascaridae. Биологические особенности онтогенеза семейства 
Ascaridae свидельствуют о  важной роли экологических факторов  в рас-
пространении этих инвазий.

Гельминты вида P. equorum широко распространены в хозяйствах 
Ульяновской области, за последние 5 лет экстенсивность параскариоз-
ной инвазии не опускалась ниже 11% и не превышала 14% (рис. 1). Мо-
ниторинговые показатели, предшествующего десятилетия, полученные 
нами ранее, не превышали уровня 13%, зафиксированного в 2004 г. [6-
9]. Это позволяет заключить, что ситуация по параскариозу относитель-
но стабильна на протяжении последних 15 лет, хотя и характеризуется 
достаточно высокими показателями инвазии (рис.1).

Рисунок 1 - Динамика параскариозной инвазии лошадей

Проведенное нами нозогеографическое кртографирование  выяви-
ло районы со стабильно высоким уровнем параскариоза лошадей.  Ре-
зультаты исследований приведены на рисунке 2.
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Анализ результатов исследований показал, что параскариоз - рас-
пространеное во всех районах области заболевание, регистрирующееся 
из года в год. В Заволжской агроклиматической зоне Ульяновской об-
ласти, куда входят районы: Старомайнский, Чердаклинский, Мелекес-
ский, Новомалыклинский и территория г. Димитровграда, -  уровень 
параскариоза был самым низким, по отношению к другим территориям 
и  не превышал 10% (рис. 2).  В центральной агроклиматической зоне  
уровень параскариоза в Тереньгульском, Ульяновском и  Цильнинском 
районах за последнее пятилетие был высоким,  экстенсивность инвазии 
на этих территориях сохранялась на уровне 14%, но в пределах ряда 
территорий, в отдельных популяциях достигала уровня    20%. Результа-
ты исследований отражены на рис.2.

Среди районов южной зоны, высокий уровень параскариоза был 
выявлен только в Павловском районе, в других районах зоны: Никола-
евском, Новоспасском, Радищевском и Старокулаткинском уровень ин-
вазии не превышал 10%. 

Рисунок 2 - Ранжирование территорий по уровню параскариозной 
инвазии
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С помощью ГИС были выделены  нозоареалы  и проведено их ран-
жирование по уровню экстенсивности инвазии. Результаты исследова-
ний имеют важное значение в региональной ветеринарии.

Полученные нами данные могут быть использованы для анализа 
временной динамики заболеваемости, выявления стойких очагов инва-
зий и для планирования региональных лечебно-профилактических ме-
роприятий. 
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Using GIS have been allocated notarialy and the results of their 
ranking by the level of the extensiveness of invasion. The research results 
are of importance in the regional veterinary. 

The data obtained can be used to analyze the temporal dynamics of 
the disease, detection of persistent pockets of invasions and for planning 
regional health activities.
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Работа ориентирована на выявление и характеристику нозоа-
реала стронгилятоза лошадей на территории Ульяновской области. В 
ходе работы были использованы геоинформационные технологии, по-
зволившие провести картографирование нозоареала стронгилятоза, 
визуализировать полученные данные, привязать к конкретным тер-
риториям и ранжировать по уровню ЭИ. Результаты исследований 
имеют важное региональное значение при прогнозировании развития 


