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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 
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эпизоотического процесса, разработке антигельминтных профилак-
тических мероприятий областного и районного уровней.

Развитие геоинформационных системы (ГИС) открыло широкие 
перспективы их эффективного использования  в биологических иссле-
дованиях. ГИСы хорошо зарекомендовали себя в системах экологиче-
ского мониторинга и прогнозирования, в медицинских исследования, 
в ветеринарии. Компьютерные технологии пространственного моде-
лирования и анализа данных [1-4] в последние годы получили разви-
тие и в Ульяновской сельскохозяйственной академии. В своей работе 
мы используем ГИС для создания баз данных по паразитарным ин-
вазиям сельскохозяйственных животных с возможностями географи-
ческого анализа и визуализации в виде карт, графиков, диаграмм. С 
их помощью  мы  формируем базу данных для прогнозирования рас-
пространения и циркуляции инвазий сельскохозяйственных животных 
на региональном уровне [1-4]. Проблема эта актуальна, поскольку 
Ульяновская область относится к числу областей с высоким уровнем 
гельминтоинвазий сельскохозяйственных животных [5-9]. Значитель-
ная их доля приходится на геогельминтозы [5-15]. В циркуляции гео-
гельминтозов важное значение имеют климато-географические усло-
вия  региона, поскольку определенные стадии развития геогельминтов 
связаны с почвой [5]. 

Цель работы. Выявить и охарактеризовать нозоареалы стронгиля-
тоза в Ульяновской области.

Материалы и методы исследований. Объектом исследования яв-
лялись популяции лошадей на территории Ульяновской области. Диа-
гноз ставился на основании результатов исследований фекалий по мето-
ду Фюллеборна.  Исследования велись в популяциях лошадей в разрезе 
административных районов. 

Результаты исследований. По результатам наших исследований  
уровень эндопаразитарной заболеваемости сельскохозяйственных жи-
вотных в Ульяновской области из года в год остается неизменно высо-
ким [5-15]. Широко распространенной гельмитоинвазией лошадей  в 
Ульяновской области является  стронгилятоз [3, 5, 9]. 

Стронгилятозы объединяют группу геогельминтозов, возбудители 
которых развиваются без участия промежуточных хозяев. Биологиче-
ские особенности онтогенеза геонематод подотряда Strongylata свидель-
ствуют о  важной роли климато-географических особенностей региона   
в распространении инвазии.
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Исследование пятилетней динамика  инвазированности лошадей 
стронгилятами представлено на рис. 1. Показатель экстенсивности 
стронгилятозной инвазии в период до 2012 г. не снижался ниже уров-
ня 20%, и не превышал 25%. Мониторинговые исследования предше-
ствовавшего десятилетнего периода, результаты которых не вошли в 
эту статью, показали, что за этот период уровень инвазированности 
лошадей из года в год плавно нарастал, начиная с 12% в 1998г. и до 
23% в 2008 г. [6-9]. Динамика последних лет свидетельствует, что уро-
вень заболеваемости стронгилятозом в Ульяновской области суще-
ственно вырос.

 

Рисунок 1 - Динамика инвазированности лошадей стронгилятами

По результатам наших исследований, наиболее высокий уровень 
стронгилятозной инвазии был зафиксирован в 2009 г. и составил 25%. 
В последующие годы экстенсивность инвазии плавно снижалась и в 
2012 г. была ниже уровня 20% (рис. 2). Однако, среднее значение по-
казателей малоинформативно и не отражает истинной картины забо-
леваемости.

На рис. 2 приведены зоны и уровень стронгилятоза в  районах  об-
ласти. По нашим данным нозоареал стронгилятоза стабилен и характе-
ризуется высоким уровнем экстенсивности инвазии. 

Ситуация по картине распространения  стронгилятоза лошадей на 
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территории Ульяновской области, уровень заболеваемости характеризу-
ется территориальной приуроченностью (рис. 2). 

Рисунок 2 - Оценка уровня стронгилятозной инвазии лошадей  
в районах Ульяновской области

Заболевание лошадей стронгилятозом было зафиксиовано повсе-
местно, во всех районах области, но отличалось уровнем экстенсивных 
показателей (рис. 2). 

К их числу относятся Мелекесский; Цильнинский, Ульяновский, 
Теренгульский,  Радищевский,  Карсунский районы. Эти районы долж-
ны находиться в зоне особого внимания ветеринарных служб.

Полученные нами результаты имеют важное значение в системах 
экологического мониторинга биобезопасности территорий, для практи-
ческой ветеринарии и могут быть востребованы областными и район-
ными ветеринарными службами при планировании лечебно-профилак-
тических мероприятий. 
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IN THE AGRARIAN AREAS OF ULYANOVSK REGION
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Objective is focused on the identification and characterization of 
nosological area strongilyatoza horses in the Ulyanovsk region. In the course 
of work were used GIS technology, will allow for a mapping strongilyatoza 
nosological area, visualize the data, bind to specific areas and to rank the 
level of extent of infestation. Research results have important regional 
significance in predicting the development of epizootic process, development 
of anthelmintic preventive measures regional and district levels.


