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Разработаны  картографические модели зон циркуляции нематодозов, дан текущий 

и перспективный прогноз развития эпизоотической ситуации  в популяциях  крупного 
рогатого скота на территории Ульяновской области.

Заболеваемость гельминтозами существен-
но влияет на качество животноводческой продук-
ции и экономические показатели отрасли. Из года 
в год популяции сельскохозяйственных животных 
во всех регионах России, несмотря на плановые 
профилактические мероприятия,  подвержены 
гельминтоинвазиям. Современные информаци-
онные технологии позволяют по новому взглянуть 
на проблему, визуализировав ее [1, 2, 4,5].

Гельминтоинвазии, как правило, приуро-
чены и взаимоувязаны с конкретными террито-
риями. В большей мере это характерно для гео-
гельминтов, в онтогенезе которых стадии их раз-
вития связаны в той или иной степени с почвой.   
Применение ГИС технологий   позволяет создать 
картографические модели территорий распро-
странения гельминтоинвазий оценить  динами-
ку, сформировать прогноз их развития для науч-
но-обоснованного планирования   профилакти-
ческих мероприятий [1-10]. 

Цель работы. Исследование  зон зараже-
ния популяций крупного рогатого скота нематодо-
фауной, разработка картографических моделей с 
ранжированием по уровню заболеваемости.  

Материалы и методы. Исследования про-
водились в хозяйствах Ульяновской области, за-
нимающихся разведением крупного рогатого 
скота в 2012-2015г. При построении картографи-
ческих моделей были использованы архивные 
материалы кафедры биологии, вет. генетики, па-
разитологии и экологии Ульяновской ГСХА. Для 
постороения картографических моделей исполь-
зовалась система Мапинфо.

Результаты исследований. Многолетний 
мониторинг, проводимый нашей кафедрой [1-
10], свидетельствует, что нематодозными инва-
зиями поражена значительная часть  популяций 
крупного рогатого скота в Ульяновской области. 
Заболеваемость во временном аспекте характе-
ризовалась вспышками и спадами, но всегда име-
ла территориальную приуроченность[1, 3, 5, 6,7].

Результаты исследований были получены 
с использованием геоинформационных техноло-
гий, в частности, системы Мапинфо [8-10]. Было 
установлено, что на административных терри-
ториях Ульяновской области существуют группы 
районов с высоким, выше среднего, средним и 
ниже среднего  и  уровнями  заболеваемости 
крупного рогатого скота гельминтоинвазиями. 
К районам с высоким уровнем нематодозов, 
где заболеваемость  превышала 43% относят-
ся: Ульяновский (58%), Мелекесский (51%), 
Чердаклинский (47%) и Сурский (43%) (рис.1). 
Эти показатели получены в результате анализа 
среднемноголетней динамики гельминтоинва-
зий (1999 по 2014 гг.). 

На территории области не было выявлено 
районов со среднемноголетней заболеваемо-
стью «выше среднего уровня»  - 29-43%. Более 30 
% аграрных районов области попали в категорию 
заболеваемости среднего уровня. К числу таких 
районов можно отнести: Вешкаймский - 20%, 
Старо-Кулаткинский - 16,8%, Кузоватовский - 
12,3%, Цильнинский - 12,1%, Базарно-Сызганский 
- 11,9%, Майнский - 6,2%, Новомалыклинский - 
4,3% и Ст. Майнский - 3,9%. 
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Заболеваемость крупного рогатого скота 
нематодозами «ниже среднего уровня» - >3,8% 
была выявлена в популяциях крупного рогатого 
скота большей части аграрных районов области. 
В эту группу районов попали: Сенгилеевский - 
3,6%, Новоспасский - 2,9%, Теренгульский - 2,8%, 
Барышский - 2,6%, Карсунский - 2,5%, Радищевский 
- 2,0%, Инзенский - 1,9%,  Павловский - 1,8%,  и 
Барышский - 1,6%,  Николаевский - 1,3%. В горо-
дах - Димитровград  и г. Ульяновск уровень забо-
леваемости составил соответственно 2,6  и  2,2%.

Полученные результаты свидетельству-
ют, что нематодозами поражено значительное 
количество популяций крупного рогатого скота 
на территориях  области. Наибольший вклад в 
общую заболеваемость нематодозами вносят 
стронгилоидоз и аскариоз [7, 9-10].

Полученные нами среднемноголетние ре-
зультаты наблюдений показали, что на террито-
рии аграрных районов области сформировались 
устойчивые очаги нематодозных инвазий, дина-
мика которых варьирует во времени. В ряде рай-
онов  эпизоотическая ситуация складывается не-
благоприятно и требует пристального внимания 
и корректировки. Поэтому важно было выявить 
территории с выраженной тенденции роста по-
казателей гельминтоинвазий. Использование ГИС 
технологий позволило установить, что к числу рай-
онов с высоким уровнем заболеваемости можно 
отнести большую часть районов Заволжской и 
Центральной агроклиматических зон. 

Заключение. Согласно полученным ре-
зультатам, за последние 15 лет большая часть 
зон разведения крупного рогатого скота в 

1- г.Ульяновск; 2- г. Димитровград; 3- Базарно-Сызганский; 4- Барышский;
5- Вешкаймский; 6- Инзенский; 7- Карсунский; 8- Кузоватовский;

9- Майнский; 10- Мелекесский; 11- Николаевский; 12- Новомалыклинский;
13- Новоспасский; 14- Павловский; 15- Радищевский; 16- Сенгилеевский;

17- Ст. Кулаткинский; 18- Ст. Майнский; 19- Сурский; 20- Теренгульский;
21- Ульяновский; 22- Цильнинский; 23- Чердаклинский.

Рисунок 1 - Усредненные данные заболеваемости крупного рогатого скота 
нематодозами в Ульяновской области  (1999-2014 гг.).
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Ульяновской области обнаруживала тенденции  
роста заболеваемости нематодозами. Это про-

исходило на фоне спада в отрасли и снижения 
общей численности поголовья.

1- г.Ульяновск; 2- г. Димитровград; 3- Базарно-Сызганский; 4- Барышский;
5- Вешкаймский; 6- Инзенский; 7- Карсунский; 8- Кузоватовский;

9- Майнский; 10- Мелекесский; 11- Николаевский; 12- Новомалыклинский;
13- Новоспасский; 14- Павловский; 15- Радищевский; 16- Сенгилеевский;
17- Ст. Кулаткинский; 18- Ст. Майнский; 19- Сурский; 20- Теренгульский;

21- Ульяновский; 22- Цильнинский; 23- Чердаклинский

Рисунок 2 - Территории Ульяновской области с тенденцией  
 роста уровня заболеваемости крупного рогатого скота  нематодозами.
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GIS MONITORING OF NEMATODES OF CATTLE  
IN THE TERRITORY OF THE ULYANOVSK REGION

E.M. Romanovа, T.G. Baeva,  B.B. Romanov, T.M. Shlenkinа
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Developed a mapping model zones of nematodes, given the current and future forecast of development of the 

epizootic situation in the cattle populations in the territory of the Ulyanovsk region.


