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Исследования геонематодозов 4 агроклиматических зон Ульяновского региона пока-
зали, что доминирующие геогельминтозы циркулируют в популяциях свиней всех зон, но 
экстенсивность инвазий существенно различается. Южная зона наиболее благоприятна 
для циркуляции эзофагостомоза, трихоцефалеза и стронгилоидоза, но неблагоприятна 
для аскариоза. Экстенсивность аскариозной инвазии в этой зоне минимальна. Эти зональ-
ные закономерности повторяются и в крупных популяциях свинокомплексов, и в мелких по-
пуляциях фермерских хозяйств. 

введение
Широкое видовое разнообразие гель-

минтофауны, ее высокая плодовитость и 
адаптационная пластичность, обусловлен-
ная циклами развития, объясняют повсе-
местное распространение гельминтоинва-
зий у сельскохозяйственных животных [1,2]. 
По результатам исследований нашей лабо-
ратории [3,4,5,6,7,8], гельминтозы сельско-
хозяйственных животных, в том числе и сви-
ней - Sus scrofa domestica  (Linnaeus, 1758), 
выявляются повсеместно на территории ре-
гиона и причиняют значительный экономи-
ческий ущерб отрасли, загрязняют окружа-
ющую среду, делают ее небезопасной для 
человека. 

Природные факторы и среда обитания 
являются решающими в распространении и 
циркуляции гельминтозов [9,10,11,12]. Для 
геогельминтов, чьи циклы развития сопря-
жены с почвой, зависимость от климати-
ческих условий очевидна [4,5,6]. Поэтому 
важно было выяснить, какой вклад вносят 
климатические и эдафические факторы тер-
риторий в их циркуляцию. 

Территория Ульяновской области под-
разделяется на 4 агроклиматические зоны: 
Центральную, Южную, Западную и Заволж-
скую (рис 1), отличающиеся климатически-
ми условиями, эдафическими факторами, 
ландшафтом.

Центральную агроклиматическую зону 
Ульяновской области образуют 6 крупных 
районов общей площадью - 10661,7 км2. В 
свиноводческих хозяйствах этих районов со-
средоточено свыше 104 свиней. Территория 
зоны – лесостепь с выщелоченными и ти-
пичными черноземами. Годовое количество 
осадков – выше 550 мм. Средняя температу-
ра января – 13о С, и июля +19оС.

Южная агроклиматическая зона вклю-
чает 5 крупных районов. Общая площадь 

зоны 7219,1 км2, поголовье свиней  – менее 
3х103. В Южной зоне встречаются степные, 
лесостепные и лесные ландшафты. Преоб-
ладают черноземы. Климат сухой, жаркий. 
Годовое количество осадков – менее 450 
мм. Средняя температура воздуха летом 
+21оС, зимой – 13оС.

Западная агроклиматическая зона 
включает 6 районов общей площадью 
9993,3 км2, поголовье свиней – около 5х103 
гол. Сосновые, широколиственные и сме-
шанные леса сосредоточены в юго-запад-
ной части зоны, в северо-восточной части 
– лесостепной ландшафт. Зона характери-
зуется серыми лесными почвами. Климат 
влажный и прохладный, что объясняется 
возвышенным положением районов. Го-
довое количество осадков – около 500 мм, 
Средняя температура воздуха в июле +19оС, 
в январе – 13оС.

Заволжская агроклиматическая зона 
объединяет 5 районов, занимает террито-
рию площадью 9325,9 км2, поголовье сви-
ней свыше 3,3х104 гол. Для зоны характерно 

 
рис. 1. – агроклиматическое зониро-

вание ульяновской области
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чередование лесостепных и степных ланд-
шафтов. Почвенный покров представлен 
черноземами, большое количество торфя-
ных месторождений. Количество осадков за 
год составляет менее 450 мм. Средняя тем-
пература летом +20оС, зимой – 13оС. Агро-
климатические зоны Ульяновской области 
существенно разнятся по своим природным 
условиям.

цель работы – исследовать структуру 
геонематодозов Sus scrofa domestica и их 
агроклиматическую приуроченность. Для 
достижения поставленной цели решались 
следующие задачи: исследовать видовое 
разнообразие гельминтофауны Sus scrofa 
domestica, выявить доминантные виды, оха-
рактеризовать особенности эпизоотическо-
го проявления геонематодозов Sus scrofa 
domestica в разных агроклиматических зо-
нах Ульяновской области.

объекты и методы исследований
Работа проводилась в течение 2011-

2013 гг. Использовались традиционные ме-
тоды гельминтологических исследований. 
Всего за три года было обработано 2715 
проб. Оценивались экстенсивные показате-
ли заболеваемости на территории районов, 
(%). Пространственно-территориальное рас-
пределение свиноводческих хозяйств было 
выполнено с помощью геоинформацион-
ной системы MapInfo. 

результаты исследований
По результатам наших исследований 

видовое разнообразие гельминтофауны, 
выявленной в популяциях свиней на тер-
ритории Ульяновской области, представле-
но 14 видами гельминтов, относящихся к 4 
классам: Trematoda (Rudolphi, 1808) (Opis-
torchus felineus (Rivolta, 1884)), Cestoda (Cys-
ticercus cellulosae (Taenia solium) (Linnaeus, 
1758), Cysticercus tenuicolis (Taenia hydatige-
na) (Pallas, 1766), Echinococcus granulosus 
(Rudolphi, 1801)), Nematoda (Ascaris suum 
(Goeze, 1782), Trichocephalus suis (Schrank, 
1788), Oesophagostomum dentatum (Rudol-
phi, 1803), Strongyloides ransomi (Schwartz et 
Alicata, 1930), Metastrongylus elongates (Du-
jardin, 1846), Hyostrongylus rubidus (Hassal y 
Stiles, 1892), Physocephalus sexalatus (Molin, 
1860), Trichinella spiralis (Owen, 1835), Ollu-

lanus suis (Kazello, 1972)) и Acanthocephala 
(Macracanthorhynchus hirudinaceus (Pal-
las,1781)). Среди вышеперечисленных ви-
дов доминировали следующие гельминты: 
Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Oesoph-
agostomum dentatum и Trichocephalus suis, 
которые входят в группу геонематодозов. 

Наиболее высокий уровень заболева-
емости аскариозом был характерен для по-
пуляций свиней Заволжской зоны, где экс-
тенсивность инвазий (ЭИ) в среднем состав-
ляла около 25%. Наименьшая пораженность 
аскариозом была характерна для Южной 
зоны, где за весь период исследований ЭИ 
не превышала 17%. В Центральной и Запад-
ной зонах ЭИ не превышала 21% и 23% соот-
ветственно (рис. 2).

Исследование эпизоотической ситуа-
ции по стронгилоидозу показало, что в раз-
ных агроклиматических зонах уровень за-
болеваемости достоверно отличался [5,6]. 
Наиболее высокий уровень заболеваемости 
стронгилоидозом был характерен для Юж-
ной зоны, где ЭИ составляла 25%. Наимень-
ший уровень ЭИ за годы исследований был 
характерен для Заволжской зоны, где ЭИ не 
превышала 18% (рис. 3).

Трихоцефалез наиболее часто встре-
чался в Южной агроклиматической зоне, ЭИ 
составила 34%, что практически в два раза 
выше, чем в Заволжской климатической 
зоне. Высокий уровень трихоцефалеза был 
характерен и для Западной зоны, где ЭИ со-
ставила 26% (рис. 4).

Анализ показателей ЭИ по эзофаго-
стомозу свидетельствует, что наиболее вы-
сокий уровень инвазированности фиксиро-
вался в Южной зоне, а наименьший – в Цен-
тральной (рис. 5). 

Различия в уровнях инвазированности 
поголовья основными геонематодозами в 
разных агроклиматических зонах достовер-
ны (P<0,05). 

В итоге следует заключить, что четыре 
разновидности геонематодозов постоян-
но циркулируют в популяциях свиней всех 
агроклиматических зон Ульяновского реги-
она. Однако очевидно, что климатические 
условия Южной зоны наиболее благопри-
ятны для эзофагостомоза, трихоцефалеза, и 
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стронгилоидоза. Среди доминантных инва-
зий Южная зона, очевидно неблагоприятна 
по экологическим условиям для аскариоза, 
поскольку ЭИ аскариоза в этой зоне мини-
мальна. Максимум ЭИ для аскариоза харак-
терен для популяций свиней Заволжской 
зоны. 

Если обратиться к рисункам, демон-
стрирующим ситуацию в мелких фермер-
ских хозяйствах, нельзя не заметить, что 
направленность процессов в крупных и мел-
ких популяциях свиней в пределах клима-
тических зон идентична, хотя ЭИ в мелких 
хозяйствах достоверно ниже. Тем не менее, 
характерные особенности процесса в пре-
делах каждой из экологических зон региона 
сохраняются. 
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