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Федеральный центр охраны здоровья 
животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 

• основан в 1958 году 
как Всесоюзный научно-
исследовательский 
ящурный институт 

• международный 
исследовательский и 
производственный центр 

• разработка и 
производство вакцин от 
заболеваний с/х и 
домашних животных и 
птиц 

• Референтный центр 
ФАО по ящуру для стран 
Центральной Азии и 
Западной Евразии 

• Центр МЭБ по 
сотрудничеству в 
области диагностики и 
контроля болезней 
животных для стран 
Восточной Европы, 
Центральной Азии и 
Закавказья 

http://www.arriah.ru/ 



Информационно-аналитический центр 
Управления ветнадзора 
Россельхознадзора 

Сбор и анализ информации по эпизоотической 
ситуации в РФ 

Сбор и анализ информации по эпизоотической 
ситуации в зарубежных странах 

Анализ риска заноса в РФ особо опасных 
заболеваний животных при импорте/экспорте 
животных и с/х продукции 

Анализ деятельности региональных 
ветеринарных служб РФ 

Картографирование, моделирование и 
прогнозирование 

http://fsvps.ru/fsvps/iac 



 Текущее и оперативное картирование 

 

 Создание и поддержка баз данных 

 

 Научная работа согласно программ НИР 
 Прогнозирование развития эпидситуации по 

особо опасным болезням животных и зоонозам 

 

Картографирование, моделирование и 
прогнозирование 







ГИС 
Аппаратные 
средства 
•компьютеры 
•сети 
•принтеры 
•плоттеры 
•GPS-устройства 

Программные 
средства 
•ГИС-программы 
•операционные системы 
•ПО для баз данных 
•сетевое ПО 

Данные 
•векторные 
•растровые 
•атрибутивные 

Люди 
•администраторы 
•ГИС-специалисты 
•эксперты 
•пользователи 
•заказчики Методы 

•инструкции 
•стандарты 
•процедуры 
 



Техническая база и развитие 

• Используемое ПО: 

- ArcGIS for Desktop 

- Spatial Analyst 

- Geostatistical Analyst 

- 3D Analyst 

- Data Interoperability 

- XTools Pro 

• Первоначальное обучение специалистов (Data +) 

• Регулярное участие в международных тренингах и 
конференциях: 

 GEOVET (гео-методы в ветеринарии) 

 GnosisGIS (гео-моделирование и прогнозирование в здравоохранении и 

ветеринарии) - http://www.gnosisgis.org/ 

 ISVEE (ветеринарная эпидемиология и экономика) 

 Epidemics (моделирование в эпидемиологии) 

 ESRI User Conference 

ESRI 

http://www.gnosisgis.org/


Нотификация в МЭБ* 

Аналитическая работа 

Картографирование 

 *МЭБ – Всемирная организация здравоохранения 
животных (World Organization for Animal Health) 

 Регулярная нотификация заболеваний животных со 
стороны всех стран-участниц 

 ArcGIS – рекомендуемая ГИС-платформа 

 http://oie.int/ 



WAHIS – World Animal Health Information System 

http://oie.int/ 



 Создание карт, иллюстрирующих эпизоотическую 
ситуацию в РФ и за рубежом 

 Информационная поддержка Россельхознадзора 

Картографирование 



Африканская чума свиней (АЧС) 



Африканская чума свиней (АЧС) 



Нодулярный дерматит 



Нодулярный дерматит 



Бешенство 



Бешенство 



Сибирская язва 



Раздел «Эпидситуация» на сайте Россельхознадзора 
 
http://fsvps.ru/fsvps/iac/rf/ 





Интерактивные карты: 
эпидситуация по особо опасным заболеваниям 
животных 
http://fsvps.ru/fsvps/iac/rf/  
раздел «хронология» 

платформа ArcGIS online 
(http://arcgis.com) 



Африканская чума свиней (АЧС) 

https://arcg.is/1ayL5b 



Ящур 

http://arcg.is/2jMSOXA 



Нодулярный дерматит 

http://arcg.is/2koGNYE 



Оспа овец и коз 

http://arcg.is/2j4avVy 



Создание атласов 

ISBN 378-5-900026-31-2 ISBN 378-5-900026-35-6 



Пилотный проект:  
создание базы данных эпидемически значимых 
объектов во Владимирской области 

 Сбор данных по области с 
применением GPS-
навигатора: 

◦ Ветеринарные клиники; 

◦ Предприятия мясопереработки 
и хранения; 

◦ Бойни, скотомогильники; 

◦ Крупные фермы; 

◦ …. 

 Разработка символики 

 Создание атласа 
эпидзначимых объектов на 
территории области 

 Планирование 
противоэпизоотических 
мероприятий 



 Анализ пространственно-временных тенденций 
распространения заболеваний 

 Создание карт риска  

 Прогнозирование 

 Уточнение распределения популяции животных по 
территории страны 

Аналитическая работа 

+ + = 



Из истории: 
первое применение геопространственного моделирования для борьбы с 
эпидемией 

 Джон Сноу, 1854 

 Эпидемия холеры в Лондоне 

 Группировка вспышек заболевания вокруг 
водораздаточной колонки на Брод-стрит 

 Демонтаж колонки повернул эпидемию на 
убыль 

 



   Использование встроенных инструментов 
геопространственной статистики ArcGIS для 
выявления и визуализации тенденций 
пространственно-временного распространения 
заболеваний 

 Эллипс стандартного отклонения (Standard Deviational Ellipse) 

 Стандартное расстояние (Standard Distance) 

 Средний центр (Mean Center) 

 



 Широкое использование инструментов плотности для 
визуализации плотности поголовья, группировки 
вспышек заболеваний и т.д. 



Инструменты кластерного анализа 

 Анализ группировки (Grouping analysis) 

 Поиск «Горячих/холодных точек» (Hot spot analysis) 

 Пространственно-временной куб (Space-time cube) 

«Первый закон географии»: 
 
Все явления связаны между собой, но 
близлежащие явления связаны сильнее, чем 
удаленные 

В. Тоблер, 1970 



Пакет инструментов для выявления 
пространственно-временных 
закономерностей 

 Основан на понятии пространственно-временного куба 

 Позволяет выявлять временные тренды 
возрастания/убывания концентрации вспышек с 
учетом их взаимного расположения 

 

 



Пространственно-временной куб 

 Каждый 
пространственно-
временной бин 
содержит (или не 
содержит) несколько 
точек (вспышек) 

 Каждый вертикальный 
срез представляет 
последовательность 
возникновения вспышек 
вопределенной локации 

 Каждый 
горизонтальный срез 
представляет временной 
шаг для всей изучаемой 
области 

Вертикальный срез 

Бин 

Горизонт. 
(временной)  
срез 

раньше 

сейчас 



Вычисление статистики с помощью 
пространственно-временного куба 

 Анализ возникающих горячих точек 

 Тренды горячих точек 

 Тренды данных в каждой отдельной локации 

 

 

 



Использование в эпидемиологии 

 Выявление и визуализация локаций, в окрестности 
которых наблюдается нарастание инцидентности с 
течением времени 

 

 Выявление и визуализация мест, в которых вспышки 
заболевания возникают регулярно на протяжении 
времени → возможный природный очаг или иной 

постоянный источник инфекции 

 

 Подготовка данных для моделирования с помощью 
дополнительных мат. методов 

 



 АЧС в РФ: горячие и холодные точки 



 АЧС в РФ: тренды горячих и холодных точек 
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Преимущества географического подхода 

Создание и хранение 
баз данных по 
заболеваниям 

животных 

Визуализация данных с 
помощью карт 

Геопространственный 
анализ данных 

 Наглядное представление 
информации 

 Возможность предварительного 
визуального анализа 

 Выявление тенденций 
распространения 

 Выделение факторов риска 

 Прогнозирование развития 
эпизоотий 

 Удобный инструментарий для 
хранения баз данных с 
геопространственной привязкой 

 Обмен информацией 



Спасибо за внимание! 


