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Приводятся материалы по актуальности создания современных систем оценки существующего состояния и 
прогноза распространения переносчиков опасных заболеваний человека, передающихся через укусы иксодо-
вых клещей. Для эффективного мониторинга целесообразно применение геоинформационных технологий с 
возможностью доступа к такому сервису всех заинтересованных лиц. На первом этапе разработки технологии 
раннего выявления известных и новых патогенов предлагается создание единой платформы, которая объеди-
няла бы все необходимые данные и средства анализа. Реализация идеи связана с развитием WEB-, геоинфор-
мационных технологий и OLAP-анализа пространственных данных. Полученные прогнозы и модели станут 
основой обеспечения экологической безопасности населения и принятия компетентных управленческих реше-
ний по профилактике инфекционных заболеваний. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Иксодовые клещи являются переносчиками 
возбудителей многих природно-очаговых забо-
леваний, из которых наиболее опасны клещевой 
энцефалит и клещевой боррелиоз. Кроме этого 
известно о других заболеваниях, передаваемых 
иксодовыми клещами: анаплазмозах, эрлихио-
зах, Ку-лихорадке, туляремие, бабезиозах, ом-
ской и крымской геморрагических лихорадках 
и др. На территории России встречается около 
60 видов иксодовых клещей, основным пере-
носчиком клещевого энцефалита и клещевого 
боррелиоза является таежный клещ – Ixodes 

persulcatus P. Sch., 1930. В Прибайкалье кле-
щи этого вида имеют наибольшее эпидемичес-
кое значение [3–6]. Второе место по значимос-
ти занимает степной клещ Dermacentor nuttalli 
Ol., 1929. Также отмечаются укусы людей кле-
щами других видов: Dermacentor silvarum Ol., 
1932, Haemaphysalis concinna Koch, 1844 и даже 
Amblyomma americanum L., 1758 [7].

Ежегодно в Центр диагностики и профилак-
тики клещевых инфекций ФГБУ Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции челове-
ка СО РАМН обращается примерно 6,5−8 тыс. 
человек, пострадавших от укусов иксодовых 
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клещей. Среди них значительную часть состав-
ляют люди, подвергшиеся укусам клещей в пре-
делах как городской черты Иркутска, так и его 
окрестностей, в основном на территории Иркут-
ско-сельского района. Все случаи обращений 
населения регистрируются в электронных базах 
вышеназванного учреждения [1, 2, 12], куда за-
носятся все данные об обстоятельствах укуса, в 
том числе отмечается местность, где произошел 
укус клеща. Подобная информация по фактам 
укусов людей иксодовыми клещами, проведен-
ным лабораторным исследованиям и профилак-
тическим мероприятиям накапливается в тече-
ние многих лет.

Однако для обеспечения более эффектив-
ных мер профилактики необходим пространс-
твенный и временной анализ распространения 
клещей, в том числе инфицированных теми 
или иными возбудителями, в зависимости от 
естественных факторов и т. д. Отсутствие эф-
фективной технологии раннего выявления из-
вестных и новых патогенов и прогнозирования 
их распространения является одной из важных 
и острых проблем. И в этой связи одним из на-
иболее перспективных способов контроля над 
возбудителями инфекций может стать система 
непрерывного наблюдения [10]. Первым шагом 
к созданию подобной системы является про-
странственный и временной анализ на основе 
математического моделирования и геоинформа-
ционных технологий.

В нашей стране для эффективной организа-
ции и управления большим объемом накоплен-
ных тематических данных по распространению 
иксодовых клещей, случаев обращаемости лю-
дей с укусами клещей используются единичные 
базы данных и информационно-справочные 
системы. Анализируя имеющиеся материалы, 
можно выделить проблемы, которые, на наш 
взгляд, необходимо учитывать при формиро-
вании современной комплексной информаци-
онно-аналитической среды (ИАС): 1) большие 
объемы разнородных данных, в том числе на 
бумажных носителях, затрудняют анализ ин-
формации; 2) базы данных (БД) локализованы 
в разных ведомствах и учреждениях, не взаимо-
действующих между собой, что затрудняет об-
мен информацией и комплексирование между 
учреждениями. 

В качестве близких по назначению инфор-
мационных систем можно привести набор сер-
висов VektorMap [17], предназначенный для 
мониторинга переносчиков инфекционных за-
болеваний в глобальном масштабе. В настоящее 
время данный проект сконцентрирован в основ-
ном на комарах [14], однако начата разработка 

сервиса для мониторинга клещей. Сейчас этот 
сервис сосредоточен главным образом на науч-
ных исследованиях и не предоставляет возмож-
ности прогнозирования эпидемиологической 
ситуации по клещевым инфекциям [16]. Также 
существует проект «Кронарос» [18], развивае-
мый Зоологическим институтом РАН (г. Санкт-
Петербург) и направленный на оценку разно-
образия кровососущих насекомых и создание 
информационно-аналитической системы для их 
мониторинга на Северо-Западе России. Однако 
этот проект ориентирован на анализ популяций 
только насекомых и лишь на Северо-Западе 
России. Какой-либо информации по развитию 
проекта после 2009 года в открытом доступе не 
обнаружено.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Начальным этапом разработки эффектив-
ной технологии раннего выявления известных 
и новых патогенов и прогнозирования их рас-
пространения является создание единой ИАС, 
которая объединяет все необходимые данные 
и средства их анализа. Система должна базиро-
ваться на информационных и геоинформацион-
ных технологиях и обеспечивать открытый до-
ступ к просмотру данных через сеть Интернет и 
включать следующие базовые компоненты:

– единое хранилище данных и средства за-
грузки/выгрузки данных;

– методы пространственного и временного 
анализа;

– отображение данных и результатов ана-
лиза.

Кроме того, эта технология должна позво-
лять включать новые методы анализа данных.

Единое хранилище данных. В различных 
организациях и ведомствах имеются БД, со-
держащие информацию о заболеваниях, пере-
носчиками которых являются иксодовые кле-
щи, противоклещевых обработках территорий 
города, метеорологических условиях и пр. Все 
БД разрознены и не связаны между собой, что 
затрудняет их использование для определения 
опасности территорий и прогноза активности 
иксодовых клещей в зависимости от различных 
факторов. 

Таким образом, в настоящее время возник-
ла необходимость создания единого хранили-
ща данных [8], позволяющего аккумулировать 
всю тематическую информацию, полученную 
из разнородных источников, с последующим 
предоставлением доступа к ней с помощью 
WEB-технологий всех заинтересованных лиц. 
Это позволит создать инфраструктуру, обеспе-
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чивающую взаимодействие между всеми заин-
тересованными участниками информационного 
обмена. Система рассчитана на пополнение ее 
данных в режиме реального времени.

Необходима разработка инструментальных 
средств, позволяющих загружать информацию 
из различных источников. Инструментальные 
средства должны проводить нормализацию дан-
ных, т. е. приведение к структуре, удобной для 
пространственного анализа. В частности, ввиду 
того, что информация о местности, где человек 
подвергся укусу иксодового клеща, является до-
статочно неформальной (записывается со слов 
пострадавшего) и не имеет четких географичес-
ких координат, требуется проведение геокоди-
рования, заключающееся в выделении каких-
либо ключевых участков города (а в последу-
ющем и территорий Иркутской области), под-
ходящих под введенное определение. В связи с 
этим необходима разработка сервиса, обеспечи-
вающего загрузку данных и автоматическое вы-
полнение геокодирования. При этом часть дан-
ных, геокодирование которых в автоматическом 
режиме невозможно, будет либо отброшена, 
либо будет требовать ручной обработки (в за-
висимости от степени влияния на статистичес-
кую погрешность). Для решения данной задачи 
будут использованы разработанные авторами 
проекта инструментальные средства по обра-
ботке неструктурированных текстовых данных 
[13]. Разработка сервиса позволит реализовать 
механизмы интеграции нашей информации, со-
держащейся в БД [1, 2, 12], а также в БД других 
организаций, с единым хранилищем данных со-
здаваемой ИАС. 

Методы пространственного и временно-
го анализа. Геокодирование данных о местах 
укусов иксодовыми клещами в совокупности с 
информацией о дате укусов станет основой ди-
намических тематических карт. Сопоставление 
полученной информации с местностями и дата-
ми противоклещевых обработок обеспечит на-
глядное представление о распространении ик-
содовых клещей на территории города Иркутска 
и его окрестностей в разные периоды теплого 
времени года, а также о наличии клещей и сте-
пени опасности этих территорий в отношении 
риска заражения клещевыми инфекциями.

В рамках ИАС планируется создание серви-
сов анализа GRID-покрытий (данных на регу-
лярной сетке). Целью работы данных сервисов 
является анализ регулярных данных (изображе-
ний, космоснимков и т. д.), сопоставление изу-
ченных ареалов обитания иксодовых клещей с 
особенностями рельефа и растительности [9]. 
В частности, планируется реализация сервисов 

пространственной статистики (нахождение кор-
реляции между различными компонентами, рег-
рессионные модели).

Применение данных сервисов позволит ис-
пользовать ИАС для качественного анализа 
больших объемов данных. Предполагается раз-
работка открытой архитектуры распределенных 
вычислений для обработки информации, содер-
жащейся в БД ИАС.

Отображение данных и результатов ана-
лиза. Для визуализации пространственных дан-
ных нами разработан оригинальный сервис, на-
зываемый SMDServer, который реализует под-
держку стандарта OGC Web Map Server (WMS) 
[15]. Поддержка WMS позволяет использовать 
любой клиент визуализации пространственных 
данных, например, широко распространенный 
web-клиент OpenLayers или настольная ГИС 
Map Info. Основным достоинством SMDServer 
яв ляется возможность работы с векторными дан-
ными большого объема на высокой скорости.

В настоящий момент наполнение хранилища 
данных и его последующее пополнение будут 
производиться из различных существующих 
источников, например, ландшафтно-географи-
ческие характеристики, климатические данные, 
сведения по фауне, обилию клещей, случаям 
обращаемости населения с укусами клещей по 
конкретным территориям. Банк данных должен 
содержать информацию, необходимую специа-
листам для моделирования и прогноза распро-
странения инфекций, передаваемых иксодо-
выми клещами, что на конечном этапе будет 
иметь не только социальный, но и экономичес-
кий эффект. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, назрела необходимость со-
здания ИАС с развитыми функциями ГИС-тех-
нологий и современными средствами анализа 
данных. С их помощью можно интегрировать 
имеющуюся информацию, представленную в 
различных форматах, и проводить ее анализ. 
Тематические (медико-географические) карты, 
формируемые в результате работы ИАС, поз-
волят динамически отображать активность ик-
содовых клещей, ее изменение в течение време-
ни и в зависимости от различных факторов.

Оригинальность предлагаемого сервиса за-
ключается в комплексном подходе к формиро-
ванию единой БД, развитию технологий удален-
ного доступа к информации в БД и геоинформа-
ционных технологий. Реализация идеи связана с 
развитием OLAP-, WEB- и геоинформационных 
технологий. Полученные прогнозы и модели 
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станут основой обеспечения экологической бе-
зопасности населения и принятия компетент-
ных управленческих решений по профилактике 
инфекционных заболеваний. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке грантов РФФИ: № 11-04-92221_
Монг_а и 12-07-98005р_Сибирь_а.
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MODERN TECHNOLOGIES FOR INFORMATIONAL AND ANALYTICAL 
EVALUATION OF ACTIVITY AND FORECAST OF SPATIAL DISTRIBUTION 
OF IXODID TICKS BY THE EXAMPLE OF IRKUTSK CITY

Gennadyi Mikhailovich RUZHNIKOV1, Galina Anatolyevna DANCHINOVA2, 
Roman Konstantinovich FEDOROV1, Maksim Anatolyevich KHASNATINOV2, 
Vyacheslav Vladimirovich PARAMONOV1, Aleksandr Valeryevich LYAPUNOV2

1 Institute for System Dynamics and Control Theory SB RAS
664033, Irkutsk, Lermontov str., 134
2 Scientifi c center for family health and human reproduction problems SB RAMS
664033, Irkutsk, Timiryazev str., 16

The materials on the importance of design of modern systems of evaluation of current state and prediction of future 
spread of invertebrate vectors of human vector-borne diseases are discussed. For effective monitoring it is advisable 
to design and produce the geoinformational technologies those will be available for all interested persons. At the fi st 
stage of technology development for the early detection of known and new pathogens it has been suggested to create 
the unifi ed platform that would unite the massive of data and the analytical tools. The implementation of the idea is 
based on the development of WEB, GIS and OLAP technologies. The resulting models and forecasts will form the 
basis for environmental safety of population and will help to make informed management decisions for prevention 
of infectious diseases. 

Key words: monitoring, Ixodic ticks, pathogenic microorganisms, informational and analytical evaluation, 
forecast, geoinformational technologies.
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