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Список сокращений 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АИС – автоматизированная информационная система 

АЧС – африканская чума свиней 

БД -  база данных 

ВЛКРС -  вирус лейкоза крупного рогатого  скота 

ВСД – ветеринарные сопроводительные документы 

ДВФО – Дальневосточный федеральный округ 

ИАЦ РСХН – информационно-аналитический центр Россельхознадзора 

КФО – Крымский федеральный округ 

КЧC – классическая чума свиней 

ГИС – геоинформационные системы 

КРС -  крупный рогатый скот 

КФХ – колхозно-фермерское хозяйство 

ЛКРС - лейкоз крупного рогатого  скота 

ЛПХ – личное подсобное хозяйство  

НП – неблагополучный пункт 

ОС – операционная система  

ПО - программное обеспечение 

ПФО – Приволжский федеральный округ 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 

Репозиторий — место, где хранятся и поддерживаются какие-либо дан-

ные в виде файлов, доступных для дальнейшего распространения по сети   

РИД -  реакция иммунодиффузии  

РДСК – реакция длительного связывания комплемента  

РПИФ -  реакция прямой иммунофлуоресценции  

РФ – Российская Федерация 

СББЖ – станция по борьбе с болезнями животных 

СЗФО – Северо-Западный федеральный округ 

СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ 
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СПО – свободное программное обеспечение 

СУБД – система управления базами данных  

СФО – Сибирский федеральный округ 

СЭД - система электронного документооборота 

УФО – Уральский федеральный округ 

ФБУЗ «Центр гигиены ....» - Федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге» 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН - Федеральное государсвенное научное бюд-

жетное учреждение «Федеральный научный центр –Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 

К.И.Скрябина и Я.Р.Коваленко Российской Академии Наук» 

ФСВиФСН – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору 

ФКУ ИК УФСИН– федеральное казенное учреждение «Исправитель-

ная колония Управления федеральной службы исполнения наказания» 

ФГ КУ Пу ФСБ России по Псковской области - Федеральное государ-

ственное казенное учреждение "Пограничное управление федеральной служ-

бы безопасности российской федерации по Псковской области 

ФХ – фермерские хозяйства 

ЦФО – Центральный федеральный округ 

ЮФО – Южный федеральный округ 

ЧПК – чрезычайная противоэпизоотическая комиссия  

ArcGis - проприентарная геоинформационная система 

GRASS - программное обеспечение с открытым исходным кодом для 

построения геоинформационных систем 

PostgreSQL - программное обеспечение для структурированного хране-

ния данных и получения доступа к этим данным при помощи SQL-запросов 

QGIS -  бесплатная геоинформационная система Quantum Gis 

SQL (structured query language) -  декларативный язык запросов к дан-

ным в определённом типе (реляционном) баз данных  
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ВВЕДЕНИЕ 

  Актуальность темы исследования. Лейкоз крупного рогатого скота 

(Bovine leucosis, гемобластоз) – хроническая инфекционная вирусная болезнь 

опухолевой природы, характеризуется неопластической пролиферацией кро-

ветворной и лимфоидной ткани, развитием патологических очагов кроветво-

рения, и нарушением процесса созревания кровяных клеток и  смертельным 

исходом (В.Н. Сюрин, А.Я. Самуйленко и др.,2001). Болезнь широко распро-

странена в разных странах мира,  актуальна она и для большинства субъектов 

РФ, прочно занимая первое место среди инфекционных болезней крупного 

рогатого скота:  в 2015г. на него приходилось около 65,8%  учтенных случаев 

инфекционной патологии (Н.Г.Козырева, М.И.Гулюкин, 2017), по итогам 

2013 г. 69  субъектов РФ  являются неблагополучными по данной болезни 

(В.Боровой, 2015). Распространение болезни связано с использованием им-

портного высокопродуктивного племенного скота из неблагополучных по 

лейкозу стран Западной Европы (М.И. Гулюкин, А.А. Стекольников и 

др.,2013). Лейкоз КРС представляет потенциальную опасность для генофонда 

племенного молочного скота и при отсутствии планомерной борьбы имеет 

тенденцию к дальнейшему нарастанию (В.Боровой, 2015; М.И.Гулюкин и 

др., 2016; Н.Р. Будулов и др., 2015). Особую актуальность проблема ЛКРС 

приобрела из-за близкого родства её возбудителя с вирусом Т-клеточного 

лейкоза человека и с вирусом иммунодефицита. Современные исследования 

показали, что есть опасность заражения для людей (G.Mesa et al.,2013). Оп-

тимальный путь сохранения российского поголовья КРС – это оздоровление 

его через замену на чистые европейские породы с использованием различных 

технологий и эпизоотологическим мониторингом на конкретной территории. 

Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная высококонтагиозная 

вирусная инфекционная болезнь, характеризуется многочисленными обшир-

ными геморрагиями и цианозом кожи, лихорадкой, тяжелыми некротичес-

кими поражениями стенок кровеносных сосудов, внутренних органов и вы-

сокой летальностью (В.В. Макаров,2011; М.А.Сидоров,2007; S.Costard et 
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al.,2009; И.А. Бакулов,1969). Социальное и экономическое значение АЧС 

обусловлено контагиозностью, высокой летальностью и полной ликвида-

цией инфицированных и здоровых свиней в эпизоотическом очаге и первой 

угрожаемой зоне (В.В.Макаров, Ф.И.Василевич, М.И.Гулюкин, 2014; 

Ю.Н.Захарова, 2017; О.Г.Изотова, 2017). В 2007 г. с дикими кабанами, кото-

рые мигрировали из Грузии,  вирус АЧС был занесён на территорию РФ (Че-

ченскую Республику), откуда, несмотря на проводимые противоэпизооти-

ческие мероприятия,   в 2008-2019гг. возбудитель получил широкое распро-

странение во всех субъектах европейской части РФ, Сибири, Дальнего Во-

стока, с последующим захватом территории сопредельных стран ближнего  и 

дальнего зарубежья (https://www.fsvps.ru/). Проблема эпизоотологического 

мониторинга и ликвидации АЧС в нашей стране является сложной задачей 

ветеринарной медицины, обусловленной не всегда правильным выбором 

ликвидационных мер, основанных на устаревшей нормативно-правовой базе 

в отношении диагностических, профилактических и эрадикационных меро-

приятий (В.В.Макаров, Ф.И.Василевич и др.,2014; Д.В.Колбасов, 2012). 

Степень разработанности проблемы. Лейкоз КРС среди инфекцион-

ных болезней по тяжести поражения органов, тканей, массовости проявле-

ния, опасности для генофонда племенного молочного скота и экономичес-

ким последствиям занимает в нашей стране лидирующее место среди других 

инфекционных болезней нозологий крупного рогатого скота (В.А.Мищенко и 

др., 2018; Н. Пелевина, 2015; А. Лысов,2015; А.В.Лысов и др., 2017) и 

улучшения эпизоотической ситуации в ближайшие годы не предвидится 

(В.Боровой, 2015). При такой сложной инфекционной болезни как лейкоз 

КРС, с отсутствием средств специфической защиты и лечения животных, 

особо важным в оздоровительной работе и создании стад, свободных от 

вируса ЛКРС, является внедрение эпизоотологического мониторинга и 

надзора на всех этапах изучения болезни и борьбы с ней. 

Давая в настоящее время оценку эпизоотической ситуации по африкан-

ской чуме свиней в субъектах РФ и на территории восточно-европейских 

https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/iac/asf/2019/04-01/05.pdf
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стран, можно констатировать, что распространение болезни приобретает 

характер панзоотии, а в нашей стране ситуация с АЧС продолжает ухудшать-

ся. Запрет на лечение больных свиней, отсутствие средств специфической 

профилактики, stemping-aut здоровых и инфицированных животных в эпи-

зоотическом очаге АЧС и первой угрожаемой зоне приводят к комплексу 

ветеринарно-санитарных и экономических проблем, обусловливают эконо-

мическую и социальную важность болезни (А.Д.Середа, 2018; И.Г.Идиа-

тулин, В.Н.Герасимов, 2016; В.В. Макаров, 2011).   

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие определяет 

экономическую, а также продовольственную безопасность любого субъекта 

РФ.   Для изучения и мониторинга инфекционных болезней в нашей стране 

все более широкое применение находят геоинформационные системы (ГИС) 

(В.В. Белименко, А.М.Гулюкин и др., 2018; А.А. Шабейкин и др., 2018; А.В. 

Забровская и др., 2018; Е.Г.Симонова, М.И.Гулюкин и др., 2017; Е.А.Манин, 

2012 и др.). Поэтому эпизоотологический мониторинг лейкоза КРС и афри-

канской чумы свиней, сбор ветеринарно значимой информации, её анализ и 

картографирование с помощью ГИС с учетом региональных особенностей, 

представляет собой научный и практический интерес.   

Цель исследований - разработка комплексной автоматизированной 

системы эпизоотологического мониторинга для обеспечения ветеринарного 

контроля за распространением лейкоза крупного рогатого скота в 

Кемеровской и Ленинградской областях и африканской чумы свиней в СЗФО 

посредством визуализации эпизоотологической базы данных на основе 

свободного программного обеспечения.  

Задачи исследований: 

1. Провести эпизоотологический анализ распространения лейкоза круп-

ного рогатого скота в РФ и на территориях Кемеровской и Ленинградской 

областей.  
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2. Провести эпизоотологический анализ распространения африканской чу-

мы свиней на территории РФ, Ленинградской, Новгородской и Псковской 

областей.  

3. Создать базу данных для картографирования эпизоотической ситуации 

по лейкозу крупного рогатого скота на территориях Кемеровской и Ленин-

градской областей. 

4. Создать базу данных для картографирования эпизоотической ситуации по 

африканской чуме свиней на территории Ленинградской области. 

5. Визуализировать эпизоотологическую базу данных по лейкозу крупного 

рогатого скота и африканской чуме свиней на основе свободного программ-

ного обеспечения. 

6. Разработать    методические рекомендации по применению геоинформаци-

онных систем (ГИС) в эпизоотологическом мониторинге лейкоза крупного 

рогатого скота в Ленинградской и Кемеровской областях. 

7. Разработать методические рекомендации по применению геоинформаци-

онных систем (ГИС) в эпизоотологическом мониторинге африканской чумы 

свиней в Ленинградской области. 

Научная новизна работы. Впервые на региональном уровне разрабо-

тана цифровая система эпизоотологического мониторинга для обеспечения 

ветеринарного контроля в Кемеровской и Ленинградской областях на модели 

лейкоза КРС; в СЗФО на модели африканской чумы свиней на основе сво-

бодных программных ресурсов. В данной системе мониторинга сформирова-

ны электронные паспорта ветеринарно значимых объектов в виде информа-

ционных ячеек, включающих набор сведений, необходимых для анализа эпи-

зоотической ситуации. Для обеспечения визуализации эпизоотической ситу-

ации по лейкозу КРС и по АЧС, для формирования ветеринарной отчетности 

в системе мониторинга использованы следующие технологии: многопара-

метрический анализ данных (OLAP), геоинформационная система (ГИС).  

 Теоретическая и практическая значимость работы. Аналитическая 

оценка геоинформационных технологий позволила установить, что карто-
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графическая основа OSM и бесплатное компьютерное приложение Quantum 

Gis оптимально отвечают требованиям географической эпизоотологии. При-

менение технологии эпизоотологического картографирования с помощью 

Quantum Gis и общедоступного интернет ресурса OSM относительно модели 

распространения лейкоза КРС в Ленинградской и Кемеровской областях и 

АЧС в Ленинградской области, позволяет повысить уровень эффективности 

эпизоотологического мониторинга за счет автоматизации анализа эпизооти-

ческой ситуации и быстроты принятия управленческого решения. Набор ин-

струментов геоинформационной системы Quantum Gis посредством бесплат-

ного использования и распространения по лицензии GNU GPL дает возмож-

ность подробно визуализировать различные ветеринарно значимые данные.   

Выбранная операционная система Linux и программный продукт Quantum 

Gis 2.12 Lyon, в аппаратной среде которых  разработаны картографические 

проекты лейкоза КРС и африканской чумы свиней, основаны на открытом 

исходном коде.  

Методология и методы исследования. Методологические подходы, 

выбранные для решения поставленных задач, представлены следующими ме-

тодами: метод эпизоотологического обследования; метод эпизоотологическо-

го анализа ветеринарных данных с помощью географической информацион-

ной системы QGis (версия 2.12); метод формирования, пополнения и перене-

сения данных по эпизоотической ситуации в базу данных на основе атрибу-

тивных таблиц LibreOffice для применения в среде Quantum GIS 2.12 Lyon; 

метод визуализации эпизоотологической информации в формате картографи-

ческого проекта.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ результатов мониторинга эпизоотической ситуации по лейкозу  

крупного рогатого скота на территориях РФ, Кемеровской и Ленинградской 

областей.  Эпизоотические риски возникновения и распространения лейкоза 

крупного рогатого скота. 
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2. Анализ результатов мониторинга эпизоотической ситуации по афри-

канской чуме свиней на территории Ленинградской, Новгородской и Псков-

ской областей. Эпизоотические риски возникновения и распространения аф-

риканской чумы свиней. 

3. Принципы формирования и пополнения базы эпизоотологических дан-

ных по лейкозу крупного рогатого скота на территории Кемеровской области  

и Ленинградской области.   

4. Принципы формирования и пополнения базы эпизоотологических дан-

ных по африканской чуме свиней   на территории Ленинградской области на 

основе OSM (Open Street Maps). 

5. Разработка алгоритма использования ГИС в процессе визуализации  

эпизоотологического  мониторинга  лейкоза крупного рогатого скота   и аф-

риканской чумы свиней в формате электронных  эпизоотологических 

карт в программной среде Quantum GIS 2.12 Lyon. 

Внедрение результатов исследований. Результаты исследований 

использованы при разработке методических рекомендаций:  

1. Эпизоотологический мониторинг инфекционных болезней животных. 

Современные геоинформационные технологии в эпизоотологии и 

эпидемиологии / Ю.Ю.Данко, А.В.Кудрявцева, В.А.Кузьмин, Орехов Д.А..... 

Просвирнин Г.С. и др. - СПб.: изд-во СПбГАВМ, 2015 г. – 38с.  

2. Алгоритм применения ГИС в эпизоотологическом мониторинге лейкоза 

крупного рогатого скота в Ленинградской и Кемеровской областях: 

методические рекомендации/Авторы-составители Просвирнин Г.С., Кузьмин 

В.А., Гулюкин М.И., Фогель Л.С., Козыренко О.В., Кротов  Л.Н., Мизерный 

С.Б., Зубова Т.В., Смоловская О.В., Плешков В.А.- СПб.: изд-во ФГБОУ ВО 

СПбГАВМ, 2019.- 43с. 

3. Алгоритм создания  системы мониторинга эпизоотической ситуации по 

африканской чуме свиней с применением ГИС на территории Ленинград-

ской области: методические рекомендации/Авторы-составители Просвирнин 
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Г.С., Кузьмин В.А., Хахаев И.А., Чунин С.А., Козыренко О.В., Кротов  Л.Н., 

Сериков А.И.  -СПб.: изд-во ФГБОУ ВО СПбГАВМ, 2019.- 41с. 

4. Материалы научных исследований внедрены в учебный процесс ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медици-

ны», ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной ме-

дицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина». Полученные данные использу-

ются при чтении лекций и  проведении практических занятий для студентов 

ветеринарных факультетов высших учебных заведений. 

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты диссер- 

тационной работы опубликованы в ведущих отечественных изданиях, входя-

щих в Перечень  рецензируемых журналов ВАК Министерства образования и 

науки РФ, что подтверждает научную ценность и достоверность результатов 

исследований. Фрагменты работы вошли в доклады, представленные на 

международных научно-практических конференциях.  

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены 

на:  Международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов ФГБОУ ВО 

СПБГАВМ, 26 января 2016 г.; Международной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов ФГБОУ ВО СПБГАВМ, 26 января 2017 г.; 70-й 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых ФГБОУ ВО 

СПбГАВМ, СПб, 18-21 апреля 2016г., 71-й научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых ФГБОУ ВО СПбГАВМ, СПб, 10-14 апреля 

2017 г.;  II Национальной научно-практической  конференции: Актуальные 

научно-технические средства и сельскохозяйственные проблемы: КузГСХА.-

Кемерово,  5 июля 2019г.  

Публикации результатов исследований. По материалам диссерта-

ционной работы опубликовано 11 научных работ, в том числе 8 - в изданиях, 

входящих в Перечень ВАК Министерства образования и науки  РФ.  
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Структура и объём диссертационной работы. Работа изложена на 193 

страницах компьютерного текста и включает введение, обзор литературы, 

собственные исследования, обсуждение результатов исследований, выводы, 

практические предложения. Работа иллюстрирована 38 рисунками, 22 табли-

цами. Список литературы включает 370 источников, в том числе 78 работ 

иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1 Этиология, эпизоотология лейкоза крупного рогатого скота и 

африканской чумы свиней 

Лейкоз крупного рогатого скота (энзоотический лейкоз) – хроническая 

злокачественная вирусная болезнь, характеризующаяся неопластической 

пролиферацией кроветворной и лимфоидной ткани (лимфоцитозом), разви-

тием патологических очагов кроветворения (мегаплазией) и нарушением 

процесса созревания кровяных клеток (анаплазией), смертельным исходом. 

Проявляется в виде инфекционного энзоотического лейкоза крупного рогато-

го скота и спорадического лейкоза молодняка. Лейкоз впервые как новое но-

зологическую единицу   в 1845 г. установил немецкий ученый Rudolf 

L.K.Virchov у умершей женщины со значительным увеличением лейкоцитов 

при исследовании крови. У животных (коров черно-пестрой породы остфриз-

ского происхождения) лейкоз впервые выявлен в 1876г. в Восточной Прус-

сии (Г.А. Симонян, 2016; https://vuzlit.ru/365945/leykoz_skota).  

При лейкозе КРС   пролиферативные процессы преобладают над про-

цессами нормальной дифференцировки клеток крови, имеет место разраста-

ние патологических элементов, составляющих морфологическую основу раз-

ных типов лейкоза (И.М.Донник, И.А.Шкуратова, А.Т.Татарчук и др., 2015). 

Многолетние эксперименты и анализ литературных источников позволили 

В.П. Шишкову в 1988 г. выдвинуть вирусоиммуногенетическую теорию эти-

ологии и патогенеза лейкозов и ряда других опухолевых болезней животных, 

которая до настоящего времени подтверждается многочисленными исследо-

ваниями отечественных и зарубежных ученых (О.А.Верховский и др., 2013; 

О.В.Иванов и др., 2016; Г. Г. Новосельцев,2013; В.А.Крикун, 2003). 

Возбудителем этой болезни является РНК-содержащий онкогенный ви-

рус, относящийся к семейству Retroviridae роду Deltaretrovirus, он был обна-

ружен J. Miller et al. в 1968г. Характерной особенностью вируса лейкоза КРС 

(ВЛКРС) является то обстоятельство, что в большинстве случаев он не вызы-

вает гибели инфицированной клетки, а напротив, постоянно стимулируя, по-

буждает её к делению и активизации физиологических функций (О.А. Вер-

https://vuzlit.ru/365945/leykoz_skota


 15 

ховский, Т.И. Алипер, 2013; А.Е. Кузнецова, 2016; Б.Т. Стегний, О.В. Шапо-

валова, С.К. Горбатенко и др., 2013). ВЛКРС имеет структурное и генетиче-

ское сходство с вирусом Т-клеточного лейкоза человека. По современной 

классификации к этому роду относятся и Т-лимфотропные вирусы приматов. 

Вирус лейкоза преимущественно поражает В-лимфоциты и вызывает перси-

стентный лимфоцитоз у 30...70% инфицированного скота. Размножается воз-

будитель в лимфоидных клетках. Считается, что лимфоцитоз является ре-

зультатом поликлональной пролиферации В-лимфоцитов, постоянно стиму-

лированных вирусом лейкоза (М. И. Гулюкин, Н. Г. Козырева, Л. А. Иванова 

и др., 2016; Р. Р. Вафин, Н. З. Хазипов, А. Ю. Шаева и др., 2014). 

Установлено, что ВЛКРС чувствителен к температурным воздействи-

ям, разрушается при повторяющихся замораживаниях и оттаиваниях и при 

прогревании при 560С в течение 15 мин. Пастеризация молока (740С в тече-

ние 16 с) разрушает ВЛКРС. Полная инактивация вируса в молоке или ви-

руссодержащей жидкости (кровь, молозиво) установлена при +500 С в тече-

ние 70 с, при +70...740С — за 17 с. (О. А. Верховский, Т. И. Алипер, 2013; Е. 

С. Красникова, О. С. Ларионова, 2014). 

Естественным хозяином вируса лейкоза в природе является крупный 

рогатый скот (Г. Г. Новосельцев, 2013; М.Н. Салина, М. С. Кобозева, Р. Б. 

Ахмедов, 2016). Зараженный крупный рогатый скот остается инфицирован-

ным пожизненно. При лейкозе регистрируется пожизненная персистенция 

интегрированного в геном инфицированных клеток провируса в крови инфи-

цированных животных (М.И. Гулюкин и др., 2014). Крупный рогатый скот, 

инфицированный вирусом лейкоза, длительное время, иногда на протяжении 

всего периода использования, может быть бессимптомным вирусоносителем, 

и лишь в 5...10% случаев развивается лейкоз (М. И. Гулюкин, Н. Г. Козырева, 

Л. А. Иванова и др., 2016; И. А. Смазнова, 2014) Эти данные подтверждаются 

ветеринарными врачами, которые отмечают случаи наличия антител к вирусу 

лейкоза до конца жизни коров, т.е. в течение 3...7 лактаций. Объяснением 

этих фактов являются сообщения ряда исследователей о том, что встроенный 
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в геном клетки-хозяина провирус остается недоступным для воздействия 

специфических противовирусных антител, и он может сохраняться в орга-

низме на протяжении всей жизни животного (О. А. Верховский, Т. И. Али-

пер, 2013).  

Источником возбудителя болезни являются инфицированные живот-

ные на всех стадиях инфекционного процесса. Животные заражаются при эн-

теральном или парентеральном проникновении в организм лимфоцитов, со-

держащих вирус лейкоза (Е. С. Красникова, О. С. Ларионова, 2014). Факто-

рами передачи вируса являются: кровь, молоко и другие материалы, содер-

жащие лимфоидные клетки животных, зараженные вирусом лейкоза крупно-

го рогатого скота. Пути распространения и механизмы передачи вируса лей-

коза крупного рогатого скота: в естественных условиях инфекция передается 

пренатально и постнатально. Вирус лейкоза может передаться от матери пло-

ду трансплацентарно во второй половине стельности. Большинство исследо-

вателей считает, что внутриутробная передача вируса лейкоза не превышает 

2...10%. Отдельные авторы считают, что лейкоз в основном распространяется 

вертикальным путем (С.И. Джупина,2014; О. В. Иванов, О. Ю. Иванова. Т. И. 

Брезгинова, 2016). 

Однако, большинство исследователей считает, что вертикальный путь 

передачи вируса не оказывает существенного влияния на эпизоотический 

процесс. Горизонтальный путь является основным в эпизоотическом процес-

се при лейкозе. Основным путем распространения инфекции является кон-

тактная передача вируса лейкоза КРС с секретами и экскретами, содержащи-

ми возбудителя (А.Верховский. Т.И. Алипер, 2013; М.И. Гулюкин, А.А.Сте-

кольников, В.А.Кузьмин, Л.С.Фогель, 2013; И. М. Донник, И.А.Шкуратова, 

А.Т.Татарчук и др., 2014). Этот вывод подтверждается результатами оздо-

ровления хозяйств от лейкоза в ряде субъектов РФ (Ленинградская и Сверд-

ловская области, Краснодарский край и др.). 

Известно, что при несоблюдении санитарных правил лейкоз может 

распространяться ятрогенным путем (Е.С. Красникова, О.С. Ларионова, 
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2014). В качестве одного из факторов, обусловливающих распространение 

вируса лейкоза КРС, рассматривается повышение чувствительности коров к 

инфекционным заболеваниям, в том числе к лейкозу, с увеличением уровня 

молочной продуктивности (И.М.Донник, Е.А. Джаилиди, С. В. Тихонов,2013; 

О. В. Иванов, О. Ю. Иванова. Т. И. Брезгинова, 2016).  

Здоровые животные заражаются при контакте с инфицированными в 

скотных дворах, выгульных площадках, на пастбищах, а также при несоблю-

дении правил асептики при зооветеринарных операциях (взятие крови, ино-

куляция лекарственных веществ, вакцин и сывороток, удаление рогов, мече-

ние, искусственное осеменение, родовспоможение, ректальное исследова-

ние), скармливании необеззараженного сборного молока и т.д. (И. М.Донник, 

Е.А.Джаилиди, С.В.Тихонов,2013; Е.С.Красникова, О.С. Ларионова, 2014). 

Лейкоз КРС широко распространен во всех странах мира, более всего  в 

США, в ряде стран Центральной Европы (Швеция, Дания), странах Ближнего 

Востока и Африки, а также в Австралии. Лейкоз крупного рогатого скота в 

последнее десятилетие охватил территории также в Российской Федерации, 

Канаде, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Польше, Дании, Румынии, 

Украине, Казахстане, Китае, Монголии и ряде других стран (Н.И.Целуева, 

И.М. Кугелев, Н.Г.Мясников, 2017; Н.Р.Будулов, М.Ш.Шипаев, Р.А.Оздеми-

ров, 2018). В США лейкоз не считается серьезным заболеванием. По офици-

альным данным, 80% всего поголовья КРС США заражено вирусом лейкоза, 

около 38% хозяйств мясного и 84% хозяйств молочного скотоводства в США 

неблагополучны по лейкозу (Г.А.Симонян, 2016).  Известно, что после Вели-

кой Отечественной войны на территорию СССР и РФ было ввезено большое 

количество крупного рогатого скота из неблагополучных по лейкозу стран 

Западной Европы. После этого лейкоз получил широкое распространение в 

СССР. Анализ результатов генотипирования вируса лейкоза, выделенного от 

крупного рогатого скота раннее благополучной Ярославской области, позво-

ляет предположить, что появление инфекции на этой территории связано с 
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импортом скота из Канады, неблагополучной по лейкозу (М.И. Гулюкин, 

Н.Г. Козырева, Л.А. Иванова и др., 2016). 

Африканская чума свиней (Pestis africana suum, болезнь Монтгомери, 

восточноафриканская лихорадка, АЧС) — особо опасная вирусная высоко-

контагиозная, трансграничная (Ю.Н. Захарова и др.,2017; О.Г Изотова и 

др.,2017; В.В. Куриннов, Д.В. Колбасов, С.А. Белянин и др., 2010) болезнь 

свиней, характеризующаяся лихорадкой, обширными геморрагиями и циано-

зом кожи, тяжелыми дистрофическими и некротическими поражениями кле-

ток ретикулоэндотелиальной системы, внутренних органов и высокой леталь-

ностью. В соответствии с современной международной классификацией, она 

включена в список МЭБ, в категорию «болезни и инфекции свиней», подле-

жащие обязательной декларации (Э.А. Аншба 2007; 2013; В.В. Куриннов, 

Д.В. Колбасов и др., 2010). В нашей стране первые обстоятельные исследо-

вания этой болезни были начаты в 60-е гг. прошлого столетия в ВИЭВ (г. 

Москва) под руководством академика ВАСХНИЛ Я.Р. Коваленко.  

Вирус АЧС классифицирован в отдельное семейство Asfarviridae (И.А. 

Болоцкий и др., 2009; В.М.Балышев и др. 2010; С.И.Прудников и др. 2019). 

Вирус АЧС репродуцируется в организме диких и домашних свиней (макро-

фаги, моноциты, ретикулоэндотелиальные клетки), в культурах клеток сви-

ней, а также в клещах рода Ornithodoros (S.V.Kltiboeker et al.1999). Клетки, 

инфицированные возбудителем АЧС, способны к гемадсорбции, затем они 

подвергаются лизису (М.А.Сидоров,2007). В аналитическом обзоре Т.И. 

Алипер и др.(2012) сообщают, что согласно «филогенетического анализа по 

гену 061R, российские изоляты вируса АЧС, а также изоляты Georgia 2007/1 

и Armenia 2007 относятся к одной и той же группе. Вирус, выявленный в 

Грузии в 2007 г., относится к генотипу II, который циркулирует в Мозамби-

ке, Мадагаскаре и Замбии». 

В организме восприимчивых животных (домашние свиньи всех пород и 

возрастов, дикие африканские свиньи, европейские дикие свиньи), инфици-

рованных различными аттенуированными изолятами вируса, а также пере-
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болевших АЧС, образуются преципитирующие, комплементсвязывающие, 

задерживающие проявление гемадсорбции, антитела (И.Х.Газаев,  011; А.А.-

Елсукова, 2010). Тем не менее, антител, обладающих превентивной активно-

стью, в частности, и вируснейтрализующих, до сих пор не обнаружено, что 

является одним из главных препятствий в решении проблемы специфической 

профилактики африканской чумы свиней (Я.Р.Коваленко, М.А. Сидоров, 

Л.Г.Бурба, 1972; А.Д.Середа, О.А.Дубровская, Д.В.Колбасов, 2018).  

Возбудитель АЧС устойчив в окружающей среде (М.Е.Власов, И.А. 

Сливко, А.Д.Середа, 2018). По данным М.А.Сидорова (2007) «...Вирус устой-

чив к широкому диапазону температур, изменениям рН среды, к высушива-

нию и гниению. В трупах сохраняет жизнеспособность и вирулентность до 2 

мес, в фекалиях — более 1 мес, в почве — более 6 мес, на объектах внешней 

среды и строительных материалах — более 2 мес. Солнечные лучи инакти-

вируют вирус через 40...60 мин. В условиях свинарника при температуре 

240С остается активным от 4 сут до 4 мес. В свинине и копченостях из мяса 

инфицированных свиней вирус сохраняется до 5...6 мес. В крови, взятой от 

больных свиней, при температуре +50С вирус АЧС жизнеспособен до 7 лет, 

при температуре +200С — до 18 мес, при +370 С — до 30 дн. При температу-

ре +600 С инактивируется за 20 мин. Высокочувствителен к формальдегиду и 

хлорсодержащим препаратам» (цит.по М.А.Сидоров, 2007). 

Высокая восприимчивость к АЧС диких европейских кабанов (Sus 

scrofa), характеризующаяся острым течением и 100% летальностью, явление 

заболеваемости среди кабанов с самого начала развития естественной эпизо-

отии на неблагополучных территориях ЮФО РФ, высокий показатель плот-

ности этих животных в данном первичном нозоареале, обусловливают при-

родную очаговость болезни (В.В.Макаров, Ф.И.Василевич, Б.В.Боев и др., 

2014.) Установлено, что вспышки болезни у домашних свиней регистрирова-

лись во всех зонах, в которых обитали дикие африканские свиньи (F. Jori et 

al.,2013). Животные других видов, а также человек невосприимчивы к виру-

су.  Основными источниками возбудителя служат больные животные и ви-
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русоносители, от которых заражаются клещи (М.А.Амироков, А.Ф Дмит-

риев, 2003; М.А.Амироков, А.С. Донченко, С.К. Димов и др., 2006; С.А.Бе-

лянин, 2013). Из организма больных животных и вирусоносителей возбуди-

тель АЧС в больших количествах выделяется с мочой, фекалиями, слюной, 

секретом конъюнктивы, контаминируя окружающую среду (М.А.Сидоров, 

2007). Установлено, что возбудитель болезни передается при прямом контак-

те с вируссодержащим материалом, однако не распространяется воздушным 

путём (И.Г.Идиатуин, В.Н.Герасимов, 2016; И.А.Бакулов, 1969). К факторам 

передачи вируса относятся все объекты внешней среды, контаминированные 

выделениями больных, а также обслуживающий персонал. Особое значение 

как фактор передачи приобретают контаминированные продукты свиновод-

ства, а также необезвреженные термически отходы пищевых предприятий, 

используемые для откорма свиней в ЛПХ. Переносчиками вируса могут быть 

кровососущие насекомые (мухи-жигалки и падальные мухи (М.Е.Власов, 

А.Д.Середа, В.М.Балышев, 2019) и членистоногие. Основные ворота инфек-

ции — респираторный тракт, слизистые оболочки ротовой полости, носогло-

точного кольца, глаза и поврежденные кожные покровы (М.А.Сидоров, 2007; 

В.В.Макаров, Ф.И.Василевич, Б.В.Боев и др., 2014; И.Ф.Вишняков, 1986). По 

мнению ряда учёных (S.Costard 2009; J.M. Sánchez-Vizcaíno et al., 2012; 

С.А.Белянин, 2013), постоянство АЧС в природе обусловлено существовани-

ем возбудителя инфекции в трех различных циклах: природный (лесной); 

смешанный (свиньи/клещи); домашний. 

В Советском Союзе впервые АЧС была зарегистрирована в 1977 г. в 

Одесской области. Были установлены «ворота» заноса вируса АЧС — мор-

ской порт в г.Одесса. Выводы и предложения ветеринарной науки и практики 

по успешной ликвидации первого случая АЧС на территории СССР легли в 

основу усовершенствования системы мер борьбы и профилактики этого 

грозного заболевания свиней (В.В. Макаров, 2011; А.А.Коломыцев, 

А.В.Снетков и др., 2007; В.В.Макаров, В.А.Грубый, 2014; А.Д. Середа, 

А.Е.Гогин, А.В.Луницин, 2016; В.В.Куриннов, Д.В. Колбасов, С.Ж. Цыбанов 
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и др., 2010; В.Н.Герасимов,  В.А.Кузьмин,  Р.Г.Васинский, 2013;  И.А. Баку-

лов и др., 2001).  

На территорию РФ в последние два десятилетия возбудитель АЧС по-

пал в 2007 г. из Грузии. Охотниками в Шатойском ущелье Чеченской рес-

публики была обнаружена группа павших кабанов. Факт обнаружения возбу-

дителя АЧС был установлен при исследовании в лаборатории ВНИИВВиМ, и 

в последующем описан в ряде научных работ (В.В. Куриннов и др., 2008, 

2010; A.A. Коломыцев и др., 2008; Чепелева E.H., 2010; В.Н.Герасимов, 

Д.В.Колбасов и др., 2015; В.В.Макаров, А.С. Иголкин и др., 2015; В.Н.Гера-

симов, С.А.Кукушкин и др., 2008б). Дальнейшее изучение тенденций распро-

странения африканской чумы свиней в популяциях диких кабанов, инфици-

рования домашних свиней на территории РФ и результаты исследований из-

ложены в публикациях В.В. Куриннова и др., 2010; A.A. Коломыцева и др., 

2008; М.Г. Маслова и др., 2008; В.В.Макарова, Ф.И.Василевича, Б.В.Боева, 

О.И.Сухарева, 2014; И.Г. Идиатулина, В.Н.Герасимова, 2016). Эпизоотиче-

ская ситуация по АЧС в РФ развивалась стремительно со скорым вовлечени-

ем в процесс домашних свиней, выращиваемых в 89% населённых пунктов 

административных районов Северной Осетии и дальнейшим распростране-

нием болезни на прилегающие территории (Д.В. Колбасов, 2008; A.A. Коло-

мыцев и др., 2008; А.А. Шевцов, 2011; E.H. Чепелева 2010; Н.А.Власов,2011). 

Через территории СКФО и ЮФО болезнь распространилась на ЦФО, ПФО, 

СЗФО, страны Прибалтики, Украину, Белоруссию, страны Восточной Евро-

пы. К настоящему времени (2019г.) по данным Россельхознадзора 

(www.fsvps.ru/fsvps/iac) европейская часть территории РФ, а также УФО, 

СФО, Приморье   остаются неблагополучными по АЧС, и эта опасная экзо-

тическая инфекция (Р.Х. Равилов, Б.В. Камалов, 2009) приобрела характер 

панзоотии (А.Н.Мачнев, 2018).   

По данным руководителя Россельхознадзора С.А.Данкверта за всю ис-

торию болезни (период 2007-2017гг.). «…прямые убытки от африканской 
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чумы свиней составили 5 млрд руб., общие потери - до 75 млрд руб. 

(https://www.rbc.>business/ 14/06/2017/ 59410dda9a7947425c7eceec =убытки). 

Основными причинами стремительного распространения возбудителя 

АЧС в РФ являются антропогенный фактор и потенциал природной очаго-

вости болезни (В.В.Макаров, Ф.И.Василевич и др.,2014; И.Г.Идиатулин, 

В.Н.Герасимов,  2016; Д.Л.Поклонский, К.А.Шербашов и др.,2019). 

Особо следует остановиться на роли диких кабанов в распространении 

АЧС. Существует мнение, что биологические особенности дикого кабана не 

позволяют ему стать носителем, резервуаром и амплификатором возбудителя 

африканской чумы. Медиатором заболевания кабан может выступать только 

при прямом контакте с домашними свиньями, что находится в противоречии 

с практикой ведения свиноводства в России. Особенно рискованно проведе-

ние «профилактической» депопуляции в свободных от АЧС субъектах РФ, 

сопредельных с эндемичными зонами. Освобожденные от животных терри-

тории привлекают кабана из соседних регионов, что в случае присутствия 

возбудителя в их популяции способствует распространению заболевания 

(С.А.Дудников и др., 2013; В.В.Макаров, 2011; И.Г.Идиатулин, В.Н.Гера-

симова, 2016). 

Таким образом, изучение материалов, представленных в научных рабо-

тах по лейкозу КРС в отношении общей биологической характеристики воз-

будителя с учетом эпизоотологических особенностей болезни, дает основа-

ние полагать, что данная проблема представляет большую угрозу для всех 

возрастных групп разводимых пород КРС и влечёт за собой значительный 

экономический ущерб для сельского хозяйства. 

Анализ научных публикаций по актуальной в РФ в наши дни проблеме 

современной эпизоотологии – экологии АЧС представлен рассмотрением ря-

да биологических свойств возбудителя болезни. АЧС представляет колос-

сальную угрозу для свиноводческого сектора ввиду непредсказуемости рас-

пространения, высокой степени контагиозности и летальности. Экономика 
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животноводческого сектора несет огромные экономические потери по при-

чине длительной персистенции АЧС на территории РФ.  

 

1.2 Диагностика, профилактика, меры борьбы с лейкозом крупного 

рогатого скота и африканской чумой свиней 

В Российской Федерации система по диагностике, мерам борьбы и про-

филактике лейкоза регламентирована “Правилами по профилактике и борьбе 

с лейкозом крупного рогатого скота” (1999).  Диагностические исследования 

на лейкоз проводят серологическим, гематологическим, молекулярно-

биологическим, клиническим, патоморфологическим методами и методом 

биопробы (Г.А. Симонян, 2013; М.А.Сидоров, 2007; В.Н. Сюрин и др.2001). 

Клинические признаки проявляются, как правило, в заключительной стадии 

развития болезни, поэтому в диагностике заболевания они имеют лишь вспо-

могательное значение. Основу прижизненной диагностики лейкоза крупного 

рогатого скота составляет серологический метод исследования - реакция 

диффузной преципитации (РДП), иначе называемая реакцией иммунодиффу-

зии в агаровом геле (РИД), а также иммуноферментный анализ (ИФА) (А. Р. 

Мустафаев, М. И. Гулюкин, Х. М. Гайдарбекова, 2017; Г. А. Джаилиди, Р. А. 

Кривонос, Н. А. Рудь и др., 2016; Е.С.Красникова, В.А.Агольцов и др.,2013). 

Из числа положительно реагирующих в РИД и ИФА животных (инфициро-

ванных ВЛКРС) с помощью гематологического метода выявляют больных 

(гематологически больных) лейкозом. Отрицательные результаты в РИД, 

должны быть перепроверены в скрининговом ИФА (с-ИФА), отрицательно 

реагирующие признаются свободными от ВЛ КРС (здоровые) (Г. А. Джаили-

ди, Р. А. Кривонос, Н. А. Рудь и др., 2016). В связи с вышеизложенным, в 

оздоравливаемых хозяйствах предлагается использовать следующий алго-

ритм серологических исследований (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Схема исследования на лейкоз с помощью РИД, ИФА 

(цит. по Г.А. Джаилиди, Р.А.Кривонос, Н.А.Рудь и др., 2016) 

Сравнительный анализ практического использования двух методов ди-

агностики - реакции иммунодиффузной преципитации (РИД) и иммунофер-

ментного анализа (ИФА) при проведении оздоровительных мероприятий при 

лейкозе крупного рогатого скота показывает преимущества ИФА. По данным 

Н.Г.Двоеглазова, В.В.Храмцова и др. (2015) «...более высокие показатели 

чувствительности ИФА позволяют дополнительно к результатам РИД выяв-

лять до 15,3 % вирусоносителей. При использовании ИФА возможно исполь-

зовать в качестве материала для исследования как индивидуальные, так и 

сборные пробы молока и сыворотки крови». 

Гематологический метод заключается в подсчете абсолютного количе-

ства лейкоцитов в единице объема крови (1 мкл) и относительного количства 

лимфоцитов в лейкоформуле. Результаты гематологических исследований 

оценивают по так называемому “лейкозному ключу” и морфологическому 

характеру клеток крови согласно «Методических указаний по диагностике 

лейкоза крупного рогатого скота (2000), (Г. А. Джаилиди, Р. А. Кривонос, Н. 

А. Рудь и др., 2016; Н.А.Масимов, 2007). 

Среди методов диагностики лейкоза в специализированных лаборато-

риях используют полимеразную цепную реакция (ПЦР). Особенностью воз-

будителя является присутствие ВЛКРС в организме хозяина чаще всего в ви-



 25 

де ДНК-копий (провируса), встроенного в геном клетки-хозяина. В случае 

небольшого количества зараженных клеток, специфических антител также 

образуется очень мало, что делает невозможным обнаружение инфицирован-

ных животных серологическими методами. В данном случае используются 

молекулярно-генетические методы, в частности ПЦР, что позволяет выявить 

зараженных животных уже с первых дней инфицированности, что является 

несомненным достоинством этого метода (Г. А. Джаилиди, Р. А. Кривонос, 

Н. А. Рудь и др., 2016; Е.С.Красникова, В.А.Агольцов и др.,2013). Сдержан-

ность в употреблении этого высокоточного метода объясняется экономиче-

ской составляющей (А. В. Лысов, М. В. Петропавловский, А. С. Кривоногова, 

2017; А.Д. Середа, Д.В.Колбасов,2012; А.Д.Середа, О.А.Дубровская, 

Д.В.Колбасов,2018; Е.С.Красникова, В.А.Агольцов и др.,2013).  

Наряду с вышеперечисленными методиками, лейкоз также диагности-

руют путем постановки биопробы. При введении овцам или кроликам лейко-

цитов крупного рогатого скота, инфицированного вирусом лейкоза, у них 

развивается инфекция, которая сопровождается появлением в крови специ-

фических преципитирующих антител, выявляемых с помощью реакции им-

мунодиффузии через 14...30 дн после заражения (А. В. Лысов, М. В. Петро-

павловский, А. С. Кривоногова, 2017). 

Серопозитивное животное считают больным лейкозом при обнаруже-

нии у него одного из следующих показателей: положительных результатов 

гематологических исследований на лейкоз; клинических признаков болезни; 

патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза; положи-

тельного результата гистологического исследования патологического мате-

риала на лейкоз у павшего или убитого животного (М.А.Сидоров, 2007; Пра-

вила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, 1999).  

Животное в возрасте 6 мес, сыворотка крови которого дала положи-

тельную реакцию в РИД или ИФА, но не имеющее клинико-гематологичес-

ких изменений, характерных для лейкоза, оценивают как животное с бесимп-

томной ВЛКРС-инфекцией. Такое животное рассматривают как источник ви-
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руса лейкоза крупного рогатого скота и учитывают при организации проти-

волейкозных мероприятий (А.В.Лысов, М.В. Петропавловский, А. С. Криво-

ногова, 2017). Животные с гематологическими изменениями или клиниче-

скими признаками считаются больными животными (О.В.Иванов, О.Ю. Ива-

нова, Т. И. Брезгинова, 2016).  

 Общие мероприятия по профилактике лейкоза крупного рогатого скота 

согласно “Правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого 

скота” (1999) включают в себя соблюдение ветеринарно-санитарных требо-

ваний при содержании, кормлении и ветеринарном обслуживании животных. 

Продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбищах и все другие пе-

ремещения и перегруппировки животных, реализацию животноводческой 

продукции проводят только с разрешения ветеринарных специалистов. Осу-

ществляют карантинирование в течение 30 дн вновь поступивших животных 

для проведения клинического осмотра, серологического и гематологического 

исследований. Контроль за благополучием поголовья скота осуществляют на 

основании показателей послеубойной экспертизы на мясокомбинатах; дан-

ных экспертизы при внутрихозяйственном убое животных, вскрытиях трупов 

животных; результатов плановых серологических и гематологических иссле-

дований на лейкоз; результатов контрольного убоя животных с повышенным 

уровнем лимфоцитов в крови и патоморфологических исследований биома-

териалов. Лечение крупного рогатого скота, больного лейкозом запрещено. 

Меры борьбы с лейкозом КРС согласно “Правил по профилактике и 

борьбе с лейкозом крупного рогатого скота” (1999) предусматривают следу-

ющее:  

Хозяйства, в которых установлено заболевание животных лейкозом, 

объявляют неблагополучными и вводят в них комплекс ограничений, препят-

ствующих распространению инфекции. Далее утверждают план по оздоров-

лению стада неблагополучного объекта по различным схемам, с учетом ин-

тенсивности инфицирования крупного рогатого скота ВЛКРС: инфицирован-

ность свыше 30%, инфицированность от 10% и до 30%, инфицированность 
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до 10%.  Хозяйства, в том числе ЛПХ, считают оздоровленными после выво-

да всех больных и инфицированных животных и получения двух подряд (с 

интервалом 3 мес), отрицательных результатов при серологическом исследо-

вании всего поголовья животных старше 6-месячного возраста, а также вы-

полнения мер по санаций помещений и территории ферм.   

В разных субъектах РФ (Краснодарский край, Уральский регион, Сара-

товская, Тюменская, Ленинградская, Новосибирская области) с учетом реги-

ональных особенностей и степени пораженности скота лейкозом, используют 

различные варианты оздоровления поголовья от ВЛКРС (Г.А.Джаилиди, 

Р.А.Кривонос и др., 2016; И.М.Донник, И.А.Шкуратова и др., 2015; С.И Ло-

гинов, 2014; А.В.Лысов, М.В.Петропавловский и др., 2017; А.Лысов, 2015; 

М.И.Гулюкин. А.А.Стекольников и др., 2013; Е.С.Красникова, В.А.Агольцов 

и др.,2015).  

В отношении африканской чумы свиней постановка диагноза также ос-

новывается на комплексном анализе клинической и патологоанатомической 

картины с учетом результатов лабораторной диагностики (ГОСТ 28573-90; 

А.Б. Жаров и др.,2000; И.Ф.Вишняков, 1991; Т.В.Гребенникова, 2004; H.A. 

Ковалев, А.А. Гусев и др., 2010; И.Х.Газев, 2011; С.А. Белянин, 2013). 

Учитывают эпизоотологические данные и факт заболевания животных 

(свиней), вакцинированных против классической чумы, так как клинически 

болезни протекают схоже. Окончательный диагноз устанавливают заражени-

ем подозрительным материалом (кровь, суспензия селезенки и лимфатиче-

ских узлов) свиней, вакцинированных против классической чумы. Заражение 

свиней (биопроба) проводят в специализированных лабораториях ВНИИЗЖ 

и ВНИИВВиМ с соблюдением особых мер предосторожности. В дальнейшем 

при подтверждении диагноза текущую диагностику осуществляют лабора- 

торными методами (РГАд и цитолиз в культурах клеток, РИФ, ПЦР и др.) 

(А.А. Шевцов и др.,2018; М.Е. Власов и др. 2018; В.В. Макаров и др. 2014; 

Т.В.Гребенникова, А.Д.Забережный и др., 2013; В.В. Куриннов, Д.В. Колба-

сов и др.,2008). 
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Разработаны отечественные тест-системы на основе ПЦР: 1) формат 

Eph–для выявления ДНК вируса АЧС с электрофоретической детекцией про-

дуктов амплификации в агарозном геле, 2) формат FRT–для выявления ДНК 

вируса АЧС  в режиме «реального времени» (Инструкция о мероприятиях по 

предупреждению..... ,1980; Приказ МСХ РФ от 31 мая 2016 г. № 213; 

Т.В.Гребенникова, А.Д.Забережный и др.,2013). 

Для выявления специфических антител применяют реакцию иммуно-

ферментного анализа (ИФА) в массовых профилактических и эпизоотиче-

ских исследованиях (Т.Р. Кирюхина, 1996; А.А.Елсукова, 2010; А.И. Панюш-

кин, 2011; J.M. Sánchez-Vizcaíno et al., 2012; В.В. Куриннов, Д.В. Колбасов и 

др.,2008). 

К сожалению, мер специфической профилактики данной болезни не 

разработано и в условиях отсутствия безопасной промышленной вакцины 

против АЧС любая терапия в отношении инфицированных животных запре-

щена (Приказ МСХ РФ от 31 мая 2016 г. № 213). Силами отечественных уче-

ных, в частности ВНИИВВиМ, проведены исследования по изучению биоло-

гии возбудителя и разработаны экспериментальные живые вакцины на осно-

ве ослабленных изолятов I-IV серовариантов вируса АЧС. Установлено, что 

вирус АЧС гетерогенен по составу генома, физико-химическим свойствам, 

патогенности и способности индуцировать гемадсорбцию. Однако иммуни-

зированные животные остаются вирусоносителями (А.Д.Середа, 2012). На 

основании проведенных исследований белков вируса АЧС выдвинуто пред-

положение, что существуют материальные носители протективности, кото-

рые индуцируют развитие механизмов специфической защиты. Поэтому са-

мым тщательным образом в настоящее время изучают структурные и не-

структурные белки вируса АЧС, определяют их свойства и функции (А.Д. 

Середа, 2018; А.Р.Иматдинов и др.,2018). 

В качестве примера эффективных мер борьбы с АЧС в зарубежных 

странах можно привести Испанию, где болезнь была зарегистрирована в 1977 

г., и правительством страны разработана программа её ликвидации, основан-



 29 

ная на обнаружении положительно реагирующих свиней и животных-

носителей вируса в соответствии с лабораторным диагнозом и осуществле-

нием строгих санитарных мер. Основные принятые меры – перевод свино-

водства на промышленную основу с высокими показателями ветеринарно-

санитарной и экологической безопасности (М.Arias et al., 2002; J.M. Sanchez-

Vizcaino et al., 2002). 

В Российской Федерации факторы/риски, способствующие распро-

странению АЧС на протяжении всего периода эпизоотии с 2007г., остаются 

без изменений (В.Н.Герасимов и др., 2015; Э.А. Аншба, 2013, 2007; 

В.В.Куриннов, 2008; В.А Наместников, Р.Х.Равилов, 2011; П.В.Гадельшин, 

П.Х.Годизов 2017; О.Н.Петрова, Ф.И. Коренной, Н.С.Бардина и др. 2016; 

И.Г.Идиатулин,  В.Н.Герасимов, 2016; http://www.fsvps.ru):  

1. Отсутствие единой федеральной/межведомственной программы по 

ликвидации заболевания и актуализированной для современных условий ин-

струкции/правил по борьбе с АЧС, недостаток денежных средств на осу-

ществление противоэпизоотических и профилактических мероприятий и вы-

плату компенсаций за отчуждение в ходе ликвидации очага африканской чу-

мы свиней, а также на восстановление поголовья пострадавших хозяйств;  

2.Выраженный антропогенный механизм распространения заболева-

ния: отсутствие должного учета поголовья в личных подсобных хозяйствах, 

скармливание животным необработанных пищевых отходов, нарушения в 

обеспечении режима биологической защиты производственных зон в личных 

подсобных и фермерских хозяйствах, на мелкотоварных и перерабатываю-

щих предприятиях; 

3. Нелегальные перевозки свиней, нерегламентированная утилизация 

патматериала и инфицированной продукции свиноводства.  

Меры по контролю и ликвидации африканской чумы свиней сводятся 

к: 1) убою всех свиней (stamping-out) в специально отведенных для этих це-

лей местах, 2) карантину и 3) переводу свиноводства на промышленный про-

ект, то есть определению соответствующего зоосанитарного статуса (ком-
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партмента) хозяйствующих субъектов (свиноводческих хозяйств), а также 

организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение про-

дукции свиноводства (Приказ Россельхознадзора от 23 июля 2010 г. N 258; 

Прогноз по африканской чуме свиней...,2018; В.В.Макаров, 2011;А.Н.Мачнев 

и др.,2018;  И.Г.Идиатулин,  В.Н.Герасимов,2016; А.Л.Ишевский и др.,2014; 

В.Н.Герасимов и др., 2015; Э.А. Аншба, 2013; Э.А.Аншба 2007; 

В.В.Куриннов, 2008; В.А Наместников, Р.Х.Равилов, 2011; П.В.Гадельшин, 

П.Х.Годизов 2017).  

Таким образом, диагностические исследования и совершенствование 

методов идентификации возбудителей лейкоза крупного рогатого скота и 

АЧС играют важную роль в системе противоэпизоотических мероприятий. 

Изучение свойств возбудителей этих болезней способствует накоплению 

фактов и научно-практических данных, что позволит совершенствовать каче-

ство истребительных и профилактических мероприятий. Тщательный диа-

гностический мониторинг и анализ эпизоотической ситуации по лейкозу КРС 

и африканской чуме свиней составляют основу для формирования алгоритма 

борьбы с распространением данных болезней.  

 

1.3 Эпизоотологический мониторинг и надзор в системе противо-

эпизоотических мероприятий   при лейкозе крупного рогатого скота и 

африканской чуме свиней на основе информационных технологий 

В комплексной системе диагностики, ликвидации и профилактике ин-

фекционных болезней большое значение имеет эпизоотологический монито-

ринг (Д.В.Колбасов,2008; В.А.Кузьмин и др.,2014; Г.П.Чукавин, 2008). Эпи-

зоотологический мониторинг – форма противоэпизоотической работы, за-

ключающаяся в систематическом сборе и анализе информации с целью сле-

жения за заболеваемостью, состоянием продуктивности и другими показате-

лями, характеризующими благополучие животных в популяции. Эпизоотоло-

гический мониторинг является информационной основой по предупрежде-

нию и ликвидации инфекционных болезней (В.Н. Кисленко, 2015; О.Х. 

Шаяхметов. 2013). Эпизоотологический надзор также является рациональной 
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организационной формой функционирования противоэпизоотических си-

стем.  Он также представляет собой систему наблюдения в динамике за эпи-

зоотическим процессом при конкретной болезни на определенной террито-

рии в целях повышения эффективности профилактических и противоэпизоо-

тических мероприятий и   включает в себя: сбор сведений по эпизоотологии 

той или иной болезни, анализ этих сведений и разработку стратегии меро-

приятий; контроль за противоэпизоотическими мероприятиями, своевремен-

ную их корректировку, разработку техники решения стратегических задач в 

конкретных условиях (М.А.Амироков,  В.В. Храмцов, П.Н. Смирнов и др., 

2003; И.Г.Журкин, С.В.Шайтура,  2009; Б.Ф.Бессарабов, А.А.Вашутин, 

Е.С.Воронин и др., 2007). 

Для оценки эпизоотической обстановки и эффективного планирования 

противоэпизоотической работы, определения факторов риска и разработки 

конкретных мер борьбы с конкретной болезнью требуется создание эпизо-

отологической карты местности, что является основным итогом ветеринарно-

географического исследования. Эпизоотологическая карта представляет со-

бой графическое отображение местности с нанесенными на нее сведениями 

об эпизоотологическом состоянии территории, инфекционной заболеваемо-

сти, ветеринарных учреждениях (А.А. Шабейкин, А.М Гулюкин и др.,2018а; 

Г.С.Просвирнин, 2016; С.А.Чунин и др., 2012; А.В Бельчихина, М.А.Шибаем, 

М.В.Дурова, 2011б; Шабейкин, A.A.,2004; Н.К. Андросова, 2000). 

Интерактивные модели карт отражают пространственные изменения 

различных процессов во времени. Картографические проекции с особой зна-

ковой системой и возможностью генерализации сведений об отображаемых 

явлениях дают возможность обработки больших массивов информации за 

счет математического моделирования (A.M. Берлянт, 1978; 

С.К.Абдрахманов,2010; А.В Бельчихина, М.А. Шибаем, М.В.Дурова, 2011).  

Эпизоотологический мониторинг, включая картографирование, сегодня 

является неотъемлемой частью процесса планирования мероприятий по про-

филактике и ликвидации таких инфекционных болезней как лейкоз крупного 
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рогатого скота, АЧС, охватывающих большие территории по площади рас-

пространения данных нозологий. Эта процедура предполагает определение 

времени, места и масштаба возможного возникновения болезней и рассмат-

ривается как фундамент конкретного плана по борьбе с инфекционными бо-

лезнями. В круг задач эпизоотологического картографирования входят такие 

задачи как: нотификация явлений на карте (очаг инфекции, угрожаемая зона, 

пути передачи инфекции, риски и т.д.); изучение тенденций распространения 

инфекции; проведение фрагментации территории на эпизоотические районы; 

конструирование пространственной модели эпизоотии и уточнение нозоареа-

лов; обнаружение расположения потенциально опасных территорий (зон рис-

ка) (С.А.Чунин и др., 2012; Г.С.Просвирнин, 2016; В.В. Белименко, Н.А. Са-

мойловская, Е.В.Новосад, П.И.Христиановский, 2016;  А.Л.Ишевский, С.А. 

Чунин и др.,2014; Н.К. Андросова, 2000).  

Таким образом, вопросы, связанные с анализом и мониторингом эпи-

зоотической ситуации по лейкозу КРС и АЧС, можно решить с помощью 

эпизоотологического картографирования. Данный метод делает наглядным 

процесс разработки противоэпизоотических мероприятий.  

 

1.4 Эпизоотологическое картографирование, картографические ба-

зы данных  

Создание новых картографических систем – это длительный процесс, 

нередко растягивающийся на многие годы. Общепринятые методики состав-

ления карт включают, как правило, полевые съемки, их сводку и масштаби-

рование, генерализацию данных, подбор оптимальных средств визуализации, 

вычерчивание оригинальных карт, изготовление печатных форм и направле-

ние их в тираж. В связи со сложностью процесса изготовления бумажных 

карт возникают проблемы при их обновлении, так как приходится повторять 

полный спектр вышеназванных действий (A.M.Берлянт, 1986; A.M.Берлянт, 

1994; Л. А. Браун, 2006). 

  Как начавшийся в XV веке переход от рукописных карт к печатным 

оттискам, который изменил саму историю картографии, так и сегодня обра-
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щение к современным цифровым методам кардинально меняет представле-

ния о картографии. Электронная карта – это интерактивный аналог обычной 

карты, находящийся в цифровом состоянии и содержащий все данные, необ-

ходимые для автоматического воспроизведения карты. Здесь все простран-

ственные координаты, элементы карты с их количественными и качествен-

ными атрибутами кодируются в цифровую форму, и это составляет ее прин-

ципиальную основу. Цифровые и электронные карты по содержанию, мате-

матической структуре, уровню обобщения и точности соответствуют бумаж-

ным картам того же масштаба и назначения (A.M. Берлянт, 1986; Л. А. Браун, 

2006; Л.Багров, 2004; М.Н.Де Мерс, 1999). 

 Цифровые технологии основаны на формировании картографических 

баз данных, как совокупностей взаимосвязанных атрибутивных данных, от-

носящихся к какой-либо предметной области. Информация в базах данных 

существует в консолидированных цифровых форматах, то есть, указаны их 

координаты, количественные и качественные характеристики. Последние не 

зависят от характера используемых при создании прикладных программ и 

предназначены для многих пользователей, занимающихся составлением карт 

(A.M. Берлянт, 1986; В.В. Макаров и др., 2001; В.В. Макаров и др., 2000; 

В.И.Кисленко, 2015). 

Картографические базы, в соответствии с принятой схемой построения, 

могут быть иерархически основаны на системе классификации какого-либо 

явления или являться реляционными и передавать связи и отношения объек-

тов. Кроме того, картографические базы разделяются на централизованные, 

размещенные в одном месте в виде единого информационного массива, и де-

централизованные, размещенные в разных, весьма удаленных местах, но бла-

годаря единым компьютерным сетям, они доступны для совместного исполь-

зования (П.И.Софроний,  2013). 

Тематика карт очень разнообразна, соответственно и базы данных по 

своему содержанию разнятся. Топографические базы содержат цифровую 

информацию о местности и ее описательных характеристиках (рельефе, гид-
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рографии, дорожной сети, населенных пунктах, границах). Существуют так-

же цифровые базы геологических, геофизических, экологических, метеоро-

логических, кадастровых, экономических, медицинских, ветеринарных и 

других данных (А.М.Берлянт,1993; A.M. Берлянт 1978; A.M. Берлянт, 1994; 

А.А.Болотов и др., 2004). 

Цифровые записи в базе данных очень эргономичны в отношении лю-

бых манипуляций. Их просто хранить, передавать по сетевым каналам и вво-

дить в компьютер, преобразовывать, редактировать, а по запросу быстро ви-

зуализировать на экране в виде изображения в заданной проекции, в избран-

ной системе условных знаков. Электронные карты отличаются от традицион-

ных аналогов программной управляемостью: в случае необходимости можно 

создать их печатные копии или вычертить изображение с помощью совре-

менных прикладных чертежных устройств – графопостроителей (A.M. Бер-

лянт, 1994; П.И.Софроний, 2013; И.Г.Журкин, 2009). 

Основным преимуществом баз данных, принципиально меняющим 

процесс создания карты, является возможность запросить визуальный образ 

любого участка территории, что исключает необходимость фрагментировать 

карту на отдельные листы (A.M. Берлянт, 1994; Б.В. Боев и др., 2005; 

Л.А.Браун, 2006; И.И.Гуславский, 2012). Пользователь может свободно ме-

нять масштабы, варьировать проекции и комбинации условных знаков, цве-

товых шкал, фонов. Составление электронной карты, таким образом, допус-

кает множество альтернативных вариантов, эксперименты и пробы 

(П.И.Софроний,  2013; А.И.Богданов и др., 2003).  

В настоящее время значительно упрощается процесс актуализации 

карт, поддержания их информативности на современном уровне. Результаты 

последних исследований, как и любая вновь поступившая информация о то-

пографических изменениях, сразу фиксируются в базе данных. Благодаря 

этому обновленная электронная карта может быть построена мгновенно 

(Д.Н.Мингалеев, Н.И. Садыков, Р.Х.Равилов, 2017; А.А.Болотов и др., 2004; 

К.Д.Дейт, 2006; П.И.Софроний,  2013). 
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Если рассматривать применение электронной картографии в сфере эпи-

зоотологического мониторинга, то эпизоотические журналы, архивирован-

ные в районных ветеринарных станциях по борьбе с болезнями животных, 

бактериологические журналы в ветеринарных лабораториях, все документы 

ветеринарной отчетности о заразных болезнях животных, условные обозна-

чения ветеринарных, сельскохозяйственных, коммунальных и прочих групп 

эпизоотологически значимых объектов -  все они являются основной инфор-

мацией для создания базы данных (Д.Н.Мингалеев, Н.И. Садыков, Р.Х.Ра-

вилов, 2017).  

В итоге, конструкция баз данных по инфекционным болезням живот-

ных и разработка геоинформационных систем для мониторинга эпизоотиче-

ской ситуации с последующим внедрением в широкую ветеринарную прак-

тику, является оптимальным решением проблемы создания единой и полной 

картины эпизоотической ситуации в стране (В.Т.Вольф, 2004; П.И.Софроний, 

2012; И.Н.Никитин, 2010; А.Ю.Туманский и др., 2016; В.А.Кузьмин и др., 

2014). 

 

1.5 Геоинформационные технологии в эпизоотологическом   карто-

графировании 

ГеоИнформационная Система (ГИС или географическая информацион-

ная система) – это интерактивная система визуального анализа, целью функ-

ционирования которой является сбор, хранение, обработка и графическое 

отображение пространственных данных и ассоциированной с ними информа-

тики о представленных в системе объектах. Понятие ГИС используется также 

в более узком понятии, как инструмент/продукт программного обеспечения, 

работа которого призвана дать возможность пользователям искать, анализи-

ровать и редактировать цифровые карты и дополнительную информацию об 

объектах. По территориальному охвату Геоинформационные системы разде-

ляются на глобальные (global GIS), субконтинентальные, национальные ГИС 

(нередко носящие статус государственных) и региональные (regional GIS), 
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которые в свою очередь подразделяются на субрегиональные и местные 

(local GIS) ГИС (ГОСТ Р 54593-2011; ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010).  

Выбор определённых информационных технологий определяется как 

организационной структурой системы, так и свойствами используемых дан-

ных. С данной точки зрения система эпизоотологического надзора использу-

ет территориально распределенную структуру подразделений, решающих от-

дельные задачи, при этом за каждым учреждением закреплена своя зона от-

ветственности, что подчеркивает необходимость консолидации информации 

в единую базу. В данный момент при осуществлении эпизоотологического 

надзора за инфекционными болезнями на уровне субъекта Российской Феде-

рации собирается и обрабатывается структурированная персонифицирован-

ная информация с пространственной привязкой (местоположение больных 

животных, места отбора проб и др.) и временной привязкой (дата заболева-

ния, дата лечения, выздоровления и др.) (В.Т.Вольф, 2004; П.И.Софроний, 

2012; И.Н.Никитин, 2010; А.Ю.Туманский и др., 2016; В.А.Кузьмин и др., 

2014). 

Ф.И.Коренной, М.В.Дудорова, В.М.Гуленкин и др. (2010), А.В.Бель-

чихина и др. (2011), М.В.Качкин (2007), П.И.Софроний и др. (2013) и другие 

авторы использовали ГИС, которая позволяет описать продвижение эпизоо-

тических волн  инфекционных болезней животных, автоматически фиксиро-

вать комбинации карт за разные периоды времени, отражать особенности 

эпизоотической ситуации на конкретных территориях и нести заданную гео-

графическую информацию (А.В. Бельчихина, М. А. Шибаем, М. В.Дуро-

ва,2011б; Ф.И. Коренной, М.В. Дурова, В. М. Гуленкин и др., 2010; А.В.Бель-

чихина и др., 2011а; М. В. Качкин, 2007).   

Отдельным примером решения задач по профилактике и борьбе с  лей-

козом  крупного рогатого скота является  создание в ГНУ СКЗНИВИ Рос-

сельхозакадемии системы информационно-аналитической поддержки эпизоо-

тологического мониторинга при  лейкозе  (система “Лейкоз”) (В. 

П.Молчанов, Г. А.Горячева, 2005). Система  “Лейкоз”  позволяет конечному 
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пользователю, каким является  специалист из области ветеринарии и живот-

новодства, осуществлять контроль за эпизоотическими процессами при  лей-

козе   КРС  на заданной территории в широких пределах временных интерва-

лов. При этом система представляет удобные и понятные формы для ввода 

входной информации, обеспечивая тем самым сбор, накопление и системати-

зацию информации. Анализ введенной информации, выполняемый как в ав-

томатическом режиме, так и по запросу пользователя, позволяет представить 

как общую картину, так и важнейшие детали эпизоотического процесса от-

дельного хозяйства, района или области. Возможность выполнения анализа 

на любую дату, по которой в системе накоплена информация, обеспечивает 

осуществление сравнительного анализа различных периодов и выявление за-

кономерностей, проявляющихся на длительных интервалах времени. 

Средства компьютерного картографирования на основе геоинформаци-

онных систем предоставляют новые инструменты для использования геогра-

фического метода для анализа распространения эпизоотических очагов, вы-

явления закономерностей существования и циркуляции возбудителей. Такая 

методика даёт возможность использовать наиболее мощные и высокотехно-

логичные средства для пространственного анализа, прогнозирования и моде-

лирования эпизоотической ситуации (П.И.Софроний и др., 2012; И.Н.Ни-

китин, 2010; А.Ю.Туманский и др., 2016; В.А.Кузьмин и др., 2014; В.Т.Вольф 

и др., 2004). 

Внедрение в эпизоотологию геоинформационных технологий и систем 

ГИС, манипулирующих множеством слоев информации в режиме реального 

времени, сделало скачок в усовершенствовании методов создания эпизоото-

логических карт (Д.В. Мингалеев, Н.В. Садыков, Р.Х. Равилов, 2017; 

В.И.Кисленко, 2015; Г.С.Просвирнин, 2016а; Г.С.Просвирнин, 2017б; ГОСТ 

28441-90; ГОСТ Р 50828-95; Б.В.Боев и др.,2005).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Редакционные возможности векторной и растровой графики, широкий 

спектр аналитических средств и управление базами данных делают ГИС оп-

тимальным инструментом картографии (С.К.Абдрахманов и др., 2010; 
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А.А.Шабейкин, А.М.Гулюкин и др., 2018а; П.И.Софроний и др., 2012; 

П.И.Софроний 2013; А.А.Шабейкин, 2004; В.Ф.Логинов,1998). 

Данные системы оперируют пространственно-временными данными. 

Реализация геоинформационных проектов включает, как правило (А.М.Бер-

лянт, 1993): предпроектные исследования: изучение требований пользовате-

ля, функциональных возможностей используемых программных продуктов 

ГИС и экономическую оценку предстоящей работы; системное проектирова-

ние ГИС: детальная разработка и планирование проекта ГИС; апробацию де-

монстрационной версии: её тестирование на небольшом территориальном 

фрагменте, создание опытного образца, или прототипа; внедрение ГИС: не-

посредственное использование и эксплуатация проекта.  

ГИС в эпизоотологии представляет собой инновационные компьютер-

ные технологии, позволяющие оптимизировать процессы сбора, хранения, 

обработки и анализа эпизоотологической информации. Появляются широкие 

возможности дальнейшей визуализации на электронных картах с учётом при-

чинно-следственных связей развития и динамики распространения инфекци-

онных болезней животных (В.В.Белименко, А.М.Гулюкин, 2018;  А.М.Гулю-

кин и др., 2016; А.А.Шабейкин, А.М.Гулюкин и др., 2018б; П.И.Софроний и 

др., 2012; П.И.Софроний, 2013; А.А.Шабейкин, 2004; Берлянт A.M., 1994). 

Прикладное применение ГИС в эпизоотологическом картографиро-

вании связано с динамической визуализацией информации по течению эпи-

зоотического процесса на данном участке территории в виде последова-

тельности тематических слоёв (популяция животных, население, фауны, 

плотности дорог, водоёмов, растительности, характеристик ветеринарной и 

санитарно-эпидемиологической служб и др.). Эпизоотологическая/эпиде-

миологическая информация в ГИС может носить характер системы сведений 

о положении источников инфекции в режиме реального времени (регистри-

руемых вспышках), расположении их кластеров по территории, общем 

направлении в распространении инфекции (М.А.Амироков и др., 2003; 2006; 

И.К. Лурье, 2000; Б.В.Боев и др.,2005). 
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Объективную информацию об эпизоотическом состоянии изучаемой 

территории (района, области, страны) за определённый период времени и в 

разрезе лет получают на основании документов ветеринарной отчетности, в 

том числе: формы № 1- вет, №1-вет А, № 4-вет, № 5-вет), а также из архивов, 

научных журналов, монографий, справочников, отчетов НИИ, инструктив-

ных писем департаментов ветеринарии, бюллетеней международных органи-

заций – МЭБ (Всемирная Организация здравоохранения животных), ВОЗ 

(WHO) и др. На сегодняшний день разработаны методики сбора и анализа 

картографической информации об эпизоотической обстановке по особо 

опасным заболеваниям животных с использованием GPS-навигаторов, кон-

солидированных с выбранной ГИС (QuantumGis) и с навигационно-топогра-

фической системой в среде интернет. Существуют компьютерные програм-

мы, позволяющие моделировать распространение опасных болезней с при-

ложениями по привязке зон вероятных рисков применительно к различным 

ГИС (Ю.Ю.Данко и др.2015).  

Из вышеизложенного вытекает необходимость создания и развития 

единой системы обработки эпизоотологических данных, служащей для орга-

низации сбора, обработки, хранения, анализа и представления информации с 

использованием современных информационных технологий, то есть много-

функциональной компьютерной системы мониторинга ветеринарного благо-

получия регионов, с наложением геоинформационных данных территориаль-

ной приуроченности по той или иной нозологической единице, а также кли-

матических и макроэкономических показателей (Д.В. Мингалеев, Н.В. Сады-

ков, Р.Х. Равилов, 2017; В.М.Гуленкин, Ф.И.Коренной, 2011; М.Н. Локтио-

нова, 2006).  

Таким образом, создание эпизоотологической базы данных, содержа-

щей разнородную по своей сути информацию, объединенную понятием «ат-

рибут», в масштабах Российской Федерации представляется возможным 

только после решения следующих вопросов: упрощение отработки алгорит-

мов сбора, сопряжения и тестирования данных, а так же снижение больших 
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финансовых затрат на лицензирование проприетарных (proprietary - соб-

ственность) прикладных программ и систем, таких как ArcGis, 4geo, GeoMe-

dia Intergraph . 

Поэтому на основе Методических рекомендаций по использованию 

ГИС (М.И.Гулюкин, Г.А.Симонян, Л.А. Иванова и др.,2001), сообщений Г.С. 

Просвирнина, В.А.Кузьмина, И.А.Хахаева (2019;2013;2012), И.А.Хахаева, 

В.Ф.Кучинского (2016) мы предлагаем использование свободного программ-

ного обеспечения (СПО) Quantum GIS (QGis) с применением некоммерче-

ской веб-картографической основы OpenStreetMap.  

Свободное программное обеспечение, свободный софт — программное 

обеспечение, пользователи которого имеют права («свободы») на его неогра-

ниченную установку, запуск, свободное использование, изучение, распро-

странение и изменение (совершенствование), а также распространение копий 

и результатов изменения. Если на программное обеспечение есть исключи-

тельные права, то свободы объявляются при помощи свободных лицензий 

(И.А.Хахаев, 2012; 2013). 

Свободное программное обеспечение, в любом случае, может бесплат-

но устанавливаться и использоваться на любых компьютерах. Использование 

такого ПО разрешено везде: в школах, офисах, вузах, на личных компьюте-

рах и во всех организациях и учреждениях, в том числе, и на коммерческих и 

государственных, в России и в странах СНГ. 

Так, предлагаемый набор геоинформационных технологий для приме-

нения в сфере эпизоотологического картографирования отвечает требовани-

ям, изложенным в «Плане перехода федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных бюджетных учреждений на использование свободного 

программного обеспечения на 2011 - 2015 годы» (утв.Распоряжением Прави-

тельства РФ от 17 декабря 2010 г. № 2299-р). 

Современные спутниковые системы 

Глобальная Навигационная Спутниковая Система (ГЛОНА́СС, 

GLONASS) — отечественная система спутниковой навигации, созданная по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
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приказу Министерства обороны СССР. ГЛОНАСС призвана обеспечить 

навигационно-временные потребности пользователей без численного огра-

ничения находящихся на земле, в морском, воздушном или космическом 

пространстве. Доступ к сигналам системы в любой точке мира предоставля-

ется потребителям на безвозмездной основе и без ограничений (Постановле-

ние Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. № 1435 «О Федеральной целевой 

программе по использованию глобальной навигационной спутниковой си-

стемы «ГЛОНАСС» в интересах гражданских потребителей».). Для обеспе-

чения коммерциализации и массового внедрения технологий ГЛОНАСС в 

России и за рубежом постановлением Правительства РФ в июле 2009 г. Был 

создан «Федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельно-

сти» (Софроний П.И., 2013). Наряду с отечественной навигационной систе-

мой ГЛОНАСС, в рамках проекта Трансевропейские сети (англ. Trans-Euro-

pean Networks) силами ЕС и Европейского космического агентства для реше-

ния геодезических и навигационных задач была создана система Галилео 

(Galileo) (П.И.Софроний,  2013).  

Официальные источники (http://www.esa.int/esaNA/galileo.html) сооб-

щают, что «Галилео» войдёт в строй в 2020 году, когда на орбиту будут вы-

ведены все 30 запланированных спутников (27 операционных и 3 резервных). 

По данным на декабрь 2016 года на орбите находятся лишь 18 спутников си-

стемы. Помимо стран Европейского союза в проекте приняли участие ряд 

стран: Россия,  Украина, Китай, Южная Корея и Израиль. 

Отличием от ГЛОНАСС является то, что «Галилео» не национальным 

военным ведомствам, однако, согласно резолюции Европарламента, приня-

той в 2008 г. «Значение космоса для безопасности Европы», допускается ис-

пользование спутниковых сигналов для военных операций, проводимых 

странами Евросоюза в рамках политики безопасности 

(http://www.esa.int/esaNA/galileo.html). Самая распространенная на сегодняш-

ний день система навигации разработана и реализована по заказу Миноборо-

ны США – глобальная система позиционирования или GPS (Global Positi-
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oning System). Система обеспечивает измерение времени и расстояния и опре-

деляет местоположение объекта. Позволяет определить местоположение и 

скорость объектов почти при любой погоде, а также в космическом простран-

стве вблизи планеты за исключением приполярных областей (П.И.Софроний, 

2013). 

Основной принцип функционирования геоинформационной системы 

состоит в определении местоположения путём измерения расстояний до объ-

екта от точек с известными координатами спутников, которое вычисляется 

по разности времени распространения сигнала от исходного пункта до приё-

ма антенной GPS-ресивера. То есть, для определения трёхмерных координат 

необходимо получить информацию о расстоянии до трёх спутников и син-

хронизировать время GPS системы. Таким образом, для определения коорди-

нат и высоты приёмника используются сигналы как минимум с четырёх спут-

ников. 

СПО Quantum GIS 

Quantum GIS (Qgis) – свободная кроссплатформенная (работает на всех 

популярных системах: Windows, Linux, MacOS X, BSD, Android]). Геоин-

формационная система. QGIS умеет обрабатывать и редактировать растровые 

и векторные рисунки, взаимодействовать с базами данных с помощью боль-

шого арсенала возможностей. Программа может создавать новые векторные 

документы, редактировать уже имеющиеся, конвертировать их в другие 

форматы. Для аналогичных действий с растровыми данными их необходимо 

импортировать в GRASS (https://docs.qgis.org/2.18/ru/docs/user_manual/ 

introduction/getting_started.html). 

Интерфейс QGIS  можно условно поделить на 4 области (рис. 2): 

1. Главное меню — предоставляет доступ ко всем возможностям QGIS 

в виде стандартного иерархического меню. 

2. Панели инструментов — обеспечивают доступ к большинству тех же 

функций, что и меню, а также содержат дополнительные инструменты для 

работы с картой. Для каждого пункта панели инструментов также доступна 
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всплывающая подсказка. Для её получения достаточно задержать мышь над 

пунктом панели инструментов. Кроме того, каждую панель инструментов 

можно добавить/скрыть при помощи контекстного меню, на панели инстру-

ментов. Каждую панель инструментов можно перемещать в зависимости от 

ваших потребностей. 

3. Панель управления слоями — отвечает за добавление, создание, уда-

ление растровых и векторных слоев из различных источников (растровых и 

векторных файлов, таблиц пространственных баз данных, данных GPS, слоев 

WMS/WFS, текстовых файлов и др.). 

4. Легенда— включает в себя перечень всех доступных слоёв. Флажок 

у каждого объекта легенды носит функцию показа или скрытия слоя, а оче-

редь их отображения в легенде определяет порядок визуализации на карте. 

Слои можно группировать, в том числе и вложенные, создавая комплексную 

иерархию и выстраивая собственную логику организации данных. При зажа-

той клавише CTRL можно выделять несколько слоёв или групп одновремен-

но. При нажатии правой кнопки мыши на слое, становится доступным его 

контекстное меню, содержание которого определяется типом слоя (растр или 

вектор) https://docs.qgis.org/2.18/ru/docs/user_manual/introduction/getting_ 

started.html. 

Масштаб можно выбирать из списка предустановленных значений от 

1:500 до 1:1 000 000. Справа в строке состояния, находится маленький фла-

жок, который используется для временного прекращения отрисовки слоев в 

окне карты. Нажатием на кнопку «Остановить отрисовку» можно немед-

ленно прекратить отрисовку карты.  

Последним справа в строке состояния находится код EPSG текущей си-

стемы координат и значок Преобразования координат. Нажатие на этом 

значке открывает окно свойств текущего проекта с активной вкладкой Си-

стема координат. 

 

 

https://docs.qgis.org/2.18/ru/docs/user_manual/introduction/getting_%20started.html
https://docs.qgis.org/2.18/ru/docs/user_manual/introduction/getting_%20started.html
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Рисунок 2 - Графический интерфейс QGIS, условно разделенный на 4 зоны 

(цит. по «Руководство пользователя QGIS» 

https://docs.qgis.org/2.18/ru/docs/index.html) 

В ядро (базовый набор программ) QGIS встроено большое количество 

модулей содержащих инструменты управления, а так же анализа данных. 

С момента создания QGIS был построен по модульной архитектуре, 

что позволило легко добавлять  новые возможностей или функционал. Боль-

шая часть функционала в QGIS реализованы как базовые и подключаемые 

модули (рис.3): 

• базовые модули внедряются  разработчиками QuantumGIS и автома-

тически вводятся в новые обновления QGIS. 

• подключаемые модули содержаться в подключаемых репозиториях 

(хранилищах) и обновляются создателями. Самые популярные подключае-

мые модули со временем подключаются в базовое ядро QGIS. 

Оперирование модулями включает в себя активацию нужного, установ-

ку или удаление с помощью менеджера модулей QGIS. Подгрузка базовых 

модулей QGIS производится из основного меню Модули → Управление мо-

дулями.... Для подгрузки соответствующего установленного модуля доста-

точно просто установить флажок (рис.3). 
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Рисунок 3 - Окно управления модулями QGIS 

Таким образом, в эпизоотологическом картографировании прикладное 

применение ГИС связано с отображением на картах ветеринарно значимой 

информации в динамике. За счет активного внедрения геоинформационных 

технологий в эпизоотологию и эксплуатации ГИС, позволяющих работать с 

большим количеством информации в режиме реального времени, процесс со-

здания эпизоотологических карт становится менее трудоемким. Редакцион-

ные возможности векторной и растровой графики, широкий спектр средств 

управление базами данных делают данные системы оптимальным инстру-

ментом картографии. 

Заключение по обзору литературы 

На сегодняшний день лейкоз крупного рогатого скота продолжает 

оставаться серьезной проблемой для животноводческого сектора. Болезнь 

широко распространена в различных регионах мира. Сильно нарушая нор-
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мальные процессы дифференцирования кровяных клеток, возбудитель этой 

болезни провоцирует преобладание пролиферации (И.М.Донник, И.А.Шкура-

това, А.Т.Татарчук и др., 2014). Экономические потери от разрушительного 

влияния вируса на организм продуктивных животных обусловлены выбра-

ковкой больных животных (часто племенных), падежом, вынужденным убо-

ем, значительными неудобствами в связи с ограничением хозяйственной дея-

тельности и колоссальными затратами на оздоровительные мероприятия 

(Н.Р. Будулов, М. Ш. Шипаев, Р. А. Оздемиров, 2018; Н.И. Целуева, И. М. 

Кугелев, Н. Г. Мясников, 2017). 

Заручившись надежными методами прижизненной диагностики данной 

болезни, кропотливо подходя к вопросу изоляции здорового молодняка от 

инфицированного поголовья с целью безопасного выращивания для замены 

серопозитивных животных, а также используя другие меры, направленные на 

разрыв эпизоотической цепи, можно добиться ликвидации лейкоза КРС  в хо-

зяйствах с разным уровнем инфицированности поголовья (Е. С. Красникова, 

О. С. Ларионова, 2014; И. М. Донник, Е. А. Джаилиди, С. В. Тихонов, 2013). 

Метод поголовной выбраковки всех животных неблагополучных ферм 

с приобретением здорового молодняка по принципу национальных программ 

ликвидации лейкоза в странах западной Европы (М.И. Гулюкин, И.И. Бара-

банов, Л.А. Иванова и др., 2016б; П.И. Софроний, 2013; L. Fogel, O. Kozy-

renko,V. Kuzmin, et. al., 2019; J.Otachel-Hawranek, 2007; H. Kabeya, K. Ohashi, 

M. Onuma, 2001; S. Kulberg, B. Heringstad, O.A. Guttersrud, I. Olsaker, 2007), 

даже при условии полной компенсации средств на закупку здорового поголо-

вья, в нашей стране невозможен по причине ограниченного наличия безлей-

козного молодняка и высокой стоимостью импортных животных (В.В. Храм-

цов, А.А.Амироков, Н.Магер, 2008). 

Система эпизоотологического мониторинга и надзора, комплекс про-

филактических и противоэпизоотических мероприятий являются составными 

частями алгоритма управления эпизоотическим процессом (А.Ф.Лебедев,  

2004). В основе рационального планирования деятельности противоэпизоо-
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тической службы по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями, в 

том числе с лейкозом КРС, лежат эпизоотологический мониторинг и эпизо-

отологический надзор. Поэтому разработка современной технологии обра-

ботки данных ветеринарной отчётности для обеспечения мониторинга  эпи-

зоотической обстановки  по лейкозу КРС и  анализа полученной информации 

сохраняет свою актуальность (Г.С.Просвирнин, А.Ю.Туманский, И.А. Хахаев 

и др.,2019; А.Ю.Туманский и др., 2016; В.А.Кузьмин и др., 2014). 

Проблема африканской чумы свиней в нашей стране приобрела  обще-

национальный характер (Д.В.Колбасов, 2012; В.В.Макаров, А.С. Иголкин и 

др, 2015;  Р.Х. Равилов, Б.В. Камалов, 2009; Е.Н.Чепелева, 2010).  Ущерб, 

причиняемый АЧС сельскому хозяйству и экономике РФ в целом, по данным 

И.Г.Идиатулина и В.Н.Герасимова (2016) « ...катастрофичен. С начала воз-

никновения эпизоотии АЧС в 2007г. «... в РФ уничтожено более 600 тыс. го-

лов свиней, только прямые потери от АЧС составили более 2 млрд. рублей, 

непрямые - более 40 млрд. рублей» (цит. по И.Г.Идиатулин, 

В.Н.Герасимов,2016). 

Ликвидация, а тем более полная эрадикация АЧС после возникновения 

в той или иной стране мира, где свиноводство имеет промышленные масшта-

бы и целью отрасли является производство продуктов питания для внутрен-

него рынка, чрезвычайно сложная задача (S. Costard, et al.,2009; B. M. Arias, 

J.M. Sanchez-Vizcaino, 2002; A.D.S. Bastos et al.,2003; D. Beltran-Alcrudo et 

al.,2008). Многочисленные данные научной литературы и других доступных 

источников: МЭБ, ФАО, интернет-сайты Россельхознадзора и Департамента 

ветеринарии РФ (МЭБ Cанитарный кодекс…2014; FAO. African swine fever… 

2013;  http://www.fsvps.ru) свидетельствуют о том, что в краткий историче-

ский промежуток времени АЧС остаётся одной из самых актуальных про-

блем в ветеринарной медицине России (В.В. Куриннов и др., 2010; А.М.Гол-

убцов и др., 2015; С.А.Белянин, 2013; В.Н.Герасимов и др., 2013; Д.Грейс, 

2008; В.А.Наместников и др., 2011). Проблема профилактических и оздоро-

вительных мероприятий осложняется отсутствием эффективных промыш-

http://www.fsvps.ru/
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ленных вакцин, связанных с биологическими свойствами возбудителя АЧС 

(А.Д.Середа, А.Р.Иматдинов и др., 2018; А.Д.Середа, Д.В.Колбасов,2012; 

В.М.Балышев и др., 2010; И.Х.Газаев,2011; F.J. Salguero et al.,2008). 

Распространение АЧС в Российской Федерации, начиная с 2007 годы 

(особенно в период 2015-2016гг.), приобрело угрожающие масштабы в 

СКФО, ЮФО, ЦФО, затронув в 2011г., 2017-2018гг. и Северо-Западный фе-

деральный округ (В.Н.Герасимов, Д.В.Колбасов и др., 2015; В.Н. Герасимов, 

Е.А.Колобов и др.,2016; А.С.Иголкин,2016; И.Г.Идиатулин, В.Н.Герасимов, 

2016; Д.В. Колбасов, 2012; В.В.Макаров, Ф.И.Василевич и др.,2014). Для 

успешной борьбы с АЧС необходимы научно обоснованные эпизоотологиче-

ский мониторинг и надзор, моделирование и прогнозирование с оценкой эпи-

зоотических рисков (И.Г.Идиатулин, В.Н.Герасимов, 2016; А.М.Гулюкин, 

В.В.Белименко,  2018; М.Г.Маслов и др., 2008; А.Д.Середа и др.,2016; 

И.Н.Никитин, 2010; К.А.Густокашин, 2001; Б.В. Боев, В.В. Макаров и 

др.,2010; В.М.Гуленкин и др., 2011; В.А.Кузьмин и др., 2014; 2013; Отчет по 

НИР…,2012; Г.С.Просвирнин,2016; В.М.Авилов, 2015; Д.Рассоу,2004; Эпи-

зоотологический мониторинг…, 2011; 2015; С.И.Джупина,1993; 2005; 

А.С.Иголкин, 2016; М.С.Ромашин и др., 2015; Х.М. Санчес–Вискайно,2010; 

M. Sabirovic et al.,2007). Очевидно, что современные подходы к оптимизации 

эпизоотологического надзора за АЧС требуют широкого внедрения в ветери-

нарную практику компьютерных технологий, в частности геоинформацион-

ных. Географическая информационная система (ГИС) – передовая компью-

терная технология для картографирования и анализа явлений и событий, про-

гнозирования их вероятных последствий, планирования стратегических ре-

шений (Методические рекомендации «Применение географической…,2011; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010; Г.С.Просвирнин, 2017а;2017б; М.А.Ами-

роков и др., 2006; А.В Бельчихина и др.,2011а; 2011б; М.Н. Де Мерс,1999). 

Благодаря использованию ГИС на основе свободного программного 

обеспечения в ветеринарной медицине, возможно, во-первых, проводить эпи-

зоотологический мониторинг по опасным инфекционным болезням, в том 
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числе по лейкозу КРС и АЧС, анализ и прогнозирование развития эпизооти-

ческой ситуации на территории любого субъекта РФ. Во-вторых, возможно 

сэкономить значительную часть бюджетных средств, потратив эти финансы 

на обучение специалистов для поэтапного решения комплексных задач по 

обеспечению автоматизированных систем управления и систем программной 

документации (ГОСТ 34.601-90; М.С.Ромашин и др.,2015; А.Л.Ишевский и 

др., 2014; А.Ю. Туманский и др.,2016; И.А.Хахаев, 2012;2013; Н.В. Дмитрен-

ко и др., 1992а;1992б), по обеспечению эпизоотического благополучия и сво-

евременной подачи ветеринарной информации в вышестоящие органы для 

быстрого реагирования и купирования эпизоотического очага (Распоряжение 

Правительства РФ №2299 «О переходе…», 2010;Просвирнин Г.С., 2016а; 

2016б; Д.В. Мингалеев и др., 2017; В.А.Наместников, Р.Х.Равилов, 2011; 

А.М.Гулюкин, А.А.Шабейкин и др.,2016; 2018; Е.Г.Симонова и др., 2017; 

И.А.Хахаев,2013.) 

С помощью карты эпизоотологического   надзора возможно своевре-

менно корректировать противоэпизоотические мероприятия, существенно ус-

корить процесс ликвидации эпизоотических очагов и обеспечивать перевод 

всей системы мероприятий против опасных инфекционных болезней, в том 

числе лейкоза и АЧС,  на определенной территории из противоэпизоотиче-

ской в профилактическую (Д.В.Мингалеев и др., 2017; А.Д.Середа  и др., 

2016;  М.С.Ромашин и др., 2015; В.И.Кисленко, 2015; П.И.Софроний,  2013; 

В.М.Гуленкин и др.,2011а; С.К.Абдрахманов и др.,2010; М.А.Амироков и др., 

2006; А.А.Шабейкин, 2004; И.К.Лурье,2000). 

В настоящее время разработаны методики сбора и анализа картографи-

ческой информации об эпизоотической ситуации по особо опасным заболева-

ниям животных с использованием GPS-навигаторов, которые интегрированы 

с различными выбранными географическими информационными сиcтемами, 

например, космическая навигационно-топографическая система Google Earth, 

система Yandex Maps. Некоторые компьютерные программы по математиче-

скому моделированию пространственного распространения инфекций имеют 
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приложения по географической привязке зон вероятных рисков примени-

тельно к той или иной географической информационной системе (ГОСТ Р 

54593-2011; Методические рекомендации «Применение географической…, 

2011; Эпизоотологический мониторинг…2011; 2015; А.М.Гулюкин и 

др.,2018; А.В.Книзе и др.,2016; Е.Н.Корсакова, 2008; Н.В.Дмитренко и др., 

1992а;1992б; К. Доггерти, http://hiv-aids-epidemic.com.ua/knuba-015.htm) 

Таким образом, анализ данных научной литературы и нормативно-тех-

нической документации позволяет прийти к выводу о необходимости исполь-

зования геоинформационного обеспечения для повышения уровня эффектив-

ности системы эпизоотологического мониторинга лейкоза КРС и АЧС (О.В. 

Иванов, О.Ю. Иванова,  Т.И.Брезгинова, 2016; А.В.Иванов и др., 2010; 

А.В.Иванов, 2009).  
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ГЛАВА 2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы и методы исследований 

 

Работа выполнена в 2014-2019 гг. на кафедре эпизоотологии имени  

В.П. Урбана Федерального государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государствен-

ная академия ветеринарной медицины»,  включена в НИР кафедры эпизоото-

логии по теме «Изучение инфекционных болезней, разработка систем проти-

воэпизоотических мероприятий и методических разработок», гос. тематика  

№ 01860125587. 

Работа подготовлена в рамках соглашения с Минобрнауки России 

№05.607.21.0208 от 20.12.2018 г. «Разработка технологии геномного редакти-

рования для воспроизводства высокоценного племенного крупного рогатого 

скота молочного направления, устойчивого к вирусу лейкоза» уникальный 

идентификатор соглашения RFMEFI60718X0208. 

Методологические подходы, выбранные для настоящей работы, пред-

ставлены следующими методами: 

- метод эпизоотологического обследования (В.И Кисленко,2015; Эпи-

зоотологический мониторинг …,2015;  П.И.Софроний, 2012,2013; 

В.В.Макаров, А.В.Святковский, В.А.Кузьмин, О.И.Сухарев, 2009;  

С.И.Джупина,  1991),  

- ретроспективного анализа эпизоотической ситуации (Методические 

указания по ретроспективному анализу эпизоотической ситуации, 2011), 

- метод эпизоотологического анализа ветеринарных данных с помощью 

географической информационной программы QGis -версия 2.12 (В.М.Гулен-

кин, Ф.И.Коренной,2011; Применение географической…,2011),  

-метод формирования, пополнения и перенесения данных по эпизооти-

ческой ситуации в базу данных на основе PostgreSQL для применения в среде 

Quantum GIS (https://habr.com/ru/post/137121/ ),   
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-метод визуализации эпизоотологической информации на картах (Ме-

тодические рекомендации по картографическому …., 2010; патент Казахста-

на 30714 «Способ визуализации .....»,2015,  

Данные о проявлении эпизоотического процесса лейкоза крупного ро-

гатого скота получали из ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Федеральный Центр охраны 

здоровья животных) и ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

В Кемеровской области данные о поголовье крупного рогатого скота, 

распространении лейкоза и о диагностических исследованиях в племенных и 

репродукторных хозяйствах представлены Управлением ветеринарии субъ-

екта. Пробы сыворотки крови исследованы на наличие антител к вирусу лей-

коза в реакции иммунодиффузии (РИД) в районных лабораториях Кемеров-

ской области, с помощью наборов для серологической диагностики лейкоза 

крупного рогатого скота, производитель ФКП «Курская биофабрика – фирма 

«БИОК». Исследования на выявление ДНК провируса лейкоза крупного ро-

гатого скота (Bovine leucosis virus, BLV) проводит научно-исследовательская 

лаборатория «Биохимических, молекулярно-генетических исследований и 

селекции сельскохозяйственных животных» с применением наборов произ-

водства ВЕТ ФАКТОР.  

В Ленинградской области диагностические исследования на лейкоз 

КРС в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» 

(ЛМОВЛ) проводят серологическим (РИД, ИФА), гематологическим и моле-

кулярно-биологическим (ПЦР) методами. 

Данные о проявлении эпизоотического процесса африканской чумы 

свиней получали из картографических сводок, докладов и порядковых сооб-

щений в первоначальном варианте, созданных сотрудниками Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и размещенных для 

анализа в открытых официальных источниках в среде Интернет 

(http://www.fsvps.ru); актов и порядковых сообщений госветслужбы Ленин-

градской, Псковской и Новгородской областей. Информация использована 

http://www.fsvps.ru/
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для составления базы данных по динамике распространения болезни в виде 

атрибутивных таблиц для дальнейшей работы с ними в системах ГИС.  

Для создания базы эпизоотологических данных использован Postgre 

SQL/PostGIS в виде совокупности базовых таблиц, форм, запросов, отчетов 

(Г.С.Просвирнин, 2017а; 2017б; И.И.Гуславский, 2012). Он -является моди-

фикацией сервера баз данных PostgreSQL, обеспечивает работу с простран-

ственными данными, поддерживает соединение с клиентскими приложения-

ми (QGIS) с использованием закрытых протоколов SSL (И.А.Хахаев, В.Ф.Ку-

чинский, 2016; И.А.Хахаев, 2012).  

Этапы реализации анализа эпизоотической ситуации по любой инфек-

ционной болезни, в том числе по лейкозу крупного рогатого скота и АЧС, 

имеют одинаковый алгоритм: 1. Перенесение данных о проявлении эпизоо-

тического процесса конкретной болезни в базу данных на основе PostgreSQL 

для применения в среде Quantum GIS; 2. Отображение эпизоотологической 

информации на картах (Д.В. Мингалеев, Н.В. Садыков, Р.Х. Равилов,2017; 

И.А.Хахаев, В.Ф.Кучинский,2016; Г.С.Просвирнин, 2017б;  С.А.Чунин и др., 

2012; П.И.Софроний, 2013; В.М. Гуленкин и др., 2011; С.К. Абдрахманов и 

др., 2010). В качестве системного программного обеспечения для автомати-

зированного рабочего места и перехода в режим реальной эксплуатации си-

стемы отдано предпочтение Linux «Ubuntu»; из стабильно функционирую-

щих версий программного обеспечения типа QGIS, выбрана версия 2.12 Lyon  

(И.А.Хахаев, В.Ф.Кучинский,2016).  

Расчет экономической эффективности использования программных 

продуктов ГИС, расчёт периода окупаемости внедрения для анализа эпизоо-

тической ситуации по лейкозу КРС и АЧС проводили согласно методики 

определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий 

(1997) и Методических указаний к разработке экономического раздела.... 

(Т.В.Первицкая, 2004). 
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2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

 2.2.1.  Анализ распространения лейкоза крупного рогатого скота в РФ 

и на территориях  Кемеровской и Ленинградской областей  

 

Нами в ходе эпизоотологического анализа и мониторинга инфициро-

ванности вирусом лейкоза крупного рогатого скота   установлено, что в хо-

зяйствах всех категорий собственности Российской Федерации (табл. № 1) 

серологическим методом в РИД за период 2000-2018гг. исследовано, в сред-

нем, 63,57 % животных от всего поголовья крупного рогатого скота. Процент 

положительных животных, от числа исследованного в РИД крупного рогато-

го скота, за данный период времени, в среднем, составил 8,31% (с макси-

мальным значением 11,03% в 2003г.  и минимальным значением 5,14% в 

2018г.).  

Таблица 1. Показатели инфицированности вирусом лейкоза и заболеваемости 

лейкозом крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Российской 

Федерации   за 2000-2018 гг. 

Год 

% исследованных 

животных в РИД 

от всего поголовья 

КРС 

% положитель-

ных животных от 

числа исследо- 

ванных в РИД 

% гематологи-

чески исследо-

ванных живот-

ных от всего по-

головья КРС 

% положитель-

ных животных от 

числа гематоло-

гически исследо-

ванных 

2000 47,26 9,75 14,95 2,42 

2001 52,19 10,30 16,58 2,48 

2002 56,76 10,72 16,92 2,70 

2003 59,30 11,03 18,03 2,73 

2004 58,13 10,43 19,82 2,35 

2005 62,52 10,90 20,49 2,40 

2006 56,50 10,22 19,07 2,45 

2007 57,67 9,46 18,79 2,34 

2008 61,53 8,65 18,63 2,10 

2009 66,35 8,30 19,06 1,88 

2010 67,48 7,53 18,42 0,94 

2011 67,19 6,94 16,89 1,60 

2012 70,87 6,71 17,27 1,52 

2013 73,69 6,66 15,80 1,48 

2014 77,02 6,61 15,32 1,31 

2015 79,36 6,26 13,68 1,31 

2016 80,02 6,37 12,32 1,34 

2017 85,71 5,90 11,77 1,35 

2018 88,87 5,14 11,05 1,20 

Процент гематологически исследованного крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий собственности Российской Федерации за период 
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2000-2018гг. составил, в среднем, 16,57% от всего поголовья животных. Уро-

вень заболеваемости лейкозом крупного рогатого скота в этих хозяйствах за 

тот же период времени составил, в среднем, 1,37%, с максимальным значени-

ем 2,73% в 2003г.  и минимальным значением 0,94% в 2012г.  

Основываясь на данных статистической отчетности, полученных от 

Управления ветеринарии Кемеровской области, необходимо отметить, что 

значительное влияние на заболеваемость лейкозом оказывают такие факто-

ры, как условия содержания крупного рогатого скота. Анализ данных пока-

зал, что при беспривязном содержании животных процент РИД+ был в пре-

делах: коровы 9,5% (2016г.) – 15,6 % (2017); нетели 13,3% (2016г.) -11,3% 

(2017г.); телки 11,8% (2016г.) – 15,8% (2017г.). При привязном содержании 

коров процент РИД (+) животных составил: коровы от 28,6% (2017) до 19,7 

% (2018г.-за полугодие); нетели от 7,7% (2017г.) до 10,9% (2018г.); телки, со-

ответственно 8,3-12,8%. То есть, тенденция к повышению РИД+ животных 

прослеживается только у коров при привязном содержании. 

По данным статистической отчетности Управления ветеринарии Кеме-

ровской области, была прослежена определенная динамика выделения РИД + 

крупного рогатого скота по отношению к условиям содержания. Данные 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Динамика выделения РИД (+) крупного рогатого скота в  Кеме-

ровской области в зависимости от способа  содержания (по всем районам об-

ласти) 
Район Коровы Нетели Телки 6-16 мес. 

голов РИД (+) го-

лов 

РИД (+) голов РИД (+) 

голов % голов % голов % 

2016 год (привязное) 

Беловский 800 77 2,5 60 7 2,5 0 0 0 

Ижморский  2012 937 46,6 10 2 20,0 0 0 0 

Кемеровский   4778 192 4,0 810 0 0,0 4256 26 0,6 

Крапивинский  3261 638 19,7 625 87 13,9 0 0 0 

Новокузнецкий  3769 0 0 767 0 0 0 0 0 

Прокопьевский 991 138 13,9 356 0 0 585 40 6,8 

Промышленновский 2882 2383 83,0 524 14 3,0 2069 675 33,0 

Тисульский  723 420 58,0 76 25 32,0 1082 180 16,0 

Топкинский  2593 254 20,0 561 95 16,0 1336 259 19,3 

Тяжинский  2130 1485 70,0 377 92 27,0 0 0 0 

Чебулинский  322 2323 71,0 744 0 0 0 0 0 
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Юргинский  7565 1301 17,2 1046 49 4,7 3585 141 4,0 

Яйский  995 405 40,7 119 71 59,7 0 0 0 

Яшкинский  3900 287 7,4 871 3 0,3 2913 2 0,1 

Итого 36721 10840 29,5 6946 445 6,4 15826 1323 8,4 

2016 год (беспривязное) 

Беловский 0 0 0 92 24 6,23 612 85 9,0 

Ижморский  0 0 0 698 101 14,5 1755 201 11,5 

Кемеровский  2600 0 0 441 0 0 1222 0 0 

Крапивинский  421 178 42,3 74 23 31,1 2928 152 5,2 

Новокузнецкий  0 0 0 0 0 0 4553 18 0,4 

Прокопьевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Промышленновский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тисульский  70 58 82,0 0 0 0 0 0 0 

Топкинский  0 0 0 103 0 0 62 12 0,2 

Тяжинский 0 0 0 589 130 22,0 1347 510 38,0 

Чебулинский  0 0 0 0 0 0 576 73 12,0 

Юргинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Яйский  0 0 0 84 3 3,6 3769 951 25,2 

Яшкинский  200 78 39,0 26 0 0 135 0 0 

Итого  3291 314 9,5 2107 281 13,3 16959 2002 11,8 

2017 год (привязное) 

Беловский 800 65 2,8 43 2 1,0 0 0 0 

Ижморский  2333 1121 48,0 0 0 0 0 0 0 

Кемеровский 6100 177 6 390 0 0 2758 5 0,1 

Крапивинский  3567 636 17,8 900 112 12,4 0 0 0 

Новокузнецкий  3977 0 0 1262 0 0 0 0 0 

Прокопьевский  826 134 16,2 346 43 1,4 424 13 3,1 

Промышленновский 2547 2198 86,0 260 128 49,0 2197 704 32,0 

Тисульский  866 484 55,9 136 0 0,01 1497 177 11,0 

Топкинский  3849 1114 28,0 492 118 23,0 1292 140 10,8 

Тяжинский 2032 1242 61,0 0 0 0 0 0 0 

Чебулинский  6236 3517 56,0 163 42 16,0 0 0 0 

Юргинский  7178 1056 14,7 1589 50 3,2 5203 293 5,6 

Яйский  2309 1296 56,1 108 7 6,0 0 0 0 

Яшкинский  3924 289 7,4 838 2 0,2 2737 4 0,2 

Итого 46544 13329 28,6 6527 504 7,7 16108 1336 8,3 

2017 год (беспривязное) 

Беловский  0 0 0 102 32 15,3 456 106 9,4 

Ижморский  0 0 0 1055 90 8,5 1439 206 14,3 

Кемеровский  2000 59 0 210 0 0 1500 0 0 

Крапивинский   371 167 45,0 173 5 2,9 2436 220 9,0 

Новокузнецкий  0 0 0 0 0 0 4442 32 0,7 

Прокопьевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Промышленновский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тисульский  162 95 58,6 0 0 0 7 0 0 

Топкинский  313 79 25,0 115 42 35,0 248 141 58,0 

Тяжинский 0 0 0 600 95 16,0 1152 244 21,0 

Чебулинский  0 0 0 0 0 0 5570 1299 23,0 

Юргинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Яйский  0 0 0 75 2 2,7 3440 1048 30,5 
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Яшкинский  200 75 37,5 23 0 0 121 0 0 

Итого  3046 475 15,6 2353 266 11,3 20811 3296 15,8 

2018 год (привязное) 

Беловский 775 16 2,46 60 0 0 0 0 0 

Ижморский  1260 580 46,0 0 0 0 0 0 0 

Кемеровский  3286 7 0 357 0 0 1153 1 0,1 

Крапивинский  3945 548 13,9 1085 205 18,9 0 0 0 

Новокузнецкий  2386 0 0 659 0 0 0 0 0 

Прокопьевский  661 0 0 299 13 4,4 601 15 2,5 

Промышленновский  1647 1459 89,0 495 121 24,0 1536 539 35,0 

Тисульский  435 31 7,0 64 0 0 450 235 52,0 

Топкинский  1545 724 46,0 259 79 30,0 490 87 17,7 

Тяжинский  589 423 72,0 0 0 0 0 0 0 

Чебулинский  470 129 27,0 419 83 19,0 0 0 0 

Юргинский  3305 254 7,0 2698 227 8,0 470 49 10,0 

Яйский  1561 727 46,6 167 59 35,3 292 24 8,2 

Яшкинский  3638 129 3,5 666 1 0,2 2463 2 0,1 

Итого  25503 5027 19,7 7228 788 10,9 7455 952 12.8 

2018 год  (беспривязное) 

Беловский 0 0 0 91 5 4,35 474 98 9,42 

Ижморский  0 0 0 536 29 5,4 1305 181 13,9 

Кемеровский  849 12 1,4 184 0 0 637 48 7,5 

Крапивинский  0 0 0 0 0 0 2660 564 21,2 

Новокузнецкий  0 0 0 0 0 0 2922 20 0,7 

Прокопьевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Промышленновский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тисульский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Топкинский  343 110 32, 44 30 68,0 167 85 50,8 

Тяжинский  0 0 0 36 124 37,0 449 170 38,0 

Чебулинский  0 0 0 0 0 0 1228 123 10,0 

Юргинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Яйский  0 0 0 52 24 46,0 1375 326 23,7 

Яшкинский  110 35 31,8 7 0 0 49 3 6,1 

Итого 1302 157 12,1 950 212 22,3 11266 1618 14,4 

 

Так же для этого показателя (заболеваемость) актуально учитывать се-

зонность, то есть влияние времени года. Анализируя данные за 2017г. (учи-

тывая осенние и весенние исследования) можно сделать вывод, что процент 

РИД (+) коров составил 24,1%. Этот   показатель по Кемеровской области 

сопоставим со средним показателем по стране. Данные представлены в таб-

лице 3. 
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Таблица 3 - Динамика выделения РИД (+) крупного рогатого скота в  Кеме-

ровской области в зависимости от времени года 
Район Коровы Нетели Телки 6-16 мес. 

голов РИД (+) го-

лов 

РИД (+) голов РИД (+) 

голов % голов % голов % 

2016 год (весна) 

Беловский 937 48 3,6 212 25 7,3 322 48 4,1 

Гурьевский  785 0 0 286 10 2,2 334 16 1,6 

Ижморский  562 303 53,9 558 30 5,4 970 117 12,0 

Кемеровский   3872 21 0,5 743 0 0 3389 0 0 

Крапивинский  1786 367 20,0 318 55 17,0 1330 45 3,0 

Ленинск-Кузнецкий 3762 215 5,7 674 53 7,8 3754 159 4,2 

Новокузнецкий  1452 0 0 497 0 0 2577 15 0,6 

Прокопьевский 770 232 30,1 239 2 0,8 642 94 14,6 

Промышленновский 2100 1707 81,0 181 92 51,0 1028 263 26,0 

Тисульский  525 322 61,0 64 25 39,0 851 176 20,0 

Топкинский  1291 310 48,0 358 72 20,0 932 97 10,4 

Тяжинский  1095 741 68,0 377 92 24,0 754 374 18,0 

Чебулинский  2432 1859 76,0 372 0 0 306 64 21,0 

Юргинский  3003 600 19,0 92 2 2,0 1884 64 3,0 

Яйский  907 405 44,7 47 47 100,0 1889 406 21,5 

Яшкинский  2067 189 9,0 450 3 0,6 1547 2 0,1 

Итого 27346 7319 26,8 5468 510 9,3 22509 1940 8,6 

2016 год (осень) 

Беловский 901 29 2,1 188 6 1,8 427 63 4,9 

Гурьевский  725 20 12,7 194 0 0 357 71 8,1 

Ижморский  1450 634 43,7 150 0 0 807 84 10,4 

Кемеровский  3506 171 4,8 508 0 0 2089 26 0,2 

Крапивинский  1896 449 23,0 381 55 14,0 1598 107 6,0 

Ленинск-Кузнецкий 3733 274 7,3 719 17 2,3 3622 101 2,7 

Новокузнецкий  2317 0 0 270 0 0 1976 3 0,2 

Прокопьевский  991 138 13,9 356 0 0 585 40 6,8 

Промышленновский 782 676 86,0 343 82 24,0 1041 412 40,0 

Тисульский  268 156 58,0 12 0 0 231 4 1,7 

Топкинский  1302 214 16,0 306 23 7,5 467 174 37,3 

Тяжинский 1035 744 71,0 212 38 18,0 190 136 71,6 

Чебулинский  810 464 57,0 372 0 0 270 9 3,0 

Юргинский  4562 701 15,0 954 47 4,0 1701 77 4,0 

Яйский  88 0 0 110 71 64,5 1880 505 26,9 

Яшкинский  2033 176 8,6 447 0 0 1501 0 0 

Итого  26399 4846 18,4 5522 339 6,1 18742 1812 9,7 

          

2017 год (весна) 

Беловский 943 27 2,6 230 13 6,2 373 70 4,8 

Гурьевский  732 0 0 155 26 9,1 305 71 10,9 

Ижморский  817 353 43,2 655 48 7,3 776 97 12,5 

Кемеровский 3714 217 6,0 465 0 0 2236 0 0 

Крапивинский  1844 383 20,0 563 66 11,0 1219 11 9,0 

Ленинск-Кузнецкий 3561 292 8,0 794 55 6,9 3125 173 5,5 

Новокузнецкий  2528 0 0 595 0 0 2254 32 1,4 
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Прокопьевский  796 144 18,1 221 0 0 434 5 1,2 

Промышленновский 1577 1317 84,0 260 128 49,0 1420 424 30,0 

Тисульский  515 303 58,0 75 0 0 849 117 13,7 

Топкинский  2087 546 26,0 394 84 21,3 703 114 16,2 

Тяжинский 997 703 71,0 300 84 28,0 470 155 33,0 

Чебулинский  2789 1468 53,0 0 0 0 1669 362 22,0 

Юргинский  3795 556 14,6 614 42 6,8 2339 111 4,7 

Яйский  660 287 43,5 14 0 0 1791 456 25,5 

Яшкинский  2061 178 8,6 432 2 0,4 1437 3 0,2 

Итого 29416 6774 23,0 5767 548 9,5 21400 2201 10,3 

2017 год (осень) 

Беловский  979 38 3,4 157 20 8,0 423 36 4,5 

Гурьевский  729 0 0 186 11 3,7 245 85 5,5 

Ижморский  1516 768 50,7 400 42 10,5 663 109 16,4 

Кемеровский  4386 19 0,4 273 0 0 2022 5 0,2 

Крапивинский   2094 420 20,0 510 51 10,0 1217 99 8,0 

Ленинск-Кузнецкий 4287 417 9,7 992 78 7,9 4200 435 10,3 

Новокузнецкий  1449 0 0 667 0 0 2188 0 0 

Прокопьевский  826 134 16,2 346 43 12,4 424 13 3,1 

Промышленновский  970 881 91,0 0 0 0 777 280 36,0 

Тисульский  513 276 53,0 61 1 0,01 655 60 9,1 

Топкинский  2075 647 31,0 213 75 35,2 837 167 19,4 

Тяжинский 1035 539 52,0 300 41 4,0 682 89 13,0 

Чебулинский  3447 2049 59,0 163 42 16,0 3901 937 21,0 

Юргинский  3383 500 14,8 975 8 0,8 2864 182 6,3 

Яйский  1649 1009 61,2 169 9 5,3 1652 592 35,8 

Яшкинский  2063 186 9,0 429 0 0 1421 1 0,1 

Итого  31401 7883 25,1 5841 421 7,2 24171 3090 12,8 

2018 год  (весна) 

Беловский 970 18 1,9 147 5 2,5 319 66 6,6 

Гурьевский  656 7 11,1 292 45 14,1 351 97 13,8 

Ижморский  1260 580 46,0 436 15 3,4 905 112 12,4 

Кемеровский  3286 7 0,2 357 0 0 1153 1 0,1 

Крапивинский  1977 328 16 535 0 0 1372 34 2,0 

Ленинск-Кузнецкий 3910 206 5,3 657 9 1,4 2947 298 10,0 

Новокузнецкий  2386 0 0 659 0 0 2922 20 0,7 

Прокопьевский  661 0 0 299 13 4,4 601 15 2,5 

Промышленновский  1168 1056 90,0 290 137 47,0 329 88 27,0 

Тисульский  435 31 7,0 64 0 0 450 235 52,0 

Топкинский  1767 670 37,0 224 78 34,0 450 80 17,7 

Тяжинский  589 423 72,0 336 124 37,0 449 170 38,0 

Чебулинский  415 103 24,0 213 30 14,0 816 80 9,0 

Юргинский  3305 254 7,0 470 49 10,0 2698 227 8,0 

Яйский  1181 499 42,3 171 83 48,5 1333 321 24,1 

Яшкинский  1924 160 8,3 352 0 0 1352 1 0,1 

Итого  25890 4342 16,8 5502 588 10,7 18447 1845 10,0 

Однако следует отметить, что высокий показатель РИД позитивных ко-

ров имел место в Промышленновском районе (91,0%), в Яйском районе 

(61,2%), Чебулинском (59,0%), Тисульском (53,0%). Только в двух районах 
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области не выявлено РИД позитивных животных это - Гурьевский и Ново-

кузнецкий районы, но при исследованиях весной 2018г. в Гурьевском районе 

снова выделены 7 РИД (+) коров. Прокопьевский район показал положитель-

ную динамику и весной 2018г.  РИД позитивных коров не выявлено. Анали-

зируя данные по хозяйствам, в которых проходили исследования, следует 

отметить, что в ООО СХП «Михайловское» Прокопьевского района с 2016г.  

РИД (+) животных не выявлено (табл. 4.). Содержание животных в этом хо-

зяйстве привязное. 

Таблица 4 - Динамика выделения РИД (+) крупного рогатого скота в ООО 

СХП «Михайловское» 

 

На двух фермах ИП «Зинченко В. Д.» МТФ № 1 (с. Сидоренково) и ИП 

«Зинченко В. Д.» МТФ № 2 (с. Поморцево) наблюдали следующую динами-

ку.   Количество РИД (+) коров ИП «Зинченко В. Д.» МТФ № 1 (с. Сидорен-

ково) в 2016 г. – весной 9,6%, осенью – 5,6%; в 2017 г – весной 4,0%, осенью 

– 8,0%. В 2018 г. РИД (+) коров не выявлено. Взаимосвязь весна – осень не 

прослеживается (табл.5). Однако при исследовании нетелей и телок с 2016г. 

по 2018 г. больший процент РИД (+) животных отмечали весной. Возможно, 

это было связано с понижением резистентности организма. 

 

 

 

 

Время 

иссле-

дова-

ний 

Коровы Нетели Телки 6-16 мес. 

го-

лов 

РИД (+) го-

лов 

РИД (+) голов РИД (+) 

голов % голов % голов % 

2016 год 

Весна 346 2 0,6 215 2 0,93 372 26 7,0 

Осень 703 0 0 302 0 0 244 0 0 

2017 год 

Весна 377 0 0 199 0 0 253 0 0 

Осень 478 0 0 196 0 0 404 0 0 

2018 год 

Весна 514 0 0 207 0 0 351 0 0 

Осень - - - - - - - - - 
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Таблица 5 - Динамика выделения РИД (+) крупного рогатого скота ИП «Зин-

ченко В. Д.» МТФ № 1 (с. Сидоренково) 

Время иссле-

дований 

Коровы Нетели Телки 6-16 мес. 

голов 
РИД (+) 

голов 
РИД (+) 

голов 
РИД (+) 

голов % голов % голов % 

2016 год 

Весна 397 38 9,6 115 18 15,7 296 28 9,5 

Осень 396 22 5,6 92 6 6,5 326 35 10,7 

2017 год 

Весна 404 16 4,0 98 13 13,3 240 65 27,1 

Осень 412 33 8,0 102 19 18,6 253 34 13,4 

2018 год 

Весна 393 0 0 68 5 7,4 270 64 23,7 

Осень 413 0 0 91 0 0 254 32 12,6 

 

Взаимосвязь весна – осень в ИП «Зинченко В. Д.» МТФ № 2 (с. По-

морцево) также не   прослеживается (табл.6). Однако при исследовании нете-

лей и телок с 2016г. по 2018г. больший процент РИД (+) животных отмечали 

весной.  

Таблица 6 - Динамика выделения РИД (+) крупного рогатого скота (техн) ИП 

«Зинченко В. Д.» МТФ № 2 (с. Поморцево) 

Время иссле-

дований 

Коровы Нетели Телки 6-16 мес. 

голов 
РИД (+) 

голов 
РИД (+) 

голов 
РИД (+) 

голов % голов % голов % 

2016 год 

Весна 401 10 2,5 70 7 10,0 250 20 8,0 

Осень 404 7 1,7 60 0 0 286 2 0,7 

2017 год 

Весна 400 11 2,8 69 0 0 222 5 2,3 

Осень 388 5 1,3 43 2 4,7 203 2 1,0 

2018 год 

Весна 407 16 3,9 72 0 0 158 2 1,3 

Осень 362 0 0 60 0 0 220 0 0 

При анализе влияния условий содержания на инфицированность 

ВЛКРС и заболеваемость установлено, что в ИП «Зинченко В. Д.» МТФ № 1 

(с. Сидоренково) в 2016г. и 2017 г. инфицировнность ВЛКРС среди коров 

при привязном содержании составила от 11,9% до 15,2%. У нетелей и телок 

наблюдалась противоположная картина: все РИД (+) животные выявлены 
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при беспривязном содержании. Такую же картину наблюдали в ИП «Зинчен-

ко В. Д.» МТФ № 2 (с. Поморцево) (табл.7.). 

Таблица 7 - Влияние условий содержания на инфицированность и заболевае-

мость ВЛКРС (вирус лейкоза крупного рогатого скота). ИП «Зинченко В. Д.» 

МТФ № 2 (с. Поморцево) 

Время исслед 

Способ со-

держания 

Коровы Нетели Телки 6-16 мес. 

голов 
РИД (+) 

голов 
РИД (+) 

голов 
РИД (+) 

голов % голов % голов % 

2016 год 

Привязное 404 17 4,2 60 7 11,7 0 0 0 

Беспривязное 0 0 0 0 0 0 286 22 7,7 

2017 год 

Привязное 388 16 4,1 43 2 4,7 0 0 0 

Беспривязное 0 0 0 0 0 0 203 7 3,4 

2018 год 

Привязное 362 16 4,4 60 0 0 0 0 0 

Беспривязное 0 0 0 0 0 0 220 2 1,0 
 

В Кемеровской области с помощью проведенных диагностических ис-

следований на лейкоз (РИД) за 7 лет - 2007-2013гг. - было выявлено свыше 

143 тысяч животных-вирусоносителей, что составило 7,7 % от общего числа. 

Наибольший процент носителей ВЛКРС выявлен среди телок перед случкой 

(14,3 %), наименьший - среди телок 6-12- месячного возраста (9,7 %). Кроме 

того, за этот период было проведено 297377 гематологических исследований, 

в результате чего было выявлено 4625 животных, находящихся в гематологи-

ческой стадии заболевания, что составило в среднем 1,8±0,30 % от числа ис-

следований. 

 Инфицированность вирусом лейкоза крупного рогатого скота в Кеме-

ровской области за 2007-2013 гг. равномерно снижается. Так, наибольшее 

число животных-вирусоносителей установлено в 2007 году (9,9%), наимень-

шее - в 2013 году (5,6 %). В тоже время по данным гематологических иссле-

дований в Кемеровской области наблюдался рост количества больных жи-

вотных с 2007 по 2011 год (от 1,5 % до 3,2 %) со значительным уменьшением 

их числа в 2012 и 2013 годах (соответственно: 1,0 и 1,4 %). 
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 При исследовании животных, принадлежащих ИП «Зинченко В.Д. гла-

ва КФХ» в 20 пробах цельной крови из 35 исследованных проб выявлено 

ДНК провируса лейкоза. В 35 пробах крови отобранной от крупного рогатого 

скота, принадлежащего СПХ «Михайловское» ДНК провируса лейкоза не 

выявлено. Данные исследование показали, что СПХ «Михайловское» свобод-

но от вируса лейкоза и животные могут быть использованы как реципиенты 

для дальнейших исследований по геномному редактированию. 

 Несмотря на позитивные сдвиги, анализ эпизоотических данных по 

разным зонам Кемеровской области в ретроспективе показывает, что в реги-

оне нет ни одного района, где бы ни выявлялись животные- носители 

ВЛКРС. Степень инфицированности в среднем за 7 лет превышала 10,0% в 

Крапивинском, Ижморском, Юргинском, Мариинском и Тяжинском районах. 

В Новокузнецком, Беловском, Ленинск-Кузнецком и Яшкинском районах, а 

также по результатам исследований Кемеровской МВЛ суммарный показа-

тель вирусоносительства у крупного рогатого скота за эти годы составил ме-

нее 5,0 %. Самый высокий уровень был Ижморском районе и достигал 26,0%, 

а самый низкий - 1,9 % в Новокузнецком районе. 

 Средний процент выявленных в гематологической стадии заболевания 

за 7 лет оказался самым высоким в Ленинск-Кузнецком (4,2 %), Беловском 

(3,8 %) и Юргинском (3,3 %), самым низким в Мариинском (0,1 %), Ижмор-

ском (0,3 %) и Прокопьевском (0,6 %) районах. 

 Таким образом, анализ результатов серологических и гематологических 

исследований, проведенных в Кемеровской области с 2007 по 2013 гг., пока-

зал, что несмотря на снижение числа выделенных животных-

вирусоносителей, эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого 

скота в регионе остается достаточно напряженной. 

Ленинградская область, невзирая на сложную эпизоотическую обста-

новку по целому ряду инфекционных болезней животных, сложившуюся в 

некоторых странах СНГ и на других сопредельных территориях с СЗФО, в 

настоящее время, в течение многих   лет сохраняет устойчивое эпизоотиче-
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ское благополучие по остроинфекционным, хроническим и паразитарным 

болезням животных и птиц. Согласно сведениям Управления ветеринарии 

Ленинградской области об её эпизоо-тическом состоянии за период 2007-

2011гг., Ленинградская область благопо-лучна по следующим инфекцион-

ным болезням:  сибирской язве – с 1988г.; сапу – с 1953г.; ящуру – с 1975г.; 

бруцеллезу – с 1968г.; туберкулезу – с 1985г.; бешенству – с 1987г.; класси-

ческой чуме свиней – с 2000г.; болезни Гамборо – с 1999г.; ньюкаслской бо-

лезни – с 2000г.; лейкозу крупного рогатого скота – с 2010 г.; блутанг – не 

регистрировали; нодулярный дерма-тит -  не регистрировали. 

 В Ленинградской области официальная статистика по лейкозу КРС 

имеет начало с 1965г. С момента внедрения в практику массовых гемато-

логических исследований лейкоз КРС был диагностирован в подавляющей 

части хозяйств молочного направления области. Ограничения по лейкозу в 

Ленинградской области были наложены в 1990г. на 156 животноводческих 

хозяйств (100% хозяйств).  Внедрение в лабораторную практику сероло-

гической диагностики – реакции иммунодиффузии (РИД) позволило выяв-

лять не только больных, но и инфицированных вирусом лейкоза крупного 

рогатого скота (ВЛКРС) животных.  

Каждый год Ленинградская область продаёт на племенные цели около 

3 тысяч голов племенного молодняка в другие регионы РФ.  Учитывая, что 

появляются новые контакты с другими федеральными округами РФ, связан-

ные прежде всего с племенной продажей молодняка КРС, кроме обязатель-

ных исследований на лейкоз, с 2006г. проводятся ежегодные мониторинго-

вые исследования на другие вирусные инфекции. Исходя из данных монито-

ринговых серологических исследований, в целях недопущения заноса и рас-

пространения вирусных болезней крупного рога-того скота, расширена зона 

вакцинопрофилактики (начиная с 2006г.)  против следующих вирусных бо-

лезней: инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3, вирусная диарея. 

 С 1988г. в Ленинградской области во всех без исключения живот-

новодческих хозяйствах (племенных и промышленных) была внедрена ком-
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плексная прижизненная диагностика лейкоза крупного рогатого скота (РИД и 

гематологическое исследование крови), позволившая предложить оптималь-

ные варианты профилактики и ликвидации инфекции, вызываемой вирусом 

лейкоза КРС.    

По данным Л.С. Фогеля о результатах диагностических исследований 

на лейкоз поголовья различных ферм, на начало 2001 в РИД исследовании 

положительно реагируют 11768 голов скота. Данный показатель составляет 

примерно 3,5 % от общего поголовья в Ленинградской области, но учитывая 

скачкообразный показатель статистики, можно сделать вывод высокой часто-

те выявления больных животных в некоторых районах (Табл 8,9,10). 

Таблица 8. Результаты диагностических исследований (ГЕМ) на лейкоз в Ле-

нинградской области по состоянию на 01.01.2001 
 

 

название района 

ГЕМ 

количество иссле-

дованных 

количество поло-

жительно реагиру-

ющих 

% положительно 

реагирующих от 

числа исследован-

ных 

Бокситогорский 1296 162 12,5 

Волосовский 3448 119 3,5 

Волховский 1542 68 4,4 

Всеволожский 379 9 2,4 

Выборгский 4785 346 7,2 

Гатчинский 7586 531 7,0 

Кингисеппский 4854 322 6,6 

Киришский 2303 87 3,8 

Кировский 2894 155 5.4 

Лодейнопольский 4 1 25,0 

Ломоносовский 1846 92 5,0 

Лужскии 6157 820 13.3 

Подпорожский 25 5 20,0 

Приозерский 92 8 8,7 

Сланцевский 1000 41 4,1 

Тихвинский 1403 178 12,7 

Тосненский 4595 237 5,2 

Итого по области: 44209 3181 7,2 
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Таблица 9. Результаты диагностических исследований (РИД) на лейкоз в Ле-

нинградской области по состоянию на 01.01.2001 
 

 

название района 

РИД 

количество иссле-

дованных 

количество поло-

жительно реагиру-

ющих 

% положительно 

реагирующих от 

числа исследован-

ных 

Бокситогорский 4324 392 9,1 

Волосовский 36107 1427 4 

Волховский 26362 272 1 

Всеволожский 23909 99 0,4 

Выборгский 26794 2134 8 

Гатчинский 39954 2811 7 

Кингисеппский 26886 761 2,8 

Киришский 9148 597 6,5 

Кировский 9016 255 2,8 

Лодейнопольский 4769 13 0,3 

Ломоносовский 23833 331 1,4 

Лужскии 34602 1154 3,3 

Подпорожский 2256 72 3,2 

Приозерский 24487 402 1,6 

Сланцевский 9012 90 1 

Тихвинский 12407 222 1,8 

Тосненский 35984 736 2 

Итого по области: 349850 11768 3,4 

Уже в 2010 году Л. С. Фогель сообщает в разы более позитивную стати-

стику, приведенную в таблицах 11,12 ниже. В период на начало 2010 года в 

при РИД исследовании положительно реагируют 283 животных, что состав-

ляет 0,2 % от общего числа КРС. Тот факт, что из 283 прореагировавших жи-

вотных 175 пришлись на Гатчинский район, косвенно подтверждает влияние 

различных сил (факторы риска) на эпизоотический процесс. Использование 

ГИС технологий и компьютерное моделирование дают возможность осу-

ществлять многопрофильный анализ большого количества данных и делает 

систему противоэпизоотического мониторинга более мобильной. 
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Таблица 10. Результаты диагностических исследований (ПЦР) на лейкоз в 

Ленинградской области по состоянию на 01.01.2001 
 

 

название района 

ПЦР 

количество иссле-

дованных 

количество поло-

жительно реагиру-

ющих 

% положительно 

реагирующих от 

числа исследован-

ных 

Бокситогорский 8 0 0,0 

Волосовский 90 2 2,2 

Волховский 109 1 0,9 

Всеволожский 63 0 0,0 

Выборгский 248 24 9,7 

Гатчинский 30 0 0.0 

Кингисеппский 65 1 1,5 

Киришский 0 0 0 

Кировский 0 0 0 

Лодейнопольский 0 0 0 

Ломоносовский 47 8 17,0 

Лужскии 52 0 0,0 

Подпорожский 0   

Приозерский 95 10 10,5 

Сланцевский 0   

Тихвинский 34 0 0,0 

Тосненский 222 5 2,3 

Итого по области: 1063 51 4,8 

 

Диагностические исследования на лейкоз КРС серологическим методом в 

РИД проводят во всех лабораторных отделах Ленинградской области, кото-

рые являются диагностическими подразделениями, входящими в состав рай-

онных Государственных ветеринарных инспекций.  

В благополучных по лейкозу хозяйствах один раз в год проводят сероло-

гическое исследование на наличие антител к ВЛКРС всех животных, начиная 

с 6-месячного возраста. Племенных быков исследуют два раза в год. За всем 

стадом ведут регулярное клиническое наблюдение, при постоянном клиниче-

ском осмотре всех животных не менее одного раза в год. Однократное серо-

логическое исследование никогда не выявляет 100% заражённых животных и 

они могут оказаться скрытыми источниками возбудителя инфекции. Выво-

димых из хозяйств для племенных целей животных исследуют на лейкоз в 

РИД за 30 дней до вывода из хозяйства. 
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Таблица 11. Результаты диагностических исследований (ГЕМ) на лейкоз в 

Ленинградской области по состоянию на 01.01.2010 
 

 

название района 

ГЕМ 

количество иссле-

дованных 

количество поло-

жительно реагиру-

ющих 

% положительно 

реагирующих от 

числа исследован-

ных 

Бокситогорский 0 0 0 

Волосовский 0 0 0 

Волховский 30 0 0 

Всеволожский 0 0 0 

Выборгский 60 3 0,18 

Гатчинский 65 13 8,5 

Кингисеппский 0 0 0 

Киришский 0 0 0 

Кировский 0 0 0 

Лодейнопольский 0 0 0 

Ломоносовский 0 0 0 

Лужскии 1 0 0 

Подпорожский 0 0 0 

Приозерский 0 0 0 

Сланцевский 0 0 0 

Тихвинский 2 0 0 

Тосненский 0 0 0 

Итого по области: 158 16 25,28 

 

Быков-производителей племпредприятий исследуют серологически (РИД) 

2 раза в год. Серопозитивные быки бракуются, запасы спермы от них уни-

чтожаются комиссионно. 

 Серологические исследования на лейкоз КРС в Ленинградской области 

проводятся с 1988 г. Ниже приводятся сводные отчётные данные ФГБУ «Ле-

нинградская межобластная ветеринарная лаборатория» по результатам серо-

логических исследований крупного рогатого скота на лейкоз в РИД за 2007-

2011гг. (табл. 13). 
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Таблица 12. Результаты диагностических исследований (РИД) на лейкоз в 

Ленинградской области за весь период 2010 года 
 

 

название района 

РИД 

количество иссле-

дованных 

количество поло-

жительно реагиру-

ющих 

% положительно 

реагирующих от 

числа исследован-

ных 

Бокситогорский 851 2 0,2 

Волосовский 18516 6 0 

Волховский 10788 0 0 

Всеволожский 7211 0 0 

Выборгский 8727 9 0,1 

Гатчинский 13514 175 0,9 

Кингисеппский 9786 0 0 

Киришский 6186 1 0 

Кировский 1100 0 0 

Лодейнопольский 2969 3 0,1 

Ломоносовский 7945 1 0 

Лужскии 13428 8 0 

Подпорожский 1011 0 0 

Приозерский 12392 7 0 

Сланцевский 3750 2 0 

Тихвинский 6391 69 0,7 

Тосненский 7396 0 0 

Итого по области: 131964 283 0,2 

  

Таблица 13. Сравнительные данные по серологическим исследованиям  

на лейкоз КРС в  РИД за 2007 - 2011 гг. (данные ФГБУ ЛМОВЛ) 
Год Всего исследовано 

голов 

Выявлено положи-

тельных 

%  

к исследованиям 

2007 183837 1215 0,7% 

2008 173322 571 0,3% 

2009 170019 315 0,2% 

2010 162247 142 0,1% 

2011 142522 74 0,1% 

 

По данным ветеринарной отчётности ФГБУ «Ленинградская межобл-

астная ветеринарная лаборатория», количество серологических исследований 

в РИД в 2005 г. уменьшилось на 36329 за счёт общего снижения поголовья 

крупного рогатого скота   в Ленинградской области, а также за счёт одно-

кратного исследования оздоровленного от лейкоза поголовья КРС. 
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Диагностику лейкоза крупного рогатого скота гематологическим мето-

дом проводят во всех лабораторных отделах Ленинградской области, которые 

являются диагностическими подразделениями, входящими в состав районных 

Государственных ветеринарных инспекций.  

  В хозяйствах, считающихся благополучными по лейкозу крупного ро-

гатого скота, в которых при контрольных (профилактических) исследованиях 

выявлены серопозитивные животные, у животных немедленно берут кровь для 

гематологических исследований, а затем направляют на убой для тщательного 

патологоанатомического исследования.  Если серопозитивных животных ока-

жется большое количество, а гематологические исследования будут отрица-

тельными, вопрос о выборочном диагностическом убое будет решаться комис-

сией. Серопозитивные животные, отреагировавшие положительно при гемато-

логическом исследовании, считаются больными и подлежат сдаче на мясо. 

 Ниже приводятся сводные отчётные данные ФГБУ «Ленинградская 

межобластная ветеринарная лаборатория» по результатам гематологических 

исследований крупного рогатого скота на лейкоз за 2007-2011 гг.  (табл. 14).  

Таблица 14. Сравнительные данные гематологических  исследований  КРС 

на лейкоз за 2007 - 2011 гг. (данные ФГБУ ЛМОВЛ) 
Год Всего исследовано 

голов 

Выявлено положи-

тельных, голов 

%  

к исследованиям 

2007 3332 194 5,8 

2008 1695 192 11,3 

2009 436 59 13,5 

2010 157 0  

2011 63 12 19,1 

   

Диагностику лейкоза крупного рогатого скота племенных заводов и 

племенных репродукторов в Ленинградской области новым экспресс-мето-

дом диагностики иммуноферментным анализом проводят только в ФГБУ  

«Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория».  

Ниже приведены данные по результатам исследований КРС на лейкоз 

экспресс-методом диагностики ИФА за 2003-2007 гг.  (табл.15).  
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 Таблица 15. Сравнительные данные по   исследованиям КРС на лейкоз 

методом иммуноферментного анализа за 2003-2007 гг. (данные ФГБУ 

ЛМОВЛ) 

 
Год Поголовье 

КРС, гол. 

Всего исследо-

ваний 

Получено 

положит. 

результатов 

% к исследован-

ным 

2003 201563 нет данных нет данных нет данных 

2004 186705 341 18 5,3 

2005 157213 1857 182 9,8 

2006 172418 нет данных нет данных нет данных 

2007 168118 992 7 4,0 

    

В целях повышения эффективности серологического контроля при пла-

новой диагностике на лейкоз, все племенные заводы и племенные репродук-

торы крупного рогатого скота молочного направления в Ленинградской об-

ласти переведены на экспресс-метод диагностики ИФА. 

Система оздоровительных мероприятий применяется в Ленинградской 

области  на общих положениях директивных указаний с учётом местных 

условий. Так, за пять лет с 1995г. по 1999г. внедрение данной системы позво-

лило полностью оздоровить от лейкоза 23 племенных хозяйства молочного 

направления в области с общим поголовьем около 30 тыс.голов. В дальней-

шем ежегодно оздоравливали от лейкоза до 15...20 хозяйств.  При этом вы-

браковка по причине лейкоза дойного стада в хозяйствах не превышала 2% 

поголовья в год от общего количества поголовья коров.    

        Начиная с 1995 г. по конец ноября 2012г. в Ленинградской области были 

оздоровлены ведущие племенные заводы и репродукторы, где уровень про-

дуктивности составляет 6...8 тысяч кг молока в год. На конец ноября 2012г. в 

области оздоровлено от лейкоза крупного рогатого скота 141 хозяйство 

(табл.16). 
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Таблица 16 Сведения о лейкозе крупного рогатого скота  на территории Ле-

нинградской области за 2007-2011 гг. 
Вид живот-

ных 

Название бо-

лезни 

      Отчётный период Осталось на конец от-

чётного периода 

выявлено 

неблаго-

получ-

ных пунк-

тов 

заболело, 

голов 

пало, 

голов 

неблагопо-

лучных 

пунктов 

больных 

жив-х, 

голов 

2007 год 

КРС Лейкоз 0 149 0 12 0 

2008 год 

КРС Лейкоз 0 50 0 11 0 

2009 год 

КРС Лейкоз 0 73 0 5 0 

2010 год 

КРС Лейкоз 0 0 0 3 0 

2011 год 

КРС Лейкоз 0 12 0 2 0 

 На основании анализа проделанной работы можно считать, что приме-

няемая методика оздоровительных мероприятий против лейкоза КРС в Ле-

нинградской области способствовала ликвидации его во всех без исключения 

хозяйствах области (племенных и молочных), при условии соблюдения всех 

положений разработанной системы, и поддержанию их эпизоотического бла-

гополучия.  

 Как результат грамотных оздоровительных действий, проведённых в 

репродукторах и племенных предприятиях Ленинградской области, можно 

отметить качественное увеличение производственных показателей.  Согласно 

данным Управления ветеринарии Ленинградской области на 2015г. в молоч-

ном животноводстве области работают 99 хозяйств (в которых содержится 

77,1 тыс. голов коров, из них 78% - племенные животные), 64 племенных хо-

зяйства (занимаются разведением молочного скота чёрно-пёстрой и айршир-

ской пород), производящих 84% молока от всего объема молока в области. 

Таким образом, в Ленинградской области на основании прижизненной 

диагностики лейкоза крупного рогатого скота (РИД и гематологическое ис-

следование крови) предложена   схема профилактики и ликвидации лейкоза 
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КРС, применяемая всеми хозяйствами молочного направления, что позволи-

ло с 1995 г. по 2011 г. оздоровить от лейкоза 141 хозяйство области. Эта ра-

бота была отмечена Правительством Российской Федерации (Система проти-

воэпизоотических......, 2012). Ленинградская область, несмотря на непростую 

эпизоотическую обстановку по некоторым инфекционным болезням живот-

ных, сложившуюся на территории сопредельных субъектов федерации, в 

настоящее время, начиная с 2012 года сохраняет устойчивое эпизоотическое 

благополучие по данной болезни. 

  На основании результатов лабораторных исследований (серологиче-

ских и гематологических), проведенных в Кемеровской области с 2016 по 

2018 гг., установлено, что несмотря на снижение числа животных, инфици-

рованных ВЛКРС, эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого 

скота в регионе остается достаточно напряженной.  

 

2.2.2. Анализ распространения африканской чумы свиней на территории 

РФ, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей  
Эпизоотическая ситуация по АЧС в РФ продолжает ухудшаться. Про-

водя анализ основных эпидемических заболеваний,  представляющих эконо-

мическую и социальную опасность, сотрудники ФГБУ ВНИИЗЖ  

О.В.Петрова, А.К.Караулов, Н.А.Семенова, С.В.Щербинин, Д.С.Баташова, 

Ф.И.Коренной в своем аналитическом обзоре  «Эпизоотическая ситуация в 

Российской Федерации 2018 год (2-й квартал)» (2018), ставят африканскую 

чуму свиней на  первое место из 16 нозологических единиц (блютанг, класси-

ческая чума свиней, ньюкаслская болезнь, сибирская язва, туберкулез, бру-

целлез бешенство, болезнь Ауески,   лейкоз КРС, лептоспироз, ящур, оспа 

овец и коз, нодулярный дерматит, грипп птиц, грипп лошадей). По данным 

этих авторов «Ситуация по АЧС эндемическая (страна неблагополучна с 

2007г.). В 1-м квартале 2018г. выявлено 19 новых вспышек АЧС в ранее не-

благополучных регионах (из них 2 очага на территории Республики Крым), в 

том числе 5- в популяции домашних свиней, 14- в дикой фауне. Кроме того, 

обнаружены 2 инфицированных объекта в Саратовской области и Краснодар-
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ском крае. Во 2-м квартале 2018г. выявлены 23 новые вспышки АЧС в ранее 

неблагополучных регионах, в том числе 17- в популяции домашних свиней, 6 

- в дикой фауне (из них 1 очаг на территории Республики Крым). Всего с 

2007г. по 2018г. (первое полугодие) по данным официальных источников 

информации в Российской Федерации выявлено: 1316 очагов АЧС, в том 

числе 800 – в популяции домашних свиней (из которых 94 на свиноводческих 

предприятиях) и 516 в дикой фауне».  

 Анализируя данные ФГБУ «ВНИИЗЖ» о состоянии эпизоотической 

ситуации по АЧС в  регионах Российской Федерации (число неблагополуч-

ных пунктов)  в 2014 – 2018 гг. (Приложение 1 – таблица «Эпизоотическая 

ситуация по АЧС в  РФ....»),  нами установлено,  что имеет место восходя-

щий в 3,72 раза тренд  числа неблагополучных пунктов (НП)  по АЧС в пе-

риод 2014-2016гг. и нисходящий в 2,66 раза тренд числа НП  по АЧС в пери-

од с 2016г. по 2018г.  При этом число НП в 2014г. по РФ составляло 80, из 

них в популяции домашних свиней - 32/диких кабанов – 48; в 2015г. – 85, из 

них, соответственно 45/40; в 2016г. – 298, из них  соответственно 222/76; в 

2017г. – 203, из них  соответственно 149/54; в  2018г. – 112, из них  соответ-

ственно 55/57. Аналогично в Северо-Западном федеральном округе (Новго-

родская, Псковская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленин-

градская области) число НП в 2014г.  в целом по всем субъектам СЗФО со-

ставляло 12,  из них в популяции домашних свиней - 7/диких кабанов – 5; в 

2015г. – 2, из них, соответственно 0/2; в 2016г. – 47, из них  соответственно 

42/5; в 2017г. – 9, из них  соответственно 3/6; в  2018г. – 67, из них  соответ-

ственно 45/22.   

Всего за 2014-2018гг. по данным  ФГБУ «ВНИИЗЖ»  (Приложение 1 – 

таблица «Эпизоотическая ситуация по АЧС в  РФ....») в  Новгородской обла-

сти выявлено 10  неблагополучных пунктов по  АЧС, из них в популяции до-

машних свиней  - 5 (50,0%);  в Псковской области,  соответственно  - 17 НП, 

из них в популяции домашних свиней  - 9 (52,9%);   в Архангельской обла-

сти, соответственно  - 31 НП, из них в популяции домашних свиней  - 31 
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(100%);   в Вологодской области, соответственно  - 7 НП, из них в популяции 

домашних свиней  - 7 (100%);   в Калининградской области, соответственно  - 

64 НП, из них в популяции домашних свиней  - 64 (100%);   в Ленинградской 

области, соответственно  - 8 НП, из них в популяции домашних свиней  - 8 

(100%).    

В аналитическом обзоре «Эпизоотическая ситуация в Российской Фе-

дерации 2018 год (2-й квартал) 2018» по данным сотрудников ФГБУ 

ВНИИЗЖ  О.В.Петровой, А.К.Караулова, Н.А.Семеновой и др. (2018)  

«…Риск распространения АЧС  в Российской Федерации связан со следую-

щими факторами: 1)отсутствие единой федеральной/ межрегиональной про-

граммы по ликвидации заболевания и эмерджентного планирования; 2) не-

контролируемые межхозяйственные, транспортные связи; 3) нарушение ве-

теринарно-санитарных правил содержания и кормления свиней (скармли-

вание необеззараженных пищевых отходов); 4) утаивание информации о слу-

чаях заболевания/падежа животных как в ЛПХ, так и на промышленных сви-

нокомплексах и, как следствие, запаздывание с постановкой диагноза; 

5) низкий уровень биобезопасности свиноводческих предприятий и личных 

подсобных хозяйств; 6) несанкционированные свалки трупов свиней, павших 

от АЧС и других биологических отходов в местах свободного доступа для 

дикого кабана; 7) невыполнение в полном объеме действующих Правил по 

борьбе с африканской чумой свиней (http://www.garant.ru/products/ipo 

/prime/doc/71373924/)». 

Ленинградская область 

Ленинградская область (ЛО), благодаря четко организованному ком-

плексу общих хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в те-

чение многих лет сохраняет устойчивое эпизоотическое благополучие своей 

территории по АЧС с 2010 г.  

«…Появление АЧС в Ленинградской обл. - это катастрофа для всей 

свиноводческой отрасли»… с 2007 г. вирус АЧС проделал путь от вос-

точного черноморского побережья Грузии, через Кавказ, центральную евро-

http://www.garant.ru/products/ipo
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пейскую Россию и до Балтийского моря на севере и южного побережья Чер-

ного моря - крымского полуострова - на юге» (цит. по И.Г.Идиатулин,  

В.Н.Герасимов,2016).  

Первый случай возникновения АЧС произошел в ЛПХ Кировского 

района ЛО в 2009 г., который был зарегистрирован в войсковой части в пос. 

Мга. Основным фактором распространения возбудителя, предположительно, 

был ввоз сотрудником войсковой части в ЛПХ контаминированной свинины 

из неблагополучных пунктов ЮФО, остатки которой попали в корм живот-

ным с непроваренными пищевыми отходами. (Впоследствии данный сотруд-

ник войсковой части был уволен). Своевременные действия ветеринарной 

службы - введение режима карантина и комплекса мероприятий по дезин-

фекции - оказались эффективными в ликвидации очага АЧС.   

 29 декабря 2010 эпизоотический очаг АЧС в ЛПХ ЛО был выявлен  в 

пос. Володарский  Красносельского района. Обнаружено около 30 трупов 

свиней, в которых в ПЦР выявлен геном вируса африканской чумы свиней. 

Обнаруженные трупы свиней и мясо свиней 1 и 2 января 2011 г. особым фор-

мированием гражданской обороны ЛО с участием государственной ветери-

нарной службы Ленинградской области сожжены под контролем Управления 

Россельхознадзора по СПб и ЛО с захоронением зольных остатков на глуби-

ну 2 м. В местах обнаружения трупов и биологических отходов, а также захо-

ронения зольных остатков, проведены мероприятия по дезинфекции. С 31 де-

кабря 2010 г. в течение 4,5 мес в ЛО области был введен режим карантина. 

Причины данного случая возникновения АЧС в ЛПХ Ломоносовского района 

Ленобласти аналогичные – контаминированный свиные мясопродукты и не-

проваренные пищевые отходы.  

 В Ломоносовском районе Ленинградской области 29 декабря 2010 года 

в районе птицефабрики ООО «Русско-Высоцкая» была выявлена свалка тру-

пов свиней в количестве около 30 голов. 30 декабря 2010 года ФГУ «Ленин-

градская межобластная ветеринарная лаборатория» в отобранных от обнару-

женных трупов образцах патматериала выявлен возбудитель АЧС. 31.12.2010 
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г. диагноз был подтвержден в ГНУ ВНИИВВиМ.  31.12.2010 г. постановле-

нием правительства Санкт-Петербурга на территории Петродворцового, 

Красносельского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга установлены ка-

рантинные ограничения по АЧС. При проведении расследования установле-

но, что выявленные в Ломоносовском районе ЛО трупы свиней были вывезе-

ны из ЛПХ п. Володарский Красносельского р-на Санкт-Петербурга. Трупы 

обнаруженных животных уничтожены сжиганием. 

16 марта 2011 г.  эпизоотический очаг АЧС был зарегистрирован в ООО 

«Детство» в ЛПХ дер. Муховицы Ломоносовского района ЛО. При этом имел 

место факт несанкционированного ввоза вьетнамских вислобрюхих свиней из 

Псковской области. В рамках утвержденного плана по ликвидации эпизооти-

ческого очага на территории фермы ООО «Детство» проведен полный ком-

плекс мероприятий по очистке, дезинфекции помещений и уничтожению ин-

вентаря, обеззараживанию территории очага, предусмотренный Инструкци-

ей....(1980). Наиболее вероятным фактором передачи возбудителя АЧС явились   

контаминированные пищевые отходы, который поставлял служащий военного 

учебного заведения (после установления эпизоотического очага АЧС он был 

уволен с работы). Согласно решения противоэпизоотической комиссии при 

Правительстве Ленинградской области, здание фермы ООО «Детство» пло-

щадью около 1500 м2, находящееся в эпизоотическом очаге, уничтожено пу-

тем сжигания. На территории фермы ООО «Детство» проведена дезинфек-

ция. Организована работа круглосуточных полицейско-ветеринарных постов. 

СББЖ районов ЛО провели все противоэпизоотические мероприятия, преду-

смотренные Планом противоэпизоотических мероприятий. 

Учитывая цикличность в регистрации вспышек АЧС в мире и кон-

кретно эпизоотии на территории Кавказ - Восточная Европа, где расчет-

ная продолжительность циклов подъемов и спадов эпизоотической 

напряжённости составляет 4...6 и 8...12 лет, по мнению И.Г.Идиатулина,  

В.Н.Герасимова (2016) в ближайшие годы можно ожидать нового подъ-

ема инцидентности заболевания в СЗФО.  
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Через 9 лет после регистрации в Ленинградской области первой эпи-

зоотической вспышки АЧС в 2009г., очередные инфицированные объекты в 

дикой природе были выявлены в 2018г., таким образом, прослеживается тен-

денция цикличности в  регистрации вспышек АЧС  среди диких кабанов. В 

начале июня 2018г. на подкарантинных территориях   в Сланцевском, Воло-

совском   и Лужском районах Ленинградской области были обнаружены 

останки диких кабанов (https:// online47. ru/2018/09/21/v-lenoblasti-suzili-

granitsy-karantina-po-chume-sviney-60849). Трупы диких кабанов, павших от 

АЧС, длительно сохраняются в природе и   являются фактором распростра-

нения возбудителя, что обусловливает необходимость проведения мероприя-

тий по снижению численности диких кабанов. Со времени обнаружения 

(10.06.2018г.)  первых останков диких кабанов, инфицированных АЧС, в ука-

занных подкарантинных районах Ленинградской области в результате регу-

лирования численности дикого кабана было добыто 339 животных и обнару-

жено 89 останков павших животных (https://online47.ru/ 2018/09/21/v-

lenoblasti-suzili-granitsy-karantina-po-chume-sviney-60849). Ситуация с афри-

канской чумой  свиней в дикой природе до сих пор  является большой про-

блемой в нашей стране и в европейских странах (А.А.Данилкин,2017; 

И.Г.Идиатулин, В.Н.Герасимов, 2016;  В.В.Макаров, А.С.Иголкин и др.,2015; 

А.Гогин, В.Куриннов, А.Середа и др., 2014; А.В.Дежкин, О.А.Пантелеева и 

др.2016; С.А.Дудников, Н.С.Бардина и др.,2013; Н.С.Бардина  и др.,2011; 

А.Д.Середа, А.Е.Гогин, 2015;  Е.В.Велик, С.А.Дудников и др., 2010; 

В.В.Макаров,2011;  С.А.Данкверт, 2011; В.Н. Герасимов, С.А.Кукушкин и 

др., 2008; L. Fogel, O. Kozyrenko et al.,2019;  F. Jori, L.Vial et al.,2013;  M. Ari-

as, J.M. Sanchez-Vizcaino, 2002;  S. Costard, B. Wieland  et al.,2009;   M. Sabiro-

vic, L. Raw et al.,2007). 

10.06.2018г. в охотничьем хозяйстве у дер. Осьмино Лужского р-на Ле-

нинградской области лесники нашли 6 трупов диких кабанов и  вызвали ве-

теринарных инспекторов. В лаборатории подтвердился диагноз АЧС. 

13.06.2018г. в связи с выявлением генома АЧС, на основании представления 

https://online47.ru/%202018/09/
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начальника Управления ветеринарии ЛО объявлены сроком на 60 дней: ин-

фицированный объект, 1-я угрожаемая  зона,  2-я угрожаемая зона  на терри-

тории Лужского, Сланцевского, Волосовского,  Кингисеппского районов.  

Как пример комплексных мероприятий в борьбе с АЧС в Ленинградской об-

ласти, в Приложении   приведен   План мероприятий по локализации, ликви-

дации, и недопущения распространения вируса АЧС на территории охотни-

чьих хозяйств Лужского, Волосовского, Кингисеппского, Сланцевского му-

ниципальных районов Ленинградской области  (Приложение 1 - 386- рг от 

22.06.2018).    

04.09.2018 отправлено донесение из ГБУ ЛО «СББЖ Волосовского р-на» 

в Управление ветеринарии ЛО об обнаружении трупа дикого кабана вблизи 

дер. Ст. Смолеговицы, принадлежащей РООКО «Природа». Ориентировоч-

ная дата наступления смерти животного 20.08.2018г. Подкормочной площад-

ки в данном месте обнаружения трупа не обнаружено. Подкормку кабанов 

осуществляли несанкционированно. Численность кабана на территории 

РООКО «Природа» по данным последнего учета в августе 2018г. составляет 

180 особей на 247 тыс. га, то есть 0,7 особей на 1000 га. При осмотре терри-

тории, прилегающей к месту обнаружения трупа кабана, были обнаружены 

10 трупов кабанов: один труп – самка старше года и 9 подсвинков. Наличия 

признаков АЧС установить невозможно ввиду глубокого разложения трупов. 

Отобрана одна проба патологического материала (трубчатая кость), направ-

лена в испытательную ветеринарную лабораторию ГБУ ЛО «СББЖ Кинги-

сеппского и Сланцевского р-нов» (Приложении 1 – файл Акты отбора поло-

жит). 04.09.2018 проведено сжигание трупов, дезинфекция территории обна-

ружения трупов 300 м2 и транспорта (Приложение 1 -  файл кабаны 

04.09.2018).  Наличие вируса в популяции кабана, несомненно, повышает 

риски заноса вируса в ЛПХ и промышленные свиноводческие хозяйства. 

В   регистрации вспышек АЧС в популяции домашних свиней в Ленин-

градской области нами отмечена тенденция к цикличности в 9 лет после пер-

вого эпизоотического    очага в 2009г.   Так, среди домашних свиней эпизоо-
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тические   очаги АЧС в 2018г.  в ЛО находились в ЛПХ дер. Большой Сабск 

Волосовского р-на и в дер. Овсище Сланцевского р-на . В ЛПХ гр-ки Горба-

чевой Т.А. на ветеринарном учете количество восприимчивых животных в 

очаге - 18 в возрасте 1,5-2 года, заболело с клиническими признаками - 2, 

павших – 1.  Диагноз на АЧС в ПЦР подтвержден ГБУ ЛО «СББЖ Кинги-

сеппского и Сланцевского районов» - протокол испытаний № 05-51/4526 от 

09.07.2018г. (Приложение 1 -  Результаты для Админ 09.07.2018).   Труп уни-

чтожен с контролем передвижения внутри района, очисткой и дезинфекцией 

территории.  Предполагаемый источник возбудителя - занесение из дикой 

природы: отец гр-ки Горбачевой Т.А. ездил в лес на машине в Лужский рай-

он, в Осьмино и сбил там дикого кабана, так он машиной занес вирус на свое 

подворье.   В эпизоотическом очаге дер. Большой Сабск Волосовского р-на 

ЛПХ гр-ки Горбачевой Т.А. уничтожены 15 трупов свиней и поросят в воз-

расте 2 мес-2 года, с контролем передвижения внутри района, очисткой и 

дезинфекцией территории и автотранспорта в данном эпизоотическом  очаге 

(Приложение 1 – файлы 1-10 Горбачева + фото ).  В соседнем ЛПХ гр-ки 

Лытка А.Н.  07.07.18 в 22.00 произведен убой свиньи, при осмотре туши при-

знаков АЧС не обнаружено, отобран материал для лабораторных исследова-

ний, получена расписка гр-ки Лытка А.Н. об обязательстве неиспользования 

мяса до получения результатов (Приложение 1-Лытка неиспольз.мясо до ре-

зультата), которая она нарушила. Проведена дезинфекция   хозпостройки. 

08.07.18 получен положительный результат на АЧС, о чем немедленно сооб-

щено гр-ке Лытка А.Н. Планируемые мероприятия - наложение карантина, 

определение 1-ой и  2-ой угрожаемых зон, План мероприятий по локализа-

ции,  ликвидации и недопущению распространения вируса африканской чу-

мы свиней, информирование населения об опасности АЧС (Уведомление, 

требования 09.07.2018; Приложение 1- Постановление Администрации 10. 

07. 2018 г. № 662;Приложение 1 -447- рг 17.07.2018). 
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Новгородская область 

В Новгородской области африканская чума свиней зарегистрирована в 

2017 году в ЛПХ гр-ки Караваевой Н.В. дер. Подборовье Медниковского по-

селения Старорусского района (эпизоотический очаг).  В ЛПХ гр. Карава-

евой Н.В. числилось 28 свиней вьетнамской породы (2 свиноматки, 20 поро-

сят, 1 хряк, 5 подсвинков). 04.08.2017г. ветспециалисты ОБУ «Старорусская 

райветстанция» отобрали патматериал от павшей свиньи, от 4 живых свиней 

отобрали биоматериал (сыворотку крови), направили для лабораторного ис-

следования в ОБУ «Новгородская облветлаборатория», где  установлен диа-

гноз на АЧС (Приложение 2 -  экспертиза № 12332А) и подтвержден 05.08. 

2017г. во ВНИИВВиМ г. Покров Владимирской области (Приложение 2 - 

экспертиза № 04-08/1334). Указом Губернатора Новгородской области уста-

новлен карантин на территории Старорусского и Парфинского р-нов Новго-

родской области (Приложение 2 –Указ губернатора № 295). 

04.08.2017 г.  и 08.08.2017 в г. Старая Русса проведены, соответствен-

но, районная ЧПК и областная ЧПК. Их решениями разработан комплекс ор-

ганизационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, 

направленных на ликвидацию очага АЧС и приняты меры по недопущению 

выноса вируса АЧС из эпизоотического очага в другие свиноводческие хо-

зяйства Старорусского района и на территорию Новгородской области. (При-

ложение 2 -  pptx). Проведено отчуждение свиней (27 голов) в эпизоотиче-

ском очаге с отбором проб биоматериала для лабораторного исследования в 

ОБУ «Новгородская облветлаборатория». Сумма ущерба составила около 76 

тыс. рублей. 

 После проведения всего комплекса мероприятий по ликвидации эпи-

зоотического очага, Указом губернатора Новгородской области карантин в 

Старорусском районе отменен (Приложение 2 – Указ губернатора №309). 

 22.07.2018г., согласно Указу губернатора Новгородской области № 303, 

в ООО «Новгородский бекон» -  ферма по откорму свиней в дер. Волот Воло-

товского района (эпизоотический очаг) был установлен карантин по афри-
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канской чуме свиней (Приложение 2 -  Указ губернатора № 303). Предполо-

жительная причина заноса вируса АЧС на территорию свинокомплекса - че-

ловеческий фактор, не исключено попадание вируса из дикой среды. Утвер-

жден План мероприятий по ликвидации АЧС и предотвращению распростра-

нения возбудителя на территории Новгородской области из эпизоотического 

очага (Приложение 2 – приказ Пред. Комитета ветеринарии №122).  

Проведено отчуждение животных (20 голов) в 1-ой угрожаемой зоне у 

населения, сумма компенсации владельцам животных составила 171685 руб.  

Количество павших свиней на ферме по откорму свиней ООО «Новгород-

ский бекон» составило 18222 головы, всего вывезен 36641 труп свиней в зону 

сжигания, из них изъятых 18419 голов.  (Приложение 2 - Распоряжение Пра-

вительства №207-рг) (Приложение 2 – приказ 136). 

На 5-ти охранно-карантинных пропускных постах подвергнуто дезин-

фекции 12658 единиц автотранспорта, используемого в эпизоотическом очаге 

с лабораторным подтверждением качества дезинфекции. Отработаны хозяй-

ственные связи фермы по откорму свиней д. Волот ООО «Новгородский бе-

кон», исследованы 59 проб мяса и готовой свиноводческой продукции ОАО 

«Великоновгородский мясной двор», и 606 проб сыворотки крови от свиней с 

племфермы и репродуктора ООО «Новгородский бекон» д. Чечулино. Ре-

зультаты на АЧС – отрицательные. 

Согласно Приказа Председателя Комитета ветеринарии Новгородской 

области областные бюджетные учреждения: Волотовская,  Солецкая, Старо-

русская, Шимская районные  ветеринарные станции  в октябре-декабре 

2018г. проводили выборочные скрининговые лабораторные исследования 

среди домашних свиней и диких кабанов (всего 75 голов) на территории 2-й 

угрожаемой зоны по АЧС в населенных пунктах, муниципальных образова-

ниях, организациях Солецкого,  Волотовского и Шимского  р-нов с отбором 

в каждом  из них проб крови или патологического материала (Приложение 2 

– приказ № 138). Результаты -  отрицательные.  
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Проведено дополнительное информирование населения о мерах по 

предотвращению распространения АЧС на территории Новгородской 

области. После проведения всего комплекса организационных и ветери-

нарно-санитарных мероприятий Указами Губернатора Новгородской области 

в связи со стабилизацией обстановки на территории Волотовского, Старо-

русского, Солецкого и Шимского муниципальных районов Новгородской 

области,  карантин отменен    (Приложение 2 – Указы губернатора № 349 и № 

353). На территории первой и второй угрожаемых зон сохраняются до 22 мая 

2019 года следующие ограничения: 

1. Вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя сви-

ней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре 

выше 70 °C, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории 

второй угрожаемой зоны. 

2. Реализация свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон.  

3. Закупка свиней у населения. 

4. Запрещено комплектование хозяйств в эпизоотическом очаге и пер-

вой угрожаемой зоне поголовьем свиней до 22 ноября 2019 года. 

Псковская область  
В Псковской области африканская чума свиней зарегистрирована в 

июле 2017 г. в подсобном хозяйстве на территории исправительной колонии 

ФКУ ИК-4 УФСИН Псковского р-на. На основании результатов иссле-

дований патологического материала (селезенка) от трупа свиноматки, воз-

раст 1,2 года в ГБУ «Псковская областная ветеринарная лаборатория» в ПЦР 

был получен положительный результат на АЧС (Приложение 3 (файл Псков 

Приложение - письмо о выявлении АЧС). Предполагаемая причина заноса 

вируса АЧС на территорию подсобного хозяйства ФКУ ИК-4 УФСИН  – ан-

тропогенный фактор, не исключено попадание вируса АЧС из дикой среды. 

 Согласно Указа губернатора Псковской области с целью предупреж-

дения дальнейшего  распространения АЧС на территории Псковской области 

установлен карантин   (Приложение 3 – указ о введении № 41-УГ). Опреде-
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лены  территории  эпизоотического  очага - ФКУ  ИК-4, с. Середка Середкин-

ской волости  Псковской области,  первой угрожаемой зоны, второй угрожае-

мой зоны,  до выполнения мероприятий,   предусмотренных Планом меро-

приятий по ликвидации очага АЧС на территории ФКУ  ИК-4 УФСИН (При-

ложение 3– план мероприятий от 20.07.2017г.),  (Приложение 3 – Приказы 

ГУВ № 62).  

Организовано и проведено отчуждение свиней в хозяйствах всех форм 

собственности, находящихся на территории 1-й угрожаемой зоны с обеспе-

чением возмещения ущерба в соответствии с законодательством (Прило-

жение 3 – Отчуждение № 305). Указом Губернатора Псковской области от 

29.07.2017г. был отменен карантин на территории эпизоотического очага, 

первой и второй угрожаемой зоны Псковской области и на этих территориях 

введены ограничительные мероприятия сроком на 6 мес (Приложение 3 – 

Указ губернатора № 48-УГ).  

В дикой природе Псковской области в августе 2018г. зарегистрирован 

случай АЧС в Гдовском р-не. На основании результатов исследования ГБУ 

«Псковская областная ветеринарная лаборатория» на территории  Псковской 

области методом ПЦР 29.08.2018г. получен положительный результат на аф-

риканскую чуму свиней из патматериала, отобранного от трупа дикого каба-

на, обнаруженного на территории охотхозяйства ООО «РСК» Гдовского р-на 

в 100м от дер. Рубцовщина  (Приложение № 3 – срочный отчет, сообщение 

губернатору о подозрении АЧС). 30.08.2018г - сообщение ГУВ Псковской 

области (ПО) № ВТ-10-267 о выявлении АЧС и просьбе оказать содействие в 

проведении мероприятий по предупреждению распространения заболевания 

в Гдовском р-не ПО (Приложение № 3 – Сообщение о подтверждении АЧС). 

Согласно Указа губернатора Псковской области № 53-УГ от 

31.08.2018г. до особого распоряжения установлен карантин на территории 

эпизоотического очага - территории охотничьего хозяйства ООО «РСК» 

Гдовского р-на вблизи дер. Рубцовщина, территории 1-й и 2-й угрожаемой 

зоны.   Утвержден План мероприятий по ликвидации АЧС (Приложение № 3 
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– Указ Губернатора о введении карантина и утверждении Плана мероприятий 

по ликвидации АЧС). 

В связи с выполнением комплекса специальных, организационно-

хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий на территории эпи-

зоотического очага - охотничьего хозяйства ООО «РСК» Добручинской во-

лости Гдовского р-на,  Специальной комиссией по борьбе с АЧС на терри-

тории эпизоотического очага и проведением противоэпизоотических меро-

приятий 20.09.2018г отменен карантин  на территории эпизоотического очага 

(ЭО),   1-й и 2-й  угрожаемых  зон (Приложение № 3 – Указ Губернатора об 

отмене карантина и заключение Специальной комиссии ). Введены на срок 6 

мес ограничительные мероприятия (Приложение № 3 – Указ Губернатора № 

58-УГ об отмене карантина и введении ограничит мероприятий). 

Таким образом, в регистрации эпизоотических вспышек АЧС среди ди-

ких кабанов и домашних свиней в ЛПХ в Ленинградской области просле-

живается тенденция к 9-летней цикличности. Ведущим в распространении 

афрканской чумы свиней в СЗФО остается  антропогенный фактор. Эпизоо-

тические риски  возникновения и распространения данной инфекции   в 

СЗФО обусловлены 1)неконтролируемым  перемещением из неблагополуч-

ных регионов живых животных и свиноводческой продукции,  контаминиро-

ванной  вирусом  АЧС, в том числе для собственного потребления, без вете-

ринарно-санитарных документов; 2) механическим  распространением  виру-

са АЧС (обувь, автотранспорт);  3) недостаточной завершенностью меропри-

ятий по переводу свиноводческих и убойных предприятий в закрытый режим 

работы в соответствии с требованиями III и IV уровня  биологической защи-

ты (в рамках компартментализации). Наличие вируса в популяции дикого ка-

бана повышает риски заноса вируса в ЛПХ и промышленные свиноводческие 

хозяйства на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской областей. 

Борьба с АЧС на неблагополучных территориях и в зонах риска СЗФО долж-

на быть направлена в основном, на популяции домашних свиней в незащи-

щенном секторе свиноводства (ЛПХ) и диких свиней. 
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2.2.3.  Обоснование выбора программной платформы на базе анализа 

геоинформационных систем  
 

Региональные различия алгоритмов и средств, используемых для ана-

лиза и прогнозирования эпизоотической ситуации, зачастую демонстрируют 

несостоятельность мониторинговых мероприятий в целом и приводят к не-

верной трактовке развития эпизоотии. В данных обстоятельствах невозмож-

но, например, прогнозировать развитие ситуации по лейкозу крупного рога-

того скота, минимизируя затраты на ликвидацию и профилактику 

(В.В.Белименко, А.М.Гулюкин, З.А.Махмадшоева, 2018; А.М.Гулюкин, 

В.В.Белименко, 2018). Подобные ошибки и отставания в области составления 

прогноза развития эпизоотий в частности привели к развитию АЧС в ЮФО с 

образованием эндемического очага, ряда вспышек в Центральном ФО, СЗФО 

(СПБ, Архангельск, Мурманск, Ленинградская область), и очагов в восточ-

ных зонах страны (Прогноз по африканской..., 2017; И.Г.Идиатулин, 

В.Н.Герасимов, 2016; С.А.Белянин, 2013; C.А.Дудников и др., 2012; Е.В. Ве-

лик и др., 2010). 

Отсутствие или несоответствие аппаратных ресурсов, проблемы с про-

граммным обеспечением и с лицензированием ПО, объемом и стабильностью 

интернет-трафика, низкий уровень антивирусной безопасности тоже сильно 

ограничивают применимость электронных систем для анализа эпизоотиче-

ской обстановки (В.М. Гуленкин, Ф.И. Коренной, 2011; И.А.Хахаев, 2013; 

2012).  

Различия алгоритмов и средств, применяемых для анализа эпизоотиче-

ской ситуации в регионе без использования ГИС, приводят к неверной трак-

товке развития инфекционной болезни, и как следствие, к некорректным дей-

ствиям по предотвращению особо опасных инфекций. Ошибки прогноза раз-

вития эпизоотии в конкретном регионе (области, районе) при этом могут 

привести к распространению эпизоотии на соседние территории 

(И.Г.Идиатулин, В.Н.Герасимов, 2016; П.И.Софроний, 2013; Отчет по НИР 

2012).  
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В мировом сообществе в настоящий момент получили широкое рас-

пространение различные геоинформационные системы: ArcGIS, Xtools Pro 

для ArcGIS, CarryMap для ArcGIS, SXF Tools для ArcGIS , TAB Reader для 

ArcGIS, Personal IMS для ArcGIS, Well Tracking для ArcGIS, Autodesk Map 

3D, MapGuide, Topobase, GeoMedia, gvSIG, GRASS (ГИС), MapInfo, 

Mapxtreme, K-MINE®, STAR-APIC, Tekla Xpower, Zulu, ДубльГИС, Manifold, 

IndorGIS, CityCom, City Explorer. Причем, количество программных сред раз-

вивается в геометрической прогрессии, от простейших систем ориентации 

типа продуктов класса навигационных программ – CityGuide, Навител Нави-

гатор, Автоспутник, ПроГород и другие. Наиболее ярким примером таких 

систем является разработка Quantum GIS — свободная кроссплатформенная 

геоинформационная система (И.А.Хахаев, В.Ф.Кучинский, 2016; 

Е.Г.Симонова, М.И.Гулюкин и др.,2017;  Отчет по НИР 2012, 2013; А.Ю. Ту-

манский и др., 2016). 

Количество программных сред развивается в геометрической прогрес-

сии, от простейших навигационных программ и систем ориентации класса – 

Яндекс Навигатор CityGuide, Навител Навигатор, Автоспутник, ПроГород и 

других, до непростых систем манипуляции в хозяйственной среде на основе 

GPS данных; информационных массивов, характеризующих функционирова-

ние объекта. Quantum GIS (Qgis) — свободная кроссплатформенная геоин-

формационная система, являющаяся наиболее ярким примером таких систем. 

Данная ГИС использована с целью создания доступных недорогих простран-

ственных инструментов для заинтересованных лиц и организаций, занятых в 

сфере управления и анализа эпизоотической ситуации в СЗФО, принятия ре-

шений по ликвидации АЧС и реабилитации в очаге эпизоотии (Отчет по НИР 

2012).  

Распоряжением Правительства РA от 17 декабря 2010 г. N 2299-р: фе-

деральные органы исполнительной власти и бюджетные учреждения перехо-

дят на использование свободного программного обеспечения. Правительство 

http://ru.wikipedia.org/wiki/CityGuide
http://ru.wikipedia.org/wiki/Навител_Навигатор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Навител_Навигатор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоспутник
http://ru.wikipedia.org/wiki/ПроГород
http://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геоинформационная_система
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России утвердило план перехода на использование свободного программного 

обеспечения (СПО) на 2011 – 2015 годы.  

Свободное программное обеспечение (англ. Free software, также 

software libre или libre software) – программное обеспечение, в отношении ко-

торого пользователь имеет право на неограниченную установку, запуск и 

свободное использование, а в равной степени и распространение с изменени-

ями и дополнениями. Данное право защищено юридически авторскими уста-

новками при помощи свободных лицензий. СПО можно получать и исполь-

зовать бесплатно (И.А.Хахаев, 2013).  

 В отдельных случаях, конкретный распространитель может взимать 

плату за получение у него копий, за каналы доставки, носители компакт – 

диски или дополнительные сервисные услуги. Обычно проприетарный софт 

распространяется в исполнимом виде без исходных кодов. Чтобы считать ре-

сурс свободным, получателям должны быть доступны его исходные коды, из 

которых возможно создавать исполнимые файлы, с соответствующими ли-

цензиями. Необходимо проводить параллель между свободным и откры-

тым ПО (open source) — хотя доступность исходного кода для СПО является 

обязательным, а многие открытые программы являются одновременно сво-

бодными.  Но открытым иногда называют и некоторое несвободное проприе-

тарное ПО (например, коммерческое ПО с открытым исходным кодом, 

Shared source) (Отчет по НИР 2012; И.А.Хахаев, 2013; 2012). 

Авторы и правообладатели передают пользователям права на вышепе-

речисленные свободы действий, и таким образом пользователь минует про-

блемы, вызванные перекосом законодательства об охране результатов интел-

лектуальной деятельности в сторону правообладателя. Такой показатель до-

стигается приложениями исходного кода к выпускаемому программному 

обеспечению на условиях особой лицензии, свободной лицензии. Тем не ме-

нее, свои права, гарантированные законодательством, авторы сохраняют, не-

смотря на наличие свободных лицензионных соглашений, выданных пользо-

вателям, на основании которых разрешения правообладатель отозвать не мо-
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жет (Отчет по НИР 2012; И.А.Хахаев, В.Ф.Кучинский, 2016; А.Ю. Туман-

ский и др., 2016; И.А.Хахаев, 2012). 

На основании выводов в процессе анализа использования гео-

информационных систем, законодательного, лицензионного и иных условий 

ограничения со стороны государственных служб, нами сделан выбор в поль-

зу: 1) Quantum GIS в качестве среды создания пользовательского интерфейса 

для первичной обработки и визуализации картографических материалов; 2) 

свободного  проекта OpenStreetMap и системы матема-тического анализа 

эпизоотологических данных GRASS для работы с карто-графическими мате-

риалами на базе LAMP-сервера. Этот сервер назван по первым буквам вхо-

дящих в его состав компонентов: Linux — операционная система Linux; 

Apache — веб-сервер; MySQL — система управления базами данных 

(СУБД); PHP — язык программирования. Помимо языка программирования 

PHP, широко используемого для создания веб-приложений, в проекте 

OpenStreetMap могут подразумеваться другие языки, например, Perl и Python 

(Отчет по НИР 2012; Методические рекомендации по использованию …, 

010). 

Quantum GIS — свободная кроссплатформенная геоинформационная 

система, разработанная с помощью инструментария Qt. Последний является    

кроссплатформенным инструментом разработки ПО на языке програм-

мирования С++, отличительная особенность которого — использование Meta 

Object Compiler (MOC). Эта предварительная система обработки исходного 

кода, с которого и MOC «переводит» код для последующей компиляции лю-

бым стандартным C++ компилятором. Другой особенностью нормальной 

разработки прикладного программного обеспечения или модулей расшире-

ния для данного приложения является простота отладки. Отладчик, исполь-

зуемый в QGIS, позволяет понять поведение программы и обнаружить воз-

можные ошибки, так как аномальное поведение или логирование не всегда 

дает адекватное представление о поведении программы с теми или иными 
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данными (В.М.Гуленкин, Ф.И.Коренной,2011; Применение географиче-

ской…,2011; Отчет по НИР 2012).  

GRASS – гибридная ГИС с модульной структурой, позволяющая рабо-

тать как с растровыми, так и векторными данными. Каждая функция GRASS 

выполняется своим модулем, что обусловлено четкой прозрачной структурой 

этой гибридной  ГИС. Другим преимуществом модульной структуры явля-

ется оптимальная работа с памятью при одновременной работе только необ-

ходимых модулей (Методические рекомендации по использованию…, 2010). 

Основой, разработанной нами ГИС является web-картографирование с 

применением пространственно-ориентированных баз данных, включающее 

использование настольных приложений для анализа получаемой инфор-

мации. Так как ядром свободных геоинформационных систем являются биб-

лиотеки (GDLA/OGR, GeoTools, GEOS, FDO, OSSIM), то возможен доступ к 

данным, геометрии и картографии многих ГИС различных типов (Д.В. Мин-

галеев, Н.В. Садыков, Р.Х. Равилов, 2017; В.И.Кисленко, 2015).  

Обмен информацией в разработанной нами ГИС обеспечивается по ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 26300-2010, определяющему форматы обмена информации в 

офисных документах, включая текстовые документы, электронные таблицы, 

диаграммы, графические документы (рисунки и презентации), но не ограни-

чивается этими типами документов.  Данный ГОСТ предоставляет высокий 

уровень информативности, необходимый для редактирования документов, 

описывает структуры XML для офисных документов и достаточно просто 

изменяется с помощью XSLT или схожих инструментов, основанных на 

XML.   

Выбор приложения для комплексного исследования эпизоо-

тологической информации методами пространственного анализа проведен с 

учетом знаний и запросов различных групп пользователей ГИС, и нацелен на 

пользователей без малейших или базовых знаний и навыков в сфере ГИС. 
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Плагин QGIS – GRASS 

QGIS является внешним интерфейсом широко распространенных дан-

ных и модулей открытого источника GRASS. Изначально спроектированный 

армейскими строительно-инженерными исследовательскими лабораториями 

США (1982-1995), GRASS был выпущен в 1990 году под Общей Открытой 

Лицензией (GPL) Проекта Свободного Распространения Программного 

Обеспечения (GNU) и усвоена обществом пользователей ГИС. С тех пор, 

данная программа используется во многих академических, коммерческих, и 

государственных учреждениях по всему миру, включая Национальное 

агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства США 

(NASA/НАСА) и в его немецком эквиваленте “Deutsches Zentrum für Luft und 

Raumfahrt” (DLR). (Методические рекомендации по использованию…, 2010; 

В.М.Гуленкин, Ф.И.Коренной,2011; Применение географической…, 2011). 

 Как было упомянуто ранее, GRASS предоставляет модули для усовер-

шенствованного ГИС анализа, такие как картографическая алгебра, анализ 

местности и гидрологическое моделирование, а также анализ спутниковым 

изображением. Однако, для применения этих модулей, необходимо конвер-

тировать данные в GRASS формат и после завершения анализа их можно об-

ратно экспортировать в ESPI шейпфайлы или растровые данные. Более того, 

многие из имеющиеся в наличии моделей, могут стать доступным с исполь-

зованием «GRASS shell» и командной строки. Вдобавок, так как GRASS из-

начально не базируется на операционной системе Windows, приложения 

Windows при работе с QGIS/GRASS имеют ограничения и дают сбой в си-

стеме. Однако, в процессе обучения операторов систем геоанализа было вы-

явлено, что приложения GRASS являются сложными для начинающих опе-

раторов ГИС (Методические рекомендации по использованию …, ,2010; От-

чет по НИР 2012; А.Ю. Туманский и др., 2016).  
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Плагин QGIS — eVis 

Инструмент визуализации событий (eVis) является программным ин-

струментом, который помогает принять решение в процессе мониторинга. Он 

разработан лабораторией информатики и биоразнообразия при Амери-

канском музее естествознании (AMNH).  eVis является плагином к QGIS, что 

позволяет с легкостью подключать к векторным данным в картографической 

среде рабочего стола QGIS геокодированные фотографии (т.е. координаты, 

ориентированные по долготе и ширине или по X и Y) и другие вспомога-

тельные документы (http://biodiversityinformatics.amnh.org). 

Русская версия eVis предоставляет инструмент управления проектом, 

который способствует легкому просмотру документации субпроектов, сопря-

женных с пространственными данными. Субпроектная информация, которая 

до настоящего времени сохраняется в файлах формата MS Word, с легкостью 

может быть переведена на базу данных формата MS Access. Пользователь-

ский интерфейс, разработанный специально для данной цели, способствует 

стандартизированному и непосредственному вводу данных. Во время пуска 

программы QGIS и при активации QGIS плагина eVis, инструмент напрямую 

подключается к базе данных формата MS Access и показывая содержащуюся 

информацию в четко организованном окне в диалоговом режиме для вы-

бранных субпроектов (http://wiki.gis-lab.info/ _(Plugins)_QGIS).  

Программа Плагин QGIS — eVis может осуществлять обработку дан-

ных в векторном и растровом представлении, одновременный просмотр и 

совмещение данных в различных представлениях, в том числе и данных в 

разных форматах и проекциях без преобразования во внутренний или общий 

формат, включая файлы пространственных данных ESRI (шейпфайлы), спут-

никовые снимки (img), Qgis, GRASS форматы, а также онлайновые простран-

ственные данные, совместимые с OGC (Открытий ГИС-Консорциум) – WMS 

или WFS (http://wiki.gis-lab.info/ _(Plugins)_QGIS).  

 Программа Плагин QGIS — eVis может также реализовывать:   
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- создание карт и интерактивное изучение, анализ и экстраполирование 

пространственных данных с удобным графическим пользовательским интер-

фейсом;  

- создание, редактирование и экспортирование пространственных кар-

тографических и иных координатных данных. Это включает в себя данные 

геобазирования, а также импортирование/экспортирование данных мобиль-

ных GPS с устройств Глобальной Системы Навигации и определения коор-

динат (GPS) (http://wiki.gis-lab.info/ _(Plugins)_QGIS; Отчет по НИР 2012; 

А.Ю. Туманский, Г.С.Просвирнин и др., 2016).  

Рабочий проект 

Рабочим проектом мониторинга и моделирования в ГИС называется 

совокупность цифровых картографических материалов, оформленных услов-

ными знаками и хранимых в виде взаимосвязанной совокупности файлов. В 

состав рабочего проекта могут входить цифровые карты в векторном и раст-

ровом виде, а также космические снимки (В.В. Белименко, Н.А. Самойлов-

ская, Е.В.Новосад, П.И.Христиановский, 2016). 

В рабочем проекте содержатся исходные материалы, представленные в 

виде цифровых карт, которые, в свою очередь, состоят из цифровых карто-

графических слоев; разностные изображения и результатов их интерпрета-

ции. Таким образом, рабочий проект содержит, как исходную информацию, 

так и результат эпизоотологического мониторинга, представленный в карто-

графическом виде (В.В.Белименко, А.М.Гулюкин, З.А.Махмадшоева, 2018).  

На основании выводов в процессе анализа использования геоинформа-

ционных систем, таких как ArcGIS, Xtools Pro для ArcGIS, CarryMap для 

ArcGIS, SXF Tools для ArcGIS , TAB Reader для ArcGIS, Personal IMS для 

ArcGIS, Well Tracking для ArcGIS, Autodesk Map 3D, MapGuide, Topobase, 

GeoMedia, gvSIG, GRASS (ГИС), MapInfo, Mapxtreme, K-MINE®, STAR-

APIC, Tekla Xpower, Zulu, ДубльГИС, Manifold, IndorGIS, CityCom, City 

Explorer, нами сделан выбор в пользу Quantum GIS в качестве среды для со-

здания, обработки и визуализации картографических материалов. Данная 
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программа находится в свободном доступе и основана на открытом исходном 

коде. 

 

2.2.4 Принцип формирования и пополнения компьютерной базы данных 

для применения в среде ГИС (QGIS) 

2.2.4.1 Принцип формирования и пополнения компьютерной базы 

данных для применения в среде ГИС (QGIS) на примере лейкоза КРС 
 

Подобраны ветеринарно-значимые данные, которые характеризуют 

эпизоотическую ситуацию по лейкозу КРС и АЧС (показатели инфицирован-

ности, заболеваемости, результаты серологической диагностики в разрезе 

лет) в хозяйствах Ленинградской и Кемеровской областях и технологические 

особенности ведения животноводства (привязное и беспривязное содержание 

КРС) в Кемеровской области. 

Опираясь на эпизоотологические данные, полученные от Управления 

ветеринарии Кемеровской области, нами создана система обработки ветери-

нарно значимой информации по лейкозу крупного рогатого скота, служащая 

для её анализа и визуализации с использованием современных геоинформа-

ционных технологий, то есть компьютерная система мониторинга ветеринар-

ного благополучия СибФО и СЗФО, с наложением геоинформационных дан-

ных территориальной приуроченности и других  показателей по лейкозу 

КРС.  

Для того, чтобы система анализа эпизоотической ситуации по лейкозу 

крупного рогатого скота корректно работала, необходимо, прежде всего, 

создать и наполнить базу данных по животноводческим хозяйствам в 

Кемеровской и Ленинградской областях, учитывая при этом, как крупные 

промышленные хозяйства, так и ЛПХ.  

 За основу нашей работы по визуализации ветеринарной отчетности в 

разрезе 2016-2018 лет на территории Кемеровской области взяты компью-

терные базы данных на основе компонентов пакета LibreOffice, которые вы-

годно отличаются от других баз данных простотой использования, своей ква-
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зисистемностью, а также уровнем защиты от вредоносного программного 

обеспечения (ПО).  

Пользование базой данных включает в себя следующий алгоритм:  

 создание таблиц (рис. 4),  

 внесение в них имеющихся отчетных ветеринарных данных,  

 извлечение необходимых отдельных данных,  

 использование данных в текущем запросе. 

 
 

Рисунок  4 -  Рабочая среда Ubuntu, база данных на основе на основе 

компонентах пакета LibreOffice 

 

При запуске LibreOffice Base автоматически открывается Мастер баз 

данных (рис.5), предлагающий создать новую базу данных (БД), либо от-

крыть существующую. Выберем пункт - Создать новую базу данных - и 

нажимаем на кнопку «Далее»  
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Рисунок 5 - Мастер баз данных LibreOffice, этап 1. 

 

На втором этапе Мастер (рис 6) предлагает два варианта: открыть базу 

данных для редактирования или сразу приступить к созданию таблиц. Оста-

вим настройки по умолчанию и нажмём кнопку «Готово»  

  

Рисунок 6 - Мастер баз данных LibreOffice, этап 2 
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 Теперь СУБД предложит нам сохранить нашу базу данных. Выбираем 

нужную папку, в которой будет храниться база, и даём ей название. 

Названия для документов лучше выбирать осмысленные и отражающие 

содержание хранящейся в ней информации — такие документы сложнее по-

терять в общей массе и не придётся каждый раз вспоминать, в каком из них 

какая информация хранится. 

 В качестве примера мы создадим базу данных по распространению 

лейкоза крупного рогатого скота в Кемеровской области в 2018 г. с учетом 

условий содержания КРС, назовём её «Кемерово 2018»: (рис 7) 

 

Рисунок 7 – Пример создания базы, этап 3 

 

Базы данных в LibreOffice Base сохраняются в формате .odb. После то-

го, как создан новый файл базы данных, редактор откроет основное рабочее 

окно СУБД (рис 8). Здесь можно работать с таблицами, запросами, формами 

и отчётами, создавать, редактировать и управлять ими. Каждую из этих форм 

можно создавать в двух режимах 1) с помощью мастера (для начинающих). 

2) в режиме дизайна (для опытных пользователей). Для начала создадим таб-

лицы. Чтобы воспользоваться помощью Мастера таблиц, щёлкнем на кноп-

ке «Таблицы» в окне  «База данных», а в окне «Задачи»   выбе-

рем «Использовать мастер для создания таблицы» 
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Рисунок 8 - Диалоговое окно для работы с базой данных 

 

Для нашей таблицы выберем следующие поля (рис.9): 

 

Рисунок  9 – Настройка поля таблицы 

 

 

В качестве примера введём несколько строчек в нашу таблицу (рис.10): 
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Рисунок  10 – Ввод данных в таблицу 

В открывшемся окне нужно сначала выбрать Добавить таблицы - кноп-

ка Добавить таблицы на панели инструментов, либо аналогичный пункт в 

меню Вставить — в окне со списком таблиц выбираем нужную и нажимаем 

кнопку Добавить. 

 Внесенная информация хранится в базе данных LibreOffice в виде таб-

лицы  и может быть легко экспортирована для создания резервных копий. 

Таким образом, основываясь на эпизоотологических данных, мы созда-

ем систему обработки ветеринарно значимой информации с последующим 

нанесением на интерактивную карту и визуализацией на примере распро-

странения лейкоза КРС.  Данная система мониторинга ветеринарного благо-

получия с использованием геоинформационных сведений работает в отно-

шении любой нозологической единицы по аналогичной схеме взаимодей-

ствия программных компонентов.  
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2.2.4.2 Принцип формирования и пополнения компьютерной базы дан-

ных для применения в среде ГИС на примере африканской чумы свиней 

В случае использования модели АЧС для создания компьютерной си-

стемы мониторинга, принцип формирования базы данных отличается лишь 

манерой сбора информации, так как основан на использовании открытых, 

общедоступных данных из интернет источника. 

Так на первом этапе изучали опыт использования геоинформационных 

технологий в картографировании случаев возникновения АЧС в регионах РФ 

и выявление особенностей для территории, подлежащей изучению, по офи-

циальным источникам. Для Северо-Западного федерального округа, как и для 

других регионов, это прежде всего применение геоинформационных методов 

в области эпизоотологического анализа в информационно-аналитическом 

центре (ИАЦ) Управления ветнадзора. 

Результаты работ регулярно публикуются на официальном интернет-

сайте Россельхознадзора в разделе «Эпидситуация». Одной из прикладных 

научных и методологических разработок ИАЦ в области ветеринарной гео-

графии применительно к субъектам Российской Федерации явилось создание 

Атласа эпидзначимых объектов Владимирской области, который полностью 

опубликован на сайте Россельхознадзора. Фактически, в эпизоотологическом 

плане, данная работа должна быть проделана во всех субъектах России с по-

следующим созданием общегосударственной базы данных эпидзначимых 

объектов в области ветеринарии. Результаты научных исследований с приме-

нением ГИС сотрудниками ИАЦ регулярно публикуются в ведущих научных 

журналах в области ветеринарии. Ученые института оказывают консульта-

тивную помощь специалистам в области эпизоотологии стран СНГ и науч-

ным работникам других учреждений России в методических вопросах при-

менения геоинформационных технологий в области ветеринарной географии. 

Некоторые методические рекомендации доступны на сайте Россельхознадзо-

ра и могут быть успешно применены другими исследователями 

(http://www.fsvps.ru/). 

http://www.fsvps.ru/
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Значительную часть опытной базы для проделанной нами работы на 

первом этапе составил исследовательский материал «Применение эпизоо-

тологического картографирования на модели микоплазмоза КРС» (отчет 

НИР….,2016г.) из архивов кафедры эпизоотологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ.  

Второй этап предусматривает использование ГИС в эпизоотическом 

анализе: для разработки критериев районирования энзоотичных территорий, 

оценки динамических качественных и количественных изменений 

эпизоотического процесса АЧС, определения влияния социально-эколо-

гических особенностей территории на эпидемический и эпизоотические 

процессы. Также здесь необходимо сформулировать задачи анализа, которые 

впоследствии будут выполнены программным комплексом. 

 Эпизоотическое районирование осуществляется для дифференцирова-

ния территорий по степени риска осложнения эпизоотической обстановки с 

целью планирования противоэпизоотических мероприятий. Несмотря на то, 

что используемые в настоящее время методики районирования обеспечивают 

основные цели эпизоотического надзора, остается актуальным увеличение 

пространственной точности  дифференциации ветеринарно значимых данных 

на основе количественных методик оценки эпизоотологического риска 

(http://www.arriah.ru). 

         Для повышения разрешающей способности и объективности 

районирования рекомендуется метод, основанный на критериальной оценке 

эпизоотологического риска и кластерном анализе эпизоотологических 

данных, с пространственной привязкой к территориальным участкам 

(В.Т.Вольф и др.,2004; Кисленко В.И.  2015; А.Ю.Туманский и др., 2016; 

Шабейкин, А.А.и др. 2018).  

Форма сплошного регулярного покрытия, состоящая из правильных 

шестиугольников, представляется наиболее целесообразной. При построении 

слоя правильных шестиугольников определяющим параметром является 

длинна ребра, которая и определяет площадь фигуры. При построении сетки 

полигонов стандартных участков может быть выбрана форма шестиугольника 
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с соответствующей длинной ребра и определенной площадью. Это позволяет 

с помощью ГИС поделить всю исследуемую территорию на множество 

участков равных между собой по размеру и площади. Путем простран-

ственного соединения на сетку полигонов агрегируется информация по 

населенным пунктам, фермам и неблагополучным районам, при этом данные 

о численности поголовья животных и о сроках болезни записываются   в 

атрибутивные поля таблицы (В.И.Кисленко 2015; А.А.Шабейкин, и др. 2018). 

           Основное назначение кластерного анализа состоит в 

дифференцировании выборки объектов на подмножества, называемые 

кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а 

объекты разных кластеров существенно отличались. Прогностическая 

ценность кластеров состоит в том, что территории в составе одного кластера 

стабильно сохраняют эпизоотологическую значимость, что в свою очередь 

позволяет успешно прогнозировать эпизоотическую обстановку в будущем 

(рис 11) (Е.В.Гын-газова 2004; К.Д.Дейт, 2006; М.Н.Де  Мерс ,1999; 

В.И.Кисленко, 2015; А.В.Забровская и др., 2018; Е.Г.Симонова и др., 2017; 

А.А.Шабейкин и др. 2018). 

 

Рисунок 11 - Пространственное соединение ГИС информации о факто-

рах риска 
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Кластеризация проводится по участкам, где зарегистрирована 

заболеваемость животных. Принципиальным преимуществом кластерного 

анализа является независимость результатов от априорного мнения экспертов 

относительно принадлежности тех или иных территорий к определенному 

уровню риска, поскольку сходство территорий в составе кластера по 

совокупности признаков происходит в результате интерактивного 

статистического моделирования (В.И. Кисленко, 2015; Е.Н.Чепелева, 2010; 

Г.П. Чукавин, 2008; А.А.Шабейкин, и др. 2018). 

Таким образом, интерпретация эпизоотологической значимости слоя и 

визуализация этой информации с помощью ГИС технологий позволяет со-

здавать карты эпизоотологического риска (рис. 12).  

 

Рисунок 12 -  Фрагмент карты эпизоотологического риска 

На третьем этапе происходит создание баз данных (атрибутивные 

таблицы) с географической привязкой изучаемых явлений, необходимых для 

реализации задач, поставленных на втором этапе и проведения картографи-

рования. На этом этапе сведения из имеющихся баз данных импортируются в 

атрибутивные таблицы ГИС, на основе которых создаются ГИС-слои с по-

следующим нанесением на свободную картографическую основу Open Street 

Map(OSM) (рис. 13). 
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Рисунок 13 - Фрагмент карты Ленинградской области  

с отображением очагов АЧС 

Базы данных (БД) обеспечивает архивацию данных в аутентичной 

форме и возможность сохранения результатов их трактовки различными экс-

пертами. Структура БД обеспечивает фиксацию в электронной форме резуль-

татов поэтапной обработки первичных материалов с учетом специфики ин-

формации. С целью обеспечения аккумуляции ранее накопленной информа-

ции, были разработаны специальные средства, обеспечивающие как анализ 

ранее обобщенных данных, так и обработку единичных (необобщенных) 

данных, поступающих в ходе текущих исследований. Средствами БД может 

осуществляться комплексная обработка данных (В.В.Белименко, 

А.М.Гулюкин, 2018; М.И.Гулюкин, Л.Б. Прохватилова  и  др.,2001).  

Таким образом, по аналогичной схеме с лейкозом КРС, производится 

процесс сбора и визуализации эпизоотологической информации по распро-

странению АЧС на основе таблиц LibreOffice для работы в бесплатной гео-

информационной системе QGIS. 2.12  Lyon. 

  

2.2.5 Импорт данных из электронной таблицы в векторный слой 

QuantumGIS 

Для привязки к полигонам после кластеризации изучаемой территории 

первичные данные, создаваемые в электронной таблице, обязательно должны 

иметь столбцы с географическими координатами в формате «градусы, доли 

градусов» (пример показан на рис. 14, столбцы ш(широта) и д(долгота) 
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содержат координаты). 

 

Рис.14 Пример заполнения таблицы координат. 

 

Данные из электронной таблицы экспортируют в формат CSV (Comma 

Separated Values), причем для импорта в QuantumGIS предпочтительным 

разделителем поля является символ «;», а символов разделителей текста быть 

не должно (рис.15). 

 

Рис. 15 - Настройка фильтра экспорта в CSV из ЭТ 

 

Получившийся текстовый файл теперь является основой для создания 

векторного (точечного) слоя. Для этого в QuantumGIS выбирается команда 

«Слой/Добавить слой из текста с разделителями» (предварительно нужно 
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проверить, что модуль расширения «Текст с разделителями» установлен и 

подключен», а затем в диалоговом окне настраиваются параметры импорта 

данных (рис. 16). 

 

Рис.16Диалог импорта данных из тектового файла в QuantumGIS 

В результате импорта создается слой с указанным именем, который 

следует сохранить как shape-файл на АРМ пользователя (рис. 17). 

 

Рис.17 Сохранение импортированных данных в shape-файл 

Таким образом, необходимые для оценки эпизоотической ситуации 

данные в виде атрибутивных таблиц приобретают формат для применения в 

программной среде QGIS. 
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2.2.6. Сравнительная оценка использования оптимального 

геоинформационного обеспечения для эпизоотологического  

мониторинга лейкоза крупного рогатого скота и  африканской чумы  

свиней   

Из массы свободно распространяемых геоинформационных систем на 

территории России, абсолютное большинство пользователей склоняются к 

использованию gvGIS, Quantum GIS (OGIS), GRASS и, как следствие, данный 

контент широко используется в нашей стране. Такой вывод складывается из 

анализа публикаций на сайте gis-lab.info (http://gis-lab.info). 

GvGIS позволяет отображать и готовить информацию карто-

графического образца для картографических серверов (GeoServer, 

Mapserver). Эта программа является достаточно простой системой, но усло-

вием использования gvGIS является публикация карт в среде Интернет. 

GRASS же, напротив, представляет собой вариацию профессиональ-

ную систему картографического моделирования. Такой тип программного 

обеспечения требует специальной подготовки, несмотря на такое достоин-

ство, как масса мощных алгоритмов для анализа информационных массивов. 

Работа в данной системе не является прозрачной и понятной для рядового 

пользователя, и даже на начальном этапе невозможна без владения систем-

ным программировании и умелого руководства (Отчет по НИР 2012; 

А.Ю.Туманский и др.,2016; Г.С.Просвирнин 2017). 

В геоинформационной системе Quantum GIS (QGIS), с учетом выше 

изложенного, поддержка общепринятых векторных и растровых форматов 

карт, наличие средств анализа и возможности создания пользовательских 

расширений сочетаются наилучшим образом, в условиях требования русско-

язычного интерфейса и документации на русском языке. 

Достоинствами QGIS являются широкие возможности эксплуатации 

информационных слоев из внешних источников (баз данных); интеграция ве-

теринарно значимых данных в GRASS, как встроенный программный мо-

дуль,  на уровне обмена данными;  поддержка собственного картогра-

фического сервера. 
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На период выполнения нами научно-исследовательской работы, из ста-

бильно функционирующих версий 2.18 Las Palmas, 3.8.3 Zanzibar, 3.4.12 

Madeir программного обеспечения типа QGIS нами выбрана версия 2.12 

Lyon. Наличие указанного пакета или документированной возможности без-

опасной установки последнего является одним из критериев выбора варианта 

дистрибутива ОС для АРМ специалиста (И.А.Хахаев, В.Ф.Кучинский, 2016; 

И.А.Хахаев,2012; А.Ю.Туманский и др.,2016; Г.С.Просвирнин 2017).  

Требованиям безопасности, предъявляемым к системному программ-

ному обеспечению, удовлетворяет практический любой из находящихся в 

свободном доступе дистрибутивов GNU/Linux. Однако с учетом «популяр-

ности», то есть наличием постоянной бесплатной поддержки, на первом эта-

пе для создания макета, а так же максимальной простоты использования и 

возможностей гибкого тюнинга для работы был выбран дистрибутив Ubuntu 

GNU/Linux 10.04 LTS. Также для этой версии существует документирован-

ная возможность безопасной установки QGIS 2.12 Lyon (И.А.Хахаев,2012; 

А.Ю.Туманский и др.,2016; Г.С.Просвирнин 2017). 

Предпочтительным для перехода в режим реальной эксплуатации си-

стемы является ALT Linux «Шестая платформа» (ALT Linux 6.0 СПТ) в каче-

стве системного программного обеспечения для автоматизированного рабо-

чего места. Дистрибутивы этой линейки возможно сертифицировать на рабо-

ту, как сведениями ограниченной доступности, так и вплоть до уровня пол-

ной секретности (И.А.Хахаев,2012; А.Ю.Туманский и др.,2016; 

Г.С.Просвирнин 2017). 

 Операционная среда GNOME 2В, отличающаяся простотой использо-

вания и относительно низкими требованиями к вычислительным ресурсам 

АРМ, была выбрана в качестве пользовательского окружения с доступным 

графическим интерфейсом. 

Поскольку при реальной эксплуатации системы должна формироваться 

централизованная база эпизоотологически значимых данных, для этой цели в 

QGIS существует базовая поддержка сервера PostGIS. Указанный компонент 
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представляет собой модификацию сервера баз данных PostgreSQL, обеспечи-

вающего полноценную работу с данными пространственного характера и 

поддерживающего различные типы сведений «геометрия» и «география».  

Таким образом, решение использовать PostgreSQL/PostGIS является за-

кономерным и оптимальным для решения поставленных задач. Более того, 

PostgreSQL поддерживает соединение с клиентскими приложениями (QGIS в 

данном случае) с использованием закрытых протоколов SSL 

(И.А.Хахаев,2012; А.Ю.Туманский и др.,2016; Г.С.Просвирнин 2017). 

 

2.2.7 Практическое применения визуализации данных об эпизоотической 

ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в аппаратной среде 

QuantumGIS 2.12 Lyon на примере Кемеровской  и Ленинградской обла-

сти  

В ходе оценки имеющихся на сегодняшний день программных компо-

нентов в сфере компьютерного картографирования выяснено, что количество 

разработчиков, занимающихся написанием компонентов для Quantum GIS с 

открытым исходным кодом, несоизмеримо меньше, чем разработчиков кар-

тографических систем в коммерческих целях. И, как следствие, широко при-

меняемые программные продукты, актуальные для картографирования вете-

ринарных объектов и поднадзорных территорий: 

 являются в большинстве своем платными, 

 доработки возможны только при непосредственном участии раз-

работчика и дополнительного финансирования, 

 не дают возможности реализовать поставленные задачи. 

Ввиду вышеизложенного, нами было принято решение использовать 

модульное приложение Quantum GIS Lyon 2.12 и бесплатную картографиче-

скую основу OSM (рис 18) (Open Street Maps) (https://www.openstreetmap.org) 

в программной среде Linux, которая является свободно распространяемым 

контентом, т.к. данное техническое решение наиболее точно отвечает крите-

риям поставленных задач.  
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Рисунок 18 - Официальный логотип OSM 

 

Карта интересующего нас участка местности создается путем подгруз-

ки картографической основы конкретной области. В макете могут присут-

ствовать актуальные группы векторных растровых объектов в качестве тема-

тических слоев. На рис. 19 приведен пример подгрузки черно-белого макета 

карты Кемеровской области. В данном случае это просто контур, обознача-

ющий границы муниципальных районов и субъекта федерации.  

Далее, исходя из консолидированной ранее информации об эпизоо-

тических рисках в отношении различных нозологических единиц, в частно-

сти, лейкозу и АЧС, к координатам полигонов на макете привя-зываются 

объекты и события. В границах заданного масштаба наносятся тематические 

слои, необходимые для визуализации эпизоотической ситуации. Информа-

ция, отражаемая в качестве растрового и векторного контента физически 

располагается в проекте за счет атрибутивных таблиц, о которых говорилось 

в главах 2.2.4 и 2.2.5. Данные в таблицах могут носить различный характер, в 

зависимости от цели визуализации тех или иных явлений и событий. В каче-

стве примера на рис. 20 можно рассмотреть базовый контент карты с инфор-

мацией о населенных пунктах и названиями муниципальных районов. 
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Рисунок 19 - Контур карты Кемеровской области 

 

Таким образом, наполняя атрибутивные таблицы нужной информацией 

и импортируя данные в базу данных, можно по запросу отображать атрибуты 

картографического проекта из панели слоев, как на рис. 21. 
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Рисунок  20  - Отображение на макете информации о населенных пунктах и 

названии муниципальных районов Кемеровской области 

 

В данном формате картографический проект наполняется содержа-

нием, в зависимости от цели проводимой работы. В данном случае, в качес-

тве примера на рис. 23, приведено отображение информации о зависимости 

выявления положительно реагирующих животных (КРС) при РИД исследо-

вании на лейкоз от условий содержания (привязное/беспривязное) в 2016 го-

ду. Данные отображаются в пределах масштаба с территориальной привяз-

кой в границам муниципального района в качестве градуированной заливки в 

зависимости от данных по результатам РИД исследований. На панели слоев 

курсором мыши отмечаем выбранное, как на рисунке 22. 
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Рисунок 21 - Диалоговое окно выбора слоев для отображения в проекте 

 

 

 

Рис.22 Выбор нужной базы данных на панели слоев. 
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Рисунок 23 - Отображение информации о зависимости выявления положи-

тельно реагирующего  в РИД крупного рогатого скота при исследовании на 

лейкоз от условий содержания (привязное/беспривязное) в 2016 г. 

в Кемеровской области 
 

Для сравнения на рис. 24 представлена карта с отображением инфор-

мации о зависимости выявления положительно реагирующих в РИД живот-

ных при исследовании на лейкоз от условий содержания (привяз-

ное/беспривязное) в 2018 году. 

При необходимости запрос может быть направлен с целью графиче-

ской подачи текстовых данных в различном формате, как заголовки, таблицы 

и комментарии (рис. 25). 
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Рисунок  24  - Отображение информации о зависимости выявления положи-

тельно реагирующего  в РИД крупного рогатого скота при исследовании на 

лейкоз от условий содержания (привязное/беспривязное) в 2018 г.  

в Кемеровской области 

 

При создании печатного макета карты, в зависимости от требуемого 

материала, «Мастер макетов» (инструмент прикладной программы Quan-

tumGIS) позволяет взять за основу нужный слой, добавить карту, добавить 

легенду и работать с масштабом в «Мастере макетов» (рис.26). 
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Рисунок 25 - Пример отображения текстовых данных 

 

 
Рисунок 26 - Пример работы с «Мастером макетов» 

 

Готовый макет с легендой и произвольной  формой отчета пред-

ставляет собой карту с легендой выбранного масштаба на белом фоне. Так же 

можно добавить пояснительные графики или табличные данные (рис. 27). 

Так же модели лейкоза крупного рогатого скота нами показана воз-

можность с помощью общедоступных Internet карт Open Street Maps допол-

нять  систему эпизоотологического  мониторинга для визуализации противо-

эпизоотической работы  по оздоровлению хозяйств Ленинградской области 

от данной болезни (рис 28, 29). 
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Рисунок 27 - Пример создания печатного макета эпизоотологической карты  

Кемеровской области  

 

Таким образом, положительный эффект от внедрения предлагаемого 

алгоритма взаимодействия программных продуктов состоит в расширении 

возмож-ностей эпизоотологического  анализа, что косвенно влияет на 

скорость принятия решений по улучшению эпизоотической ситуации по раз-

личным инфекционным болезням, в частности по лейкозу крупного рогатого 

скота и АЧС. 
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Рис.28 Макет эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого 

скота за 2001 г. на территории Ленинградской области, где условным обозна-

чением отмечен неблагополучный район 

 
Рис.29 Макет эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого 

скота за 2010 г. на территории Ленинградской области, где условным обозна-

чением отмечен неблагополучный район 
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2.2.8. Практическое применение визуализации данных об эпизоотиче-

ской ситуации по африканской чуме свиней   в аппаратной среде 

QuantumGIS 2.12 Lyon в Ленинградской области  

Принципы создания базы данных с последующей визуализацией с по-

мощью прикладных картографических программ на моделях любых инфек-

ционных/инвазионных болезней аналогичны. Предлагаемый нами алгоритм 

работы с данным программным обеспечением QuantumGIS 2.12 Lyon позво-

ляет моделировать развитие эпизоотической ситуации на примере любой бо-

лезни, как по лейкозу крупного рогатого скота и АЧС, так и по другим нозо-

логическим единицам.  

В данном случае, т.е. в отношении АЧС структура базы данных будет 

отличаться только в качественных характеристиках некоторых числовых 

значений. Её архитектура предполагает цифровые значения и расчеты на ос-

нове этих значений преобладающими. Данная особенность связана с тем, что 

ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, 

ограничительных, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

африканской чумы свиней предполагают установление 1й и 2й угрожаемых 

зон в периферии радиуса эпизоотического очага (рис. 38). Инструменты 

QuantumGIS 2.12 Lyon позволяют на основании определенных параметров, 

назначаемых ветеринарным специалистом, создавать буферную зону пересе-

чения угрожаемых зон с объектами инфраструктуры (рис 30). 

Для визуализации пересечений буферных зон с дорогами (железными и 

автомобильными), а также с реками, применяется алгоритм поиска 

пересечений векторных слоев типа «polyline» (полилиния). Границы 

буферных зон выделяются в отдельные слои с помощью алгоритма «Polygons 

to lines», который преобразует полигоны в линии модуля. 
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Автоматизация выполнения алгоритмов анализа при построении 

моделей обеспечивает использование расширения (библиотеки) SEXTANTE. 

В строке  «Vector layer» на вкладке «Inputs» запрашиваются параметры 

исходного слоя (рис.31).  

Заданный входной слой отображается в поле схемы модели справа 

(рис. 32), и для входных данных можно выбрать алгоритм их обработки 

(вкладка «Algorithms» в  SEXTANTE modeler). 

 

Рисунок 30: Пересечения 5-километровой буферной зоны с автомобильными 

и железными дорогами 
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В итоге поле схемы модели для определения пересечений границ 5 

километровой буферной зоны с железнодорожными магистралями и 

автомобильными дорогами последовательно содержит взаимосвязь входных 

данных и результатов (рис.33). 

Рисунок 31: Окно построения моделей 

 

Рисунок 32: Входной слой и панель выбора алгоритма 



 122 

 

Для определения 5-километровой охранной (буферной) зоны вдоль фе-

деральной трассы используется аналогичная модель, но входным слоем явля-

ется слой типа «Line» (линия), содержащий траекторию федеральных трасс 

на картографической основе (рис.34). 

На рис. 35 представлен макет эпизоотологической карты с отображени-

ем координат вспышек африканской чумы свиней в Ленинградской области в 

2018 г. Вспышки отображены в качестве метки в очаге АЧС на территории 

Лужского района с использованием значка африканской чумы свиней 

(рис.36), разработанного на кафедре эпизоотологии ФГБОУ ВПО СПбГАВМ 

среди значков других инфекционных болезней (Методические рекомендации 

«Эпизоотологический мониторинг..., 2015»).  

 

Рисунок 33: поле блок-схемы модели алгоритма  
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Так как одной из особенностей сельскохозяйственного производства 

зачастую являются взаимоотношения собственников и арендаторов, необхо-

димо так или иначе учитывать взаимодействие с Кадастровой  палатой, реги-

стрирующей права использования земельных участков. Государственный ка-

дастр недвижимости (ГКН) - это систематизированный свод сведений (ин-

формации) о недвижимом имуществе, в том числе о земельных участках, 

зданиях, сооружениях, помещениях и объектах незавершенного строитель-

ства. ГКН является федеральным государственным информационным ресур-

сом.  

 

 

Рисунок 34: Построение буферной зоны вдоль федеральной трассы и хозяйства 

в буферной  

зоне. 
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Рисунок ... 35 - Пример создания печатного макета эпизоотологической 

карты  в Ленинградской области на модели АЧС: эпизоотические очаги среди 

поголовья домашних свиней и диких кабанов 

 

         
Рисунок  36 - Условные обозначение очага АЧС(синий – дикие кабаны; 

красный – домашние свиньи)  

 

   

Так в проект моделирования QuantumGIS отдельным ресурсом под-

ключаются данные о собственниках и арендаторах земельных участков (рис. 

37) в границах зоны непосредственного эпизоотологического исследования с 

помощью ГИС. 
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Рисунок 37 Фрагмент публичной кадастровой карты. 

 

 

Рисунок 38. Пример создания 1 и 2 угрожаемых зон с учетом построения бу-

ферной зоны пересечения с инфраструктурой. 
 

 

Таким образом, принципы создания базы эпизоотологических данных и 

последующей их визуализацией с помощью прикладных картографических 

программ QuantumGIS 2.12 Lyon аналогичны на моделях любых инфекцион-

ных болезней. Так же в зависимости от характера конкретной задачи в ком-



 126 

плексе противоэпизоотических мероприятий, стилистика визуализации мо-

жет варьироваться. Учитывая необходимые параметры при работе с проек-

том, пользователь имеет доступ к большому количеству инструментов, поз-

воляющих наиболее точно и наглядно отразить результаты по определенному 

запросу. Предлагаемый нами алгоритм работы с данным программным обес-

печением QuantumGIS 2.12 Lyon позволяет моделировать развитие эпизооти-

ческой ситуации на примере любой нозологической единицы, в том числе 

лейкоза крупного рогатого скота и африканской чумы свиней.   

 

2.2.9 Экономическая эффективность использования программных про-

дуктов ГИС,  расчёт периода окупаемости внедрения для анализа эпи-

зоотической  ситуации на модели  лейкоза крупного рогатого скота и 

АЧС   
1. Трудозатраты на разработку программы 

Расчёт экономической эффективности и срока окупаемости проекти-

руемой программы, реализованной на персональном компьютере (ПК) начи-

нается с расчёта трудовых затрат, так как затраты организаций на оплату 

труда являются одной из главных статей в структуре себестоимости продук-

ции. 

В нашем случае трудозатраты на разработку программы равны нулю, 

т.к. нами используется бесплатное программное обеспечении по лицензии 

GNU. 

2 Расчет себестоимости одного машинного часа работы ЭВМ 

Годовые   эксплуатационные   затраты   на   содержание   и   обслужи-

вание персональной ЭВМ  (ПЭВМ)   рассчитываются по формуле:  

.),(. рубСССССФС матернаклремаоборэзарплгод  где: 

Фзарпл – расходы на заработную плату обслуживающего персонала, 

руб.; 

 Сэ.обор. – расходы на электроэнергию работы оборудования, руб.;  

Са – расходы на амортизацию ЭВМ и периферийной техники, руб.;  

Срем – расходы на ремонт и обслуживание оборудования, руб.;  

Снакл – накладные расходы, руб.;  
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Сматер – расходы по расходным материалам, руб. 

Расходы на заработную плату определяется по табл. 17  

Таблица 17 -  Таблица заработной платы без учета премиальных средств 
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Инженер-

програм 
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1 5874 70488 

Итого: 1 5874 70488 

70488зарплФ       

Расходы на электроэнергию по ПЭВМ и периферийной технике опре-

деляются по формуле: 

.),(**.. рубZФQС действоборсумоборэ  где: 

Qcyм.o6op – суммарная мощность всей применяемой техники,  КВт;  

Фдейств – действительный годовой фонд времени оборудования,  часы;  

Z – цена 1 КВт-часа электроэнергии (2,5  руб). 

Суммарная мощность ПЭВМ и периферийной техники определяется 

по табл. 18. 

Таблица 18 - Суммарная мощность ПЭВМ и периферийной техники 

 
№ п/п Наименование оборудо-

вания 

Кол-во обору-

дова-ния, шт. 

Мощность 1 

единицы  

Квт 

Суммарная мощ-

ность,   Квт 

1. ПЭВМ Intel Pentium 1 0,43 0,43 

2. Монитор Samsung 1 0,27 0,27 

3. Принтер HP laserjet 1100 1 0,18 0,18 

 Итого: 3 0,48 Qcyм.o6op0,48 

 

),(
%100

100
* часКФФ смномдейств
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)(63,1813
%100

%8100
1*1993 часФдейств 


 , где: 

Фном – фонд времени по календарю на данный год, в часах; 

Ксм – количество смен работы оборудования; 

α – планируемый процент на ремонт и обслуживание оборудования (α 

=8%). 

)(48,008,017,023,0Qсум.обор Квт  

.)(36,21765,2*63,1813*48,0. рубС оборэ        

Расходы на амортизацию определяются по формуле: 

.),(
%100

)*(
руб

НФ
С

вососн

а


         

.)(7,3274
%100

27400
рубСа  , где:  

Фосн – полная первичная стоимость ЭВМ и периферийной техники 

(принтеры, плоттеры, винчестеры, мониторы, если куплены отдельно), руб.;  

Нвос –амортизация на восстановление, %;  

Са – сумма амортизации на восстановление, руб. (определяется по 

табл.19). 

Таблица 19  Расходы на амортизацию 

№ п/п Наименование 

основных фон-

дов 

Кол-во 

штук 

Первоначаль-ная 

(восстанови-

тельная) стои-

мость 

Общая 

сумма,   

руб. 

(Фосн) 

Норма 

амортиза-

ции,  % 

(Нвос.) 

Сумма 

амортиз. 

отчисле-

ний 

(Са) 

1. ПЭВМ Intel Pen-

tium 

1 18900 16300 13,5 2087 

2. Монитор Sam-

sung 

1 6700 4800 12,1 527,7 

3. Принтер HP la-

serjet 1100 

1 10400 6500 12,1 666 

 Итого: 3 35200 37270 33,7 3274,7 

Расчет затрат на ремонт оборудования определяется по формуле: 

.),(
%100

*
руб

Ф
С

осн

рем
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.)(2466
%100

%9*)27400(
рубС рем  , где: 

β – процент на профилактику и ремонт оборудования (9%). 

Расчет накладных расходов определяется по формуле: 

.),(
%100

*
руб

ПФ
С

наклраб

накл          

.)(4,56390
%100

%80*70488
рубСнакл  , где: 

Пнакл – сложившийся процент накладных расходов (80%). 

Затраты на основные и вспомогательные материалы определяются по 

таблице 20.  

Таблица 20.  Затраты на основные и вспомогательные материалы 

№ п/п Наименова-ние 

материала 

Ед. изм. Потребность 

на прог- 

рамму, ЧЕГО 

В расчете 

на год, 

руб. 

Цена ед. 

изм., руб. 

Затраты на 1 

ЭВМ в год, 

руб. 

1. Бумага шт. 35 3710 0,5 1855 

2. Картридж шт. 0,09 9,9 200 1990 

3. DVD диски шт. 2 212 16 3392 

 Итого:     7227 

 

.),(* рубКЦС загтрансоптматер         

.)(2,72282,1*7227 рубСматер  , где: 

∑Цопт – затраты на приобретение вспомогательных материалов, опре-

деляется по таблице 2.5; 

Ктранс-заг – сложившийся процент транспортно-заготовительных расхо-

дов 1,1-1.3 в зависимости от способа доставки. 

.)(66,1420232,722856390,424667,327436,217670488 рубСгод    

Себестоимость одного машинного часа определяется по формуле: 

.),( руб
Ф

С
С

действ

год

ЭВМ           

.)(31,78
63,1813

66,142023
рубСЭВМ   
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Все данные расчётов по отдельным статьям затрат сводятся в таблице 

21.  

Таблица 21.   Данные расчётов по отдельным статьям затрат 

№ 

п/п 

Статьи затрат Буквенное обозна-

чение 

Годовые затраты по 

проектируемому вари-

анту, руб. 

1 Фонд заработной платы Фзарпл 70488 

2 Затраты на эл. энергию Сэ.обор 36,2176  

3 Амортизац. отчисления Са 3274,7 

4 Затраты на ремонт оборудования Срем 2466 

5 Накладные расходы Снакл 56390,4 

6 Расходы на материалы Сматер 7228,2 

8 Итоговые годовые затраты С год 142023,66 

9 Действительный фонд времени 

оборудования 

Фдейств 1813,63 

10 Себестоимость 1 маш. часа Сэвм 78,31 

 

3. Описание  базового и внедряемого вариантов 

В настоящее время вся необходимая информация в основном хранится 

в базах данных и доступ к ним не занимает большого количества времени. 

Такие операции, как просмотр содержимого базы и выбора из неё необходи-

мой для пользователя информации, производятся гораздо быстрее, чем с пер-

вичными документами. 

 Обычно внедрение программного обеспечения производилось вручную 

путём переноса имеющихся данных во вновь созданную Базу Данных. Со-

ставление отчётов, внесение в них по мере необходимости изменений, а так-

же ручной учёт занимали много времени.  

 Процедура занесения, корректировки и выборки необходимой инфор-

мации с внедрением предлагаемого нами  программного обеспечения  значи-

тельно упростилась (табл.22).  
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Таблица 22 - Исходные данные для расчета экономической эффективности и 

срока окупаемости внедряемого   программного обеспечения 

 

Наименование показате-

лей 

Условное 

обозначение 

Единица изме-

рения 

Базовый вари-

ант 

Проектируе-мый 

вариант 

Кол-во документов с 

учетом годовой  отчет-

ности 

Кд лист 340 40 

Периодичность обработ-

ки 
П месяц 3 3 

Характер работы, выбо-

рочно 
γ - 1,1 1,1 

Норма времени на обра-

ботку 1 док-та 
т мин. 14 - 

Действующий фонд 

времени работы ЭВМ 
Фдейств. час - 1833,6 

Полезный фонд времени 

одного  

работника 

Фпол. час 1782 1793,7 

Первонач. стоимость ос-

новных фондов 
Фосн. Руб. - 37200 

Потребное кол-во про-

граммистов 
Чпрогр. Чел. - 1 

Машинное время реше-

ния задачи 
tэвм Час - 0,006 

Средн. кол-во задач в 

год на 1 ЭВМ 
N Шт. - 7 

Себестоимость 1 маш. 

часа работы ЭВМ 
Сэвм Руб. - 78,31 

Часовая тарифная ставка 

1 программиста 
Счас прогр Руб. - 37,76 

Годовые затраты на со-

держание 1 ЭВМ 
Сгод Руб. - 66,142023  

 

 

4] Расчёт экономической эффективности и срока окупаемости с помощью 

внедряемой   программного обеспечения для применения в среде Internet 

  

Расчет экономической эффективности ведётся по формуле: 

.)(
*

)( ....... руб
N

нК
СССЭ вл

задрешпрогрразрручнобрручнгод


 , где: 

Собр.ручн – стоимость работы по обработке документов вручную, руб.; 

Сразр.прогр – стоимость затрат на разработку программы по проектируе-

мому варианту, руб.; 
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Среш.зад. – стоимость затрат на решение задачи на ЭВМ по проектируе-

мому варианту, руб.; 

ΔKвл – дополнительные капиталовложения на приобретение ЭВМ, пе-

риферийной техники, руб.; 

N – среднее количество задач в год на данной ЭВМ, ед.; 

εн – коэффициент сравнительной эффективности = 0,15. 

.)(21 рубФФК осноснвл  , где: 

Фосн.1 – стоимость основных средств по проектируемому варианту, 

руб.;  

Фосн.2 – стоимость основных средств по базовому варианту, руб. 

Стоимость затрат по обработке документов вручную, определяется по 

формуле: 

.)(***. рубККСТС соцдопчасштручнобр  , где: 

Ксоц – коэффициент, учитывающий расходы на социальные нужды;  

Тшт – годовая трудоемкость обработки документов вручную;  

Счяс – часовая тарифная ставка данного работника. 

.)(
%100

100
руб

ПП
К

доппрем

доп


  

.)(33,1
%100

1122100
рубКдоп 


  

Трудоемкость обработки документов вручную, определяется по фор-

муле: 

.)(*
60

**
рубП

tК
Т штд

шт


  

.)(215624*
60

1,1*14*350
рубТшт  , где: 

Кд – количество документов, ед.; 

Тшт – норма времени на обработку 1 документа в минуту; 

γ – коэффициент, учитывающий характер работы; 

П – периодичность обработки документов в год. 
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.)(39,118229279,1*27,1*76,33*2156. рубС ручнобр   

.)(27400027400 рубКвл   

Стоимость затрат на разработку программы определяется по формуле: 

.)(0.. рубС прогрразр   

Стоимость затрат на решение задачи на ЭВМ определяется по форму-

ле: 

.)(2**2**прогр Счас*2. рубСПtКК* ПtС ЭВМЭВМсоцдопЭВМзадреш   

.)(77,2889,120*24*006,0279,1*23,1*76,37*24006,0. руб*С задреш  , где: 

tэвм2 – машинное время решения задачи по проектируемому варианту 

в час; 

П – периодичность обработки; 

С час прогр – часовая тарифная ставка программиста. 

.)(15,137869
7

15,0*27400
)77,280(06,138485. рубЭ ручнгод   

Срок окупаемости проектируемой программы определяется по фор-

муле: 

)(
.

лет
Э

К
Т

ручнгод

вл
о


  

)(12,0
15,137869

27400
летТ о   

 Таким образом, экономическая окупаемость внедрения разработанного 

нами программного обеспечения с компьютерной базой данных на основе 

LibreOffice для работы в QGIS 12.2 Lyon составляет 3 месяца. 
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3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Проблема лейкозов является общебиологической, в течение полутора 

столетий она вызывает интерес учёных как в гуманной, так и в ветеринарной 

медицине   и до настоящего времени не потеряла своей актуальности. Лейкоз 

крупного рогатого скота - хроническая инфекционная болезнь опухолевой 

природы, которая широко распространена во многих странах мира с разви-

тым молочным скотоводством, в том числе в субъектах Российской Федера-

ции. По массовости проявления и экономическим последствиям лейкоз КРС 

занимает первое место среди инфекционных болезней крупного рогатого 

скота: в 2015г. на него приходилось около 65,8% учтенных случаев инфекци-

онной патологии (Н.Г. Козырева, М.И.Гулюкин, 2017). По мнению 

С.И.Джупины (2014) контроль над эпизоотическим процессом лейкоза КРС, 

проводимый многие годы в хозяйствах РФ, не эффективен и несмотря на 

огромный расход финансовых средств на борьбу с этой болезнью эпизооти-

ческая ситуация не только не улучшается, но ухудшается, даже на фоне сни-

жения численности КРС. Особую опасность лейкоз КРС представляет для ге-

нофонда племенного и молочного стада (О.А. Верховский, Т.И. Алипер, 

2013; А.Е. Кузнецова, 2016; Б.Т. Стегний, О.В. Шаповалова, С.К. Горбатенко 

и др., 2013), особенно при ассоциативном развитии лейкоза КРС с туберкуле-

зом, туберкулёзом и бруцеллёзом, инвазионными болезнями (Н.И.Целуева, 

И.М. Кугелев и др., 2017; Н.Р.Будулов, М.Ш.Шипаев и др.2018; А.Г.Иванов, 

2000).  

Лейкоз крупного рогатого скота обусловливает также большие пробле-

мы в экологии и биологии, имея непосредственную связь со здоровьем чело-

века и безопасностью продуктов питания (молоко, мясо)  из-за тесного  род-

ства  ВЛКРС с вирусом  Т-клеточного лейкоза человека, а также  воздействия  

на организм человека вредных продуктов метаболизма,  накапливающихся в 

организме больных лейкозом коров (О. А. Верховский, Т. И. Алипер, 2013; Е. 

С. Красникова, О. С. Ларионова, 2014; Н. А.Мальцева, В. И.Баранов и 

др.,2000; О.В.Иванов и др., 2016; Г. Г. Новосельцев,2013; В.А.Крикун, 2003).  
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Есть данные о способности некоторых онкогенных вирусов преодолевать 

межвидовые барьеры (М.И.Гулюкин, Н.Г.Козырева. Л.А.Иванова и др., 

2016а; Е.С.Красникова, О.С.Ларионова,2015; G.Mesa et al.,2013).  

Многими авторами установлено, что лейкоз КРС появляется в хозяй-

ствах, в основном, после импорта племенного молодняка из неблагополуч-

ных по этому заболеванию стад (И.М.Донник, И.А.Шкуратова, А.Т.Татарчук 

и др., 2015; Гулюкин, А.А. Стекольников и др.,2013; М.И. Гулюкин, Н.Г. Ко-

зырева, Л.А. Иванова и др., 2016а). Обнаружение возбудителя болезни и 

установление его экзогенного происхождения полностью исключили наслед-

ственную передачу лейкоза крупного рогатого скота. Вместе с тем, в 10...15% 

случаев, вирус лейкоза преодолевает интраплацентарный барьер матери, за-

ражая плод. Некоторые исследователи (В.А. Мищенко,О.Н. Петрова, А.К. 

Караулов, А.В. Мищенко,  2018) считают, что внутриутробная передача ви-

руса лейкоза КРС не превышает 2...10%. Отсюда следует, что более 80% те-

лят от инфицированных коров, рождаются свободными от возбудителя бо-

лезни.  

Крупный рогатый скот в природе является естественным хозяином ви-

руса лейкоза. Зараженный крупный рогатый скот остается инфицированным 

пожизненно (М.Н. Салина, М. С. Кобозева, Р. Б. Ахмедов, 2016; Г. Г. Ново-

сельцев, 2013) и регистрируется пожизненная персистенция в крови инфици-

рованных животных провируса, интегрированного в геном инфицированных 

клеток (М.И. Гулюкин и др., 2014; О. А. Верховский, Т. И. Алипер, 2013). 

Источником возбудителя болезни являются инфицированные животные на 

всех стадиях инфекционного процесса, факторами передачи вируса -  кровь, 

молоко и другие биоматериалы, содержащие лимфоидные клетки животных, 

зараженные вирусом лейкоза крупного рогатого скота.  

Во всех странах мира лейкоз КРС широко распространен и является се-

рьёзной проблемой, особенно в США, Канаде, западноевропейских странах 

(Н.И.Целуева, И.М. Кугелев, Н.Г.Мясников, 2017; Н.Р.Будулов, 

М.Ш.Шипаев, Р.А.Оздемиров, 2018; H. Kabeya, K. Ohashi, M. Onuma, 2001; 
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Sabirovic, L. Raw et.al., 2007; S. Kulberg, B. Heringstad et al.,2007; G. H. Suh, 

J.C. Lee, C. Y. Lee, 2005). Удивительно, но в США лейкоз КРС не считается 

серьезным заболеванием, несмотря на то, что по официальным данным 80% 

всего поголовья КРС этой страны заражено вирусом лейкоза, около 38% хо-

зяйств мясного и 84% хозяйств молочного скотоводства в США неблагопо-

лучны по лейкозу (Г.А.Симонян, 2016).   

Основу прижизненной диагностики лейкоза крупного рогатого скота 

составляет серологический метод исследования - реакция иммунодиффузии в 

агаровом геле (РИД), а также иммуноферментный анализ (ИФА) и ПЦР (А. Р. 

Мустафаев, М. И. Гулюкин, Х. М. Гайдарбекова, 2017; Г. А. Джаилиди, Р. А. 

Кривонос, Н. А. Рудь и др., 2016; Е.С.Красникова, В.А.Агольцов и др.,2013; 

М.А.Сидоров, 2007; В.Н. Сюрин и др.2001; R.K.Saiki, D.H.Gelfad et al., 1988; 

M.J.T.Van Eijk, S.A.Stewart-Haynes et al.,1992).  

Нами в ходе эпизоотологического анализа и мониторинга инфициро-

ванности вирусом лейкоза крупного рогатого скота   установлено, что в хо-

зяйствах всех категорий собственности Российской Федерации серологиче-

ским методом в РИД за период 2000-2018гг. исследовано, в среднем, 63,57 % 

животных от всего поголовья крупного рогатого скота. Процент положитель-

ных животных, от числа исследованного в РИД крупного рогатого скота, за 

данный период времени, в среднем, составил 8,31% (с максимальным значе-

нием 11,03% в 2003г.  и минимальным значением 5,14% в 2018г.) Процент 

гематологически исследованного крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий собственности Российской Федерации за период 2000-2018гг. со-

ставил, в среднем, 16,57% от всего поголовья животных. Уровень заболевае-

мости лейкозом крупного рогатого скота в этих хозяйствах за тот же период 

времени составил, в среднем, 1,37%, с максимальным значением 2,73% в 

2003г.  и минимальным значением 0,94% в 2012г. Наши данные по монито-

рингу инфицированности и заболеваемости КРС лейкозом в целом совпада-

ют с результатами исследований, проведенных отечественными авторами в 

разных регионах РФ (М.А.Амироков, 2011; И.М.Донник, И.А.Шкуратова и 
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др.,2014; М.И.Гулюкин, И.И.Барабанов и др.,2016б; Н.Р.Будулов, 

Э.М.Шихрагимов и др.,2017; И.М.Донник, Е.А.Джаилиди и др.,2013). Однако 

относительно неполный охват серологическим тестированием и недостаточ-

ное производство диагностикумов обусловливает в отчетных данных не пол-

ностью достоверную эпизоотическую ситуацию по лейкозу КРС, что в свою 

очередь, тормозит оздоровительную работу в хозяйствах, препятствует изу-

чению эпизоотологического мониторинга во многих субъектах Российской 

Федерации (О.В. Иванов, О.Ю.Иванова и др.,2016). 

В Кемеровской области по данным О.В.Морозовой (2015) нет ни одно-

го района, где бы ни выявлялись животные-носители ВЛКРС. Степень инфи-

цированности в среднем за 7 лет (2007-2013гг.) у крупного рогатого скота со-

ставил менее 5 %. Средний процент выявленных животных в гематоло-

гической стадии заболевания за 7 лет оказался 2,05%. Несмотря на снижение 

числа выделенных животных-вирусоносителей, эпизоотическая ситуация по 

лейкозу крупного рогатого скота в данном регионе остается достаточно 

напряженной. 

Ленинградская область с 2012г. в результате грамотных оздоровитель-

ных мероприятий, применяемых на общих положениях директивных указа-

ний с учётом местных условий, полностью оздоровлена от лейкоза КРС. Так, 

за пять лет с 1995г. по 1999г. внедрение данной системы позволило полно-

стью оздоровить от лейкоза 23 племенных хозяйства молочного направления 

в области с общим поголовьем около 30 тыс.голов. В дальнейшем ежегодно 

оздоравливали от лейкоза до 15...20 хозяйств.  При этом выбраковка по при-

чине лейкоза дойного стада в хозяйствах не превышала 2% поголовья в год 

от общего количества поголовья коров.  Начиная с 1995 г. по конец ноября 

2012г. в Ленинградской области были оздоровлены ведущие племенные за-

воды и репродукторы, где уровень продуктивности составляет 6...8 тысяч кг 

молока в год. На конец ноября 2012г. в области оздоровлено от лейкоза 

крупного рогатого скота 141 племенное и молочное хозяйство (Система про-

тивоэпизоотических.... 2012).   
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К основным эпизоотическим рискам развития лейкоза у крупного рога-

того скота следует отнести: 1) наследственную предрасположенность и по-

родность родителей; 2)технологические факторы,   способствующие передаче 

возбудителя (нарушения принципа раздельного выращивания ремонтных те-

лок от взрослого поголовья, выпойка телятам сборного молока, в.т. числе от 

инфицированных животных, ятрогенный фактор  передачи ВЛКРС при несо-

блюдении правил асептики при ветеринарных и зоотехнических мероприяти-

ях) (Н.А.Масимов, 2007). Эти эпизоотические риски развития лейкоза круп-

ного рогатого скота могут быть использованы для эпизоотологического мо-

ниторинга и эпизоотологического надзора – прогнозирование эпизоотиче-

ской ситуации, диагностика и управление эпизоотическим процессом 

(С.И.Логинов, А.Г.Незавитин, 2015).  

В качестве другой болезни, приносящей столь же существенные эко-

номические потери, справедливо назвать африканскую чуму свиней (АЧС). 

Это особо опасная вирусная высококонтагиозная трансграничная, природно-

очаговая (В.В.Макаров, Ф.И.Василевич, Б.В.Боев и др., 2014) болезнь свиней, 

которая приносит огромный экономический ущерб всем странам с промыш-

ленным свиноводством и   подлежит обязательной декларации (Э.А. Аншба 

2007; 2013; В.В. Куриннов, Д.В. Колбасов и др., 2010; Ю.Н. Захарова и 

др.,2017; О.Г Изотова и др.,2017; F. Jori et al.,2013).  

Распространение АЧС в Российской Федерации, начиная с 2007 годы 

(особенно в период 2015-2016гг.), приобрело угрожающие масштабы в 

СКФО, ЮФО, ЦФО, затронув в 2011г., 2017-2018гг. и Северо-Западный фе-

деральный округ (В.Н.Герасимов, Д.В.Колбасов и др., 2015; В.Н. Герасимов, 

Е.А.Колобов и др.,2016; А.С.Иголкин,2016; И.Г.Идиатулин, В.Н.Герасимов, 

2016; Д.В. Колбасов, 2012; В.В.Макаров, Ф.И.Василевич и др.,2014).  

Проблема АЧС в нашей стране приобрела общенациональный характер 

(Д.В.Колбасов, 2012; В.В.Макаров, А.С.Иголкин и др, 2015; Р.Х.Равилов, 

Б.В.Камалов, 2009; Е.Н.Чепелева, 2010).  Ущерб, причиняемый АЧС сель-

скому хозяйству и экономике РФ в целом, по данным И.Г.Идиатулина и 



 139 

В.Н.Герасимова (2016) катастрофичен, с начала возникновения эпизоотии 

АЧС в 2007г. в РФ уничтожено более 600 тыс. голов свиней.  

В дикой природе ситуация с африканской чумой  свиней также  боль-

шая проблема в РФ и в европейских странах (А.А.Данилкин, 2017; 

И.Г.Идиатулин, В.Н.Герасимов, 2016;  В.В.Макаров, А.С.Иголкин и др., 

2015; А.Гогин, В.Куриннов, А.Д.Середа и др., 2014; А.В.Дежкин, 

О.А.Пантелеева и др.2016; С.А.Дудников, Н.С.Бардина и др.,2013; 

Н.С.Бардина  и др.,2011; А.Д.Середа, А.Е.Гогин, 2015;  Е.В. Велик, 

С.А.Дудников и др., 2010; В.В.Макаров,2011;  С.А.Данкверт, 2011; 

В.Н.Герасимов, С.А.Кукушкин и др., 2008; F. Jori, L.Vial et al.,2013;  M. Arias, 

J.M. Sanchez-Vizcaino, 2002;  S. Costard, B. Wieland  et al.,2009;   M. Sabirovic, 

L. Raw et al.,2007). 

Осуществление  профилактических и оздоровительных мероприятий 

при АЧС осложняется отсутствием эффективных промышленных вакцин 

(А.Д.Середа, А.Е.Гогин, А.В.Луницин, 2016; В.М.Балышев, В.В.Куриннов, 

С.Ж.Цыбанов и др.,2010), связанных с биологическими свойствами возбуди-

теля АЧС:  в организме инфицированных восприимчивых животных (домаш-

ние свиньи всех пород и возрастов, дикие африканские свиньи, европейские  

дикие свиньи) не обнаружены обладающие превентивной активностью ви-

руснейтрализующие  антитела (А.Д.Середа, О.А.Дубровская, Д.В.Кол-басов, 

2018; И.Х.Газаев,  2011; А.А.Елсукова, 2010;  Я.Р.Коваленко, М.А. Сидоров, 

Л.Г.Бурба, 1972), что является одним из главных препятствий в решении во-

проса специфической  профилактики АЧС. В условиях отсутствия безопас-

ной промышленной вакцины против АЧС любая терапия в отношении инфи-

цированных животных запрещена (Приказ МСХ РФ от 31 мая 2016 г. № 213).  

Отечественные ученые   ВНИИВВиМ проводили исследования по изу-

чению биологии возбудителя и разработке экспериментальных живых вак-

цин, на основе ослабленных изолятов вируса АЧС, однако иммунизирован-

ные животные оставались вирусоносителями (А.Д.Середа, 2012). Позднее, на 

основании результатов исследований рекомбинантного структурного белка 
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p30 ASFV было выдвинуто предположение о существовании материальных 

носителей протективности, которые индуцируют развитие механизмов спе-

цифической защиты (А.Д.Середа, О.А.Дубровская, Д.В.Колбасов, 2018; А.Д. 

Середа, А.Е.Гогин, А.В.Луницин, 2016; А.Д.Середа, А.Е.Гогин, 2015). 

А.Р.Иматдинов, О.А.Дубровская, Д.Ю.Морозова и др., 2018; F.J.Salguero et 

al., 2008). 

Вирус АЧС классифицирован в отдельное семейство Asfarviridae 

(И.А.Болоцкий и др., 2009; В.М.Балышев и др., 2010),  репродуцируется в 

организме диких и домашних свиней,  в культурах клеток свиней, а также в 

клещах рода Ornithodoros (S.V.Kltiboeker et al.1999);  передается при прямом 

контакте с вируссодержащим материалом, что обусловливает эпизоотические 

риски возникновения и распространения АЧС; однако вирус не 

распространяется воздушным путём (И.Г.Идиатуин, В.Н.Герасимов, 2016; 

H.A.Ковалев, А.А.Гусев, П.А.Красочко и др., 2010; И.А.Бакулов, 1969). 

Возбудитель АЧС устойчив в окружающей среде и к широкому 

диапазону температур, изменениям рН среды, к высушиванию и гниению. В 

трупах сохраняет жизнеспособность и вирулентность до 2 мес, в почве — 

более 6 мес, на объектах внешней среды и строительных материалах — более 

2 мес, в комбикорме – до 60 сут, в замороженной свинине, соленом 

высушенном мясе и копченостях из мяса инфицированных свиней - до 5...6 

мес. (М.А.Сидоров, 2007; М.Е.Власов, И.А.Сливко, А.Д.Середа, 2018; 

И.П.Синдрякова, Ю.П.Моргунов и др.,2016; J.M.Sanchez-Vizcaíno, L.Mur 

et.al., 2012).  Устойчивость возбудителя АЧС и его инфекционную активность 

в объектах внешней среды в течение длительного времени следует учитывать 

при оценке возможных путей распространения вируса АЧС (И.П.Синдрякова, 

Ю.П.Моргунов и др.,2016).   

Основными эпизоотическими рисками возникновения и распростране-

ния  АЧС по территории РФ   являются: недостаточный уровень биологиче-

ской защиты (компартментализации), связанный с многочисленными нару-

шениями обслуживающим персоналом ветеринарно-санитарных правил на 
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крупных свиноводческих предприятиях;  антропогенный фактор: несанкцио-

нированные перемещения/перевозки живых свиней, животноводческой про-

дукции и сырья,  нарушения владельцами ЛПХ норм и правил содержания 

свиней; циркуляция вируса АЧС среди диких кабанов и формирование при-

родных очагов этой болезни (И.Г.Идиатулин, В.Н.Герасимов, 2016; 

А.Д.Середа, А.Е.Гогин и др.2016; Д.В.Колбасов, 2012; В.В.Макаров, 2011; 

В.В.Куриннов, Д.В.Колбасов и др.,2010; Р.Х.Равилов, Б.В.Камалов, 2009).  

Эти эпизоотические риски   возникновения и распространения АЧС по тер-

ритории субъектов Российской Федерации могут быть использованы для 

эпизоотологического мониторинга и эпизоотологического надзора – прогно-

зирование эпизоотической ситуации, диагностика и управление эпизоотиче-

ским процессом (А.М.Гулюкин, В.В.Белименко, 2018; А.В.Дежкин, 

О.А.Пантелеева, П.М.Павлов, 2016; М.И.Гулюкин, Н.И.Барабанов и др., 

2016б; К.А.Густокашин, 2001).  

Постановка диагноза на АЧС основывается на комплексном анализе 

клинической и патологоанатомической картины с учетом результатов лабо-

раторной диагностики (ГОСТ 28573-90; М.А.Сидоров,2007; А.Б.Жаров и 

др.,2000).   

Проведенный нами на основании официальных сводок Россельхознад-

зора (http://www.fsvps.ru) мониторинг эпизоотической ситуации АЧС в РФ 

показал, что всего с 2007г. по 2018г. (первое полугодие) выявлено: 1316 оча-

гов АЧС, в том числе 800 – в популяции домашних свиней (из которых 94 на 

свиноводческих предприятиях) и 516 в дикой фауне. В 1-м квартале 2018г. 

выявлено 19 новых вспышек АЧС в ранее неблагополучных регионах (из них 

2 очага на территории Республики Крым), в том числе 5- в популяции до-

машних свиней, 14- в дикой фауне. Число неблагополучных пунктов (НП) в 

2014г. по РФ составляло 80, из них в популяции домашних свиней - 32/диких 

кабанов – 48; в 2015г. – 85, из них, соответственно 45/40; в 2016г. – 298, из 

них соответственно 222/76; в 2017г. – 203, из них соответственно 149/54; в 

2018г. – 112, из них соответственно 55/57. Аналогично в Северо-Западном 

http://www.fsvps.ru/
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федеральном округе (Новгородская, Псковская, Архангельская, Вологодская, 

Калининградская, Ленинградская области) число НП в 2014г.  в целом по 

всем субъектам СЗФО составляло 12, из них в популяции домашних свиней - 

7/диких кабанов – 5; в 2015г. – 2, из них, соответственно 0/2; в 2016г. – 47, из 

них соответственно 42/5; в 2017г. – 9, из них соответственно 3/6; в 2018г. – 

67, из них соответственно 45/22.  Результаты наших исследований в целом 

совпадают с данными по эпизоотической ситуации отечественных авторов в 

различных регионах РФ (В.Н.Герасимов, Е.А.Колобов и др.,2016; 

С.А.Дудников, Н.С.Бардина и др.,2013; В.А.Кузьмин, В.Н.Герасимов и др., 

2015; В.Н.Герасимов, С.А.Кукушкин и др., 2008; Т.В.Гребенникова, 

А.Д.Забережный и др., 2013)  

Нами установлено, что в регистрации эпизоотических вспышек АЧС 

среди диких кабанов и домашних свиней в ЛПХ Ленинградской области про-

слеживается тенденция к 8-9-летней цикличности. Ведущим в распростране-

нии африканской чумы свиней в СЗФО остается антропогенный фактор. Эпи-

зоотические риски возникновения и распространения данной инфекции  в 

СЗФО обусловлены: 1)неконтролируемым перемещением из неблагополуч-

ных регионов живых животных и свиноводческой продукции, контаминиро-

ванной вирусом АЧС, без ветеринарно-санитарных документов; 2) механиче-

ским  распространением  вируса АЧС (обувь, автотранспорт);  3) недостаточ-

ной завершенностью мероприятий по переводу свиноводческих и убойных 

предприятий в закрытый режим работы в соответствии с требованиями III и 

IV уровня  биологической защиты (в рамках компартментализации). Наличие 

вируса в популяции дикого кабана повышает риски заноса вируса в ЛПХ и 

промышленные свиноводческие хозяйства на территории Ленинградской, 

Псковской, Новгородской областей. Борьба с АЧС на неблагополучных тер-

риториях и в зонах риска СЗФО должна быть направлена в основном, на по-

пуляции домашних свиней в незащищенном секторе свиноводства (ЛПХ) и 

диких свиней (И.Г.Идиатулин, В.Н.Герасимов, 2016 О.Г Изотова, М.М. Горя-

чева, 2017). 
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Эпизоотическое благополучие животноводства обусловлено уровнем 

контроля эпизоотического процесса на конкретной территории субъекта 

(В.Т.Вольф, 2004; П.И.Софроний, 2012; И.Н.Никитин, 2010), который   

включает в себя  два компонента: эпизоотологический мониторинг и эпизо-

отологический надзор  (управление эпизоотическим процессом, немедленное 

и   комплексное воздействие на него) (А.А.Шабейкин, А.М.Гулюкин, 

Н.А.Хисматулина, 2015;  В.Г. Потанин, А.Ф. Алейников и др.,2012; Система 

мониторинга лейкоза...2007; И.Г.Журкин, С.В.Шайтура,  2009; 

М.А.Амироков,  В.В. Храмцов, П.Н. Смирнов и др., 2003). 

Эпизоотологический мониторинг имеет большое значение в комплекс-

ной системе диагностики, ликвидации и профилактики инфекционных бо-

лезней (В.А.Кузьмин и др.,2014; Чукавин, Г.П., 2008). Для успешной борьбы 

с лейкозом КРС (В.Г.Потанин, А.Ф.Алейников, В.В.Храмцов, 2011; 

М.А.Амироков, 2011; И.В.Елин, 2008) и африканской чумой свиней 

(И.Г.Идиатулин, В.Н.Герасимов, 2016; А.М. Гулюкин, В.В.Белименко, 2018; 

М.Г.Маслов и др., 2008; А.Д.Середа и др.,2016; А.С.Белянин, 2013; 

Д.В.Колбасов,2008) необходим комплекс научно обоснованных эпизоотоло-

гического мониторинга и надзора, моделирования и прогнозирования с оцен-

кой эпизоотических рисков.  

Для выполнения эпизоотологического мониторинга необходима посто-

янная системная обработка эпизоотической информации на основе глубокого 

научного исследования и моделирования закономерностей и особенностей 

эпизоотических процессов на основе применения ГИС-технологий в ком-

плексе с эффективными приемами обработки ветеринарно значимой инфор-

мации в зависимости от поставленных конкретных задач (В.Г. Потанин, 

А.Ф.Алейников и др.,2012). Ниже приводится анализ действующих систем 

мониторинга с оценкой их возможностей (выяснение причин возникновения 

болезни с учетом уровня профилактики, организационно-хозяйственных, зо-

отехнических, фоновых и других факторов), проведенный В.Г.Потаниным, 
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А.Ф.Алейниковым, М.И.Гулюкиным, В.В.Храмцовым, М.А.Амироковым, 

А.Ф.Чешковой, В.Г. Черных, Н.А. Осиповой (2012а; 2012б; 2011).  

В настоящее время разработано и используется несколько вариантов 

систем мониторинга при лейкозе КРС. В их числе следует назвать такие си-

стемы как «Информационно-советующая система ЛЕЙКОЗ КРС» (ГНУ 

СКЗНИВИ Россельхозакадемии) (В.П.Молчанов, Г.А.Горячева,2005), «Авто-

матизированная информационно-аналитическая система обеспечения вете-

ринарного благополучия» (Управление ветеринарии Томской области) (А. С. 

Донченко, С. К. Димов, Ю. Г. Юшков, А. Ф. Алейников и др.,   2003),  и «Си-

стема информационно-аналитической поддержки эпизоотологического мо-

ниторинга при лейкозе КРС» (ИЭВСиДВ и СибФТИ Россельхозакадемии) 

(В.Г.Потанин, А.Ф.Алейников, В.В.Храмцов и др.,   2012б). 

Первые две системы мониторинга формируют базу данных по лейкозу 

КРС на основе обработки информации, представленной в табличном виде 

(экспертизы, производственные характеристики хозяйствующих объектов, 

статистические показатели заболеваемости, инфицированности, инцидентно-

сти, смертности и т. д.) и выходные результаты также имеют аналогичный 

вид.  Недостатком этих двух систем мониторинга является использование 

только таблиц в качестве выходной информации, что обусловливает трудно-

сти её восприятия при оценке эпизоотической ситуации на больших террито-

риях. Поэтому в подобные системы необходимо вводить картографическую 

часть для наглядного представления выходных результатов. Третья из приве-

денных систем мониторинга, кроме отмеченных выше возможностей, имеет 

графическую часть (графический анализ и визуализация), которая обеспечи-

вает наглядное представление выходных результатов, особенно при сопо-

ставлении эпизоотического процесса с природными факторами, имеющими 

пространственное распределение, независимое от административно-

хозяйственных границ. 

Визуализированную технологию компьютерного эпизоотологического 

мониторинга   лейкоза крупного рогатого скота, на основе общедоступных 

http://pandia.ru/text/category/veterinariya/
http://pandia.ru/text/category/veterinariya/
http://pandia.ru/text/category/tomskaya_obl_/
http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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Internet карт Google Maps представил П.И. Софроний (2013). Предлагаемая 

автором геоинформационная технология включает визуализацию, формиро-

вание и пополнение компьютерной базы данных MySQL для применения в 

среде Internet. База данных написана на языке SQL «Jet». С целью облегчения 

процесса наполнения базы данных использована система управления сайтом 

CMS Joomla 1.5.  С помощью Internet карт Google Maps показана возмож-

ность на модели лейкоза крупного рогатого скота усовершенствовать систе-

му эпизоотологического мониторинга.  

Для оценки эпизоотической обстановки и эффективного планирования 

противоэпизоотической работы требуется создание эпизоотологической 

карты местности, что является основным итогом ветеринарно-

географического исследования. Такая карта представляет собой графическое 

отображение местности с нанесенными на нее сведениями об 

эпизоотологическом состоянии территории, инфекционной заболеваемости, 

ветеринарных учреждениях (А.А.Шабейкин, А.М.Гулюкин и др.,2018а; 

Г.С.Просвирнин, 2016; С.А.Чунин и др., 2012; А.В.Бельчихина, М.А. 

Шибаем, М.В.Дурова, 2011; A.A.Шабейкин, 2004; Н.К.Андросова, 2000). 

Эпизоотологический мониторинг, включая картографирование, сегодня 

является неотъемлемой частью процесса планирования мероприятий по 

профилактике и ликвидации инфекционных болезней (A.M.Берлянт, 1978; 

С.К.Абдрахманов,2010; А.В.Бельчихина, М.А.Шибаем, М.В.Дурова, 2011), в 

том числе лейкоз крупного рогатого скота и АЧС, охватывающих большие 

территории по площади распространения данных нозологий.  

Эта процедура предполагает для эпизоотологического 

картографирования: 1) ветеринарную сертификацию, 2) изучение тенденций 

распространения инфекции, 3) фрагментация территории по эпизоотическим 

рискам, 4) моделирование эпизоотии (С.А.Чунин и др., 2012; 2014; 

Г.С.Просвирнин, 2016; В.В.Белименко, Н.А.Самойловская, Е.В.Новосад, 

П.И.Христиановский, 2016; А.Л.Ишевский, С.А.Чунин и др.,2014; 

Н.К.Андросова, 2000). Таким образом, с помощью эпизоотологического 
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картографирования возможно решать вопросы, связанные с анализом и 

мониторингом эпизоотической ситуации по лейкозу КРС и АЧС.  Данный 

метод эпизоотологического исследования делает наглядным процесс 

разработки противоэпизоотических мероприятий. Обращение к современным 

цифровым методам кардинально меняет представления о картографии. При 

использовании бумажных карт возникают значительные проблемы при их 

обновлении, так как приходится повторять полный спектр вышеназванных 

действий (A.M.Берлянт, 1986; A.M.Берлянт, 1994; Л.А.Браун, 2006). 

Электронная карта – это интерактивный аналог обычной бумажной карты, 

находящийся в цифровом состоянии и содержащий все данные, необходимые 

для её автоматического воспроизведения. Тематика карт разнообразна, 

соответственно и базы данных по своему содержанию разнятся, например, 

топографические, геологические, геофизические, экологические, 

метеорологические, кадастровые, экономические, медицинские, 

ветеринарные и другие базы данных (В.И.Кисленко, 2015; А.М.Берлянт,1993; 

A.M. Берлянт 1978; A.M. Берлянт, 1994; А.А.Болотов и др., 2004). 

ГИС объединяет традиционные операции при работе с базами данных 

(запрос и статистический анализ) с преимуществами полноценной визуали-

зации и географического (пространственного) анализа, которые предоставля-

ет картографирование.   Технология картографирования дает уникальные 

возможности для применения ГИС  в решении широкого спектра задач, свя-

занных с исследованиями  в эпидемиологии и эпизоотологии, сельском хо-

зяйстве (А.А.Шабейкин, А.М.Гулюкин и др., 2018а; В.В.Белименко, 

А.М.Гулюкин, З.А.Махмадшоева, 2018;  А.А.Шабейкин, А.М.Гулюкин, 

К.Ю.Зубарева, 2018б; А.В.Бельчихина, М.А.Шибаева, М.В.Дорова,2011; 

Ф.И.Коренной, М.В.Дурова, В.М.Гуленкин и др., 2010; А.В.Бельчихина,2011; 

О.Х.Шаяхметов, 2013; А.А.Шабейкин,  2004; М.В.Качкин, 2007). Результаты 

наших исследований по использованию общих подходов в электронном кар-

тографировании на основе ГИС для эпизоотологического мониторинга АЧС 

и лейкоза крупного рогатого скота (Г.С.Просвирнин, В.А.Кузьмин, 
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И.А.Хахаев и др., 2019; Г.С.Просвирнин, В.А.Кузьмин, М.И.Гулюкин и др., 

2019; Г.С.Просвирнин, 2016а; 2016б; 2017а; 2017б; 2019; В.А.Кузьмин, 

И.А.Хахаев и др.2013) во многом согласуются с результатами исследований 

вышеперечисленных авторов.  

 Для реализации цели и задач по эпизоотологическому мониторингу 

лейкоза КРС в нашей работе использованы данные от органов исполнитель-

ной власти в области ветеринарии субъектов (Кемеровская и Ленинградская 

области). Также использована общедоступная ветеринарно значимая инфор-

мация из ресурса официального сайта Россельхознадзора 

(https://www.fsvps.ru/).  Нами проведена работа по созданию и визуализации 

баз данных (перевод на эпизоотологическую карту), формированию и попол-

нению компьютерной базы  данных на основе программных компонентов 

пакета LibreOffice совместно с бесплатной геоинформационной системой 

Qgis 2.12 Lyon.  

Результаты наших исследований по эпизоотологическому картографи-

рованию с помощью свободного программного обеспечения в ГИС на при-

мере лейкоза крупного рогатого скота в условиях Ленинградской и Кемеров-

ской областей и африканской чумы свиней в условиях Ленинградской, Нов-

городской и Псковской областей согласуются с данными М.А.Амирокова 

(2011), М.А.Амирокова, А.С.Донченко, С.К.Димова и др. (2006),  

М.А.Амирокова, А.Ф Дмитриева   (2003), которые  полагают, что с  помощью 

карты эпизоотологического  надзора  возможно своевременно корректиро-

вать профилактические и оздоровительные мероприятия, ускорять процесс 

ликвидации эпизоотических очагов и обеспечивать перевод всей системы 

мер против лейкоза  крупного рогатого скота на определенной территории из 

противоэпизоотической в профилактическую. 

Предлагаемый нами алгоритм взаимодействия программных продуктов 

QGIS предназначен для накопления, систематизации и последующего анализа 

эпизоотической и фоновой ветеринарно значимой информации с целью изу-

чения особенностей развития эпизоотического процесса. На основе этих дан-
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ных возможно принятие решения по локализации и ликвидации таких опас-

ных инфекционных болезней, как лейкоз КРС и АЧС, с наименьшими эконо-

мическими и временными затратами (Г.С.Просвирнин, В.А.Кузьмин, 

И.А.Хахаев и др., 2019; Г.С.Просвирнин, В.А.Кузьмин, М.И.Гулюкин и 

др.,2019; А.Ю.Туманский, Г.С.Просвирнин, Ф.Л.Кан и др., 2016; 

В.А.Кузьмин и др., 2014).     

Система эпизоотологического мониторинга и надзора, комплекс про-

филактических и противоэпизоотических мероприятий являются составными 

частями алгоритма управления эпизоотическим процессом (А.Ф.Лебедев, 

2004; В.В.Макаров, О.И. Сухарев, 2001; В.В.Макаров, И.А.Бакулов, 1986). 

Своевременный и детальный мониторинг изменений эпизоотической обста-

новки обеспечивает повышение эффективности профилактических мер. По-

этому разработка современной технологии обработки данных ветеринарной 

отчётности для обеспечения мониторинга эпизоотической обстановки по ин-

фекционным болезням и анализа полученной информации сохраняет свою 

актуальность на любой субъектовой территории для любой нозологической 

единицы (Г.С.Просвирнин, А.Ю.Туманский, И.А. Хахаев и др.,2019; 

А.Ю.Туманский и др., 2016; В.А.Кузьмин и др., 2014). 

Разработанная нами система эпизоотологического мониторинга на 

примере лейкоза КРС в Кемеровской и Ленинградской области и африкан-

ской чумы свиней в Ленинградской области включает  в себя  аккумулирова-

ние, анализ, обработку компьютерной базы ветеринарно значимых данных, 

их  визуализацию на основе компонентов пакета LibreOffice  в бесплатной 

геоинформационной системе   QGis 2.12 Lyon для текущей работы ветери-

нарного врача, обеспечивая  снижение трудоёмкости обработки данных вете-

ринарной отчетности. Экономическая окупаемость внедрения нашей разра-

ботки системы эпизоотологического мониторинга на основе программного 

обеспечения с компьютерной базой данных на основе LibreOffice для работы 

в Qgis 2.12 Lyon составляет порядка 3 месяца. 
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При создании эпизоотологических карт нами использованы свободная 

геоинформационная система QGis, свободная картографическая база данных 

(OSM), дополненная эпизоотологической картографической базой данных, 

формирующей отдельные информационные слои, наложенные на картогра-

фическую основу OSM. Все формы анализа, расчетов и визуализация ветери-

нарно значимых данных обеспечиваются математическим аппаратом свобод-

ной аналитической системы Grass, под управлением свободной оболочки 

QGis. 

Основные положения разработанной нами системы эпизоотологическо-

го мониторинга (на примере лейкоза КРС и африканской чумы свиней)  по 

эпизоотологическому мониторингу и надзору, использованию свободного 

программного обеспечения  ГИС,  принципу формирования и пополнения 

компьютерной базы данных для применения в среде ГИС, импорту данных 

из электронных таблиц в векторные слои QuantumGIS, визуализации данных 

по  эпизоотической ситуации - универсальны и имеют одинаковый алгоритм 

для любой нозологической единицы в аппаратной среде QuantumGIS 2.12 

Lyon и   согласуются  с   результатами исследований А.А.Шабейкина, 

А.М.Гулюкина, Н.А.Хисматулиной  (2015), П.И.Софрония  (2013), 

М.В.Качкина (2007), М.А.Амирокова, А.С.Донченко, С.К.Димова и др. 

(2006), В.Г.Потанина, А.Ф.Алейникова, А.Ф.Чешковой (2012б), Г.П.Чукавина 

(2008).  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании  проведенных исследований по использованию  геоин-

формационных технологий  в эпизоотологическом мониторинге лейкоза 

крупного рогатого скота и африканской чумы свиней можно заключить сле-

дующее: 

1. В РФ лейкоз прочно занимает первое место среди инфекционных 

болезней крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий собственно-

сти. За период 2000-2018гг. в РФ в РИД исследовано, в среднем, 63,6% жи-

вотных   от всего поголовья крупного рогатого скота. Процент инфицирован-

ных животных от числа исследованного в РИД поголовья КРС в среднем, со-

ставил 8,3%. Процент гематологически исследованного крупного рогатого 

скота в этих хозяйствах РФ за  период 2000-2018гг. составил, в среднем, 

16,6% от всего поголовья животных при уровне  заболеваемости лейкозом за 

тот же период времени,   в среднем,  1,4%. В Кемеровской области с 2007 по 

2013 гг.  суммарный показатель вирусоносительства  у крупного рогатого 

скота составил менее 5,0 %. Средний процент  выявленных в гематологиче-

ской стадии заболевания за 7 лет оказался самым высоким в Ленинск-

Кузнецком (4,24 %), Беловском (3,8 %) и Юргинском (3,3 %), самым низким 

в Мариинском (0,11 %), Ижморском (0,27 %) и Прокопьевском (0,57 %) рай-

онах. Несмотря на снижение числа выделенных животных-вирусоносителей, 

эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в целом по РФ 

и в Кемеровской области  остается достаточно напряженной. В Ленинград-

ской области система оздоровительных  мероприятий, примененная на об-

щих положениях директивных указаний с учётом местных условий,  позво-

лила в течение 1995-2012 гг. полностью оздоровить 141 ведущее племенное и 

молочное хозяйство субъекта от ВЛКРС.  Начиная с 2012 года, область со-

храняет устойчивое эпизоотическое благополучие по лейкозу КРС. 

2. В субъектах РФ и на территории восточно-европейских стран рас-

пространение АЧС приобретает характер панзоотии, а в нашей стране ситуа-

ция с АЧС продолжает ухудшаться. По АЧС всего в период с 2007г. по 2018г. 
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(первое полугодие) по данным официальных источников информации в РФ 

выявлено в целом 1316 неблагополучных пунктов, в том числе 800 – в попу-

ляции домашних свиней (из которых 94 на свиноводческих предприятиях) и 

516 в дикой фауне. В Северо-Западном федеральном округе (Новгородская, 

Псковская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская 

области) всего в период с 2014г. по 2018г. выявлено в целом 137 неблагопо-

лучных пунктов по АЧС, в том числе 59 - в популяции домашних свиней и 40 

- в дикой фауне. В регистрации эпизоотических вспышек АЧС среди диких 

кабанов и домашних свиней в ЛПХ в Ленинградской области прослеживается 

тенденция к 8-9-летней цикличности. Ведущим в распространении африкан-

ской чумы свиней в СЗФО остается антропогенный фактор.  

3. Базы данных для дальнейшего картографирования  созданы путем 

внесения информации об эпизоотической  ситуации по  лейкозу крупного ро-

гатого скота в Ленинградской и Кемеровской областях  и африканской чуме 

свиней в Ленинградской области в атрибутивные таблицы  LibreOffice. Про-

цесс формирования баз данных для любой нозологической единицы,  в том 

числе для лейкоза крупного рогатого скота и АЧС, имеет одинаковый алго-

ритм.  

4. Сравнительный анализ геоинформационных технологий по взаимо-

действию баз данных с программными компонентами с целью эпизоотологи-

ческого мониторинга лейкоза крупного рогатого скота на территории Ленин-

градской и Кемеровской областей  и АЧС в Ленинградской области показал,  

что базы данных на основе LibreOffice наглядно отражаются в  картографи-

ровании при помощи QGis 2. 12 Lyon. Применение геоинформационных тех-

нологий в эпизоотологическом мониторинге позволяет оперативно создавать 

различные тематические слои при визуализации эпизоотологических  баз 

данных.  

5. Экономическая окупаемость внедрения разработанной системы эпи-

зоотологического мониторинга на основе программного обеспечения с ком-
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пьютерной базой данных на основе LibreOffice для  работы в QGis 2.12 Lyon  

составляет 3 месяца. 
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5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

1. Результаты эпизоотологического мониторинга  лейкоза крупного ро-

гатого скота и африканской чумы свиней с помощью географической инфор-

мационной системы  могут быть использованы для  актуализации норматив-

ных документов в рамках противоэпизоотических мероприятий, проводимых 

государственной ветеринарной службой,  для создания устойчивого эпизоо-

тического благополучия на территориях субъектов Российской Федерации.  

2. Материалы работы послужили основой для разработки и публикации 

методического положения и методических рекомендаций:   

- Эпизоотологический мониторинг инфекционных болезней животных. 

Современные геоинформационные технологии в эпизоотологии и эпидеми-

ологии / Ю.Ю.Данко, А.В.Кудрявцева, В.А.Кузьмин, Орехов Д.А..... 

Просвирнин Г.С. и др. - СПб.: изд-во СПбГАВМ, 2015 г. – 38с.  

- Алгоритм применения ГИС в эпизоотологическом мониторинге 

лейкоза крупного рогатого скота в Ленинградской и Кемеровской областях: 

методические рекомендации/Авторы-составители Просвирнин Г.С., Кузьмин 

В.А., Гулюкин М.И., Фогель Л.С., Козыренко О.В., Кротов  Л.Н., Мизерный 

С.Б., Зубова Т.В., Смоловская О.В., Плешков В.А.- СПб.: изд-во ФГБОУ ВО 

СПбГАВМ, 2019.- 43с. 

- Алгоритм создания  системы мониторинга эпизоотической ситуации 

по африканской чуме свиней с применением ГИС на территории Ленинград-

ской области: методические рекомендации/Авторы-составители Просвирнин 

Г.С., Кузьмин В.А., Хахаев И.А., Чунин С.А., Козыренко О.В., Кротов  Л.Н., 

Сериков А.И.  -СПб.: изд-во ФГБОУ ВО СПбГАВМ, 2019.- 41с. 
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Эпизоотическая ситуация по АЧС в РФ (число неблагополучных пунктов 2014 – 2018 гг.) 

Регион 
2014 n=80 2015 n=85 2016 n=298 2017  n=203 2018  n=112 

всего свиньи кабаны всего свиньи кабаны всего свиньи кабаны всего свиньи кабаны всего свиньи кабаны 

Волгоградская область 4 2 2 6 4 2 17 15 2 21 19 2 2 2 0 

Московская область 5 1 4 3 2 1 35 26 9 5 4 1 3 3 0 

Калужская область 20 9 11 7 1 6 2 2 0             

Тульская область 10 3 7                   1 1 0 

Брянская область 5 1 4 8 7 1 2 2 0             

Ростовская область 3 0 3       1 1 0 4 4 0 1 1 0 

Смоленская область 10 5 5 1 1 0 2 2 0             

Белгородская область 1 0 1             10 2 8 9 1 8 

Тверская область 1 0 1                   3 2 1 

Воронежская область 3 3 0       10 9 1 1 1 0       

Орловская область 6 1 5 16 12 4 7 3 4 1 0 1 5 5 0 

Курская область       7 5 2 4 4 0             

Ярославская область       2 0 2                   

Саратовская область       11 7 4 49 43 6 50 46 4 8 8 0 

Владимирская область       2 1 1 16 7 9 27 20 7 2 1 1 

Кабардино-Балкарская Респ       2 0 2 2 1 1             

Рязанская область       16 4 12 53 28 25             

Краснодарский край       2 1 1 5 4 1 2 2 0 2 2 0 

Нижегородская область             4 3 1 15 2 13 4 2 2 

Тамбовская область             6 5 1 1 1 0       

Ивановская область             1 0 1 5 3 2 1 1 0 

Чувашская Республика             7 2 5 1 0 1       

Республика Татарстан             1 1 0             

Республика Адыгея             1 1 0             

Пензенская область             5 5 0             

Липецкая область             14 9 5       1 1 0 
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Республика Крым             7 7 0 15 6 9 3 0 3 

Самарская область                   2 2 0       

Иркутская область                   1 1 0       

Омская область                   29 29 0       

Красноярский край                   1 1 0       

Тюменская область                   1 1 0       

Ямало-Ненецкий а.о.                   1 1 0       

Челябинская область                   1 1 0       

Новгородская область 2 0 2       6 3 3 1 1 0 1 1 0 

Псковская область 10 7 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 1 0 1 

Архангельская область             31 31 0             

Вологодская область             7 7 0             

Калининградская область                   7 1 6 57 22 35 

Ленинградская область                         8 2 6 
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Рис. 1-11. Общий вид соседних ЛПХ гр.Горбачевой и гр.Лытка, трупов свиней, сжигание 

трупов и  спецодежды, проведение дезинфекции помещения, территории и транспорта   
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