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Наличие зависимости показателей заболеваемости населения 
природно-очаговыми инфекциями от параметров состояния природной 
среды обусловило научный интерес к совместному анализу такого рода 
данных с метеорологическими данными и величинами, полученными на 
основе данных спутниковых наблюдений. 
Данные Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
характеризуют заболеваемость населения рядом природно-очаговых 
инфекций. Единицей пространственной привязки таких данных 
являются субъекты РФ или административные районы. В разрезе 
принадлежности к территориальным единицам, периоду времени и 
типу инфекции выделяется несколько статистических показателей, в 
том числе число случаев заболевания и заболеваемость на 100 тыс. 
населения, число случаев смертей и смертность на 100 тыс. населения и 
др. В наборах метеорологических данных представлено свыше 150 
различных показателей.



При изучении зависимости различных процессов, описываемых 
статистическими данными, требуется проведение специальной обработки 
спутниковых и метеоданных и интеграция их на те же пространственные и 
временные интервалы, по которым имеется статистическая информация. 
Решение этой задачи требует создания алгоритмов автоматической 
интеграции всех видов данных, ведения архивов данных и разработки 
инструментов анализа данных.

Визуализация данных в привязке к административно-территориальным 
единицам возможна с помощью карт и графиков. Способ картограмм 
позволяет анализировать статистические данные и любые характеристики, 
вычисляемые на основе спутниковых и метеорологических данных. Таким 
образом, в разрезе административно-территориальных единиц могут быть 
показаны, в том числе, вегетационные индексы и климатические 
показатели. Web-приложение графического анализа рядов данных 
позволяет исследовать временную динамику показателей, а также 
экспортировать данные в табличном виде.
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