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1. ВВЕДЕНИЕ 

Монография предназначена для модернизации процедуры 

планирования и проведения противоэпизоотических и противоэпи-

демиологических мероприятий путем внедрения геоинформацион-

ных технологий. Целевая аудитория – научные сотрудники, эпиде-

миологи, эпизоотологи, сотрудники Департамента ветеринарии, Рос-

сельхознадзора, Роспотребнадзора и органов управления здраво-

охранением. 

Геоинформационные технологии (ГИТ) — это информаци-

онные технологии обработки географических (пространственных) 

данных, которые могут интегрироваться с другими видами данных, 

что позволяет использовать ГИТ в самых разнообразных отраслях 

знаний, в том числе в эпизоотологических и эпидемиологических 

исследованиях. Составной частью ГИТ являются геоинформацион-

ные системы. 

Геоинформационная система (ГИС) — это многофункцио-

нальная информационная система, предназначенная для сбора, хра-

нения, анализа и графического отображения (визуализации) про-

странственных данных и связанной с ними атрибутивной информа-

ции на электронных картах.  

Электронная карта (ЭК) или электронная географическая 

карта – это цифровая картографическая модель; визуализированная 

или подготовленная к визуализации на экране средства отображения 

географической информации в специальной системе условных зна-

ков, содержание которой соответствует содержанию карты опреде-

ленного вида и масштаба (ГОСТ 28441-99).  

ЭК имеют в своей основе цифровые модели местности, то  

есть данные, описывающие характер и объекты местности. Эти дан-

ные содержат пространственные координаты объектов, их тип, при-
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знаки и набор атрибутивных характеристик, выраженных через чи-

словые значения.  

Добавление в атрибутивную таблицу ЭК данных, характери-

зующих течение эпизоотического процесса, позволяет формировать в 

ГИС цифровые нозокарты, когда на цифровой ЭК отображается те-

матический слой с эпизоотологической информацией. Синтезиро-

ванная цифровая нозокарта может быть визуализирована на экране 

монитора, сохранена в графическом формате или распечатана на бу-

мажном носителе. 

В создаваемом ГИС-эпизоотологическом проекте цифровая 

нозокарта является составляющей частью целого набора слоев с раз-

нообразной географической информацией. Это обеспечивает воз-

можностьанализа эпизоотологических данныхс учетом пространст-

венныхсвязей с географическимиобъектами на цифровой карте и 

позволяетпровести анализэпизоотологического риска по результатам 

комплексного исследования пространственно-временных закономер-

ностей данных олокализации случаев заболеваний животных и атри-

бутивных данных вовлеченных пространственных (географических) 

объектов.  

Анализ риска включает в себя процесс идентификации опас-

ности, оценкуриска, управление риском и информирование о риске. 

Идентификация опасностив эпизоотологическом исследовании за-

ключается в определении биологического агента, который присутст-

вует у животного ивлияет на его здоровье. ГИТ позволяют все слу-

чаиидентифицированной биологической опасности привязать ко 

времени и пространственному объекту на ЭК. На основании этих 

данных строится математическая модель пространственно-

временного положения опасности и проводитсяоценка риска. 

Оценка риска в эпизоотологическом исследовании заключа-

ется в оценке вероятности заноса или активации опасного биологи-
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ческого агента,моделирования распространения возникшей опасно-

сти, определения биологических и экономических последствий.В 

ГИС эти процедуры проводятся с использованием встроенных или 

присоединяемых модулей анализа используемого компьютерного 

приложения.  

Информирования о риске заключается в процессе взаимного 

обмена информацией, мнениями, протоколами специалистами в ходе 

процедуры анализа риска, предметом которого является сам риск, его 

факторы и заключения. ГИТ значительно ускоряют и упрощают про-

цедуру информирования о риске, позволяя подготовить обменные 

файлы необходимого цифрового стандарта с высоким информацион-

ным наполнением. 

Возможности инструментов пространственно-временного 

анализа ГИСпозволяют провести определение границ территорий 

риска возникновения природно-очаговых зооантропонозных инфек-

ций с определением количественных или качественных показателей-

степени риска. 

По результатам проведения эпизоотологического и (или) 

эпидемиологического мониторинга в ГИСпроводится анализ дина-

микиизменений за выбранный временной период. Эпизоотологиче-

ский (и эпидемиологический) мониторинг представляет собой непре-

рывное проведение соответствующих мер и анализ ситуации, а также 

плановое наблюдение для выявления изменений в состоянии здоро-

вья популяции животных или человека. Результаты мониторинга 

могут быть представлены в цифровом виде и использованы при фор-

мировании наборов динамически меняющихся нозокарт, или карт с 

отображением зон происходивших изменений. 

Природно-очаговые зооантропонозные инфекции - это бо-

лезни, общие для человека и животных, возбудители которых могут 
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длительное время сохраняться во внешней среде на отдельных тер-

риториях - природных эпизоотических очагах. 

Природным эпизоотическим очагом (ПЭО) считается терри-

тория, где возбудитель инфекционной болезни циркулирует среди 

постоянно живущих здесь диких животных. Из-за длительного пе-

риода существования вероятности осложнения эпизоотологической 

обстановки, связанной с распространением инфекционной болезни 

животных на данной территории, ПЭО является территорией посто-

янного риска. Границы ПЭО формируются в результате принадлеж-

ности его территории к географическому ландшафту и климатиче-

ской зоне, благоприятных для устойчивого существования биогеоце-

ноза, в котором происходит циркуляция возбудителя болезни.  

Пространственное распределение зарегистрированных при-

родных очагов болезни и предрасполагающих природных факторов в 

ГИС может быть использовано при анализе и оценке риска возник-

новения новых вспышек болезни. 

Наложение (оверлей) в ГИС слоя синтезированной карты 

природно-очагового риска на карты населенных пунктов,зон хозяй-

ственной деятельности человека и животноводческих объектов при 

дальнейшем анализе позволяют оценить степень эпизоотологическо-

го и эпидемиологического риска. 

Компьютерное моделирование сценариев с использованием 

геоинформационных технологий позволяет выполнить прогнозиро-

вание развития эпизоотологической и эпидемиологической обста-

новки с учетом вариантов проведения противоэпизоотической и про-

тивоэпидемической работы.   

Применение ГИТ вводит научно обоснованный подход при 

расчете масштабов и объемов необходимых профилактических ме-

роприятий, что значительно повышает эффективность противоэпизо-
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отической и противоэпидемической работы при более рациональном 

расходовании материальных ресурсов. 

Моделирование и прогнозирование эпизоотической и эпи-

демической обстановки в ГИС позволяет провести формирование 

корректных планов биологической безопасности: планов, опреде-

ляющих потенциальные пути заноса и распространения болезни в 

зоне или компартаменте, включающие описание мер, которые были 

приняты или запланированы в целях снижения рисков, связанных с 

инфекционной болезнью. 

 

2. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ГИТ) 

 

a. Создание ГИС проекта.Для реализации проектов по созданию 

геоинформационных систем эпизоотологического направления могут 

быть использованы различные программные платформы: 

- ArcGIS - семейство программных продуктов американской компании 

ESRI [www.esri.com] позволяет визуализировать (представить в виде 

цифровой карты) большие объемы статистической информации, 

имеющей географическую привязку. В среде создаются и редакти-

руются карты всех масштабов: от планов земельных участков до кар-

ты мира. Также в ArcGIS встроен широкий инструментарий анализа 

пространственной информации.  

- MapInfo [www.mapinfo.com] - распространенная система, обладающая 

широкими средствами интеграции, которая в основном ориентирова-

на на максимально точное представление карт и их использование 

при определении координат точек и маршрутов. По своим возможно-

стям и популярности приблизилась к ведущим мировым лидерам 

рынка ГИС. 
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- QGIS [qgis.org] — кроссплатформенная геоинформационная система с 

открытым кодом. Все модули и аналитические инструменты данного 

программного обеспечения разрабатываются или дорабатываются ее 

пользователями на безвозмездной основе.  

Все перечисленные выше продукты имеют возможность использования 

совместимых между собой унифицированных файловых форматов 

(таких, например, как шейп-файлы), что позволяет проводить агрега-

цию проектных данных из различных ГИС-продуктов.  

Создание проекта ГИС определяется следующими предварительными 

для построения информационной системы (ИС) этапами: 

- Выбор программного обеспечения для реализации поставленных 

целей. 

 Примеры ПО ГИС представлены выше. ПО выбирается в зависимо-

сти от ряда факторов: требуемый функционал и необходимость про-

граммных доработок стандартных модулей, стоимость на рынке, 

дружественность пользователю, наличие специальных программных 

инструментов, возможность интеграции с другими ИС, удобство ко-

нечного продукта, сложность техподдержки решения и т.п. 

- Создание логической модели будущей ГИС.  

В разрабатываемом проекте заранее устанавливаются связи между 

атрибутами системы, их статусы и диапазоны доменов. На этом же 

этапе рассматривается возможность использовать ту или иную базо-

вую пространственную информацию (базовые карты), то есть тот 

слой данных, на котором и будет в последующем строиться наше 

решение. 

- Выбор инструментов моделирования и критериев, используемых 

при построении моделей анализа данных в ГИС.  

Проводится оценка возможности существующего ГИС-

инструментария, а также необходимость разработки новых про-

граммных модулей и оценка сложности этой разработки. Также про-
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водится методологический выбор критериев, участвующих в реше-

нии поставленной задачи и определяется их поведение и влияние в 

зависимости от заданных условий. Нормируются количественные 

величины критериев при необходимости.  

На следующем этапе переходят к созданию и наполнению базы дан-

ных для ГИС. 

b. Создание и наполнение базы данных для ГИС при помощи СУБД. 

Базой данных (БД) в соответствии с ГОСТ 34.321-96 считается сово-

купность взаимосвязанных данных, организованных в соответствии 

со схемой базы данных таким образом, чтобы с ними мог работать 

пользователь. Все данные в БД структурированы на составные части 

(элементы), между ними установлены связи, на основании которых 

схема БД обеспечивает систематизацию всех данных с целью обес-

печения возможности их эффективного поиска и обработки в вычис-

лительной системе.  

Программными платформами для создания и наполнения баз данных 

служат компьютерные системы управления базами данных (СУБД), 

обеспечивающие управлениепроцедурой сбора, хранения и обработ-

ки больших массивов данных. Для совместной работы с ГИС – про-

граммами может быть использована СУБД MS Access, к преимуще-

ствам которой можно отнести широкое распространение, простой и 

понятный интерфейс, возможность обмена с другими общеприняты-

ми форматами баз данных. БД, содержащие объекты, связанные с 

определенной областью знаний, считаются тематическими. БД с эпи-

зоометрическими данными относят к эпизоотологическим БД. При 

проектировании тематической базы данных учитывают все возмож-

ные для последующего анализа характеристики объектов, путем ге-

нерации соответствующих полей в таблице. При формировании про-

екта формализируются все возможные варианты и значения объектов 

определенных типов в БД. Поле таблицы в БД может содержать 
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только определенный тип значений, что делается для обеспечения 

возможности последующих аналитических операций над данными, в 

целях минимизации ошибки данных и повышения достоверности 

информации. При проектировании БД выстраиваются связи между 

таблицами в по уникальному ключу-идентификатору.  Связи между 

таблицами устанавливаются в соответствии со схемой базы данных. 

Наиболее часто используется реляционная схема базы данныхпо 

принципу «что к чему относится» устанавливаются отношения: 

вспышка заболевания - животное – хозяйство – компартамент – ад-

министративный район и т.д. СУБД с подобной архитектурой отно-

сят к реляционным. Реляционная схема позволяет связать и обраба-

тывать данные по принадлежности к виду животного, администра-

тивному району, дате и т.д. 

Информацию о зарегистрированной вспышке природно-очагового 

заболевания вводят в реляционную базу данных с привязкой к гео-

графическим координатам или населенному пункту (хозяйству), где 

произошло заражение животного или человека. В базу данных вво-

дят дату выявления заболевания, количество и возрастную группу 

заболевших. Если произошло заболевание сельскохозяйственных 

животных, то в базу данных вносится информация о видовом составе 

заболевших, количество восприимчивых животных во всем компар-

тменте, где была зарегистрирована вспышка болезни, сведения о 

вакцинации, а также число контактировавших людей. 

c. Геокодирование. Если у неблагополучных пунктов, подлежащих 

включению в базу геоданных, отсутствует привязка к географиче-

ским координатам, проводят геокодирование. Геокодирование пред-

ставляет собой процедуру, позволяющую соотнести (привязать) ис-

следуемые объекты к объектам с известными координатами на мест-

ности (источники привязки). В нашем исследовании источниками 

привязки являются пунсоны населенных пунктов. Их местоположе-
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ние и пространственные  координаты определены в слое данных, 

содержащих исходную базовую картографическую информацию. 

Геокодирование проводится в автоматизированном режиме с исполь-

зованием локатора адресов программного приложения ГИС, или в 

ручном режиме посредством внесения в базу геоинформационных 

данных координат объектов и семантической информации по ним, 

также привязанным к пунсону населенного пункта. 

d. Создание эпизоотологической ГИС. Данный этап включает созда-

ние и редактирование в программной среде ГИС электронных карт и 

файловой базы геоинформационных данных. База геоинформацион-

ных данных обладает архитектурой реляционной системы управле-

ния базами данных (СУБД), что позволяет объединить атрибутивные 

таблицы используемых карт и таблицы с описанием эпизоотологиче-

ских объектов. 

e. Внедрение набора тематических слоёв. Для анализа характеристик 

биогеоценоза, обеспечивающего функционирование природного оча-

га болезни, в проект эпизоотологической ГИС дополнительно вводят 

картографические слои ландшафта, почв, растительности, гидрогра-

фии, ареала популяции животных, являющихся резервуаром болезни, 

ареал популяции животных, являющихся переносчиком болезни (при 

трансмиссивных заболеваниях). Для расчета необходимых противо-

эпизоотических и противоэпидемических мероприятий в ГИС - про-

ект вводят карты административного деления территорий, населен-

ных пунктов, транспортной сети и направления перегона животных 

на сезонные пастбища, животноводческих объектов. Для заболева-

ний, возбудитель которых способен сохраняться в почве, составляют 

карту захоронений погибших животных, с указанием в картографи-

ческой базе данных характеристик скотомогильника: года захороне-

ния, число биотермических ям, площадь (м
2
), принадлежность и ста-

тус скотомогильника. 
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f. Создание слоя карты риска природно-очаговых заболеваний. 

Посредством использования аналитического ГИС - инструментария 

создается растровый или векторный слой, отражающий градации 

риска на исследуемых территориях по результатам стохастическо-

го(вероятностного) моделирования эпизоотического процесса. Для 

определения граництерритории эпизоотологического риска берут 

пространственные данные о выявленных эпизоотических очагах, ко-

торые принимаются как индикаторные (опорные) точки, по которым 

при помощи инструментов геостатистического анализа проводится 

картографическая интерполяция возможного расположения на той 

же территории других эпизоотических очагов. По результатам расче-

тов качественных критериев риска, с градацией от низкого риска до 

повышенного, в ГИС проводится эпизоотологическое и эпидемиоло-

гическое районирование территорий, что позволяетдать оценку по-

тенциальной эпизоотологической опасности объектов в среднесроч-

ной и длительной перспективе.Математическое моделирование риска 

позволяет учитывать риски существования природных очагов ин-

фекции даже при отсутствии ранее зарегистрированных случаев за-

болевания, по результатам расчетов выявить потенциально опасные 

территории и дать рекомендации о необходимых профилактических 

мероприятиях на упреждение эмерджентых (возникших или появив-

шиеся внезапно) вспышек болезни. 

g. Анализ пространственно-временного расположения очагов 

инфекции. По результатам сравнения карт плотности выявления 

случаев заболевания за различные временные периоды, в приложе-

нии ГИС составляется карта, отражающая изменения границы и ин-

тенсивности проявления нозоареала, что позволяет дать точные ха-

рактеристики вектору пространственного смещения инфекции за 

выбранный период, построить краткосрочный прогноз динамики 

эпизоотической ситуации и определить современные границыугро-
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жаемой зоны (зоны с наибольшей вероятностью выявления заболе-

вания в реальный период времени). 

h. Математическое моделирование распространения природно-

очаговой инфекциисреди сельскохозяйственных животных с уче-

том противоэпизоотической работы. Совмещение в приложении 

ГИС карт риска возникновения природно-очаговых инфекций, пого-

ловья восприимчивых животных и планов противоэпизоотических 

мероприятий позволяет оценить размеры групп эпизоотического 

риска и построить краткосрочный прогноз развития эпизоотической 

ситуации. Данное моделирование позволяет заранее выбрать опти-

мальное распределение ресурсов ветеринарной службы для проведе-

ния противоэпизоотических мероприятий. 

i. Анализ эффективности противоэпизоотических мероприятий. 

Ретроспективный анализ в ГИС эпизоотической ситуации на терри-

тории риска и понесенных экономических затрат на проведение про-

тивоэпизоотических мероприятий позволяет дать оценку эффектив-

ности их применения. 

j. Составление научно-обоснованных эпидемиологических прогно-

зов. С учетом расположения территории риска возникновения зооан-

тропонозных заболеваний, локализации населенных пунктов и зон 

хозяйственной деятельности человека составляются карты эпиде-

миологического риска. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Геоинформационные технологиипозволяют проводить про-

цедуры анализа и оценки риска природно-очаговых инфекций, вклю-

чая: 

- оценку вероятности возникновения, биологических и экономических 

последствий распространения; 

- управление риском; 

- информирование о риске. 

Использование компьютерного программного обеспечения 

при анализе и оценке риска позволяет стандартизировать этот про-

цесс и обеспечить транспарентность (очевидность) данной процеду-

ры, когда автоматически происходит документирование всех данных, 

методов, результатов и заключений. При этом заключения вытекают 

из статистически значимых математических расчетов.  

Архитектура эпизоотологической ГИС может быть расширена 

на любое число нозологических единиц (заболеваний), в том числе 

не входящих в группу природно-очаговых. Это позволяетиспользо-

вать проект эпизоотологической ГИС как инструмент управления 

рисками при всех особо опасных, трансграничных, карантинных и 

социально значимых болезнях, как на территории России, так и в 

рамках Таможенного Союза и стран СНГ. 
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1. INTRODUCTION 

 

This methodological guide is designed to be used by researchers, 

epidemiologists, epizootologists, as well as employees of the Department 

of Veterinary Medicine, Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 

Surveillance (Rosselkhoznadzor), Federal Service for Surveillance on 

Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor) 

and health authorities. 

The methodological guide is made to modernize the procedure 

for planning and carrying out anti-epizootical and anti-epidemic measures 

by introducing geo-information technologies.  

Geo-information technologies (GIT) allow to process geographic 

(spatial) data which can be integrated with other types of data. This makes 

it possible to use GIT in a wide range of disciplines, including epizootical 

and epidemiological studies. The component of GIT is geo-information 

system. 

Geo-information system (GIS) is a multi-functional information 

system designed to collect, storage, analysis as well as graphic display 

(visualize) spatial data and associated attributive information on electronic 

maps.  

Electronic map (EM) or electronic geographical map is a digital 

cartographic model visualized or prepared for visualization on the screen 

of a geographical information display facility in a special system of con-

ventional signs. The content of the map corresponds to the content of a 

map of a certain type and scale (All-Union State Standard (GOST) 28441-

99).  

EMs are based on digital terrain models, that is, the data describ-

ing the objects and terrain characteristics. This data contains the spatial 

coordinates of objects, their type, attributes and set of attributive characte-

ristics, expressed in numbers.  
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EM data characterize the course of the epizootical process. Add-

ing this data to the attribute table allows to create digital noso-maps in 

GIS, when a thematic layer with epizootical information is displayed on 

EM. Synthesized digital noso-map can be visualized on a monitor screen, 

as well as stored in a graphical format or printed on paper. 

In a new GIS-epizootological project the digital noso-map is a 

part of a whole set of layers with diverse geographical information. This 

allows to study epizootical data taking into account spatial relationships 

with geographical objects on a digital map. It also allows to analyseepi-

zootical risk based on results of a comprehensive study of spatial and 

temporal patterns of data on the localization of cases of animal diseases 

and attributive data of the involved spatial (geographic) objects.  

Risk analysis includes the process of hazard identification, risk 

assessment, risk management and risk communication. The process of 

hazard identification in an epizootical study is a process of determining 

the biological agent which is present in an animal and affects its health. 

GITs allow to connect all cases of identified biological danger with time 

and a spatial object on the EM. These data allow to make a mathematical 

model of a spatial and temporal position of the hazard and to perform risk 

assessment. 

 Risk assessment in the epizootical study is an estimation of 

chance of introduction or activation of a dangerous biological agent, mod-

eling of the hazard spread as well as determination of biological and eco-

nomic consequences. In GIS these procedures are performed using built-in 

or attached analysis modules of the computer application in use.  

Risk communication is a process of mutual exchange of informa-

tion, opinions, protocols by experts during the risk analysis procedure, the 

subject of which is the risk itself, its factors and conclusions.  GITs signif-

icantly accelerate and simplify the procedure of risk communication, 
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which allows to prepare the exchange files of the required digital standard 

with high content. 

GIS software for spatial and temporal analysis makes it possible 

to determine the territory boundaries of risk occurrence of natural focal 

zoo-anthroponotical infections as well as to define quantitative or qualita-

tive indicators of the risk degree. 

Analysis of dynamics of changes at the selected time period is 

made in GIS on the basis of the results of epizootical and/or epidemiolog-

ical monitoring. Epizootical (and epidemiological) monitoring is the con-

tinuous implementation of appropriate measures and situation analysis, as 

well as routine surveillance to detect changes in a health status of the ani-

mal or human population. The monitoring results can be presented in a 

digital form and used to generate sets of dynamically changing noso-maps 

or maps showing the zones of occurred changes. 

Natural focal zoo-antroponoze infections are diseases common to 

humans and animals, the etiologic agents of which can persist for a long 

time in the external environment in separate territories - natural epizooti-

cal foci.  

A natural epizootical focus (NEF) is the territory where the eti-

ologic agent of the infectious disease circulates among wild animals that 

live there permanently. Since there is a long probability period of aggrava-

tion of the epizootical situation which is associated with the spread of in-

fectious animal disease in a given territory, NEF is a territory of a constant 

risk. The boundaries of NEF are formed on the basis of its territory be-

longing to a geographical landscape and climatic zone, favorable for a 

sustainable existence of the biogeocenosis in which the etiologic agent 

circulates.  

The spatial distribution of registered natural foci of disease and 

predisposing natural factors in GIS can be used to perform analysis and 

assessment of a risk of new outbreaks.  
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The synthesized map layer of a natural focal risk can be overlaid 

in GIS on maps of settlements, zones of human economic activity and 

livestock facilities. In further analysis this overlay allows to assess the 

degree of epizootical and epidemiological risk.  

Computer scenarios can be modeled where using of geo-

informational technologies makes it possible to predict the development of 

the epizootical and epidemiological situation taking into account the op-

tions for carrying out anti-epizootical and anti-epidemic work.   

GIT introduces a scientifically grounded approach in calculating 

the scales and volumes of necessary preventive measures, which signifi-

cantly increases the effectiveness of anti-epizootical and anti-epidemic 

work with more rational use of material resources. 

GISs can model and forecast epizootical and epidemic situation 

which allows to form correct bio-security plans that identify potential 

pathways for the introduction and spread of a disease in a zone or com-

partment and include a description of measures that have been taken or 

planned to reduce the risks associated with the infectious disease. 
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2. STAGES OF EPIZOOTICAL ANALYSIS USING  

GEO-INFORMATION TECHNOLOGIES (GIT) 

 

2.1.    Creating a GIS project.  Various software platforms 

can be used to implement projects of geo-information systems of the epi-

zootical field. These are: 

- ArcGIS is a family of software products of the American com-

pany ESRI [www.esri.com], which allows to visualize (present in the form 

of a digital map) a large amount of geographically linked statistical infor-

mation. These products can create and edit maps of all sizes: from the 

plans of land to the map of the world. ArcGIS also contains a wide range 

of tools to analyze spatial information.  

- MapInfo [www.mapinfo.com] is a widespread system with ex-

tensive integration tools, which is mainly focused on the most accurate 

representation of maps and their use in determining the coordinates of 

points and routes. A wide range of options and popularity of this system 

allowed it to be ob a par with the world's leading GIS projects. 

- QGIS [qgis.org] is a cross-platform open source geo-

information system. All modules and analytical tools of this software are 

developed or completed by its users at no cost.  

All the products listed above have the ability to use compatible 

unified file formats (such as shapefiles), which allows to aggregate design 

data from various GIS products.  

Making a GIS project involves the following stages preliminary 

for building the information system (IS): 

- Choosing the software to achieve desired goals. 

 Examples of GIS software are presented above. The software is 

selected depending on a number of factors: required functionality and 

need for software development of standard modules, market value, user 

friendliness, presence of special software tools, ability to integrate with 
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other IS, convenience of the end product, complexity of technical support 

solutions, etc. 

- Creating a logical model of the future GIS.  

Links between attributes of the system, their status and ranges of 

domains are pre-established in the project under development. The same 

stage brings about considerations of possible using of a given basic spatial 

information (base maps), that is, the data layer on which our solution will 

be built in the future. 

- Selecting modeling tools and criteria to construct data analysis 

models in GIS.  

The options of existing GIS-tools, as well as the need to develop 

new software modules and the complexity of this development are being 

assessed. There is a methodological selection of the criteria involved in 

coping with the assigned task. Their behavior and influence are deter-

mined depending on the given conditions. At this stage you also normalize 

quantitative values of the criteria, if necessary.  

The next step brings about creation and filling a database for GIS. 

2.2. Creating and filling the database for GIS with the help of 

database management system (DBMS).  According to the All-Union State 

Standard (GOST) 34.321-96 a database (DB) is a set of interrelated data 

organized to match a database plan in such a way that the user can work 

with them. All data in the database is structured into components (ele-

ments). Links between these elements allow the database plan to structure 

all data in order to enable their efficient search and processing in the com-

puter system.   

Computer database management systems (DBMS) are software 

platforms for creating and filling databases. They provide management of 

the procedure for collecting, storing and processing large data sets. Colla-

borative work with GIS-programs can be performed in MS Access. Ad-

vantages of this DBMS include a wide distribution, a simple and unders-
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tandable interface, the ability to exchange with other common database 

formats. DBs containing objects related to a certain area of knowledge are 

considered thematic. DBs with epizoometrical data are referred to as epi-

zootical databases. Designing a thematic database requires to take into 

account all possible characteristics of objects for subsequent analysis, by 

generating the corresponding fields in the table. The project draft consists 

of all possible formalized variants and values of objects of certain types in 

the database. The table field in the database can contain only a certain 

type of values. This ensure the possibility of subsequent analytical opera-

tions on the data, in order to minimize data errors and increase the reliabil-

ity of information. Design of a database requires to form links between 

tables according to a unique identifier key.  The links between the tables 

are set according to the database plan.   There is a tendency to use rela-

tional database plans on the principle of "what follows what" to establish 

such relationships: outbreak of disease - animal - farm unit - compartment 

- administrative district, etc. DBMS with a similar architecture is referred 

to as relational. The relational plan allows to link and process the data by 

belonging to the animal's species, administrative area, date, etc. 

Information on the recorded outbreak of natural focal disease is 

introduced into a relational database with reference to geographical coor-

dinates or a populated locality (farm) where an animal or human infection 

has occurred. The database contains the date of detection of the disease, 

the number and age group of the diseased. If there is a disease of farm 

animals, the database includes information on the species composition of 

the diseased, the number of susceptible animals in the whole compartment 

where the outbreak has been recorded, information about the vaccination, 

and the number of people in contact.  

2.3. Geo-coding. If there are no geo-referenced contamina-

tion zones to be included in the geo-database, geo-coding is performed. 

Geo-coding is a procedure that allows to relate (link) the objects under 
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study to objects with known coordinates on the terrain (sources of bind-

ing). In our study, the sources of binding are markers of settlements, 

which location and spatial coordinates are defined in the data layer con-

taining the original basic map information. Geo-coding is carried out in an 

automated mode using the address locator of the GIS application software, 

or in manual mode by inserting into the geo-information database coordi-

nates of objects and semantic information on them, also linked to a marker 

of the settlement. 

2.4. Developing epizootical GIS. This stage includes devel-

opment and editing in the GIS software environment of electronic maps 

and a geo-information database. The geo-information database has the 

architecture of a relational database management system (DBMS), which 

allows to combine the attributive tables of used maps and tables with de-

scriptions of epizootical objects. 

2.5. Introducing a set of thematic layers.  Cartographic layers 

of the landscape, soils, flora, hydrography are additionally introduced into 

the project of the epizootical GIS to analyze the characteristics of the bio-

geocenosis, which provides the functioning of the natural focus of the 

disease. The project also contains the range of the animal population that 

are the reservoir of the disease, and the range of the animal population that 

carry the disease (in vector-borne diseases) . Calculation of the necessary 

anti-epizootical and anti-epidemic measures demands the maps of the ad-

ministrative division of territories, settlements, the transport network and 

the direction of transfer of animals to seasonal pastures, livestock facilities 

to be introduced into the GIS-project. Diseases, whose pathogen can pers-

ist in the soil, are marked on a dead animals burial map. The characteris-

tics of the animal burial site - year of burial, the number of biothermal 

pits, area (m2), belonging and status of the cattle graveyard - are indicated 

in the cartographic database.  
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2.6. Creating a layer of the risk map of natural focal diseases. 

A raster or vector layer is created by using analytical GIS tools. The layer 

reflects risk gradations in the investigated territories based on the results 

of stochastic (probabilistic) modeling of the epizootical process. Territory 

boundaries of epizootical risk are determined by spatial data of the de-

tected epizootical foci, which are taken as indicator (reference) points. 

This data is used to perform a mapping interpolation of the possible loca-

tion of other epizootical foci in the same territory by using geostatistical 

analysis tools.  Calculation of qualitative risk criteria, with a gradation 

from low risk to increased risk, brings about epizootical and epidemiolog-

ical zoning of territories in the GIS, which allows assessing the potential 

epizootical hazard of the objects in medium and long term period. Ma-

thematical modeling of risk allows to take into account the risks of exis-

tence of natural foci of infection even in the absence of previously re-

ported cases of the disease. It also allows to identify, on the basis of the 

calculation results, potentially dangerous territories and to give recom-

mendations on necessary preventive measures to anticipate emergent 

(emerged or appeared suddenly) outbreaks. 

2.7. Analysis of the spatial and temporal location of foci of 

infection. Based on results of comparison of the density of the cases detec-

tion for different time periods, a map reflecting changes in the border and 

intensity of the manifestation of the noso-areal is drawn up in the GIS 

application. This allows to give exact characteristics to the vector of spa-

tial displacement of the infection for the selected period, to construct a 

short-term forecast of the epizootical situation dynamics and to determine 

the current boundaries of a threatened zone (the zone with the highest 

probability of detecting the disease in the real time period). 

2.8. Mathematical modeling of the spread of natural focal in-

fection among agricultural animals, taking into account the anti-

epizootical work. Combined GIS maps of the risk of natural focal infec-
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tions occurrence, of the number of susceptible animals and of plans of 

anti-epizootical measures allow to estimate the sizes of groups of epizoot-

ical risk and to construct a short-term forecast of the epizootical situation 

development. This modeling allows to choose in advance the optimal allo-

cation of resources of the veterinary service for carrying out anti-

epizootical measures. 

2.9. Analysis of the effectiveness of anti-epizootical meas-

ures. A retrospective GIS analysis of epizootical situation in the territory 

of risk and of economic costs incurred to carry out anti-epizootical meas-

ures allows to assess the effectiveness of their application. 

2.10. Making scientifically grounded epidemiological fore-

casts. Epidemiological risk maps are compiled taking into account the 

location of the territory of risk of zoo-anthroponotical diseases occur-

rence, localization of human settlements and zones of human economic 

activity. 
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3. CONCLUSION 

 

Geo-information technologies allow to conduct procedures for 

analysis and assessment of the risk of natural focal infections, including: 

- assessment of the probability of biological and economic con-

sequences of the spread; 

- risk management; 

- risk communication. 

Using computer software for risk analysis and assessment allows 

to standardize this process and to provide the transparency (evidence) of 

the procedure, when all data, methods, results and conclusions are docu-

mented automatically. Theconclusionsfollowfromstatisticallysignificant-

mathematicalcalculations.  

The architecture of the epizootological GIS can be extended to 

any number of noso-logical units (diseases), including those that are not 

part of the natural focal group. This makes it possible to use the epizooto-

logical GIS project as a risk management tool for all especially dangerous, 

transboundary, quarantine and socially significant diseases, both on the 

territory of Russia, and within the Customs Union and CIS countries. 
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