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Задачи ГИС в здравоохранении
I. Оптимизация и управление ресурсами 

здравоохранения ГУЗ, аптеки, коечный 
фонд и т.д.)

II. Пространственно-временной прогноз 
распределения медико-демографических
характеристик популяций и 
эпидемиологической ситуации 
(медицинская география)

III. Увеличение качества предоставления 
медицинских услуг (доступность)

IV. Выявление причинно-следственных 
связей между факторами среды и 
показателями здоровья

V. Другие задачи (перс. мониторинг, 
проведение крупных мероприятий и пр.) 



Оптимизация
ресурсов 

здравоохранения

Задачи оптимизации и управление ресурсами здравоохранения



Учреждения 
здравоохранен
ия СПб на 
одной карте



Центры 
амбулаторной 
хирургии: 
профили на 
октябрь 2001 
года.



Планирование 
(перепланирование) 
травмпунктов.



Медико-санитарное 
зонирование

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

Zones

Max of Distance to hospital Summarized Within the Zones of SA_zone

Clinic of ambulance

37

17

1

16

15

40

38

3

33

4

26



Зоны 
обслуживания 
стационаров и 
коечный фонд



Ресурсы 
коечного 
фонда 
стационаров 
по профилям 
отделений 







Госпитализация 
больных 
в 4 стационара 
города



Новые методы 
обнаружения 
фальсификации 
данных мед. 
Статистики 
(регистров)



Анализ деятельности 
гастроэнтерологической 
службы: обеспеченность 
специалистами



Анализ деятельности 
гастроэнтерологической 
службы: прогноз спроса на 
мед.технику



Ресурсы ГУЗ. 

Износ по районам 
и стоимость 
мед.имущества



Объекты 
здравоохранения 
инвесторам



Кабинет: №101
Площадь: 15 кв. м.
Кол-во сотрудников: 1
Отдел: Информационно-
аналитический
Начальник: Быкин А.А.,
Телефон: 555-10-11
Почта:
Фото:

Кабинет: Конференц-зал
Площадь: 45 кв. м.
Кол-во сотрудников: до 50
Отдел: все
Начальник: Дымов В.В.
Телефон: 555-10-11
Почта:
Расписание: показать

Планы этажей ГУЗ



Генплан города. 
Учет ресурсов 
здравоохранения в 
зависимости от 
численности 
населения



Заболеваемость в 
пространстве 
(медицинская 

география)
Пространственно-временной прогноз распределения

медико-демографических  характеристик популяций на примере анализа 

распределения заболеваемости населения территорий



Геоуровни анализа

• Область-республика, 

• Мун районы или города

• Зоны обслуживания поликлиник –

врачебные участки

• Избирательные участки

• Отдельные жилые дома 







Пространственно
е распределение 
показателей 
онкологической 
заболеваемости 
по районам Санкт 
-Петербурга

Санкт-Петербург



Пространственно
е распределение 
типов болезней  
взрослого 
населения 
районов Санкт -
Петербурга



Пространственное 
распределение 
показателей 
онкологической 
заболеваемости по 
зонам 
обслуживания 
поликлиник Санкт 
-Петербурга



Рождаемость по 
зонам ЛПУ



Пространственно
е распределение 
показателей 
онкологической 
заболеваемости 
по селитебным 
зонам  Санкт –
Петербурга: 
район Охты

Пространственно
е распределение 
показателей 
онкологической 
заболеваемости 
по селитебным 
зонам  Санкт -
Петербурга



Power БОД
Power

ВАДХН Power БКи

ПК

Приморский 

Центральный

Невский
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Приморский 0,163 0,12 0

Центральный 0,27 0,65 0,05

Невский 0,5 0 0

Power БОД Power ВАДХН Power БКи ПК

с

Болезни органов 
дыхания по 
результатам 
детской 
заболеваемости, 
2002

Распределение 
коэффициента 
здоровья по 
кварталам



Картограммы
в изданиях СПб МИАЦ 2003 – 2008 г.г.

 В отчетах для КЗ по 
ресурсам 
здравоохранения, по 
заболеваемости и т.д.

 В научно-популярных 
изданиях

 В статистических 
специализированных 
сборниках

 На CD-дисках

 Отдельно печатные 
экземпляры карт

 Справочники 
(Петербургский доктор, 
Санкт-Петербург 
детям)



Применение ГИС-
технологий в 
исследовании 

причинно-
следственных связей

Выявление причинно-следственных связей между факторами среды
и показателями здоровья











Эпидемиологические задачи. 
Пример запроса из Челябинска 
(2006 г.)



Гепатиты

Более 300 картограмм по ФО РФ 
(Гепатиты А, В, С, вакцинация, причины)



Гепатиты

Более 300 картограмм по ФО РФ 
(Гепатиты А, В, С, вакцинация, причины)



ЗПП, Наркотики

 Изучение «смешанных» 
эпидемий ЗППП (заболеваний, 
передающихся половым путем), 
таких как: «гонорея+сифилис», 
«гонорея+ВИЧ-инфекция» и др. 
внутри города, страны 

 Изучение «точек» притяжения 
источников распространения 
нарктотиков внутри города

 Изучение преступлений в городе

 Прогноз наркотраффика внутри 
страны, внутри городов



ОРВИ 



Эпид.Атлас ЯНАО

 Более 70 картограмм факторов ОС и 

медико-демографический показателей



«Нормативка» в области 
организации здравоохранения 
 Приказ Минздравсоцразвития России №364 от 28 

апреля 2011 г. «Об утверждении концепции создания 

единой государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения» (ЕГИСЗ) + методич. 

Указания 

 Дорожная карта по развитию ЕГИСЗ (16 

направлений деятельности, 56 пунктов (22 – МЗ РФ, 

34 – отраслевые ОИВ субъектов РФ)

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р г. Москва 

«О государственной программе Российской 

Федерации «Информационное общество (2011-2020 

годы)»»

Библиотека документов МЗ РФ



ЕГИСЗ. Принципы 

 Программа постепенного отказа от бумаги 

медсестры/врача/МУ - к полной 

информатизации (РМИС) заполнение 

отчетов, сводок и БД без дублирования 

между МИАЦ и МУ

 Документооборот единый и 

контролируемый

 Обеспечить систему 

эпидемиологической, популяционной, 

медико–генетической информацией, 

необходимой для моделирования и 

прогнозирования

 ЕГИСЗ должна основана быть на 

облачных ИТ российского производства 

(Расп.20 октября 2010 г. N 1815-р )

GIS – часть 
ИАС



Планы мероприятий до 2015 г.г. в 
части создания инф.подсистем и 
сервисов ЕГИСЗ (МЗ РФ)
 Создание интеграционных сервисов 

взаимодействия прикладных систем ЕГИСЗ и ФМС 

(2015 г.)

 Создание интеграционных сервисов 

взаимодействия прикладных систем ЕГИСЗ и ФМС 

(2015 г.) - актуализация информации данных 

пациентов о миграции, месте регистрации

 Создание интеграционных сервисов 

взаимодействия прикладных систем ЕГИСЗ и ЗАГС 

(2015 г.)

 Развитие информационной аналитической 

поддержки принятия управленческих решений 

(постоянно)

 Развитие информационной аналитической системы 

и  нозологических регистров (постоянно) GIS

ЕГИСЗ

ИАС



Планы мероприятий до 2020 г.г. в 
части создания инф.подсистем и 
сервисов ЕГИСЗ (МЗ РФ)
 Создание единой системы мониторинга 

показателей здравоохранения (2016 г.)

 Создание аналитического ситуационного центра 

(2016  г.) -- интеграционные сервисы системы 

МЧС, СМП, службы 112

 Создание информационной системы мониторинга  

профессиональной заболеваемости (2017 г.)

 Создание информационной системы мониторинга 

влияния канцерогенных факторов на здоровье 

граждан (2017 г.) 

 ИЭМК (электронная мед.карта) 2020 г.

 Создание информационных систем поддержки и 

принятия решений на всех уровнях оказания 

медицинской помощи от первичной медико-

санитарной до СМП (2020 г.)

GIS

ЕГИСЗ

ИАС



Выделение НСИ (с т.з. ГИС) в более 
163 классификаторов МЗ РФ
 Классификаторы идентификации адресов 

лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) 

 Классификатор субъектов Российской Федерации

 Классификатор типов и статусов  адресных объектов

 НЕТ Х Y (для строящегося ЛПУ)

 Проблема места юр.лица и факт. Места (например 

отделений)

 Классификаторы учета сведений о семье и 

условиях проживания

 Классификатор мест проживания (д.б. интегрирован с 

ФИАС)

 Классификаторы учета поступивших 

пациентов

 НЕТ Х Y (для мест ДТП и др. мест, где нет адреса 

вызова)



ИАС УР – поддержка принятия 
решений

 функции учета, планирования финансовых и материальных 

ресурсов и управления учреждениями (организациями) 

здравоохранения, в т. ч. на основе решения задач оптимизации;

 функции мониторинга за состоянием медико-демографической и 

эпидемиологической ситуации;

 функции сбора и обработки медицинских статистических данных, 

в том числе трансформации данных из электронных медицинских 

карт в «паспорт здоровья» и агрегирования 

деперсонифицированных «паспортов здоровья» на уровнях ОУЗ, 

ТФОМС и других организаций; 

 функции мониторинга состояния здоровья населения, в т. ч. 

иммунопрофилактики; 

 функции оформления и представления государственной 

медицинской статистической отчетности; 

 функции анализа статистических данных для формирования 

отчетов о состоянии здоровья населения, медико-

демографической ситуации, прогнозирования;

 функции поддержки принятия решений, в том числе на основе 

современных баз знаний, методов логического вывода, 

экспертных систем и других методов «интеллектуализации» ИС



Подсистема анализа, мониторинга и контроля 
поддержки принятия управленческих решений
(место ГИС в ИАС УР как подсистемы анализа и 
визуализации данных)

Назначение:

 представление данных из Централизованного хранилища 

данных в табличном, графическом и картографическом виде; 

 подготовка и публикация регламентных отчетных форм на 

основании регистровых данных ИАС и данных первичного 

учета в здравоохранении

Функции: 

 возможность расчета ключевых показателей состояния системы здравоохранения ЛПУ, 

муниципального образования, региона, страны в целом, на основании первичных данных 

медицинских информационных систем;

 возможность ранжирования регионов, муниципальных образований, отдельных ЛПУ на 

основе ключевых показателей эффективности системы здравоохранения;

 задание цветового выделения целевых областей и зон риска;

 экспорт отчетов в части данных поддержи принятия управленческих решений, содержащих 

значения показателей, в форматы *.xls и *.pdf;

 анализ ключевых показателей в поддержки принятия управленческих решений в сфере 

здравоохранения в следующих разрезах:

 территории

 органа исполнительной власти

 периода

 источника данных.



Развитие ЕГИСЗ + 5 лет. Задачи:

 ИТ-инфраструктура

 Обучение мед.персонала

 Первичный сбор данных

 Бизнес-процессы и пр.

АНАЛИТИКА,
ПРОГНОЗ

ПРИНЯТИЕ 
УР

Ситуационный центр в РМИС

(на уровне субъекта)

 что будет, если перепрофилировать часть терапевтических 

коек в медицинской организации «N» на кардиологические 

койки?

 как будет распространяться заболевание «Х» выявленное в 

одном районе при том или ином способе его лечения?

 как будет распространяться заболевание «Х» выявленное в 

одном районе при изменении способа распространения?  

 что будет, если крупное мероприятие выйдет из под 

контроля, сколько мед.ресурсов необходимо задействовать?



«Паспорт ЛПУ онлайн. Типовые 

задачи анализа и новые 

возможности для работы с 

геоданными в организации 

здравоохранения субъекта»

Продолжение следует… 



Работаем для лучшего решения!

 www.geointellect.ru

 (812)647 90 77

 Струков Денис Раймондович

http://www.geointellect.ru/

