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Отрасль здравоохранения использует большой объем пространственных данных (све-
дения о территориальном распределении различных медицинских показателях, уровень
благосостояния населения, возрастная структура жителей, распространение инфекцион-
ных заболеваний, адреса пациентов и т.д.) Одновременно с этим, становится необходи-
мой их всесторонняя обработка, а также оперативное представление результатов анали-
за, моделирования и прогноза данных как в форме таблиц, графиков и диаграмм, так и
с привязкой к пространственным (географическим) координатам и шкале времени. Це-
лостное представление может дать графическая визуализация данных, выражающая и
отображающая данные в единстве их позиционной и непозиционной составляющих [1,
С. 200]. Геоинформационные системы, поддерживающие модели пространственных дан-
ных, пространственно-аналитические операции, пространственное моделирование, необхо-
димый инструмент для визуализации пространственных данных.

Отрасль здравоохранения нуждается в единой информационной системе, способной
полностью обеспечить информационную поддержку методического и организационного
обеспечения деятельности участников системы здравоохранения. [2] В Ставропольском
крае разрабатывается единая универсальная система, которая смогла бы полностью обес-
печить потребности отрасли как в области управления отраслью, так и в области непо-
средственного оказания населению медицинской помощи. Исследование посвящено инте-
грации ГИС-технологий в отрасль здравоохранения Ставропольского края, на примере на
примере построения картографических моделей размещения на территории г. Ставрополя
зон обслуживания медицинских учреждений.

В качестве базовой геоинформационной системы используется программа QGIS. Ре-
зультатами исследования являются созданная база геоданных сети учреждений здраво-
охранения и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры г. Ставрополя, были по-
строены картографические модели, отображающие пространственные объекты (объекты
здравоохранения, зоны медицинского обслуживания). Подобный способ визуализации поз-
воляет оценить не только размещения объектов в пространстве (зон медицинского обслу-
живания на территории г. Ставрополя), но и дает возможность проследить закономер-
ности расположения объектов относительно друг друга (зон обслуживания медицинских
организаций относительно объектов здравоохранения города).

Данный способ визуализации данных выступает средством передачи информации меж-
ду медицинскими учреждениями, между учреждением и населением города, решая одну
из задач отрасли здравоохранения, а именно более полное и эффективное вовлечение
граждан в процесс наблюдения за собственным здоровьем и повышение точности соблю-
дения пациентами полученных назначений за счет использования информационно-теле-
коммуникационных технологий.
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