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Введение. 

Огромный скрытый потенциал использования геоинформационных систем в 

здравоохранении только начинает реализоваться. Особенно немногочисленны разработки 

в сфере использования ГИС для решения вопросов, связанных с таким направлением 

медицины как родовспоможение (maternity services). Среди пионерных работ следует 

назвать  [Grzybowski S, et al., 2009], в которой приводятся результаты разработки модели, 

направленной на определение надлежащего уровня сети родовспомогательных 

учреждений в Британской Колумбии, Канада.  

Наше исследование ставит своей целью комплексное анализ родовспомогательной 

инфраструктуры и сопряженных с ней аспектов на основе геоинформационных методов в 

таком крупном мегаполисе как город Москва.  

В 2009 году в Москве было зарегистрировано 116 081 рождений, что составляет 

около 7% от всех рождений в России.  В городе постоянно проживает около   275 тыс. 

женщин репродуктивного возраста, которые потенциально могут участвовать в 

деторождении. К тому же, важно учитывать, что около 17 % всех рождений в 2009 году 

приходилось на долю иногородних женщин.  

Москва, имея развитую сеть родильных домов и перинатальных центров, 

представляет широкий выбор для будущих рожениц. В свою очередь, будущие матери, 

как правило, с самого начала беременности пытаются определиться с подходящим для них 

родильным домом. Среди факторов, которые могут повлиять на данное решение, 

выделяют  географическую близость роддома от места проживания женщины, рейтинг 

выбранного роддома, количества коек и некоторые другие. Более детально определиться с 

набором факторов позволят проводимые в настоящее время социальные опросы женщин в 

репродуктивном возрасте в г. Москве. 

С другой стороны, население Москвы и особенного  его женская часть в 

репродуктивном возрасте неравномерно распределены по территории города, тяготея, как 

правило, к периферийным, более молодым районам. Родильные дома, наоборот, в 



большей степени сосредоточены в центре Москвы. Таким образом, возникает вопрос о 

соответствии современной системы расселения Москвы и распределения роддомов по 

территории города.  

Исходные данные. 

При проведении исследования нами использовались как пространственные наборы 

данных: 

1. сетка административно-территориального деления г. Москвы;  

2. сетевая модель улично-дорожной сети г. Москвы; 

3. жилые строения города г. Москвы; 

4. родильные дома г. Москвы; 

так и статистические: 

1. демографический ежегодник г. Москвы; 

2. характеристики родильных домов г. Москвы; 

3. материалы социологических опросов. 

Методы. 

В качестве основных методов в исследовании использовались пространственно-

статистический, геоинформационный, методы демографического анализа и 

социологических опросов.  

Задачи и первые результаты.  

Потенциальный круг пользователей результатов выполняемого исследования  

может быть сформирован за счет будущих матерей и сотрудников Департамента 

здравоохранения г. Москвы.  

В соответствие с потребностями обозначенных пользователей, нами решалось 2 

основных задачи. Первая заключалась в анализе и оценке родовспомогательной 

инфраструктуры и территории г. Москвы с точки зрения ее «удобности» для 

потенциальных рожениц. Для этого использовался следующий набор факторов:  

1. временная доступность родовспомогательных учреждений; 

2. наличие возможности выбора родильного дома (расположение нескольких 

родильных домов неподалеку от постоянного места жительства будущей матери); 

3. популярность (рейтинг) родильных домов среди родивших женщин. 

Вторая часть работы была посвящена анализу родовспомогательной 

инфраструктуры территории г. Москвы с позиции оптимальной организации услуг 

данного вида и наилучшего обеспечения ими населения. В рамках данного направления 

изучались следующие характеристики: 

1. временная доступность родовспомогательных учреждений; 



2. соответствие потенциальной (расчетной) загруженности родильных домов и 

их фактической нагрузки (количеству койко-мест). 

В рамках данного направления интересным представляется сравнение 

потенциального количества рожениц, рассчитанного с использованием сетевой модели 

улично-дорожной сети на основе временной удаленности роддома, и их числа, 

полученного с учетом границ зон обслуживания конкретного родильного дома.  На  

основе полученных результатов представляется возможной корректировка данных границ 

с целью оптимального использования существующей родовспомогательной 

инфраструктуры.  

Одним из важных элементов анализа является использование сетевой модели 

улично-дорожной сети при моделировании выделенных ранее факторов. На ее основе 

проведено районирование территории по количеству родильных домов, которыми удобно 

воспользоваться, проживая в данном конкретном районе; рассчитана модель, отражающая 

временную доступность территории до ближайшего объекта родовспомогательной 

инфраструктуры. При использовании статистических данных и сетевой модели улично-

дорожной сети было рассчитано число потенциальных рожениц для каждого родильного 

дома. 

Выявлены районы, недостаточно охваченные элементами родовспомогательной 

инфраструктуры. При оценке каждого из элементов был разработаны рекомендации по 

дальнейшему развитию родовспомогательной инфраструктуры для оптимального 

обеспечения населения. 
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