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Актуальность темы «Методы интеллектуальной поддержки управления 
муниципальным здравоохранением (на примере г. Абакана)» обусловлена сле-
дующими факторами:  

1. Изменением объекта исследования. На современном этапе развития об-
щества произошло изменение образа жизни, социально-экономических условий 
подавляющего большинства населения нашей страны, изменилась система управ-
ления (в частности, здравоохранением), совершенствуется местное самоуправле-
ние, изменяются формы финансирования здравоохранения,  медицинскую по-
мощь оказывают учреждения с различными формами собственности. То есть ко-
ренным образом изменился объект информатизации. 

2. Необходимостью совершенствования методов исследования: много-
кратный рост объема информации, необходимость повышения интеллектуализа-
ции разрабатываемых систем управления, потребность разработки современных 
интегрированных экспертных систем (для охвата всех факторов, влияющих на 
здоровье) [3]. 

3. Повышением значимости человеческого фактора в применении к со-
вершенствованию деятельности руководителей здравоохранения всех уровней, 
повышению эффективности работы с экспертом-специалистом необходимой 
предметной области [1]. 

4. Предъявлением новых требований к технологиям сбора, обработки и ис-
пользования информации.  

В настоящее время в г. Абакане отсутствуют системы автоматизированной 
поддержки принятия решений в управлении муниципальным здравоохранением. 

Объектом исследования является система здравоохранения муниципально-
го уровня.  

Предмет исследования  информационные технологии поддержки управ-
ленческих решений в муниципальной системе здравоохранения. 

Разработка данного направления проводится в целях повышения качества 
управления муниципальным здравоохранением, повышения доступности и каче-
ства медицинской помощи населению на основе автоматизации процесса инфор-
мационного взаимодействия между учреждениями и организациями системы 
здравоохранения, органами управления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации, а также федеральными органами исполнительной власти, обеспечи-
вающими реализацию государственной политики в области здравоохранения. 

Для достижения цели поставлены задачи: 
1. Изучить российский и международный опыт создания и внедрения ин-

формационных систем в здравоохранении, в  целях совершенствования механиз-
мов принятия решений руководителями учрежденческого и городского уровней, 
проанализировать проблемы и принципы разработки и внедрения автоматизиро-
ванных систем, предложить пути  решения проблем. 

2. Разработать информационную модель единой комплексной медицинской 
информационной системы, системы электронного документооборота, информа-
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ционно-коммуникационных систем, которая будет отличаться гибкой системой 
средств мониторинга и управления муниципальным здравоохранением  с исполь-
зованием методов систем поддержки принятия решений [2]. 

3. Разработать задачу реструктуризации системы информатизации муни-
ципального здравоохранения на основе многокритериального выбора, для прак-
тического применения модификаций этой модели руководителями различного 
уровня в целях повышения эффективности использования имеющихся кадровых,  
финансовых и технических ресурсов. 

4. Научно обосновать и практически реализовать концепцию интегриро-
ванной автоматизированной информационной системы для управления охраной 
здоровья населения города. 

Научная новизна исследования будет заключаться в следующем: 
1. Научном обосновании и практической реализации концепции единой 

комплексной медицинской информационной системы в управлении здравоохра-
нением муниципального уровня.  

2. Разработке задачи реструктуризации системы информатизации муници-
пального здравоохранения с применением  многокритериального выбора (конкре-
тизация метода анализа иерархий), для  повышения эффективности управления и 
использования имеющихся ресурсов (кадровых,  финансовых и технических).  

3. Создании информационной  модели  автоматизированной системы 
управления  здравоохранением г. Абакана с использованием методов систем под-
держки принятия решений. 

4. Внедрении результатов исследования на новом объекте: системе здраво-
охранения муниципального уровня (на примере г. Абакана). 

Практическим результатом научной работы будет являться внедрение в 
лечебных учреждениях г.Абакана единой комплексной медицинской информаци-
онной системы, системы электронного документооборота,  информационно - 
коммуникационных систем, которая будет отличаться гибкой системой средств 
мониторинга и управления муниципальным здравоохранением. 

В настоящее время в рамках практической реализации работы составлено 
техническое задание и сформулированы требования к комплексной медицинской 
информационной системе, проведен конкурс на внедрение комплексной меди-
цинской информационной системы в Абаканской детской городской больнице. 
Проведена подготовка Абаканской детской городской больницы к внедрению  
комплексной медицинской информационной системы: 

–  подготовка серверного оборудования;  
–  подготовка персональных компьютеров; 
–  обучение персонала работе на ПК. 
В декабре 2009 г. осуществлена установка Комплексной медицинской ин-

формационной системы в Муниципальном учреждении здравоохранения «Аба-
канская городская детская больница». 

Комплексный и системный подход к данному вопросу позволит достичь 
поставленной цели и может послужить хорошим стимулом для  подъема научной 
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деятельности в среде медицинских работников г.Абакана. 
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