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обоих затмений имеет подобный вид, что мо-
жет быть объяснено общим механизмом обра-
зования этих структур, а именно, распростра-
нением атмосферных гравитационных волн в 
полярной ионосфере, вызванных прохождени-
ем со сверхзвуковой скоростью лунной тени по 
поверхности земли и охлаждением атмосферы 
в лунной тени. 
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В современных условиях социально-
экономических реформ в России и дефицита 
бюджетного финансирования учреждений 

здравоохранения одной из проблем здраво-
охранения является поиск оптимальных вари-
антов управления не только региональными, но 
и муниципальными больнично-поликлиниче-
скими комплексами лечебно-профилактиче-
ских учреждений. С учетом актуальности дан-
ной проблемы нами проведено соответствую-
щее исследование. В данном сообщении пред-
ставлены основные результаты, характери-
зующиеся с одной стороны - научной новиз-
ной, а с другой стороны - практической значи-
мостью. По нашему мнению к научной новизне 
выполненного исследования можно отнести 
подготовленную нами систему управления 
процессом организации оказания медицинской 
и профилактической помощи больным из чис-
ла прикрепленного населения, отличающаяся 
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от существующей ориентацией принятия 
управленческих решений на основе программ-
но-ситуационного моделирования взаимосвя-
зей общей заболеваемости населения с уров-
нем дерматовенерологической заболеваемости, 
заболеваниями эндокринной и нервной систем 
с его деятельностью и ресурсным обеспечени-
ем, муниципальную систему мониторинга со-
стояния здоровья больных, прошедших лече-
ние и наблюдение в больнично-поликлиниче-
ском комплексе, их заболеваемости, позво-
ляющая прогнозировать дерматовенерологиче-
скую заболеваемость по количественной взаи-
мосвязи данной патологии с показателями дея-
тельности учреждений здравоохранения с их 
ресурсным обеспечением, механизм реализа-
ции управленческих решений, направленных 
на снижение заболеваемости населения про-
мышленно-развитого муниципального образо-
вания в современных условиях, организацию 
лечебно-профилактических мероприятий, от-
личающаяся прогнозированием тенденций и их 
анализом, интегральный показатель, характе-
ризующий дерматовенерологическую заболе-
ваемость, позволяющий получать прогноз с 
учетом деятельности и ресурсного обеспечения 
муниципального больнично-поликлинического 
комплекса, алгоритм принятия решений для 
рационального управления муниципальным 
больнично-поликлиническим комплексом, по-
зволяющий формировать оптимальные управ-
ленческие решения с учетом изменения дея-
тельности и финансирования, модели и про-
граммное обеспечение автоматизированной 
системы оценки состояния и прогнозирования 
динамики дерматовенерологической заболе-
ваемости населения, обеспечивающие рацио-
нальное принятие управленческих решений на 
уровне муниципального образования. Практи-
ческая значимость нашего исследования за-
ключается в предложении методических основ 
оптимизации деятельности муниципального 
больнично-поликлинического комплекса на 
основе ситуационного моделирования и про-
гнозирования дерматовенерологической забо-
леваемости населения. Нами также предложена 
последовательность анализа общей и первич-
ной заболеваемости наиболее значимыми дер-
матовенерологическими заболеваниями; алго-
ритмизация процедуры выбора показателей 
дерматовенерологической заболеваемости для 
формирования интегрального показателя забо-
леваемости населения данной патологией. На 
основе структурного анализа заболеваемости 
разработан интегральный показатель дермато-
венерологической заболеваемости населения, 
прикрепленного к муниципальному больнич-
но-поликлиническому комплексу, апробирован 

комплекс прогностических моделей, позво-
ляющих контролировать процесс изменения 
заболеваемости с учетом деятельности и ре-
сурсного обеспечения муниципального боль-
нично-поликлинического комплекса, что дает 
возможность более эффективно использовать 
выделяемые ресурсы. 
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Маркетинговый анализ в здравоохране-

нии предполагает исследование управления 
производством и реализацией медицинских 
услуг населению конкретным лечебно-
профилактическим учреждением в конкретных 
условиях исходя из их потребности. В марке-
тинге группируются в единый технологиче-
ский процесс практически все элементы лечеб-
но-профилактической деятельности: от изуче-
ния потребности населения в этих услугах, их 
производства и реализации до удовлетворения 
потребности населения в этих услугах. Для 
решения этих задач необходимо получение 
достоверной информации о состоянии и ос-
новных тенденциях дерматовенерологической 
заболеваемости обслуживаемого населения, 
деятельности муниципального больнично-
поликлинического комплекса, производящего 
эти услуги, ресурсного обеспечения ЛПУ в 
современных условиях, что позволяет создать 
информационную базу данных для моделиро-
вания и прогнозирования дерматовенерологи-
ческой заболеваемости населения, а следова-
тельно, и потребность его в данных медицин-
ских услугах, что является основой для разра-
ботки программ и стратегии деятельности ле-
чебно-профилактического учреждения в ры-
ночных условиях. Исходя из выше изложенно-
го нами был проведен на основе официальных 
данных мониторинг дерматовенерологической 
заболеваемости населения, деятельности му-
ниципального больнично-поликлинического 
комплекса и его ресурсного обеспечения по 
таким параметрам, как заболеваемость сифи-
лисом, гонореей, трихомониазом, хламидио-
зом, микроспорией и чесоткой, среднегодовая 
занятость койки, средняя длительность пребы-
вания больных на койке, обеспеченность кой-
ками и врачами, финансирование его деятель-
ности, что позволило выявить ряд основных 


