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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДгКТД-01  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СКРИНИНГА ЗДОРОВЬЯ НА ПРИМЕРЕ  

ОБСЛЕДОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЛПУ 
 

Показано, что применение новой компьютерной технологии при проведении 
профилактических медицинских осмотров способствует выявлению ранних 
форм производственно-обусловленной заболеваемости. 
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THE POSSIBILITIES OF COMPUTER TECHNOLOGY AT HEALTH 

SCREANING BY THE EXAMPLE OF MEDICAL STAFF 
 

It is established that the application of a new computer technology at prophylactic 
medical examinations promotes the identification of early forms of industrial mor-
bidity.  
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Актуальность проблемы комплексного подхода к оценке здоровья меди-
цинских работников очевидна, так как специфика трудовой деятельности связана 
с воздействием вредных производственных факторов, способных оказать небла-
гоприятное влияние на здоровье. При этом, среди медицинских работников ЛПУ 
формируются различные типологические группы, которые имеют характерные 
особенности по условиям труда, производственным факторам, формируют в ус-
ловиях производственной деятельности различные адаптационные механизмы, и, 
как следствие, развитие отличающихся по распространению и выраженности 
спектров патологий. Однако, действующая система проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров не обеспечивает выявления полноты признаков от-
клонений в состоянии здоровья медицинских работников, особенно дизадаптаци-
онного характера.  

Решая задачи разработки профилактики профессиональных и профессио-
нально-обусловленных заболеваний на «донозологической» стадии можно пред-
положить, что наиболее информативными показателями состояния здоровья мо-
гут стать современные скрининговые компьютерные информационные техноло-
гии, обеспечивающие системный подход в оценке состояния здоровья с целью 
выявления самых начальных, скрытых проявлений болезни (предболезни) и по-
зволяющие проводить контроль за изменением его уровня в процессе трудовой 
деятельности [2]. К таким технологиям относится диагностический комплекс 
«Дермограф компьютерный для регистрации и анализа топографии сопротивле-
ния кожи постоянному сверхслабому стабилизированному току для топической 
диагностики очагов патологии внутренних органов человека» – ДгКТД-01, и ме-
тодики основанной на использовании компьютерной системы дермографии (КД) 
[4, 5]. 

Для удобства оценки состояния здоровья, медицинские работники были ус-
ловно разделены на две группы, отличающиеся по условиям труда и производст-
венным факторам: хирургического (225 чел.) профиля и терапевтического (238 
чел.) профиля,  и стажу профессиональной деятельности: 1-9/10-19/20-29/30 лет и 
более. Обследование проведено на диагностическом комплексе ДгКТД-01 [6]. 

В результате проведенных исследований выявлено, что исходный уровень 
нарушений в состоянии здоровья был выше у специалистов хирургического про-
филя. В структуре выявленных изменений установлено, что среди специалистов 
хирургического профиля по сравнению со специалистами терапевтического про-
филя при стаже 1-9 лет выше распространенность функциональных нарушений со 
стороны мочевыделительной системы (р≤0,005), сердечно-сосудистой и половой 
систем (р≤0,05), при стаже 10-19/20-29 лет – сердечно-сосудистой и мочевыдели-
тельной систем (р≤0,05), глаза (р≤0,05), что, вероятно, обусловлено характером и 
интенсивностью повреждающих профессиональных факторов. 

Изучение динамики распространенности изменений в состоянии здоровья в 
процессе трудовой деятельности показало, что у специалистов хирургического 
профиля число случаев изменений со стороны костно-мышечной, нервной сис-
тем, органов пищеварения и мочеполовой системы имеют наиболее высокие по-
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казатели относительно других систем во всех стажевых группах. При этом, с уве-
личением стажа (10-19/20-29/30 лет и более) растет число патологий со стороны 
сердечно-сосудистой (р≤0,005), половой систем (р≤0,05), глаза (р≤0,05), органов 
дыхания, желудочно-кишечного тракта (эти показатели также возрастают, однако 
статистически значимых различий со стажем 1-9 лет не было).  

Изучение динамики распространенности изменений в состоянии здоровья  
специалистов терапевтического профиля показало, что число случаев изменений 
со стороны костно-мышечной, нервной, мочеполовой систем имеют наиболее вы-
сокие показатели относительно других систем во всех стажевых группах. При 
стаже 10-19 лет отмечен рост изменений со стороны сердечно-сосудистой 
(р≤0,05),  половой (р≤0,05), мочевыделительной, эндокринной систем и глаза (эти 
показатели были более высокие, однако статистически значимых различий со 
стажем 1-9 лет не было). При стаже 30 лет и более число случаев выявленных из-
менений снижается относительно стажа 20-29 лет, за исключением патологии со 
стороны мочевыделительной системы и органов дыхания, число которых растет и 
становится практически сопоставимыми со специалистами хирургического про-
филя.  

С целью выявления наиболее информативных показателей состояния здо-
ровья медицинских работников, нами проведена сравнительная характеристика 
выявленных патологических состояний на ДгКТД-01 c данными периодических 
медицинских осмотров. Показана достоверно более низкая выявляемость патоло-
гических состояний при периодических медицинских осмотрах. Наиболее значи-
мыми в различии показателей оказались изменения со стороны эндокринной сис-
темы, костно-мышечной и нервной систем.  

Основные причины различий в показателях характеризуются особенностя-
ми методологических подходов при обследовании. При оценке состояния здоро-
вья пациента методом КД обеспечивается резкое снижение субъективного факто-
ра влияния врача (причастность к определенной медицинской школе, уровень 
знаний, физическая усталость и т.д.) на оценку здоровья. Исключается «человече-
ский фактор», так как не требует сбора анамнеза, следовательно, обследуемые не 
могут сокрыть жалобы или ввести в заблуждение. В отличие от известных мето-
дов топической диагностики, используемых при традиционных способах обсле-
дования в клинической практике, диагностический комплекс ДгКТД-01 позволяет 
проводить функционально-топическую диагностику заболеваний внутренних ор-
ганов человека, т.е. распознавать патологию на ранней стадии развития – стадии 
нарушения трофического обеспечения органов и тканей.  

Таким образом, диагностический комплекс ДгКТД-01, предназначен для 
раннего выявления заболеваний и построен на принципах скринингующей доно-
зологической диагностики, нацелен на сбор максимального объема информации в 
сжатые сроки, достаточно сложную компьютерную обработку по оригинальным 
решающим правилам, адекватно реализующим врачебную логику, и получение 
достоверной количественной информации о здоровье пациента. Такая модель не 
нарушает установленный Минсоцзравсоцразвития РФ порядок проведения про-
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фосмотра с учетом соответствующих приказов ведомства, но обеспечивает более 
высокое качество медицинской услуги. Обследование на ДгКТД-01 позволяет 
уже на первых этапах работы выявлять практически всех, требующих внимания у 
медицинских работников, как группу имеющих серьезные заболевания и нуж-
дающихся в лечении, так и группу «риска», т.е. тех, у которых вероятно негатив-
ное развитие в состоянии здоровья по определенной группе заболевания. Полнота 
признаков основных отклонений в состоянии здоровья на возможно более ранней 
стадии позволяет дать основания для выбора направлений необходимого дообс-
ледования, а также консультации у специалистов, сосредоточиться на первичной 
профилактике, превентивном лечении. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Баевский Р.М. Прогнозирование на грани нормы и патологии. – М.: Медицина, 1979.            
– 295 с.  

2. Баевский Р.М., Максимов А.Л., Берсенева А.П. Основы экологической валеологии. – Мага-
дан: СВНЦ ДВО РАН, 2001. – 267 с. 

3. Баевский Р.М., Берсенева А.П. Донозологическая диагностика в оценке состояния здоровья 
// Валеология, диагностика, средства и практика обеспечения здоровья. – СПб.: Наука, 1993. 
– С. 33–47. 

4. Лебедев Ю.А., Шабанов Г.А., Рыбченко А.А. Дермограф компьютерный для топической ди-
агностики очагов патологии внутренних органов человека // Медицинская техника. – 2007. – 
№ . – С. 37–39. 

5. Рыбченко А.А., Шабанов Г.А., Лебедев Ю.А. и др. Автоматизированная технология монито-
ринга индивидуального здоровья людей на основе программно-аппаратного комплекса 
«Лучезар» // Рефлексология. – 2007. – №3-4. – С. 55–59. 

6. Технология мониторинга на базе комплекса ДгКТД-01 при проведении предварительных и 
периодических медицинских осмотров медицинских работников // Г.А. Меркулова Г.А., 
А.А. Рыбченко, А.А. Шепарев, Г.А. Шабанов и др. Владивосток-Магадан, 2007. – 32 с. 

 
Доклад предоставлен к публикации по решению Оргкомитета конференции – САМ 2010 
 
E-mail: cfpd@amur.ru 
 
 


