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кожевенных предприятий. Изложены практические аспекты применения АИС при оценке 
состояния здоровья рабочих и выработке соответствующих профилактических мероприятий. 
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Постановка проблемы. При изучении технологического процесса и 
условий труда на предприятиях кожевенного производства "Большевик" и 
"Возко" установлено [1] наличие физических и химических 
профессиональных факторов, которые в комбинациях усиливают  действие  
друг друга и неблагоприятно влияют на организм, ослабляя его реактивность и 
увеличивая вероятность заболеваемости профессиональными дерматозами. 

Для проведения систематизированного анализа заболеваемости, 
диагностики и профилактики аллергодерматозов возникла необходимость в 
разработке АИС по выявлению риска развития производственно 
обусловленных аллергодерматозов для предприятий кожевенной 
промышленности. Между тем, представляется возможным использовать для 
этой цели одну из уже имеющихся известных медицинских АИС, поскольку 
она соответствует специфике поставленной цели и задачам [2]. 

 
Анализ литературы. Изучение распространенности заболеваний кожи и 

их структуры у рабочих кожевенных предприятий показывает, что аллергические 
дерматозы составляют значительную часть патологии кожи [3, 4]. Анализ 
гигиенических условий труда рабочих кожевенной промышленности выявил ряд 
химических, физических и биологических факторов, нередко воздействующих 
на кожу одновременно.  

В рамках одной из научных тем сотрудниками Института дерматологии и 
венерологии АМН Украины и сотрудниками кафедры высшей математики 
Национального технического университета "ХПИ" в 90-х годах была 
разработана и внедрена на фармацевтической фирме "Здоровье" 
автоматизированная система по ранней диагностике и профилактике 
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профессиональных аллергодерматозов [5]. Система предназначена для 
внедрения на предприятиях химической и химико-фармацевтической 
промышленности с целью выявления и предупреждения кожных заболеваний, 
вызванных контактом с различными химическими веществами. 

 
Целью статьи является проведение анализа принципиальной 

возможности и методические подходы применения автоматизированной 
информационной системы [5, 6] для гигиенических исследований и оценки 
состояния здоровья работающих на кожевенных предприятиях.  

 
Математические модели и методы построения АИС. При разработке 

АИС исходили из того, что профилактика на первом этапе должна быть 
избирательной (больные с вероятностью данного заболевания в ближайшем 
будущем). Это возможно лишь тогда, когда профилактике предшествует 
прогнозирование, формирующее группы повышенного риска [7]. 

В процессе этой работы был создан информационный банк данных на 
основе анализа специально разработанной кодированной информационной 
карты. 

На основе анализа данных аллергологического анамнеза у обследуемых 
выявлялись факторы риска [8] и делались выводы об их роли в развитии 
аллергического заболевания. Помимо качественной оценки, факторы риска 
развития кожного аллергического заболевания оценивались количественно. По 
данным клинического анализа крови оценивались адаптационно- 
компенсаторные возможности организма, а по тесту Спилберга – личностная 
тревожность. Полученная информация использовалась для проведения 
мероприятий по коррекции гомеостаза обследуемых и назначения им 
индивидуализированных курсов лечения.  
 На основании данных иммунологического обследования рабочих 
оценивали состояние иммунного гомеостаза не только у рабочих с 
клиническими проявлениями аллергического процесса, но и у рабочих в 
стадии сенсибилизации (иммунологическая или патохимическая стадия 
развития) и, таким образом, диагностировали латентную или скрытую форму 
аллергии. 
 Общая схема ранней диагностики и прогноза развития профессионально 
обусловленных аллергодерматозов представлена на рис. 

Наличие этого блока в АИС позволяет проводить в условиях предприятия 
(мед. пункт, медсанчасть, профилакторий) коррекцию состояния лиц групп 
риска по минимуму лабораторных тестов в соответствии с рекомендованными 
курсами профилактики. 

Обследования рабочих кожевенных предприятий проводили с участием 
терапевта, невропатолога, отоларинголога, аллерголога и офтальмолога [3, 4]. 
Дерматологическое обследование включало опрос, сбор анамнестических 
данных и визуальный осмотр состояния здоровья участков кожи, слизистых 
оболочек. Клинико-лабораторными исследованиями предусматривалось 
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определение клинического анализа крови, исследования иммунного статуса, 
уровень реакций адаптации организма, оценка гормонального статуса 
щитовидной железы, биохимические исследования. При анализе результатов 
аллергологического обследования кожевенников выявлено преобладание 
повышенной чувствительности к химическим аллергенам. 

 
Рис. Структура блока АИС по ранней диагностике профессионально обусловленных 

аллергодерматозов 
 
Выводы. Анализ и структура заболеваемости, тождественность 

информационной базы, комплексная оценка воздействий на кожу выявленных 
факторов риска, а также химизация технологического процесса,  дали 
основания к применению разработанной в [5, 6] АИС к решению 
поставленных задач при обследованиях рабочих кожевенной 
промышленности. Внедрение автоматизированных информационных систем 
позволяет увеличить эффективность диагностических, лечебных и 
профилактических мероприятий.  
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