Интернет–технология массовой оценки и коррекции резервов здоровья в организованных коллективах.
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Описывается разработанная технология для скринингового обследования резервов здоровья работников, учащихся в больших организованных коллективах за короткое время.

INTERNET TECHNOLOGY OF THE MASS ESTIMATION AND CORRECTION OF RESERVES OF HEALTH IN THE ORGANIZED COLLECTIVES.
Cand.Tech.Sci., senior lecturer Balandin J.P.,
Balandin M. JU.
The developed technology for screening inspections of reserves of health of workers, pupils in the big organized collectives in a short space of time is described.
Контроль и управление состоянием здоровья в больших организованных коллективах - является сверх актуальной задачей в мире, где технический прогресс и усложнение взаимоотношений дает каждому из нас все меньше прав на ошибку. С трудностями подобного рода, но на порядок выше встречается руководитель коллектива, выполняющего сложные задачи в сложных условиях. Ему нужно знать количественно, насколько он может рассчитывать на человека или группу людей, при выполнении сложного производственного задания по состоянию физического и психического здоровья, т.е. по количеству функциональных резервов здоровья. О болезни  в нашем случае речи не идет совсем. Больных мы выявляем и отправляем на обследование и лечение в ЛПУ.
Подобные задачи уже более 50 лет решались  для космонавтов, спортсменов высокой квалификации и пр. Разработаны соответствующие методы.
Используя прогресс в вычислительной технике и коммуникациях, мы распространили эти методы на большие организованные группы людей. По определенному графику, под руководством и контролем опытных инструкторов проходит периодическое тестирование большой группы людей. Для сокращения времени тестирование разбито на три уровня.
Первый уровень – массовое (все без исключения) скрининг–оценка состояния здоровья на ПК «Самооценка и Самооздоровление». Процедура занимает для каждого 5-10 минут.
При наличии в 20 рабочих мест (стандартный компьютерный класс) производительность может составлять до 1000 человек в день.
Все тестируемые в результате разбиваются на три группы: здоровые, больные и функционально–напряженные. Больные направляются в ЛПУ или на дополнительное обследование. Последняя группа представляет наибольший интерес для тестирования на втором уровне. Функционально- напряженных в среднем более чем 60%  от общего числа тестируемых.
На втором уровне производится определение степени функционального напряжения у второй группы и определяется, что может вызывать функциональное напряжение. Это может быть стресс, гиподинамия, предболезнь, несбалансированное питание, вредные привычки, переутомление, вредные факторы производства и т.п. АПК «Истоки здоровья» в терминальном режиме помогает справиться с этой задачей. В результате каждый получает индивидуальные рекомендации по коррекции образа жизни. Производительность тестирования на этом уровне до 500 человек в день  на 20 терминалов.
На третьем уровне в Центрах здоровья, Центрах восстановительной медицины, реабилитационных центрах производится оценка эффективности восстановления оздоровительных мероприятий. АПК «Истоки здоровья» (Распределенная сетевая версия).
Осуществляет связь со специальным сервером, где накапливается информация о каждом тестировании. Она ограниченно доступна как в локальной, так и в глобальной сети 
На сервере генерируются все отчетные формы по запросу руководителей.
Данная технология опробована в 	корпорации РЖД, Школа, Вузах, военных училищах, где показала свою эффективность.
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Рис.1 Интернет-технология массовой оценки и коррекции резервов здоровья в организованных коллективах


