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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Хомяков Г. К. 

Иркутский государственный университет путей сообщения 
 
Рассмотрен вопрос организации первичного звена здравоохранения, управления состоянием здоровья 

человека, страдающего хроническим заболеванием легочной системы и определены этапы реабилитации 
при этой патологии. 

Ключевые слова: хронический бронхит, реабилитация, управление качеством физического состояния. 
Забайкалье отличается по климато-географическим особенностям к региону с резко континентальным 

климатом: продолжительность зимы составляет в среднем 161 день, весны – 41 день, лета – 117 дней, осени 
– 46 дней в году. Минимальная температура воздуха составляет зимой -23±0,60, весной – 2,2±0,50, летом – 
10,4±0,40, осенью – 1,5±0,60 при максимальной скорости веста соответственно зимой -13±0,35 м/сек, весной 
– 18,7±0,7 м/сек, летом – 17±0,4 м/сек, осенью – 14,8±0,6 м/сек. 

Учитывая особенности технологического процесса лесопроизводства, при котором уровень механизации 
труда не превышал 39,3%, работу на открытом воздухе, санитарно-гигиенические условия труда: 
запыленность, загазованность, обусловливают высокий процент распространенности хронического 
бронхита (среди мужчин 8,9% и женщин 8,7%). 

В этих условиях приоритетным направлением профилактики заболеваний бронхолегочной системы 
являются 2 основные группы мероприятий: 

1. совершенствование социальных условий труда и быта работающих; 
2. реабилитация всех работающих с учетом основных принципов раннего предупреждения, выявления 

этапности и приемственности лечебно-оздоровительных мероприятий. 
Вышеперечисленные влияния наиболее часто формируют хронический бронхит (ХБ) и его 

разновидности: хронический необструктивный бронхит (ХНБ) и хронический обструктивный бронхит 
(ХОБ). 

Под влиянием экзогенных и эндогенных особенностей из 2123 работающих на лесопромышленном 
комбинате Бурятии выявлено 4 группы «диспансерного наблюдения»: 

1-я группа – практически здоровые – 1047 работающих (49,3%); 
2-я группа – лица с угрозой формирования ХБ – 585 работающих (27,6%); 
3-я группа – лица с предбронхитом – 299 человек (14,1%); 
4-я группа – больные ХБ – 192 человека (9%). 
Экономический ущерб по недоработанной продукции в результате болезни ХБ составил более 37 млн. 

руб. в год. Это обусловило необходимость создания алгоритмической схемы организации 
реабилитационного процесса работающих. 

Управление процессом организации медицинского этапа реабилитации осуществляется по 
алгоритмической схеме, изображенной на рис. 1, где: 

А1 – диагностика и лечение в поликлинике; 
А2 – лечение в стационаре; 
А3 – лечение в реабилитационном отделении; 
А4 – лечение в профилактории; 
А5 – лечение в здравпункте; 
А6 – выход на рабочее место. 
Рассмотрим четыре варианта реабилитации больных: 
В1 – вариант: – реабилитационное отделение – профилакторий – здравпункт. По этому варианту 

проводится реабилитация больных, перенесших острые или обостренные формы заболеваний. 
В2 – вариант: – производство – для профилактики здоровых, работающих в условиях производства с 

факторами риска. 
В3 – вариант: – профилакторий – предусматривает реабилитацию лиц с предбронхитом, ХБ, 

нуждающихся в противорецидивном лечении или в период обострения. 
2   – практически здоров, но работает в условиях производства с факторами риска (вариант 
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реабилитации В2); 
3   – больной с предбронхитом, ХБ, нуждается в противорецидивном лечении (вариант 

реабилитации В3); 
4   – часто и длительно болеющий (вариант реабилитации В4). 

В системе органов дыхания функционально недостаточными являются: 
1. Нарушение муколиптических (вязкости мокроты) свойств секрета и мукоцилиарный клиренс 

(очищение бронхов ворсинчатым эпителием). Эти факторы приводят к хроническому воспалительному 
процессу. 

2. Формируется порочный круг: чем больше мокроты, тем больше очагов воспалительного процесса. 
3. Воспалительный процесс ведет к нарушению нейротерморегуляции. 
4. Дыхательной мускулатуре требуется дополнительное напряжение на обеспечение функции дыхания, 

выведения мокроты. 
5. Слизистый слой, покрывающий альвеолы, препятствует проникновению кислорода в кровеносное 

русло, приводя организм к гипоксии. 
6. Нарушение в дыхательной системе ведет в нарушению других систем организма: сердечно-

сосудистой, нервной и других систем, и как следствие, к нарушению качества жизни. 
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Рис. 1. Алгоритмическая схема организации реабилитации коллектива 
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Рис. 2. Алгоритмическая схема управления процессом коррекции 
 
На рис. 2 приняты следующие обозначения: 
  – количество функциональных показателей внешнего дыхания, соответствующих норме; 
П1 – ингаляция разжижающими средствами; 
П2 – лечебная гимнастика, имеющая цель – развитие дыхательной мускулатуры и др.; 
П3 – массаж грудной клетки с целью очистки бронхов; 
П4 – иглорефлексотерапия с целью нормализации функции нервной системы; 
П5 – применение сауны с целью усиления тренированности терморегуляции организма; 
П6 – дополнительная оксигенация с помощью специальных аппаратных средств, принудительной 

вентиляции и эжекции кислорода на выходе. Эффективность процедуры П6 существенно зависит от 
разнообразия функций механических свойств аппарата вентиляции после комплексного воздействия на 
организм, что и является важной составляющей частью управления качеством состояния; 

П7 – измерение показателей внешнего дыхания. 
Применение методики лечения по алгоритмическим схемам, представленным на рис. 1, 2, позволило 

получить положительные результаты. Известные в медицинской практике 19 основных функциональных 
показателей внешнего дыхания достоверно улучшились. Статистический анализ результатов позволил 
вычислить критерий значимости Стьюдента t = 2, 4. Десятилетняя работа с этой группой людей (~200 
человек) дала экономический эффект более 10 млн. руб. 

Внедрение в практику этой системы позволили снизить заболеваемость ХБ в 3 раза. 
Выводы 

1. При дефиците трудовых ресурсов в регионах Сибири заболеваемость ХБ становится социально-
экономической проблемой, приводящей к значительным экономическим потерям. 

2. Для ее решения требуется внедрение нестандартных организационных подходов, с мобилизацией 
корпоративных, социальных и медицинских ресурсов. 

3. Системный анализ физического состояния позволил выделить наиболее существенные операционные 
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воздействия и формализовать процедуру лечения в виде алгоритмов комплексной реабилитации. 
4. Применение комплексного подхода к воздействию лечебных и физических методов воздействия с 

аппаратной поддержкой позволяет за короткий срок приостановить развитие заболевания и улучшить 
качество жизни пациентов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНЕРИАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО 

ТИТРОВАНИЯ КИСЛОТ 
 

Цымбал М. В., Гайдукова Н. Г. 
 Академия маркетинга и социально-информационных исследований 

Кубанский государственный аграрный университет  
 
Кислотно-основное титрование – это один из самых классических методов аналитической химии. К 

настоящему времени описано большое количество методов фиксации конечной точки титрования [Васильев 
В.П. 2002: 384, Gran G. 1952: 661, Hansson I., Jagner D. 1973: 363], но в случае сглаженной формы кривой 
титрования возникают трудности при ее определении. Поэтому, в работе [Кропотов В.О. 2000: 99] для 
конечной точки титрования авторы предлагают математическую аппроксимацию интегральных кривых 
титрования; в [Братская С.Ю., Голиков 1998: 265] интерпретируют полученные результаты, используя для 
этого теорему о среднем значении, но эти методы надежны в наличии большого массива данных. 

Цель настоящего исследования – в отработке линеаризационного алгоритма определения конечной 
точки потенциометрического титрования одноосновных кислот разной силы – с помощью компьютерного 
моделирования.  

Экспериментальная часть 
В работе применяли универсальный анализатор «ЭКСПЕРТ-001», сопряжённый с компьютером, 

иономер «Аcid Met typ», магнитную мешалку. В качестве измерительного электрода использовали электрод 
(ЭСЛ-63-07СР), в качестве электрода сравнения – стандартный хлорсеребряный электрод. 

Растворы кислот и гидроксида натрия производства АОО «Реактив» готовили непосредственно перед 
анализом путём последовательного растворения реактивов бидистиллятом. Титрование проводили с 
помощью бюретки с притёртым краником. Обработку полученных результатов (не менее 30 точек) 
проводили c помощью табличного редактора Ехcel.  

Результаты и обсуждение 
Предлагаемый нами, метод определения конечной точки титрования (КТТ), одноосновных кислот разной 

силы, с помощью компьютерной обработки данных, основан на уравнении материального баланса и 
уравнении электронейтральности. В редакторе Excel рассчитываются равновесные концентрация [Na+] и 
[HAn], рассчитанные при каждом инкременте титрования равном 0,1 мл. На оси абсцисс откладывается 
объем титранта, в данном случае – NaOH, на оси ординат – равновесные концентрация [Na+] и [HAn], 
моль/л, по полученным точкам строятся две зависимости. Объем титранта в (КТТ) определяется по точке 
пересечения построенных кривых. На (рис. 1) представлен результаты определения конечной точки 
потенциометрического титрования 0,1М раствора уксусной кислоты 0,1 М раствором гидроксида натрия с 
помощью предлагаемого нами алгоритма определения.  


