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(57) Изобретение направлено на обеспечение комплексной оценки состояния работника (пациента)
с использованием телеметрической информации в системе медицинских осмотров и выявление
клинических признаков функциональных расстройств, препятствующих выполнению трудовых
обязанностей. Указанный технический результат достигается тем, что комплекс содержит
устройства, выполненные в виде датчиков измерения, ввода и считывания сигналов, параметров
и данных графической, акустической, текстовой, пирометрической, спектроскопической
информации и координатных устройств, использующих технологию компьютерного зрения для
контроля параметров изменения цвета кожи и слизистых тканей на участках лица, температуры
поверхности кожного покрова, состава выдыхаемого воздуха, сенсомоторной реакции,
двигательной активности, психоэмоционального и психического состояния, а также клинических
признаков алкогольного и наркотического опьянения с использованием комбинированных средств
освещения для оценки цвета кожи и перфузии крови сосудов лица, соединенный с ними процессор
для обработки регистрируемых параметров, содержащий программу ЭВМ, предназначенную
для определения клинических признаков, препятствующих выполнению трудовых обязанностей
и предоставления рекомендаций медицинскому работникую. Способ определения клинических
признаков, препятствующих выполнению функциональных обязанностей работника (пациента)
с использованием телеметрических технологий программно-аппаратного комплекса по п.1,
включающий регистрацию изменений цвета кожи и слизистых тканей, психической деятельности,
вегетативно-сосудистых реакций, нарушений двигательной сферы, оценку полученных данных, их
анализ и выработку рекомендаций в системе поддержки принятия решений, при этом регистрация
параметров осуществляется при дистанционном взаимодействии с медицинским работником.
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