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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы
Известно,  что боеспособность  частей  и  войсковых  подразделений  на  65%

определяется  человеческим  фактором  и  на 35%  зависит от технических  средств
ведения  войны  (Новиков  B.C.,  1997).  Это  положение  особенно  актуально  для
военно-воздушных  сил.  Проблемы  повышения  работоспособности  летчиков  в
повседневных  и  экстремальных  условиях  (в  различных  климатогеографических
условиях  и  чрезвычайных  ситуациях  боевой  обстановки)  длительных  и
краткосрочных  полетов  является  предметом  повседневной  заботы  и  внимания
командиров  и  начальников,  предметом  особой  ответственности  военной
медицины.

Совершенствование  авиационной  техники,  расширение задач  и  способов
ее  применения  увеличивают  нагрузку  на  лётный  состав,  что  требует
методологического  и  материально-технического  совершенствования
медицинского обеспечения полетов.  Категория  «здоровье»  в авиации приобрела
исключительное  значение  в  системе  мер  ответственности  за  обеспечение
безопасности  полетов.  За  годы  развития  авиационной  медицины  во  Вьетнаме
была  создана  система  врачебного  контроля,  включающая:  профессиональный
отбор,  медицинскую  экспертизу  и  динамическое  наблюдение  за  состоянием
здоровья  лётного  состава.  Вместе  с  тем,  в  последние  годы  стали  очевидными
негативные  тенденции  в  обеспечении  безопасности  полетов.  Например,
отмечено  снижение  периода  профессионального  долголетия  летчиков,
расширилась  номенклатура  заболеваемости  и  уменьшились  функциональные
резервы  организма,  снизилась  работоспособность  и  профессиональная
надежность  экипажей  в  полете.  На  протяжении  десяти  последних  лет  летное
долголетие  имеет  стойкую  тенденцию  к  снижению  во  всем  мире.  Важно
отметить,  что  для  боевых  самолетов  четвертого  поколения  эта  тенденция
выражена сильнее.

Мы  склонны  характеризовать  профессиональное  здоровье  летчиков  не
только  заболеваемостью,  но  и  показателями  функционального  состояния
систем  организма,  которые  обеспечивают  достижение  высокой  боевой
готовности  и  качества  жизни.  Профессиональная  деятельность  лётного  состава
протекает  на  фоне  постоянно  действующих  вредных  факторов,  негативное
влияние  которых  возрастает  от  поколения  к  поколению  самолетов,  а
индивидуальные  и  коллективные  средства  защиты  в  совокупности  с
гигиеническими  требованиями  и  нормативами  не  в  состоянии  в  полной  мере
защитить человека.

Вредные  факторы  обитаемости  (химические,  физические,
психологические) отрицательно влияют не только на соматическое здоровье,  но
и  на  личностные  качества  лётчиков.  Всё  это  может  снижать  их  боевую
результативность,  вызывать  психологический  дискомфорт  и  вторично
сказываться  на  состоянии  здоровья.  Существующие  профессиональные
вредности  являются  не  просто
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повреждающими агентами, которые оказывают многоуровневые воздействия на
человека.  Эти  обстоятельства  определяют  значимость  и  актуальность усилий  в
области  совершенствования  методологии,  приёмов  и  методов  оценки  и
поддержания  здоровья  и  функциональных  резервов  летного  состава,
стимулирует  разработку  мер  оптимизации  их  деятельности  с  целью
поддержания должного уровня боеспособности войск.

Особую  проблему  составляют  условия  дислокации  некоторых
авиационных частей на территориях Южного Вьетнама, пострадавших во время
химической  войны  США  во  Вьетнаме.  Как  известно,  в  период  1963-1972  гг.
авиацией  США  было  распылено  над  Южным  Вьетнамом  более  91  тыс.  тонн
гербицидных  пестицидов,  среди  которых  55  тыс.  тонн  составлял  «Оранжевый
агент»,  содержащий  в  качестве  микропримеси  диоксин.  В  результате,
загрязнению  диоксином  подверглось  1670  тыс.  га  лесов  и
сельскохозяйственных  угодий.  В  зону  загрязнения  диоксином  попали  также
аэродромы,  на  которых  базировалась  авиация  армии  США  и  производилась
загрузка  боевых  самолетов  химикатами.  К  сожалению,  некоторые  из  этих
аэродромов  эксплуатируются  военной  авиацией  MHO  СРВ,  хотя  в  почвах
вокруг  них  (аэродромов)  содержание  диоксинов  до  настоящего  времени
превышает допустимые уровни более чем на три  порядка (Клюев Н.А., 2003). В
связи  с  этим  важное  место  в  деятельности  медицинской  службы  составляет
изучение  возможного  отрицательного  влияния  на летный  состав диоксиновых
загрязнений  окружающей  среды  и  профилактика  вредного  воздействия
диоксинов на людей.

Цель  исследования

Изучение  обитаемости  самолетов  российского  производства  в  ходе  их
эксплуатации  MHO  СРВ  в  тропических  условиях  Вьетнама  и  оценка  влияния
факторов  обитаемости  и  химических  загрязнений  окружающей  среды  на
состояние  здоровья  вьетнамских  летчиков  для  разработки  мер  по укреплению
здоровья  лётного  состава  и  оптимизации  сроков  адаптации  к  современным
самолетам.

Задачи исследования

1.  Оценить  основные  факторы  обитаемости  современных  самолетов
российского производства при их эксплуатации MHO СРВ во Вьетнаме.

2.  Изучить  функциональное  состояние  вьетнамских  летчиков  в  ходе  их
профессиональной деятельности.

3.  Охарактеризовать динамику заболеваемости летного состава.
4.  Исследовать  влияние  загрязнителей  окружающей  среды  селитебного

региона на здоровье летчиков.
5.  Разработать  практические  рекомендации  в  интересах  сохранения

профессионального долголетия.
Научная  новизна  работы
Для  условий  Вьетнама  впервые  обобщены  результаты  исследований

взаимодействия  экстремальных  факторов  профессиональной  деятельности
лётного  состава  в  системе  «человек  -  машина»  в  условиях  эксплуатации
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вьетнамскими  лётчиками  изделий  российского  производства.  Дана
характеристика  обитаемости  российских  самолетов  в  условиях  тропиков,  при
этом показано, что характеристики микроклимата, связанные с климатическими
условиями  Вьетнама,  выходил  на  первое  место  по  уровню  превышения
санитарных  норм.  Впервые  установлено  негативное  влияние  на  здоровье
летчиков длительного проживания на территории, загрязненной диоксином.

Установлено,  что  у  вьетнамских  летчиков  влияние  факторов  полета  на
высокоманевренных  летательных  аппаратах  российского  производства  не
выходит за  рамки  мировых тенденций  изменения  профессионального  здоровья
лётчиков.  Резкое  ухудшение  профессионального  здоровья  наступает  после  35
лет.  Раскрыты  некоторые  механизмы  сочетанного  воздействия  перегрузок  и
микроклимата на функциональное состояние летчиков.

Представлены  данные  по  современному  состоянию  профессионального
здоровья  вьетнамских  летчиков.  Показано,  что  с  увеличением  сроков  службы
снижаются  физиологические  резервы  дыхательной  и  сердечно-сосудистой
систем,  увеличивается  масса тела,  наблюдаются  эффекты  детренированности  и
ослабления мышечной деятел ьности.

Практическая  значимость  работы
Разработаны практические рекомендации для медицинской службы ПВО-

ВВС  Вьетнама.  Они  ориентированы  на  сохранение  индивидуального
профессионального  здоровья  и  поддержание  высокой  работоспособности
летчиков.  Индивидуальные  меры  профилактики  предусматривают:  проведение
медицинского  контроля  функционального состояния жизненно-важных  систем
организма;  обоснование  профилактических  мероприятий  с  учётом
индивидуальных  особенностей  организма;  нормирование  режима  труда  и
отдыха,  послеполетной  реабилитации  и  программы  индивидуальных
физических  тренировок;  сокращение  сроков  службы  летного  и  инженерного
составов  в  экологически  неблагополучных  (по  загрязнению  диоксином)
регионах.

Данные  о  факторах  обитаемости  самолетов  в  условиях  тропиков  можно
использовать  для  разработки  медико-технических  требований  к  средствам
обеспечения  жизнедеятельности  летчиков  на  высокоманевренных  самолетах
российского производства пятого поколения.

Материалы  диссертации  станут  основой  для  обоснования  тематики  НИР
по изучению обитаемости  объектов  вооружения и  военной техники  в Народной
Армии Вьетнама и  выявлению профессиональной патологии.

На защиту выносятся следующие основные  научные положения.
1.  Среда обитания  летчика  в  современных  боевых  самолетах российского

производства  в  условиях  эксплуатации  во  Вьетнаме  отличается  целым  рядом
особенностей,  способных  оказать  отрицательное  влияние  на  состояние
здоровья  человека.

2.  Длительное  проживание  в  экологически  неблагоприятных  (по
загрязнению  диоксином)  регионах  создает  дополнительные  неблагоприятные
нагрузки на функциональное состояние организма летчиков.
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3.  Разработанный  комплекс  профилактических мероприятий  способствует
уменьшению  неблагоприятного действия  на здоровье летчиков  факторов среды
их обитания и профессиональной деятельности.

Апробация  работы

Результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на  научной конференции,
посвященной десятилетию Южного отделения Тропического центра (Хошимин,
2002),  на  съезде  военных  врачей  медико-биологического  профиля
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  (Санкт-Петербург,  2002),  на
Международном  экологическом  форуме  «Окружающая  среда  и  здоровье
человека»  (Санкт-Петербург,  2003).

Публикации

Результаты  и  научные  положения  диссертации  отражены  в  19
публикациях  в  сборниках трудов  и  в отдельных  изданиях,  а также  в  материалах
международных,  российских  и  вьетнамских  симпозиумов,  съездов  и  в
публикациях Тропического центра.

Структура и объём диссертации

Диссертация  изложена  на  188  страницах,  включает  40  рисунков  и  31
таблицу.  Работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  5  глав,  общего
заключения,  выводов  и  списка  литературы  российских  и  зарубежных  авторов,
приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.  Обоснована  актуальность,  новизна  и  практическая  значимость
развития  в  медицинской  службе  MHO  СРВ  токсиколого-гигиенических
исследований  особенностей  профессиональной  деятельности  вьетнамских
лётчиков  при  эксплуатации  боевых  самолётов  российского  производства  в
условиях  тропиков  и  на  загрязненных  диоксином  территориях.  Определены
основные  направления  медико-биологических  работ  по  разработке
мероприятий  в  области  оптимизации  условий  профессиональной  деятельности
лётного  состава  MHO  СРВ  с  целью  повышения  боеспособности  войск.
Сформулированы цель и задачи настоящей работы.

Первая  глава  посвящена  обзору  литературы  по  проблеме  «влияние
факторов  полета  на  высокоманевренных  самолетах  на  состояние  здоровья
летчиков».  Особое  внимание  уделено  токсиколого-гигиеническим
характеристикам  профессионального  здоровья.  Сформированы  взгляды  на
характеристику  общей  совокупности  изменений  состояния  профессионального
здоровья  летчиков  при  воздействии  основных  неблагоприятных  факторов
полёта, как системных реакций адаптации и дизадаптации.

Определена  значимость  патогенного  влияния  основных  факторов
профессиональной деятельности  на организм лётчика.  К ним  следует относить:



5

пилотажные  перегрузки;  гипоксию;  перепады  барометрического  давления;
кариосовы  и  угловые  ускорения;  токсические  продукты;  шум;  вибрацию;
высокую температуру  среды;  электромагнитное  излучение.

Проанализировано  влияние  наиболее  значимых  факторов
профессиональной  деятельности  на  жизненно-важные  функции  организма
летчика.  Обоснованы  задачи  исследований  влияния  на  здоровье  вьетнамских
лётчиков  комплекса  неблагоприятных  факторов  полета  на  изделиях
российского производства в условиях тропиков Вьетнама.

Вторая  глава  посвящена  обоснованию  методологии  и  выбору  методов
исследования.  Основой  наших  рассуждений  стало  положение  о  необходимости
оценки  защищенности  летчиков  в  полете  от  вредных  факторов  обитания.
Очевидно,  что для  обеспечения  жизнедеятельности  летчика  во  время  полета,  в
самолете  создается  автономная  среда  обитания,  которая  поддерживается
системами  жизнеобеспечения.  При  эксплуатации  техники  в условиях тропиков
не  в полной  мере  возможно  поддерживать  комфортную для  профессиональной
деятельности  лётного  состава  среду  обитания  с  помощью  штатных  систем
жизнеобеспечения.  Поэтому  было  обращено  особое  внимание  на  те  факторы
обитаемости, которые являются экстремальными для этого региона.

В  день  полетов  оценены  микроклиматические  факторы  как  в  кабине
самолета,  так  и  в  помещениях  для  отдыха  и  ожидания  полетов,  включая
рабочие  места  обслуживающего  персонала.  Замеры  проводились  в  течение
всего  времени  полетов  в  дневное  и  в  ночное  время  суток.  Интервалы  между
измерениями  составили  0,5  часа.

Для оценки микроклимата измерялись:
температура воздуха;
влажность  воздуха;
скорость  движения  воздуха;
средняя радиационная  температура.

Измерения  проводились  сухим  влажным  и  шаровым  термометрами,
аппаратом  Ассмана  и  электротермометром  Velocilc  plus  Model  8385  A  (Tsi
Intecorporated, USA).

Общий  теплой  эффект  микроклиматических  факторов  определяли
комплексными  показателями  микроклимата:  результирующей  температурой  по
номограммам  и  климатическому  индексу Яглоу (индекс  WBGT).

Значимым  фактором  во  всех  полетах  являлось  изучение  перегрузок  в
полете.  Величина  и длительность перегрузок записывалась с  помощью системы
«Тестер  У-ЗЛ»,  оборудованной  на  самолетах  фирмы  «Сухой».  Расшифровка
записей  проводилась  группой  объективного  контроля  с  помощью  системы
«Топаз».  Шумовые  нагрузки  измеряли  на  земле  с  помощью  шумометра  Digital
Sound  Level  Meters  Extech;  407735  (USA)  на  различном  расстоянии  от
самолетов  перед  полетами:  на  максимальном  режиме;  в  момент  испытаний
после профилактического ремонта; в помещениях ожидания полетов.
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Электромагнитное  поле  измеряли  с  помощью  прибора  Field  Meter  Ca-43
(France) в кабине самолета на рабочем месте лётчика,  на командном  пункте  и  в
комнате ожидания полетов.

Концентрации  токсических  соединений  измеряли  в  кабине  самолета  с
помощью  прибора  Winter  Gas -  Wamanlagen Type  MX  21.

Объектами  исследования  были  вьетнамские  военные  летчики,
совершающие  полеты  на  российских  самолетах  СУ-22,  СУ-27  и  МИГ-21Б  на
аэродромах  Фан  Ранга  и  Бьень  Хоа,  а  также  летчики-инструкторы  и  курсанты,
обучаемые  на учебных самолетах Л-39  на аэродроме  Ня Чанга.

Программа  исследований  профессионального  здоровья  лётчиков
предусматривала  исследование  заболеваемости  и  функционального  состояния
жизненно-важных систем организма. Для этого оценивались:

•  структура  заболеваемости  (по  медико-статистическим
данным  и  результатам  медицинского освидетельствования);

•  функциональное  состояние  жизненно-важных  систем
организма и уровень их функциональных резервов.

Такой  комплексный  подход  позволяет  изучить  функциональное
состояние  человека  и  выявлять  влияние  на  него  патогенных  факторов
обитаемости  (Б.М.Борисов,  1989;  Б.М.Борисов  и  др.,  1999,  2000).
Функциональное  состояние  летчиков  оценивали  по  следующей  номенклатуре
показателей:

-  данные  антропометрических  измерений  (рост,  вес  и  производные
показатели);

состояние  сердечно-сосудистой  системы  (частота  сердечных
сокращений,  артериальное  давление,  функциональная  проба  Мартине,
данные  электрокардиографии,  которую  регистрировали  прибором
Cardifax ECG 6851  К, Japan);

-  состояние  системы  дыхания  (жизненная  емкость  легких,
функциональные пробы с задержкой дыхания Штанге и Генча);

- термометрия тела и кожных покровов;
-  психологический  статус  (психологическая  тестовая  карта  САН,

шкала  самооценки  Ч.Д.Спилбегера  и  Ю.Л.Халина,  анкета  самооценки
состояния АСС);

-  психологические  тесты  для  оценки  психомоторики  (линеография,
сложная реакция с выбором, кинестезиометрия);

- физическая работоспособность (динамометрия, степ-тест).
Кожную  температуру  измеряли  электрическим  термометром  Thermistor-

Thermometer (German). Физиологические резервы организма летчика оценивали
функциональными пробами (проба Мартине и степ-тест).

Одной  из  особенностей  лётного  труда  во  Вьетнаме  является  то,  что
профессиональная  деятельность  лётчиков  осуществляется  в  загрязнённых
диоксином  (в  ходе  химической  войны  США  во  Вьетнаме)  регионах.  В  связи  с
этим,  особое  внимание было уделено выявлению  воздействия  на лётный  состав
диоксинсодержащего  экотоксиканта.  Оценена  экотоксикологическая  ситуация
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места дислокации лётного состава  и  изучено  влияние этих  загрязнителей  среды
цитологическими  методами.

Первичные  данные  подвергались  статистической  обработке  по
программам  Microsoft  Excel  2000.  Корреляционный  и  регрессионный  анализ
проводили  с  помощью  программы  Statistica  99.  Различия  считались значимыми
при вероятности 95% (р < 0,05).

Третья  глава  посвящена  характеристике  обитаемости  российских
самолетов  при  их  эксплуатации  в  условиях  муссонно-тропической  зоны
Вьетнама.  Российские  самолеты  эксплуатируются  на  аэродромах  городов  Ня
Чанг,  Фан  Ранг и  Бьен  Хоа  при  высоких  круглогодичных  температурах  воздуха
и  при  цикличности  влажности  на  сухой  и  влажный  сезоны.  Характеристики
микроклимата  (температура  воздуха,  влажность  воздуха,  скорость  движения
воздуха  и  средняя  радиационная температура)  на аэродромах  во  время дневных
и ночных полетов и в кабине самолета до и после полета представлены в табл.  1
и  2,  характеристика  перегрузок  испытываемых  летчиками  при  полетах  на
самолетах  СУ-22  и  СУ-27  -  в  табл.3.  Показано,  что  характеристики
микроклимата  в  кабине  самолёта  очевидно  связаны  с  климатическими
условиями  места  базирования  изделий.  Важно  отметить,  что  значения  этих
параметров  превышают санитарно-гигиенические  регламенты.  Особо обращает
на себя  внимание радиационная составляющая температура.

Таблица 1

Средние показатели микроклимата на аэродромах
во время дневных полетов

Наименование  регистрируемых
показателей

Показатели термометров,0 С:
-  сухого
-  влажного
-  шарового

Индекс Яглоу
Скорость ветра, м/с

г. Бьен Хоа

29,5+0,61
25,6+0.77
33,3+0,82
26,1+1,55
0,69+0,14

г. Фан Ранг

28,7±0.31
24,7+0,52
32,4+0,41
23,1±1,67
0,72±0,14

г. Ня Чанг

33,2±0,24
29,9±0,25
38,3+0.38
31,9±0,23
1.65+0.15



Таблица 2

Параметры микроклимата в кабине самолетов
(по прибору Ассмана)

Время
после
полета

11.55
12.15
16.15
17.45

До  полета

Сухой
термометр,

°С

30,6+0,61
32,0+0,7
30,2+0,52
29.4+0,64

Влажный
термометр,

°С

22,6+0,71
23,5+0,61
25,0+0,51
24,5±0,68

После  полета

Сухой
термометр,

°С

38,2+0,64
35,0+0,52
32,0+0,73
29,8+0,68

Влажный
термометр,

°С

27,5+0,52
25,6+0,64
25,2+0,76
25.0+0,71

Продолжи-
тельность
полета,
мин

35-40
35-37
18-20
35-40

Таблица 3

Характеристика  перегрузок  летчиков
при  полетах на самолетах СУ-22, СУ-27 и  МИГ-21Б

Тип  самолёта

СУ-22
СУ-27

МИГ-21Б

Максимальные
перегрузки

(усл.  ед.)

2,50  ±  0,22
3,90 +  0,32
3.07  +  0.47

Длительность
максимальных

перегрузок
(сек)

21,30  ±3,50
32,60  ±4,00
15,76  ±1,15

Время  полёта
(мин)

42,30 + 3,97
43.60  ±5,77
35,35 ±1,10

Шум  измеряли  на  различном  расстоянии  от  самолетов  при  работе
двигателей  на  максимальном  режиме  (табл. 4).  Наряду  с этим,  измеряли  шум  в
помещении, где летчики находились в ожидании полетов.



Таблица  4

Характеристика шума (дБА) на различном расстоянии
при  работе двигателей  самолетов

NN

1
2
3
4
5
6

Расстояние, м

5
15
25
30
50
100

С У - 2 2

140
130
128

100.8
115,5
103

С У - 2 7

135
120,7
116
114
110

102,5

МИГ-21Б

120,5
115.1
111,8
110,5
108,4
96,5

Представленные  результаты  свидетельствовали  о  том,  что  даже  на
расстоянии  100  м  уровень  шума  превышает  предельно  допустимые  нормативы
(санитарная  норма  85  дБА).  Максимум достигал  140 дБА.  Суммарный  уровень
шума  регистрировался  в  пределах  92  дБА.  При  закрытых  окнах  и  дверях  и
работе  кондиционера  в  комнате  отдыха  в  момент  взлета  и  посадки  СУ-27
уровень шума достигал 76-97 дБА, СУ-22 - 70-88 дБА.

Кроме  климатических  нагрузок  полёта  лётчики  испытывают  химические
воздействия.  Так,  в  кабине  самолета  содержание  оксидов  азота  (NOx)
превышало  санитарные  нормы  и  достигало  в  большинстве  измерений  6  мг\м3.
Следовательно,  фильтро-вентиляционное  оборудование  самолета  не  в  полной
мере защищало кабину летчика от попадания отработанных газов.

Результаты  измерения  электромагнитного  излучения  показали,  что  его
интенсивность  не  превышает  нормативов  (5  в/м)  и  летный  состав  на  рабочих
местах в полной мере защищен от этого патогенного воздействия.

После  анализа  фактических  данных  обосновывается  заключение  о  том,
что параметры  факторов обитаемости  самолетов российского производства  при
эксплуатации  их  MHO  СРВ  в  конкретных  условиях  тропиков  Вьетнама  не  в
полной  мере  соответствуют  нормативным  значениям.  Характеристики
микроклимата,  шума  и  содержание  окислов  азота  превышают  санитарно-
гигиенические  нормативы.  Характеристики  микроклимата,  связанные
климатическими  особенностями  тропических  факторов  региона  эксплуатации
изделий  техники  становятся  определяющими  среди  иных  санитарно-
гигиенических  нормативов безопасности.

Четвертая  глава  посвящена  изучению  влияния  факторов  полета  на
функциональное состояние вьетнамских летчиков.

В  период с  2000  по  2002  гг.  обследовано  68  летчиков  на трех  аэродромах
южного  Вьетнама  в  г.  Бьен  Хоа,  г.  Фан  Ранг  и  г.  Ня  Чанг.  Полёты
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осуществлялись  на  самолетах  МИГ-21Б,  СУ-22,  СУ-27  и  Л-39.  Каждый
исследуемый  лётчик  обследовался  по  всей  совокупности  методик  и  тестов  в
строгой  последовательности  перед  началом  полетов.  После  приземления
самолета летчики  доставлялись  в  зону  ожидания  и  обследовались  повторно  по
той  же  схеме.

Результатами  изучение  психофизиологического  статуса  до  полётов
показано,  что  вьетнамские  лётчики,  за  счет  ранее  проведенных  тренировок
(табл.5),  имеют  значимые  физиологические  резервы.  Вместе  с  тем,  к  моменту
обследования  многие  из  них  неадекватно реагировали  на  нагрузки.  Так,  в  ряде
случаев,  усиление  кровообращения  происходило  преимущественно  за  счет
усиления  сердечной  деятельности.  То  есть,  можно  выделить  превалирование  в
системе регуляции  влияния  парасимпатической  системы.  У некоторых летчиков
были  выявлены  явные  признаки  детренированности  и  даже  ослабление
мышечной деятельности.  Расчет дополнительных  показателей  свидетельствовал
о  первых  признаках  нарушения  периферического  кровообращения  в
прекапиллярном русле.

Таблица 5

Показатели  психофизиологического статуса летчиков до  полетов

Психофизиологические показатели

1.  Антропометрические:
-  Возраст
-  Рост
-  Вес
2.  Состояние дыхательной системы:
-  Жизненная емкость легких (ЖЕЛ)
-  Задержка дыхания:

•  на вдохе (проба Штанге)
•  на выдохе (проба Генча)

3.  Состояние ССС:
-  Частота сердечных сокращений
-  АД сист.
-  АД диаст.
4.  Показатели динамометрии:
-  Правая рука
-  Левая рука
5.  Дополнительные показатели:
-  Ударный объем  крови (УО)
-  Минутный объем  кровообращения
-  Средне динамическое давление
-  Максимальная  потребность

кислорода

Средние значения

35,0 ±0,8 лет
169,5 + 0,44 см
68,3 ±0,06 кг

3,73 ± 0,006 л

54,7 ±1,92  с
35,1  ±1,47 с

73.0 ± 0,7 уд./мин
119,0±  1,3  мм рт. ст.
76,0 ±  1,4 мм рт. ст.

53.4+1,21  кг
48,7 ± 0,82  кг

55,0 ± 0,8  мл
4,0 ±0,07 л

90,9 ± 0,97 мм рт. ст.

4,76 ± 0,07 л/мин



Сравнительным  анализом  физиологических  показателей  состояния

жизненно-важных  систем  организма  различимых  возрастных  групп  показано,

что  к  36-40  годам  состояние  сердечно-сосудистой  системы  характеризуется

более  низким  уровнем  функционирования,  которое  продолжает  снижаться

последовательно  и  значимо  с  возрастом.  Наши  исследования  позволяют

считать,  что  возрастной  период  после  35  лет  для  вьетнамских  летчиков

является критическим (рис.1).

Рис.  1.  Изменение  у  летчиков  с  возрастом  минутного  объема

кровообращения (МОК) и сердечного индекса (СИ)

Обследование  психофизиологического  состояния  летчиков  в  покое  не

выявило  функциональных  и  патологических  отклонений  и  соответствовало

оптимальному  функциональному  уровню.  Результаты  сравнения  изменений

психофизиологического статуса в зависимости от возраста летчиков показали,

что  у  летчиков  старшей  возрастной  группы  самочувствие  -  активность  -

настроение  (согласно  тестам  САН  и  АСС),  а  также  мотивация  к  службе

(согласно  анкете  самооценки  состояния)  достоверно  (р<0,01)  ниже  чем  у

летчиков  возрастной  группы  до  35  лет.  При  этом  психомоторные  качества

являлись устойчивыми характеристиками  личности  летчиков.  Они  практически

не менялись с возрастом.

Изучено функциональное состояние летчиков после полетов на самолетах

МИГ-21Б, СУ-22, СУ-27 и Л-39 в дневное и ночное время суток. Полученные

результаты  до  и  после  полетов  по  каждому  типу  самолетов  анализировались

отдельно и сравнивались между собой.

Отмечено,  что  во  время  дневных  полетов  на  самолетах  МИГ-21Б  на

летчиков  действовали  неблагоприятные  факторы  обитаемости  и
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психоэмоциональные  нагрузки,  связанные  с  опасностью  полетов.  Это
проявлялось,  в  первую  очередь,  нарушениями  кровообращения.  После
выполнения  полетов достоверно  повышались  ЧСС,  систолическое  и  пульсовое
давление,  минутный  объем  кровообращения  и  сердечный  индекс.  Повышение
АД  и  ЧСС  при  выполнении  нагрузочных  проб  после  полета  было  достоверно
выше,  чем  в  покое  и  в  течение  длительного  времени  не  возвращалось  к
исходному  уровню.  У  20%  летчиков  выявлены  изменения  на  ЭКГ,  которые
свидетельствуют  о  нарушении  сердечной деятельности.  Психофизиологическое
состояние,  регистрируемое  у  летчиков  сразу  после  полетов,  отражало
выраженное  психоэмоциональное  возбуждение,  испытываемое  летчиками  в
полете (рис.2).

Рис.  2.  Изменение  психомоторного  состояния  (баллы)  летчиков  после
дневных полетов на МИГ-21Б

Выполнение  ночных  полетов  на  самолетах  МИГ-21Б  приводило  к  более
выраженным  изменениям  функционального  состояния  сердечно-сосудистой  и
дыхательной  систем  (табл.6)  и  снижению  физической  работоспособности  по
сравнению  с  дневными  полетами  (рис.3).  Дополнительную  нагрузку  на
организм  оказывало  психоэмоциональное  напряжение,  связанное  с
трудностями  ночных  полетов.



Таблица 6

Изменение функционального состояния дыхательной системы у летчиков после
ночных полетов на МИГ-21Б

Наименование

До  полетов
После полетов
Достоверность

N

18
18

ЖЕЛ,
л

3,5+0.09
3,7+0,09
0,0003

Проба
Штанге,

сек

58,8±3,27
52,6+3,13
0,01

Проба
Генча,

сек

37,6+2,24
32,5+2.39
0,03

Индекс
Богомазова,

усл. ед.

107.0+5.2
95.0+5,7
0,002

Рис.  3.  Влияние  ночных  полетов  на  самолетах  МИГ-21Б  на  физическую
работоспособность  летчиков

Результаты  обследования  летчиков  после  полетов  на  самолетах  СУ-22,
СУ-27  показали,  что  их  выполнение  носило  более  выраженный  характер  и
приводило  к  изменениям  функционального  состояния  сердечно-сосудистой
системы  и  снижению  физической  работоспособности.  Изменения  сердечно-
сосудистой  системы  были  более  выражены, чем  при дневных  полетах на МИГ-
21 Б.  По  выраженности  их  можно  сравнить  с  изменениями  функционального
состояния  лётчиков  после  ночных  полетов  на  МИГ-21 Б.  По-видимому,  при
ночных  полетах  дополнительную  нагрузку  на  организм  лётчика  оказывало
психоэмоциональное  напряжение трудностей  ночного  боевого дежурства,  тогда
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как  при  пилотировании  изделий  семейства  «СУ»  значимое  влияние  оказывали
собственно  факторы  полета  на  высокоскоростных  и  маневренных  самолетах  с
высокими перегрузками.

Подтверждение  этой  посылки  отношений  в  системе  «человек  -  машина»
мы  нашли  после  оценки  влияния  полетов  на  учебных  самолетах  Л-39  для
лётчиков-преподавателей.  Отмечено,  что  полеты  на  этих  легких  учебных
самолетах  практически  не  влияли  на  функциональное  состояние  опытных
летчиков.  Изменения  психоэмоционального  состояния  были  связаны  с  фактом
ответственности  не  только  за  себя,  но  и  за  учеников.  Сравнение  влияния
полетов  на  легком  учебном  самолете  Л-39  на  состояние  здоровья  летчиков-
преподавателей  и  курсантов  позволило  считать,  что  основной  вклад  в
изменение  функционального  состояния  летчиков-курсантов  вносили  не
факторы  обитаемости,  а  психоэмоциональное  напряжение,  связанное  с
полетами.

Особое  внимание  в  работе уделено  анализу  влияния  отдельных  факторов
полета  на  функциональное  состояние  летчиков.  Кроме  того,  раскрыты
некоторые механизмы  комбинированного действия  перегрузок и  микроклимата
в полете на функциональное состояние летчиков. Например, если на отдельные
органы  и  их  функционирование,  действие  перегрузок  и  параметров
микроклимата  в  полете было разнонаправленным, то суммарное  их  влияние на
общие процессы  в организме летчиков было однонаправленным  и  приводило к
истощению  физиологических  резервов  и  снижению  работоспособности,  о  чем
свидетельствовали  функциональные  нагрузочные  пробы  и  общие
характеристики функционального состояния (рис. 4).

Рис.  4.  Влияние  перегрузок  (G)  и  температурного  фактора Яглоу  (Т4)  на
повышение частоты сердечных сокращений (Puls) при  выполнении степ-теста
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Обобщение  первичных  данных  и  их  анализ  с  гигиенических  позиций
позволяет считать,  что определяющим  событием  в реакциях организма лётчика
на  экстремальные  факторы  полёта  являются  нарушения  со  стороны  сердечно-
сосудистой  системы.  По  нашему  мнению,  получены  достаточно  убедительные
подтверждения  тезиса  о  том,  что  система  кровообращения  может  быть
индикатором адаптивных реакций целого организма (Баевский P.M., 2001).

В  пятой  главе  дана  характеристика  заболеваемости  летчиков.  Она
изучалась  по  медико-статистическим  данным  медицинской  службы  и  в  ходе
медицинского освидетельствования лётчиков.

Установлено,  что  ЛОР  заболевания  занимают  особое  место  в  структуре
заболеваемости  лётного  состава  (рис.5).  Эти  наблюдения  позволили  обратить
внимание  соответствующих  медицинских  служб  MHO  СРВ  на  необходимость
целенаправленных  предупредительных  мероприятий.  Для  лётного  состава  эти
рекомендации  имеют  особую  значимость,  так  как  воспаление  миндалин  и
кариес  зубов  довольно  часто  приводят  к  развитию  у  военнослужащих  нейро-
циркуляторной  дистонии  по  кардиальному  типу  (тонзилло-кардиальный
синдром). Подтверждение этому заключению мы нашли при анализе частотных
характеристик  встречаемости  патологии  со  стороны  сердечно-сосудистой
системы (у 30 % летчиков) по разным классам болезней.

Рис.  5.  Средний  уровень  заболеваемости  летчиков  на  различных
аэродромах  за  период 2000-2002  гг.

Шестая  глава  посвящена  выявлению  воздействия  диоксинсодержащих
загрязнителей  окружающей  среды  селитебного  региона  на  состояние  здоровья
летчиков.  Показано,  что  у  летчиков,  проживающих  на  территориях  с
повышенным  содержанием  диоксинсодержащих  загрязнителей,  наблюдались
более  выраженные  изменения  со  стороны  сердечно-сосудистой  системы.  В



частности,  у  экспонированных  диоксинсодержащими  экотоксикантами
летчиков  отмечено  ослабление  сократительной  функции  миокарда  при
одновременном  повышении  сопротивляемости  периферических  сосудов  Из
данных, представленных на рис. 6 видно, что у летчиков из региона загрязнения
окружающей  среды  диоксинсодержащими  экотоксикантам и  (г.  Бьен  Хоа)
достоверно меньше (р<0,02) ударный  и  минутный  объем  кровообращения. В то
же  время,  показатели  периферического  сопротивления  намного  превосходят
величины  для  данной  возрастной  группы.  Для  них  стало  характерным
снижение  условий  кровоснабжения  и,  соответственно,  доставки  кислорода  к
органам и тканям. Корреляционный анализ продолжительности проживания в г.
Бьен  Хоа  и  г.  Фан  Ранг  и  показателей  функционального  состояния  сердечно-
сосудистой системы показал, что длительный срок проживания на загрязнённой
территории  приводил  к  возрастанию  индекса  периферического  сопротивления
(r=0,53)  и  удельного  периферического  сопротивления  (r=0,54)  и  снижал
сердечный  индекс  (r  =  -  0,50).  Следовательно,  мы  вправе  допускать
возможность  негативного  влияния  продолжительного  проживания  на
загрязнённой  диоксином  территории  на  функциональное  состояние  сердечно-
сосудистой  системы.

Рис.6.  Характеристика  ударного  объема  и  минутного  кровообращения  у
летчиков, базирующихся в г. Бень Хоа и г. Фан Ранг

Проведенные  сравнительные  исследования  психофизиологического
состояния  летчиков  из  г.  Бьен  Хоа  и  летчиков  из  г.  Фан  Ранг  позволяют
отметить  ухудшение  психомоторного  состояния  у  летчиков  из  загрязненного
региона,  связанное  с  уменьшением лабильности  нервных  процессов  в  ЦНС.  У
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них  диагностированы  ухудшение  самочувствия,  снижение  активности,
лабильность настроения на фоне повышенной тревожности.

Особое  внимание  было  сосредоточено  на  анализе  встречаемости  у
летного  состава  цитоморфологичесьой  патологии,  как  достаточно
показательного  биологического  маркёра  отдалённых  медико-биологических
последствий  воздействия  диоксинсодержащих  экотоксикантов  (Умнова  Н.В.,
Умнова  Н.В.,  Румак  B.C.  и  др.,  1997  -  2002  гг.).  Особенности  и  значимость
изменений  цитологических  характеристик  состояния  клеток  слизистой
оболочки  полости  рта  (табл.7)  позволяют  считать,  что  цитологические
повреждения  сильнее  выражены  у  летчиков  проходящих  службу  на  аэродроме
г. Бьен Хоа по сравнению с лётчиками из г. Фан Ранг.

Таблица 7

Цитологические показатели для летчиков в возрасте 30-40 лет с аэродромов
г. Фан Ранг (PR) и г. Бьен Хоа (ВН)

Зарегистрированные  в  клетках  аномалии  демонстрируют  вовлечение
цитоплазматических  и  ядерных  структур  в  индуцированные
диоксинсодержащими  экотоксикантами  изменения.  Важно  отметить,  что
уровень  заболеваемости  лётчиков  из  г.  Бьень  Хоа  выше,  чем  у  лётчиков  из  г.
Фан  Ранг  и  г.  Ня  Чанг.  Эти  данные  мы  можем  рассматривать  как  косвенные
свидетельства  иммунодепрессивного  состояния,  характерного  для  последствий
воздействия  диоксинсодержащих  экотоксикантов.  Таким  образом,
исследования значимости условий проживания лётного состава на состояние их
здоровья  показывают  важность  и  необходимость  проведения  дальнейших
исследований в этом направлении.
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ВЫВОДЫ

1.  Впервые  проведено  обобщение  результатов  взаимодействия  в  системе
«человек-машина»  в  рамках  международного  сотрудничества,  при
котором  российские  самолеты  успешно  применяются  вьетнамскими
летчиками  в  целях  поддержания  обороноспособности  Вьетнама  на
должном  уровне.  Дана  характеристика  обитаемости  российских
самолетов при  их эксплуатации в условиях тропиков,  при  этом  показано,
что  характеристики  микроклимата,  связанные  с  климатическими
условиями  Вьетнама,  выходят  на  первое  место  по  уровню  превышения
санитарных норм.

2.  Влияние  факторов  полета  на  высокоманевренных  российских  самолетах
на  профессиональное  здоровье  вьетнамских  летчиков  не  выходит  за
рамки  мировых  тенденций,  резкое  ухудшение  профессионального
здоровья  наступает  после  35  лет.  Установлено  снижение
физиологических  резервов  дыхательной  и  сердечно-сосудистой  систем  с
увеличением  сроков  службы,  выявлена  корреляционная  зависимость
продолжительности  срока  службы  летчиков  с  увеличением  массы  тела  и
признаками детренированности и ослабления мышечной деятельности.

3.  Раскрыты  некоторые  механизмы  сочетанного  действия  перегрузок  и
микроклимата в полете  на функциональное состояние летчиков.
Определен  вклад  психоэмоционального  напряжения  в  изменение
функционального  состояния  курсантов  при  проведении  летной
подготовки.

4.  Впервые  проведена  оценка  функционального  состояния  летчиков  в
зависимости  от  экологической  обстановки  в  местах  расположения
аэродромов  и  выявлено  действие  загрязнителя  природной  среды
токсиканта  диоксина  на  профессиональное  здоровье  летчиков,
наблюдалась суммация негативных эффектов диоксина и факторов полета
на  сердечно-сосудистую  систему.

5.  Разработаны  практические рекомендации для  медицинской службы ПВО-
ВВС,  направленные  на  сохранение  индивидуального  профессионального
здоровья  и  высокой  работоспособност.и  летчиков,  проведение
медицинского  контроля  за  функциональным  состоянием  отдельных
обследуемых  летчиков  и  обоснование  профилактических  мероприятий,
связанных  с  соблюдением  правильного  режима  труда  и  отдыха,
послеполетной реабилитации (пребывание в реабилитационных центрах и
домах отдыха)  и  выполнением  индивидуальных физических тренировок.

6.  Данные  о  факторах  обитаемости  самолетов  в  условиях  тропиков  будут
использованы  для  разработки  медико-технических  требований  к
средствам  обеспечения  жизнедеятельности  летчиков  на
высокоманевренных  самолетах  пятого  поколения  для  повышения
конкурентоспособности  российских  самолетов.
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