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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Труд  летчика,  космонавта, 
других  авиационных  и  космических  специалистов  становится 
все более напряженным, сложным  и ответственным. Их профес
сиональная  деятельность  имеет  выраженные  черты  оператор
ской  и  характеризуется  высокой  эмоциональной  насыщенно
стью,  ответственностью  и  когнитивной  сложностью  на  фоне 
воздействия различных неблагоприятных  факторов. Техника все 
более и более совершенствуется, но ее эффективное применение 
в конечном  итоге зависит от человека, который становиться ме
нее надежным звеном, чем техническая  составляющая этих сис
тем.  В связи  с  этим,  несмотря  на  многочисленность  исследова
ний  в  области  прогностической  оценки  состояния  организма 
операторов  и  разработки  эффективных  профилактических  и 
коррекционных  мероприятий  для  поддержания  их  профессио
нальной  работоспособности  актуальность  проблемы  не  только 
не ослабевает,  но и растет  с каждым  годом  (Сысоев  В.Н.,  1999; 
Апчел  В.Я.,  Цыган  В.Н.,  2005; Рыбников  В.Ю.,  2008; Боченков 
A.A., 2009; Ушаков И.Б. и др., 2010; Белевитин А.Б. и др., 2011). 
Существующая  система  медицинского  обеспечения  деятельно
сти  специалистов  авиакосмического  профиля  не в  полной  мере 
содействует профилактике заболеваний,  поддержанию психофи
зиологических  резервов  организма  и  сохранению  профессио
нального  долголетия  (Пономаренко  В.А.,  2001; Кулешов  В.И., 
Левшин  И.В., 2002; Мясников  A.A.  и др.,  2007; Благинин  A.A., 
Жильцова И.И.  и др., 2011). Повышению  эффективности  меди
цинского  обеспечения  во  многом  способствует  реализация  ме
тодического подхода к оценке состояния здоровья летчика с по
зиций  профессионального  здоровья,  под  которым  понимается 
такое  состояние  функций  и  систем  организма,  которое  обеспе
чивает постоянную работоспособность  летчика и его  готовность 
к  полету  на  всем  протяжении  летной  работы,  в  том  числе спо



собность  восстанавливать  измененное  состояние  в  соответствии 

с особенностями профессиональной деятельности  (Пономаренко 
В.А.,  1986, Бугров CA., Пономаренко В.А., 1987). 

Формирование  профессионального  здоровья  авиационного 
специалиста начинается с первых дней обучения в авиационном 
училище и продолжается в процессе всей летной работы. Одним 
из направлений  сохранения  профессионального  здоровья  и  лет
ного долголетия  С.А.  Бугров и В.А. Пономаренко  (1988)  счита
ют  диагностику  пограничных  состояний  летного  состава.  В 
практическом  плане  важное  значение  приобретает  обоснование 
информативных  и  доступных  методик  для  диагностики  погра
ничных  состояний  между  нормой  и  патологией,  что до  настоя
щего  времени  встречает  большие  трудности  (Боченков  A.A.  и 
др.,  1995). 

Для  устранения  проявлений  неблагоприятных  изменений 
исходного функционального состояния применяются  различные 
восстановительные  мероприятия  (Белевитин  А.Б.  и  др.,  2010; 
Жильцова  И.И.,  2010).  Многочисленными  исследованиями  по
казана  высокая  эффективность  применения  гипоксической  тре
нировки  для  улучшения  функционального  состояния,  работо
способности  и  качества  жизни  здорового  человека  (Кулешов 
В.И.,  Левшин  И.В.,  2002;  Горанчук  В.В.  и  др.,  2003;  Лустин 
СИ.,  2005).  В  основном  исследовалось  влияние  дозированных 
гипоксических  воздействий  для  повышения  устойчивости  к  не
благоприятным  факторам  профессиональной  среды:  гравитаци
онным,  вестибулярным,  температурным  и  т.д.,  для  повышения 
умственной  и  физической  работоспособности  (Синькевич  И.В., 
1998;  Торчило  В.В.,  2001; Черняков  И.Н.,  Шишов  A.A.,  2004; 
Калтыгин  М.В., 2007).  Корригирующее  влияние  гипоксической 
тренировки на пограничные состояния исследовано недостаточ
но. Кроме того, при этом  совершенно  не учитывается  психоло
гический статус и влияние психоэмоционального состояния  па
циентов на результативность  гипоксического воздействия. 
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Таким  образом,  актуальность  данной  работы  определяется 
необходимостью  выявления  функциональных  расстройств  веге
тативной нервной системы и оценки эффективности применения 
гипоксической тренировки для их коррекции с целью совершен
ствования  медицинского  обеспечения  профессиональной  дея
тельности  специалистов  авиакосмического  профиля  для  сохра
нения здоровья, работоспособности и продления  их профессио
нального долголетия. 

Цель  исследования:  определить  психофизиологические 
особенности  специалистов  авиакосмического  профиля  с  функ
циональными  расстройствами  вегетативной  нервной  системы  и 
обосновать  эффективность  гипоксической  тренировки  для  их 
коррекции. 

Задачи: 
1.  Определить  распространенность  функциональных  рас

стройств вегетативной нервной системы у курсантов и летчиков 
в процессе обучения и профессиональной деятельности. 

2.  Дать  психофизиологическую  и  психологическую  харак
теристику специалистов  авиакосмического профиля  с функцио
нальными расстройствами вегетативной нервной системы. 

3.  Оценить  эффективность  применения  метода  гипоксиче
ской тренировки для купирования функциональных  расстройств 
вегетативной  нервной  системы  и  восстановления  операторской 
работоспособности и функциональных резервов. 

4.  Оценить  значимость  психологического  типа  личности 
операторов  для  эффективности  коррекции  функционального 
состояния организма с помощью гипоксической тренировки. 

Научная новизна. 

Оценка состояния здоровья с позиций донозологической ди
агностики  позволила  установить,  что  наиболее  распространен
ными  пограничными  функциональными  состояниями  у  специа
листов  авиакосмического  профиля  являются  функциональные 
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расстройства вегетативной нервной системы, причем их количе
ство растет в процессе профессиональной деятельности. 

Определены  психофизиологические  особенности  лиц  с 
функциональными  расстройствами  вегетативной  нервной  сис
темы  и  показано  их  значение  в  ухудшении  функционального 
состояния  организма  и операторской  работоспособности  у  спе
циалистов авиакосмического профиля. 

Установлена  взаимосвязь  функциональных  расстройств  ве
гетативной  нервной  системы  с  индивидуально
психологическими  особенностями  личности,  успешностью  в 
освоении программы летной подготовки курсантов. 

Доказано, что применение  метода  гипоксической  трениров
ки  купирует  проявления  вегетативных  расстройств  и  ускоряет 
восстановление функционального состояния организма и опера
торской  работоспособности.  Гипоксическая  тренировка  приво
дит к оптимальной регуляции  вегетативной  нервной  системы  и 
расширению физиологических резервов организма. 

Показана  важность  определения  психологического  типа 
личности для повышения эффективности  гипоксической  трени
ровки. 

Практическая  значимость. 
Обоснована  необходимость  своевременного  выявления  по

граничных  функциональных  состояний  у  специалистов  авиа
космического  профиля.  Для  этого  предложены  информативные 
методики и критерии диагностики фунісциональных расстройств 
вегетативной нервной системы. 

Доказано  повышение  эффективности  комплексных  восста
новительных  мероприятий  для  коррекции  пограничных  функ
циональных  состояний  при  назначении  курса  гипоксической 
тренировки.  Полученные  данные  указывают  на  необходимость 
учета  психологического  типа  личности  операторов  для  эффек
тивной  коррекции  функционального  состояния  организма  с по
мощью гипоксической тренировки 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Профессиональная  деятельность  специалистов 
авиакосмического  профиля  сопровождается  формированием 
пограничных  функциональных  состояний  в  виде 
функциональных  расстройств  вегетативной  нервной  системы. 
Эти лица характеризуются  замкнутостью,  склонностью к волне
ниям  и  тревожным  переживаниям,  снижением  нервно
психической  устойчивости,  самооценки,  повышением  уровня 
тревожности,  напряжением  вегетативных  функций, ухудшением 
ноцицептивнои  чувствительности  и  корковой  регуляции 
лабиринтной  функции.  У  курсантов  снижается  успешность  в 
освоении  учебных  профессиональных  программ  летной  подго
товки. 

2. Использование курса гипоксической тренировки как мето
да коррекции  пограничных  функциональных  состояний  в систе
ме восстановительных  мероприятий  и учет личностных  особен
ностей  позволяют  быстрее  и  эффективнее  купировать  неблаго
приятные  изменения  функционального  состояния  организма  и 
работоспособности  и  сохранить  профессиональное  здоровье 
данных специалистов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы были до
ложены  на VIII Всероссийской  научнопрактической  конферен
ции  «Актуальные  вопросы  клиники,  диагностики  и  лечения 
больных  в  многопрофильном  лечебном  учреждении»  (Санкт
Петербург, 2007), заседании секции авиационной и космической 
медицины  СанктПетербургского  общества  физиологов,  биохи
миков  и  фармакологов  им:.  И.М.  Сеченова  (СанктПетербург, 
2009),  7м  Международном  научнопрактическом  конгрессе 
«Человек в экстремальных  условиях:  клиникофизиологические, 
психологические  и  санитарноэпидемиологические  проблемы 
профессиональной  деятельности»  (Москва,  2010),  Всероссий
ской научнопрактической конференции  «Актуальные проблемы 
общей и военной гигиены»  (СанктПетербург, 2011). 
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Реализация  результатов  исследования.  Материалы  иссле
дования опубликованы в  12 печатных работах. 

Основные результаты работы реализованы  в отчетах по НИР 
№  Ѵ МА  03.10.05.0507/0219  шифр  «Анемия»,  №  Ѵ МА 
03.10.05.0507/0218  шифр  «Дистония»,  №  Ѵ МА 
03.10.03.0708/0289  шифр  «КВЧ»,  используются  в  лекционном 
курсе  и  на  практических  занятиях  на  кафедре  авиационной  и 
космической  медицины  Военномедицинской  академии.  Издано 
учебнометодическое пособие. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 
112 страницах текста и состоит из введения, 4 глав, заключения, 
выводов, практических рекомендаций,  списка литературы. В ра
боте  содержится  16  таблиц.  Список  литературы  включает  209 
отечественных и 18 иностранных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Организация, объем и методы исследования 

Работа  выполнена  на  кафедре  авиационной  и  космической 
медицины Военномедицинской  академии имени СМ.  Кирова и 
на. базе авиационных частей. В качестве методологической осно
вы  проведенного  исследования  были  использованы  принципы 
комплексности,  системности,  целостности,  деятельностной  от
несенности (включенности),  объективности  и валидности  (Уша
ков И.Б. с соавт., 2004). 

Проведено 4 серии исследований, в которых принял участие 
661  человек.  Структура  и  объем  выполненных  исследований 
представлены в табл. 1. 
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Таблица  1  Структура и объем исследований 

№ 
серии 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Характер исследований 

Динамика  функциональ
ных  расстройств  вегета
тивной  нервной  системы 
у  курсантов  и летчиков  в 
процессе  профессиональ
ной подготовки 

Психофизиологические  и 
психологические  особен
ности  курсантов  и летчи
ков  с  функциональными 
расстройствами  вегета
тивной нервной системы 

Применение  гипоксиче
ской тренировки  для вос
становления  работоспо
собности  и  коррекции 
пограничных  функцио
нальных  состояний  опе
раторов 

Оценка влияния психо
логического типа лично
сти на эффективность 
коррекции функциональ
ного состояния организма 
с помощью гипоксиче
ской тренировки 

Всего 

Количество 
обследованных 

Курсанты: 
1 курс 
2 курс 
3 курс 
4 курс 
летчики 
Курсанты: 
с ФРВНС 
контроль 
Летчики: 
с ФРВНС 
контроль 

Операторы 
Операторы  в 
профилактории: 
СГБГ 
контроль 

Пациенты  невро
логического  про
филя 

488 
80 
89 
172 
147 
119 
134 
56 
78 
78 
43 
35 

19 

17 
9 
8 

18 

661 
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Во  всех  сериях  применялись  физиологические,  психофизио
логические  и  психологические  методы  оценки  исследования. 
Для  решения  поставленных  задач  был  использован  полипара
метрический подход к диагностике функционального состояния, 
основанный  на  интеграции  отдельных  показателей  состояния 
функциональных  систем  в  оценку  функционального  состояния 
(Глазачев О.С,  Дмитриева Н.В, 2000). При описании функцио
нального состояния были использованы: энергетические  показа
тели,  характеризующие  уровень  активности  физиологических 
функций;  сенсорные  показатели,  отражающие  возможность 
приема  и  первичной  переработки  поступающей  информации 
различными  сенсорными  системами  оператора;  информацион
ные показатели, характеризз'ющие обработку оператором посту
пившей  информации  и принятие  решений  на ее  основе;  эффек
торные  показатели,  ответственные  за реализацию  принятых  ре
шений  в  поведенческих  актах; активационные  показатели,  обу
словливающие  направленность  и  степень  напряженности  про
фессиональной  деятельности.  Методики,  использованные  в  ра
боте, представлены в табл. 2. 

Гипоксическая  тренировка  проводилась  двумя  методами. 
При  создании  нормобарической  гипоксии использовался  серий
ный гипоксикатор ГИП  101000, а для гипобарической  гипоксии 
использовалась серийная декомпрессяонная барокамера СБК80. 
Во  время  сеансов  за  испытуемыми  осуществлялось  визуальное 
наблюдение,  путем  опроса  выяснялось  самочувствие,  пальпа
торно  контролировалась  ЧСС,  АД  по  методу  Короткова.  Курс 
состоял из 1015 сеансов. 

Статистическая  обработка  данных  проводилась  с  использо
ванием пакета прикладных программ  «Statistica 6.0» и электрон
ных таблиц  «Microsoft  Excel2007».  В работе использовался  ап
парат  математикостатистической  обработки,  включающий  рас
чет числовых характеристик  распределения  показателей  и оцен
ку достоверности различий  средних значений показателей в вы
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борках  путем  расчета  tкритерия  Стьюдента.  При отличии  фор
мы  распределения  от  нормального  применялись  также  непара
метрические  критерии  определения  различий  (МаннаУитни, 
критерий знаков). 

Таблица 2  Методики исследования 

№ 

1. 

2. 

3. 
4. 

• 5 . 

6. 
7. 

8, 
9. 
10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

18. 

19. 
20. 

21. 
22. 
23. 

Методики 

АД 
ЧСС 

ПСМР на световой раздражитель 

Проба Штанге 

РДО 

Отмеривание  10секундных интервалов 
КЧСМ 

Тремор пальцев кисти 

КГР 
Порог болевой чувствительности 

Время восприятия вибрации 

Воспроизведением заданного мышечного усилия 
Воспроизведение вертикального положения головы 

Шаговая проба 

Показатель координации движений руки 

САН 
Методика  СпилбергераХанина 

Методика Айзенка 

Шкала СМИЛ 
16ФЛО 

PWCTO 

Эритроциты крови 
ТОБИ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Психофизиологические  особенности  специалистов  опера
торского  профиля  деятельности  с  функциональными  рас
стройствами  вегетативной  нервной  системы 

Исследования  функционального  состояния  организма  и  ра
ботоспособности  курсантов  и летчиков армейской  авиации  по
казали, что, несмотря на диагноз «здоров» согласно заключению 
ВЛК,  у  большинства  этих  специалистов  выявлены  функцио
нальные  расстройства  вегетативной  нервной  системы  (табл.3), 
причем  в  процессе  профессиональной  деятельности  наблюда
лось ігх прогрессивное  увеличение. У выпускников  авиационно
го училища данная  форма ПФС встречалась  почти  в 6 раз чаще 
(29%),  чем  у  первокурсников  (5%).  Среди  летчиков  функцио
нальные  расстройствами  вегетативной  нервной  системы  имели 
более половины (55%). 

Таблица  3  Динамика  функциональных  расстройств  вегета
тивной  нервной  системы  у  курсантов  и  летчиков  в  процессе 
профессиональной подготовки (в % к количеству обследованных 
в каждой группе) 

Пограничные 
функциональные 

состояния 

Функциональные 
расстройства веге
тативной нервной 

системы 

Курсанты, курс обучения 

1 
п = 80 

5 

2 
п = 89 

10 

3 
п=172 

23 

4 
п=147 

29 

Летчики 
п=119 

55 

Все различия между группами достоверны при р<0,001 
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Ведущими признаками  функциональных расстройств вегета
тивной  нервной  системы  были следующие: жалобы  на утомляе
мость, раздражительность, повышенную потливость, периодиче
ски  возникающие  сердцебиения,  лабильность  пульса  и  артери
ального давления,  дистальный  гипергидроз,  акроцианоз,  анома
лии дермографизма  и другие симптомы  вегетативной  дистонии. 
Выявленные нарушения  регуляции вегетативных функций отно
сятся  к  неспецифическим  изменениям  и,  вероятно,  отражают 
интенсивность  нервноэмоциональных  нагрузок  и снижение  ре
зистентности  организма. Выраженности  клинической  картины  и 
синдромальной  завершенности  отмечено  не  было.  От  психосо
матических  форм эти расстройства  отличаются  отсутствием  ор
ганических поражений соматической сферы. 

Психофизиологические  показатели  курсантов  и  летчиков  с 
функциональными  расстройствами  вегетативной  нервной систе
мы приведены в табл. 4. Выявлены статистически значимые раз
личия  по  показателям  КГР  и  шаговой  пробы.  У  курсантов  с 
функциональными  расстройствами  вегетативной  нервной систе
мы на 30% были выше показателя  кожногальванической  реак
ции по сравнению с контрольной группой  (р<0,01). В указанной 
группе курсантов линейное отклонение при проведении шаговой 
пробы  было  на  12% меньше  (р<0,05), но на  62% возрастало уг
ловое  отклонение  (р<0,001),  значительно  превышающее  нор
мальные величины, что свидетельствовало о более низкой стато
кинетической  устойчивости.  Это  снижение  связанно  с  ухудше
нием  корковой  регуляции  лабиринтной  функции  при  функцио
нальных расстройствах вегетативной нервной системы. 
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Таблица 4.  Психофизиологические  показатели  курсантов  и лет
чиков  с  функциональными  расстройствами  вегетативной  нерв
ной системы (М±т) 

Показатели 

АД, мм.рт.ст. 

АДД  мм.рт.ст. 
ЧСС, уд/мин 
ПСМР.мс 
РДО, мс 
Отмеривание 10е 
интервалов, мс 
КЧСМ, Гц 
Тремор, Гц 
КГР, услед. 
Порог болевой 
чувствительности, 
мм.рт.ст. 
Время восприятия 
вибрации 
Воспроизведени
ем заданного мы
шечного усилия, 
усл.ед. 
Воспроизведение 
вертикального 
положения голо
вы 
Шаговая проба: 
 линейное откло
нение 
 угловое откло
нение 
Показатель коор
динации движе
ний, усл.ед. 

Курсанты 

с ФРВНС 
(п=56) 

128,9±1,8 

72,5±1,7 
67,3±1,3 

202±4 
29±2 

367±30 

36,5±0,4 
0,27±0,05 
22,8±1,7 

54±3 

30,0±0,6 

95,8±3,3 

2,1±0,3 

93±5 

42±5 

2,59±0,20 

Контрольная 
группа 
(п=78) 

127,5±0,9 

72,4±0,7 
67,1±0,5 

195±2 
29±1 

390±16 

35,8±0,2 
0,27±0,02 
17,5±0,7** 

52±2 

30,1±0,2 

94,4±0,3 

2,4±0,1 

105±3* 

26±2*** 

2,72±0,08 

Летчики 

с ФРВНС 
(п=43) 

128,3±2,0 

75,7±1,5 
64,5±1,4 

211±4 
29±2 

416±42 

35,1±0,5 
0,40±0,17 
21,8±1,5 

50±3 

25,2±0,7 

102,9±5,1 

1,5±0,2 

106±6 

37±8 

2,37±0,28 

Контрольная 
группа 
(п=35) 

128,0±2,1 

76,0±2,0 
71,2±1,7** 

214±5 
34±4 

400±54 

35,3±0,6 
0,21±0,07 
15,8±1,3" 

42±3* 

26,6±2,0 

95,0±5,3 

1,9±0,3 

104±7 

23іб 

2,52±0,32 

Примечание: *   р<0,05,** р<0,01, ***   р<0,001. 
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Особенности  психического  состояния  летчиков  с  функцио
нальными расстройствами вегетативной  нервной системы харак
теризовались  снижением  показателя  самочувствия,  активности 
и  настроения  в  среднем  на  8%  (р<0,05),  повышением  уровня 
реактивной  тревожности  на  19% (р<0,05) и личностной  тревож
ности  на  10% (р<0,05)  по  сравнению  с летчиками  контрольной 
группы.  В  группе  летчиков  с  ПФС  величина  нервно
психической  устойчивости  была  на  20% ниже, чем  в контроль
ной группе (табл. 5). 

Таблица 5  Показатели субъективного состояния у курсантов 
и  летчиков  с  функциональными  расстройствами  вегетативной 
нервной системы  (М±т) 

Показатели, 
баллы 

САН 

Личностная 
тревожность 
Реактивная 
тревожность 

Курсанты 

с 
ФРВНС 
(п=56) 

5,92±0,09 

34,2±1,8 

35,0*1,3 

Контрольная 
группа 
(п=78) 

5,72±0,05 

35,2±0,4 

34,8±0,5 

Летчики 

с 
ФРВНС 
(п=43) 

5,23±0,14 
38,7±0,9 

41,4±1,4 

Контрольная 
группа 
(п=35) 

5,69±0,11* 

35,3±1,0* 

34,9*2,4* 

Примечание: *   р<0,05. 

Курсанты  с функциональными  расстройствами  вегетативной 
нервной  системы  по  показателям  субъективного  состояния  не 
имели  отличий  от  курсантов  контрольной  группы.  Отмечалось 
лишь некоторое снижение величины нервнопсихической  устой
чивости (на 10%). 

Увеличение  частоты  пограничных  функциональных  состоя
ний у курсантов в процессе  обучения можно объяснить  не толь
ко  интенсивным  воздействием  информационных,  интеллекту
альных  и  нервноэмоциональных  нагрузок,  сопровождающих 
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процесс  обучения,  но  и  кумуляцией  неблагоприятных  измене
нии,  проявляющихся  перенапряжением  психофизиологических 
функций. 

Деятельность  летчиков характеризуется  еще более  выражен
ными  воздействиями  факторов  информационной  и  физико
химической  природы,  что  находит  свое  отражение  в  широкой 
распространенности  и  особенностях  структуры  пограничных 
функциональных  состояний.  В процессе  адаптации  курсантов  к 
военнопрофессиональной  деятельности  и  при  воздействии  на 
летчика экстремальных  факторов высшие  психические  и психо
физиологические  функции  отличаются  достаточно  высокой  ус
тойчивостью  (стабильностью),  тогда  как  со  стороны  вегетатив
ных  функций,  обеспечивающих  энергетические  и  трофические 
процессы,  и  со стороны  центральной  нервной  системы, регули
рующей  вегетативные  функции,  одновременно  наблюдаются 
существенные функциональные сдвиги. 

Поскольку  данная  форма  пограничных  функциональных  со
стояний развивалась не у всех обследованных в практически од
нородных  группах,  находящихся  в  одинаковых  условиях,  то 
можно полагать, что в генезе функциональных расстройств веге
тативной  нервной системы  имеют значение особенности  лично
сти, оказывающие влияние на ход адаптации  к экзогенным  фак
торам. 

Проведенное  исследование  подтвердило  данное  предполо
жение.  В частности,  психологические  особенности  лиц  с  функ
циональными  расстройствами  вегетативной  нервной  системы 
выражались по данным психологического обследования  в замк
нутости,  склонности  к  волнениям  и тревожным  переживаниям. 
Выявленные  особенности  могут быть  обусловлены  как характе
рологическими  качествами  лкічности, так  и  ее ситуативным  со
стояниям, на фоне, которого стрессовые факторы становятся па
тогенными, преодолевая механизмы психологической защиты. И 
в том, и в другом  случае речь идет о выявлении  факторов, спо
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собствующих  возникновению  данной  формы  пограничных 
функциональных состояний. 

Результаты  психологического  обследования  с  помощью 
СМИЛ курсантов  и летчиков  приведены  в табл. 6. Как видно из 
этих данных,  функциональные  расстройства  вегетативной  нерв
ной  системы  у курсантов  в отличие  от контрольной  группы со
провождались достоверно более высокими значениями по 2, 7 и 
О шкалам.  У  летчиков  с  функциональными  расстройствами  по 
данным шкалам СМИЛ  имелись также более высокие значения. 
Однако  достоверные  различия  отмечены  лишь  по  0й  шкале. 
Указанные  различия  свидетельствуют  о  склонности  к  волнени
ям,  тревоге  и  социальной  интроверсии  курсантов  и  летчиков  с 
данной формой ПФС. 

Таблица  6  Психологические  особенности  (по  СМИЛ)  кур
сантов  и  летчиков  с  функциональными  расстройствами  вегета
тивной нервной системы  (М±т) 

Шкала 
СМИЛ, 
Тбаллы 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

Куі 
с ФРВНС 

(п=56) 

54,1±1,1 
59,2±1,5 
50,9±1,5 
58,6±1,2 
57,3±1,2 
54,4±1,3 
60,6±1,0 
63,4±1,1 
61,8±1,6 
50,0±1,3 

рсанты 
Контрольная 

группа 
(п=78) 

52,0±0,6 

54,3±0,7" 
50,2±0,б 
58,9±0,6 
55,9±0,5 
54,3±0,6 
57,3±0,6* 
61,9±0,8 
63,8±0,7 
46,8±0,5* 

Летчики 
с ФРВНС 

(п=43) 

52,0±1,7 

59,6±1,9 
50,2±1,5 
56,7±1,3 
57,4±1,4 
55,3±2,2 
58,6±1,7 
60,5±2,4 
61,0±2,0 
52,2±1,7 

Контрольная 
группа 
(п=35) 

54,0±1,9 

56,5±2,1 
48,2±3,0 
55,0±2,3 
54,4±1,8 
54,4±1,7 
58,0±2,4 
59,7±2,8 
62, ±2,2 

46,1±1,3* 

Примечание: *   р<0,05, **  р<0,01. 
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Выявленные  с  помощью  16ти  факторного  личностного  оп
росника  Кэттелла  психологические  особенности  курсантов  с 
функциональными  расстройствами  вегетативной нервной систе
мы  (табл. 7) характеризуются  снижением показателей по факто
рам Е, F и Q3 и повышением по фактору L относительно данных 
контрольной  группы.  Выявленные  различия  свидетельствуют  о 
более низких значениях доминантности, приспособления к забо
там  и моральной нормативности,  о более выраженной  внутрен
ней  конфликтности  по  сравнению  с  курсантами  контрольной 
группы. 

Таблица  7  Психологические  особенности  (по  16ФЛО) кур
сантов  и  летчиков  с  функциональными  расстройствами  вегета

тивной нервной системы  (М±т) 

Факторы 
16ФЛО, 
баллы. 

А 

С 
Е 
F 
G 
H 
I 
L 
M 
N 
О 

Q. 
сь 
Q3 

Q4 

Курсанты 
сФРНС 
(n=56) 

8,5±0,3 

9,6±0,3 
7,0±0,4 
3,5±0,3 
7,1±0,4 
7,8±0,3 
5,4±0,3 
5,3±0,2 
4,9±0,3 
5,4±0,3 
4,4±0,3 
6,3±0,3 
4,8±0,3 
6,6±0,3 
3,6±0,3 

Контрольная 
группа 
(п=78) 
8,2±0,1 

9,8±0,1 
7,8±0,1* 
4,2±0,1 
6,9±0,1 
8,4±0,1 
5,3±0,2 

4,6±0,1* 
4,7±0,1 
5,8±0,1 
4,2±0,2 
6,3±0,1 
4,8±0,1 

7,4±0,1* 
3,9±0,1 

Летчики 
сФРНС 
(п=43) 

8,2±0,5 

9,7±0,3 
7,3±0,5 
4,3±0,4 
7,4±0,4 
8,1±0,5 
6,3±0,5 
5,3±0,4 
5,8±0,4 
6,7±0,4 
4, ±60,6 
6,8±0,4 
5,8±0,4 
6,6±0,5 
4,5±0,4 

Контрольная 
группа 
(п=35) 
8,6±0,4 

10,1±0,5 
7,2±0,6 
7,2±0,6* 
7,3±0,5 
8,3±0,5 
5,9±0,6 
5,3±0,5 
4,4±0,4* 
6,6±0,4 
4,4±0,4 
5,6±0,4* 
4, ±70,4 
8,0±0,5* 
3,7±0,3 

Примечание: *   р<0,05. 
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В  психологических  показателях  летчиков  в  зависимости  от 
наличия функциональных расстройств вегетативной нервной сис
темы  выявлены  несколько другие  особенности,  чем у курсантов. 
В  частности,  у  летчиков  с  функциональными  расстройствами 
вегетативной  нервной  системы  были  достоверно  более  высокие 
значения по факторам F, M и Qi и более низкие значения по фак
тору Q3  Отмеченные особенности  свидетельствуют,  что летчики 
с  функциональными  расстройствами  вегетативной  нервной  сис
темы характеризовались  меньшей моральной нормативностью на 
фоне более  выраженного  консерватизма и автономности  мышле
ния.  Отмеченные  различия  психологических  особенностей  лет
чиков  и  курсантов  с  функциональными  расстройствами  вегета
тивной  нервной  системы, видимо, обусловлены  возрастными  из
менениями. 

Коррекция  функциональных расстройств вегета

тивной нервной системы у лиц операторского  профиля 

деятельности 

Проведенные  в  серии  3  исследования  убедительно  показали 
целесообразность  включения  в  комплексе  мероприятий  по вос
становлению  функционального  состояния  организма  и  работо
способности  лиц  операторского  профиля  деятельности  с  погра
ничными функциональными состояниями метода  гипоксической 
тренировки.  Он  обусловливает  купирование  признаков  утомле
ния, расширение  физиологических  резервов,  повышение  устой
чивости организма к неблагоприятным факторам (табл. 8) 

В частности, PWCno и МПК увеличились на 36% и 29% соот
ветственно,  время  задержки  дыхания  возросло  на  58%, количе
ство эритроцитов  повысилось  на 28%. Изменения основных  по
казателей  сердечнососудистой  и  дыхательной  систем  прояви
лись снижением  АДС и АДД на 7% и  11% соответственно, уре
жением  ЧСС  на  16% и уменьшением  МОД до исходных  значе
ний. Лабильность зрительного анализатора увеличилась на 6%. 
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Таблица  8  Психофизиологические показатели у специа
листов  авиакосмического  профиля  в  процессе  гипобариче
ской гипоксической тренировки 

Показатели 

САН, баллы 

PWC,7o, Вт 
Проба 
Штанге, с 
Эритроциты 
крови, 
1012/л 
ЧСС, мин"1 

АДС,  мм. 
рт. ст. 
АДД,  мм. 
рт. ст. 
МОД, 
л/мин. 

До курса 
ГБГ 

4,9±0,1 
104±5 

42,1±3,1 

4,6±0,1 

70,1±1,5 

128,8±1,5 

80,Ш,0 

9,7±0,6 

После 5 
сеансов 
5,4±0,05 

118±3 

60,2±3,9 

4,8±0,2 

74,3±2,0 

126,5±1,8 

80,0±0,7 

12,1±1,2 

После 10 
сеансов 

5,9±0,13* 
124±6 

68,0±3,3* 

.5,2±0,1* 

66,7±1,4 

123,1±1,2 

74,3±1,1* 

10,0±1,4 

После 15 
сеансов 

6,3±0,09* 
138± 5 * 

66,4±4,7* 

5,7±0,2* 

62,7±1,6* 

119,6 ±1,3** 

71,2±1,5** 

9,8±0,7 

Примечание: *   р<0,05, ** р<0,01. 

В частности, PWCno и МПК увеличились  на 36% и 29% со
ответственно,  время  задержки  дыхания  возросло  на  58%, коли
чество  эритроцитов  повысилось  на  28%.  Изменения  основных 
показателей  сердечнососудистой  и  дыхательной  систем  про
явились  снижением  АДС  и АДД  на  7% и  11% соответственно, 
урежением ЧСС на  16% и уменьшением МОД до исходных зна, 
чений.  Лабильность  зрительного  анализатора  увеличилась  на 
6%. 

Результаты  исследований  показали  значимость  в  развитии 
пограничных  функциональных  состояний  психологического  ти
па личности. В литературе  (Орестова Е.В., 1991, Конюхова E.H., 
1985) показано влияние особенностей  личности  на результатив
ность лечения. 
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Для  оценки  влияния  психологического  типа  отношения  к 
болезни  на исход  гипокситерапии  была  использована  методика 
для психологической диагностики типов отношения к болезни. 

Установлено, что у больных с поведенческим  фактором рис
ка  (тип А,  83,4% обследованных)  и близким к нему эргопатиче
ским  типом  отношения  к  болезни  риск  дальнейшего  развития 
болезни высок. У них низкие показатели по шкале «отношение к 
лечению»  еще до  проведения  курса  гипокситерапии,  что свиде
тельствует  о низкой  вероятности  эффективности  лечения. Боль
ные, при тестировании у которых выявлены  высокие  показатели 
по шкале «отношение к болезни», в психокорреции не нуждают
ся, так  как  их настрой  на  лечение  и так  способствует  достиже
нию достаточно высокой эффективности. 

ВЫВОДЫ 
1. У  курсантов  и летчиков, не имеющих по данным  очеред

ного  освидетельствования  ВЛК  отклонений  в  состоянии  здоро
вья,  отмечаются  пограничные  функциональные  состояния.  В 
процессе  обучения  и  профессиональной  деятельности  наблюда
ется  прогрессивное  увеличение  количества  лиц  с функциональ
ными  расстройствами  вегетативной  нервной  системы.  У  выпу
скников  авиационного  института данная  форма ПФС встречает
ся почти в 6 раз чаще (29%), чем у первокурсников  (5%). Среди 
летчиков  более  половины  (55%)  имеют  функциональные  рас
стройствами вегетативной нервной системы. 

2.  У  летчиков  с  функциональными  расстройствами  вегета
тивной  нервной системы  наблюдаются  более выраженные изме
нения функционального состояния организма в виде напряжения 
вегетативных  функций  (на  28%),  снижения  статокинетической 
устойчивости  (на  62%)  и  ноцицептивной  чувствительности  (на 
16%),  снижения  показателей  самочувствия,  активности  и  на
строения  в  среднем  на  8%, повышения  уровня  реактивной  тре
вожности  на  19% и личностной тревожности  на  10%, снижения 
нервнопсихической  устойчивости  на 20% по  сравнению  с лет
чиками контрольной группы. 

3.  Курсанты  с функциональными  расстройствами  вегетатив
ной нервной системы  харгіктеризуются снижением в среднем на 
62 % статокинетической  устойчивости  и увеличением  выражен
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ности  вегетативных  реакций  на  30%, а  по  показателям  субъек
тивного состояния  не имеют отличий от курсантов  контрольной 
группы.  Однако  у  них  отмечается  снижение  успешности  в  ос
воении программ летного обучения по сравнению с курсантами, 
не имеющими ПФС. 

4. В генезе функциональных расстройств  вегетативной нерв
ной системы  имеют значение  особенности  личности,  оказываю
щие влияние на ход адаптации к экзогенным факторам. Эти лица 
характеризуются  замкнутостью,  склонностью  к  волнениям  и 
тревожным  переживаниям.  Выявленные  особенности  обуслов
лены  как  характерологическими  качествами  личности,  так  и  ее 
ситуационным  состоянием, на фоне которого стрессовые факто
ры  становятся  патогенными,  преодолевая  механизмы  психоло
гической защиты. 

5. Использование гипоксической тренировки эффективно для 
восстановления работоспособности  операторов  и коррекции по
граничных  функциональных  состояний.  При действии  гипокси
ческой  тренировки  у  лиц  с  пограничными  функциональными 
состояниями  происходит  повышение  толерантности  к  физиче
ским  нагрузкам,  снижение  уровня  невротизации,  увеличение 
функциональных  резервов  кардиореспираторной  системы. Наи
больший эффект применения гипоксической тренировки  наблю
дается  за  счет  купирования  расстройств  засыпания,  истощаемо
сти психической сферы, вегетативных расстройств и повышения 
настроения. 

6. Проведенный анализ «внутренней картины болезни» и по
ведения больного позволил определить тип личностной  реакции 
на болезнь  и получить индивидуализированную интегральную и 
качественную  оценку  состояния  больного.  После  проведения 
курса гипокситерапии достоверно значимо снижаются показате
ли социальной  дезадаптации  больных.  В процессе  гипокситера
пии улучшаются показатели по гармоническому типу,  уменьша
ется  количество  баллов  по  неврастеническому  и  эгоцентриче
скому типам отношения к болезни. У пациентов появляется ин
терес к жизни, повышается доверие к врачам и лечению, умень
шаются вспышки раздражения и нетерпеливости. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. С целью оптимизации медицинского обеспечения  профес
сиональной  деятельности  специалистов  авиакосмического  про
филя для раннего выявления функциональных расстройств веге
тативной  нервной  системы  целесообразно  использовать  ком
плекс  информативных  психофизиологических  и  психологиче
ских методик, включающий: 

КГР более 22 усл. ед.; 
Порог болевой чувствительности более 50 мм. рт. ст.; 
Шаговая проба, угловое отклонение более 42°; 
САН менее 5,2 баллов; 
Методика  Спилбергера:  личностная  тревожность  боле  39 

баллов; реактивная тревожность более 41 балла; 
СМИЛ: повышение 2,7 и 0 шкал; 
16ФЛО: повышение фактов L, M, Qj: снижение факторов Е, 

Q3 

2.  Для  коррекции  пограничных  функциональных  состояний 
организма специалистов авиакосмического профиля в комплексе 
восстановительных  мероприятий  эффективно  проведение  курса 
гипо или нормобарической гипоксической тренировки. 

Гипобарическая  гипоксическая  тренировка  проводиться  в 
серийной  декомпрессионной  барокамере  СБК80.  Курс  ГБГ со
стоит из 1015 «подъемов» в барокамере (по одному "подъему" в 
день). Первый  «подъем» осуществляется  на высоту  1500 м. Вы
сота каждого последующего  «подъема» увеличивается на 500 м. 
Пятый  «подъем»  и  все  последующие  выполняются  на  высоту 
3500 м,  со  скоростью  подъёма    710  м/с,  а  спуска    57  м/с. 
Время пребывания на высоте    30 мин. 

Нормобарическая  гипоксическая  тренировка  проводится  с 
использованием  гипоксикатора в виде ежедневного непрерывно
го  30минутного  дыхания  гипоксической  газовой  смесью.  Со
держание кислорода  снижается на протяжении первых 45 сеан
сов с  17% до  13%, после чего состав газовой смеси не меняется. 

3. Лечащий врач должен учитывать личностные особенности 
пациента.  Участие  психологов  и  психотерапевтов  в  комплекс
ных коррекционных  программах пограничных  функциональных 
состояний  у  авиационных  специалистов  существенно  повысит 
их эффективность. 
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УСЛОВНЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ 

АДц   диастолическое артериальное давление 
АДс   систолическое артериальное давление 
ВЛК    врачебнолетная комиссия 
ГБГ   гипобарическая гипоксическая тренировка 
ГГС   гипоксическая газовая смесь 
КГР    кожногальваническая реакция 
КЧСМ   критическая частота слияния световых мельканий 
ЛТ    личностная тревожность 
МОД   минутный объем дыхания 
МГПС   максимальное потребление кислорода 
НБГ   нормобарическая  гипоксия 
ПВК    профессионально важные качества 
НПО    профессиональный психологический отбор 
ПСМР   простая сенсомоторная реакция 
ПФС   пограничное функциональное состояние 
РДО   реакция на движущийся объект 
САН   самочувствие, активность, настроение 
СМИЛ    стандартизированный  метод исследования лично
сти 
CT    ситуационная тревожность 
ССМР   сложная сенсомоторная реакция 
ФРВНС   функциональные расстройства вегетативной нервной 
системы 
ЦНС   центральная нервная система 
ЧД   частота дыхания 
ЧСС  частота сердечных сокращений 
PWCi7o   показатель физической работоспособности теста 

PWCTD 
16ФЛО    16факторный личностный опросник 
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