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О Б Щ А Я  ХАРА1СТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Одной  из  проблем  морской  медицины  яв

ляется  сохранение  профессиональной  работоспособности  моряков.  Осо

бую  актуальность  у  данной  категории  мужчин  имеют  болезни  органов 

кровообращения  и  пищеварительной  системы,  так  как  обусловливают  вы

сокий  уровень  трудопотерь  и  госпитализаций,  приводят  к  списанию  из 

плавсостава  (Симоненко  В.  Б.  и  соавт.,  2003;  Минушкин  О.  Н.  и  соавт., 

2010).  Возникновение  заболеваний  вышеуказанных  классов  у  моряков  нахо

дятся  в  прямой  зависимости  от  условий  обитания  на  судне  и  характера  вы

полняемой работы. Для  среды  обитания  на судах  характерно  единство  места 

труда,  быта  и  отдыха.  Члены  судового  экипажа  вынуждены  длительное 

время  находиться  в условиях  круглосуточного  непрфьшного  воздействия  на 

них  комплекса  специфичных  факторов:  повышенного  уровня  шума  и  вибра

ции,  низкого  уровня  искусственной  освещенности,  повышенного  уровня  ин

фракрасного  излучения,  электромагнитных  полей,  нервноэмоционального 

напряжения,  нарушения  циркадных  ритмов  в  связи  с  необходимостью  несе

ния  ночных  дежурств  (Радзиевский  С.  А.  и  соавт.,  1976;  Игревский  А.  В., 

1983;  Шафиркин  А.  В.,  2003).  Болезни  сердечнососудистой  и  пищевари

тельной  систем  обусловлены  также  рядом  таких  факторов  как  курение, 

избыточная  масса  тела,  малоподвижный  образ  жизни,  нерегулярность  вы

ходных  дней,  нерегламентированный  рабочий  день,  несбалансированное 

питание  (Давидович  И. М.  и  соавт.,  2010).  Уровень  гипокинезии  у  моряков, 

несмотря  на  повышенную  загрузку  трудовыми  обязанностями  и  сокраще

ние  численности  команды,  весьма  выражен  (Сапов  И.  А.  и  соавт.,  1980; 

Стенько  Ю.  М.,  1981;  Лобенко  А.  А.  и  соавт.,  1991;  Мельникова  И.  П., 

2007).  Гипокинезия  вызывает  повышение  нервноэмоциональной  возбудимо

сти и снижение  экономичности  работы сердца. Кроме  того,  при  гипокинезии 

отмечаются  нарушения  высшей  нервной  деятельности,  снижение  тонуса 

кровеносных  сосудов,  детренированность  сердечнососудистой  системы, 

обезвоживание  организма,  нарушение  белковофосфорнокальщ1евого  об

мена  в костях,  снижение  прочности  костей,  понижение  силы  мышц,  а  так

же  другие  неблагоприятные  изменения  в  организме  (Сологуб  Е.  В.,  1986; 

Сологуб  Е. Б.  и  соавт.,  2000).  Формы  патологии  и  заболеваемость  моряков 

в  40  лет  примерно  соответствуют  аналогичным  показателям  профессио

нальных  групп  рабочих  и  служащих  на  берегу  в  45  лет 

(Ломов  О.  П.,  1993;  Лупачев  В.  В.  и  соавт.,  1999;  Акимова  Е.  В.  и  соавт., 

2009).  Полагают,  что  ныне  существующие  показатели  распространенности 

сердечнососудистой  заболеваемости  и смертности  у моряков  существенно 

занижены,  вследствие  недостаточной  выявляемости  сердечнососудистой 

патологии,  особенно  ее  начальных  форм  (Беливитин  А.  Б. и  соавт.,  2010), 

а  количество,  страдающих  болезнями  органов  пищеварения,  постоянно 



увеличивается  (Кирьянов  Ю.  И.  и  соавт.,2002;  Оганезова  И.  А.  и  соавт., 

2003).  Моряки,  обладая  высокой  мотивацией  на  сохранение  работы,  мало 

обращаются  в лечебные учреждения  или не обращаются  вообще,  тщательно 

скрывают  свои  заболевания,  что  хорошо  известно  и  отмечено  во  многих 

исследованиях  (Рогалев  К.  К.  и  соавт.,  1990;  Казакевич  Е.  В.,  1997;  Архи

повский В. Л. и соавт., 2002).  Одним  из методов  коррекции  и  профилактики 

клинических  и  доклинических  состояний  сердечнососудистой  и  пищевари

тельной  систем  может  служить  транскраниальная  электростимуляция,  кото

рая обеспечивает  лечение реактивной  тревожности,  синдрома  «хронической 

усталости»,  устранение  явлений  стресса  разной  степени  интенсивности  в 

разных  условиях,  профессиональную  адаптацию,  повышение  работоспособ

ности здоровых людей  (по данным  BMA, ГУП НИИ  промышленной  и  мор

ской  медицины.  Института  физиологии  им. И.  П. Павлова РАН,  Института 

иммунологии  РАМН),  нормализует  артериальное  давление  (по  данным 

НИИ  скорой  помощи  им.  Н.  В.  Склифосовского,  Волгоградской  медицин

ской академии. Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. 

Н.  Бурденко);  ликвидирует  болевой  синдром  при  гастритах,  дуоденитах, 

нормализует  аппетит,  перистальтику  кишечника  и вегетативный  статус  (по 

данным  МАПО  (СПб.),  Российского  Университета  Дружбы  Народов,  поли

клинических отделений и стационаров городов России и СНГ). 

Таким  образом,  все  это  подтверждает  необходимость  мониторирова

ния  показателей,  определяющих  состояние  здоровья  данной  популяции 

мужчин с целью раннего выявления признаков доклинических  и переходных 

состояний.  Подобный  мониторинг должен  стать составной  частью  медицин

ского контроля  за условиями профессиональной  деятельности  моряков.  Оче

видна  целесообразность  составления  специальных  методик,  алгоритмов 

исследования,  изучения  влияния  факторов  риска  на  возникновение  пре

дикторов  заболеваний  сердечнососудистой  и пищеварительной  систем,  их 

осложнений  и использования  в полном  объеме  при проведении  диспансер

ных  осмотров,  в  повседневной  практике,  а  также  разработка  комплекса 

профилактических  мероприятий,  применяемых  в  период  плавания.  Все  вы

шеизложенное и побудило провести настоящее  исследование. 

Цель  исследования',  разработать  доступные  методы  коррекции  до

клинических  и  клинически  значимых  нарушений  состояния  сердечно

сосудистой  и  пищеварительной  систем,  психоэмоционального  статуса  у 

моряков в период  плавания. 

Задачи  исследования: 

1.  Оценить  частоту  и  распространенность  заболеваний  сердечно

сосудистой  и  пищеварительной  систем  у  моряков  плавсостава  (корабель

ных специалистов)  в сравнении  с моряками  берегового  состава 



2.  Изучить  динамику  заболеваний  сердечнососудистой  и  пищевари

тельной  систем  у моряков  плавсостава  в сравнении  с моряками  берегового 

состава. 

3.  Изучить  зависимость  распространенности  и  частоты  возникнове

ния заболеваний от продолжительности службы в плавсоставе и на берегу. 

4. Изучить  возможности  коррекции доклинических  нарушений  сердеч

ноч;осудистой,  пищеварительной  систем  и  психоэмоционального  статуса  ме

тодом  транскраниальной  электростимуляции  и  физических  тренировок  у 

моряков в период  плавания. 

5.  Оценить  доступность  проведения  комбинированной  терапии 

транскраниальной  электростимуляцией  в  сочетании  с  индивидуально  дози

рованными велотренировками  у моряков в период  плавания. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  проведен  анализ  заболеваний 

сердечнососудистой  и  пищеварительной  систем  у  моряков  плавсостава 

надводных  судов с  18летнего возраста до 45 лег, с периодичностью  в 3 года 

в  сравнении  с  аналогичной  заболеваемостью  у  моряков  берегового  состава. 

Проведена  оценка  состояния  здоровья  моряков  в  новых  социально

экономических условиях в соответствии с научнотехническим  прогрессом  на 

морском  флоте  (модернизация  судов,  снижение  численности  экипажей,  уве

личение  психоэмоциональной  нагрузки  и т.  д.).  Использована  транскрани

альная  электростимуляция  для  улучшения  состояния  здоровья  и  пси

хоэмоционального  статуса  у  моряков  в  период  плавания.  Получены  дан

ные  о  влиянии  физических  упражнений  на  работоспособность,  выносли

вость,  устойчивость  к гипокинезии  у моряков  плавсостава  в период  плава

ния.  Для  прогнозирования  эффекта  от  систематических  физических  заня

тий  использованы  математические  модели  переменных  велоэргометрии 

(ВЭМ) в зависимости от исходных показателей  ВЭМпробы. 

Практическая  значимость.  Внедрение  материалов  исследования 

позволяет  оптимизировать  диагностику  предпатологических  состояний  сер

дечнососудистой  и  пищеварительной  систем,  посредством  использования 

ангоритмов  исследования,  и  профилактики  сердечнососудистых  и  гастроэн

терологаческих  заболеваний  в  практической  деятельности  с  помощью  мето

дики транскраниальной электросгимуляции  и занятий на велотренажере. 

Основные  положения  диссертации,  выносимые  на  защиту: 

1. Заболевания  сердечнососудистой  и пищеварительной  систем у  ко

рабельных  специалистов  по  сравнению  с  моряками  берегового  состава 

возникают  раньше  и чаще,  что  связано  с  неблагоприятным  влиянием  фак

торов судовой  среды. 

2. Применение  методики  транскраниальной  электростимуляции  и  си

стематических  физических  тренировок  у  моряков  в  период  плавания  поз

воляет  улучшить  состояние  здоровья,  способствует  коррекции  и  профи



лактики  нарушений  сердечнососудистой  и пищеварительной  систем,  нор
мализации  психоэмоционального  статуса  у  данной  профессиональной 
группы  мужчин. 

Личный  вклад  автора  в  получение  научных  результатов,  изло

женных  в  диссертации.  Диссертантом  определены  основные  идеи  и  ди

зайн  исследования.  Автором  самостоятельно  проведен  аналитический  об

зор отечественной  и зарубежной  литературы  по изучаемой  проблеме.  Автор 

лично  анализировал  медицинскую  документацию  (медицинские  книжки, 

листы  диспансерных  осмотров,  стационарные  карты).  Автор  непосред

ственно  участвовал  в  анкетировании,  проведении  и обработке  психодиагно

стических  тестов  (СпилбергераХанина,  самочувствия,  активности,  настрое

ния),  в оценке  субъективной  переносимости  нагрузки  (по  шкале  Борга),  из

мерении  антропометрических  и физикальных  данных,  вычислении  показа

телей  (индекса  массы  тела,  вегетативного  индекса  Кердо,  скорости  клу

бочковой  фильтрации)  при  помощи  расчетных  методов.  Автор  формиро

вал  профаммы  и  оценивал  результаты  профилактических  мероприятий. 

Результаты  исследований  зафиксированы  в  индивидуальных  картах  иссле

дуемых  и  компьютерной  базе данных.  Статистическая  обработка  и  анализ 

полученных  данных  выполнены  автором самостоятельно;  сделаны  обосно

ванные выводы и даны  практические  рекомендации. 

Практическое  использование  полученных  результатов.  Результаты 

исследования  внедрены  в  практику  работы  Медикосанитарной  части 

Управления  ФСБ  России  по  Краснодарскому  краю  (стационар,  поликли

ники),  ФГКУ  «Санатория  «Пофаничник  России»  ФСБ  России».  Итоговые 

материалы  работы  используются  в лекциях  и на  практических  занятиях  со 

студентами,  клиническими  ординаторами,  врачами  и  аспирантами  кафедр 

факультетской  терапии,  пропедевтики  внутренних  болезней  ГБОУ  ВПО 

«Кубанский  государственный  медицинский  университет»  Министерства 

здравоохранения Российской  Федерации. 

Публикации  и апробация  работы.  По теме  диссертации  опубликова

но  8  научных  работ,  в  том  числе  4    в  журналах,  рекомендованных  ВАК 

Минобрнауки  РФ.  Основные  положения  щтоведенного  исследования  пред

ставлены на Всероссийской научнопрактической  конференции  «Мониториро

вание состояния здоровья, качества и образа жизни населения России. Влияние 

поведенческих  факторов  риска  на  здоровье  населения»  (Москва,  2011),  II 

съезде  терапевтов  Юга  России  (РостовнаДону,  2011),  Межрегиональной 

научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  здоровьесбе

режения  и  медицинской  профилактики»  (Ставрополь,  2012),  X  Всероссий

ской  научнопрактической  конференции  «Боевой  стресс.  Медико

психологическая  реабилитация  лиц  опасных  профессий»  (Москва,  2012). 

Апробация  работы  проведена  на  совместном  заседании  кафедр  факуль



тетской  терапии,  терапии  №  1  факультета  повышения  1свалификации  и 

профессиональной  переподготовки  специалистов,  поликлиническои  тера

пии  с  курсом  общей  врачебной  практики  (семейная  медицина)  факультета 

повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  специади

сгов, кафедры пропедевтики  внутренних болезней ГБОУ ВПО КубГМУ Мин

здрава России. 

О&ьем и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  130  стра

ницах машинописного текста,  содержит  33 таблицы  и 31 рисунок, состоит  из 

введения,  обзора литературы,  описания  материала  и методов  исследования, 

анализа  клинических  наблюдений  и  изложения  собственных  исследовании, 

заключения,  выводов  и  практических  рекомендаций,  списка  литературы,  из 

которых 218 наименований на русском языке и 48   на иностранных. 

Диссертационное  исследование  выполнено  на кафедре  факультетской 

терапии  ГБОУ  ВПО «Кубанский  государственный  медицинский  универси

тет»  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  в  соответ

ствии  с  планом  научных  исследований.  Номер  государственной  регистра

ции  01200903372. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Материал  и  методы  исследования.  Исследование  проводилось  на 

базе  медикосанитарной  части  города  Анапа.  Первым  этапом  нашей 

работы было ретроспективное  исследование, проводившееся  за период 27 лет 

(с  19831984  гг. до 20102011  гг.) с  шагом  в 3 года. В  наблюдение  входили 

174  моряка,  которые  были  разделены  на  2  группы:  корабельные  специа

листы  (моряки  плавсостава)    80  человек  и  моряки  берегового  состава  

94  человека.  Исследование  их заболеваемости  проводилось  с  18ти  летнего 

возраста  до 45 лет. Данные  анализировались  из медицинской  документации 

(медицинских  кш1жек, стационарных  карт, листов диспансерных  осмотров). 

Итогом  наблюдения  явился:  анализ  частоты  и распространенности  заболе

ваний  сердечнососудистой  и  пищеварительной  систем  у  моряков  плавсо

става  в  сравнении  с  моряками  берегового  состава.  Вторым  этапом  ис

следования  было проспективное  наблюдение,  в которое  было  включено  139 

моряков  плавсостава  надводных  судов,  возрастом  не  более  45  лет,  со  ста

жем  службы  в  плавсоставе  не  менее  5  лет,  которые  составили  2  группы:  в 

основную  группу  (группу  вмешательства)  вошли  100  моряков,  которые  в 

течение  6 месяцев  регулярно  выполняли  физические  тренировки  на  вело

тренажере  и получали  курсовую  ТЭСтерапию  в  период  плавания;  вторую 

группу  (контрольную)  составшш  39  моряков,  не  получающие  никаких  вме

шательств  в  период  плавания.  Группы  однородны,  так  как  исследуемые 

одинаковы  по  возрасту,  стажу  в плавсоставе,  а также  входят  в состав  эки

пажей  надводных  морских  судов,  имеют  одинаковые  социальнобытовые 



условия  и  уровень  выполняемых  задач.  Итогом  исследования  явилось 
сравнение  показателей  сердечнососудистой,  пищеварительной  систем  и 
психоэмоционального  статуса  у моряков  двух  групп  до  и через  6  месяцев 
наблюдения. 

Сеансы  транскраниальной  электростимуляции  и  велотренировки  у 
моряков  основной  группы  проводились  в  межвахтенный  период.  У  всех 
участвующих  в  исследовании  было  получено  письменное  информирован
ное  согласие. 

Дизайн исследования  представлен в таблице  1. 

Дизайн  исследования 
Таблица 1 

I этап 
Ретроспективное 

ние, п   174 
исследова

II этап 
Проспективное  наблюдение, 

п   139 
(за период 27 лет, с  19831984  гг. 

по 20102011 гг., с шагом в 3 года, 

с  18ти летнего возраста до 45 лет 

(медицинские  книжки,  стацио

нарные  карты,  листы  диспансер

ных  осмотров). 

1  группа 
моряки плавсостава    80 

2  группа 
моряки берегового состава   94 

Сравнительный  анализ  частоты  и 

распространенности  заболеваний 

сердечнососудистой  и  пищева

рительной систем. 

(за  период  20102013  гг.,  моряки 

плавсостава  надводных  судов,  возраст 

не  более  45  лет    (всего  1140  наблю

дений),  стаж  службы  в плавсоставе  не 

менее 5 лет). 

Основная  группа 
(группа вмешательства),  п   100 

получающие  в  течение  6  месяцев 

сеансы ТЭСтерапии  и регулярно  зани

мающиеся  на  велотренажере  в  период 

плавания (возраст 28,7 ± 3,9). 
Контрольная  группа, л   39 
не  получающие  вмешательства  в 

период плавания (возраст 28,2 ± 4,4). 

Сравнение  показателей  сердечно

сосудистой,  пищеварительной  систем 

и  психоэмоционального  статуса  до  и 

через 6 месяцев исследования. 

ТЭСтерапия  проводилась  каждый день  или через день  1015  сеансов 

на  курс,  который  повторялся  через  3 месяца.  В  процессе  ТЭСтерапии  ис

пользовались  стандартные  методики,  разработанные  под  руководством  про

фессора В. П. Лебедева (Лебедев В. П. и др. 1991,2000, 2003,2009). Оснащение 

для ТЭС включало в себя: аппарат «Докгор  ТЭС03» с импульсным  биполяр

ным  видом  тока, с максимальной  величиной  1,5 мА,  с питанием  от  батареи 

типа  «Крона»  8,49  В;  к аппарату  прилагалась  система  электродов  с  геле
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вым  слоем:  один  большой  лобный  и два  малых  заушных,  контактные  про

вода  и  тканевое  оголовье;  аудиодиск  с  музыкальноречевым  воздействием. 

Противопоказаний  к  ТЭСтерапии  у  исследуемых  основной  группы  не  вы

явлено,  так  как  по  результатам  ежегодных  диспансерных  осмотров,  вра

чебных  комиссий  и  настоящего  медицинского  обследования  все  они  были 

признаны  годными  к  плавсоставу,  что  исключает  наличие  заболеваний, 

препятствующих  проведению данной  процедуры. 

Совместно  с  сеансами  транскраниальной  эле1Сгростимуляции  прово

дились  физические  занятия  на  велотренажере  раза  в  неделю.  Трени

ровки  проводились,  согласно  Методическим  указаниям,  утвержден

ным  Госкомсанэпиднадзором  от  5 февраля  1985  года  №  321185  М У 

321185  «Рекомендации  по  профилактике  неблагоприятного  воздей

ствия  гипокинезии  на  работоспособность  и  функциональное  состоя

ние  человека»,  на велотренажере  магнитном  «KETTLER»  с  регистрацией 

ступени  выполняемой  нагрузки,  дистанции  (км),  частоты  пульса  (ударов  в 

минуту).  Интенсивность  физической  нагрузки  определяли  индивидуально 

в  зависимости  от  личностных  характеристик,  способностей  и  выраженно

сти утомления  у моряка. Для  этого каждому  испытуемому  была  предвари

тельно выполнена  проба  с физической нагрузкой   велоэргометрия. 

Перед  выходом  в рейс  хронические  заболевания  (не  изменяющие  кате

гории  годности),  находившиеся  в  обострении,  бьши  пролечены,  согласно 

стандартам  оказания медицинской  помощи. В исследование  вошли моряки, у 

которых  заболеваш1Я находились  в фазе ремиссии  и дополнительного  приме

нения медикаментозных  препаратов в период плавания не требовалось. 

Объем  исследований  соответствовал  поставленным  цели  и  задачам. 

Обследование  включало  анализ  жалоб,  анамнеза,  объективных  данных. 

Проводили  стандартные  лабораторные  и  инструментальные  исследования: 

общий  анализ  крови  (SYS  МЕХ  тип  KX21N);  общий  анализ  мочи  (POCKET 

СНЕМ UA4210C);  биохимическое  исследование крови: мочевина,  креатинин, 

общий  белок,  обцщй  холестерин,  глюкоза,  ACT,  АЛТ,  билирубин,  амилаза, 

щелочная  фосфотаза  (Biosystems  А25); методом  ИФА  проводили  исследо

вание крови на HbSAg, антиHCVAg (Thermo  Scientific Multiskan  FC);  эндо

скопическое  исследование  пищевода, желудка, двенадцатиперстной  кишки 

(Pentax  FG29V);  измерение  артериального  давления  (систолического,  диа

столического)  по  Короткову;  выполнялась  ЭКГ  покоя  (KENZ  cardico 

1207); уровень физиологических  резервов оценивался по результатам  велоэр

гометрии  (ВЭМ)  ( Т Ш Т и И ,  с  аппаратнопрограммным  комплектом  «Вален

та») с помощью ультразвуковых  методов  проводилось  исследование  органов 

брюшной полости и почек (EnVisior С HD), оценивались  морфофункциональ

ные  показатели  сердечной  деятельности  (ALOKA  SSD  3500);  примешшись 

расчетные  методы:  проводилась  оценка  функции  почек  по  клиренсу  креа



хинина,  рассчитанному  по  формуле  КокрофтаГаулта  (Cockcroft  &  Gault), 

вычислялся  индекс  массы  тела  и  вегетативный  индекс  Кердо;  применялись 

психодиагностические  тесты:  изучение  уровня  тревоги  и  депрессии  прово

дилось по методике Ч. Д. СпилбергераЮ.  Л. Ханина, оценка  самочувствия, 

активности  и  настроения    по  опроснику  САН;  субъективная  оценка  опре

деления интенсивности нагрузки оценивалась по шкале Борга. 

Статистическая  обработка  результатов  проводилась  с  использованием 

пакета  прикладных  программ  статистической  обработки  медицинской 

информации  (версия  Statistica  6.1),  по  общепринятым  рекомендациям.  При 

проведении  статистического  анализа  бьши  использованы:  метод  идентифи

кации  закона распределения  по критерию  Пирсона  (хиквадрат);  непарамет

рические  критерии  ВальдаВольфовица,  МаннаУитни  для  сравнения  пока

зателей  в  двух  независимых  группах  (основной  и  контрольной  фупп),  до

стоверными  считали различия  р  <  0,05;  непараметрические  критерии  для  за

висимых  выборок;  критерии  знаков  и Вилкоксона  для  оценки  изменчивости 

показателей  внутри  группы  по  истечении  полугода,  достоверными  считали 

различия р < 0,05;  графический  анализ (гистограммы)  и таблицы  частот для 

анализа  изменения  самочувствия,  настроения,  активности  через  полгода; 

таблицы  сопряженности  для  выявления  структуры  взаимосвязи  изменения 

самочувствия,  настроения,  активности  с  группами  моряков  (основной  и 

контрольной);  корреляционный  анализ,  линейный  регрессионный  анализ 

для  моделирования  зависимости  физиологических  показателей  до  и  после 

полугода исследования  с расчетом  95 % доверительного  интервала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенный  нами  ретроспективный  анализ  динамических  измене

ний  состояния  здоровья  моряков  в  течение  27  лет  показывает,  что  у  кора
бельных специалистов раньше и чаще выявляются  признаки поражения  сер
дечнососудистой  и пищеварительной  систем, которые  становятся  причиной 
раннего  списания  из  плавсостава.  А  также  получена  корреляционная  взаи
мосвязь между заболеваемостью и стажем профессиональной  деятельности, 
в плавсоставе  она  более  сильная  в сравнении  с береговым составом:  между 
сердечнососудистой  заболеваемостью  и  стажем  г =  0,85  и г =  0,62  соответ
ственно,  между заболеваниями  пищеварительной  системы  и стажем г =  0,87 
и г = 0,76 соответственно  (таблица 2, 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ возникновения 

сердечнососудистых заболеваний у корабельных  специалистов 

и моряков берегового состава, абс. число (%) 

Возраст,  лет  Стаж, лет  Береговой состав (п =  64)  Плавсостав (п =  50) 

18  0  0(0)  0(0) 

21  0  0(0)  0(0) 

24  0  0(0)  0(0) 

27  4  0(0)  0(0) 

30  7  0(0)  2(8) 

33  10  0(0)  3(6)* 

36  13  1 (6,25)  8(16)* 

39  16  1 (6,25)  9(18)* 

42  19  5(31,25)  10 (20) 

45  > 2 0  6(37,5)  12 (24) 

Примечание:  *   статистическая  значимость рамичий частот в сравнении  с  соответ

ствующей  ф>'ппой моряков берегового состава  (р <  0,05); г = 0,85 (в основной группе), г = 

0,62 (в контрольной  группе). 

Сравнительный  анализ  возникновения 
заболевании  пищеварительной  системы у корабельных  специалистов 

Таблица 3 

Возраст,  лег  Стаж, лет  Береговой состав (п =  30)  Плавсостав  (п =  30) 

18  0  0(0)  0(0) 

21  0  0(0)  0(0) 

24  0  0(0)  1  (3,3) 

27  4  2(6,7)  3(10) 

30  7  3(10)  4(13,3) 

33  10  4(13.3)  5(16,6) 

36  13  5(16,6)  10(33,3)* 

39  16  7(23,3)  12(40)* 

42  19  7  (23,3)  12(40)* 

45  > 2 0  13 (43,3)  19(63,3)* 

Примечание:  *   статистическая  значимость различий частот в сравнении  с соответ

ствующей  подгруппой  моряков берегового состава (р < 0,05); г = 0,87 (в основной  группе), 

г = 0,76 (в контрольной  группе). 

У  моряков  плавсостава  в  сравнении  с  моряками  берегового  состава 

функциональные  дисфункции  сердечнососудистой  и  пищеварительной 

систем  в  более  раннем  возрасте  переходят  в  отдельные  нозологические 

формы (рисунки  1,2). 
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Рис.  1. Дгталтка  структуры  заболеваемости 

сердечнососудистой  системы  у моряков  плавсостава 

и берегового  состава  в зависимости  от  возраста 

Примечание:  *   статистическая  значимость  различий  частот  в  сравнении  с  со

ответствующей  подгруппой  моряков  берегового  состава  (р  <  0,05). 
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Рис.  2. Динамика  структуры  заболеваемости 

пищеварительной  системы  у моряков  плавсостава 

и берегового  состава  в зависилюсти  от  возраста 
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в  результате  проспективного  наблюдения  получена динамика  клинико

физиологических  показателей  моряков  основной  группы  в  процессе  ТЭС

терапии  и  регулярных  велотренировок,  проводимых  в  период  плавания, 

которая убедительно  показала положительный  эффект  проводимых  меропри

ятий  в сравнении  с показателями  моряков  контрольной  группы,  которым  вы

шеуказанные  воздействия  не  проводились.  Проводимые  вмешательства  спо

собствуют  снижению  жалоб  астеновегетативного  и  диспепсического  ха

рактера,  а  также  значительному  увеличению  количества  моряков,  вообще  не 

предъявляющих жалобы на здоровье: 32 % до исследования и 88 % через пол

года сеансов  ТЭСтерапии  и регулярных  велотренировок.  На основе  анализа 

ЭКГ покоя  через  6 месяцев  исследования  у  моряков  основной  группы  отме

чается  статистически  значимое  уменьшение  количества  случаев  нарушения 

процессов  реполяризации  миокарда  левого желудочка:  21  %  вначале  против 

12 %  через  полгода  наблюдений. 

Анализируя  полученные  данные  по  результатам  нагрузочной  пробы 

(ВЭМ)  через 6 месяцев в процессе ТЭСтерапии  и велотренировок  установле

но,  что  в  группе  вмешательства  отмечается  положительная  динамика  в  виде 

повышения  максимального  потребления  кислорода  (МПК),  адекватности  си

столического  и диастолического  артериального  давления  (САД  и ДАД) и  ча

стоты  сердечных  сокращений  (ЧСС)  проводимой  нагрузке,  нормализации 

продолжительности  восстановительного  пфиода, уменьшения  количества слу

чаев достижения  субмаксимальной  ЧСС  раньше  выполнения  нагрузки  задан

ной мощности. Таким образом, гемодинамический ответ на проводимую физи

ческую нафузку приобрел нормотонический характер (таблицы 4, 5). 

Таблица  4 

Динамика  физических  и гемодинамических  показателей 

по результатам  субмаксимальной  ВЭМ 

Показатели 

Основная  фуппа {п =  100)  Конфольная  группа (п = 39) 

Показатели 
М ± т  М ± т 

Показатели 
доТЭСи 

велотренировок 
после ТЭС и 

велотренировок 
перед 

исследованием 
через 

6  месяцев 

МГ1К (МЕТ, усл. ед.)  9,6 ±  1,3  10,8  ±0,9* '  9,2 ±  1,1  9,1  ±0,5 

САД мм рт. от  186,5 ±  16,2  173,1  ±7,3* '  189,6  ±9,6  188,6  ±9,1 

ДДД мм рт. ст.  100,9  ±9,2  90,9 ±  5.7* 102,3  ±7,8  103,6  ±7,1 

ЧСС ударов в мин  171,8  ±4,8  167,9  ±3,9* '  170,0  ±2,7  171,6  ±2,5 

Продолжительность  восстано

вительного периода 
7,5 ±  1,8  4,7  ±0,7* '  7,2 ±  1,5  7,6 ±  1,5 

п (%)  п (%)  п (%)  п (%) 

Достижение субмаксимальной 
ЧСС при нагрузке до 150 Вт 

3 (3 %)  1 (3 %)  2(5,1  %)  4(10,2%) 

Примечание:  *   достоверность  различий  показателей  до  и  после  проведения  ТЭС

тфапии  и регулярных  физических  тренировок  по  критерию  знаков  (р <  0,05);  •   достовер

ность различий  показателей до и после проведения  ТЭСтерапии  и регулярных  физических 

тренировок  по критерию  Вилкоксона  (р < 0,05). 
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Таблица 5 

Сравнение показателей  на фоне субмаксимальной  ВЭМ  через 

6 месяцев  исследования  между основной  и контрольной  группами 

Показатели 

Контрольная группа (п =  39)  Основная  группа  (п =  100) 

Показатели  М ± т  М ± т Показатели 

через 6 месяцев  после ТЭС и велотренировок 

МПК (МЕТ, усл.  ед.)  9,1  ±0 . 5  10,8  ±0 ,9* ' 

САД  мм  рт.  ст.  188,6  ±9 , 1  173,1  ±7,3*

ДАД  мм  рт.  ст.  103,6  ±7 , 1  90,9 ±  5,7*' 

ЧСС  ударов  в  мин  171,6  ±2 , 5  167,9  ±3,9*

Продолжительность  вос

становительного 

периода 

7,6 ±  1,5  4,7 ±  0,7*' 

п  (%)  п  (%) 

Достижение  субмакси

мальной  ЧСС  при 

нагрузке  до  150  Вт 

4 ( 1 0 , 2 % )  1 (3  %) 

Примечание:  *   достоверность различий  через  6 месяцев исследования  по  критфию 

ВальдаВольфовица  (р  <  0,05);  •    достовфность  различий  показателей  через  6  месяцев 

исследования  по критерию МаннаУитни  (р <  0,05). 

Большая  часть  моряков  основной  группы  (8896  %)  стала  оценивать 

нагрузку  по  шкале  Борга  аналогичную  той,  которая  была  проведена  перед 

началом  исследования,  как  легкую,  соответственно  отмечается  уменьшение 

оценки  нагрузки  как  средней  с  14 % до  4  %. В  контрольной  группе,  наобо

рот,  произошло  уменьшение  оценки  интенсивности  нагрузки  как  легкой 

с  89,7  %  до  82,1  %  и  увеличилось  восприятие  нагрузки  как  средней  

10,317,9 %. Ни в одной из исследуемых групп оценка нафузки  как  тяжелой 

не отмечалась  (таб. 6, рис. 3). 

Таблица 6 

Динамика  субъективной  оценки 

интенсивности  нагрузки по  10балльной  шкале  Борга 

Нагрузка 

Основная  группа  (п =  100)  Контрольная  q lynna  (п =  39) 

Нагрузка 
до ТЭС 

и велогретфовок 

после ТЭС 
и велотренировок 

перед 

исследованием 

через 

6 месяцев 
Нагрузка 

п (%)  п (%)  11  (%)  п (%) 

Легкая (менее 5 баллов)  88  (88  %)  96  (96  %)*  35 (89,7  %)  32(82,1  %) 

Средняя (5 баллов)  14 (14%)  4  (4  %)*  4 ( 1 0 , 3 % )  7 ( 1 7 , 9 % ) 

Тяжелая (79 баллов)  0  (0  %)  0  (0  %)  0  (0  %)  0  (0  %) 

Примечание:  *   статистическая  значимость  различий  частот  признака  в  сравне

нии с соответствующей  группой  моряков  берегового  состава  (р <  0,05). 
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% 

о с н о в н а я  о с н о в н а я  контрольнаваонтрольная 

группа  д о г р у п п а  послегруппа  д о г р у п п а  после 

Рис.  3. Динамика  субъективной  оценки  интенсивности  нагрузки 

по  Юбалльной  шкале  Борга 
Примечание;  *   статистическая  значимость  различий  частот  признака  в  сравне

нии с соответствующей  группой  моряков  берегового  состава  (р < 0,05). 

При  обследовании  пищеварительной  системы  через  6  месяцев  исследо

вания  установлено,  что  у  моряков  основной  группы  признаков  обострения 

хронического  гастрита  и  дуоденита  после  рейса  не  выявлено;  уменьшилось 

количество  случаев  гастроэзофагального  рефлюкса  с  эзофагитом:  3 %  через 

6  месяцев  исследования,  против  9  %    в  начале,  что  доказывает  влияние 

ТЭСтерапии  на  состояние  слизистой  желудочнокишечного  тракта  и  тонус 

верхнего  пищеводного  сфинктера.  В  группе  контроля  изменений  не  про

изошло.  При  узисследовании  уменьшилось  количество  случаев  признаков 

жирового  гепатоза.  При  повторных  осмотрах  и  клиникоинструментальных 

исследованиях  через  6  месяцев  достоверно  снижается  количество  моряков 

основной  группы  с наличием  функциональной  диспепсии  (таб.  7). 
Таблица  7 

Динамика  показателей  пищеварительной  системы 

Патологические 

изменения 

Основная  группа  (п =  100)  Контрольная  группа  (п = 39) 

Патологические 

изменения 

п  (%)  п  (%) Патологические 

изменения  до ГЭС 
и велотренировок 

после ТЭС 
и велотренировок 

перед 
исследованием 

через 
6 месяцев 

Результаты  эндоскопического  исследования 
пищевода,  желудка, двенадцатиперстной  кищки 

Гастриты,  дуодениты  16 (16%)  16 (16%)  4 ( 1 0 , 4 % )  4(10,4%) 

Гастродуоденальный 

рефлюкс с эзофагитом 
9  (9  %) 

3  (3  %) 

(р =  0,075) 
2(5,2  %)  3  (7,7  %) 

Гастродуоденальный 
рефлюкс без эзофагита 

4 ( 4 % )  4  (4  %)  2  (5,2  %)  1 (2,6  %) 
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Окончание табл. 7 

Патологические 

изменения 

Основная группа  (п =  100)  Контрольная  группа  (п = 39) 
Патологические 

изменения 
п  (%)  п  (%) Патологические 

изменения  доТЭС 

и веяотренировок 
после ТЭС 

и велотр з̂нировок 
перед 

исследоватгем 
через 

6 месяцев 
Результаты ультразвукового  исследования  органов  брюшной  полости 

Признаки  хрониче
ского  бескаменного 
холецистита 

3  (3  %)  3  (3  %)  0  (0  %)  0  (0  %) 

Аномалия  развития 

желчного  пузыря  ]  (1  %)  1  (1  %)  1  (2,6  %)  1  (2,6  %) 

Признаки  жирового 
гепатоза  7 ( 7 % ) 

5  (5  %) 

(Р =  0,55) 
1 (2,6  %)  1 (2,6  %) 

Функциональные  нарушения  пищеварительной  системы 

Функциональные 

(неязвенная) 

диспепсии 
11 (11  %) 

4  (4  %)* 

(р =  0,051) 
2  (5,2  %)  2  (5,2  %) 

Синдром  раздра

женного  кишечника 
5  (5  %) 

2  (2  %) 

(р =  0,249) 
2  (5,2  %)  2  (5,2  %) 

Примечание:  * — статистическая  значимость  различий  частот  признака  до  и  через 

6 месяцев исследования^ < 0,05). 

В  результате  проведенных  мероприятий  у  моряков  основной  группы 

произошло  уменьшение  влияния  как  парасимпатической,  так  и  симпатиче

ской  нервной системы  на организм  с 80 % до  51 % и с 7 % до  3 %  соответ

ственно.  К окончанию  исследования  46  % достигли  функционального  рав

новесия против  13 % в начале  исследования.  В  группе  контроля  существен

ного  изменения  влияния  вегетативной  нервной  системы  на  организм  моря

ков не отмечено  (таб.  8, рис. 4). 

Таблица  8 
Динамика влияния вегетативной  нервной  системы 

Оценка  деятельности 

вегетативной  нервной 

системы по  индексу 

Кердо 

Основная группа  (п =  100)  Контрольная г] руппа (п =  39) Оценка  деятельности 

вегетативной  нервной 

системы по  индексу 

Кердо 

п  (%)  п (%)  п (%)  п  (%) 

Оценка  деятельности 

вегетативной  нервной 

системы по  индексу 

Кердо 
до ТЭС  и 

велотренировок 

после ТЭС и 

велотренировок 

пфед 

исследованием 

через 

6  месяцев 

Больше нуля (преоблада

ние влияния симпатиче

ской нервной системы) 
7  (7  %)  3  (3  %)  2(5,1  %)  3  (7,6  %) 

Меньше  н>'ля  (преобла
дание  парасимпатиче
ской нервной  системы) 

80  (80  %)  51  (51  %)*  31  (79,5%)  32  (82  %) 

Равен нулю  (функцио

нальное  равновесие)  1 3 ( 1 3 % )  46  (46  %)*  6 ( 1 5 , 4 % )  4(10,4%) 

Примечание:  *   статистическая  значимость  различий  частот  признака  в  сравне

нии с соответствующей  группой моряков  берегового  состава  (р < 0,05). 
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|мпатическзя  НС 

парасимпатическая  НС 

'нкциональное  равновесие: 

основная  основная  группа  группа 

группа до  группа  послвонтроля  до  контроля 

после 

Рис.  4. Динамика  влияния  вегетативной  нервной  системы 

по  индексу  Кердо 
Примечание:  *   статистическая  значимость  различий  частот  признака  в  сравне

нии с соответствующей  группой  моряков  берегового  состава  (р <  0,05). 

Анализируя  полученные  данные  видно,  что  через  полгода  регулярных 

физических  занятий  и  сеансов  ТЭСтерапии  у  моряков  основной  группы 

произошел  сдвиг  реактивной  и  личностной  тревожности  в  сторону  низкой. 

Так 88 % моряков имеют уровень низкой реактивной тревожности  (РТ) и  77 

%  низкой личностной  1ревожности  (ЛТ), до  начала исследования  эти  данные 

составляли 76 % и 20 % соответственно, у моряков из группы контроля  ситуа

ция осталась прежней  (таблицы  9,  10, рисунок 5). 

Таблица  9 
Динамика  уровня  реактивной 

и личностной  тревожности  абс.  (%) 

Уровень  тревожности 

по  шкале 

Ч. Д. Спилбергера  

Ю. Л.  Ханина 

Основная  фуппа  (п =  100)  Контрольная  группа  (п = 39) 
Уровень  тревожности 

по  шкале 

Ч. Д. Спилбергера  

Ю. Л.  Ханина 

п (%)  п  (%)  п (%)  п  (%) 

Уровень  тревожности 

по  шкале 

Ч. Д. Спилбергера  

Ю. Л.  Ханина 
до ГЭС  и 

велотренировок 

после ТЭС и 

велотренировок 

перед 

исследованием 

через 

6  месяцев 

Реактивная 

тревожность 

низкая  76 (76  %)  88  (88  %)  32  (82,1  %)  31  (79,5%) 
Реактивная 

тревожность 
умеренная  23  (23  %)  12(12%)  7 ( 1 7 , 9 % )  8  (20,5  %) 

Реактивная 

тревожность 

высокая  1 (1  %)  0  (0  %)  0  (0  %)  0  (0  %) 

Личностная 

тревожность 

низкая  20  (20  %)  77  (77  %)  7 (17 ,9%)  8  (20,5  %) 
Личностная 

тревожность 
умеренная  79  (79  %)  23  (23  %)  32  (82,1  %)  31(79,5%) 

Личностная 

тревожность 

высокая  1 ( 1 % )  0  (0  %)  0  (0  %)  0 ( 0 % ) 
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Таблица  10 

Реактивная тревожность  Личностная тревожность 

Основная  группа 

(п=  100) 

доТЭС 
и велотренировок 

27,8 ±  7,2  35,1  ±6 , 6 
Основная  группа 

(п=  100)  после ТЭС 
и  велотренировок  26,4  ±6 , 1 * '  27,1  ±5 ,8* ' 

Контрольная 

группа  (п =  39) 

пфед исследованием  26,8 ±  6,6  34,8 ±  6,6 Контрольная 

группа  (п =  39)  через 6 месяцев  26,7 ±  6,8  34,3 ±  6,4 

ния по  критерию  знаков  (р < 0,05);  •   достоверность  различий  показателей  до  и через 6 

месяцев исследования  по критерию Вилкоксона  (р <  0,05). 

бщп. 

РТ осн.  группа  РТ  контр.группа  ЯТ  осн.группа  ЛТ  контр  группа 

Рис. 5. Динамика реактивной  и личностной  тревожности  в группах 
Примечание:  *   достоверность различий показателей до и через 6 месяцев  исследова

ния по критерию  знаков  (р <  0,05);  •   достоверность  различий  показателей  до  и через  6 

месяцев исследования  по критерию Вилкоксона  (р < 0,05), 

По результатам  медикопсихологического  тестирования  через 6  месяцев 

исследования  у моряков  основной  группы  выявлено достоверное  повышение 

всех  показателей  опросника  САН  (самочувствие,  активность,  настроение), 

причем  по  всем  категориям.  В  контрольной  группе,  наоборот,  произошло 

снижение  уровня  показателей,  особенно  по  категориям  «самочувствие»  и 

«активность» (таблица  11). 
Таблица  11 

Динамика  средних показателей  в основной 

Шкалы 

«Самочувствие» 
М ± т 

«Активность» 
М ± т 

«Настроение» 
М ± т 

Основная 

фуппа 

(п =  100) 

до ТЭС 
и велотренировок 

4,95 ±  0,44  5,01  ±0 ,42  4,84 ±  0,42 Основная 

фуппа 

(п =  100) 
после ТЭС 

и велотренировок 
5,11 ±  0,40* 5,15  ±0 ,37* '  5,11  ±0 ,34* ' 

Контрольная 
группа 
(п =  39) 

перед исследованием  4,90  ±0 ,41  4.98 ±  0,34  4,73 ±  0,40 Контрольная 
группа 
(п =  39)  через 6 месяцев  4,71  ±0,37* 4 ,76±0 .36* '  4,67 ±  0,40** 

примечание:  —  ДОС1 овсрнис 1Ь  р а ^ и ш м т а  ш ^ л а ^ а и  л « .  «  »•>  ии^жчу 

ТЭСтерапии  и регулярных  физических  тренировок  по  критерию  знаков  (р  <  0,05):  •  
достоверность  различий  показателей  до  и  после  проведения  ТЭСтерапии  и  регулярных 
физических тренировок по критерию Вилкоксона (р < 0,05). 
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Сравнение  средних  показателей  по  шкалам  методики  САН  в  основ

ной  и  контрольной  группах  через  6  месяцев  исследования  представлено  в 

таблице  12. 

Таблица  12 
Сравнение  средних  показателей 

по шкалам методики  САН в основной  и контрольной  группах 

Шкалы 

«Самочувствие» 

М ± т 

«Активность» 

М ± т 

«Настроение» 

М ± т 

Основная  группа 

(п=  100) 

после ТЭС 

и  велотренировок 
5,11  ±0 ,40  5,15  ±0 , 3 7  5 , П ± 0 , 3 4 

Контрольная 

группа 

(п =  39) 

через 6  месяцев  4,71  ±0 ,37* '  4,76  ±0,36* 4,67  ±0 , 4 0 * ' 

ния  по  критерию  ВальдаВольфовица  (р  <  0,05);  •   достоверность  различий  показате

лей через 6 месяцев исследования  по критерию  МаннаУитни  (р < 0,05). 

Посредством  одномерного  частотного  анализа  также  доказано,  что  в 

группе  вмешательства  у  преимущественного  большинства  также  произо

шло  улучшение  настроения,  самочувствия,  активности,  в  то  время  как  в 

контрольной  группе  у  значительного  большинства  произошло  ухудшение 

настроения,  самочувствия,  активности  (таблица  13). 
Таблица  13 

Динамика психоэмоциональных  показателей 

за полгода в основной  и контрольной  группах 

Категория 
Основная  группа  (п =  100)  Контрольная  группа  (п =  39) 

Категория 
самочувствие  активность  настроение  самочувствие  активность  настроение 

улучшилось  77  79  94  1  1  5 

не  гоменилось  17  7  5  7  32  10 

ухудшилось  6  14  1  31  6  24 

Для  оценки  влияния  величины  исходных  показателей  при  проведе

нии субмакснмальной  велоэргометрии  (МПК, ЧСС,  САД, ДАД,  продолжи

тельности  восстановительного  периода)  на аналогичные  показатели,  изме

ренные  через  6  месяцев  регулярных  велотренировок  и  сеансов  ТЭС

терапии  у моряков  в период  плавания,  проводили  рефессионный  анализ  с 

построением  математических  моделей  для  каждого  показателя.  Учитыва

лась  величина  корреляционного  коэффициента  между  переменными:  если 

г <  0,25,  то  корреляция  слабая;  если  0,25  <  г <  0,75    корреляция  умерен

ная;  если  г >  0,75    корреляция  сильная;  если  г  О, то  переменные  корре

лированы.  Оценивался  коэффициент  детерминации  К2,  если  он  больше 

0,5, то можно говорить об удовлетворительной  адекватности  модели. 
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1. Для переменной МПК  (МЕТ): 
МПК (МЕТ) 2 = 5,63 + 0,53  х МПК (МЕТ)  1, R2 = 0,574, г = 0,76. 
2. Для переменной ЧСС нагр. 2: 
ЧСС нагр. 2 = 73,37 + 0,55  х ЧСС нагр.  1, R2 = 0,5,  г =  0,687. 
3. Для переменной  САД 2: 
САД 2 =  108,05 + 0,348  х САД  1, R2 = 0,601, г =  0,778. 
4. Для переменной ДАД  2: 
ДАД 2 = 51,23 + 0,39  х ДАД  1, R2 = 0,4, г = 0,636. 
Данные модели адекватны,  корреляции  между переменными  сильные 

и  умеренные. 

ВЫВОДЫ 

1. у  моряков  плавсостава  в  сравнении  с  моряками,  работающими  на 

берегу,  достоверно  раньше  и  чаще  развиваются  нарушения  сердечно

сосудистой  и  пищеварительной  систем,  а  функциональные  расстройства 

этих  систем  в  более  раннем  возрасте  переходят  в  отдельные  нозологиче

ские формы  заболеваний. 

2.  Развитие  нарушений  сердечнососудистой  и  пищеварительной  си

стем  имеет  прямую  сильную  связь  (г =  0,85,  г =  0,87)  с  продолжительно

стью  профессиональной  деятельности  у  моряков  плавсостава  и  прямую 

средней силы связь (г = 0,62, г = 0,76) у моряков берегового  состава. 

3.  Применение  комплекса  сеансов  транскраниальной  электростимуля

ции и систематических  физических тренировок у моряков в период плавания 

позволяет  улучшить  показатели  гемодинамического  ответа  сердечно

сосудистой системы в покое и при возмущающих  воздействиях. 

4. Длительное  комбинированное  воздействие транскраниальной  электро

стимуляции,  систематических,  индивидуально подобранных  велотренировок  у 

моряков  в  период  плавания  достоверно  улучшает  показатели  психоэмоцио

нального  статуса,  социальной  активности,  уровня  настроения,  снижает  реак

тивную и личностную тревожность и нормализует вегетативный статус. 

5.  Регулярное  применение  комплексного  воздействия  (транскраниаль

ной  электростимуляции  в  сочетании  с  систематическими  дозированными 

велотренировками) у моряков  в период плавания позволяют  улучшить  пока

затели  пищеварительной  и  сердечнососудистой  систем  с уменьшением  ча

стоты их функциональных  проявлений. 

6.  Комбинация  регулярных  индивидуально  подобранных  физических 

велотренировок  в  сочетании  с  транскраниальной  электростимуляцией  яв

ляется  безопасным,  экономичным,  технически  контролируемым  методом 

коррекции  функциональных  нарушений  сердечнососудистой  и  пищевари

тельной  систем,  которые  могут  применяться  у  моряков  во  время  плава

ния в межвахтенный  период. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Судовым  врачам  использовать  транскраниальную  электростимуля

цию  личному  составу  морского  судна,  как  безопасную  и  эффективную 

методику  в  целях  улучшения  здоровья,  повышения  трудоспособности  и 

улучшения  качества жизни  в период  плавания. 

2.  Во  время  плавания  (в  межвахтенный  период)  необходимо  система

тически  применять  индивидуально  подобранные  физические  тренировки, 

как  средство,  позволяющее  избежать  гиподинамию,  благотворно  влияющее 

на  функции  сердечнососудистой,  пищеварительной  систем  и  всего  орга

низма в целом, а также способствующее улучшению  самочувствия,  активно

сти и настроения. 

3.  Для  прогнозирования  эффекта  от  систематических  физических  за

нятий и сеансов транскраниальной  электростимуляции  могут быть  исполь

зованы следующие  модели для переменных  велоэргометрии: 

МПК (МВТ) 2 = 5,63 + 0,53  ^ МПК (МЕТ)  1; 

ЧСС  нагр. 2 = 73,37 + 0,55  х ЧСС  нагр.  1; 

САД 2 =  108,05 + 0,348  х САД  1; 

ДАД2  = 51,23 + 0,39  хДАД  1. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ  ОБОЗНАЧЕНИЙ 
ВИ   вегетативный  индекс 

ВЭМ —  велоэргометрия 

ГБ   гипертоническая  болезнь 

ДАД —  диастолическое  артериальное  давление 

ИБС —  ищемическая болезнь  сердца 

ИМТ   индекс массы  тела 

ЛТ   личностная  тревожность 

МЕТ —  метаболический  эквивалент 

МПК   максимальное потребление  кислорода 

НЦЦ —  нейроциркуляторная  дистония 

РТ   реактивная  тревожность 

САД —  систолическое артериальное  давление 

САН —  самочувствие, активность,  настроение 

ТЭС   транскраниальная  электростимуляция 

ЧСС   частота сердечных  сокращений 

ЭКГ   электрокардиография 

ЭхоКС  эхокардиоскопия 
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