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ВВЕДЕНИЕ  
 

        Структурный подход к исследованию адаптации человека предполагает рассмотрение 

этого процесса на социально-психологическом, психологическом и физиологическом 

уровнях. В Вооруженных Силах Российской Федерации адаптация на всех уровнях 

включает: адаптацию к общевоинским требованиям, регламентирующим повседневное 

поведение военнослужащих, и ко всему укладу жизни в условиях казармы; 

профессиональную адаптацию, связанную с освоением военной специальности и 

формированием соответствующих её требованиям индивидуально-психологических 

качеств; социально-психологическую адаптацию, обусловленную вхождением в воинский 

коллектив и усвоением характерных для боевого расчёта (экипажа, отделения) групповых 

норм поведения, стиля взаимоотношений [1,2,3,4]. Если развитие есть стратегия жизни, то 

адаптация – это тактика, которая позволяет живому удерживаться в определённых 

эволюционных рамках, обеспечивая тем самым возможность прогресса [5]. 

         Процесс социально-биологического приспособления военнослужащих к различным 

условиям воинской деятельности, как известно, называется военно-профессиональной 

адаптацией [6]. Б.В. Овчинников, К.В. Павлов (1993), В.Н. Сысоев (1999), А.О. Пятибрат 

(2002, 2003) отмечают, что нагрузки в процессе обучения военному делу всё больше не 

соответствуют психофизиологическим возможностям организма человека. Так, в высших 

военно-учебных заведениях МО РФ в настоящее время около 30% курсантов испытывают 

осложнения в военно-профессиональной адаптации и нуждаются в психофизиологической 

коррекции. Причём, испытывающие затруднения в военно-профессиональной адаптации, 

более 90% составляют курсанты с 3 категорией профессиональной пригодности [7]. 

Авторы пришли к выводу, что эффективность военно-профессиональной деятельности 

после профессионального отбора, обучения и соответствующего оснащения материальной 

частью на 65% определяется функциональным состоянием организма военнослужащих. 

         В настоящее время особый акцент делается на оценке психической адаптации 

личности, её личностного адаптационного потенциала [8,9,10,11,12]. В иностранной 

литературе наиболее популярным термином для определения психической адаптации 

является «синдром посттравматического стресса». 

         В отечественной литературе этот синдром именуется как «синдром хронического 

эколого-профессионального перенапряжения» [13], «боевая психическая травма» [14], 

«синдром хронического адаптационного перенапряжения» [15], «посттравматическое 

стрессовое расстройство» [16]. Необходимо отметить, что пусковые механизмы и реакции 

организма при этом реагируют  в определённой последовательности, в которой первым и 
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наиболее слабым звеном являются психические реакции [17]. Доказано, что 

перенапряжение процессов адаптации ведёт к срыву механизмов приспособления, а в 

дальнейшем способствует развитию дизадаптационных расстройств в соматической и 

психической сферах.    

         Обследование военнослужащих первого года службы позволило выделить три 

группы адаптации к условиям военной службы, из которых 25% принадлежит к группе 

легко адаптируемых, 55% - адаптируемых и 20% составляют группу риска. При этом 

психосоматическое состояние военнослужащих срочной службы продолжает ухудшаться. 

Так, за последние 10 лет уровень общего интеллектуального развития у курсантов 

окружных учебных центров снизился в среднем на 38%, а нервно-психическая 

устойчивость – на 33%. 

          Проблема адаптации является одной из кардинальных проблем биологии и 

медицины. Изучение проблемы адаптации исторически было связано  с возникновением и 

развитием биологии, поскольку в биологии довольно рано зародились попытки 

исследования взаимосвязи организмов с окружающей их средой обитания. Сам факт 

удивительной приспособленности организмов к условиям существования издавна 

привлекал к себе внимание человечества. На заре истории изучения живой природы 

вначале  было простое наблюдение, которое в дальнейшем перешло к более глубокому 

пониманию природных явлений и процессов, включая и анализ адаптационных 

способностей организма.  

         Связи между организмом и окружающей средой исследует биологическая наука – 

экология. Крупнейший эколог [Oddum] Ю.Одум (1975) считает, что экология – наука 

синтетическая, которая способна объединить и естественные, и гуманитарные науки. В 

общую систему биологических наук, в частности в экологию, входят эволюционная 

физиология, экологическая физиология и другие разделы физиологии. Эволюционная 

физиология – предмет, ставящий своей задачей изучение происхождения 

физиологических функций, их эволюцию в связи с общей эволюцией органического мира. 

Экологическая физиология представляет собой ветвь эволюционной физиологии. Под 

экологической физиологией понимают совокупность знаний о физиологических 

механизмах жизнедеятельности организма человека и животных при воздействии 

природных факторов среды и их сложном сочетании в различных физико-географических 

условиях. Задачей экологической физиологии (в отличие от эволюционной физиологии) 

является исследование адаптаций – совокупности физиологических функций в их 

взаимной связи, суммирующей, замещающей или ещё более сложно интегрирующей 
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взаимоотношения отдельных органов и систем, отдельных более или менее сложных 

элементов поведения [18].  

          Исследование влияния природных факторов среды на протекание физиологических 

функций широко распространено и за рубежом, особенно в плане изучения отдельных 

физико-географических и ландшафтных зон. Это направление получило наименование 

«физиология внешней среды» (environmental physiology) – термин, прямо не переводимый 

на русский язык, но вошедший в употребление в английской и американской литературе. 

         Специальным и очень важным разделом экологической физиологии является 

экологическая физиология человека. Необходимость хозяйственного освоения новых 

территорий связана с заселением ранее безлюдных территорий. Плотность населения 

зависит от социально-экономических условий, но физиологическое состояние и 

заболеваемость человека определяются неблагоприятными природными факторами среды. 

Техническое вооружение современного человека не в состоянии оградить его от многих 

неблагоприятных влияний среды, в частности таких, как полярный день или полярная 

ночь, низкая температура наружного воздуха в условиях Севера и т. д. Это особенно 

важно при переездах в новые климатогеографические зоны, организации новых 

промышленных районов, заселении вновь осваиваемых территорий. В нашем случае, при 

перемещениях военнослужащих для прохождения дальнейшей службы в новые более 

суровые климатические районы нашей страны. Следовательно, экологическая физиология 

человека является основой для разработки гигиенических мероприятий, методов 

физического воспитания человека, для широкого планирования нагрузки в 

профессиональной деятельности и оздоровительных мероприятий, строительства жилья и 

других социальных объектов и т. д. 

        Изучение явления адаптации в медицине во многом связано с именами 

отечественных учёных И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, А.А. Ухтомского, 

И.В. Давыдовского. Основным в понимании явления адаптации было выдвинутое 

И.М. Сеченовым положение единства организма и среды, которое, по Сеченову, является 

необходимым условием возникновения и развития адаптации. Н.Е. Введенский, заложив 

основы учения о парабиозе, раскрыл специфику процессов индивидуальной адаптации, 

осуществляемых с участием коры головного мозга. А.А. Ухтомский раскрыл 

физиологические механизмы адаптации организма к внешней среде, адаптация 

рассматривается им на основе эволюционно-исторического подхода к взаимодействию 

организма и среды. Понятие о рефлексе И.П. Павлов развил в стройное учение о 

приспособлении животных и человека на основе безусловных и условных рефлексов, 
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завершив теорией второй сигнальной системы как одного из механизмов социальной 

адаптации. 

         Таким образом, собранный отечественными учёными большой фактический 

материал свидетельствует о том, что приспособление является несомненным следствием, 

а возможно, и одной из причин эволюции. Вместе с тем этот материал большей частью 

носил описательный характер и мог служить лишь иллюстрацией существования самого 

факта адаптации, но не объяснением причин её происхождения.  

         В 30-х - 40-х годах двадцатого столетия в биологии исследование адаптациогенеза на 

уровне популяции позволило экспериментально решить многовековой спор о факторах 

эволюции в пользу ведущей роли естественного отбора. Это имело неоценимое 

методологическое значение для правильного понимания вопроса о взаимоотношении 

организма и среды. Возникла необходимость различать два разных, хотя и 

взаимосвязанных между собой явления: онтогенетическую адаптацию, связанную с 

индивидуальными адекватными изменениями организма в ответ на воздействие среды, и 

филогенетическую адаптацию как результат исторического преобразования организмов.  

         Понятие «адаптация» широко используется в естественных, общественных и 

технических науках. В биологии и медицине это понятие является одним из центральных. 

В биологии им пользуются для обозначения степени выживаемости особей и популяций, в 

медицине – для обозначения жизнедеятельности человеческого организма в норме и 

патологии. В социологии и психологии это понятие ассоциируется с процессом и 

результатом установления определённых взаимоотношений между личностью и 

социальной средой («социальная адаптация»). 

         Что касается терминологической стороны вопроса, то слово «адаптация» имеет 

очень широкое применение, поэтому иногда  пользуются заменяющими его словами. 

Такими как: «приспособление», «уравновешивание», «соответствие», «акклиматизация», 

«вживание», «вхождение в коллектив». Например, понятия «приспособление» и 

«приспособляемость» чаще всего применяются для обозначения способности организма 

выживать в изменяющихся условиях среды. Адаптация часто используется как 

инструмент познания процессов взаимодействия организмов (растений, животных, а 

также человека) с окружающей их средой.  В настоящее время выделяются 

индивидуальные адаптации организма человека к особым условиям географической среды 

или условиям труда (адаптации к жизни в пустыне, горной местности, в условиях Севера 

и др.). 

         А.Б. Георгиевский с соавт. (1975) адаптацию определяют как целостную систему 

реакций живых систем (индивид, вид, биоценоз), имеющих активный, направленный 
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характер, способствующих не только поддержанию динамического равновесия в данных 

условиях среды (гомеостазис), но и обеспечивают возможность эволюции при их 

изменении (гомеорезис).    

         В.И. Медведев (1983) определяет адаптацию как системный ответ организма на 

длительное или многократное воздействие внешней среды, обеспечивающий выполнение 

основных задач деятельности и направленной на достижение адекватности первичной 

реакции и минимизации платы. Этот ответ связан с изменением структуры 

гомеостатического регулирования. Ф.Б. Березин (1988) считает, что благодаря процессу 

адаптации достигается оптимизация функционирования систем организма и 

сбалансированность в системе «человек – машина – внешняя среда».  

         Согласно теории адаптации изменение всех функций организма имеет 

приспособительный (адаптационный) характер. С одной стороны адаптация является 

свойством живой саморегулируемой системы, опосредующим устойчивость к условиям 

внешней среды. При другом подходе адаптация может быть рассмотрена, как 

динамическое образование,  как непосредственный процесс приспособления к условиям 

внешней среды [19]. 

         Отдельным видом является профессиональная адаптация [20,21]. Термины 

«адаптация» и «профессиональная адаптация» следует различать как категории общего и 

частного, которые тесно взаимосвязаны [22]. 

         Ф.З. Меерсон (1988) считает, что независимо от вида приспособления адаптогенез 

проходит следующие стадии: превентивная, срочная, долговременная и устойчивая 

адаптация. При длительном или интенсивном воздействии неблагоприятных факторов 

может развиваться стадия «изнашивания». Превентивная адаптация проявляется в 

напряжении адаптационных механизмов перед предполагаемым воздействием. Она 

запускается и регулируется центральными управляющими механизмами, имеющими два 

звена – нейрогенное и гуморальное. Срочная адаптация или стресс-реакция – начальная 

(аварийная) стадия процесса. Стресс-реакция при срочной адаптации проявляется 

значительным по величине и длительности выделением соответствующих гормонов и 

медиаторов. Долговременная адаптация характеризуется формированием структурного 

«следа», приводящего к повышению мощности систем, ответственных за адаптацию 

организма. Устойчивая адаптация характеризуется завершением формирования 

системного структурного «следа», при котором происходят изменения в аппарате 

нейрогуморальной регуляции на всех уровнях. Стадия «изнашивания» системы возникает 

при исходно низких функциональных резервах организма, а также при высокой «цене» 

структурного «следа» адаптации или наличии интенсивных стрессорных ситуаций.  
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         Вариантами завершения адаптации могут быть успешная адаптация, 

дизадаптационные расстройства (временные обратимые) изменения и болезнь как 

проявление этих расстройств. Болезнь может проявляться в виде психического, 

соматического или инфекционного заболевания [23]. 

         В природных условиях воздействия на организм не ограничиваются каким-либо 

одним фактором (температурой наружного воздуха, влажностью, скоростью ветра, 

атмосферным давлением и т. д.), а представляют довольно сложную, иногда периодически 

повторяющуюся систему. Поэтому адаптации к определённым климатическим и физико-

географическим зонам имеют значительно более сложное происхождение, нежели те, 

которые можно наблюдать в физиологическом эксперименте. Одной из форм адаптаций 

организма человека к среде можно назвать перекрёстной. В данном случае, при 

одновременном воздействии двух или более факторов необходимо выделить фактор 

адаптирующий, т. е. фактор, на воздействие которого будет в дальнейшем  испытываться 

устойчивость организма, и фактор корригирующий, который по ходу воздействия может 

вносить некоторые изменения в основной процесс. Мышечная работа ускоряет процесс 

адаптации к гипоксии и к теплу, но снижает адаптацию к холоду, если в процессе её 

выполнения происходит повышение температуры ядра тела [24]. 

        Проблема качественного профессионального становления военнослужащих остается 

актуальной и до настоящего времени. Установлено, что успешность формирования 

профессионального здоровья и профессионально важных качеств во многом определяет 

процесс военно-профессиональной адаптации военнослужащих, отражающей 

соотношение имеющихся и требуемых компонентов их надёжности. По мнению ряда 

авторов, под военно-профессиональной адаптацией военнослужащих следует понимать 

процесс формирования их профессиональной надёжности. Данная проблема особенно 

актуальна вследствие специфичности условий, в которых протекает профессиональная 

деятельность военнослужащих, сложности и многообразия решаемых задач, особенностей 

психофизиологического состояния, высоких предъявляемых требований [25, 26].  

         А.Н. Онищенко, Д.Л. Котляр (2007) при исследовании закономерностей адаптации 

военнослужащих ВМФ, получили результаты, которые позволили авторам определить три 

стадии военно-профессиональной адаптации. Первая стадия – начальная, проявляется в 

течение первого года профессиональной деятельности, характеризуется напряжением 

механизмов адаптации: наблюдаются статистически достоверные различия характеристик 

функционального состояния организма молодых и опытных военнослужащих на 

основных этапах подготовки. Вторая стадия – формирования адаптации. Она 

продолжается до конца второго года профессиональной деятельности и отличается тем, 
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что организм молодых военнослужащих перестраивается на уровень функционирования, 

адекватным новым условиям и показателям эффективности военно-профессиональной 

деятельности. Третья стадия – завершения адаптации – продолжается до конца третьего 

года профессиональной деятельности. На этой стадии уровень показателей 

функционального состояния организма, социально-психологических характеристик и 

заболеваемости у молодых военнослужащих стабилизируется и достигает уровня 

опытных сослуживцев. 

         В современных условиях постоянно повышаются требования к состоянию здоровья 

военнослужащих, что обусловлено усложнением военной техники и решаемых ею задач. 

Существующая система медицинского обеспечения способствует профилактике 

заболеваний, поддержанию функциональных резервов организма и сохранению 

профессионального долголетия. Одним из ведущих направлений сохранения здоровья, 

формирование которого начинается с первых дней обучения в военном ВУЗе и 

продолжается в процессе всей служебной деятельности, считается диагностика 

донозологического состояния или пограничного функционального состояния организма 

[27,28,29]. 

          В этой связи целесообразно сформулировать в развёрнутой форме понятие 

«здоровье – болезнь - адаптация». Так, И.В. Давыдовский (1962) дал следующее 

определение болезни: «болезнь – это тоже жизнь, следовательно, и приспособление 

организма к особым условиям существования». Видовым, специфическим признаком в 

этом определении болезни является приспособление. Высказывание И.В. Давыдовского о 

приспособительной сущности болезни вызвало как возражение, так и поддержку со 

стороны многих исследователей, стало в литературе предметом оживлённых дискуссий.  

         В литературе по-разному трактуется проблема «болезнь – адаптация». Можно 

выделить две противоположные точки зрения: 1) болезнь есть приспособление организма, 

характеризующееся специфическими формами и уровнями приспособительных актов;     

2) болезнь есть следствие «полома» адаптационно-приспособительных аппаратов 

организма. А.Б. Георгиевский с соавт. (1975) полагают, что многокачественность болезни 

обуславливается тем, что в организме человека выделяется несколько качественно 

различных иерархических уровней. Например, молекулярные, клеточные, тканевые, 

органные, организменные и социальные уровни, каждые из которых характеризует 

болезнь с качественной стороны. Авторы считают, что не любое качественное изменение 

частей организма будет качественным изменением организма как целостной системы,   

т.е. изменением, характеризующим переход от здоровья к болезни.  
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         С.М. Павленко (1963) утверждает: «Нельзя согласиться с положением                    

И.В. Давыдовского о том, что болезнь является формой приспособления организма к 

каким-то необычным условиям среды. Нет, болезнь – не приспособление, а следствие 

«полома» адаптационно-приспособительных аппаратов организма в результате 

воздействия патогенного раздражителя. Болезнь – это качественно новое состояние 

организма, обязательно снижающее его адаптивно-приспособительные свойства». Более 

умеренную позицию по отношению к тезису И.В. Давыдовского занимал А.Д. Адо (1964). 

А.Д. Адо считает упрощённым понимание сущности болезни только в потери 

приспособительных свойств организма, тогда как во время болезни включаются многие 

механизмы адаптации и компенсации. По мнению А.Д. Адо болезнь не исключает 

моментов приспособления, но и не сводится к ним, так как болезнь есть и повреждение и 

защита: защита от повреждения выступает как приспособление.  

         Проблема «болезнь – адаптация» не может быть правильно решена без рассмотрения 

вопроса о том, является болезнь приспособлением в филогенетическом или в 

индивидуальном (онтогенетическом) развитии. Болезнь в филогенетическом аспекте 

является адаптацией, потому что она возникла в процессе эволюции как своеобразная 

форма выживаемости не только организма, но и вида. Механизмы возникновения и 

развития адаптации в онтогенезе не основаны на статистических процессах отбора. 

Адаптация здесь формируется на молекулярном, тканевом, органном и организменном 

уровнях как непосредственная ответная реакция и не сопровождается, как правило, 

перестройками генотипа. Онтогенетическая адаптация тождественна  по конечному 

фенотипическому выражению филогенетической адаптации, но принципиально различна 

по механизмам возникновения и развития. Болезнь как онтогенетическое явление чаще 

всего связана с нарушением или ограничением индивидуальных адаптаций.  

        Проблема адаптации человека приобретает в настоящее время большую актуальность 

в связи с тем, что морфофизиологические особенности человека, сформировавшиеся в 

течение длительного периода эволюции, не могут путём приспособления изменяться с 

такой же быстротой, с какой изменяются технологические процессы и окружающая среда. 

Несоответствие во времени между этими процессами может привести к возникновению 

своего рода «ножниц» между биологической природой человека, т.е. между его 

способностью к адаптации, и изменениями окружающей среды, что сможет проявиться в 

различных патологических расстройствах. 

        Здоровье и болезнь (заболеваемость) являются существенными характеристиками 

состояния человека (общества). Оба эти состояния связаны с адаптацией. Доказано, чем 

более адаптируется человек к природным и социальным факторам, тем выше показатель 
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общественного здоровья. Здоровье и болезнь, представляя  процесс приспособления, 

существенно различаются тем, что в первом случае адаптация осуществляется в рамках 

нормы реакции, во втором – при суженной норме реакции [30].  

        Помимо механизмов биологической адаптации у человека вырабатывается адаптация, 

основанная не только на изменениях морфофизиологической организации, но и  на 

перестройке социальных отношений между людьми: социально-политических, морально-

психологических, экономических и демографических. Такой исход приспособления 

можно назвать «социальной адаптацией», в данном случае говорится о приспособлении к 

социальной среде.  

         А.Б. Георгиевский с соавт. (1975) считают, что  «социальная адаптация» - это 

процесс, который характеризуется специфическими особенностями  единства социальных 

и биологических факторов. Значение этого методологического принципа вытекает из 

анализа некоторых форм адаптации человека в процессе основного вида социальной 

деятельности – труда. Во-первых, процесс приспособления человека протекает при 

активном участии сознания (хотя отдельные моменты могут и не осознаваться). Во-

вторых, по отношению к человеку среда, в которой осуществляется адаптация, имеет 

принципиально иной характер; она нередко оказывается результатом его трудовой 

деятельности. В-третьих, человек не просто пассивно воспринимает результаты 

адаптации, но в состоянии систематически и целенаправленно изменять их в соответствии 

с социальными условиями своего бытия. Естественно, авторы не считают при этом, что 

деятельность человека сводится только к адаптации. 

        В отечественной литературе нет однозначного определения понятия «социальной 

адаптации», которое бы учитывало всю сложность и противоречивость этого явления. Для 

одних исследователей «социальная адаптация» в обобщённом виде выступает лишь как 

взаимодействие между «общественным субъектом» (личность, группа) и «социальным 

объектом» - условиями его общественного существования. Для других, само понятие 

«социальной адаптации» должно быть содержательно раскрыто и исследовано с позиций 

психологических, эргономических, профессиональных и культурно-идеологических видов 

адаптивной деятельности человека. Таким образом, неоднозначный характер понимания 

сущности «социальной адаптации» в какой-то мере объясняется многообразием её форм, 

механизмов и носителей. 

          В зарубежной литературе встречается концепция «социальной дезадаптации». 

Научно-технический прогресс, согласно этой концепции, является главной причиной и 

условием возникновения и необычайно широкого распространения сердечно-сосудистых 

и нервно-психических заболеваний, злокачественных новообразований, травматизма и 
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других форм патологии. По мнению зарубежных учёных, болезнь есть результат 

нарушения приспособления человека к окружающей его абиотической и социальной 

среде. Основная причина «социальной дезадаптации» заключается в диспропорции, 

далеко зашедшем несоответствии современных условий жизни человека условиям его 

формирования как биологического вида. Отсюда человеческая личность в результате 

воздействия факторов цивилизации, которые созданы ею самой, находится в состоянии 

«социальной инадаптации», что приводит к потере индивидуальности и повышенной 

заболеваемости [31,32,33]. 

          В.А. Пономаренко (1990) даёт следующее определение понятию «здоровье»: 

«…профессиональное здоровье – это свойство организма сохранять заданные 

компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающие работоспособность во всех 

условиях, в которых протекает профессиональная деятельность». С.М. Разинкин (1989) 

определяет здоровье военнослужащего как «способность организма к многократному 

качественному выполнению профессиональной деятельности без стойкого (или 

необратимого) снижения биологического, физиологического, психического потенциала, 

без сокращения профессионального долголетия, максимальной продолжительности 

социальной активности, жизни военнослужащих ». Сформулированные выше определения 

понятия «здоровье» свидетельствуют о том, что ухудшение самочувствия и проявление 

болезненных состояний необходимо рассматривать с медицинской, психической, 

социальной, а также профессиональной точек зрения. 

         Важность проблемы адаптации применительно к условиям военного труда состоит 

также в том, что деятельность военнослужащего часто протекает на пределе физических 

возможностей, когда полностью или почти полностью должны мобилизоваться 

функциональные резервы организма [34,35,36]. Организм военнослужащего подвергается 

воздействию комплекса факторов, нередко значительно снижающих уровень 

работоспособности. Основой такого процесса является особое состояние 

функционального напряжения, приводящее к изменению нервной и эндокринной 

регуляции, уменьшению энергетических резервов и неблагоприятным метаболическим 

сдвигам, нарушающее деятельность физиологических систем и в итоге – 

неспецифическую резистентность организма [37]. В результате функциональные резервы 

и адаптационные возможности снижаются, что существенно влияет на эффективность 

выполнения служебных обязанностей и ведёт к возникновению психосоматических 

заболеваний [38,39].  

        В.И. Медведев (1979) считает, что все состояния человека, возникающие при 

воздействии факторов среды или факторов, связанных с внутренней структурой 
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деятельности, можно разделить на две группы – состояние адекватной мобилизации и 

состояние динамического рассогласования. По автору, состояние адекватной 

мобилизации характеризуется полным соответствием степени мобилизации и напряжения 

функций требованиям, предъявляемым данными условиями. Состояние адекватной 

мобилизации может нарушаться под влиянием внешних и внутренних условий. В таком 

случае, считает автор, можно говорить о возникновении состояния динамического 

рассогласования, т. е. такого состояния, когда ответ организма неадекватен нагрузке или 

же требуемый адекватный ответ превышает физиологические возможности человека. 

         И.Г. Мосягин, А.К. Малиницкий (2007) исследовали особенности 

психофизиологической и социально-психологической адаптации военнослужащих, 

призванных в 2002-2003 гг. из различных регионов Российской Федерации и 

направленных на Северный флот. Обследование проводилось в 2 этапа: при поступлении 

в учебную воинскую часть и через 5 месяцев после завершения обучения, перед отправкой 

на корабли. Полученные авторами данные свидетельствуют, что в процессе адаптации 

военнослужащих наблюдалась положительная динамика по ряду социально-

психологических показателей (коммуникативному потенциалу, поведенческой регуляции, 

личностному адаптационному потенциалу), в то же время полной адаптации 

военнослужащих на биологическом уровне в течение 5 месяцев военной службы по 

призыву не наступило.  

         А.Д. Слоним (1979) считает, что процесс индивидуальной адаптации помимо 

одностороннего развития физиологических реакций, поддерживающих гомеостаз, связан с 

формированием целого ряда изменений в организме, носящих характер 

препатологических или даже патологических явлений. По мнению автора, эти явления как 

следствие общего стресса или напряжения отдельных физиологических систем могут 

быть обозначены как своеобразная «цена» адаптации. А.Д. Слоним проанализировал 

данные отечественных и зарубежных учёных, которые они получили при исследовании 

адаптации человека к условиям Севера и высокогорья, и пришёл к выводу, что нет 

оснований говорить о возможности полноценной адаптации человека к условиям Севера, 

к условиям больших и даже средних высот в горах.  

          П.С. Ястребов (2002) отмечает, что эффективность труда лётчика зависит от уровня 

оптимизации рабочей среды (включая информационную), уровня профессиональной 

подготовленности, состояния здоровья и связанной с ним потенциальной надёжности 

деятельности. В.В. Гаврилов, В.Г. Михайлов (1997) считают, что в конце прошлого 

столетия наметилась тенденция к снижению лётного долголетия, а также произошло 

расширение круга нозологических форм болезней, ведущих к дисквалификации лётного 
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состава. По данным авторов, дисквалификация лётного состава по язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки в процентном отношении к общему числу 

дисквалифицированных составила в 1992 году 13,3%, а в 1996 году – 58,0%. При этом 

авторы отмечают увеличение числа случаев диагностики язвенной болезни у лётного 

состава молодого возраста. Так, среди дисквалифицированных с лётной работы за  1992-

1996 г.г. по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 30,0% 

составляют лица до 35 лет. По мнению авторов, лётный состав, работающий  в условиях 

воздействия профессионально вредных факторов труда, подлежит особому медицинскому 

контролю.  

        В авиационной медицине применяются различные виды реабилитации лётного 

состава, а также коррекции утомления и пограничных функциональных состояний  

организма лётчиков. Так, для профилактики отрицательных воздействий вибрации на 

организм лётчиков вертолётов показан  эффект  применения специальных упражнений со 

штангой и гантелями в сочетании с общим ультрафиолетовым облучением организма и 

витаминизацией пищи [40]. Для коррекции функционального состояния организма и 

восстановления работоспособности лётного состава  рекомендованы рациональный отдых  

с включением специальных физических упражнений,  а также приём фармакологических 

препаратов [41,42,43].  

        В авиационной медицине доказана огромная роль авиационного врача  при решении 

задач медицинского обеспечения лётного состава. Концепция о профессиональном 

здоровье лётного состава определяет в качестве важнейших функций авиационного врача 

прогнозирование функционального состояния организма лётного состава, соотнесение его 

со сложностью конкретного полётного задания, усиление индивидуального подхода к 

планированию лётной нагрузки, выбору методов для восстановления физического и 

психического состояния, адекватного задачам профессиональной деятельности.  

         Не вызывает сомнений важная роль физической подготовки лётного состава. С 

целью развития у лётного состава положительных психических качеств  В.Н. Морозов, 

Л.Н. Коханович (1979), А.А. Боченков и др. (1997), C.C. Petersen (1981), H. Pickard (1984) 

предлагают применять физические упражнения, спортивные игры, психологические 

практикумы, а также проводить целенаправленную тренировку на лётных тренажёрах и 

летательных аппаратах. А.Н. Онищенко, Н.Ю. Захарова (2007) считают, что выполнение 

рациональных физических упражнений ускоряет адаптацию к экстремальным условиям 

жизнедеятельности, является эффективным средством повышения неспецифической 

резистентности, увеличения функциональных резервов и профилактики заболеваний.  
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         Доказано, что дополнительная нагрузка на организм военнослужащих, оказываемая 

климатическими факторами, требует обязательного проведения профилактических 

мероприятий и в первую очередь закаливающих процедур с целью профилактики 

функциональных нарушений организма. Известно, что закаливание представляет собой 

систему непрерывно и последовательно проводимых мероприятий, направленных на 

повышение устойчивости организма человека к воздействию охлаждающих факторов 

среды обитания. В настоящее время установлено, что закаливание организма 

обусловливает возникновение и развитие приспособительных реакций для защиты не 

только от охлаждающего действия низких температур, но и от неблагоприятного влияния 

других факторов внешней среды. 

        Одной из задач современной медицины является уменьшение неблагоприятного 

действия факторов среды на организм человека. Особенно остро стоит проблема 

воздействие на организм человека «экстремальных факторов» окружающей среды. 

Наиболее точное обобщающее определение «экстремальным факторам» дал                  

А.Г. Кузнецов (1979): «Экстремальные факторы» – это крайние, весьма жёсткие условия 

среды, неадекватные врождённым и приобретённым свойствам организма».  

         А.Г. Кузнецов (1979) отмечает, что не представляется возможным провести чёткую 

границу между обычными и экстремальными факторами среды. Так как одни и те же 

факторы в одно и то же время для одних людей могут являться обычными, для других – 

экстремальными. Например, условия Крайнего Севера для жителей средней полосы и юга 

страны могут рассматриваться как необычные, а для местных жителей они обычны, 

поэтому различия определяются не только спецификой раздражителей, но и свойствами 

организма человека.  

         Таким образом, задача военной медицины состоит в сохранении и восстановлении 

нормального функционального состояния организма и работоспособности  

военнослужащих. При этом необходимо учитывать, что неблагоприятное действие 

факторов внешней среды определяется степенью приспособления к ним функций и 

структур органов и систем, как меры соответствия организма внешним условиям [44].        

         Несмотря на множество предложенных методик, на наш взгляд, в войсковой 

медицине отсутствует многоэтапная система первичной профилактики заболеваний 

военнослужащих с учётом особенностей службы, климатических факторов, особенностей 

расположения гарнизонов, т.е. отсутствует системный подход к оценке состояния 

здоровья военнослужащих и его сохранению. 

          Внедрение системного подхода к оценке здоровья военнослужащих, пограничного 

функционального состояния организма, дизадаптационных расстройств и их 
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реабилитации является актуальнейшей задачей, без решения которой нельзя реально 

увеличить как профессиональное долголетие военнослужащих, так и повысить уровень 

его работоспособности. 

         Изучение основных факторов (медицинских, климатических, социально-

гигиенических), определяющих состояние здоровья, может значительно увеличить 

продолжительность профессионального долголетия военнослужащих, повысить уровень 

его боеспособности, снизить экономические потери в связи с временной 

нетрудоспособностью военнослужащих .    

        Не вызывает сомнений влияние условий военного труда на заболеваемость, 

работоспособность, развитие утомления, возникновение пограничных функциональных 

нарушений организма, дизадаптационных расстройств у военнослужащих. Причем, эти 

показатели изучены преимущественно в воинских частях, базирующихся в основном в 

районах средних и южных широт нашей страны. Поэтому исследование особенностей 

военного труда в условиях Крайнего Севера, заболеваемости, пограничных 

функциональных состояний организма и дизадаптационных расстройств имеют большое 

значение для сохранения здоровья, снижения заболеваемости и продления 

профессионального долголетия военнослужащих . 

 

ГЛАВА 1  

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЙОНА КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

И МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

  

          Проблема влияния климатических условий Крайнего Севера на организм человека 

издавна привлекает внимание исследователей. Несмотря на то, что уже накоплены 

довольно обширные сведения, касающиеся основных путей приспособления организма 

человека к климату полярных районов, адаптация человека к условиям Крайнего Севера 

продолжает оставаться одной из актуальных медико-биологических проблем [45,46,47,48]. 

          Вопросы влияния климата Крайнего Севера на организм военнослужащих изучены 

недостаточно, как и не решена проблема адаптации к климатическим условиям Крайнего 

Севера военнослужащих, прибывающих из других регионов страны. Военнослужащих 

готовят училища, находящиеся преимущественно в центральной полосе России, где 

климат существенно отличается от климатических условий района Крайнего Севера. 

Прибывая к постоянному месту службы, военнослужащие, помимо профессиональных 
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нагрузок на организм, испытывают и выраженное неблагоприятное воздействие климата 

Крайнего Севера, который является мощным раздражающим фактором, вызывающим 

нарушение состояния здоровья. Поэтому вопросы сохранения здоровья военнослужащих, 

повышения их профессионального долголетия, а соответственно и боеспособности в 

целом воинских частей, тесным образом связаны с разработкой рекомендаций по 

профилактике негативных воздействий климата на организм. 

         Современная климатофизиология придаёт решающее значение не столько 

различным состояниям образующих погоду метеорологических элементов, как бы 

интенсивны они ни были, сколько их резким колебаниям и быстрой смене [49]. В 

медицинской климатологии, наряду с различными методами оценки климата, в последнее 

время широкое распространение получили комплексные методы. Теоретической основой 

комплексной климатологии явилось то положение, что на организм человека действуют 

не один фактор, а их комплекс, объединяемый понятием «погода». В то же время, 

бесспорно, что при комплексном воздействии всех климатических факторов на организм 

человека превалирующее влияние может оказывать любой из элементов. По Т.И. 

Андроновой (1975) наибольшее влияние на сердечно-сосудистую систему оказывают 

изменения температуры наружного воздуха, скорости ветра и активности магнитного поля 

Земли. 

          Под погодой в данном случае понимается физическое состояние атмосферы, 

формирующееся под влиянием солнечной радиации и циркуляционных процессов в 

атмосфере, а также свойств подстилающей поверхности. Погода – целостное явление 

природы, характеризующееся комплексом взаимообусловленных и взаимосвязанных 

метеорологических элементов и явлений. При этом обычно подразумевают погоду, 

формирующуюся в нижних слоях атмосферы, т. е. которая оказывает непосредственное 

влияние на организм человека или животного.  

          Кольский полуостров, как район Крайнего Севера характеризуется открытостью 

территории с севера и юга, которая благоприятствует свободному продвижению холодных 

воздушных масс из Арктики и тёплых с Европейской части континента. Кроме того, 

продвижение теплых масс воздуха с моря из-за теплого течения «Гольфстрим» и 

соприкосновения их с холодными воздушными массами с континента, происходят резкие 

перепады барометрического давления и как следствие быстрая смена погоды. Для этого 

района характерна высокая изменчивость всех элементов температурного режима во 

времени. Так, в период прохождения воздушных фронтов апериодические колебания 

температуры воздуха, достигающие 15-20оС в сутки, весьма характерны для полярной 

зимы. Эта территория относится к гипокомфортной с интенсивным природным и 
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техногенным прессингом на здоровье людей, выраженным напряжением адаптационных 

систем организма человека, прибывшего из южных или средних климатических районов 

России, с постепенной длительной по времени компенсацией функционального состояния 

организма. 

          С учётом характерных особенностей годового хода основных метеорологических 

элементов год делится на четыре основных сезона. Начало зимы – дата образования 

постоянного снежного покрова. Концом зимы считается дата разрушения постоянного 

снежного покрова и перехода средней суточной температуры через 0оС в сторону 

повышения. Весной считается период от разрушения устойчивого снежного покрова и 

перехода средней суточной температуры  воздуха через 0оС до прекращения заморозков на 

поверхности почвы. Лето длится от конца до начала заморозков на почве и перехода 

средней суточной температуры через +10оС в сторону понижения. Осень от даты перехода 

средней суточной температуры воздуха через +10оС в сторону понижения и возобновления 

заморозков на почве до даты образования устойчивого снежного покрова и перехода 

средней суточной температуры через +5оС в сторону понижения. 

          Общими чертами физико-географической среды района Крайнего Севера являются: 

отрицательный радиационный баланс, интенсивная циклоническая деятельность, общая 

неустойчивость и изменчивость погоды, резкие колебания метеорологических факторов, 

повышенная геомагнитная активность, изменение фотопериодизма. 

         Климат этого района отличается большой жёсткостью: длительная, около 6 месяцев 

зима, низкие температуры и высокая относительная влажность воздуха, почти постоянные 

и сильные ветры (в среднем 3-4 циклонов в месяц). Межсуточная изменчивость давления 

воздуха достигает 5-6 гПа, в отдельных случаях до 30 гПа, что эквивалентно изменению 

высоты местности над уровнем моря  150-250 м. Межсуточные колебания температуры 

воздуха могут достигать 10-15оС зимой и 4-7оС летом. Изменение фотопериодизма во 

время полярного дня и полярной ночи, выраженный дефицит ультрафиолетового 

облучения, корпускулярное космическое облучение, выраженные геомагнитные 

возмущения. Полярная ночь длится 36 дней, полярный день – 51 день, период 

ультрафиолетового голодания – до 155 дней. 

         Формула «жёсткости» погоды представляет собой способ оценки комплексного 

воздействия метеорологических факторов на организм человека, который учитывает 

изменчивость наружной температуры и относительной влажности воздуха в течение 

суток. Т.И. Андроновой (1976) предложена физиолого-математическая модель оценки 

различных метеотропных реакций организма здорового человека, которая рассчитывается 

по формуле: 
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S = (1- 0,06 tо )  (1+ 0,272 V)  Кв   Ка ,  

где: S – жёсткость погоды за сутки в баллах; tо – средняя температура наружного воздуха 

за сутки (в оС); V – средняя скорость ветра за сутки (в м/с); Кв – коэффициент, 

учитывающий среднюю за сутки относительную влажность наружного воздуха; Ка – 

коэффициент, учитывающий наибольшую за сутки изменчивость температуры наружного 

воздуха. 

           Постоянный приток влаги с моря и температура воздуха ниже 0оС обусловливают в 

районе Крайнего Севера высокую относительную влажность воздуха. Число дней в году с 

относительной влажностью воздуха более 80% составляет 115-135. Оптимальной нормой 

для человека считается относительная влажность воздуха 40-60%. Несмотря на 

постоянную высокую относительную влажность, в отдельные дни летом происходит 

резкое её понижение до 30% и ниже, что обусловлено быстрым прогреванием холодного 

воздуха. Известно, что высокая относительная влажность наружного воздуха при низких 

его температурах весьма способствует снижению устойчивости организма человека  к  

различным инфекциям и охлаждению.           

          Характерным климатообразующим фактором этого района является резко 

усиленный ветровой режим с интенсивным развитием частых, сильных и порывистых 

ветров различных направлений на протяжении всех месяцев года, что вызывает у человека 

повышенное испарение, которое способствует охлаждению организма. В формировании 

температурного режима участвуют воздушные массы, поступающие из Арктики или 

материковой части, поэтому каждому направлению ветра соответствует свой 

определенный температурный режим.  

          В осенне-зимний период скорость ветра достигают 30-35 м/с, число дней в году со 

скоростями ветра более 15 м/с около 70. В отдельных случаях скорость ветра может 

внезапно за 1-2 часа увеличиться на 10-15 м/с. Ветры приводят в движение огромные 

массы снега и ледяных частиц, принимая характер сильных метелей. Доказано, что 

различная направленность ветра определяет колебания температуры воздуха. Сам момент 

смены направления ветра является раздражителем нервной и сердечно-сосудистой систем 

и должен учитываться в процессе адаптации организма человека к условиям Крайнего 

Севера. 

          В районе проживания военнослужащих и базирования воинской части проведено 

исследование температуры наружного воздуха в течение года, результаты которого 

представлены на рис. 1.1 - 1.3.  
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Рис. 1.1. Среднемесячная температура воздуха в районе базирования воинской 

части и в месте проживания военнослужащих (оС) 

 

 

Рис. 1.2. Среднегодовая температура воздуха в районе базирования воинской части 

и в месте проживания военнослужащих (оС)  
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Рис. 1.3. Среднегодовая температура наружного воздуха в районе базирования 

воинской части её месячная изменчивость (оС) 

          Из анализа данных рис. 1.1, 1.2 и 1.3 следует, что в холодный период года (ноябрь-

февраль) наиболее низкая температура наружного воздуха отмечается на аэродроме. В 

частности, многолетняя средняя январская температура наружного воздуха аэродрома 

составляет -20оС, тогда как в месте проживания военнослужащих -18оС. В летние месяцы 

(май – август) наиболее высокая температура наружного воздуха отмечается в месте 

расположения части и проживания военнослужащих. Так, многолетняя средняя 

температура наружного воздуха в июне здесь составляет +12оС, тогда как на аэродроме 

+10оС. 

          Для района Крайнего Севера характерна высокая изменчивость всех элементов 

температурного режима во времени. Так, на рис. 1.3 видно, что температура наружного 

воздуха самого холодного месяца года (января) может колебаться от -38оС до -12оС, а 

температура самого теплого месяца (июля) от +30оС до +4оС. Наибольшая изменчивость 

температуры наружного воздуха наблюдается в зимний период. Морозные дни зимой со 

средними суточными температурами ниже -20оС встречаются в 20% случаях, летом 

жаркие дни с температурой наружного воздуха более +20оС в 17% случаях. 

          Для климата Крайнего Севера чрезвычайно характерным является резкая 

изменчивость температуры наружного воздуха во времени. В период прохождения 
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воздушных фронтов апериодические колебания температуры наружного воздуха, 

достигающие 12-18оС в сутки, весьма характерны для полярной зимы (рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.4. Пример резкого повышения температуры наружного воздуха (оС) 

          На Крайнем Севере годовой ход скорости ветра изменяется в сторону усиления в 

осенне-зимний период, когда скорость ветра достигает 30 м/с и более,  средние показатели   

скорости ветра в течение года составляют от 5,5 м/с до 8,4 м/с (рис. 1.5 и 1.6).  
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Рис. 1.5. Скорость ветра в районе базирования воинской части и в месте 

проживания военнослужащих (м/с) 

 

 

Рис. 1.6. Средняя годовая скорость ветра в районе базирования воинской части и  

месте проживания военнослужащих  (м/с) 
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скоростью ветра вызывает усиление охлаждения организма. При температурах наружного 

воздуха, более низких, чем температура кожи, ветер способствует охлаждению, а при 

температурах наружного воздуха очень низких – вызывает переохлаждение организма, 

вплоть до обморожений. Одним из показателей (рис. 1.7), характеризующих охлаждающее 

влияние окружающей среды на организм человека, является индекс холодного ветра 

(ветро-холодовой индекс) - способ измерения жёсткости погоды, то есть субъективного 

ощущения человека при одновременном воздействии на него мороза и ветра. 

 

 

Рис. 1.7. Индекс холодного ветра в районе базирования воинской части и месте 

проживания личного состава (кДж/кв.м ч) 

          В то же время, наряду с температурой наружного воздуха и скоростью ветра на 

организм человека оказывает выраженное влияние влажность. Сочетание низкой 

температуры наружного воздуха, высокой влажности и сильной скорости ветра 

формируют индекс жёсткости погоды (рис. 1.8). С увеличением индекса жёсткости 

погоды усиливается неблагоприятное влияние климатических факторов внешней среды на 

организм человека. Полученные данные (рис. 1.7 и 1.8) свидетельствуют об увеличении 

показателей индексов холодного ветра и жёсткости погоды в районе дислокации воинской 

части по сравнению с местом проживания военнослужащих.  
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Рис. 1.8. Показатели индекса жёсткости погоды на аэродроме и месте 

проживания военнослужащих  (баллы) 

         Таким образом, наиболее суровые климатические условия отмечаются в районе 

дислокации воинской части, где температура наружного воздуха на 12% ниже по 

сравнению с местом проживания военнослужащих. Интегральный показатель 

неблагоприятного влияния климатических факторов (относительной влажности наружного 

воздуха, скорости ветра и температуры наружного воздуха) на организм человека, который 

принято обозначать как индекс жёсткости погоды, в районе аэродрома на 11 % выше, по 

сравнению с местом проживания военнослужащих.  
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ГЛАВА 2 

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

          В связи с постоянной миграцией людей из средних и южных климатических 

районов в северные районы России большое значение приобретает проблема адаптации 

человека к новым климатическим условиям и охрана его здоровья. Для авиационной 

медицины проблема адаптации военнослужащих к условиям Крайнего Севера также 

остаётся актуальной и до настоящего времени. Н.И. Бобров, В.П. Тихомиров, 1970; 

Н.Р. Деряпа, И.Ф. Рябинин, 1977; Н.И. Бобров, О.П. Ломов, В.П. Тихомиров, 1979; 

N.Z. Azer, 1979; В.П. Казначеев, 1980; Е.В. Снедков, 1997; В.Н. Комаревцев, 2000; 

Р.А. Hancock, 1977, 1980; Р.В. Raven et al., 1979 исследовали процесс приспособления 

человека к различным климатическим воздействиям, но до настоящего времени не 

определены надёжные психофизиологические показатели наступившей адаптации к 

специфическим условиям Крайнего Севера.  

          Теоретическую основу военно-профессиональной адаптации составляет концепция 

о комплексном характере адаптации организма человека, включающей в себя компоненты 

физиологической, психологической и социальной адаптации и реализуемой посредством 

как общих, неспецифических, так и сугубо специфических механизмов. Ввиду этого в 

данной работе была поставлена задача исследовать возможности приспособления 

прибывших военнослужащих к специфическим условиям Крайнего Севера в процессе 

профессиональной и повседневной жизнедеятельности, а также выявить через какой 

промежуток пребывания в указанной климатической обстановке начинается адаптация и 

какие условия способствуют её ускорению. При выполнении поставленной задачи также 

учитывалось, что исследование процесса адаптации у военнослужащих в условиях 

Крайнего Севера имеет не только теоретическое, но и практическое значение в плане 

разработки профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

военнослужащих.  

          В медико-биологическом понимании интегрального и взаимообусловленного 

действия климатического комплекса для организма человека более дискомфортны частые 

апериодические, внезапные и резкие колебания метеорологических факторов, чем их 

абсолютные величины и периодические изменения. Для полярного климата характерны 

чрезвычайная выраженность атмосферных явлений и усиленная циклоническая 

деятельность с резкими колебаниями в течение коротких промежутков времени 

температуры и влажности наружного воздуха, атмосферного давления и скорости ветра. А 
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также наличие своеобразных периодов полярной ночи и полярного дня, космические и 

геомагнитные возмущения [50,51,52,53].  

          Климат Севера, определяемый многими исследователями как дискомфортный и 

суровый и даже как «экстремальный», предъявляет повышенные требования к организму 

человека, особенно в начальный период пребывания в непривычных условиях внешней 

среды. Только своевременная перестройка физиологических функций на иной 

адаптационный уровень обеспечивает возможность полноценного существования 

человека в новых условиях. С гигиенической точки зрения полярный климат является 

«раздражающим» (критерий – суровость и изменчивость) в отличие от «щадящего» - 

мягкого и относительно постоянного [54,55].  

          Для всесторонней оценки теплового состояния организма человека, находящегося в 

условиях охлаждающего микроклимата, определяется:  

- температурный режим организма по данным измерения температуры тела и 

поверхности кожи;  

- степень напряжения системы терморегуляции по данным исследования функций 

сердечно-сосудистой системы;  

- нервно-эмоциональное напряжение человека на основании опроса, осмотра и с 

помощью специальных тестов;  

- параметры микроклимата: температура, влажность и подвижность окружающей 

газовой среды. 

           Сопоставив полученные данные и оценив динамику измеряемых показателей,  

оценивается тепловое состояние организма человека и прогнозируется возможные его 

изменения. 

         В.С. Кощеев (1981), Е.И. Кузнец (1982) одной из основных задач считают разработку 

метода интегральной оценки теплового состояния организма человека, учитывающего 

абсолютные величины и скорость изменения показателей, характеризующих степень 

напряжения системы терморегуляции, температурный режим, степень психофизической 

активности человека и микроклиматические условия. 

 

2.1. Диагностика тепловых состояний организма человека 

         Исследованиям влияния холода на организм человека и диагностики теплового 

состояния уделяется большое внимание. Если исходить из формулировки теплового 

состояния организма человека как одного из проявлений функционального состояния 

организма, характеризующегося определённой степенью напряжения механизмов 

терморегуляции, содержанием тепла и его распределением в организме, то основными 
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задачами диагностики и прогнозирования теплового состояния организма человека 

являются оценка степени напряжения системы терморегуляции и количественная 

характеристика изменений температурного режима.  

           Исследование проводилось с 1998 по 2006 г.г., к исследованию привлекался лётный 

состав с различным сроком пребывания на Крайнем Севере, всего было обследовано 102 

человека. Первую группу составили лётчики, только что прибывшие в авиационную 

часть, а также прослужившие в условиях Крайнего Севера до 6 месяцев. Во вторую 

группу вошёл лётный состав, прослуживший в условиях Крайнего Севера от  шести 

месяцев до года, третью группу составил лётный состав, прослуживший в условиях 

Крайнего Севера более одного года.  

          Поскольку при холодовой нагрузке основной причиной изменений в 

функциональном (тепловом) состоянии организма является нарушение терморегуляции и 

теплового гомеостаза, то в первую очередь исследовались константы, характеризующие 

оптимальное тепловое состояние организма, т.е. его теплосодержание. В настоящее время 

не существует метода прямого измерения теплосодержания организма, эту величину 

можно определить расчётным путём. Так, А.С. Burton предложил рассчитывать среднюю 

температуру тела (СТТ) для условий комфорта по формуле: 

СТТ = 0,7 ТR + 0,3 СВТ кожи, где 

СТТ – средняя температура тела, оС; ТR – ректальная температура, оС; СВТ кожи – 

средневзвешенная температура кожи, оС.  

         Средневзвешенная температура (СВТ) по 11-точечной системе измерения 

рассчитывается по формуле: 

СВТ = 0,0086 t1 + 0,34 t1+ t2+t3+t4 / 4 + 0,134 t6 + 0,045 t7 +0,203 t8+t9 /2 +0,125 t 10 + 

0,064 t11, где 

t1 - t11 - соответственно температура кожи лба, груди, живота, спины, поясницы, плеча, 

кисти, верхней и нижней части поверхности бедра, голени, тыльной стороны стопы. 

          Иным будет коэффициент смешивания для расчёта средней температуры тела при 

низкой температуре и высокой относительной влажности наружного воздуха, когда 

температура «оболочки» значительно ниже ректальной. В этих случаях целесообразно 

использовать для расчёта средней температуры тела, следующие коэффициенты 

смешивания: СТТ = 0,8 ТR  + 0,2 СВТ кожи, полагая, что в этих условиях происходит 

функциональное уменьшение массы «оболочки» относительно массы «ядра», т.е. 

происходит перераспределение крови, направление больших её количеств от 

поверхностных тканей к внутренним органам. 
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          Известно, что температура в прямой кишке человека (около 37 оС) на 0,2-0,3 оС 

выше, чем в полости рта и на 0,3-0,4 оС выше, чем в подмышечной впадине. В связи с 

этим, в исследовании для расчёта средней температуры у военнослужащих 

использовались следующие коэффициенты смешивания:  

СТТ = 0,8 ТR (ТП +0,3) + 0,2 СВТ кожи, где 

 СТТ – средняя температура тела, оС; ТR – ректальная температура или ТП – температура в 

подмышечной впадине + 0,3 оС; СВТ – средневзвешенная температура кожи, оС. 

Таблица - 2.1.  

Физиологические показатели теплового состояния организма военнослужащих в 

зависимости от времени пребывания на Крайнем Севере (М±m) 

Показатели Время пребывания на Крайнем Севере 

До 6-ти месяцев От 6-ти месяцев до 

одного года 

Более одного года 

Исходные 

данные 

Во время 

работы 

Исходные 

данные 

Во время 

работы 

Исходные 

данные 

Во время 

работы 

ТП, оС 36,5±0,6 36,6±0,2 36,6±0,7 36,5±0,3 36,4±0,2 36,7±0,5 

СВТ кожи, оС 33,2±0,8 32,4±0,1 34,3±0,2 34,8±0,5 34,6±0,3 34,8±0,9 

СТТ, оС 37,0±0,2 36,8±0,7 37,0±0,6 36,9±0,1 36,9±0,5 36,8±0,4 

пульс, уд. в 1 мин 78±0,8 90±0,4 76±0,9 88±0,5 76±0,3 86±0,2 

 

           Данные табл. 2.1. свидетельствуют, что у военнослужащих, не зависимо от времени 

пребывания на Крайнем Севере, при работе на наружном воздухе при температуре -15 оС 

в течение 40 минут происходит быстрое выравнивание температуры «ядра» и «оболочки», 

так как СТТ практически была равна ТП.   

 

2.2. Основной обмен у военнослужащих в условиях 

 Крайнего Севера 

          Сложность развития специфических и неспецифических приспособительных 

реакций организма человека, прибывающего для прохождения военной службы в 

северные районы нашей страны, придаёт адаптации военнослужащих  особую научную и 

практическую значимость. Адаптация, как известно, это способность приспосабливаться к 

изменяющейся внешней среде. Термин «адаптация» - очень широкое биологическое 

понятие. Ряд авторов (Деряпа Н.Р., Рябинин И.Ф., 1977; Казначеев В.П., 1980; Власенко 

В.И., 1997; Махнев М.В., 2000; Konz S., 1977; Pasternack A., 1981) в связи с 

предпочтительным использованием этого термина в международной литературе 

предлагают пользоваться только понятием «адаптация».  

          Ю.И. Погодин, А.А. Боченков (2007) считают, что функциональное состояние 

организма есть характеристика уровня функционирования систем организма в 
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определённый период деятельности, отражающая особенности процесса адаптации. По 

мнению авторов, достижение того или иного уровня функционирования обеспечивается 

активацией механизмов регуляции.  

          Известно, что терморегуляции отводится ведущая роль в приспособлении организма 

человека к низким температурам внешней среды. Исследования проводились с 1998 г. по 

2006 г., к исследованию привлекался лётный состав с различным сроком пребывания на 

Крайнем Севере, всего было обследовано 106 человек. Первую группу составили лётчики, 

только что прибывшие в авиационную часть, а также прослужившие в условиях Крайнего 

Севера до 3 месяцев. Во вторую группу вошёл лётный состав, прослуживший в условиях 

Крайнего Севера от трёх до шести месяцев. Третью группу составил лётный состав, 

прослуживший в условиях Крайнего Севера – от шести месяцев до года, четвёртую - от 1 

до 2 лет, пятую группу составил лётный состав, прослуживший в условиях Крайнего 

Севера более 2 лет.  

         Целью исследования явилось: выявить возможные различия в основном обмене, 

теплопродукции, величине дыхательного коэффициента, выносливости к холоду в летний 

и зимний периоды в зависимости от времени пребывания военнослужащих на Крайнем 

Севере. Исследование проводилось в летние (июль-август), осенние (октябрь-ноябрь) и 

зимние (январь-февраль) месяцы года. 

          Доказано, что у коренных жителей и у лиц постоянно проживающих на Севере 

основной обмен повышен более чем на 20% по сравнению с жителями средней полосы 

России. Для того чтобы составить представление о колебании основного обмена у 

военнослужащих  производилось сравнение полученных данных со стандартными 

величинами, вычисленными по таблицам Гарриса-Бенедикта и дополненным Кестнером-

Книппингом (таблицы составлены с учётом роста, возраста, пола и массы тела) для 

каждого обследуемого, после чего определялись отклонения от стандартов в процентном 

выражении (табл. 2.2). Основной обмен определялся методом оксиспирографии. 

         Данные табл. 2.2 свидетельствуют, что в летний период основной обмен у 

военнослужащих, прослуживших на Крайнем Севере до года включительно, 

увеличивается на 2-4% по сравнению со стандартами, а у военнослужащих, 

прослуживших на Крайнем Севере больше года, основной обмен увеличивается на 10-11% 

по сравнению к стандартам (Р<0,05). В осенние месяцы  у военнослужащих, 

прослуживших на Крайнем Севере больше года, основной обмен увеличивается на 15-23% 

по сравнению к стандартам (Р<0,01). В зимнее время года превышение стандартных 

величин основного обмена было статистически достоверным во всех  группах 

военнослужащих (Р<0,001).  
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Таблица - 2.2.  

Основной обмен у военнослужащих в зависимости от времени пребывания на 

Крайнем Севере и от сезона года (М±m) 

Время пребывания 
Количество 

военнослужащих 

Основной обмен 

(% отклонения от стандартов) 

летом осенью зимой 

До 3 месяцев 16 100±0,7 102±1,4 109±1,8 

От 3 до 6 месяцев 23 102±0,6 104±1,6 112±1,9 

От 6 месяцев до года 21 104±0,8 107±1,7 116±2,0 

От 1 до 2 лет 27 110±0,5 115±1,3 117±1,9 

Более 2 лет 78 111±0,8 123±1,9 128±2,1 

 

         Таким образом, у военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера 

более двух лет, отмечаются не только высокий уровень основного обмена, но и сезонное 

его повышение в зимнее время, что свидетельствует о функциональной перестройке и 

повышении устойчивости организма военнослужащих к воздействию специфических 

климатических условий Крайнего Севера.  

 

2.3. Теплопродукция у военнослужащих в условиях Крайнего Севера 

           При адаптации к чрезмерным для конкретного организма нагрузкам реализуется 

общебиологическая закономерность. Она состоит в том, что даже устойчивая адаптация 

может иметь свою биологическую или структурную «цену» и проявляться в двух 

различных формах. Это прямое «изнашивание» функциональной системы, на которую 

падает нагрузка, или  явления отрицательной перекрёстной адаптации – отрицательные 

перекрёстные эффекты, когда у адаптированных людей наблюдаются нарушения в 

функциональных системах и адаптационных реакциях, непосредственно не связанных с 

нагрузкой [56,57].  

           Исследование теплопродукции проводилось у военнослужащих (107 человек) во 

время профессиональной работы в зимней форме одежды вне помещений при отсутствии 

значительных физических нагрузок. Температура наружного воздуха, при которой 

проводилось исследование, колебалась в пределах -12-17оС при скорости ветра  5-9 м/с 

(табл. 2.3). 
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Таблица - 2.3.  

Теплопродукция у военнослужащих, находящегося вне помещений в зависимости 

от времени пребывания на Крайнем Севере (М±m) 

Время 

пребывания 

Количество 

военнослужащих 

Теплопродукция (ккал/мин) Увеличение 

(%) перед работой во время 

работы 

От 1 до 3 

месяцев 

 

12 

 

1,25±0,3 

 

1,82±0,2*** 

 

45,6 

От 3 до 6 

месяцев 

 

20 

 

1,38±0,1 

 

1,94±0,1*** 

 

40,6 

От 6 месяцев 

до года 

 

18 

 

1,61±0,4 

 

1,98±0,1** 

 

23,0 

От 1 до 2 лет 22 1,86±0,6 2,03±0,08* 9,1 

Более 2 лет 35 1,84±0,5 2,06±0,2* 12,0 
 

Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с данными теплопродукции перед работой  

** – достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с данными теплопродукции перед работой  

*** – достоверное (Р<0,001) различие при сравнении с данными теплопродукции перед работой  

           

          Данные табл. 2.3. свидетельствуют, что теплопродукция у военнослужащих со 

сроком пребывания на Крайнем Севере до 3 месяцев постепенно увеличивается при 

работе вне помещения с 1,25 ккал/мин до 1,82 ккал/мин, повышение теплопродукции 

составило в среднем на 45,6% по сравнению с исходными данными, полученными в 

помещении перед работой (Р<0,001). У военнослужащих, который находился в условиях 

Крайнего Севера от 3 до 6 месяцев также наблюдается повышение теплопродукции в 

среднем на 40,6% по сравнению с исходными данными перед работой (Р<0,001). Среди 

военнослужащих, время пребывания на Крайнем Севере у которого составляет от 6 

месяцев до одного года, ещё до работы вне помещения отмечается высокий уровень 

теплопродукции, составляющей в среднем 1,61 ккал/мин. После двухчасовой работы на 

наружном воздухе теплопродукция у него повышается в среднем до 1,98 ккал/мин, или на 

23,0% по сравнению с данными, полученными в помещении перед работой (Р<0,01).  

          У военнослужащих с временем пребывания на Крайнем Севере от одного года и 

более теплопродукция в начале исследования в среднем составляет 1,86 – 1,84 ккал/мин, а 

через 2 часа при работе вне помещения повышается до 2,03 – 2,06 ккал/мин, т.е. на   9,1% 

– 12,0% по сравнению с исходными данными перед работой (Р<0,05).  

          Таким образом, в ходе исследования обнаруженное достоверное увеличение 

теплопродукции у военнослужащих с увеличением временем пребывания в условиях 

Крайнего Севера, которое свидетельствует о степени адаптированности военнослужащих 

к условиям Крайнего Севера. Представленные данные указывают на информативность 



37 

 

величины теплопродукции для определения степени адаптации военнослужащих к 

условиям Крайнего Севера. 

 

2.4. Дыхательный коэффициент у военнослужащих в условиях  

Крайнего Севера 

          В адаптации различают компенсаторные и защитные механизмы. Примером 

компенсаторного механизма являются повышение частоты пульса, артериального 

давления и частоты дыхания при гипоксии, а защитного механизма – сужение зрачка при 

повышенной освещённости и т. д.  

          Для определения теплообразования в организме существуют  методы прямой и 

непрямой калориметрии. Методы прямой калориметрии очень громоздки и сложны. 

Учитывая, что в основе теплообразования в организме лежат окислительные процессы, 

при которых потребляется О2 и образуется СО2, можно использовать косвенное, непрямое, 

определение теплообразования в организме по его газообмену — учету количества 

потребленного О2 и выделенного СО2 с последующим расчетом теплопродукции 

организма.  

         Количество тепла, освобождающегося после потребления организмом 1 л О2, носит 

название калорического эквивалента кислорода. Зная общее количество О2, 

использованное организмом, можно вычислить энергетические затраты только в том 

случае, если известно, какие вещества — белки, жиры или углеводы, окислились в теле. 

Показателем этого может служить дыхательный коэффициент. Дыхательный 

коэффициент представляет собой отношение объема выделенного СО2 к объему 

поглощенного О2. Дыхательный коэффициент различен при окислении белков, жиров и 

углеводов. 

         Дыхательный коэффициент (отношение СО2/О2) при окислении глюкозы и других 

углеводов равен единице, при окислении жиров - равен 0,7, при окислении белков в 

организме дыхательный коэффициент равен 0,8. При смешанной пище у человека 

дыхательный коэффициент обычно равен 0,85—089. 

          Исследование дыхательного коэффициента проводилось у военнослужащих во 

время профессиональной работы на наружном воздухе, температура которого  колебалась 

от -12оС до -17оС при скорости ветра 5-9 м/с. Количество потребленного организмом 

кислорода и выделенного углекислого газа определялось при помощи спирографа. 

Полученные данные отражены в табл. 2.4. 
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Таблица - 2.4.  

Дыхательный коэффициент у военнослужащих, находящегося вне помещений в 

зависимости от времени пребывания на Крайнем Севере (М±m) 

Время пребывания Кол-во  

военнослужа

щих 

Дыхательный коэффициент Увеличение 

(%) Перед работой Во время 

работы 

От 1 до 3 месяцев 12 0,74±0,2 0,82±0,4* 10,8 

От 3 до 6 месяцев 20 0,75±0,3 0,83±0,3* 10,7 

От 6 месяцев до 1 

года 

 

18 

 

0,77±0,6 

 

0,84±0,1* 

 

9,1 

От 1 до 2 лет 22 0,79±0,4 0,83±0,5 5,1 

Более 2 лет 35 0,81±0,3 0,85±0,2 4,9 
 

Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с дыхательным коэффициентом перед работой  

 

          Представленные результаты (табл. 2.4.) свидетельствуют, что у военнослужащих со 

сроком службы на Крайнем Севере до одного года отмечается повышение дыхательного 

коэффициента во время его работы на наружном воздухе на 9,1% - 10,8% по сравнению с 

дыхательным коэффициентом перед работой (Р<0,05). Необходимо отметить, что из 50 

лиц военнослужащих со сроком пребывания на Крайнем Севере до одного года только у 5 

человек обнаружено понижение дыхательного коэффициента во время работы на 

наружном воздухе. При статистической обработке различия в средних величинах 

изменения дыхательного коэффициента до работы и во время работы у военнослужащих 

со сроком пребывания на Крайнем Севере более года оказались не существенными.   

 

2.5. Оценка результатов функциональной пробы на охлаждение, 

полученных у военнослужащих в условиях Крайнего Севера 

          Для оценки функционального состояния периферического кровообращения, 

определения степени компенсаторных реакций, а также в целях профессионального 

отбора плавсостава В.А. Попов (1997) предлагает применять в сочетании с термографией 

дополнительную пробу с охлаждением. Выбор данной пробы основывается на известном 

факте: кровообращение в состоянии покоя в коже определяется главным образом не 

местными потребностями, а факторами, обеспечивающими температурный гомеостаз в 

организме в целом. При местном понижении температуры уменьшается интенсивность 

кровотока вследствие повышения сосудистого тонуса и увеличения вязкости крови. 

Выбор пробы с охлаждением основывается и на том положении, что в районах Северного, 

полярного и приполярного регионов одним из главных экстремальных факторов среды, 
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оказывающих неблагоприятное воздействие на организм человека, является низкая 

температура в сочетании с высокой относительной влажностью наружного воздуха. 

          В целях определения приспособительных реакций к длительному воздействию 

холода  лётному составу (83 человека) в условиях Крайнего Севера была проведена 

функциональная проба на охлаждение. Проба заключалась в однократном охлаждении 

предплечья и кисти руки водой с температурой +5оС в течение 30 минут. Проба 

проводилась в специально выделенном помещении с температурой воздуха от +19оС до 

+20оС и относительной влажностью 50-60%. Лётный состав был распределён на 4 группы. 

Первую группу из 23 человек составил лётный состав со сроком пребывания на Крайнем 

Севере от 1 до 6 месяцев; вторую группу из 15 человек составил лётный состав, 

прослуживший на Крайнем Севере от 6 месяцев до года. Третью группу (19 человек) 

составил лётный состав со сроком пребывания на Крайнем Севере от 1 до 2 лет; 

четвёртую группу (26 человек) -  лётный состав, прослуживший на Крайнем Севере более 

2 лет. Данные об изменении температуры кожи при охлаждении предплечья и кисти руки 

у военнослужащих представлены  в табл. 2.5. 

Таблица - 2.5.  

Изменение температуры кожи при охлаждении водой +5оС предплечья и кисти 

руки  военнослужащих, с различными сроками пребывания на Крайнем Севере (%) 

Время пребывания Кол-во  

военносл

ужащих 

Снижение температуры кожи до (оС) 

7 7,1-8 8,1-9 9,1-10 10,1-11 11,1-12 

От 1 до 6 месяцев 23 45,6 30,1 15,2 7,4 1,7 - 

От 6 месяцев до 

года 

 

15 

 

31,5 

 

28,3 

 

19,9 

 

10,6 

 

9,7 

 

- 

От 1 до 2 лет 19 12,1 8,6 45,3 21,8 10,5 1,7 

Более 2 лет 26 1,6 9,4 16,2 22,5 18,1 32,2 

 

          Данные табл. 2.5 свидетельствуют, что у 31,5% - 45,6% военнослужащих со сроком 

военной службы на Крайнем Севере до года температура кожи предплечья и кисти руки 

при охлаждении снижается до 7оС, у 28,3% - 30,1% военнослужащих - до 7,1-8оС, у 15,2% 

- 19,9% этой категории военнослужащих температура кожи предплечья и кисти руки при 

охлаждении снижается до 8,1-9оС. Из анамнеза удалось установить, что 8 человек, у 

которых было отмечено небольшое снижение температуры кожи на охлаждаемых 

участках, до прибытия на Крайней Север проходили службу в северных областях России в 

течение 3-5 лет. У 20,7% военнослужащих со стажем военной службы на Крайнем Севере 

от 1 года до 2 лет температура кожи предплечья и кисти руки при охлаждении снижается 

от 7оС до 8оС, у 45,3% военнослужащих этой группы температура кожи на тех же 
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участках в конце охлаждения падает от 8,1оС до 9оС. У 12,0% военнослужащих со сроком 

военной службы на Крайнем Севере более 2 лет  температура кожи предплечья и кисти 

руки при охлаждении снижается от 7оС до 8оС, у 50,3% военнослужащих этой группы 

температура кожи на тех же участках в конце охлаждения падает от 10,1оС до 12оС.  

         Из данных табл. 2.5 следует, что у абсолютного большинства лиц из числа 

военнослужащих с продолжительностью пребывания на Крайнем Севере свыше 2 лет 

температура кожи предплечья и кисти руки в конце охлаждения понижается только до 9-

12оС. Вместе с тем, у 7 человек в конце охлаждения температура кожи предплечья и кисти 

руки падает до 8оС. Эти лётчики, хотя и проходили службу в условиях Крайнего Севера 

более 2 лет, плохо переносили холод. Как правило, они прибыли из южных районов 

нашей страны.  

         Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что с увеличением 

времени пребывания военнослужащих на Крайнем Севере реакция сужения 

периферических сосудов в ответ на воздействие холодом становится менее выраженной, а 

сильные холодовые раздражители эффективнее мобилизуют теплозащитные силы 

организма для предохранения его от переохлаждения. На возникновение колебаний 

просвета периферических кровеносных сосудов оказывает влияние не только 

интенсивность холодового раздражения, но и индивидуальные свойства организма, его 

реактивность на воздействие холодом. Сильные холодовые раздражители необходимо 

использовать в процессе адаптации организма человека к условиям Крайнего Севера. 

         Следующим этапом исследования являлось исследование характера 

восстановительных процессов в организме человека по окончании охлаждения, в так 

называемый восстановительный период. Оценивалась скорость полного восстановления 

температуры кожи предплечий  и кистей рук после предшествующего охлаждения. 

Исследования проводились в течение 30 минут восстановительного периода, 

обследовались 81 человек из числа военнослужащих. Проведение исследования было 

вызвано необходимостью обосновать продолжительность перерывов для обогревания 

военнослужащих, работающих при низкой температуре на наружном воздухе. 

Необходимо отметить, что под полным восстановлением имелось в виду восстановление 

температуры кожи охлаждаемого участка тела (предплечья и кисти руки) до исходного 

уровня (до начала исследования).   

           Данные табл. 2.6 свидетельствуют, что у большинства военнослужащих со 

временем пребывания на Крайнем Севере менее одного года (65,7% - 73,4%) полного 

восстановления температуры кожи предплечья и кисти руки в течение 30-минутного 

наблюдения не наступает. 
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Таблица - 2.6.   

Распределение военнослужащих  в зависимости от времени пребывания на 

Крайнем Севере при восстановлении температуры кожи предплечья и кисти руки до 

исходного уровня через 30 мин после охлаждения (%) 

Время пребывания на 

Крайнем Севере 

Количество 

испытуемых 

Восстановление температуры кожи 

предплечья и кисти руки до исходного 

уровня через 30 мин после охлаждения 

частичное полное 

От 1 до 6 месяцев 23 73,4 26,6 

От 6 мес. до года 15 65,7 34,3 

От 1 до 2 лет 18 28,3 71,7 

Более 2 лет 25 15,2 84,8 

 

         Необходимо отметить, что у 6 человек из этой группы температура кожи предплечья 

и кисти руки после прекращения охлаждения за 30 минут повышается только на 4-6оС и 

остаётся на этом уровне в течение 40-45 минут. У военнослужащих со сроком пребывания 

на Крайнем Севере от одного года до 2 лет (71,7%) наступает полное восстановление 

температуры кожи предплечья и кисти руки до исходных величин. При более длительном 

пребывании на Крайнем Севере (более 2 лет) число лиц с полным восстановлением 

температуры кожи предплечья и кисти руки до исходных величин составляет 84,8%. У 

большинства военнослужащих этой группы  температура кожи предплечья и кисти руки 

не только достигает исходной, но и превышает её на 2-3оС.  

          Полученные результаты свидетельствуют о том, что при увеличении времени 

пребывания на Крайнем Севере отмечается более быстрое и полное восстановление 

ширины просвета периферических сосудов на участках тела (предплечье, кисть), 

подвергавшихся охлаждению. Таким образом, в организме военнослужащих  в условиях 

Крайнего Севера под влиянием длительно действующего интенсивного холодового 

раздражителя (от -16оС до -21оС) происходит перестройка физической терморегуляции в 

направлении ускорения восстановления кровотока на охлаждаемых участках тела, что 

приводит к усилению теплозащитных свойств организма человека. Данный вывод 

подтверждает полученные результаты Н.И. Бобровым, О.П. Ломовым, В.П. Тихомировым 

(1979), авторы также отмечают, что под воздействием слабых холодовых раздражителей 

на отдельных участках тела (температура наружного воздуха 0-5оС) перестройка 

физиологической терморегуляции не происходит.  

         Интерес к изучению реактивности организма объясняют тем, что она представляет 

собой основной фон, на котором разыгрываются явления преморбидных состояний, 

ведущих порой к необратимым патологическим явлениям. Если учесть, что 
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функциональная напряжённость физиологических систем организма рассматривается как 

ещё обратимое предпатологическое состояние, то исследование реактивности организма 

должно быть направлено на оценку особенностей функциональных структур организма 

при состояниях, вызывающих напряжённость. Это необходимо проводить в целях 

активного вмешательства в функциональное состояние организма, направленного на 

снижение или устранение их напряжённости с целью предупреждения перехода 

функциональных нарушений организма к патологии.  

         Так же была исследована устойчивость к холоду военнослужащих. В этих целях 

лётному составу проводилась функциональная проба на охлаждение, всего было 

обследовано 81 человек (табл. 2.7). Переносимость охлаждения оценивалась по трём 

критериям: хорошая, удовлетворительная и плохая. Хорошая, когда у лиц в области 

охлаждения в течение 30 мин (всего периода исследования) не наблюдались болевые 

ощущения; удовлетворительная – болевые ощущения в пальцах и кисти появлялись на 22-

24 минутах исследования; плохая переносимость, когда у лиц боли в пальцах, а затем 

кисти, появлялись через 14-16 мин после начала охлаждения.  

Таблица - 2.7.   

Изменение устойчивости к холоду  военнослужащих  при охлаждении водой +5оС 

предплечья и кисти, в зависимости от времени пребывания его на Крайнем Севере 

Время 

пребывания на 

Крайнем Севере 

Количество 

испытуемых 

Оценка переносимости охлаждения 

плохо удовлетвори-

тельно 

хорошо 

От 1 до 6 месяцев 23 13 5 5 

От 6 мес. до года 15 7 4 4 

От 1 до 2 лет 18 2 9 7 

Более 2 лет 25 1 5 19 

  

           Данные табл. 2.7 свидетельствуют, что 53% военнослужащих, прослуживших на 

Крайнем Севере до года, переносят охлаждение предплечья и кисти руки плохо. Через 14-

16 минут после начала охлаждения, у этой категории военнослужащих  отмечаются боли в 

области поверхностных мышц предплечья. При продолжении охлаждения боли 

усиливаются, появляется озноб. Двоим из этой группы через 24 минуты после начала 

исследования, охлаждение было прекращено. Лётный состав, прослуживший на Крайнем 

Севере более года, переносит охлаждение предплечья и кисти в воде при температуре 

+5оС в основном удовлетворительно и хорошо (93%). У военнослужащих, прослуживших 

на Крайнем Севере от одного до двух лет, перенёсшего охлаждение удовлетворительно, 

болевые ощущения в пальцах рук появлялись на 22-24 минутах холодового воздействия. 

Лётный состав, прослуживший в условиях Крайнего Севера более двух лет, в 
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подавляющем большинстве случаев (76%) переносит охлаждение предплечья и кисти в 

воде при температуре +5оС хорошо. 

          Таким образом, лётный состав со сроком пребывания на Крайнем Севере более 2 лет 

обладает  хорошей устойчивостью к холоду по сравнению с лётным составом, 

прослужившего в условиях Крайнего Севера меньше одного года. Следовательно, 

функциональную пробу на охлаждение необходимо рекомендовать авиационным врачам 

как один из способов закаливания организма, в целях предупреждения у военнослужащих 

дизадаптационных расстройств. Своевременное обнаружение изменений 

функционального состояния организма, оперативная коррекция ранних нарушений и 

восстановление физиологических резервов организма военнослужащих является ведущим 

фактором обеспечения надёжности профессиональной деятельности, эффективности 

работы и адаптации организма военнослужащих к новым климатогеографическим 

условиям среды обитания. 
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ГЛАВА 3 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И АДАПТАЦИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

3.1. Анализ первичной заболеваемости 

         Особенности лётного труда, заключающиеся в повышенных нервно-эмоциональных 

и физических нагрузках, использовании специального снаряжения, специфике 

эксплуатируемой техники оказывают специфическое влияние на состояние здоровья 

военнослужащих [58]. Это подтверждается структурой заболеваемости военнослужащих, 

которая отличается от структуры заболеваемости военнослужащих других профессий. 

Анализ заболеваемости военнослужащих имеет значение, как в целях профилактики и 

снижения заболеваемости среди них, так и для увеличения профессионального долголетия 

военнослужащих [59,], а также в целях повышения боеспособности авиационных частей.  

          В.В. Гаврилов, В.Г. Михайлов (1997) при исследовании дисквалификации лётного 

состава по язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки за 1992-1996 годы 

параллельно провели оценку изменений, которые произошли за этот период у 

военнослужащих в бытовой, социальной сферах и повседневной лётной деятельности, 

которые могли повлиять на рост заболеваемости язвенной болезнью. По мнению авторов, 

этими изменениями являются:  

- неопределённость в дальнейшем прохождении военной службы в связи с 

проводимыми организационно-штатными мероприятиями, отсутствие чёткого механизма 

социальной адаптации увольняемых в запас из Вооружённых сил Российской Федерации, 

возникновение больших перерывов между полётами;   

- пищевой рацион в меню-раскладке в лётной столовой, в связи с поступлением 

продуктов в довольствующие органы не в полном объёме, стал однообразным, в меню 

большое количество консервантов, уменьшился ассортимент круп, овощей, производится 

не адекватная замена одного наименования продуктов на другой, что отрицательно влияет 

на состояние здоровья.  

          Одним из важнейших показателей влияния окружающей среды на организм 

человека является заболеваемость. Оценивая влияние внешних условий на реактивность 

организма, большинство исследователей указывают, что это проявляется, с одной 

стороны, в сезонности заболеваний, с другой – в неодинаковой распространенности их в 

разных климатических районах. Причём, исследователи объясняют сезонность многих 

заболеваний неинфекционной природы сезонной изменчивостью иммунобиологической 

реактивности организма человека [60,61,62,63].   
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          И.Л. Мызников и др. (2000) провели анализ первичной обращаемости 

военнослужащих (плавсостав) Северного флота (1-я группа) и военно-морских 

специалистов, проходящих службу в штабах Северного флота (2-я группа). Авторами 

получены следующие данные: общий уровень заболеваемости по всем классам в 1-й 

группе составил 857,01‰, во 2-й группе – 488,77‰ (Р<0,01). Уровень госпитализации – 

соответственно 40,17‰ и 18,05‰ (Р<0,01), уровень трудопотерь - 259,77‰ и 127,06‰ 

(Р<0,01). У военнослужащих 1-й группы доминируют болезни нервной системы и органов 

чувств – 21,4% (среди них болезни периферической нервной системы составляют 53,6%), 

инфекционные болезни – 19,8%, болезни системы кровообращения – 12,6%, органов 

пищеварения – 9,6%. У офицеров штаба (2-я группа) болезни нервной системы и органов 

чувств составляют 22,4% (среди них болезни периферической нервной системы 

составляют 59,8%), инфекционные болезни – 20,2%, болезни системы кровообращения – 

14,4%.       

          Следовательно, такие виды заболеваний как респираторные инфекции, ангины, 

невриты, миозиты являются наиболее показательными при оценке влияния на организм 

человека неблагоприятных климатических факторов Севера. Необходимо отметить, что в 

этиопатогенезе этих заболеваний существенную роль играет фактор охлаждения, поэтому 

повышенная заболеваемость военнослужащих связана с изменением реактивности 

организма, вызванной влиянием сурового климата Севера.  

          На Севере в период адаптации отмечается значительное угнетение 

иммунобиологической реактивности, которое выражается увеличением общей 

заболеваемости населения, прибывшего из южных районов Российской Федерации. 

Показатель общей заболеваемости проживающих в Заполярье от 1 года до 3-х лет в 4 раза 

выше, а у проживающих менее года в 6 раз выше, чем у местного населения [64,65,].  

          По данным Н.И. Боброва, О.П. Ломова, В.П. Тихомирова В.П. (1979)  

респираторным заболеваниям в течение года наиболее подвержены рабочие, 

проживающие на Севере до года и приехавшие из южной климатогеографической зоны 

России. С увеличением времени проживания людей на Севере респираторная 

заболеваемость постепенно уменьшается и достигает уровня, характерного для людей, 

постоянно живущих в условиях климата северных областей. Какую-либо динамику 

респираторной заболеваемости у лиц, приехавших из северных областей в зависимости от 

их времени проживания на Севере, исследователям отметить не удалось. Статистически 

достоверной разницы в уровне респираторной заболеваемости у людей, проживающих на 

Севере 3-й год в зависимости от климатогеографической зоны, откуда они приехали, 

авторы также не получили. 
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          К заболеваниям, которые являются наиболее показательными при оценке влияния на 

организм человека неблагоприятных климатических факторов Н.И. Бобров с соавт. (1979) 

относят: респираторные инфекции, ангины, миозиты, невриты, пиодермиты, т.е. 

заболевания, в этиопатогенезе которых существенную роль играет фактор охлаждения. 

Авторы отмечают, что повышенная простудная заболеваемость населения происходит в 

связи с изменением реактивности организма человека, которая вызвана влиянием 

дискомфортного климата Севера. Так, в Заполярье простудная заболеваемость населения 

составляет 500-550‰, тогда как  в средней широте она составляет 300-350‰. 

Ю.Ф. Меньшиков (1970) приводит данные, по которым заболеваемость острыми 

респираторными инфекциями в Мурманске превышает таковую в Иркутске в 2,6 раза. 

А.С. Шадрин (1976) получил результаты, где заболеваемость острыми респираторными 

инфекциями в Архангельске больше, чем в Астрахани в 3,5 раза. По данным авторов 

особенно велика заболеваемость у людей, находящихся в условиях Севера меньше года. 

Сезонные подъёмы заболеваемости гриппом на Севере примерно в 2 раза превышают 

аналогичные показатели в южных районах. Данные А.С. Шадрина (1976) по 8 городам 

Севера и 8 городам Юго-запада нашей страны свидетельствуют о том, что летний ординар 

острых респираторных инфекций на Севере выше на треть, а сезонные приросты выше в 2 

раза, чем на Юге.  

         Ряд авторов считают, что организм человека находится в состоянии 

сбалансированного равновесия с вирусом или микробом, а при охлаждении может 

нарушаться это равновесие в пользу микроорганизма, в результате чего возникает болезнь. 

Другие авторы заболевания респираторными инфекциями объясняют тем, что под 

влиянием различных неблагоприятных факторов, вызывающих понижение 

резистентности, в организме человека происходит активация латентной микрофлоры 

[66,67].  

         По данным В.Н. Гурьева (1975) комплекс природно-географических факторов 

воздействует на функциональное состояние высшей нервной деятельности и в ряде 

случаев вызывает заболевания нервной системы. Вегетативные расстройства, считает 

автор, являются следствием нарушения защитно-адаптационных механизмов и 

предшествовали или сопутствовали психогенным реакциям. Так, у южан чаще 

обнаруживались болезненные адаптационно-невротические состояния, нежели у лиц, 

прибывших из средних и особенно северных областей страны. Акклиматизация к 

условиям Севера у лиц, прибывших в период полярного дня, протекала легче, а 

адаптационно-невротические нарушения наблюдались в два раза реже. 
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          По В.Н. Гурьеву (1975) периоды акклиматизационных расстройств особенно чётко 

выявлялись в течение 1-2 лет пребывания на Севере, после чего состояние здоровья 

становилось сравнительно удовлетворительным, полная акклиматизация организма 

человека происходила через 5 лет, к этому времени создавался устойчивый динамический 

стереотип организма к условиям Севера, т.е. появлялась «полная работоспособность». 

Автор считает, что нецелесообразно направлять для работы в условиях Севера лиц, 

страдающих заболеваниями нервной системы и вегетативными нарушениями. 

          Н.П. Неверова (1975) считает, что процесс акклиматизации здорового человека к 

своеобразным климатическим условиям Крайнего Севера сопровождается выраженной 

перестройкой функционального состояния вегетативной нервной системы и гуморальных 

звеньев регуляции. Сохранение гомеостаза в дискомфортных климатических условиях 

Заполярья, по мнению автора, возможно за счёт существенного напряжения низших 

уровней регуляции, в том числе гуморально-гормональных и вегетативных механизмов. 

         Н.И. Бобров, О.П. Ломов, В.П. Тихомиров (1979) исследовали влияние отдельных 

метеорологических факторов климата Заполярья на заболеваемость, связанную с 

охлаждением тела, и на основании этого получили данные об изменении общей 

иммунобиологической реактивности организма при акклиматизации человека на Севере. 

По данным авторов респираторная заболеваемость среди рабочих наблюдается в течение 

всего года, наибольшая частота её отмечается в период полярной зимы (за первый квартал  

она составила 40,5-38,4% ко всей респираторной заболеваемости в течение года), затем 

постепенно уменьшается, а в осенние месяцы опять увеличивается. Разница в уровне 

респираторной заболеваемости в период полярной зимы и в период полярного лета 

статистически достоверна (Р<0,001). По мнению авторов, неблагоприятные 

метеорологические факторы полярной зимы (отрицательные температуры наружного 

воздуха и их значительные внутрисуточные амплитуды, сильные ветры в сочетании с 

высокой относительной влажностью наружного воздуха), сама полярная ночь значительно 

ослабляют неспецифическую резистентность организма человека и способствуют 

увеличению респираторной заболеваемости.  

         В.А. Поповым (1997) при исследовании адаптации моряков к неблагоприятным 

условиям Севера получены данные, которые свидетельствуют, что у лиц молодого 

возраста, имеющих небольшой производственный стаж работы на Севере, 

обнаруживается повышение тонуса вегетативной нервной системы, определяется высокая 

лабильность сосудистой системы. Так, в Арктических рейсах у моряков молодого возраста 

пульс на 10-15 ударов в минуту и артериальное давление на 5-10 мм рт. ст. превышали 

аналогичные показатели моряков с производственным стажем работы в Заполярье пять и 
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более лет. При этом лабильность показателей гемодинамики у моряков коррелирует с 

колебаниями барометрического давления и состоянием погоды, что указывает на 

метеотропность выявленных изменений. Полученные данные автор расценивает как 

проявление «синдрома полярного напряжения». 

         В целях выявления дизадаптационных расстройств среди лётного и наземного 

составов (с различными сроками службы в условиях Крайнего Севера) за 2002–2004 годы 

были исследованы показатели первичной заболеваемости 137 военнослужащих, 43 лиц 

других членов лётных экипажей и 156 офицеров и прапорщиков авиационно-технической 

базы (контрольная группа). Также исследованы показатели первичной заболеваемости 35 

военнослужащих (штурманов), проходящих службу в районе Крайнего Севера до года 

включительно, и 102 военнослужащих (штурманов), проходящих службу в этом районе 

более одного года. Численный состав обследуемых частей за исследуемый период 

менялся незначительно, что позволило проследить заболеваемость лётного и наземного 

состава данных частей в динамике.  

 

Рис. 3.1. Динамика первичной заболеваемости военнослужащих (штурманов) и других 

членов лётных экипажей (‰) 

         Исследование показателей первичной заболеваемости военнослужащих (штурманов) 

авиационной части и других членов лётных экипажей (бортинженеры, борттехники, 

бортрадисты) вертолётной авиации (рис. 3.1) свидетельствует о снижение её в 2004 году у 

первых на 44,2% по сравнению с 2002 годом (Р<0,001), у вторых на 9,5% по сравнению с 

2002 годом (Р<0,05). Первичная заболеваемость у других членов лётных экипажей 
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вертолётной авиации на 19,9% ниже, чем у военнослужащих  (Р<0,01), что  связано со 

спецификой их труда. 

 

Рис. 3.2. Первичная заболеваемость военнослужащих, проходящего службу в районе 

Крайнего Севера до года и более одного года (‰) 

          Первичная заболеваемость военнослужащих (рис. 3.2), проходящего службу в 

районе Крайнего Севера до года включительно, на 23,4% выше по сравнению с лётным 

составом, проходящим службу в районе Крайнего Севера более года (Р<0,001), что 

свидетельствует о напряжении процесса адаптации у первых к условиям Севера. 

         Специфика лётного труда и особенности эксплуатируемой техники определяют 

характер заболеваемости военнослужащих. Так, первичная заболеваемость 

военнослужащих (штурманов) за 3 года наблюдений (рис. 3.3) характеризуется тем, что 

после инфекционной заболеваемости, на которую приходится 34,8%, второе место 

занимают заболевания сердечно-сосудистой системы (13,1%), третье - травмы (12,3%), 

четвёртое место занимают заболевания органов пищеварения (7,4%). У других членов 

лётных экипажей в структуре первичной заболеваемости первое место занимает 

инфекционная заболеваемость (45,9%), среди которой острые респираторные заболевания 

составляют 32,8%, второе место занимают заболевания сердечно-сосудистой системы 

(13,0%), третье – травмы (9,0%), четвёртое место занимают заболевания органов 

пищеварения (8,9). 
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Рис. 3.3. Первичная заболеваемость по классам ведущих заболеваний военнослужащих 

(штурманов) и других членов лётных экипажей в 2002 - 2004 г.г.(%) 
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                                                                                                                                    Таблица - 3.1.                                                                                                                        

Структура первичной заболеваемости военнослужащих (штурманов) истребительной 

(истребительно-бомбардировочной) авиации в 2002 году 

Выявленные заболевания ‰ 

% от общего 

числа 

заболеваний 

Ангины 18,5 3,70 

Острые респираторные заболевания 148,1 29,67 

Болезни периферической нервной системы 18,5 3,70 

Нейроциркуляторная дистония 37,0 7,40 

Другие болезни системы кровообращения 74,0 14,82 

Острая пневмония 18,5 3,70 

Хронический гастрит, гастродуоденит 18,5 3,70 

Хронический холецистит, желчнокаменная болезнь 18,5 3,70 

Воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки 55,5 11,11 

Ушибы, растяжения 73,7 14,70 

Поверхностные травмы 18,5 3,70 

Таблица - 3.2.  

Структура первичной заболеваемости военнослужащих (штурманов) истребительной 

(истребительно-бомбардировочной) авиации в 2003 году 

Выявленные заболевания ‰ 

% от общего 

числа 

заболеваний 

Ангины 18,5 3,23 

Острые респираторные заболевания 166,5 29,00 

Болезни периферической нервной системы 37,0 6,45 

Нейроциркуляторная дистония 18,5 3,23 

Другие болезни системы кровообращения 55,6 9,68 

Хронический гастрит, гастродуоденит 55,6 9,68 

Болезни зубов 18,5 3,23 

Болезни печени и желчного пузыря 37,0 6,45 

Воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки 37,0 6,45 

Переломы других костей 18,5 3,23 

Ушибы и растяжения 59,5 11,68 
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                                                                                       Таблица - 3.3.  

Структура первичной заболеваемости военнослужащих (штурманов) истребительной 

(истребительно-бомбардировочной) авиации в 2004 году 

Выявленные заболевания ‰ 

% от общего 

числа 

заболеваний 

Ангина 16,1 1,79 

Острые респираторные заболевания 193,5 21,33 

Болезни периферической нервной системы 32,2 3,57 

Нейроциркуляторная дистония 32,2 3,57 

Другие болезни системы кровообращения 48,3 5,37 

Гипертоническая болезнь 16,1 1,79 

Хронический гастрит, гастродуоденит 64,5 7,17 

Болезни зубов 32,3 3,57 

Фурункул, карбункул 32,3 3,57 

Другие болезни кожи и подкожной клетчатки 32,2 3,57 

Переломы других костей 16,1 1,79 

Вывихи и повреждения суставов 16,1 1,79 

Ушибы и растяжения 72,3 10,79 

Поверхностные травмы 16,1 1,79 

         

         Анализ структуры первичной заболеваемости (табл. 3.1-3.6) военнослужащих 

(штурманов) истребительной (истребительно-бомбардировочной) авиации и других 

членов лётных экипажей вертолётной авиации свидетельствует, что в этих группах 

ведущими являются инфекционные болезни (I класс), из них, большую часть составляют 

острые респираторные заболевания. Однако в структуре первичной заболеваемости обеих 

групп выявляются определенные различия. Так, у военнослужащих  на втором месте в 

структуре первичной заболеваемости стояли болезни органов пищеварения и зубов (IX 

класс), на третьем – травмы (XIII класс); тогда как у других членов лётных экипажей 

вертолётной авиации на втором месте – травмы (XIII класс), а на третьем – болезни 

органов пищеварения.  
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Таблица - 3.4.   

Структура первичной заболеваемости других членов лётных экипажей   вертолётной 

авиации в 2002 году 

Выявленные заболевания ‰ 

% от общего 

числа 

заболеваний 

Ангина 29,6 8,33 

Острые респираторные заболевания 118,5 38,60 

Болезни периферической нервной системы 14,8 4,16 

Нейроциркуляторная дистония 11,1 3,12 

Другие болезни системы кровообращения 17,9 5,29 

Хронический гастрит, гастродуоденит 31,0 7,41 

Воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки 22,2 6,25 

Переломы трубчатых костей 3,7 1,04 

Поверхностные травмы 11,1 3,12 

Ушибы и растяжения 17,2 4,15 

                                                   

Таблица - 3.5.   

Структура первичной заболеваемости других членов лётных экипажей вертолётной 

авиации в 2003 году 

Выявленные заболевания ‰ 

% от общего   

числа 

заболеваний 

Ангина 17,1 3,85 

Острые респираторные заболевания 162,4 38,44 

Болезни периферической нервной системы 17,1 3,85 

Нейроциркуляторная дистония 17,1 3,85 

Другие болезни системы кровообращения 17,1 3,85 

Хронический гастрит, гастродуоденит 34,2 7,69 

Другие болезни печени, желчного пузыря, поджелудочной 

железы 25,6 5,77 

Воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки 37,1 8,65 

Поверхностные травмы 19,1 4,85 

Ушибы и растяжения 28,6 6,77 



54 

 

Таблица - 3.6.  

Структура первичной заболеваемости других членов лётных экипажей вертолётной 

авиации в 2004 году 

Выявленные заболевания ‰ 

% от общего 

числа 

заболеваний 

Ангина 15,2 3,33 

Острые респираторные заболевания 151,5 33,34 

Болезни периферической нервной системы 22,8 5,00 

Нейроциркуляторная дистония 22,8 5,00 

Другие болезни системы кровообращения 22,8 5,00 

Хронический гастрит, гастродуоденит 53,0 11,67 

Воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки 44,8 10,22 

Ушибы и растяжения 30,5 6,67 

Переломы других костей 22,8 5,00 

Поверхностные повреждения 15,2 3,33 

 

          Полученные данные свидетельствуют, что инфекционная заболеваемость, является 

наиболее показательной при оценке влияния на организм человека неблагоприятных 

климатических факторов. В настоящем исследовании было получено, что среди 

первичной заболеваемости военнослужащих  инфекционные заболевания составляют 

высокий удельный вес. Таким образом, инфекционные заболевания имеют несомненную 

связь с изменением реактивности организма военнослужащих, вызванной влиянием 

дискомфортного климата Крайнего Севера. Необходимо отметить, что среди 

военнослужащих, со сроком пребывания на Крайнем Севере до года, острые 

респираторные заболевания наблюдались в 43,3% случаев, что на 17,5% больше, чем у 

военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера более трёх лет. 

Полученные данные свидетельствует о том, что у военнослужащих  со  сроком 

пребывания на Крайнем Севере до года в период его адаптации к новым климатическим 

условиям произошло значительное угнетение иммунобиологической реактивности 

организма.  

          Организм человека на Севере в период адаптации претерпевает, как уже 

указывалось, значительное угнетение иммунобиологической реактивности, которое может 

выражаться, в частности, увеличением общей заболеваемости населения. На тесную связь 
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между акклиматизацией и заболеваемостью людей на Севере указывают данные           

И.С. Кандрора и Е.И. Солтыского (1960).  

         В условиях Крайнего Севера за 2002-2004 годы исследовалась первичная 

заболеваемость 137 военнослужащих (штурманов) истребительной (истребительно-

бомбардировочной) авиации, 43 бортинженеров (борттехников), воздушных радистов 

вертолётной авиации и 156 офицеров и прапорщиков (контрольная группа)  авиационно-

технической базы. На основании суммирования показателей первичной заболеваемости  

исследуемого контингента за три года были определены средние показатели (рис. 3.4-3.9, 

табл. 3.7-3.9).  

 

Рис. 3.4. Средний показатель первичной заболеваемости военнослужащих (штурманов), 

других членов лётных экипажей  и лиц контрольной группы в 2002-2004 г.г.( ‰) 

Таблица - 3.7.  

Средний показатель первичной заболеваемости военнослужащих (штурманов), других 

членов лётных экипажей и лиц контрольной группы в 2002-2004 г.г. 

 Лётчики 

(штурманы) 

Другие члены 

лётных экипажей 

Контрольная 

группа 

Первичная заболеваемость, 

0/00 (M ± m) 
607,5 ± 0,34* 385,3 ± 0,61** 531,2 ± 0,28 

 

   Примечание:  

    * – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  

    ** – достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой 
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          Анализ средних показателей первичной заболеваемости (рис. 3.4, табл. 3.7) 

свидетельствует, что у военнослужащих (штурманов) она выше на 12,6% по сравнению с 

контрольной группой (Р<0,05); у других членов лётных экипажей вертолётной авиации 

первичная заболеваемость была на 27,5% ниже по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,01). Характер первичной заболеваемости военнослужащих (штурманов), других 

членов лётных экипажей вертолётной авиации и лиц контрольной группы (наземные 

специалисты) связан со спецификой лётного труда, особенностями эксплуатируемой 

техники, особенностями обслуживания авиационной и другой техники в предполётный 

период, во время и после полётов в условиях Крайнего Севера, поэтому они являются 

одними из ведущих факторов, определяющие различие средних показателей первичной 

заболеваемости разного контингента военнослужащих.    

          Анализ структуры первичной заболеваемости в контрольной группе показал, что на 

первом месте стоят инфекционные заболевания, большая часть из которых приходится на 

острые респираторные заболевания; на втором – травмы;  на третьем и четвёртом – 

заболевания органов пищеварения и кровообращения; на пятом месте – заболевания кожи 

и подкожной клетчатки (рис. 3.5). 

 

       Рис. 3.5. Средний показатель первичной заболеваемости офицеров и прапорщиков   

                      авиационно-технической базы (контрольная группа) в 2002-2004 г.г. (%) 
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Рис. 3.6. Средний показатель первичной заболеваемости военнослужащих (штурманов) 

авиационной части в 2002-2004 г.г. (%) 

 

 

    Рис. 3.7. Средний показатель первичной заболеваемости других членов лётных 

экипажей авиационной части в 2002-2004 г.г. (%) 

          Анализ структуры первичной заболеваемости военнослужащих (штурманов) 

свидетельствует, что на первом месте стоят инфекционные и паразитарные болезни, из 

которых большую часть составляют острые респираторные заболевания; на втором – 
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травмы; на третьем – заболевания органов кровообращения; на четвёртом – заболевания 

органов пищеварения; на пятом месте – заболевания кожи и подкожной клетчатки 

(рис. 3.6). У других членов лётных экипажей структура первичной заболеваемости 

распределилась следующим образом: первое место также занимают инфекционные и 

паразитарные болезни, среди которых большую часть составляют острые респираторные 

заболевания; второе – травмы; третье – заболевания органов пищеварения; четвёртое – 

заболевания органов кровообращения; пятое место заняли заболевания кожи и подкожной 

клетчатки (рис. 3.7).  

          При сравнении средних показателей структуры первичной заболеваемости за 2002-

2004 г.г. военнослужащих (штурманов) и контрольной группы показал, что инфекционные 

и паразитарные заболевания (Iа класс) в контрольной группе встречаются чаще, а болезни 

органов кровообращения (VII класс), пищеварения (IX класс) и травмы (XIII класс) 

меньше чем у военнослужащих (штурманов). У других членов лётных экипажей 

вертолётной авиации выявлены более высокие, чем в контрольной группе средние 

показатели первичной заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями 

(Iа класс), болезнями органов пищеварения (IX класс) и травм (рис. 3.5 – 3.8). 

 

 

Рис. 3.8. Сравнение средних показателей первичной заболеваемости по классам ведущих 

болезней военнослужащих (штурманов), других членов лётных экипажей и лиц 

контрольной группы в 2002-2004 г.г. (%) 
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        Сравнение средних показателей первичной заболеваемости по классам ведущих  

болезней свидетельствует, что инфекционные и паразитарные болезни у других членов 

лётных экипажей выше соответственно на 10,3% и 8,0% по сравнению со штурманами и 

контрольной группой. Заболевания органов кровообращения у штурманов были выше 

соответственно на 4,5% и 4,0% по сравнению с заболеваниями органов кровообращения 

других членов лётных экипажей и лиц контрольной группы. Травмы у штурманов были 

выше соответственно на 6,0% и 3,5% по сравнению с травмами у лиц контрольной группы 

и других членов лётных экипажей. Структура первичной заболеваемости офицеров и 

прапорщиков авиационно-технической базы (контрольная группа) за 2002-2004 г.г. 

представлена табл. 3.8. 

Таблица – 3.8.  

Структура первичной заболеваемости офицеров и прапорщиков авиационно-технической 

базы (контрольная группа) за 2002-2004 г.г. 

Выявленные заболевания ‰ 

% от общего 

числа 

заболеваний 

Ангина  35,1 4,71 

Острые респираторные заболевания 210,6 30,59 

Невротические расстройства 26,3 3,53 

Болезни периферической нервной системы 17,5 2,35 

Воспалительные заболевания конъюнктивы век и слёзного 

аппарата 

 

26,3 

 

3,53 

Гипертоническая болезнь 35,1 4,71 

Нейроциркуляторная дистония 43,8 5,88 

Острый бронхит 35,1 4,71 

Острая пневмония 8,8 1,18 

Хронический бронхит 17,5 2,35 

Хронический холецистит, желчнокаменная болезнь 35,1 4,71 

Миозит  26,3 3,53 

Синовит, бурсит, тендовагинит 17,5 2,35 

Другие болезни кожи и подкожной клетчатки 43,8 5,88 

Поверхностные травмы 35,1 4,71 

Ушибы и растяжения 35,1 4,71 

Ожоги  34,9 4,69 
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Рис. 3.9. Сравнение средних показателей первичной заболеваемости по классам ведущих  

заболеваний военнослужащих  и лиц контрольной группы за 2002-2004 г.г. (%) 

  Примечание:  

  1 – инфекционные и паразитарные заболевания, 2 – из них острые респираторные заболевания,  

  3 – заболевания органов кровообращения,  4 – заболевания органов пищеварения, 5 – заболевания кожи и    

  подкожной клетчатки, 6 – травмы. 

         Динамика респираторной заболеваемости в процентах среди военнослужащих, в 

зависимости от времени их пребывания в условиях Крайнего Севера, представлена в 

табл. 3.9. 

Таблица - 3.9.  

Распределение респираторных заболеваний у военнослужащих  в зависимости от времени 

их пребывания на Крайнем Севере и климатогеографической зоны России, из которой они 

прибыли (% за год) 

Время 

пребывания на 

Крайнем Севере 

Респираторные заболевания Другие 

заболе-

вания 

Первичная 

заболева-

емость 

Климатические зоны 
Всего 

южная средняя северная 

До года  19,5 15,1 9,7 44,3 55,7 100 

От 1 года до   2 

лет 

 

14,0 

 

11,3 

 

9,3 

 

34,6 

 

65,4 

 

100 

От 2 до 3 лет 11,7 9,6 8,5 29,8 70,2 100 

Более 3 лет 10,2 8,4 7,2 25,8 74,2 100 
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          Полученные данные (табл. 3.9) свидетельствуют, что респираторным заболеваниям 

в течение года наиболее подвержен лётный состав, проходящий службу в районе 

Крайнего Севера до года и прибывший из южной климатогеографической зоны России. С 

увеличением времени пребывания военнослужащих на Крайнем Севере респираторная 

заболеваемость постепенно уменьшается, но не достигает уровня характерного для людей, 

постоянно живущих в условиях климата северных областей. У военнослужащих, 

прибывшего  из Южных районов России, уровень респираторной заболеваемости был 

больше на 29,0% по сравнению с лётным составом, прибывшим из северных областей.   

          Динамика респираторной заболеваемости в процентах среди военнослужащих в 

течение года представлена табл. 3.10. 

Таблица - 3.10.  

Динамика заболеваемости острыми респираторными заболеваниями среди 

военнослужащих в условиях Крайнего Севера (%) 

Месяцы года % Месяцы года % 

январь 17,1 июль 3,4 

февраль 15,4 август 3,6 

март 12,6 сентябрь 5,8 

апрель 11,0 октябрь 7,0 

май 0,8 ноябрь 8,6 

июнь 3,5 декабрь 11,2 

 

            Данные табл. 3.10 свидетельствуют, что острые респираторные заболевания среди 

военнослужащих наблюдаются в течение всего года, наибольшая частота их отмечается в 

период полярной зимы. Так, за первый квартал года острые респираторные заболевания 

составили 45,1%, затем в весенне-летние месяцы заболеваемость уменьшается: во втором 

квартале до 15,3%, в третьем – до 12,8%, а в осенние месяцы острые респираторные 

заболевания среди военнослужащих увеличиваются до 26,8%.  

          Исследование первичной заболеваемости военнослужащих в условиях Крайнего 

Севера показывает, что у лётного состава, проходящего службу в районе Крайнего Севера 

до года, первичная заболеваемость на 23,4% выше по сравнению с лётным составом, 

проходящим службу в районе Крайнего Севера более года. Это свидетельствует о 

продолжающемся процессе адаптации организма военнослужащих к условиям Крайнего 

Севера.      
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         Динамика заболеваемости ангиной, невритами и миозитами в процентах среди 

военнослужащих в зависимости от времени их пребывания в условиях Крайнего Севера 

представлена табл. 3.11-3.14.  

           Таблица - 3.11.  

Заболеваемость ангиной военнослужащих, в зависимости от времени их пребывания на 

Крайнем Севере (% за год) 

Время пребывания на 

Крайнем Севере 

Климатические зоны 
Всего 

южная средняя северная 

До года  12,1 10,3 9,5 31,9 

От 1 года до 2 лет 10,0 9,2 7,1 26,3 

От 2 до 3 лет 9,4 8,0 6,3 23,7 

Более 3 лет 7,2 6,5 4,4 18,1 

                                                                                                                          

          Таблица - 3.12.  

Динамика заболеваемости ангинами среди военнослужащих  в условиях Крайнего Севера 

в течение года (%) 

Месяцы года % Месяцы года % 

Январь 14,5 июль 5,3 

Февраль 8,4 август 6,5 

Март 7,6 сентябрь 8,0 

Апрель 5,8 октябрь 10,3 

Май 6,1 ноябрь 11,8 

Июнь 2,4 декабрь 13,3 

 

         Данные табл. 3.11 и  3.12 показывают, что заболеваемость ангиной среди 

военнослужащих в условиях Крайнего Севера характерна в течение всего года и 

подвержена сезонным колебаниям. Заболеваемость ангиной военнослужащих связана с 

эпидемиологическими особенностями распространения ангин в организованных 

коллективах. Данные табл. 3.11 свидетельствуют, что больше всего ангинами болеет 

лётный состав, проходящий службу на Крайнем Севере до года. Определенное значение 

имеет повышенная восприимчивость данной категории военнослужащих к различным  

неблагоприятным климатическим воздействиям. Постепенно с увеличением срока 

пребывания военнослужащих  на Крайнем Севере заболеваемость ангинами уменьшается, 

что связано с повышением резистентности организма человека. Необходимо отметить, что 
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заболеваемость военнослужащих, прибывшего на Крайней Север из южных районов 

нашей страны несколько выше, чем у военнослужащих, прибывшего из средних и 

северных районов России. Однако нет статистически достоверной разницы в уровне 

заболеваемости ангинами у военнослужащих  в зависимости от климатогеографических 

зон, откуда он прибыл. Этот факт также свидетельствует о том, что в формировании 

заболеваемости ангинами в организованных коллективах ведущая роль принадлежит 

эпидемиологическому фактору.  

          Заболеваемость невритами и миозитами военнослужащих в условиях Крайнего 

Севера представлены табл. 3.13 – 3.14. В процессе исследования заболевания 

периферической нервной системы и мышц были объединены в одну группу не только по 

этиологическому признаку, но и функциональному, так как деятельность периферической 

нервной системы и соответствующих скелетных мышц в основном направлена на 

осуществление одних физиологических процессов. Кроме того, в практической 

деятельности военного врача часто встречаются больные, у которых нередко трудно 

бывает дифференцировать заболевания одной системы от другой или одновременно 

наблюдаются поражения обеих систем.                                                                                                            

          Табл.- 3.13.  

Динамика заболеваемости невритами и миозитами  военнослужащих  в условиях 

Крайнего Севера в течение года (%) 

Месяцы года % Месяцы года % 

январь 15,3 июль 2,5 

февраль 13,2 август 2,7 

март 12,4 сентябрь 6,1 

апрель 10,1 октябрь 7,9 

май 6,7 ноябрь 9,3 

июнь 3,1 декабрь 10,7 

 

          Данные табл. 3.13 показывают, что наибольшая заболеваемость невритами и 

миозитами военнослужащих наблюдается в течение зимнего периода. Этот период на 

Крайнем Севере является наиболее неблагоприятным в климатическом отношении.  
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Табл. - 3.14.  

Заболеваемость невритами и миозитами военнослужащих в зависимости от времени их 

пребывания на Крайнем (% за год) 

Время пребывания на 

Крайнем Севере 

Климатические зоны 
Всего 

южная средняя северная 

До года  16,1 12,3 8,8 37,2 

От 1 года до 2 лет 13,7 9,4 6,1 29,2 

От 2 лет до 3 лет 8,6 6,5 5,2 20,3 

Более 3 лет 5,1 4,0 4,2 13,3 

 

          Данные табл. 3.14 свидетельствуют, что заболеваниям нервно-мышечного аппарата 

больше всего подвержен лётный состав, проходящий службу в условиях Крайнего Севера 

до года включительно и прибывший из южных климатогеографических районов России. 

Если на первом и втором годах службы военнослужащих на Севере заболеваемость 

нервно-мышечного аппарата зависит от климатогеографического района, откуда он 

прибыл, то на третьем году службы эта зависимость почти не прослеживается.  

          Таким образом, исследование заболеваемости военнослужащих показало, что 

острые респираторные инфекции, ангины, невриты и миозиты относятся к заболеваниям, 

которые следует объединить по этиологическому признаку в группу простудных 

заболеваний, так как в большинстве случаев причиной их возникновения явилось 

охлаждение организма. Сезонное распределение этих заболеваний указывает на их связь с 

климатическими особенностями Крайнего Севера. Необходимо отметить, что 

заболеваемость среди военнослужащих, прибывшего на Север из южных районов нашей 

страны несколько выше, чем у военнослужащих, прибывшего из средних и северных 

районов России. 

 

3.2. Физиологические особенности сердечно-сосудистой системы военнослужащих из 

       числа лётного состава в условиях Крайнего Севера 

          В соответствии с нормативными документами, регламентирующими работу 

авиационного врача по динамическому врачебному контролю за состоянием здоровья 

военнослужащих и при допуске его к полётам, важную роль в оценке функционального 

состояния организма играют показатели центральной гемодинамики. Их информативность 

столь велика, что они нередко используются для оценки уровня физической 

работоспособности, нервно-психического напряжения, устойчивости к различным 
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факторам авиационного полёта, экспертной оценки переносимости различных 

функциональных нагрузочных проб, клинической и доклинической диагностики 

различных заболеваний кардиореспираторной, нервной, эндокринной и других систем 

организма [68].  

         Анализ заболеваемости лётного и инженерно-технического состава Военно-

воздушных сил показал, что гипертоническая болезнь, миокардиодистрофия и 

миокардиосклероз, неврозы, болезни центральной нервной системы у военнослужащих 

регистрировались в 1,3-1,7 раза чаще, чем у инженерно-технического состава. В то же 

время заболевания периферической нервной системы, острые болезни органов дыхания 

(бронхиты, пневмония) и конъюнктивиты чаще встречаются у инженерно-технического 

состава. При анализе заболеваемости инженерно-технического состава, контактирующего 

с горюче-смазочными материалами, выявлено достоверное преобладание заболеваний 

кожи (дерматиты, токсикодермии, крапивница, экзема) неинфекционной и инфекционной 

патологии [69].  

         У.Н. Камиловым (1989) проанализирована заболеваемость военнослужащих 

вертолётной авиации, было установлено, что превалировали заболевания, связанные с 

изменением функции центральной нервной системы (56,7%), хронический гастрит 

(31,6%), нейроциркуляторная дистония гипертонического типа (24,5%). Эмоционально-

вегетативная неустойчивость занимает первое место (46,1%) среди заболеваний нервной 

системы, пояснично-крестцовый радикулит – второе (23,1%), астенические состояния – 

третье (13,3%). Остеохондроз диагностируется у 42,5% лиц с хирургическими 

заболеваниями, кохлеарный неврит составляет 27,7% среди обследованных с 

заболеваниями ЛОР органов.  

         Известно, что диагностирование у лётного состава сердечно-сосудистых заболеваний 

на ранних этапах их развития связано с определёнными трудностями и зависит от ряда 

условий: применяемых методов обследования и их объёма, квалификации врача-

специалиста, сокрытия жалоб лётным составом и т.д. Минимум в двух случаях у 

авиационного врача возникают затруднения в интерпретации показателей частоты 

сердечных сокращений и артериального давления, полученных у военнослужащих в 

процессе обследования. В первом случаи, когда эти показатели находятся в пределах 

верхних допустимых норм. Во втором случаи, когда показатели частоты сердечных 

сокращений и артериального давления незначительно различаются у военнослужащих с 

диагнозом «Здоров» и военнослужащих с артериальной гипертензией. Р.М. Линчак (2000) 

в результате исследования морфо-функционального состояния у молодых мужчин с 

пограничной артериальной гипертензией пришёл к выводу, что дифференциальная 
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диагностика нейроциркуляторной дистонии и гипертонической болезни на ранних 

стадиях развития сопровождается большой вероятностью ошибки (16%). 

          Среди разнообразных факторов, способствующих развитию расстройств системы 

кровообращения у лиц лётного состава, особое место занимают стрессовые ситуации, 

вызывающие так называемые «стресс-индуцированные состояния». Диагностика 

стрессовых состояний лётчика в системе врачебно-лётной экспертизы пока остаётся слабо 

изученной проблемой. 

          Была исследована заболеваемость военнослужащих (157 человек, в возрасте от 24 до 

45 лет) в зависимости от возраста, климатогеографических и других условий прохождения 

военной службы. В табл. 4.1 представлены данные, в которых отражено распределение 

военнослужащих по возрасту и состоянию здоровья.   

         Данные табл. 4.1 свидетельствуют, что с возрастом количество военнослужащих с 

диагнозом «Здоров» уменьшается. Так, в возрастной категории до 30 лет диагноз 

«Здоров» у военнослужащих диагностируется в 88,2% случаев, тогда как в возрасте 41 - 

45 лет только в 16,7% случаев. В то же время количество военнослужащих с диагнозом 

«Нейроциркуляторная дистония» увеличивается с 5,9% в возрасте до 30 лет до 18,3% в 

возрасте 31- 35 лет и до 26,7% в возрасте 36-40 лет. С возрастом увеличивается 

количество военнослужащих с гипертонической болезнью:  в возрасте до 35 лет лётный 

состав с этим диагнозом составил 6,7%, тогда как в возрасте  41-45 лет – 33,3%. Также с 

возрастом увеличивается количество военнослужащих с миокардиодистрофией и 

миокардиосклерозом. Так, в возрасте 31-35 лет лётчики и штурманы с этим диагнозом 

составили 6,7%, в 36-40 лет – 13,3%, в возрасте 41-45 лет – 22,2%. Необходимо отметить, 

что с возрастом также увеличивается количество лётчиков (штурманов) с диагнозами 

других заболеваний. Диагнозы этих заболеваний распределились таким образом: 

хронический гастрит – 6 случаев, остеохондроз различных отделов позвоночного столба - 

4,  хронический пояснично-крестцовый радикулит – 2, прочие заболевания – 3 случая. От  

числа обследованных по возрастным категориям  лица с диагнозами других заболеваний 

составили:  до 30 лет (n = 2) – 5,9%;   31- 35 лет (n = 4) – 6,7%; 36- 40 лет (n = 6) – 13,3%;   

41- 45 лет (n = 3) – 16,7%.  
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                                                                                                       Таблица - 4.1.  

Распределение лётного состава по возрасту и состоянию здоровья  (%) 

Возрастная 

категория 

Контроль-

ная группа 

% 

Нейроцир-

куляторная 

дистония % 

Гиперто-

ническая 

болезнь % 

Миокардио-

дистрофия и 

миокардио-

склероз % 

Другие 

заболева-

ния % 

До 30 лет  

(n = 34) 

88,2 

(n = 30) 

5,9 

(n= 2) 
0 0 

5,9 

(n = 2) 

31-35 лет  

(n = 60) 

68,3 

(n = 41) 

18,3 

(n = 11) 
0 

6,7 

(n = 4) 

6,7 

(n = 4) 

36-40 лет  

(n = 45) 

40,0 

(n = 18) 

26,7 

(n = 12) 

6,7 

(n = 3) 

13,3 

(n = 6) 

13,3 

(n =6) 

41-45 лет  

(n = 18) 

16,7 

(n = 3) 

11,1 

(n = 2) 

33,3 

(n = 6) 

22,2 

(n = 4) 

16,7 

(n = 3) 

Итого: 

(n= 157) 

58,6 

(n = 92) 

17,2 

(n = 27) 

5,7 

(n = 9) 

8,9 

(n = 14) 

9,6 

(n= 15) 

        

         Увеличение заболеваемости с возрастом согласуется с данными М.Д. Вядро (1974); 

Н.А. Разсолова и др.(1984); Р.М. Линчак (2000); R.Lewis (1984) и других исследователей, 

которые считают, что возраст и значительное нервно-эмоциональное напряжение, 

связанное с профессиональными особенностями лётного труда, а также условия военной 

службы (неустроенный быт, нерегулярное и неполноценное питание, суровый климат, 

плохая экология) приводят к срыву механизмов адаптации  и способствуют 

возникновению у военнослужащих различных заболеваний, особенно со стороны 

сердечно-сосудистой системы. Следовательно, в период адаптации военнослужащих к 

условиям Крайнего Севера возникает необходимость, с одной стороны, оценить влияния 

метеорологических факторов на состояние его здоровья, с другой стороны, исследовать 

эффективность проводимого медицинской службой авиационной части профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение развития у военнослужащих различных 

заболеваний.       

       Это также подтверждает необходимость более раннего выявления из числа 

военнослужащих лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проведения среди них 

профилактической работы, направленной на оптимизацию лётной нагрузки, усиление 

психофизиологической подготовки и более тщательное врачебное наблюдение за ними в 

межкомиссионный период.     
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          Медицинское обследование военнослужащих проводилось в холодное время года 

(ноябрь-март месяцы), всего было обследовано 157 человек из числа лётного состава в 

возрасте от 24 до 45 лет. Функциональные нагрузочные пробы (исследование в 

барокамере, ортостатическая проба и велоэргометрия) проводились после комплексного 

обследования военнослужащих в целях врачебно-лётной экспертизы.    

          Полученные результаты лабораторных исследований (табл. 4.2) свидетельствуют, 

что у лётного состава с нейроциркуляторной дистонией, гипертонической болезнью, 

миокардиодистрофией и миокардиосклерозом наблюдается увеличение числа 

эритроцитов в периферической крови соответственно на 11,5%, 14,6% и 10,7% по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,05). Достоверное увеличение в периферической 

крови лейкоцитов происходит только у лиц с гипертонической болезнью на 7,7% по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,05). У военнослужащих с нейроциркуляторной 

дистонией и гипертонической болезнью наблюдается увеличение холестерина в крови на 

16,6% и 18,8% по сравнению с контрольной группой (Р<0,01), у лиц с 

миокардиодистрофией и миокардиосклерозом – на 5,6% по сравнению с контрольной 

группой. У военнослужащих с гипертонической болезнью наблюдается увеличение в 

крови общего билирубина на 17,2% по сравнению с контрольной группой (Р<0,01); с 

нейроциркуляторной дистонией, миокардиодистрофией и миокардиосклерозом 

наблюдается увеличение в крови общего билирубина соответственно на 14,5% и 11,7% по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,05), у этой же категории военнослужащих  

наблюдается уменьшение 2 - глобулинов крови соответственно на 7,2%, 9,5% и 6,1% по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,05). У лётного состава с нейроциркуляторной 

дистонией и гипертонической болезнью наблюдается увеличение  - глобулинов крови 

соответственно на 5,3% по сравнению с контрольной группой.  

         Выявленные гематологические изменения свидетельствуют, что у военнослужащих с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями имеются функциональные отклонения, которые 

развились в процессе адаптации организма к условиям Крайнего Севера в холодный 

период года, и отражают в целом изменения общей иммунобиологической реактивности 

организма. На это обращают внимание Н.И. Бобров, О.П. Ломов, В.П. Тихомиров (1979), 

которые исследовали особенности течения многих заболеваний в условиях Севера и 

установили, что организм человека в процессе акклиматизации к условиям Севера 

испытывает большую нагрузку, которая значительно снижает общую реактивность 

организма человека, особенно в период полярной зимы.    
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Таблица - 4.2.  

Результаты лабораторных исследований лётного состава при медицинском 

освидетельствовании (M±m) 

Исследования 

Лётный состав 

Здоров 

(n = 92) 

С диагнозом 

нейроцирку-

ляторная 

дистония 

(n = 27) 

С диагнозом 

гипертони-

ческая 

болезнь 

(n = 9) 

С 

диагнозом 

миокардио-

дистрофия 

и 

миокардио-

склероз 

(n = 14) 

С 

диагнозом 

других 

заболева-

ний 

(n= 15) 

1.Клиническое  

исследование крови: 

- гемоглобин, г/л                  

- эритроциты, х 1012/л   

- лейкоциты, х 109/л   

- СОЭ, мм/ч     

 

 

152±0,95 

5,06±0,55 

6,73±0,26 

7±0,7 

 

 

153±0,74 

5,64±0,43* 

6,85±0,39 

8±0,5 

 

 

155±0,56 

5,8±0,64* 

7,25±0,55* 

6±0,5 

 

 

154±0,26 

5,6±0,38* 

6,81±0,14 

8±0,3 

 

 

153±0,17 

5,1±0,53 

6,68±0,45 

7±0,5 

2.Исследование мочи: 

- белок, г/л 

- лейкоциты, в поле зрения 

 

0,001 

1-3 

 

0,002 

1-2 

 

0,002 

1-4 

 

0,002 

1-2 

 

0,001 

1-2 

3.Биохимическое  

исследование крови: 

- общее кол-во белка, г/л 

- альбумины, % 

- глобулины:  1, % 

                        2, % 

                        , % 

                        , % 

- остаточный азот, ммоль/л 

- мочевина, ммоль/л 

- креатинин, ммоль/л 

- аланинаминотрансфераза  

(АлАТ), мкмоль/(ч х мл) 

- аспартатаминотрансфераза 

(АсАТ), мкмоль/(ч х мл) 

- холестерин, ммоль/л 

- общий билирубин, мкмоль/л 

- прямой билирубин, % от  

  общего билирубина 

- содержание глюкозы  

  в крови, ммоль/л 

 

 

76±3,0 

55,2±0,75 

3,4±0,34 

10,4±1,8 

12,0±0,84 

19,0±2,1 

26,7±1,4 

7,9±0,5 

0,09±0,02 

 

0,54±0,07 

 

0,46±0,03 

5,00±0,19 

14,5±0,8 

 

24±0,5 

 

4,45±0,14 

 

 

75±2,5 

54,7±0,45 

3,5±0,27 

9,7±2,4* 

12,1±0,45 

20,0±2,4* 

25,8±2,3 

7,3±0,9 

0,08±0,04 

 

0,46±0,05 

 

0,35±0,08 

5,83±0,56** 

16,6±0,4* 

 

26±1,0 

 

4,85±0,56* 

 

 

77±2,8 

54,8±0,82 

3,6±0,75 

9,5±1,4* 

12,2±0,95 

20,0±1,9 

26,3±1,8 

7,6±0,3 

0,10±0,06 

 

0,48±0,06 

 

0,41±0,05 

5,94±0,24** 

17,0±1,0** 

 

25±0,5 

 

5,12±0,15** 

 

 

76±2,7 

54,9±0,54 

3,5±0,22 

9,8±1,6* 

12,2±0,64 

19,3±2,6 

26,4±1,5 

7,4±0,6 

0,08±0,07 

 

0,50±0,03 

 

0,41±0,04 

5,28±0,25 

16,2±0,6* 

 

26±0,5 

 

4,65±0,25 

 

 

76±2,5 

55,3±0,42 

3,4±0,47 

10,3±1,4 

12,0±0,89 

19,1±2,4 

26,5±1,2 

7,7±0,4 

0,09±0,04 

 

0,52±0,05 

 

0,43±0,02 

5,08±0,15 

14,8±0,3 

 

25±0,5 

 

4,32±0,19 

 

Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой (здоров) 

** – достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой (здоров) 

 

         Исходя из того, что наиболее чувствительным из регистрируемых параметров 

ответной реакции организма на нагрузочные пробы является частота пульса, поэтому на 

этапе срочной адаптации именно состояние сердечно-сосудистой системы является 

определяющим в диагностике адаптационной способности организма и уровня 

профессионального здоровья.  
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         Результаты исследований показателей гемодинамики при функциональных 

нагрузочных пробах представлены табл. 4.3-4.5.   

Таблица - 4.3.  

Динамика частоты пульса и артериального давления у лётного состава при 

проведении барокамерного испытания (M±m) 

Частота пульса 

и артериальное 

давление 

Лётный состав 

Здоров 

(n=92) 

С диагнозом 

нейроциркуля-

торная 

дистония 

(n=27) 

С диагнозом 

гипертони-

ческая болезнь 

(n=9) 

С диагнозом 

миокардио-

дистрофия и 

миокардио-

склероз 

(n=14) 

С диагнозом 

других 

заболеваний 

(n=15) 

Частота пульса, уд.  

в 1 мин:   

исходные,  

на высоте 5000 м, 

на высоте 6000 м, 

после «спуска» 

 

 

70,35±0,84 

95,32±1,44 

88,35±1,72 

76,24±0,81 

 

 

70,84±1,23 

100,72±2,54 

96,48±1,21* 

82,57±1,12* 

 

 

78,43±1,73** 

120,61±3,37** 

115,54±2,13*** 

88,70±2,76*** 

 

 

70,62±1,12 

98,25±2,35 

94,34±2,42* 

79,52±1,64 

 

 

70,41±0,76 

97,56±2,28 

91,43±2,51 

78,37±1,26 

Систолическое АД,  

мм рт. ст.:   

исходные, 

после «спуска» 

 

 

118,55±0,12 

120,62±0,25 

 

 

135,63±0,26** 

138,45±0,41* 

 

 

135,15±1,10** 

140,35±1,24** 

 

 

130,16±0,24* 

132,34±0,54* 

 

 

122,18±1,32 

124,65±0,42 

Диастолическое АД, 

 мм рт.ст.:    

исходные, 

после «спуска» 

 

 

75,26±0,33 

76,10±0,34 

 

 

79,22±0,14* 

80,05±0,13 

 

 

85,83±0,29** 

90,63±0,58** 

 

 

78,12±0,42 

79,10±0,34 

 

 

76,54±0,42 

78,16±0,25 

 
Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой (здоров) 

** – достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой (здоров) 

*** – достоверное (Р<0,001) различие при сравнении с контрольной группой (здоров) 

 

          Динамика  показателей частоты пульса (табл. 4.3), полученных у лётного состава с 

нейроциркуляторной дистонией, гипертонической болезнью, миокардиодистрофией и 

миокардиосклерозом показала, что у них по сравнению с контрольной группой степень 

увеличения частоты пульса была выше. Так, увеличение частоты пульса на высоте 5000 м 

у лиц с гипертонической болезнью происходит на 26,5% по сравнению с контрольной 

группой (Р<0,01); с нейроциркуляторной дистонией - на 5,7% по сравнению с 

контрольной группой. Увеличение частоты пульса на высоте 6000 м у лиц с 

гипертонической болезнью наблюдается на 30,8% по сравнению с контрольной (Р<0,001); 

нейроциркуляторной дистонией, миокардиодистрофией и миокардиосклерозом - на 9,2% 

и 6,8% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). 

          Также после испытания в барокамере под действием гипоксии отмечаются 

изменения в показателях артериального давления лётного состава с диагнозом «Здоров» и 

диагнозами нейроциркуляторная дистония, гипертоническая болезнь, 
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миокардиодистрофия и миокардиосклероз. Так, увеличение систолического 

артериального давления после «спуска» с высоты у лиц с гипертонической болезнью 

происходит на 16,3% по сравнению с контрольной группой (Р<0,01); нейроциркуляторной 

дистонией – на 14,8% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05); 

миокардиодистрофией и миокардиосклерозом – на 9,7% по сравнению с контрольной 

группой (Р<0,05). Получены достоверные различия в показателях диастолического 

артериального давления в контрольной группе и у лиц с нейроциркуляторной дистонией и 

гипертонической болезнью после «спуска» с высоты: диастолическое артериальное 

давление после «спуска» с высоты у лиц с гипертонической болезнью увеличивается на 

19,1% по сравнению с контрольной группой (Р<0,01).   

          Полученные результаты при барокамерном испытании свидетельствуют, что 

выявлена различная переносимость умеренных степеней гипоксии лётным составом. Так, 

с диагнозом «Здоров» - хорошая переносимость гипоксии наблюдается у военнослужащих  

в 86,2 % случаев, удовлетворительная – в 12,3 %, сниженная – в 1,5 % случаев. У 

военнослужащих с диагнозами нейроциркуляторная дистония и гипертоническая болезнь 

хорошая переносимость гипоксии наблюдается в 80,4 % случаев, удовлетворительная – в 

15,6 %, сниженная переносимость гипоксии наблюдается в 4,0 % случаев. 

          В  исследовании применялась «активная» ортостатическая проба. При этой пробе 

после 5-минутного отдыха в положении сидя, испытуемый вставал и находился в этом 

положении 30 минут. В обоих случаях на первой минуте исследования, а затем через 

каждые 5 минут регистрировались показатели частоты пульса и артериального давления, 

кроме этого постоянно велось наблюдение за внешним видом и поведением испытуемых, 

обращалось внимание на состояние кожных покровов лица (бледность), рук (цианоз), на 

гипергидроз, характер дыхания. Периодически проводился опрос испытуемого о 

самочувствии, полученные данные представлены табл. 4.4. 

          На ортостатическую пробу организм реагировал увеличением частоты пульса и 

артериального давления, причём средние показатели частоты пульса и артериального 

давления у лётчиков с диагнозами нейроциркуляторная дистония, гипертоническая 

болезнь, миокардиодистрофия и миокардиосклероз и диагнозом «Здоров» имели 

существенные различия. Так, увеличение частоты пульса у лиц с нейроциркуляторной 

дистонией на 20-ой, 25-ой и 30-ой минутах исследования происходит соответственно на 

16,9%; 19,9% и 15,4% по сравнению с здоровым лётным составом (Р<0,01). У лиц с 

гипертонической болезнью наблюдается увеличение частоты пульса на 20-й, 25-й и 30-й 

минутах исследования соответственно на 22,8%, 27,2% и 21,8% по сравнению с лётным 

составом, имеющим диагноз здоров (Р<0,001). У лётного состава с миокардиодистрофией 
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и миокардиосклерозом происходит увеличение частоты пульса на 20-й, 25-й и 30-й 

минутах исследования на 14,1%, 21,3% и 12,8% по сравнению с группой здоровых 

лётчиков (Р<0,01). Увеличение частоты пульса у лётного состава с нейроциркуляторной 

дистонией через 5 минут отдыха происходит на 6,6% по сравнению с группой здоровых 

лётчиков; с гипертонической болезнью – на 12,6% по сравнению с группой здоровых 

лётчиков (Р<0,05).  

           У лётного состава с нейроциркуляторной дистонией и гипертонической болезнью 

наблюдается увеличение систолического артериального давления  на 25-ой минуте 

исследования соответственно на 6,2% и 7,3% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,05); у лиц с нейроциркуляторной дистонией через 5 минут отдыха – на 9,8%   по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,05); у лиц с гипертонической болезнью через 5 

минут отдыха отмечается увеличение на 11,4% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,05).  

            У лётного состава с диагнозом нейроциркуляторная дистония наблюдается также 

увеличение диастолического артериального давления на 20-ой, 25-ой, 30-ой минутах 

исследования и после 5-ой минуты отдыха соответственно на 11,4%, 11,2%, 11,5% и 13,6% 

по сравнению с лицами, имеющими диагноз «Здоров» (Р<0,05); с диагнозом 

гипертоническая болезнь на 20-й минуте исследования и после 5-ой минуты отдыха – на 

12,4% и 14,7% по сравнению с лицами, имеющими диагноз «Здоров» (Р<0,05); у лиц с 

диагнозом гипертоническая болезнь на 25-й и 30-й минутах исследования наблюдается 

увеличение диастолического артериального давления на 23,8% и 28,2% по сравнению с 

лицами, имеющими диагноз «Здоров» (Р<0,01). У лиц с диагнозом миокардиодистрофия и 

миокардиосклероз увеличение диастолического артериального давления на 25-ой, 30-ой 

минутах исследования и после 5-ой минуты отдыха происходит соответственно на 7,9%, 

8,7%, 8,1% по сравнению с лицами, имеющими диагноз «Здоров» (Р<0,05). 

           Только у 1,0%  лётного состава с диагнозом «здоров» отмечается 

удовлетворительная переносимость пробы, тогда как у лётного состава с 

нейроциркуляторной дистонией удовлетворительная переносимость наблюдается в 6,1% 

случаев, с гипертонической болезнью – в 7,3% случаев, у лётного состава с 

миокардиодистрофией и миокардиосклерозом в 4,7% случаев. 
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Таблица – 4.4.  

Динамика частоты пульса и артериального давления (АД) у лётного состава при 

проведении ортостатической пробы (M ±  m) 

Частота пульса  

и АД 

(M±m) 

Лётный состав 

Здоров 

(n=92) 

С диагнозом 

нейроцирку-

ляторная 

дистония 

 (n=27) 

С диагнозом 

гипертони-

ческая болезнь 

 (n=9) 

С диагнозом 

миокардио-

дистрофия и 

миокардио-

склероз 

(n=14) 

С диагнозом 

других 

заболеваний 

 (n=15) 

1 2 3 4 5 6 

Исходные данные,  

сидя в конце 5-й мин  

(частота пульса,  

уд./мин)  

 

68,35±0,41 

 

73,63±1,45* 

 

77,42±0,38** 

 

71,19±0,43 

 

70,14±1,16 

Стоя, в конце:     

20-й мин  

25-й мин 

30-й мин 

(частота пульса,  

уд./мин) 

 

79,18±0,23 

75,17±1,25 

76,43±1,82 

 

92,55±1,92** 

90,14±1,38** 

88,21±0,45** 

 

97,25±1,47** 

95,63±1,29*** 

93,13±2,27*** 

 

89,31±0,36** 

91,17±1,28** 

87,23±0,49** 

 

80,11±1,53 

76,27±1,15 

77,34±1,54 

Отдых сидя, в конце:         

5-й мин  

(частота пульса,  

уд./мин) 

 

72,51±0,23 

 

77,27±1,18 

 

81,62±1,24* 

 

75,46±1,27 

 

73,24±0,62 

Систолическое  

АД, мм.рт.ст.:  

исходные данные,  

сидя в конце 5-й мин  

 

 

 

124,32±0,57 

 

 

 

134,26±0,61* 

 

 

 

135,12±0,38* 

 

 

 

128,52±0,28 

 

 

 

125,15±0,46 

Систолическое  

АД, мм рт.ст. стоя в 

конце: 20-й мин  

25-й мин 

30-й мин 

 

 

134,75±1,48 

131,14±0,62 

129,73±0,58 

 

 

141,63±1,17 

139,24±0,15* 

137,29±0,26 

 

 

142,26±0,82 

140,65±1,23* 

136,44±0,71 

 

 

139,12±0,21 

134,28±0,14 

132,12±0,43 

 

 

137,32±0,54 

132,58±1,12 

130,35±0,47 

Систолическое  

АД, мм рт.ст. отдых,  

сидя в конце 5-й мин 

 

 

122,29±0,13 

 

 

134,25±1,73* 

 

 

136,19±0,65* 

 

 

126,24±0,37 

 

 

124,53±0,66 

Диастолическое  

АД, мм рт.ст.,  

исходные данные,  

сидя в конце 5-й мин  

 

 

 

76,34±0,27 

 

 

 

83,23±0,74* 

 

 

 

82,81±0,15* 

 

 

 

80,27±0,39* 

 

 

 

77,84±0,33 
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1 2 3 4 5 6 

Диастолическое  

АД, мм рт.ст.  

стоя, в конце:     

20-й мин  

25-й мин 

30-й мин 

 

 

 

80,21±0,19 

79,32±0,63 

77,39±1,54 

 

 

 

89,36±0,49* 

88,22±1,14* 

86,32±0,49* 

 

 

 

90,13±0,53* 

98,24±0,16** 

99,22±1,67** 

 

 

 

84,13±0,57 

85,57±1,13* 

84,12±0,63* 

 

 

 

81,29±1,41 

80,72±0,26 

78,45±1,92 

Диастолическое  

АД, мм рт.ст. отдых,  

сидя в конце 5-й мин 

 

 

75,14±0,18 

 

 

85,45±1,28** 

 

 

86,32±1,57* 

 

 

81,32±1,14* 

 

 

76,20±1,51 

 

Примечание:  

* – достоверное (р<0,05) различие при сравнению с летным составом с диагнозом «Здоров» 

** – достоверное (р<0,01) различие при сравнению с летным составом с диагнозом «Здоров» 

***– достоверное (р<0,001) различие при сравнению с летным составом с диагнозом «Здоров» 

 

          Таким образом, ортостатическая проба позволяет судить о том, что у лиц с 

нейроциркуляторной дистонией, гипертонической болезнью, миокардиодистрофией и 

миокардиосклерозом имеются нарушения в регуляции сосудистого тонуса: у них 

показатели частоты пульса и артериального давления достоверно выше, чем у здоровых 

лиц. В тоже время динамика показателей частоты пульса и артериального давления, 

полученная во время пробы, не позволяет проводить дифференциальную диагностику 

между нейроциркуляторной дистонией  и гипертонической болезнью.  

         Определённая стадийность реакций сердечно-сосудистой системы встречается при 

выполнении ступенчато нарастающей пробы с дозированной физической нагрузкой на 

велоэргометре. Велоэргометрия позволяет оценивать реакцию сердечно-сосудистой 

системы на физическую нагрузку и прогнозировать физическую работоспособность 

динамического характера у лиц военнослужащих .  

         Велоэргометрическая проба выполнялась с помощью велоэргометра ВЭ-02 в 

положении сидя не ранее 2 часов после приёма пищи и 30-минутного отдыха. 

Исследование проводилось по ранее описанной методике. Регистрация 

электрокардиограммы проводилась в 12-ти стандартных отведениях. 

Электрокардиограмма регистрировалось в исходном состоянии в положении сидя. Запись 

электрокардиограммы продолжалось непрерывно в течение всей работы и первых трёх 

минут восстановительного периода, а затем в горизонтальном положении обследуемого на 

5-й, 7-й и 10-й минутах отдыха.  

            Основной целью данной пробы явилось исследование влияния исходного 

функционального состояния организма лётного состава на характер адаптационного 
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процесса при стандартной велоэргометрической нагрузке. Полученные данные 

представлены табл. 4.5.  

           Увеличение частоты сердечных сокращений у лётчиков с нейроциркуляторной 

дистонией наблюдается на нагрузку 75 вт., 100, 150 и 175-180 вт. на 6,3%; 7,0%; 8,4% и 

10,0% по сравнению с группой здорового военнослужащих (Р<0,05); у военнослужащих с 

нейроциркуляторной дистонией через 1-ю, 2-ю, 3-ю, 5-ю, 7-ю, 10-ю минутах отдыха 

наблюдается увеличение частоты сердечных сокращений соответственно на 14,4%; 14,6%; 

10,8%; 11,1%; 12,0% и 10,7% по сравнению с группой здорового военнослужащих 

(Р<0,01). Достоверное увеличение частоты сердечных сокращений у лиц с 

гипертонической болезнью на нагрузку 100, 125, 150, 175-180 вт. и через 1-ю, 2-ю, 3-ю, 5-

ю, 7-ю минутах отдыха происходит соответственно на 17,6%; 21,6%; 25,3% и 24,0%; 

17,9%; 23,8%; 18,8%; 22,5%; 26,5% по сравнению с группой здорового военнослужащих 

(Р<0,001). На нагрузку в 75 вт. и через 10-ю минуту отдыха у лиц с гипертонической 

болезнью увеличение частоты сердечных сокращений происходит на 13,8% и 14,2% по 

сравнению с группой здорового военнослужащих (Р<0,01). У военнослужащих с 

миокардиодистрофией и миокардиосклерозом наблюдается увеличение частоты 

сердечных сокращений через 2-ю минуту отдыха на 16,6% по сравнению с группой 

здорового военнослужащих  (Р<0,001); через 3-ю, 5-ю, 7-ю, 10-ю минутах отдыха -  

соответственно на 11,6%; 11,3%; 13,1%; 11,3% по сравнению с группой здорового 

военнослужащих  (Р<0,01); на нагрузку 175-180 вт. и через 1-ю минуту отдыха – на 5,0% и 

9,0% по сравнению с группой здорового военнослужащих (Р<0,05).    

           Увеличение систолического артериального давления у военнослужащих с 

нейроциркуляторной дистонией наблюдается на нагрузку 75 и 100 вт. на 22,5% и 17,5% по 

сравнению с группой здоровых лиц (Р<0,001); на нагрузку 125, 150 вт. и через 10-ю 

минуту отдыха – соответственно на 14,0%; 12,2% и 13,1% по сравнению с группой 

здоровых лиц (Р<0,01); на нагрузку 175-180 вт. и через 1-ю, 2-ю, 3-ю, 5-ю, 7-ю минутах 

отдыха – соответственно на 5,4% и 5,5%; 5,8%; 6,6%; 6,9% по сравнению с группой 

здоровых лиц (Р<0,05). Достоверное увеличение систолического артериального давления 

у лиц с гипертонической болезнью наблюдается на нагрузку 75 вт. и через 1-ю, 2-ю 

минутах отдыха соответственно на 17,4% и 16,8%; 19,3% по сравнению с группой 

здоровых лиц (Р<0,001); на нагрузку 100, 125, 150 вт. и через 3-ю, 10-ю минутах отдыха – 

соответственно на 13,7%; 10,3%; 13,0% и 10,9%; 13,8% по сравнению с группой здоровых 

лиц (Р<0,01); на нагрузку 175-180 вт. и через 5-ю, 7-ю минутах отдыха увеличение 

систолического артериального давления наблюдается соответственно на 8,6% и 8,9%; 

8,3% по сравнению с группой здоровых лиц (Р<0,05). У военнослужащих с 
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миокардиодистрофией и миокардиосклерозом увеличение систолического артериального 

давления через 10-ю минуту отдыха происходит на 12,2% по сравнению с группой 

здоровых лиц (Р<0,01); на нагрузку 75, 100, 150 вт и через 3-ю, 5-ю, 7-ю минутах отдыха 

увеличение систолического артериального давления происходит соответственно на 9,9%; 

6,2%; 5,3% и 5,1%; 5,4%; 7,2% по сравнению с группой здоровых лиц (Р<0,05).  

           Увеличение диастолического артериального давления у военнослужащих с 

нейроциркуляторной дистонией наблюдается только в конце 1-й минуты отдыха на 5,8% 

по сравнению с группой здоровых лиц (Р<0,05). Достоверное увеличение диастолического 

артериального давления у лиц с гипертонической болезнью наблюдается на всех этапах 

исследования. Так, увеличение диастолического артериального давления через 5-ю, 7-ю и 

10-ю минутах отдыха происходит соответственно на 16,9%; 16,2% и 18,6% по сравнению 

с группой здоровых лиц (Р<0,001); на нагрузку 75, 100, 125, 150 вт. и через 1-ю, 2-ю 

минутах отдыха – соответственно на 12,1%; 11,7%; 11,15; 11.1% и 12,6%; 10,7% по 

сравнению с группой здоровых лиц (Р<0,01); на нагрузку 175-180 вт. и через 3-ю минуту 

отдыха увеличение диастолического артериального давления происходит на 6,5% и 9,3% 

по сравнению с группой здоровых лиц (Р<0,05).  

Таблица - 4.5.  

Динамика частоты сердечных сокращений и артериального давления (АД) у 

лётного состава при проведении велоэргометрической пробы  (M±m) 

Частота 

пульса  

и АД 

(M±m) 

Лётный состав 

Здоров 

(n=92) 

С диагнозом 

нейроцирку-

ляторная 

дистония 

 (n=27) 

С диагнозом 

гипертони-

ческая болезнь 

 (n=9) 

С диагнозом 

миокардио-

дистрофия и 

миокардио-

склероз 

 (n=14) 

 

С диагнозом 

других 

заболеваний 

 (n=15) 

1 2 3 4 5 6 

Показатели 

частоты 

сердечных 

сокращений, 

уд. в 1 мин.:  

исходные 

данные 

 

 

 

 

72,15±0,43 

 

 

 

 

73,24±0,65 

 

 

 

 

76,24±0,31 

 

 

 

 

 

73,36±0,54 

 

 

 

 

 

73,12±0,22 

Нагрузка,  

вт:   75  

       100 

       125 

       150 

       175-180 

 

86,28±0,46 

100,63±1,24 

106,18±0,35 

110,61±0,27 

118,33±1,42 

 

91,72±0,37* 

107,72±1,44* 

110,28±1,58 

119,92±1,53* 

130,21±1,19** 

 

98,16±0,59** 

118,35±1,62*** 

129,12±1,27*** 

138,54±1,46*** 

146,76±0,16***  

 

89,17±0,63 

103,84±0,94 

109,52±1,88 

113,19±1,55 

124,75±1,08* 

 

87,12±0,35 

101,53±1,16 

107,19±1,42 

111,25±1,64 

120,17±0,31 

 



77 

 
1 

 

3 4 5 6 7 

Отдых,  

в конце: 

1-й мин 

2-й мин 

3-й мин 

5-й мин 

7-й мин 

10-й мин 

 

 

112,22±0,18 

98,15±0,36 

89,74±1,31 

81,38±0,63 

76,17±0,49 

72,91±1,14 

 

 

128,38±1,27** 

112,45±1,29** 

99,42±1,52** 

90,43±0,97* 

85,34±1,27** 

80,73±1,65** 

 

 

132,34±1,45*** 

121,53±1,26*** 

106,61±1,12*** 

99,73±0,28*** 

96,36±1,58*** 

83,25±1,43** 

 

 

122,34±1,57* 

114,43±1,62*** 

100,14±0,73** 

90,54±0,47** 

86,23±1,26** 

81,17±0,96** 

 

 

113,49±1,24 

99,13±1,46 

90,27±1,15 

82,17±0,22 

77,39±1,54 

73,12±1,64 

Показатели 

систоли-

ческого АД,               

мм рт. ст.:  

исходные 

данные 

 

 

 

 

118,12±0,31 

 

 

 

 

134,23±0,49** 

 

 

 

 

135,15±1,52** 

 

 

 

 

128,25±0,14* 

 

 

 

 

119,11±1,58 

Нагрузка,  

вт:   75  

       100      

       125 

       150 

       175-180 

 

122,27±1,29 

131,35±0,64 

139,13±1,26 

144,48±0,32 

156,72±1,65 

 

149,81±0,76*** 

154,35±1,22*** 

158,60±0,14** 

162,12±1,77** 

165,11±1,95* 

 

143,52±1,17*** 

149,28±0,45** 

153,39±1,38** 

163,19±1,23** 

170,16±1,47* 

 

134,38±0,24* 

139,53±0,27* 

145,19±0,45 

152,10±1,15* 

162,36±1,29 

 

123,57±1,41 

132,12±0,34 

140,55±1,21 

145,38±0,52 

157,12±1,40 

Отдых,  

в конце: 

 1-й мин  

 2-й мин 

 3-й мин 

 5-й мин 

 7-й мин 

 10-й мин 

 

 

149,31±1,22 

138,44±0,52 

134,50±0,69 

131,14±1,24 

126,28±0,36 

116,25±0,74 

 

 

157,58±0,14* 

146,50±0,12* 

143,33±0,78* 

140,13±0,45* 

137,39±1,18* 

131,46±0,51** 

 

 

174,42±1,52*** 

165,12±1,31*** 

149,15±1,19** 

142,80±0,69* 

136,77±1,23* 

132,33±1,12** 

 

 

155,15±0,47 

144,56±0,71 

141,30±0,17* 

138,19±0,41* 

135,32±1,13* 

130,43±0,25** 

 

 

150,49±0,35 

140,14±1,39 

135,18±1,41 

132,75±0,26 

128,62±0,12 

118,30±1,51 

Показатели 

диастоли-

ческого АД,               

мм рт. ст.:  

исходные 

данные 

 

 

 

 

77,13±1,24 

 

 

 

 

84,31±0,45* 

 

 

 

 

90,75±0,57*** 

 

 

 

 

78,25±0,34 

 

 

 

 

8,15±0,35 

 

 

Нагрузка,  

вт:   75  

       100 

       125 

       150 

       175-180 

 

83,35±0,62 

87,19±0,74 

90,15±1,35 

93,26±0,83 

95,18±1,54 

 

85,12±0,55 

88,27±0,13 

91,50±0,74 

95,29±0,15 

97,19±0,88 

 

93,42±1,13** 

97,42±1,27** 

100,19±0,45** 

103,58±1,28** 

101,32±0,64* 

 

84,61±0,72 

88,52±0,91 

91,15±0,27 

94,42±0,56 

95,21±0,35 

 

84,12±0,41 

87,34±1,23 

90,53±0,67 

94,15±0,12 

96,13±0,26 

Отдых,  

в конце: 

1-й мин  

2-й мин 

3-й мин 

5-й мин 

7-й мин 

10-й мин 

 

 

87,25±0,72 

83,30±0,58 

81,54±0,96 

77,12±0,75 

76,28±1,19 

75,14±1,43 

 

 

95,31±0,86* 

85,71±0,94 

83,22±1,63 

80,43±0,58 

79,24±2,42 

76,74±1,15 

 

 

98,27±1,19** 

92,24±1,45** 

89,10±0,91* 

90,15±0,67*** 

88,60±1,35*** 

89,12±0,67*** 

 

 

89,43±0,18 

84,27±0,39 

83,29±0,16 

79,14±0,35 

78,12±1,24 

77,05±0,31 

 

 

88,29±0,90 

83,72±0,44 

82,15±0,28 

78,42±0,16 

77,38±1,43 

76,55±0,16 

 
Примечание:  

* – достоверное (р<0,05) различие при сравнению с летным составом с диагнозом «Здоров»  

** – достоверное (р<0,01) различие при сравнению с летным составом с диагнозом «Здоров» 

***– достоверное (р<0,001) различие при сравнению с летным составом с диагнозом «Здоров» 
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          Таким образом, достоверное увеличение показателей частоты сердечных 

сокращений и артериального давления у лётного состава с нейроциркуляторной 

дистонией, гипертонической болезнью, миокардиодистрофией и миокардиосклерозом по 

сравнению с контрольной группой (здоровые) свидетельствует о высокой лабильности 

пульса и артериального давления у лиц с этими диагнозами заболеваний. Установлено, 

что у военнослужащих с нейроциркуляторной дистонией, гипертонической болезнью, 

миокардиодистрофией и миокардиосклерозом наблюдается снижение адаптационных 

механизмов, так как у них выявлено достоверное увеличение показателей частоты 

сердечных сокращений и артериального давления по сравнению с контрольной группой.  

          Представленные данные свидетельствуют о том, что функциональные нагрузочные 

пробы должны использоваться для тренировки военнослужащих в целях повышения 

устойчивости организма к воздействию  метеорологических факторов Крайнего Севера и 

отрицательных факторов профессиональной деятельности, а также для выявления 

функциональных возможностей организма и скрытой патологии.  

          В целях комплексной оценки функционального состояния организма 

военнослужащих в условиях Крайнего Севера был использован метод исследования  

вариабельности ритма сердца. Особенности этого метода в том, что с помощью 

современных компьютерных методик при исследовании вариабельности ритма сердца 

удаётся количественно оценить степень изменения вегетативной регуляции [70,71,72]. 

Многими исследователями доказана связь между состоянием вегетативной регуляции 

ритмической деятельности сердца и различными заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы [73,74].  

         Исследованию подвергался лётный состав с диагнозами «Здоров» (47 человек, 

контрольная группа), нейроциркуляторная дистония  (21 человек), гипертоническая 

болезнь (7 человек), миокардиодистрофией и миокардиосклерозом (12 человек), других 

заболеваний (14 человек). Исследование проводилось на базе военного авиационного 

госпиталя, вариабельность ритма сердца оценивалась по ритмограммам, 

продолжительностью 5 минут, исследование проводилось в условиях покоя. Вычислялись 

по Р.М. Баевскому и др. (1984, 1996): длительность интервалов RR, стандартное 

отклонение величин интервалов RR и другие показатели, также оценивался вегетативный 

статус, полученные данные представлены табл. 4.6.   
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Таблица - 4.6.  

Средние значения параметров записей ритмограмм у лётного состава (M±m) 

Параметры 

Лётный состав 

Здоров 

(n=47) 

С диагнозом 

нейроцирку-

ляторная 

дистония 

(n=21) 

С диагнозом 

гипертони-

ческая 

болезнь 

(n=7) 

С диагнозом 

миокардио-

дистрофия и 

миокардио-

склероз 

(n=12) 

С диагнозом 

других 

заболеваний 

(n=14) 

Частота  

сердечных сокращений,  

уд. в 1 мин 

73,9 ± 2,4 69,7 ± 3,5* 70,3 ± 3,6* 70,3 ± 3,1* 72,8 ± 2,6 

Среднее арифметическое –  

RR, мс 

849 ± 28 1052 ± 34*** 1116 ± 42*** 967 ± 32** 875 ± 44 

Стандартное отклонение  

величин интервалов  

RR -SDRR, мс 

 

72,2 ± 4,3 

 

63,6 ± 4,2** 

 

58,8 ± 5,4*** 

 

68,4 ± 4,2* 

 

71,4 ± 3,7 

Квадратный корень – 

RMSSD, мс 

54,3 ± 6,5 44,6 ± 7,3*** 46,1 ± 7,9*** 49,5 ± 5,3* 52,9 ± 7,1 

Процент RR50 -pRR50,  

% 

25,1 ± 4,2 18,6 ± 5,5*** 16,3 ± 4,4*** 20,3 ± 3,5*** 24,5 ± 4,1 

Коэффициент вариации –  

CV, % 

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

 
Примечание:  

* – достоверное (р<0,05) различие при сравнению с летным составом с диагнозом «Здоров»  

** – достоверное (р<0,01) различие при сравнению с летным составом с диагнозом «Здоров» 

***– достоверное (р<0,001) различие при сравнению с летным составом с диагнозом «Здоров» 
 

          В таблице приведены данные на 5 – минутных записях электрокардиограммы. 

Использовались характеристики ритмограммы, полученные в результате усреднения 

величин интервалов RR и их разностей за сравнительно небольшие промежутки времени 

(20-40 с). Анализ вариабельности ритма сердца производился с помощью величин 

вариации коротких участков ритмограммы. Рассматривались только короткие участки 

электрокардиограммы, свободные от нарушений ритма. 

           Полученные показатели свидетельствуют, что у лётного состава с 

нейроциркуляторной дистонией и гипертонической болезнью наблюдается уменьшение 

частоты сердечных сокращений на 6,0% и 5,1% по сравнению с группой здоровых лиц 

(Р<0,05). У военнослужащих с гипертензией наблюдается уменьшение почти всех средних 

значений параметров коротких записей ритмограмм на 17,8% - 54,0% по сравнению с 

группой здоровых лиц (Р<0,001). Необходимо отметить, что увеличение только среднего 

арифметического показателя RR у военнослужащих с нейроциркуляторной дистонией на 

23,9% и гипертонической болезнью на 31,4% по сравнению с группой здоровых лиц 

(Р<0,001).  
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          Полученные данные показывают, что у лиц с миокардиодистрофией и 

миокардиосклерозом отмечается уменьшение частоты сердечных сокращений на 5,1% по 

сравнению с контрольной группой (здоровые) (Р<0,05). У военнослужащих с этим 

диагнозом наблюдается достоверное уменьшение почти всех средних значений 

параметров коротких записей ритмограмм на 5,6% - 23,6% по сравнению с контрольной 

группой (здоровые) (Р<0,05)-(Р<0,001). У лётного состава с миокардиодистрофией и 

миокардиосклерозом отмечается увеличение среднего арифметического показателя RR на 

13,9% по сравнению с контрольной группой (здоровые) (Р<0,01).  

          Выявленные достоверные изменения показателей вариабельности ритма сердца у 

лётного состава с нейроциркуляторной дистонией, гипертонической болезнью, 

миокардиодистрофией и миокардиосклерозом свидетельствуют о том, что в организме 

военнослужащих происходит: во-первых, снижение функционального резерва системы 

регуляции частоты сердечных сокращений; во-вторых, компенсаторное повышение 

активности симпатического отдела вегетативной нервной системы; в-третьих, увеличение 

напряжённости функциональных резервов регуляторных механизмов при адаптации 

данной категории военнослужащих к условиям Крайнего Севера. Снижение общей 

вариабельности и нарушения автономной регуляции сердечного ритма у лётного состава с 

нейроциркуляторной дистонией и гипертонической болезнью свидетельствует о том, что у 

этой категории  военнослужащих гипертензия существует длительное время. 

          Для авиационной медицины, где удельный вес сердечно-сосудистых заболеваний у 

лётного состава занимает первое место, применение метода вариабельности ритма сердца, 

как в прогностических, так и в диагностических целях остаётся актуальным и до 

настоящего времени.   

          Таким образом, выявленные гематологические изменения и полученные показатели 

центральной гемодинамики у лётного состава с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

свидетельствуют, что у этой категории военнослужащих имеются функциональные 

отклонения, которые развились в процессе адаптации организма к условиям Крайнего 

Севера. Они отражают в целом изменения общей иммунобиологической реактивности 

организма и показывают, что при постоянном одновременном воздействии на организм 

военнослужащих  быстро изменяющихся неблагоприятных факторов внешней среды и 

отрицательных факторов профессиональной деятельности приводит к замедлению 

скорости мобилизации приспособительных механизмов и последовательности их 

включения на разных уровнях функционирования организма, что в дальнейшем является 

причиной возникновения у лётного состава различных дизадаптационных расстройств. 

Дизадаптационные расстройства, в свою очередь, способствуют снижению 
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профессиональной работоспособности, а также развитию у военнослужащих нарушений 

со стороны различных систем организма.      

         Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что между 

адаптацией организма военнослужащих к новым климатогеографическим условиям и его 

заболеваемостью со стороны сердечно-сосудистой системы существует тесная связь.  
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ГЛАВА 4 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ 

4.1. Особенности адаптации сердечно-сосудистой, вегетативной и нейрогуморальной 

        систем здоровых людей к условиям Крайнего Севера 

В течение многих лет в связи с активной миграцией населения в северные районы 

изучаются акклиматизация и адаптация человека на севере, роль природных 

гелиофизических компонентов окружающей среды в формировании заболеваемости 

населения болезнями ССС [174*, 405*]. Признано, что ССС и дыхательная система 

являются ведущими звеньями при формировании механизмов адаптации к условиям 

Крайнего Севера. В то же время адаптационный стресс затрагивает не только ССС, но и 

ВНС и НЭС [163*, 174*, 287*]. Согласно литературным данным, выделяют следующие 

фазы адаптации ССС к условиям Крайнего Севера: фаза дестабилизации (до 2 лет), фаза 

стабилизации (от 2 до 4 лет), переходный период (от 4 до 7 лет), фаза истощения (более 10 

лет). Для первой фазы характерен гиперкинетический тип гемодинамики со значительным 

ростом минутного объёма кровообращения и снижением периферического сосудистого 

сопротивления. В фазе истощения, наоборот, наблюдается гипокинетический тип 

гемодинамики со значительным ростом периферического сосудистого сопротивления. 

Своеобразные климатические условия региона вынуждают население к массовым 

переездам во время отпусков. Климатический стресс, обусловленный сменой 

климатических зон, в ряде случаев способствует срыву адаптации и ускорению наступления 

фазы истощения [16*, 273*].  

      Важнейшими регуляторами гомеостаза, определяющими устойчивость к стрессу, 

являются гормонально-медиаторные звенья симпатоадреналовой системы (ГЗ САС) 

[366*]. Согласно литературным данным, реакция организма на стрессовые воздействия 

зависит не только от характера стрессора и психологических особенностей личности, но и 

от степени выраженности тонуса СНС и ПСНС. Различают эрготропный синдром, при 

котором происходит симпатико-адреналовая активация, и трофотропный синдром – с 

парасимпатической активацией. При эрготропной реакции повышается выделение 

адреналина, норадреналина, кортикотропина, соматотропина, глюкокортикостероидов, 

тиреотропина, тиреоидных гормонов [119*, 193*, 245*, 476*] . Таким образом, в первой 

фазе адаптации у северян развивается эрготропный синдром, в фазе адаптированности и 

истощения адаптации – трофотропный [273*].  

      Литературные данные свидетельствуют о наличии у северян значительного 

адаптационного напряжения ССС и ВНС [7*, 163*, 287*]. При этом существенное влияние 
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на функциональное состояние ССС оказывают сезоны года. При переходе в холодный 

сезон года повышается систолическое АД, ЧСС и МОК, а периферическое сосудистое 

сопротивление снижается. Непосредственно в холодном периоде увеличиваются 

диастолическое и среднее артериальное давление, а систолическое артериальное давление 

и ударный объём уменьшаются. Отмечаются признаки повышения тонуса ПСНС 

(увеличивается отрицательное значение индекса Кердо) и СНС (повышенная экскреция 

адреналина и 17-кетостероидов с мочой). В летнее время функциональные изменения по 

отношению к зимнему периоду имеют противоположную направленность, а результаты, 

полученные в весеннее время, занимают промежуточное положение между зимним и лет-

ним периодами [7*, 163*, 287*].  

      Наиболее выраженные изменения СНС у полярников в виде значительного 

повышения её активности отмечались в периоде полярной ночи. У лиц с ГБ в период 

полярной ночи отмечено достоверное уменьшение вариабельности сердечного ритма, что 

свидетельствует об относительном преобладании симпатического компонента над 

парасимпатическим [85*]. Со стороны ССС наблюдается гиперкомпенсаторный сдвиг – 

большая возбудимость сердечной деятельности, увеличение МОК, повышение ОПСС [7*, 

287*, 308*, 352*]. В некоторых работах [7*, 163*, 287*] повышение ОПСС в период 

полярной ночи связано с уменьшением фотосинтеза витамина D3 и увеличением секреции 

паратиреоидного гормона. Эти изменения, по мнению авторов, приводят к увеличению 

концентрации внутриклеточного кальция, повышению сокращаемости гладкой 

мускулатуры сосудов и увеличению её чувствительности к вазоконстрикторным 

влияниям. Параллельно изменениям ССС и ВНС возрастают концентрация серотонина и 

активность ГНС. При этом повышение активности гормонального звена СНС составляет 

до 183%, а повышение содержания серотонина – до 147,5%. Иные показатели ССС 

зафиксированы Н.Г. Варламовой (2001). По её данным, в холодное время увеличивается 

ЧСС, ударный объём и МОК, а диастолическое АД снижается. Автор акцентирует 

внимание на том факте, что АД у мужчин на Севере выше, чем у женщин.  

По мнению В.Н. Катюхина и соавт. (2000, 2001), реальное влияние на 

кровообращение человека в условиях Крайнего Севера оказывают только 3 внешних фак-

тора: резкие суточные перепады АТд, снижение парциального содержания кислорода в 

воздухе и низкие отрицательные температуры внешней среды.  

      Выраженное адаптационное напряжение ВНС организма в условиях Крайнего Севера 

приводит к значительному увеличению количества сосудистых дистоний [7*, 163*, 287*]. В 

их возникновении велика pоль климатических факторов, нарушений цикадных ритмов и 

реакций на них ВНС. Наиболее часто реагируют на смену метеогелиофизических факторов 
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лица с вегетативной дисфункцией. Дистонические pеакции у них возникают в первые тpи 

года жизни в севеpных pайонах. В дальнейшем пpи севеpном стаже 10 и более лет даже у 

лиц молодого возраста появляются дистонические кризы, пpоявляющиеся чаще всего во 

вpемя контpастных пеpемен погоды. С увеличением срока проживания на Крайнем Севере 

количество метеолабильных больных увеличивается. Так в возрасте 30-50 лет с 

продолжительностью северного стажа до 10 лет реагируют на смену погоды 38,8% 

обследованных, а при продолжительности северного стажа более 10 лет – 49,6% [7*, 163*, 

287*].  

      Многочисленные исследования показали, что с возрастом адаптивные возможности 

человека снижаются. Наиболее трудным периодом адаптации в высоких широтах 

являются первые 3 года проживания. Именно поэтому люди со сниженными 

адаптационными резервами чаще, чем другие, умирают в первые годы после переезда 

[143*]. По данным А.Л. Максимова (1994), у лиц со сниженной резистентностью 

стабильной фазы адаптации в экстремальных условиях не наступает, а процесс идёт по 

пути истощения функциональных резервов. При этом развитие дезадаптационных и 

патологических явлений происходит по принципу “порочного круга” с синергичным 

усилением одного неблагоприятного фактора другим [147*, 213*, 367*]. Таким образом, 

уровень резервов, в значительной мере связанный с возрастом, при переезде на Kрайний 

Север становится лимитирующим фактором. А наиболее оптимальным возрастом пере-

езда на Крайнем Севере является период 18-30 лет. Это требует ограничения возраста 

переезда людей на Север 30-35 годами, а срока пребывания на Крайнем Севере людей 

старше 35 лет, в ряде случаев – тремя годами [12*, 93*, 96*, 192*]. 

    

4.2. Адаптация сердечно-сосудистой, вегетативной и эндокринной систем к холоду 

      Климат Севера, определяемый многими исследователями как дискомфортный и 

суровый, предъявляет повышенные требования к организму человека и требует 

своевременной и адекватной адаптации к постоянно изменяющимся условиям внешней 

среды [20*, 405*]. У людей, проживающих в холодном климате, выявлены различные 

изменения функционального состояния ССС [20*, 174*, 405*]. Для северян характерны 

более ранние возрастные изменения ССС, неуклонный рост уровней АД и 

периферического сосудистого сопротивления и склонность к брадикардии по мере 

увеличения продолжительности северного стажа. По мнению ряда авторов, эти изменения 

ССС являются платой за адаптацию к климатическим условиям Крайнего Севера [174*, 

405*, 466*]. При этом человек адаптируется, прежде всего, к холоду и спазм 
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периферических сосудов является закономерной реакцией на воздействие низких 

температур [466*, 474*] .  

      J. Murciano-Revert et al. (2002), изучая действие гипотермии, нашли, что увеличение 

продолжительности охлаждения вызывает заметное уменьшение объёма циркулирующей 

крови, её сгущение из-за потери плазмы и повышение свёртывающих свойств крови. 

Другими авторами высказывается суждение об увеличении в условиях холода 

систолического объёма и ЧСС, повышении АД и увеличении периферического 

сосудистого сопротивления в 4-5 раз [20*, 405*, 466*]. Сходное мнение высказывает 

N.I. Roukoyatkina et al. (1999), отмечая, что снижение температуры окружающей среды 

вызывает повышение систолического и диастолического АД, а также гемоконцентрацию, 

потенцирующую повышение АД. С этими факторами авторы связывают повышение 

смертности среди больных ГБ зимой. На жесткую связь смертности с высоким 

гематокритом указывают и В. Longo-Mbenza et al. (2008).  

    Значительные изменения происходят под влиянием отрицательной температуры 

среды и в эндокринной системе. Увеличивается секреция адреналина и норадреналина, 

происходит значительное увеличение уровней адренокортикотропного гормона (АКТГ), 

тиреотропного гормона (ТТГ), альдостерона и активности ренина плазмы. Именно 

повышенным уровнем альдостерона у северян объясняется раннее развитие у них гипер-

трофии миокарда левого желудочка [20*, 137*]. Кроме того, холодовое воздействие значи-

тельно повышает потребление кислорода тканями человеческого организма [20*, 200*]. В 

этих условиях поддержание определённого уровня АД направлено на обеспечение 

достаточного кровотока, который определяет транспорт кислорода к тканям в условиях 

полярной гипоксии [20*, 446*]. В то же время пребывание в холодной комнате не 

является достаточно сильным раздражителем и не вызывает повышение уровня этих 

гормонов в крови [7*, 137*, 174*]. По данным В.Н. Катюхина и соавт. (2000), экспозиция 

холода в 10 минут даже при значительном охлаждении и многократных (до 10 раз в день) 

воздействиях не вызывает повышение уровня катехоламинов в плазме крови. Сходное 

мнение высказывает В.Н. Ананьев и соавт. (2000), указывая, что однократное охлаждение 

не вызывает изменение чувствительности прессорной реакции системного АД к 

норадреналину. В то же время, по данным этих авторов, после 30 дней холодовой адап-

тации чувствительность прессорной реакции системного АД к норадреналину увеличи-

лась на 233%. 

         Таким образом, часто повторяющееся длительное воздействие холода является 

стрессогенным фактором для организма, вызывающим вегетативные нарушения, 

неуклонный рост уровней АД, удельного периферического сосудистого сопротивления, 
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адренокортикотропного гормона, глюкокортикостероидов, катехоламинов, тиреоидных 

гормонов, ренина и альдостерона в плазме крови, способствующим возникновению и 

прогрессированию ГБ. 

 

4.3. Изменения сердечно-сосудистой, вегетативной и эндокринной систем под 

       влиянием резких изменений барометрического давления 

Суровый климат Европейского Севера характеризуется резким изменением 

метеоэлементов, в том числе и АТд, усиливающим адаптационное напряжение ССС [10*, 

84*, 405*]. Наибольшие колебания АТд происходят при смене воздушных фронтов. 

Приближению тёплого фронта к данному району предшествует постепенное понижение 

АТд. При подходе тёплого фронта АТд быстро падает и продолжает медленно понижаться 

после его прохождения. Приближение холодного фронта также отмечается постепенным 

понижением барометрического давления. Однако при подходе холодного фронта 

давление резко возрастает и медленно понижается после его прохождения. В очень 

крупных массах холодного воздуха могут образовываться вторичные холодные фронты, 

следующие за основным холодным фронтом и вызывающие аналогичные колебания 

барометрического давления. Когда фронты движутся с разными скоростями, догоняя один 

другой, говорят об окклюдировании фронтов. При окклюдировании фронтов имеют место 

быстрые изменения погоды, резкие колебания АТд на фоне хаотичной смены фронтов 

[172*]. По мнению В.И. Хаснулина и соавт. (2000), во всех случаях прохождения 

атмосферных фронтов наблюдаются изменения тонуса как СНС, так и ПСНС с 

относительным преобладанием тонуса последней.  

      Прохождение воздушных фронтов – явление далеко не безразличное для здоровья 

больных ГБ на Крайнем Севере [217*]. Возникающее на этом фоне значительное по-

вышение вариабельности артериального давления достоверно повышает риск 

кардиологической патологии [23*, 42*]. Так, по данным С.И. Квашниной (2001), 

Взаимосвязь показателей заболеваемости сердечно-сосудистой патологией была самой 

высокой (0,726) с перепадами АТд. По данным ряда авторов, при наступлении тёплого 

фронта в момент его прохождения и на следующий день резко возрастает количество 

инфарктов миокарда (до 28%), при наступлении холодного фронта – увеличивается 

количество инсультов (до 13,4%). При этом смертность от инфарктов миокарда возрастала 

на 36,6%, а от инсультов – на 32%. Но наиболее опасны для здоровья фронты окклюзии. В 

дни их прохождения количество инфарктов миокарда возрастало на 86%, инсультов – на 

34%, а число скоропостижных смертей – на 77%. Наилучшими для больных, страдающих 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, являются условия в антициклоне. Напротив, во 
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время циклонов число инфарктов миокарда увеличивается на одну треть. Самые пагубные 

для указанных больных условия перехода от антициклона к циклону. В это время число 

гипертонических кризов, инсультов и инфарктов миокарда удваивается [217*].  

      Анализируя литературные источники, можно прийти к выводу, что факторами, 

оказывающими наиболее значимое влияние на кровообращение человека в условиях 

Крайнего Севера, являются резкие сезонные, меж- и внутрисуточные перепады АТд или 

так называемые барометрические ямы, столь характерные для всех северных районов и 

особенно значимые в прибрежных зонах Кольского полуострова [470*]. Через систему 

рецепторов замкнутых полостей тела, воздушных объёмов полых органов, а также через 

барорецепторы кровеносных сосудов флюктуации внешнего давления реализуются в 

колебания гомеостатических параметров системы кровообращения, которая 

функционирует на основе принципа разности гидростатического давления, и поэтому 

ССС реагирует на колебания АТд по принципу обратной зависимости. При этом, приспо-

собление к повышенному барометрическому давлению достигается снижением АД, МОК, 

урежением ЧСС и дыхания, повышением общего периферического сопротивления [85*].  

      При воздействии на организм пониженного АТд реакции ССС носят пре-

имущественно прессорный характер. Наблюдается повышение АД, увеличение ЧСС, МОК, 

преимущественно за счёт прироста ударного объёма [65*, 103*, 567*]. При сочетанном 

воздействии на организм человека пониженного АТд и гипоксемии отмечается неуклонное 

повышение тонуса СНС и РААС, происходит активизация функции щитовидной железы, 

увеличение уровня вазоконстрикторных простагландинов [65*, 170*]. 

     Таким образом, резкие колебания АТд, превышающие пороговые величины, 

являются фактором, вызывающим значимые изменения уровней АД, тонуса ВНС, 

концентраций стрессорных гормонов в плазме крови, увеличение осложнений ГБ и 

летальных исходов, связанных с ними. Всё это диктует необходимость дальнейшего 

изучения механизмов синдрома барометеочувствительности и путей её коррекции. 
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ГЛАВА 5  

СИНДРОМ ПОЛЯРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В 

ВОЗНИКНОВЕНИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

   Комплекс геофизических и погодных факторов сурового климата Крайнего Севера, 

воздействующих на человека в высоких широтах, приводит его в состояние 

специфического напряжения, которое получило название «синдром полярного 

напряжения». Этот синдром, возникающий у пришлых на Север лиц, хаpактеpизует 

особенности адаптации организма к экстремальным условиям. Развитие «синдрома 

полярного напряжения», можно рассматривать следствием:  

1) комплексного воздействия всей совокупности климатогеографических 

факторов среды, в которой протекает жизнь человека, известной как тип погоды; 

2) непосредственного воздействие на клеточные и тканевые структуры 

организма отдельных физических факторов среды, присутствующих в ней, как  избыток 

или недостаток, но играющих в жизни индивида особенно значимую роль (например, 

высокая или низкая температура окружающей среды, кислород и азот, кальций и магний, 

космофизические и метеорологические факторы и т.д.); 

3) совокупного действия первой и второй групп факторов. 

Первое и, от части, второе из указанных следствий проявляют свое неблагоприятное 

воздействие на организм конкретного человека в виде развития  клинически описанного 

«синдрома полярного напряжения», а второе и третье – на количество и качество здоровья 

2 и 3 поколения людей, живущих и работающих на  Крайнем Севере.  Степень 

выраженности нездоровья в том и в другом случае во многом определяется типом 

индивидуальной конституции человека и адаптивным типом людей, живущим на Крайнем 

Севере [67*, 320*, 334*]. 

Этот синдром не является свидетельством развивающейся патологии, но служит 

индикатором интегрального pиска и фоpмиpует определённую уязвимость организма 

человека. Клинически синдром полярного напряжения проявляется прежде всего в виде 

тенденции к хpонизации некотоpых инфекционно-воспалительных пpоцессов в легких, 

почках и дpугих органах, в стойкой гипертонии, прогрессировании ишемической болезни 

сердца, в нарушениях зрительного анализатора и отклонениях тканевого роста [67*, 320*, 

334*].  

Обобщённые данные учёных, открывших синдром полярного напряжения, по-

зволяют определить основные составляющие звенья этого полисиндрома – синдромы 
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липидной гиперпероксидации, недостаточности детоксикационных процессов, 

расстройства северного типа метаболизма, северной тканевой гипоксии, иммунной 

недостаточности, регенераторно-пластической недостаточности, функциональной 

диссиметрии межполушарных взаимоотношений, психоэмоционального напряжения, 

метеопатий, десинхроноз, полиэндокринный синдром, синдром активации круга «Пейпза» 

[17**, 67*, 320*, 334*].   

***Основными составляющими звеньями этого полисиндрома являются 

следующие: окислительный стресс, недостаточность детоксикационных процессов и 

барьерных органов, расстройства северного типа метаболизма, северная тканевая 

гипоксия, иммунная недостаточность, гиперкоагуляция крови, полиэндокринные 

расстройства, регенераторно-пластическая недостаточность, нарушения 

электромагнитного гомеостаза, функциональная диссимметрия межполушарных 

взаимоотношений, десинхроноз, психоэмоциональное напряжение, метеопатия.   

Хаснулин В.И. Синдром полярного напряжения // Медико-экологические основы 

формирования, лечения и профилактики заболеваний у коренного населения Ханты-

Мансийского автономного округа. – Новосибирск, 2004. – С.24-35 

*** 

Главным экологическим фактором, вызывающим развитие северного стресса и 

значимо снижающим адаптивные ресурсы организма, оказались мощные геомагнитные 

возмущения в высоких широтах, обусловленные незащищенностью магнитным 

полем  Земли приземных слоев биосферы полярных регионов от прямого космического 

облучения. Истощение адаптивных резервов организма при длительном пребывании в 

высоких широтах  приводит к нарастанию показателей психоэмоционального напряжения, 

появлению большого числа негативных эмоций, эндокринным расстройствам по типу 

гипер- или гипоадаптоза, снижению устойчивости клеточных и субклеточных мембран к 

негативному действию окислительного стресса, а, как следствие, к многочисленным 

дизадаптивным расстройствам [3**, 5**, 8**]. 

 

5.1. Синдром липидной пероксидации 

Синдром липидной пероксидации развивается при истощении запасов эндогенных 

антиоксидантов в организме адаптирующегося человека. Неконтролируемое 

антиоксидантами свободно-радикальное окисление липидов (окислительный стресс), 

активизирующееся под действием мощных геомагнитных возмущений, характерных 

только для высоких широт, является одним из первоочередных механизмов повреждения 

сосудистой стенки у пришлого жителя Севера. Истощение собственной антиоксидантной 
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защиты приводит к повреждению свободными радикалами ферментов, обеспечивающих 

эффективность обменных процессов, а среди них и смешанных монооксигеназ, 

осуществляющих метаболизм и детоксикацию эндогенных и экзогенных ксенобиотиков и 

лекарственных веществ. Основой мембранной недостаточности клеточных и 

субклеточных структур у значительной части северян является нарастающая 

недостаточность основных классов жирорастворимых витаминов – незаменимых, 

высокоактивных биологических соединений в организме. Среди причин формирования их 

недостаточности ведущим является алиментарный фактор, обусловленный низким 

уровнем потребления самих жирорастворимых витаминов, а в ряде случаев и соединений 

(провитаминов, микроэлементов), обеспечивающих их синтез и биологическую 

активность в организме. Окислительный стресс повреждает и снижает функциональную 

активность клеток основных барьерных органов: печени, почек, селезенки, иммунной 

системы, легких, эндокринных желез, сосудов, сердца. Вследствие этих изменений 

возникают нарушения липидного обмена с нарастающим накоплением в крови 

атерогенных липидов и увеличением недоокисленных токсических продуктов, 

способствующих дальнейшему повреждению сосудистой стенки, развитию 

эндотелиальной дисфункции, повышению чувствительности сосудистой стенки к 

сосудосуживающим факторам. Параллельно начинает снижаться функциональная 

активность полушарий мозга, регулирующих с участием гипоталамуса, ретикулярной 

формации и эндокринной системы, опережающую подстройку гомеостатических систем к 

изменяющимся условиям среды. Снижение этого регуляторного действия вызывает 

болезненное реагирование организма человека на резкие перемены погодных и 

геофизических показателей (метеопатии), а также приводит к рассогласованию 

внутренних ритмов с ритмами окружающей среды (десинхроноз). Нарастающее эндогенно 

обусловленное психоэмоциональное напряжение завершает негативную картину 

дистресса на Севере [28*, 446*, 1**, 4**, 7**, 8**, 19**].  

В.Ю. Куликовым и сотрудниками его отдела (1984-1996) выявлено, что 

эритроцитам и гранулоцитам крови в условиях Крайнего Севера принадлежит основная 

роль в генерации активированных кислородных метаболитов (АКМ) в капиллярном русле 

и повреждении функции перикапиллярных структур и эндотелия. Это повышенная 

генерация клетками крови активированных кислородных метаболитов в капиллярном 

русле определяется антиоксидантно - метаболической функцией легких. Депрессия этой 

функции может, за счет локальной активации внутрикапиллярного окислительного 

стресса в миокарде, центральной нервной системе и в тканях других органов, 

способствовать повышенной изнашиваемости тканевых органных структур с нарушением 
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их функции [5**, 6**]. Подтверждением отрицательного действия на биоэнергетические, 

пластические процессы и целостность мембранных образований липидной 

гиперпероксидации служат данные о высокой степени корреляции с уровнем липидных 

перекисей показателей в крови трансаминаз (ALaT, ASaT), фруктозо-моно-

фосфатальдолазы, щелочной фосфатазы; степени нарушений белкового и липидного 

обмена, эстерификации холестерина, глюкуронизации билирубина и времени 

полувыведения антипирина [5**, 8**]. 

Наиболее высокие уровни липидной гиперпероксидации на фоне истощения 

эндогенной антиоксидантной защиты выявляются у пришлого населения Севера при 

развитии дизадаптивных предпатологических и патологических расстройств со стороны 

органов дыхания, пищеварения, печени и почек. Таким образом синдром липидной 

гиперпероксидации становится одним из ведущих патогенетических механизмов в 

развитии у северян ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии. Эти выводы 

подтверждаются и другими исследователями (8**, 9**, 10**, 11**).  

 

5.2. Синдром недостаточности детоксикационных процессов 

           В тесной связи с мембранными дефектами на фоне избыточной липидной 

пероксидации находится снижение функциональных возможностей гепатоцита по 

метаболизму жиров и детоксикации чужеродных веществ эндогенного и экзогенного 

происхождения. Выявленное у коренного населения Севера (чукчи, ненцы, эскимосы) 

увеличение печени, которое трактуется как нормальное явление, есть следствие 

компенсаторной гиперфункции печеночной ткани [18**, 20**, 22**, 23**]. Данные 

обследования здоровых людей в течение первого месяца проживания их в Норильске 

показали, что уже с первых дней пребывания человека в условиях Севера функции печени 

находятся в значительном напряжении. Об этом можно судить по повышению уровня 

билирубина в крови на первой и второй неделях проживания на 50–80 % против уровня 

предварительного обследования этих людей в средних широтах. Увеличение 

концентрации билирубина происходит в основном за счет связанной 

(глюкуронизированной) фракции. О напряженной функции печени в период первых 

недель акклиматизации свидетельствовало также значимое повышение уровня 

холестерина в крови и увеличение эстерифицирующей функции печени на 20 %. 

Необходимостью адаптивной гиперфункции печени, направленной на активацию 

метаболических, детоксикационных и других жизнеобеспечивающих процессов, можно 

объяснить гепатомегалии, выявляемые у взрослых и детей среди пришлого населения 

Севера [18**, 19**].  
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Результаты обследования людей на Севере свидетельствуют о существенном 

влиянии климатогеографических факторов высоких широт, а в особенности – 

геофизических возмущений, на функциональную активность печени, выражающиеся в 

увеличении показателей в крови уровня фосфолипидов, свободных жирных кислот, 

триглицеридов, холестерина, грубодисперсных липопротеидов низкой и очень низкой 

плотности. Снижение функциональных возможностей гепатоцита по детоксикации 

экзогенных и эндогенных ксенобиотиков регистрируется также по снижению показателя 

эстерификации холестерина, по ухудшению показателей глюкуронизации билирубина и 

увеличению времени полувыведения антипирина [18*, 19**, 21**]. Снижение функций 

печени коррелирует с гиперкоагуляцией крови, увеличением внутрисосудистой агрегации 

тромбоцитов, снижением фибринолитической активности, повышением уровней 

артериального давления, депрессией интервала S–T, преимущественно во II и III 

стандартных и левых грудных отведениях на ЭКГ, увеличением концентрации 

циркулирующих иммунных комплексов в крови, снижением поглотительной способности 

нейтрофилов, а также уровня Т-лимфоцитов и Т-хелперов в иммунограмме крови  [19**]. 

С нарастанием степени нарушений функций гепатоцита у болеющих на Севере 

людей коррелирует увеличение показателей в крови фосфолипидов, свободных жирных 

кислот, триглицеридов, холестерина, липопротеидов низкой плотности и липопротеидов 

очень низкой плотности. Все показатели снижения функции гепатоцита в большей или в 

меньшей степени и в разных сочетаниях выявлялись при развитии основных экологически 

обусловленных патологий на Крайнем Севере. С этими нарушениями функционирования 

печеночных клеток прослеживалась тесная взаимосвязь ускорения развития атеросклероза 

сосудов, увеличению смертности от осложнений ГБ [22*, 116*, 520*], числа 

дезадаптивных нарушений и прогрессирования ГБ, росту кожных заболеваний, 

хронических болезней опорно-двигательной системы, почек, печени, желудочно-

кишечного тракта [8**, 18**, 446*]. С увеличением продолжительности северного стажа 

нарушения функции печени могут прогрессировать [18**, 19**]. 

 

5.3. Синдром иммунной недостаточности  

           Третьим механизмом, усугубляющим дизадаптивные процессы на Севере, являются 

функциональные иммунодефицитные состояния, возникающие в периоды мощных 

геофизических возмущений, характерных только для авроральной зоны высоких широт 

[2**, 26**]. Интерес к изучению иммунного статуса пришлого населения Заполярья 

определяется тем, что среди причин слабой устойчивости мигрантов на Крайнем Севере к 

инфекционным и неинфекционным заболеваниям основных систем организма, к 
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возникновению злокачественных новообразований является развивающаяся на фоне 

воздействия экстремальных климато-географических факторов недостаточность 

иммунной защиты организма [28**]. Неадекватное функционирование иммунной системы 

на Крайнем Севере, связанное с действием на организм человека комплекса 

гелиогеофизических факторов большой силы и изменчивости, способствует проявлению 

скрытых дефектов в регуляции иммунного гомеостаза [29**, 30**] и приводит к 

широкому распространению острой воспалительной патологии, создает угрозу срыва 

адаптивного процесса и определяет склонность к переходу острого воспаления в 

хроническое [31**, 32**, 33**].  

Состояние здоровья человека во многом определяется уровнем иммунологической 

реактивности. К настоящему времени уже окончательно сформировалось представление, 

что среди значительного числа жизнеобеспечивающих систем иммунная система 

выполняет защитную, цензорную, регуляторную, стимулирующую процессы регенерации 

функции [54-56**]. Некомпенсируемые изменения в иммунной системе - количественные, 

качественные, нарушения баланса и взаимодействия - приводят к истощению резервных 

возможностей и развитию патологии. Иммунологическая реактивность жителей 

Европейского Севера отличается высокой степенью распространенности экологически 

зависимых вторичных иммунодефицитов. Имеется достаточно оснований для суждения о 

формировании региональных особенностей иммунного статуса с широким 

распространением северного варианта иммунного дисбаланса [57-59**]. 

Северные иммунодефициты развиваются не только у больных, но и у здоровых 

людей, что способствует снижению у них противоинфекционной защиты, уменьшению 

роли иммунной системы в детоксикации токсических продуктов. В условиях действия 

экстремальных факторов на иммунную систему в первую очередь реагируют ее 

регуляторные механизмы, к которым относится система Т-клеточного иммунитета [46 – 

48**]. Характерным для функционального иммунодефицита на Севере является 

уменьшение количественных и качественных показателей клеточного иммунитета с 

меньшим на 10–15 % числом Т-хелперов и Т-супрессоров. Периодами наибольшего 

снижения количественных показателей Т-лимфоцитов являются сроки до 3-х лет, 7-8 и 15-

20 лет жизни в условиях высоких широт. Однако, несмотря на общую картину низкого 

уровня иммунных характеристик в указанные критические периоды, около 30 % 

обследованных сохраняли довольно высокий уровень концентрации Т-лимфоцитов в 

периферической крови, достигающий 50-65 %. Эти же люди практически не имели 

отклонений в концентрации иммуноглобулинов, имели достаточно высокий уровень Т-

хелперов и Т-супрессоров, а также их соотношение. У этих же пришлых жителей Севера 
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не было выявлено отклонений в метаболических и эндокринных показателях, 

отсутствовали выраженное психоэмоциональное напряжение и другие признаки 

хронического стресса. Указанная группа обследованных отличалась также и высокими 

показателями здоровья. Вместе с тем, факты говорят о том, что количество Т-лимфоцитов 

в периферической крови у значительной части пришлых жителей Заполярья во всех 

возрастных группах при длительности жизни на Севере более трех лет снижается, по 

сравнению с аналогичными показателями в контрольной группе [27**]. 

По результатам реакции бласттрансформации лимфоцитов также выявляется 

снижение функции Т-лимфоцитов, как у здоровых, так и у больных жителей Севера. 

Вместе с тем, данные изучения у больных реакции торможения миграции лейкоцитов 

(РТМЛ) с сердечным, легочным и печеночным антигенами, свидетельствуют об 

отсутствии на Севере клеточно-опосредованной гиперчувствительности замедленного 

типа. Сопоставление этих данных с выявленными низкими титрами противотканевых 

антител (в реакции пассивной гемагглютинации) говорит о том, что иммунодефицитные 

состояния на Севере не направлены на аутоиммунные повреждения органов [27**].  

Выявлена фазность в реагировании иммунной системы (рис. 1): на первых этапах 

происходит снижение иммунного ответа, развивается состояние иммуннодепрессии 

(уменьшение числа Т-лимфоцитов в циркуляции, снижение ответа лимфоцитов на 

митогены и т.д.), впоследствии происходит полное или частичное восстановление 

функции иммунной системы, вследствие перехода ее внутри- и межсистемных 

взаимодействий на качественно новый уровень [25**, 34**]. Это положение 

подтверждается другими исследователями [35**, 36**, 37**], определивших у жителей 

высоких широт более низкое относительное и абсолютное содержание Т-лимфоцитов во 

все сезоны года, увеличение доли "О"-лимфоцитов.  
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Рис. 5.1 – Изменения иммунологических и эндокринных показателей в дни 

геофизических возмущений в Заполярье [25**]. 

 

По данным некоторых авторов у пришлых жителей Севера прослеживается 

достоверная возрастная динамика показателей Т-клеточного звена иммунитета [38**, 

39**, 40**]. Однако, как правило, возрастные изменения функциональной активности Т-

лимфоцитов и изменения их субпопуляционной структуры выявляются в возрасте старше 

60 лет [41**, 42**]. Поэтому факты определения возрастных изменений в значительно 

более молодых группах мигрантов [38**, 39**, 40**] позволяют предположить, что в 

экстремальных условиях высоких широт процессы инволюции иммунной системы у 

пришлых жителей Заполярья развиваются ускоренно. Таким образом, анализ данных 

литературы, посвященных изучению количественных характеристик Т-лимфоцитов в 

высоких широтах, позволяет выделить некоторые характерные особенности: у пришлых 

жителей Заполярья снижено относительное и абсолютное количество Т-лимфоцитов, 

степень этого снижения обусловлена фазами адаптивного процесса, индивидуальными 

особенностями иммунного статуса обследованных и их возрастом [27**, 43-45**]. 

Под действием экстремальных климатогеографических факторов Крайнего Севера 

изменения происходят и в системе В-клеточного звена иммунитета. В ряде работ [60-

62**] показано, что относительное число В-лимфоцитов у пришлых, практически 

здоровых жителей Заполярья снижено, по сравнению с показателями в аналогичных 

группах обследованных, проживающих в районах с умеренным климатом.  

B то же время в работах по изучению количественного содержания в крови 

иммуноглобулинов трех основных классов имеются значительные расхождения 

относительно характера изменения данных показателей у пришлых жителей высоких 
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широт. В ряде работ показано уменьшение уровня иммуноглобулинов у практически 

здоровых жителей Севера [60**, 63-65**], в других - об увеличении иммуноглобулинов 

при адаптации на Севере [66**, 67**]. В некоторых работах отмечалось отсутствие 

различий в количестве иммуноглобулинов в высоких и средних широтах в первые месяцы 

проживания на Севере и в более поздние сроки (Кондаков А.Е., 1988). 

В ходе изысканий обнаружена значимо высокая концентрация ЦИК у больных на 

Севере, что связано как со снижением фагоцитарной активности моноцитов и 

нейтрофилов, так и с недостаточностью функции печени по переработке и выведению 

продуктов белковой природы. Отложение иммунных комплексов в клубочках почек 

приводит к активизации комплемента, компоненты которого повреждают клеточные 

мембраны. Кроме того, иммунные комплексы активно фагоцитируются нейтрофилами, вы-

рабатывающими ферменты, расщепляющие компоненты биологических структур, 

простагландины, другие низкомолекулярные медиаторы воспаления и токсичные радикалы 

кислорода. Это, в свою очередь, ведёт к повреждению клубочков и нарушению 

выделительной функции почек, что проявляется задержкой жидкости в организме, 

нарушением баланса электролитов и артериальной гипертензией [333*, 393*]. 

Климатические условия жизни северян, неблагоприятная экологическая обстановка 

способствуют различным нарушениям иммунной системы [49-51**], что приводит к 

возникновению многочисленных дизадаптивных расстройств у жителей высоких широт. 

Иммунологический риск у северян с манифестными формами вторичных 

иммунодефицитов, а также у лиц, подверженных стандартной антигенной нагрузке, 

обусловлен снижением уровня системного реагирования и иммунной адаптации, а точнее, 

истощением спектра компенсаторно-приспособительных реакций иммунного гомеостаза. 

В подобных случаях достаточно самого незначительного дополнительного воздействия 

любой природы, чтобы развилось состояние декомпенсации, срыва адаптационных 

механизмов и развития болезни. Крайне значимым является и выделение еще на 

донозологической стадии начальных изменений иммунных реакций, при которых, как 

правило, реализуется вся дальнейшая программа функциональных расстройств [52**, 53**]. 

Результатом развития иммуннодефицитных состояний в критические периоды адаптации 

являлось увеличение числа болеющих патологией органов дыхания, пищеварения, печени, 

эндокринной и костно-мышечной систем. В периоды возникновения иммунодефицитных 

состояний, связанные со сроками проживания на Севере нарастало число острых 

респираторных заболеваний, обострений хронической патологии ЛОР-органов, кардио-

респираторной системы, аллергических расстройств, а также другой патологии (рис. 2) 

[19**, 24**, 25**]. 
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Рис. 5.2 – Выраженность дизадаптивных расстройств основных гомеостатических систем 

                 (в % к норме) в зависимости от уровня иммунной защиты у пришлого населения  

               Крайнего Севера (различия достоверны) [25**]. 

Полученные убедительные научные данные о связи большого числа хронической 

патологии у пришлого населения на Севере, обусловленной возникающими 

иммунодефицитами, появление этих расстройств иммунной системы с определенной 

феногенотипической предрасположенностью, наличие значительного числа людей не 

страдающих от вторичных иммунодефицитов, а также наличие экологически 

обусловленных иммунодефицитных состояний у жителей Крайнего Севера, 

проявляющихся как в снижении показателей клеточного и гуморального иммунитета, так 

и в высокой заболеваемости острыми респираторными инфекциями, ларингитами, 

трахеитами, гнойничковыми поражениями кожи, аллергозами, кишечными инфекциями и 

т.д.; известные факты высокой предрасположенности людей с иммунодефицитами к 

инфекционным заболеваниям, злокачественным новообразованиям, болезням органов 

дыхания, пищеварения, аллергозам, говорят о том, что противопоказанием для переезда на 

Север является наличие иммунодефицитов (первичных и приобретенных), а также 

предрасположенность к этим иммунодефицитам, заключающаяся в частых простудных 

заболеваниях, в поражениях ЛОР-органов, системы органов пищеварения, носительстве 

хронической бактериальной или вирусной инфекции. [27**, 68**]  
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5.4. Cиндром северной тканевой гипоксии  

             Генез северной тканевой гипоксии сложен, до конца не изучен и по 

представлению исследователей обусловлен различными причинами.  

Так, по мнению Ю.В. Мизун и соавт. (2005), гипоксия на Крайнем Севере 

обусловлена кислородной недостаточностью и разреженностью воздуха. Эти факторы 

приобретают особое значение во время термосферной реакции, обусловленной 

геомагнитными бурями. В период магнитной бури термосферная реакция носит 

глобальный характер и проявляется в виде уменьшения отношения концентраций 

атомарного кислорода и молекулярного азота ([O]/[N2]) в высокоширотных областях 

более чем в десять раз по сравнению со спокойным уровнем магнитного поля. При этом, в 

зимнем полушарии выраженность термосферной реакции в 1,5 раза больше чем в летнем 

[235**, 236**, 237**]. 

Ряд исследователей [5**, 69**, 70**, 71**] считают, что гипоксия на Севере не 

связана со снижением парциального давления кислорода в воздухе, так как оно мало 

отличается от других регионов планеты и снижено только в высокогорье. Кроме того, у 

полярников отмечаются адаптационные морфологические и функциональные изменения 

органов дыхания, направленные на улучшение газообмена, заключающиеся в увеличении 

площади альвеолярной поверхности легких в среднем на 24 % и объема легочных 

капилляров — на 39 % [72**, 73**].  

По мнению В.И. Хаснулина (1998, 1999) северная гипоксия носит метаболический 

характер и связана с нарушением активности дыхательных ферментов под действием 

экстремальных метеогеофизических факторов. Л.Е. Громова (2009) высказывает мнение о 

гематологической обусловленности полярной гипоксии. По её данным в динамике 

жизнедеятельности у вахтовых работников нефтедобычи в Заполярье при режиме труда и 

отдыха - 12 час. х 12 час. / (52дня + 52 дня) к концу заезда снижается содержание 

гемоглобина крови (с 155 до 138 г/л (р0,001). Напряжение функции эритрона 

сопровождается повышением суточной продукции эритроцитов и снижением средней 

продолжительности их жизни с 51 до 36 суток, наблюдается выраженный анизо- и 

пойкилоцитоз, что приводит к развитию железодефицитных состояний и анемизации 

организма.     

Некоторые исследователи считают, полярная гипоксия на Крайнем Севере связана 

с погодной гипероксией [70**, 71**], возникающей на фоне сочетания гипотермии с 

гипербарией [74** ], что обуславливает развитие в организме вторичной гипероксической 

гипоксии [70**, 71**]. При этом развитие гипероксической гипоксии происходит в 

результате повышения парциального давления  кислорода во вдыхаемом воздухе. В 
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результате увеличивается его воздушно-венозный градиент, что приводит к замедлению 

скорости транспорта кислорода на фоне сужения артериальных сосудов [75**, 76**, 

77**]. 

Ряд авторов высказывают мнение, что полярная гипоксия обусловлена 

повышенным запросом тканей на потребление О2, обусловленным повышением 

энергетического обмена и переключением с углеводного типа на липидный в ходе 

адаптации к холоду [78**, 79**, 80**]. Повышение кислородного запроса тканей 

приводит к учащению частоты дыхания. Охлаждение верхних и нижних дыхательных 

путей рефлекторно учащает дыхание, делает его поверхностным, одновременно повышая 

бронхиальное сопротивление [81**, 82**, 83**], что приводит к нарастанию удельного 

веса «мёртвого» пространства, снижению вентиляции альвеол, падению эффективности 

дыхания и усилению тканевой гипоксемии [84**, 85**, 86**]. При гипервентиляции 

происходит вымывание углекислоты из легких, крови, тканей, результатом чего является 

гипокапния. Потеря углекислоты ведет к сдвигу кислотно-щелочного равновесия в 

сторону газового алкалоза и, кроме того, оказывает специфическое действие на 

сосудистый тонус, вызывая сужение коронарных и периферических сосудов, сосудов 

мозга, кишечника, печени, почек и расширение сосудов скелетных мышц. Происходит 

перераспределение регионального кровообращения, при котором увеличивается кровоток 

в скелетной мускулатуре, но коронарный кровоток уменьшается на 40 %, мозговой — на 

35 %. Гипокапния вызывает еще один важный эффект – селективную стимуляцию 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. Эндогенный выброс 

катехоламинов при этом возрастает в 3 раза, что увеличивает потребление кислорода 

мышцами на 14-47 % [87**, 88**, 89**]. 

Заслуживают особого внимания данные о затруднённом извлечении кислорода 

лёгочной тканью из низкотемпературного и сухого окружающего воздуха в условиях 

Севера [90**, 91**, 92**, 93**]. Среднегодовое абсолютное содержание влаги в 

атмосферном воздухе приполярных областей ниже, чем в воздухе пустынь, т. к. при 

сильном морозе влага вымерзает. В районах холодного климата низкая абсолютная 

влажность характерна не только для открытого пространства, но и для жилых, служебных 

и производственных помещений, т. е. сухость воздуха является постоянным фактором 

среды обитания [94**, 95**]. По мнению ряда авторов [95**, 96**, 97**, 98**], основная 

причина снижения содержания кислорода в артериальной крови – гипоксемии – в 

условиях Севера заключается в нарушении диффузии газов (О2 и СО2) через альвеолярно-

капиллярную мембрану легких. На снижение гипоксемии направлены, в конечном счете, 

все компенсаторные механизмы системы дыхания. Согласно закону Фика, диффузионная 
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способность легких прямо пропорциональна градиенту концентрации газов (О2 и СО2), 

площади аэрогематического барьера, коэффициенту растворимости газов в водной фазе 

альвеолярно-капиллярной мембраны и обратно пропорциональна толщине 

аэрогематического барьера [99**]. Ни концентрация газов, ни растворимость их не 

нарушаются в условиях Севера, а площадь аэрогематического барьера даже возрастает. 

Следовательно, причина затруднения газообмена в ухудшении проницаемости 

аэрогематического барьера, вызванном интерстициальным отеком лёгочной ткани, 

специфичным для высоких широт [95**, 96**, 97**, 98**]. При этом практически не 

нарушается структура альвеолярно-капиллярной мембраны: вода, фильтрующаяся в 

интерстиций легких, бедна протеинами, а функциональная способность в наибольшей 

мере понижена в нижних и базальных отделах легких в связи с влиянием силы тяжести. В 

норме легочная ткань содержит мало воды. Это обусловлено дренирующей функцией 

лимфатической системы легких и постоянством соотношения онкотического давления 

крови и проницаемости легочных капилляров. Классическими причинами развития 

интерстициального отека служат нарушения функции сердца, заболевания почек, 

гипопротеинемия, вызванная циррозом печени. Но ни в одном из этих случаев не 

наблюдается таких большой влагопотерь с выдыхаемым воздухом, как на Севере. 

Поэтому и при анализе причин развития интерстициального отека в легких необходимо 

определить молекулярный механизм, специфичный для высоких широт. Движение воды и 

растворенного в ней кислорода и диоксида углерода через клеточные мембраны 

осуществляется путем диффузии в направлении меньшей концентрации. Возможности 

регулирования этого, по своей сути, физического процесса у организма крайне 

ограничены. Вместе с тем, направление этих диффузионных потоков в альвеолярной 

области легких в условиях высоких широт прямо противоположное. Вода из легочных 

капилляров просачивается на поверхность слизистой оболочки альвеол, а растворенный в 

ней кислород с поверхности альвеол перемещается в легочные капилляры. Указанная 

встречная диффузия, в конечном счете, снижает скорость перемещения кислорода. Тем 

самым понижается диффузионная способность альвеолярной поверхности по отношению 

к кислороду и уменьшается коэффициент использования кислорода. Наоборот, 

однонаправленная диффузия воды и диоксида углерода, усиливает гипокапнию. В 

разнонаправленной диффузии воды и газов в альвеолярноклеточной мембране, по  

мнению авторов, и заключается скрытая молекулярная первопричина характерного для 

Крайнего Севера ухудшения газообменной функции легких, возникновения 

интерстициального отека в нижних и базальных зонах легких, развития гипоксемии и 

гипокапнии. Постоянный интерстициальный отек со временем приводит к развитию 
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фиброзных изменений и понижению функции в нижних и базальных отделах легких 

[95**, 96**, 97**, 98**]. 

Тем не менее, вне зависимости от причинной обусловленности, полярная гипоксия 

приводит к повышению сердечного выброса, минутного объёма кровообращения и 

артериального давления, активизации симпатической нервной системы с преобладанием 

её тонуса над парасимпатическим, увеличению в крови концентрации 

глюкокортикостероидов и катехоламинов. Эти изменения направлены на обеспечение 

достаточного кровотока, определяющего транспорт кислорода между кровью и тканями  

[65*, 170*, 217*, 222*]. 

 

5.5. Синдром функциональной диссиметрии межполушарных взаимоотношений 

Важную роль в формировании всего комплекса дезадаптивных процессов играет 

дисбаланс между правым и левым полушариями головного мозга и увеличение уровня 

психоэмоционального напряжения со сдвигом в сторону отрицательных эмоций. У северян 

по сравнению с людьми средней полосы выявлен достоверно более высокий уровень 

депрессии, тревожности и эмоциональной лабильности, а также таких форм агрессии, как 

гнев и враждебность [10*]. Это особенно проявляется в дни с резкими колебаниями погоды 

и АТд, когда у северян появляется чувство тоски и тревоги, резко снижается настроение, 

возникает состояние дискомфорта, психическая напряжённость, неудовлетворённость, 

приводящие иногда к беспричинным конфликтным ситуациям. Критические 

географические ситуации приводят к появлению психоэмоционального напряжения у 89,4% 

обследованных, что ряд авторов связывает с возникающей дистонией церебральных 

сосудов [217*, 245*, 300*]. В то же время эмоциональная устойчивость, являясь одним из 

основных факторов, который оказывает влияние на благоприятное течение адаптационных 

процессов [158*], выступает в качестве одного из интегративных критериев адаптационной 

устойчивости организма к стрессорным влияниям внешней среды [10*].  

Как показали результаты многочисленных исследований именно особенности 

межполушарного дисбаланса и активность полушарий мозга обусловливает эмоциональную 

устойчивость прибывших на Крайний Север и успешность их адаптации к климатическим 

условиям Заполярья. Высокая функциональная активность головного мозга определяет 

физиологичность реагирования организма на изменения климатических и других 

природных факторов окружающей среды. При этом бóльшая устойчивость адаптивных 

механизмов к стрессирующему действию Севера наблюдается у людей с высокой 

функциональной активностью правого полушария мозга, при нормальной активности 

левого [5**, 101**, 102**, 103**]. Люди с указанным профилем межполушарной 
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диссиметрии отличались меньшим психоэмоциональным напряжением, меньшей 

заторможенностью нервных процессов, меньшим выбросом кортизола в кровь, лучшими 

показателями кровоснабжения органов, меньшим напряжением выделительной, 

детоксицирующей и метаболической функций, меньшей частотой и выраженностью 

патологических расстройств и большей устойчивостью к изменению метеогеофизических 

факторов, свидетельствующей о хорошей способности организма опережающе 

подстраивать внутренние жизнеобеспечивающие процессы в соответствии с 

изменяющимися природными и космическими факторами. В целом по результатам серии 

северных и других исследований нам удалось выявить ранее неизвестную науке 

закономерность: контроль за адаптивной подстройкой висцеральных систем, 

метаболического и иммунного гомеостаза к изменяющимся климатическим, геофизическим 

и другим природным факторам среды осуществляется в основном правым полушарием 

головного мозга [5**].  

С ухудшением функциональной активности правого полушария склонность к 

быстрому прогрессированию заболеваний на Севере значительно возрастает [19**]. 

Негативные последствия геоэкологического стресса в виде большого числа негативных 

эмоций, эндокринных, метаболических, мембранно-клеточных, иммунных и других 

расстройств функции висцеральных гомеостатических систем, снижения адаптивных 

резервов, протекают на фоне сниженной функциональной активности полушарий мозга.  

Высокая степень негативного психоэмоционального напряжения, высокий уровень 

атерогенности липидов, окислительный стресс, снижение функциональной активности 

печени выявляются у 62,6% обследованных больных на фоне сниженной активности 

полушарий головного мозга с преобладающей активностью левой гемисферы [106**]. 

Недостаточная функция полушарий мозга существенно влияет на уровень артериального 

давления, самочувствие больного, клинические проявления патологии. С 

психофизиологическими, нейроэндокринными, метаболическими изменениями, а также 

снижением уровня адаптивно-восстановительного потенциала на фоне недостаточной 

регуляторной роли полушарий мозга в целом можно связывать низкую эффективность 

лечения артериальной гипертонии у пришлых жителей Севера в суровых 

климатогеографических условиях высоких широт. Установлена важная роль 

недостаточной функциональной активности полушарий головного мозга в снижении 

адаптационно-восстановительного потенциала у больных артериальной гипертонией 

жителей Севера. Проявлениями сниженного адаптационно-восстановительного 

потенциала при сниженной функции полушарий мозга являются снижение умственной и 

физической работоспособности, нарушения максимального потребления кислорода и 
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миокардиального резерва, снижение устойчивости к психоэмоциональному и 

окислительному стрессу, возникновение метаболического синдрома [101**, 104**, 105**. 

173**].  

Прямая зависимость адаптационно-восстановительного потенциала от 

функциональной активности полушарий головного мозга подтверждается частотой 

выявления расстройств функции основных гомеостатических систем у больных 

артериальной гипертензией пришлых жителей Севера. Выяснилось, что при значительном 

снижении функции полушарий мозга число проявлений артериальной гипертензии на 12,2 

% больше, нежели у больных артериальной гипертензией с сохраненной функцией 

полушарий мозга, проявлений расстройств функции центральной нервной системы – 

больше на 45,5 %, расстройств функции органов пищеварения – на 29,7 %, расстройств 

функции печени – на 15 %, расстройств функции эндокринной системы – на 14,7 %, 

иммунной системы – на 7,9 %. В целом большее снижение функциональной активности 

полушарий мозга у жителей Севера больных артериальной гипертензией способствует 

увеличению частоты дизадаптивных нарушений основных гомеостатических систем 

организма человека в 1,2–2 раза. Полученные результаты впервые позволили выявить не 

известную ранее закономерность зависимости адаптационно-восстановительного 

потенциала организма человека от эффективности функционирования полушарий 

головного мозга [5**, 27**, 104**, 107**, 173**].  

Особенно ярко это проявляется у северян с повышенными уровнями артериального 

давления. У больных артериальной гипертонией пришлых жителей Севера, в связи со 

снижением функциональной активности головного мозга, возникает неадекватное 

реагирование гомеостатических систем на метеогеофизические колебания, что проявляется 

в изменении субъективного самочувствия и ряде функциональных расстройств. Снижение 

функциональной активности полушарий мозга способствует достоверному снижению 

адаптационно-восстановительного потенциала. Более высокой активности правого 

полушария соответствует некоторое снижение значений ЧСС. Показатели пороговой 

мощности, физической и умственной работоспособности у здоровых и больных АГ жителей 

высоких широт в 1,2-1,5 раза выше при высокой активности правого полушария головного 

мозга. Аэробная мощность организма человека на Севере на фоне низкой функциональной 

активности правого полушария головного мозга снижена на 12-14 % по сравнению с 

аналогичными показателями при высокой активности правого полушария. Таким образом, 

высокая функциональная активность правого полушария головного мозга, как у здоровых, 

так и у больных артериальной гипертонией жителей Севера определяет более высокие 

показатели адаптационно-восстановительного потенциала. Больные артериальной 
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гипертонией, проживающие в условиях высоких широт, отличаются большим снижением 

адаптационно-восстановительного потенциала по сравнению со среднеширотными 

больными, имеют более выраженные показатели снижения функции полушарий мозга. 

У больных с большим снижением функциональной активности полушарий 

выявляется и большее увеличение в крови атерогенных липидов: холестерина – на 23 %, 

липопротеидов низкой и очень низкой плотности – на 23 %, триглицеридов – на 11 %, 

коэффициент атерогенности повышается на 27 % . Более значимо страдает у этих пациентов 

и функция печени: АЛаТ при большем снижении функции полушарий увеличивается в 

крови на 52 %, АСаТ – на 31 %, общий билирубин – на 29,8 %. Обнаруживается 

взаимосвязь с большим снижением функции полушарий мозга и концентрации в крови 

глюкокортикоидного гормона – кортизола, характеризующего степень выраженности 

стресс-реакции. Выраженное снижение функциональной активности полушарий головного 

мозга у больных артериальной гипертензией на Севере сопровождается более 

значительным повышением кортизола (561,7 ± 30,0 ммоль/л) в сравнении с уровнем 

кортизола (478,0 ± 24,5 ммоль/л) у больных с сохраненной нормальной функцией 

полушарий мозга (р<0,05). Большая устойчивость больных АГ на Севере с сохраненной 

нормальной функциональной активностью полушарий мозга к стрессу подтверждается и 

меньшей выраженностью у них проявлений окислительного стресса. Так, у больных 

артериальной гипертонией жителей Севера с нормальной функциональной активностью 

полушарий головного мозга показатели перекисного окисления липидов на 30% меньше, а 

уровень содержания антиоксидантов в крови в 1,6 раз больше, чем у людей с низкой 

активностью правого полушария. Прямая зависимость адаптационно-восстановительного 

потенциала от функциональной активности полушарий головного мозга подтверждается 

частотой выявления расстройств функции основных гомеостатических систем у больных 

АГ пришлых жителей Севера. Выяснилось, что при значительном снижении функции 

полушарий мозга число проявлений артериальной гипертензии на 12,2% больше, нежели у 

больных АГ с сохраненной функцией полушарий мозга, проявлений расстройств функции 

центральной нервной системы – больше на 45,5%, расстройств функции органов 

пищеварения – на 29,7%, расстройств функции печени – на 15%, расстройств функции 

эндокринной системы – на 14,7%, иммунной системы – на 7,9 %. В целом большее 

снижение функциональной активности полушарий мозга у жителей Севера больных 

артериальной гипертензией способствует увеличению частоты дизадаптивных нарушений 

основных гомеостатических систем организма человека в 1,2–2 раза [104**, 105**].  

По данным ряда авторов [104** – 110**] частота артериальных гипертензий на 

Крайнем Севере зависит не только от функциональной активности полушарий, но и от 
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профиля латеральности полярников. Так, максимальная частота артериальных гипертензии 

регистрировалась среди экспедиционно-вахтовых рабочих, которые по типу 

функциональной асимметрии мозга являются абсолютно праволатеральными или же 

преимущественно праволатеральными с левосторонним доминированием или симметрией 

зрения. Минимальной частотой артериальных гипертензии отличаются экспедиционно-

вахтовые рабочие с преобладанием леволатеральности и амбидекстры. Это связано как с 

более эффективной регуляцией мозгового кровоснабжения и системы обеспечения 

мозговых метаболических процессов у леволатеральных лиц [108**], так и c 

особенностями их психофизиологических механизмов компенсаторно-

приспособительных процессов [111**, 110**, 112**, 113**]. Полученные рядом 

исследователей данные свидетельствуют о преимущественной роли правого полушария в 

реализации психосенсорных механизмов неспецифической адаптации к действию 

внешних и внутренних повреждающих факторов, а также в поддержании на высоком 

уровне показателей адаптационно-восстановительного потенциала [114**, 115**]. В то 

время, как левое полушарие обеспечивает в основном социальную адаптацию и качество 

мыслительной деятельности [118** - 121**]. Известно, что среди коренных жителей 

Севера возрастает количество синистральных личностей, те есть лиц, у которых ведущим 

является правое полушарие, либо оба полушария равноценны [123**]. Среди жителей 

Таймыра - нгасанов больше лиц левшей и амбидекстров, чем среди жителей умеренных 

широт [123**, 124**]. Высокую частоту левосторонних реакций выявлено у коренных 

жителей Чукотки [125**], вахтовых рабочих в северных регионах [122**] и длительно 

живущего пришлого населения [176**]. По мнению этих авторов, правополушарность в 

высоких широтах связана с адаптивными перестройками в организме человека, а 

естественный отбор, закрепляя преобладание этих особенностей в популяции коренных 

жителей, живущих под постоянным воздействием экстремальных факторов среды.  

C особенностями функциональной асимметрии мозга связаны и 

психофизиологические механизмы климатической адаптации. При этом адаптация 

основывается на процессах переработки информации в среде с возрастающей 

неопределенностью, которые включают фиксацию специфической информации о новой 

среде и неспецифичностью перестройки, обусловливающей экстренную оптимизацию 

алгоритмов переработки резко возрастающего потока сигналов. Указанные перестройки 

проявляются в изменениях ЦНС, характерных для различного рода адаптаций. 

Психоаналитическое и психофизиологическое обследование людей с психологической 

дезадаптацией выявило наиболее высокие способности к быстрой и прочной коррекции 

состояния у людей праволатерального профиля c ведущим левым полушарием мозга. В то 
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же время, при адаптации к изменяющимся климатогеографическим условиям отмечается 

сдвиг латеральности в левую сторону, так как именно использование в первую очередь 

правого полушария дает возможность восприятия, обработки и фиксации целостной 

картины в начальную фазу адаптации [51**, 101**, 114**, 126**, 127**, 128**]. Этот 

адаптационный механизм приводит к активации локализованных в правом полушарии 

механизмов регуляции и оптимизации перестроек гормонально-метаболических, 

висцеральных систем и психофизиологических систем адаптирующегося организма 

[176**]. Возможность создания новых программ взаимоотношения с экстренно 

изменившейся средой обеспечивается также и эмоциогенными механизмами селекции 

высокозначимых сигналов. Максимальный эффект восприятия эмоциогенной информации 

при доминировании правого полушария мозга обнаруживается на четвертый день 

пребывания в новых условиях. В это же время достигают экстремума латеральные 

эффекты операторской деятельности, контролируемые правым полушарием. Таким 

образом, в процессе адаптации к изменившимся климатогеографическим условиям среды 

происходит эмоциогенная активация правого полушария, которая у вахтовиков с 

абсолютным или преимущественно праволатеральным профилем на фоне незавершенного 

адаптационного процесса активирует диэнцефалический отдел мозга, обуславливая 

появление артериальной гипертензии [101**, 110**].  

От особенностей латеральных фенотипов зависит и степень адаптивности 

определенных латеральных фенотипов в разных регионах нашей страны. В 

центральных регионах России увеличена частота встречаемости левополушарных 

фенотипов, среди коренных жителей как северо-востока России, так в Латвии 

увеличена частота встречаемости правополушарных фенотипов. В то же время среди 

мигрантов первого поколения отмечается доминирование левополушарных фенотипов. 

Частоты встречаемости смешанных фенотипов примерно одинаковы в указанных 

регионах. Для индивидов с адаптивными в данном регионе фенотипом полушарного 

реагирования характерен низкий уровень актуальной тревожности, у индивидов с 

неадаптивными для данного региона типом полушарного реагирования отмечается 

высокий уровень актуальной тревожности, слабая поисковая активность, 

невротический механизм компенсации [108**, 129**, 130**].  

При экстренных воздействиях у людей с правым профилем функциональной 

сенсомоторной асимметрии вся нагрузка по обеспечению гомеостаза ложится на правое 

полушарие. При этом влияние правого полушария выражается в более эффективной 

регуляции гормональных перестроек при адаптации, приводящее к экономному 

использованию энергетических субстратов, стабилизации структуры мембран, 
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снижению адаптивного напряжения висцеральных и функциональных систем 

организма [170**, 178**].  

У людей с левым или симметричным профилем эта нагрузка по обеспечению 

гомеостаза равномерно распределяется между полушариями, поэтому в процессе 

экстремальной адаптации, сопровождающейся гипоксией, не возникает срыва 

центральных механизмов вегетативной регуляции. У лиц с правым профилем действует 

правило максимума: в большей мере в регуляции участвует полушарие, тип 

переработки информации в котором больше соответствует задаче. Поэтому при 

адаптации в экстремальных условиях вслед за краткосрочной активацией левого 

полушария для выявления эмоциогенных признаков в среде включаются 

преимущественно структуры правого полушария, что может привести при длительных 

сверхсильных воздействиях к срыву вегетативной регуляции. Особенности мозгового 

кровообращения у левшей при гипоксии обусловливают их толерантность к 

адаптационным нарушениям в экстремальных климатогеографических условиях. Таким 

образом, в экстремальных условиях эффективнее адаптируются синистральные 

личности. В этом случае адаптация достигается за счет синфазной, одновременной 

мобилизации обоих полушарий. Правопрофильные лица отличаются иной стратегией 

адаптации, при которой активируется то одно, то другое полушарие, обеспечивая 

эффективную адаптацию в субэкстремальных условиях [170**]. 

В нейрофизиологии долгое время доминировало мнение о функциональной 

межполушарной асимметрии как стационарном феномене, однако исследования 

последнего времени позволили составить представление о динамическом характере 

межполушарной асимметрии, который зависит от функционального состояния мозга, 

определяющего избирательное повышение активности в правом или левом полушарии. 

Переменное преобладание активности правого или левого полушария позволяет экономно 

расходовать энергетические резервы мозга, при этом состояние с одинаковой активностью 

полушарий является неустойчивым [174**, 175**]. 

Динамические перестройки межполушарной асимметрии в ходе адаптации 

способствуют пластичности приспособления человека к экстремальным условиям [131**]. 

Так инверсия полушарного доминирования отмечена при благоприятном протекании 

адаптации к особым климато-географическим условиям [132**, 131**], нормобарической 

гипоксии [134**,135**], смене временных поясов при трансмеридиальном перелете 

[136**] и успешном протекании процессов адаптации к состояниям, связанным с 

возникновением гипоксического состояния [131**, 133**].  
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Таким образом, по нашему мнению, адаптация прибывших на Крайний Север, как 

правило, сопряжена с синдромом изменения функциональной диссиметрии 

межполушарных взаимоотношений, как с механизмом, обеспечивающим успешность 

протекании процессов адаптации.  

При недостаточности адаптационно-восстановительного потенциала или 

чрезмерности воздействия факторов внешней среды, либо возвращение в привычные 

условия происходит слишком быстро, и организм не успевает адаптироваться 

формируется феномен незавершённой адаптации. В этом случае полноценная адаптация, 

при которой временное возбуждение правого полушария сменяется активацией левого, не 

наступает [108**, 109**, 122]. В регионах с экстремальным климатом, где 

гелиофизические факторы среды отличаются не только жесткостью, но и огромным 

диапазоном изменчивости, у части коренных или приезжих жителей совершенная 

адаптация либо не достигается вовсе, либо сохраняется непродолжительное время [137**]. 

Однако в тех случаях, когда экологические условия неблагополучны вследствие 

техногенных загрязнений, возможно возникновение незавершенной адаптации и в 

условиях с умеренным климатом. Таким образом, незавершенная адаптация может быть 

присуща значительной части населения нашей страны. Признаками незавершенной 

адаптации в этом случае являются параметры, свойственные началу процесса 

физиологической адаптации, в норме ограниченные во времени. При феномене 

незавершенной адаптации они сохраняются месяцы и годы. К ним относятся: активация 

селекции слабо эмоциональной информации в процессах памяти, тревожность, инверсия 

полушарного доминирования, достигающий верхней границы нормы уровень 

кортикостероидов, нарушение межсистемных и внутрисистемных взаимодействий, 

повышение реактивности центров регуляции дыхания и кровообращения, снижение 

эффективности мышечной деятельности, чрезмерная утомляемость, ухудшение 

функционального состояния центральной нервной системы, возрастанием 

психоэмоционального напряжения, увеличение концентрации кортизола в крови и 

болезненная метеочувствительность. Как правило, именно незавершенная адаптация 

лежит в основе невротических заболеваний, психосоматической патологии, аддитивного 

поведения в таких специальных условиях среды [108**, 109**, 122**, 176**].  

По данным анализа литературы существуют многочисленные доказательства 

латерализации мозговой регуляции сердечного ритма, артериального давления, функции 

иммунной системы, показателей углеводного и липидного обмена, выделения гормонов, 

формировании эмоций.   
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Так Weisz, J. et al., 1990 установлено, что правое полушарие доминирует также в 

сердечно-сосудистой афферентации и ее обработке. Коротка, Г.П. и соавт., 1998 выявили 

прямую корреляцию между степенью асимметрии мозга, активностью функционирования 

синусового узла сердца и общим напряжением сердечных регуляторных механизмов 

(Коротка Г.П. и Дмитренко А.М., 1998). Существенное увеличение частоты сердечных 

сокращений и повышение артериального давления зарегистрировано при 

латерализованном предъявлении слайдов, эмоционально насыщенных фильмов лишь в 

правое полушарие здоровых лиц [152**, 153**,154**]. Электрическая стимуляция левой 

инсулярной коры по данным Oppenheimer S. M. et al., 1992 давала брадикардию и 

депресорный эффект, правой - тахикардию и прессорный ответ. Выявлено, что повышение 

систолического артериального давления у больных связано с активацией левого 

полушария, диастолического – правого [168**, 169**]. Таким образом, правое и левое 

полушария участвуют в вегетативной регуляции деятельности сердечно-сосудистой 

системы [156**].   

Имеются сведения о разных иммунорегуляторных влияниях правого и левого 

полушарий головного мозга. Кора левого полушария контролирует количество и 

активность Т- лимфоцитов, не влияя на активность других клеток иммунитета (В-

лимфоцитов и макрофагов). Кора правого полушария антагонистически влияет на левое 

[157**, 158**], обеспечивая в основном гуморальный иммунитет [159**, 160**, 161**, 

162**,163**, 164**, 165**]. 

Полушария главного мозга по-разному влияют на секрецию гормонов. Выявлена 

связь гиперактивации правого полушария при адаптации с гиперкортицизмом [124**, 

166**, 173**]. Установлено повышение секреции кортизола при представлении 

эмоционально-насыщенного фильма в правое полушарие, отсутствие такой реакции при 

левополушарной стимуляции [167**]. Известно, что кортизол и инсулин находятся в 

реципрокных отношениях. Повышение уровня кортизола в плазме крови при стрессе 

сопровождается в норме снижением инсулина. Однако в некоторых случаях у 

праволатеральных лиц подобный уровень взаимодействия этих гормонов нарушается, 

отражая нарушение гормональной регуляции и напряжение работы гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы [177**, 178]. Именно такое нарушение типично 

для людей с правым профилем, длительное время проживающим в условиях Севера 

[171**]. Однако для левопрофильных местных жителей подобных изменений в 

гормональной регуляции не было отмечено. Только эндокринные показатели коренных 

жителей Севера с правым профилем характеризуют напряжение их гипофизарно-

надпочечниковой системы [124**, 172**, 173**]. Таким образом, регуляторное влияние 
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правого полушария на адаптивные перестройки эндокринной системы проявляются не 

только в оптимальном уровне гормонов, но и в благоприятном для формирования 

«полярного метаболического типа» соотношении концентраций основных контргормонов 

инсулина и глюкокортикоидов [105**, 176**]. 

Полушария мозга по разному влияют на висцеральные системы и биохимические 

показатели крови. В ряде работ установлено влияние полушарий мозга на липидный и 

углеводный обмен [176**]. При этом адаптирующее влияние функционально активного 

правого полушария на липидный обмен имеет антиатерогенную направленность, а на 

углеводный обмен нормогликемическое воздействие. Уменьшение влияния правого 

полушария проявляется в форме гипергликемии и атерогенной направленности изменений 

липидного обмена [105**, 176**]. Лица с функционально активным левым полушарием 

или сниженными функциональным состоянием мозга имеют дисбаланс в системе 

пероксидации липидов вследствие ослабления антиокислительной регуляции процессов 

свободнорадикального окисления [124**, 176**]. У амбидекстров и синистральных 

испытуемых этих нарушений не выявляется ввиду адаптирующего влияния правого 

полушария мозга на функциональное состояние гепато-билиарной системы. Повышение 

функциональных возможностей правого полушария влияет на различные структурно-

функциональные уровни организма: клеточный, биохимический, висцеральный, 

психофизиологический и организменный. Это свидетельствует об экологически 

обусловленной специализации правой гемисферы для регуляции системных перестроек и 

межсистемных взаимодействий соматических и психофизиологических процессов при 

долговременной адаптации человека на Севере [105**, 124**, 173**, 176**]. 

Признаки латеральности выявляются и в эмоциональных процессах. В 

формировании эмоций участвуют оба полушария мозга [138**-142**], однако отмечено, 

что в формировании положительных эмоций преимущественно принимает участие левое 

полушарие мозга, а в формировании отрицательных эмоций – правое [138**, 143-147**]. 

Одновременно с нарастанием отрицательных эмоций происходит закономерная активация 

симпатической нервной системы [138**, 143**]. При этом относительно постоянная 

«специализация» левого и правого полушарий в отношении их знака относится не к 

эмоциям вообще, а к тоническим эмоциям, создающим настроения, состояния, 

эмоциональный фон, на который поступает эмоционально значимая информация [138**, 

148**, 149**]. 

Таким образом, активность полушарий мозга, выраженность функциональной 

диссиметрии межполушарных отношений, и её особенности являются факторами, 

определяющими эффективность адаптации к условиям Крайнего Севера и играют 
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ключевую роль в патогенезе развития большинства звеньев полисиндрома полярного 

напряжения. 

 

5.6. Синдром психоэмоционального напряжения   

          Важную роль в формировании всего комплекса дезадаптивных процессов играет 

синдром психоэмоционального напряжения [19**, 179**]. Особенно ярко он проявляется в 

дни с резкими колебаниями погоды, когда у северян появляется чувство тоски и тревоги, 

резко снижается настроение, возникает состояние дискомфорта, психическая 

напряжённость, неудовлетворённость, приводящие иногда к беспричинным конфликтным 

ситуациям. Критические географические ситуации приводят к появлению 

психоэмоционального напряжения у 89,4% обследованных, что ряд авторов связывает с 

возникающей дистонией церебральных сосудов [217*, 245*, 300*]. Ведущим признаком 

синдрома является развитие тревожности [181**]. Клинически тревожность сопровож-

дается повышением внутренней напряженности, раздражительности и при нарастании 

тревожной симптоматики может переходить в невроз или депрессию. Такие состояния 

хорошо снимаются транквилизаторами бензодиазепинового ряда (седуксен, элениум), 

которые подавляют активность моноаминоэргических систем мозга. Отсюда следует, что 

тревожность формируется на фоне повышения активности центральных 

моноаминергических систем: норадренергической, дофаминергический и 

серотонинергической [182**]. При этом доминирующую роль играет норадренергическая 

система [183**]. 

В целом, психоэмоциональный северный стресс в значительной мере способствует 

мобилизации адаптивных механизмов организма человека, что отражается на росте 

адаптивно-восстановительного потенциала в период геомагнитных возмущений и более 

высоких показателях этого потенциала у людей, адаптирующихся к условиям Севера со 

значительным увеличением психоэмоционального напряжения [5**, 19**, 334*]. Однако 

результаты последних исследований свидетельствуют об усугублении в современных 

условиях высокого уровня геофизически обусловленного подсознательного негативного 

психоэмоционального напряжения действием психоэмоционального стресса [19**, 106*, 

405*]. При этом хроническое психоэмоциональное напряжение становится фактором 

риска прогрессирования ряда патологических расстройств: сердечно-сосудистой, 

респираторной, нервной и эндокринной систем, органов пищеварения, печени, почек [5**, 

19**, 334*]. В популяционных исследованиях установлено, что уровень АД значимо выше 

в группах населения, подверженных психосоциальному стрессу, работающих с 

постоянным психоэмоциональным напряжением, живущих в неблагоприятных социально-
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бытовых условиях, при возникновении конфликтных ситуаций, в том числе и в процессе 

служебной деятельности [245*]. К сожалению, особенностью российского менталитета 

является отношение к человеку как к чему-то второстепенному. Это приводит к тому, что 

хроническое психоэмоциональное напряжение становится фактором риска развития и 

прогрессирования северного варианта гипертонической болезни, отличающейся коротким и 

злокачественным течением  [106*, 404*]. Кроме того, Р.Г. Оганов и соавт. (2008) относят 

психосоциальный стресс к одной из основных причин увеличения смертности. В то же 

время одной из главных задач современной системы управления персоналом является 

формирование и сохранение благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе, а одним из принципов её построения считается быстрое и эффективное 

решение личных социальных проблем [190*]. 

Параллельно с появлением указанных выше составных частей «синдрома полярного 

напряжения» часто являющихся причиной специфических соматических заболеваний 

людей, живущих на Крайнем Севере, в нем проявляются и признаки нарушения гармонии 

психосоциального развития личности. Их также можно разделить на те, которые 

преимущественно меняют личность индивида, и те, которые могут оказать отрицательное 

влияние на личностное развитие детей и правнуков поколения пришлых людей, 

работающих в настоящий момент на данной территории. К первой категории состояний 

можно отнести синдром эмоционального напряжения, существенно меняющий 

трудоспособность пришлого населения на Севере (индекс ВП100 по Евдокимову [13**]) и 

синдром функциональной диссиметрии межполушарных образований. Совместное 

воздействие на сознание человека этих синдромов, а также значительные социальные 

трудности порождают желание выехать за пределы Заполярья, формируют у человека 

«северный невроз», так называемый синдром «временщика» (синдром «отложенной 

жизни») и синдром северного алкоголизма [14**, 17**].  

В структуру синдрома «отложенной жизни» входит желание начать все заново и по-

настоящему после отъезда из Заполярья, когда полярники будут жить, по их понятиям, 

«полноценно», «для себя», что приводит к существованию по «черновому» сценарию: 

несовпадению желаний и реальности, образа мира и образа жизни на весь период 

пребывания на Крайнем Севере. Ядром такого сценария является осознаваемое или 

неосознаваемое предположение северянина о том, что сейчас он еще не живет настоящей 

жизнью, а только создает для нее условия. Настоящая жизнь начнется после того, как он 

накопит денег и купит жилье, машину и дачу в регионе с более благоприятными 

климатическими условиями (“северная мечта”). “Северный сценарий” позволяет человеку 

десятилетиями не решать самые насущные жизненные проблемы (семья, друзья, 



113 

 

благоустроенный дом и пр.), объясняя естественность такого образа жизни себе и 

окружающим. “Северный сценарий” широко распространён (сегодня до 78% взрослых 

жителей Крайнего Севера хотели бы уехать в другой регион, если бы была возможность), 

обусловлен историко–демографическими (некоренное население Крайнего Севера 

составляет более 90%), социально-экономическими (при Советской власти система 

северных надбавок и льгот стимулировала распространение "северной мечты") и 

геоклиматическими факторами. Распространенность "северного сценария" обуславливает 

его "понимание" и "принятие" окружающими, но груз годами нерешаемых проблем 

приводит человека, живущего северным сценарием, к таким же нарушениям психического 

и физического состояния, какие характерны для невротиков. "Северный сценарий" почти 

не поддается рациональной коррекции, так как воспринимается как естественный 

десятилетиями, для многих – с самого раннего детства. В основе мотивации данного 

«вокзального синдрома» – низкое качество жизни и отсутствие жизненной перспективы 

[14**, 17**].  

Синдром алкоголизма, на Крайнем Севере отмечается чаще и формируется в более 

короткие сроки, чем в центральных районах страны. Начало злоупотребления алкоголем 

после приезда на Север, как правило, наблюдается на фоне заострения акцентированных 

личностных черт, декомпенсации психопатий или обострений невротической 

симптоматики у лиц, ранее страдавших неврозами или психопатиями, и на фоне 

появления невротической симптоматики (наиболее часто — явлений невроза тревоги) у 

лиц, ранее не обнаруживавших невротических расстройств, причем употребление 

алкоголя вначале способствовало ослаблению тревоги и эмоциональной напряженности и 

было вызвано стремлением избавиться от тягостных ощущений. Хронический алкоголизм 

чаще развивается при повышении уровня психического напряжения у лиц с неустойчивой 

психической адаптацией. Риск возникновения хронического алкоголизма повышается в 

тех же группах населения, в которых был отмечен более высокий удельный вес 

нарушений психической адаптации, клинически выражавшийся в развитии пограничных 

состояний. Установлено, что среди страдающих хроническим алкоголизмом процент лиц 

с начальным и неполным средним образованием выше, чем в населении региона в целом. 

Удельный вес лиц, не состоящих в браке (холостых и разведенных), среди больных 

хроническим алкоголизмом в 4 раза выше, чем в среднем по региону. Следует отметить, 

что формирование хронического алкоголизма в условиях Крайнего Северо-Востока 

характеризуется быстрым появлением абстинентного синдрома, преобладанием 

длительных запоев и постоянного пьянства, краткостью спонтанных ремиссий, тяжестью 

абстинентного синдрома, что может быть связано с большей частотой невротических и 
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психопатических состояний, на фоне которых нередко формируется алкоголизм [14**, 

17**]. 

Ко второй категории состояний можно отнести: синдром эгоизации личности, 

сочетаемый с развитием узкой специализации производственной деятельности, синдром 

отказа от материнства. При появлении первого синдрома, в личной жизни конкретного 

человека, начинает получать все большее развитие чувство эмоциональной холодности, 

сухости, безразличия по отношению к членам семьи и знакомым ближайшего окружения. 

Особенно ярко названное проявляется по отношению к детям, что невольно приводит к 

разрыву тонких семейных, межпоколенных связей и к конфликтам между детьми и их 

родителями. Подобное действие сопровождается широким использованием в досуговой 

деятельности таких элементов культуры, которые эффективно удовлетворяют только 

вегетативные потребности человека, становясь серьезным препятствием для роста его 

общей культуры. Синдром второго рода - специфично действуя на женщин детородного 

возраста, из-за отсутствия большого разнообразия в ее социальной и семейной жизни, 

приводит к развитию того, что биологическая детородная функция замещается в сознании 

женщины гедоническим удовлетворением от сексуальной жизни и часто под влиянием 

примитивной массовой культуры включается в категорию целей и мотивов ее жизни. 

Случайное развитие беременности, возникающее у такой женщины, начинает 

восприниматься как жизненная катастрофа, способная решить ее всех социальных 

финансовых преимуществ от жизни и работы на Крайнем Севере, требующей 

немедленной ликвидации любым способом. Результирующим моментом совместного 

действия названных выше состояний на психику и сознание человека является развитие 

глубоких депрессивных расстройств, неврозов и других психических заболеваний, 

получающих здесь свое быстрое развитие из-за особого светового режима (полгода - день, 

полгода – ночь) жизни человека на Севере [12**, 14**, 15**, 16**].  

 

5.7. Синдром нарушения электромагнитного гомеостаза 

Естественные электромагнитные поля представляют потенциальную угрозу для 

здоровья людей и являются не менее существенным экологическим фактором, чем 

температура, давление и влажность воздуха [184**, 185**, 186**]. Апериодические 

возмущения магнитного поля Земли оказывают влияние даже на растительные организмы. 

Возможность влияния флюктуаций геомагнитного поля на жизнедеятельность бактерий 

впервые была показана А.Л. Чижевским (1931). В дальнейшем эти данные были 

подтверждены многочисленными исследователями, изучавшими изменения различных 

свойств бактерий. В мире животных также отчетливо проявляется влияние флуктуаций 
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геомагнитных полей. Известно, что с такими флуктуациями хорошо коррелируют 

изменения двигательной активности животных, нарушения ориентировки в пространстве 

и времени, интенсивность размножения. Не вызывает сомнения чувствительность и 

организма человека к влиянию космических излучений, в частности солнечного ветра, и 

инициируемых им магнитных бурь в диапазоне самых различных частот, особенно 

сверхнизких [187**, 188**, 321**, 323**].  

Геомагнитная активность Земли обусловлена активностью Солнца и связана с 

крупными возмущениями межпланетной среды. Во время солнечных вспышек в 

межпланетное пространство выбрасывается большое количество заряженных частиц: 

протонов, электронов, ядер гелия. Поток этих частиц через 12—24 часа достигает орбиты 

Земли. Его давление сжимает ее магнитосферу на дневной стороне до 3-4 радиусов Земли, 

что приводит к резкому увеличению напряженности магнитного поля Земли. Начинается 

мировая магнитная буря. Начальная фаза магнитной бури, когда напряженность 

увеличивается, продолжается 4-6 часов. После этого магнитное поле возвращается к 

норме, но затем его напряженность начинает уменьшаться — главная фаза мировой 

магнитной бури. Она длится 10-15 часов, а после этого следует восстановительная фаза, 

несколько часов, во время которой магнитное поле Земли приходит в норму. Существуют 

два класса явлений, способных вызвать магнитную бурю на Земле: высокоскоростные 

потоки ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы), истекающих из 

солнечной короны и образованные взрывами сверхновых звёзд и крупномасштабные 

выбросы солнечного вещества. Увеличению геомагнитной возмущенности обычно 

предшествует или прохождение через центр солнечного диска коронарной дыры 

(источника высокоскоростного потока), или эруптивные явления (вспышки, исчезновение 

волокон) в центральной зоне Солнца. Возмущения естественного магнитного поля Земли 

могут иметь локальный характер и наблюдаться только в ограниченном секторе долгот и 

широт или охватывать одновременно всю Землю. Такие возмущения принято называть 

магнитными бурями. Магнитная буря, являясь следствием вспышек на Солнце, 

сопровождается быстрым (в течение от одного до нескольких часов) изменением 

магнитного поля с амплитудами в средних широтах от 100 до 500 нанотесл (далее нТл) и 

более. При этом нормальные суточные вариации магнитного поля Земли не превышают 

50-70 нТл. По интенсивности магнитные бури могут быть большими, умеренными и 

слабыми. Наиболее сильные магнитные бури приходятся на период роста и спада 

солнечной активности, а их частота (количество) тем больше, чем выше солнечная 

активность в данном году. При этом частота магнитных бурь зависит также от времени 

года и имеет тенденцию к увеличению в периоды равноденствий. Выделяют магнитные 
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бури с внезапным и постепенным началом. В первом случае на фоне спокойного хода всех 

элементов внезапно происходит скачок, отмечаемый одновременно в пределах 1-2 минут 

на всех станциях Земли. Во втором случае возмущения возникают в виде постепенного 

увеличения амплитуды всех элементов. В этом случае моменты начала бури, 

определяемые на разных станциях, могут отстоять друг от друга на час и больше [201**, 

202**, 287**, 509**].  

Действия космофизических факторов на организм человека характеризуются 

рядом  пространственно-временных эффектов действия: 

– широтный эффект. Одновременные эксперименты на различных широтах 

показали совпадение (в пределах суток) вариаций измеряемых физиологических 

параметров. При увеличении геофизической широты места проведения эксперимента 

возрастает процентное содержание обследуемых, реагирующих на резкие вариации 

космофизических факторов (от 50-60% в средней полосе и до 90% на Севере-Западе) и в 

1,4 раза увеличивается амплитуда реакции; 

– триггерный эффект. Реакция  организма человека при воздействии естественных 

внешних полей носит триггерный характер. При этом амплитуда физиологических 

реакций при резких изменениях геофизических полей практически не зависит от 

увеличения амплитуды внешних полей, а определяется внутренними характеристиками 

биосистемы; 

– временной эффект. При анализе длительных (годовых) рядов наблюдений 

выявлена тенденция увеличения среднемесячных значений индивидуальной 

физиологической нормы в период нарастания и максимума солнечной активности, и 

тенденция уменьшения среднемесячных значений индивидуальной нормы на фазе спада 

солнечной активности;  

– амплитудный эффект. Существует «коридор интенсивности» биоэффективности 

магнитных бурь. Существование «амплитудного» окна свидетельствует о реализации 

параметрических свойств рассматриваемой биосистемы при воздействии естественных 

внешних полей; 

– кумулятивный эффект. Влияние внешних факторов синергетически усиливается 

при их одновременном воздействии, оказываясь эффективным, даже если амплитуда 

каждого из внешних факторов по отдельности слишком мала для начала стресс-реакции 

организма [401**, 402**, 403**]. 

В арктической зоне можно выделить следующие непосредственно действующие на 

биологические объекты внешние физические факторы, инициируемые солнечной 

активностью и взрывами сверхновых звёзд:  
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 вариации геомагнитных пульсаций в широком диапазоне частот;  

 изменение атмосферного электрического поля;  

 нарушение установившегося режима циркуляции нижней атмосферы;  

 усиление акустических шумов инфразвукового диапазона очень низкой частоты, 

возникающий во время полярных сияний;  

 изменение уровня напряженности электромагнитного фона в диапазоне низких-

сверхнизких частот;  

 возрастание радиоактивности атмосферы;  

 изменение интенсивности ультрафиолетового излучения, приходящего к поверхности 

Земли в результате изменений озонового слоя вторгающимися в атмосферу Земли 

заряженными частицами.  

Суммарный биологический эффект действия этих факторов сложен, но в настоящее 

время, в основном, изучен. В частности, микропульсации или короткопериодические 

колебания магнитного поля Земли с частотой от 0,01 до 10 Герц (далее Гц) действуют на 

биологические системы, в том числе и на нервную систему человека (2–3 Гц), увеличивая 

время реакции на возмущающий сигнал, влияют на психику (1 Гц), вызывая тоску без 

видимых причин, страх, панику. С ними также связывают увеличение частоты 

заболеваемости и осложнений со стороны сердечно–сосудистой системы [201**, 202**, 

211**, 240**].  

При исследовании взаимосвязи сердечно-сосудистых событий с гелиомагнитной 

активностью чаще всего используют следующие гелиогеофизические показатели: числа 

Вольфа (числовой показатель количества солнечных пятен); Кр-индекс (общепланетарный 

трехчасовой индекс, характеризует напряжённость общепланетарного геомагнитного 

поля); изменения ориентации Вz – (вертикальной, касательной к геомагнитному полю на 

экваторе) компоненты межпланетного магнитного поля (далее ММП). Увеличение 

солнечной активности по числам Вольфа, влечет уменьшение вызовов скорой помощи по 

поводу сердечно-сосудистых заболеваний. В дни, когда силовые линии межпланетного 

магнитного поля направлены к Солнцу, Вz-компонент с положительным знаком также 

снижается число обострений сердечно-сосудистой патологии. При отрицательной 

значении Bz-компоненты наблюдается обратная связь, при этом максимальное количество 

сердечно-сосудистых событий отмечается в период максимального значения этого 

показателя. Несколько иная взаимосвязь сердечно-сосудистых событий с Кр-индексом. 

При максимальных значения Кр-индекса, наблюдаются прямая зависимость частоты 

обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы по поводу инфаркта миокарда, 
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гипертонической и ишемической болезней сердца, а при минимальных значениях Кр-

индекса наблюдается обратная слабая связь с указанной патологией [322**, 323**]. Среди 

различных факторов солнечной и геомагнитной активности наибольшей биотропностью 

обладают сильные планетарные геомагнитные бури, для которых дополнительным 

индексом может служить сопровождающее их уменьшение интенсивности космических 

лучей (Форбуш-эффект). При этом, сопоставление ежесуточных данных реанимационных 

бригад с параметрами внешней среды показывает, что магнитные бури в сочетании с 

пониженным атмосферным давлением дают преобладание числа инфарктов, сочетание же 

резких изменений геомагнитного поля с повышенным атмосферным давлением приводит 

к увеличению числа инсультов. [263**, 393**]. 

Организм упрощенно можно представить как набор функционально и 

пространственно выделенных осцилляторов; частоты излучения и биоритмы являются 

собственными частотами системы. Есть основания считать, что высокочастотная область 

биоэффективных частот (~ГГц) обусловлена преимущественно вынужденным резонансом 

микромасштабных структур организма (ионы, аминокислоты, мембраны и т.п.), а 

низкочастотная (диапазон Шумана) – параметрическим резонансом крупномасштабных 

систем (сердце, мозг, кровеносная система и т.п.). Биоэффективные частоты определяются 

собственными частотами соответствующих систем организма и могут быть вычислены 

при знании масштабных факторов и характерных скоростей в рассматриваемой системе 

[188**, 189**].  

В основе биологического действия магнитных полей лежат два первичных 

биофизических феномена: магнитоэлектрический и магнитомеханический. 

Магнитоэлектрический эффект (эффект Холла) заключается в наведении 

электродвижущей силы индукции в жидких (электропроводящих) средах, 

перемещающихся в поперечном направлении относительно силовых линий поля 

(движение крови и лимфы в сосудах, тканевых жидкостей, цитоплазмы). 

Магнитомеханический эффект (эффект Лоренца) заключается в механическом 

воздействии магнитных полей на материальные тела – мембраны электрически активных 

нервных и мышечных клеток, которые являются источниками магнитного поля в период 

их электрической нестабильности (деполяризация, реполяризация). Таким образом 

магнитомеханический эффект влияет на функциональную активность ферментов, 

рецепторов и других биологических макромолекул, в активных центрах которых имеется 

множество атомов, несущих неспаренные валентные электроны [285**].  

Наиболее частые объяснения магнитобиологических эффектов естественных 

магнитных полей сводятся к пяти группам явлений: 1) существование свободных 
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радикалов в биосредах, взаимодействующих с магнитным полем; 2) изменения скорости 

или механизма процесса диффузии (в частности, через клеточную мембрану); 3) 

полупроводниковые эффекты в молекулах ДНК и белков в магнитном поле; 4) изменение 

ротационной поляризации молекул, обладающих активным центром; 5) изменение 

валентных углов связи в парамагнитных молекулах [323**, 327**. 509**].  

При детальном рассмотрении вышеуказанных биофизических феноменов на уровне 

микромасштабных структур организма возможные механизмы магнитобиологических 

эффектов включают:  

 магниторецепцию магнитосомами слабых магнитных полей. В организме человека 

присутствует тонкодисперсный биогенный магнетит (Fe3O4), располагающийся в 

головном мозге, в т. ч. в эпифизе, а также в надпочечниках. Во внешнем 

электромагнитном поле кристаллы биогенного магнетита испытывают 

вращательный момент и оказывают влияние на близлежащие ткани, что и вызывает 

биологическую реакцию; 

 молекулярный механизм магниторецепции, основанный на когерентном 

взаимодействии атома с магнитным полем. Химическая реакция более вероятна 

при определенных значениях амплитуд колебаний фаз атома, а значит, при 

определенных амплитудах поля. При  изменении амплитуды поля возникает такое 

состояние системы атом–поле, в котором происходит реакция. Этим и объясняется 

предельная чувствительность молекулярных механизмов магниторецепции, 

обусловленная когерентным взаимодействием атома с магнитным полем; 

 преобразование сигнала слабого магнитного поля в (био)химический сигнал. 

Переменное магнитное поле создает вихревое электрическое поле. Плотность 

заряда молекулы обычно распределена неравномерно, поэтому электрическое поле 

создает вращательный механический момент сравнительно быстро 

поворачивающий молекулу на полный угол; 

 интерференцию угловых состояний ионов и малых молекул внутри белковых 

полостей и угловых мод долгоживущих молекулярных состояний, влияющую на 

вероятность биохимической реакции;  

 механизм, основанный на магнитной чувствительности реакций с участием пар 

свободных радикалов. Магнитные поля могут изменять скорость течения 

химических реакций, в которых участвуют свободные радикалы - магнитное поле 

расщепляет свободные радикалы на пары с двумя уровнями энергии, а это 

приводит к увеличению количества свободных радикалов; 
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 протонно-обменный механизм, тесно связанный с метастабильными состояниями 

протонной подсистемы воды. Согласно современным представлениям, вода 

является сетью водородных связей с различными нарушениями (ионными 

дефектами). Так, возникновение ионных дефектов, ионов гидроксила и 

гидроксония, рассматривается как нарушение правила, согласно которому около 

каждого атома кислорода должно находиться по два атома водорода. Движение 

ионных дефектов осуществляется по т.н. эстафетному механизму Гроттгуса: 

элементарное смещение дефекта происходит за счет перескока протона по 

водородной связи, следующее смещение дефекта происходит за счет перескока 

другого протона на соседней водородной связи и т.д. Этот процесс может 

сопровождается рождением другого дефекта структуры воды – гидроксил–

радикала [37]. Магнитное поле способно изменить метастабильные динамические 

состояния протонной подсистемы воды, увеличивая вероятности протонных 

скачков, что вызывает изменения общей подвижности дефектов структуры воды и, 

следовательно, изменения биохимических реакций за счет модуляции активности 

белков с которыми вода образует единую систему. Согласно данным 

представлениям именно водная квазикристаллическая метастабильная фаза 

является первичным акцептором магнитно-полевого воздействия. Изменения 

свойств воды неминуемо сказываются на структуре и функции белков и 

биологических мембран, для которых вода является той самой внешней средой, 

которая определяет их структурную организацию и функциональную динамику; 

 индукция тока проводимости в межклеточной жидкости. При этом действующим 

фактором при облучении биологических систем низкочастотным магнитным полем 

являются вихревые электрические токи, индуцируемые переменным магнитным 

полем в биологических тканях; 

 механизм стохастического резонанса. Основан на том, что при некоторых 

обстоятельствах дополнение маленького количества шума к большому сигналу 

входа может значительно увеличивать сигнал на выходе и отношение «сигнал-

шум» выхода. Низкочастотные магнитные поля организма суммируются 

магнитным полем Земли (входят в резонанс) и, таким образом, влияют на 

перемещение ионов через мембрану клеток [190**, 191**, 192**, 193**, 194**]; 

 явление магнитного параметрического резонанса, обусловливающее влияние 

магнитного поля на ион-зависимые биохимические реакции. Ответная реакция 

биологического объекта на воздействие зависит от соотношения амплитуды 

переменного и величины постоянного магнитного поля, что позволяет объяснить 
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высокую чувствительность организма человека к магнитным полям с 

определенными характеристиками [288**].  

Основными принципами, на которых построены эти механизмы являются 

вероятностный характер магнитных эффектов и неравновесность молекулярных мишеней 

слабых магнитных полей [190**, 191**, 192**, 193**, 194**]. 

Следствием данных фактов стало обоснование наличия в организме отдельной 

функциональной «экоцептивной» системы регуляции электромагнитного баланса или 

системы электромагнитного гомеостаза организма. Она стабилизирует колебания 

эндогенных электромагнитных полей организма, изменяющиеся при критических 

отклонениях комплекса физических факторов внешней среды, таких как 

электромагнитные поля Земли. Подчиняясь законам когерентности и резонанса, система 

электромагнитного гомеостаза организма контролирует все процессы жизнедеятельности, 

является важнейшим компонентом в поддержании стабильности и пространственной 

структуры биологических молекул, обеспечивает оптимальное выполнение функций 

путем тесного взаимодействия с другими системами управления. Поэтому ныне есть все 

основания говорить не только о биохимическом, но и о биофизическом регуляторном 

континууме, подразумевая под ним взаимодействие всех форм и видов волновых 

физических полей. В совокупности биохимический и биофизический регуляторный 

континуум представляют образуют интегральный регуляторный континуум [191**, 195**, 

197**]. 

В формировании интегрального регуляторного континуума важная роль отводится 

соединительной ткани, которая обеспечивает сопряжение нервных, эндокринных и 

иммунных механизмов в интегральном ответе организма на любые внешние воздействия, 

в том числе и на рефлексотерапевтические. Коллаген – один из основных компонентов 

соединительной ткани, является белковой структурой с полупроводниковыми свойствами. 

Объединяясь с молекулами воды в кластерные системы, коллаген придает соединительной 

ткани жидкокристаллические свойства. Именно такая структура наиболее удобна для 

облегченного прохождения энергии электромагнитного поля. Электрические свойства 

коллагена зависят в большой степени от связей молекул воды внутри и вокруг 

коллагеновой тройной спирали. Существование упорядоченной сети молекул воды, 

соединенных водородными связями и рассеянных внутри белковой фибриллярной 

матрицы коллагенов, является особенно важной, т.к. считается, что она поддерживает 

быстрое прыжковое проведение (jump conduction) протонов, обеспечивая прохождение 

протонных токов вдоль коллагеновых волокон и генерацию электромагнитных полей. 

Непрерывная сеть жидкокристаллических волокон коллагена является основой 
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соединительной ткани, заполняющей в организме пространства между органами и 

тканями. Поэтому соединительная ткань действует как коммуникационная сеть 

организма. Так как она тесно связана с другими тканями, то передача сигналов в этой 

ткани может воздействовать (и подвергаться влиянию) на нормально или патологически 

функционирующие системы организма, управляя состоянием здоровья и течением 

болезни. Поскольку в соединительной ткани присутствуют нервные окончания, гормоны и 

биологически активные вещества, а также клетки иммунной системы – она является 

интегрирующей регуляторной системой организма. [191**, 196**, 198**, 323**].  

Концентрация коллагена существенно увеличена в точках акупунктуры. Обнару-

жено анатомическое соответствие между кожной проекцией энергетических меридианов и 

прослойками соединительной ткани, причем точки акупунктуры и каналы имеют 

большую электрическую проводимость, чем параллельные неканальные сегменты сое-

динительной ткани. Высокая электропроводность точек акупунктуры обеспечивается 

большой плотностью щелевидных соединений клеток эпителия. Щелевидные соединения 

образованы белковыми комплексами, формирующими каналы между смежными 

клетками. Они, по-видимому, облегчают межклеточную связь и увеличивают 

электропроводность. Таким образом, точки акупунктуры и энергетические меридианы 

осуществляют передачу и взаимодействие электромагнитных полей различных клеток, 

органов и функциональных систем внутри организма [198**, 199**]. При этом, точки 

акупунктуры и меридианы человеческого организма являются не только проводниками 

электромагнитных полей внутри организма, но и приемниками внешних 

электромагнитных полей. В соответствии с принципом взаимности антенн, любая 

структура, осуществляющая прием электромагнитных полей, излучает их в том же 

диапазоне частот. В зонах накожной проекции точек акупунктуры были обнаружены 

инфранизкочастотные электрические сигналы и электромагнитных поля в диапазоне от 

единиц до 100 Гц. Для эффективного приема внешних инфранизкочастотных 

электромагнитных полей человек должен иметь достаточно много рецепторов, 

разнесенных по его телу на максимальное расстояние, что и соблюдается в структуре 

меридианов, которые являются системами дискретных приемных элементов. Каждая такая 

дискретная структура связана с той или иной функциональной системой организма и 

обеспечивает независимый прием внешних электромагнитных полей [197**, 200**]. 

При изменениях межпланетного электромагнитного поля меняется ток и в створе 

всех точек акупунктуры, что и является синхронизирующим фактором для всего 

организма. При потере точками акупунктуры электропроводных свойств из-за 

воздействия чрезмерных эндогенных или экзогенных факторов (во время магнитных бурь) 
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данный механизм перестает работать, что препятствует синхронизирующему влиянию на 

органы и системы межпланетного электромагнитного поля, нарушаются 

биоритмологические процессы, в организме возникает десинхроноз. При этом стресс-

реакция на магнитную бурю проявляется вначале резким увеличением проводимости 

точек акупунктуры (фаза гиперфункции), затем длительным падением значений ниже 

индивидуальной нормы (фаза депрессии) [203**, 204**, 205**, 206**, 207**, 323**]. При 

этом, согласно результатам исследований, интенсивность реакции на геомагнитное 

возмущение зависит не от типа заболевания, а от слаженности работы систем организма. 

Люди со слабо синхронизированными функциональными системами переносят магнитные 

бури наиболее тяжело, поскольку организм во время фазы депрессии сильно 

разбалансирован. Наиболее подверженными влиянию магнитных бурь оказываются 

мужчины, женщины демонстрируют преобладание эндогенных ритмов [188**, 206**]. 

На человеческий организм также оказывают неблагоприятное воздействие 

электромагнитные, магнитные и торсионные поля погодных аномалий, 

сопровождающихся вихревыми атмосферными процессами (грозы, ураганы, тайфуны, 

циклоны, антициклоны, атмосферные фронты, конвективные штормы и т.д.) [211**, 

231**, 232**, 233**, 234**], вызванных статистически подтвержденной перестройкой 

атмосферы в дни магнитных бурь [240**, 241**]. Магнитобиологические эффекты 

магнитных бурь усугубляются нагревом атмосферы, снижением атмосферного давления и 

концентрации атомарного кислорода, вызванными изменением напряженности 

магнитного поля и увеличением интенсивности солнечного ветра [237**, 238**, 239**], 

что, несомненно, приводит к обострению синдрома северной тканевой гипоксии. 

Каждая магнитная буря достаточной мощности – это еще и буря в неслышимом 

диапазоне акустического спектра – инфразвуке, который распространяется в среде 

обитания в масштабах полушария, воздействуя на все живое в течение многих часов. 

Усиление инфразвуковых колебаний сопряжено с целым рядом чисто атмосферных 

явлений и сопровождает полярные сияния и магнитные бури. Исследования 

биологического действия инфразвука показали, что человеческий организм к нему 

высокочувствителен. Воздействие его происходит не только через вестибулорецепторы 

слухового анализатора, но и через механорецепторы кожи, баро- и хеморецепторы 

сосудов, интерорецепторы внутренних органов, проприорецепторы мышц. Возникающие 

под воздействием инфразвука, нервные импульсы нарушают согласованную работу 

различных отделов нервной системы, что может проявляться головокружением, болями в 

животе, тошнотой, затрудненным кашлем, удушьем, нарушением психики. 

Инфразвуковые колебания даже небольшой интенсивности у человека вызывают тошноту 
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и звон в ушах, уменьшают остроту зрения. Инфразвук средней интенсивности может быть 

причиной расстройства пищеварения, сердечно-сосудистой, дыхательной систем. 

Воздействие инфразвука сопровождается весьма разнообразными нарушениями психики с 

самыми неожиданными последствиями – у человека может возникать целый спектр 

ощущений - «таинственный трепет», «дрожь в суставах», «странное ощущение в животе», 

«участившееся сердцебиение», «ужасное беспокойство», «внезапное воспоминание об 

утрате», «ощущение призраков» и т.п. [242**, 243**, 244**, 247**]. Математико-

статистическое подтверждение идентичности картины инфразвукового 

симптомокомплекса с таковым при гипоталамического (диэнцефальном) позволяет 

впервые обосновать представление об инфразвуковом гипоталамическом 

(диэнцефальном) синдроме. Кроме того, инфразвук через вестибулярный анализатор, 

имеющий тесные мозжечковые, корковые, подкорковые, опто-вестибуло-спинальные 

связи, оказывает глобальное влияние на все без исключения функции организма - всю 

поперечно-полосатую мускулатуру и всю вегетативную нервную систему, что 

обусловливает его ведущую патогенетическую роль в генезе ceнсорных, вегетативных, 

висцеральных и соматических эффектов при инфразвуковом воздействии [245**, 246**]. 

Особенностью повреждающего действия инфразвука является развитие сочетанных 

взаимосвязанных патологических процессов. Один из них обусловлен закономерностями 

развития общего адаптационного синдрома, другой - альтерацией нервных образований 

головного мозга, органов мишеней эндокринной системы и внутренних органов. 

Основным патогенетическим звеном этого процесса является развитие тканевой гипоксии 

вследствие церебральной гипертензии из-за ликворгемодинамических и 

микроциркуляторных нарушений. Универсальным следствием гипоксии является 

дезорганизация мембран, которая приводит к выходу ферментов из субклеточных 

структур и клеток в тканевую жидкость и кровь, что играет существенную роль в 

механизме вторичной гипоксической альтерации ткани. Изменения со стороны 

внутренних органов и эндокринных желез носят неспецифический характер, в 

значительной степени обусловлены нарушением микроциркуляторного русла  и 

укладываются в общую картину стрессовой реакции [245**, 246**].  

Одним из экологических факторов, который в определенной степени связан с 

космической погодой, является природный радиоактивный фон. При этом, около 50% от 

суммарной дозы естественного радиационного фона, получаемого человеком приходится 

на долю радиоактивного радона 222Rn [242**, 249**]. Радиоактивность атмосферы 

существенно изменяется вследствие вариаций концентрации радиоактивного радона 222Rn. 

Эти вариации, в свою очередь, сопряжены с магнитной активностью: с усилением 
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геомагнитной возмущенности усиливается выход радона из грунта, где его концентрация 

на несколько порядков выше, чем в атмосфере. После начала магнитной бури 

концентрация 222Rn в приземном слое воздуха может возрасти в 5 раз. Все изотопы радона 

испытывают альфа-распад. Период полураспада 222Rn составляет примерно 3.82 дня. 

Радионуклиды радона обусловливают более половины всей дозы радиации, которую 

получают живые организмы от природных и техногенных радионуклидов окружающей 

среды. Повышенный выход радона объясняется тем, что большинство горных пород 

содержит ферромагнитные материалы, которые в переменном геомагнитном поле 

подвергаются сжатию-растяжению. Незначительные деформационные колебания горных 

пород, вызванные геомагнитными вариациями, приводят к выделению этого инертного 

радиоактивного газа в атмосферу [242**, 250**, 251**].  

Воздействие на организм человека сверхмалых доз радиации на фоне магнитных 

бурь происходит по принципу радиационного гормезиса, который означает, что если 

большие дозы радиации оказывают неблагоприятные эффекты на живые организмы – 

угнетают деление клеток, рост и развитие, то малые (сверхмалые) дозы стимулируют 

практически все физиологические процессы, а отсутствие воздействия ионизирующей 

радиации оказывает угнетающее действие на биологические процессы. Согласно гипотезы 

радиобиолога А.М. Кузина [252**], большие дозы облучения влияют на 

радиочувствительные ткани, в то время как малые дозы изменяют регуляторные функции 

радиоустойчивых тканей. Большие дозы вызывают в клетках патологические эффекты, 

поскольку кванты энергии разрушают ДНК и этот процесс усиливается биологически 

активными веществами клетки. Малые дозы модулируют свойства мембран и 

стимулируют работу разнообразных клеточных структур и ферментных систем, не 

затрагивая генетический аппарат [242**, 252**, 253*, 254**]. И хотя радиационный фон 

магнитных бурь как правило находится на физиологическом уровне воздействия 

излучений, благоприятном для жизнедеятельности [242**, 252**, 255**, 256**, 257*, 

258**], ряд исследователей [253*, 254**, 259**, 260** 261**] склоняется к мнению, что 

«знак» эффекта от сверхмалых доз радиации зависит от начальных характеристик 

биологического объекта и обусловлен соотношением между повреждениями при действии 

низкоинтенсивного облучения в малых дозах, с одной стороны, и репарацией этих 

повреждений, с другой.  

Особо следует остановиться на эффекте Чижевского-Вельховера, описанного в 30-х 

годах двадцатого столетия и заключающегося в изменения интенсивности метахромазии 

коринобактерий проявляются на несколько часов ранее регистрации вспышек на Солнце 

или одновременно с ними [213**, 214**]. Имеются многочисленные экспериментальные 
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доказательства и того факта, что функциональное состояние организма человека (равно 

как и менее сложноорганизованных биообъектов) подвержено резким отклонениям от 

нормы не только после начала магнитных бурь, но и за 1-3 дня до этого [214**, 215**, 

216**, 217**, 509**].  

Известно, что через 8 минут после выброса корональной массы к Земле приходит 

поток электромагнитного излучения, вызывающего резкую перестройку системы 

ионосферных токов, вследствие чего в переменном геомагнитном поле Земли 

наблюдается скачок ~ 10нТ. Сам спорадический поток плазмы солнечного ветра доходит 

до Земли за 1-2 дня, в результате его взаимодействия с магнитосферой Земли может 

начаться магнитная буря [214**, 287**]. Это объясняет изменение функционального 

состояния организма человека сразу же после вспышки на Солнце, но не до неё. 

Сопоставление данных медицинской статистики с данными переменного геомагнитного 

поля показывает полное соответствие периодов усиления осцилляций горизонтальных 

компонент геомагнитного поля низкочастотного диапазона на фоне колебаний в плазме 

солнечного ветра с моментами наблюдения эффекта Чижевского-Вельховера. Однако и 

этот факт говорит лишь о корреляции между событиями, но не объясняет механизм 

возможного воздействия осцилляций магнитного поля естественного происхождения на 

людей [214**, 218**]. По мнению В.И. Хаснулина (2000) механизмы этого явления 

следующие: высокоскоростным потокам рекуррентного и вспышечного генеза 

предшествуют интенсивные низкочастотные колебания плазменных параметров от 10-2 до 

10-4 ст. Hz. Причина их возникновения по мнению автора – опережающие солнечную 

вспышку на период времени до 16 часов колебания в космической плазме на границе 

скачков скорости, плотности и температур и отражение этих колебаний космическими 

потоками и космическими лучами [353**]. Сходное мнение высказывает О.В. Хабарова 

(2004), считая что причиной появления предбуревых длиннопериодных (2-250 мин) 

осцилляций геомагнитного поля является смена осцилляторного режима солнечного ветра за 

несколько дней до прихода геоэффективных потоков солнечного ветра к Земле (189**, 

207**). 

В настоящее время предпринимаются попытки объяснить эффект Чижевского-

Вельховера с помощью теории торсионных полей. Гипотеза о существовании 

специфических спин-торсионных полей впервые была выдвинута А.И. Садовским [219**]. 

В настоящее ряд исследователей полагают, что электромагнитные поля помимо 

электромагнитной, имеет и торсионную составляющую, которая участвует в реализации 

биологического влияния геомагнитных полей. Под воздействием левого торсионного поля 

клетки организма подвергаются определенным структурным и физиологическим 
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перестройкам (в результате: патология зрительного анализатора, расстройство нервной, 

сердечно-сосудистой системы, значительная активность процессов перекисного 

окисления липидов, прогрессирующее снижение системы антиоксидантов, нарушение 

гормонального и иммунного статусов, и т.д.). Прaвоторсионные поля полезны для 

человека – они увеличивают проводимость клеточных мембран, приводят к общему 

улучшению обменных процессов, положительно влияют на организм человека в целом. 

Однако, ввиду того, что естественные электромагнитные поля формируют сложную 

суперпозицию состоящую из обоих видов торсионных полей, результирующий эффект 

воздействия строго индивидуален [220**, 221**, 222**, 223**, 224**, 225**]. Ряд 

исследователей связывает эффект Чижевского-Вельховера с торсионными полями 

солнечных пятен [202**, 211**, 226**]. Солнечные пятна (супергранулы) являются 

областями очень сильного магнитного и торсионных полей и являются областями самых 

мощных солнечных вспышек, оказывающих наиболее сильное влияние на Землю. 

Развитие супергранул на Солнце занимает срок около суток. Обусловленное их развитием 

мощное торсионное поле, возникнув в недрах Солнца (т.е. еще даже не будучи видным на 

поверхности гелиофотосферы), согласно теории Шипова-Акимова [227**, 228**], 

практически мгновенно возбуждает электромагнитные поля энергоактивных зон и 

околополюсных областей, там, где магнитосфера Земли образует торсионные воронки–

каспы. Этот электроторсионный эффект взаимодействия в цепочке Солнце-Земля и 

находит отражение в жизни микроорганизмов, животных и людей [202**, 211**, 226**].  

На здоровых людей с сохранённым адаптационным потенциалом магнитные бури 

не оказывают существенного влияния. При мониторировании артериального давления 

каких-либо характерных изменений, связанных с геомагнитной активностью, у здоровых 

людей не обнаруживается. Инструментальные исследования выявляют небольшие 

нарушения капиллярного кровотока, слабовыраженные изменения частоты сердечного 

ритма и незначительная активация симпатической нервной системы. Реакции секреции и 

выведения гормонов на магнитную бурю относятся только к кортизолу. Остальные 

физиологически активные вещества либо не реагируют на воздействие бури, либо имеют 

тенденцию к снижению уровня выведения. У людей со сниженными адаптационными 

резервами биотропные эффекты воздействия геомагнитных возмущений обнаруживаются 

во всех органах и системах. При этом наиболее чувствительными физиологическими 

системами к данному фактору являются нервная, нейроэндокринная, диффузная 

эндокринная (APUD-система), иммунная и сердечно-сосудистая системы. В целом 

реакция на одиночные магнитные бури состоит из трех фаз: синхронизации, 

десинхроноза, релаксации. У здоровых преобладает фаза синхронизации, и у больных –
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 десинхроноза [236**, 242**, 263**, 264**].  

Несмотря на вовлеченность практически всех органов и систем, главной мишенью 

для воздействия гелиогеомагнитной активности является сердце и сердечнососудистая 

система [188**, 207**, 208**]. Выявлено, что в период магнитных бурь в первую очередь 

возникают явления десинхроноза сердечно сосудистой системы, признаками которого 

являются изменения амплитуды и периода биологических ритмов сократительной силы 

сердца, угасание амплитуды сердечного ритма [401**, 402**].  

В высоких широтах планетарное электромагнитное поле практически 

перпендикулярно направлено к поверхности Земли. Поэтому в периоды мощных 

геомагнитных возмущений оно ориентирует пульсацию электромагнитного поля сердца в 

вертикальном направлении от ног к голове у стоящего человека, и в спино-грудном 

направлении у лежащего на спине. В вертикальном положении вертикально 

ориентированные пульсирующие сферы электромагнитного поля сердца в период 

магнитной бури увеличиваются в размере и более полно охватывают весь организм 

человека. Одновременно усиливается напряженность электромагнитного поля человека и 

активизируется механизм электромагнитного насоса крови [209**, 210**, 211**]. 

Известно, что эритроциты, набрав в легких кислород, приобретают электроотрицательный 

заряд [229**, 230**]. Резкое возрастание напряженности электромагнитного поля сердца, 

в момент возникновения отрицательно заряженного потенциала действия становится 

своеобразным движителем для отрицательно заряженных эритроцитов, нагруженных 

кислородом. Пульсирующее электрическое поле в фазу деполяризации как бы 

расталкивает эритроциты на периферию организма, способствуя, таким образом, 

повышению эффективности работы двух других движителей крови: первого – механизма 

мышечного сокращения желудочков сердца, обеспечивающего насосную функцию; 

второго – механизма возникновения турбулентных вихревых потоков крови за счет 

“винтового” строения мышц желудочков и артерий, а также из-за закономерностей 

движения жидкости в гравитационном поле Земли. При этом оказывается, что отдавший 

кислород эритроцит на периферии теряет свой отрицательный заряд и восстанавливает 

свои магнитные свойства. То есть в момент диастолы и снижения отрицательного 

электрического потенциала сердца включается действие магнитного компонента поля 

сердца, который способствует уже притяжению эритроцитов назад к сердцу [209**, 210**, 

212**].  

Для Севера в период магнитных бурь эффективность электромагнитного насоса 

сердца резко возрастает за счет синхронизации внутреннего пульсирующего 

электромагнитного поля с меняющимся электрическим потенциалом высокой мощности 

http://meteopathy.ru/bioritmy-2/desinxronozy/
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пульсирующего геомагнитного поля [19**, 210**, 212**]. Последующее повышение 

артериального давления у многих северян также говорит о повышении эффективности 

деятельности сердца как электромагнитного насоса. Высокая интенсивность 

функционирования сердечно-сосудистой системы в периоды частых геомагнитных 

возмущений ведет к истощению резервных систем. К тому же присоединяются 

извращения реакций нейроэндокринной системы и метаболизма в условиях хронического 

северного стресса. Все это в комплексе усугубляет дизадаптивные процессы, а затем и 

патологии, среди которых первое место занимает артериальная гипертензия. Тем не 

менее, новый взгляд на механизм формирования артериальной гипертензии с участием 

извращенной деятельности электромагнитного насоса сердца в периоды геомагнитных 

возмущений в высоких широтах говорит о преимущественном электромагнитном 

патогенезе артериальной гипертензии у человека в высоких широтах [19**, 210**, 212**]. 

 

 

 

Рис. 5.3 - Электромагнитное поле сердца человека в вертикальном и горизонтальном 

положениях в обычных условиях (а) и в период геомагнитной бури (б) [25**]. 
 

После генерации в сердце электрический ток распространяется по гладкомышечным 

волокнам, расположенным вдоль сосудов в форме спирали. Таким образом, соленоид, 

состоящий из волокон гладких миоцитов, при прохождении электрического тока создает 

переменное электромагнитное поле (рис. 5,4), которое является дополнительной 

движущей силой, повышающей эффективность электромагнитного насоса сердца [313**, 

314**]. 



130 

 

 

Как уже говорилось, сердечно-сосудистая система обладает повышенной 

чувствительностью к эффектам гелиогеомагнитной активности, особенно когда она 

находится в неустойчивом, кризисном состоянии, а именно, в состоянии резкого 

изменения адаптационных способностей организма при наличии серьезного заболевания 

[263**]. Именно по этой причине во время геомагнитных возмущений и бурь, вызванных 

изменением космической погоды, а также в периоды быстрых изменений атмосферной 

динамики, сопровождающихся электромагнитными всплесками [330**], повышается риск 

развития гипертонических кризов, инсультов и нарушений работы сердца [262**, 263**, 

331**, 332**, 333**]. В отношении больных гипертонической болезнью также отмечен 

неблагоприятный биотропный эффект быстрого снижения напряжённости магнитного 

поля по окончании геомагнитного возмущения (Dst- вариация магнитного поля). Имеется 

точка зрения [193**], согласно которой гипертонический криз – это резонанс, 

возникающий при сочетании высокой межфункциональной синхронизации и низкого 

адаптационного резерва организма. Гипертонические кризы возникают в экстремальных 

точках высокосинхронизированных биологических ритмов, в которых организм обладает 

наименьшей устойчивостью. Установлено, что резонансный механизм возникновения 

гипертонических кризов на фоне геомагнитных возмущений преимущественно 

реализуется у пациентов с правополушарным профилем асимметрии головного мозга 

[287**]. 

Изменения в сердечно-сосудистой системе при геомагнитных возмущениях имеет 

характерные черты: имеет место определенная синхронность в появлении экстремумов в 

заболеваниях кардиологической системы и их связь с солнечной активностью; 

наступление обострений в сердечно-сосудистых заболеваниях на первые и вторые сутки 

после геомагнитных возмущений; выявляется существенное падение сократительной 
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функции сердца во время геомагнитной бури; отмечаются повышение артериального 

давления и сосудистого тонуса, нарушения сердечного ритма и пароксизмы вегетативной 

нервной системы во время геомагнитных возмущений; специфическим компонентом 

реакции являются изменения вегетативного баланса с активацией барорефлекторного или 

парасимпатического звеньев регуляции; ответ на воздействие магнитной бури ведет к 

усилению тонуса симпатической нервной системы (увеличению частоты пульса, сни-

жению общей вариабельности сердечного ритма, снижению мощности спектра 

дыхательных волн и т.д.) и включению в процессы регуляции более высоких уровней 

управления физиологическими функциями; в моменты перестройки регуляторных 

процессов при действии магнитной бури может возникать нестабильность работы 

синусового узла с увеличением числа аритмичных сокращений. У здоровых людей при 

нормальном режиме жизни во время геомагнитного возмущения наблюдаются слабые 

функциональные расстройства сердечного ритма, изменения физического и психо-

эмоционального статуса, однако они выражены существенно слабее, чем у больных, и не 

требуют специальной терапии [263**, 287**, 334**, 335**]. Ряд авторов отмечает, что 

наиболее существенные отклонения физиологических функций наступают через 24-48 ч 

после магнитной бури и выражаются чаще всего в повышении артериального давления и 

возникновении вегетососудистой дистонии [340**, 341**, 342**]. 

Магнитная буря является стресс-фактором, сопровождающимся значительной 

перестройкой деятельности сердца, существенными изменениями морфологического и 

функционального состояния сердца и систем, связанных с его деятельностью. Рядом 

авторов установлена возможность изменения сопряженности окисления и 

фосфорилирования в дыхательной цепи, интегрированной в мембрану за счёт 

модификации гидрофобности поверхности, проницаемости и других физико-химических 

свойств клеточных мембран, в том числе на уровне проявления поверхностно-активных 

свойств липидов [336**, 337**]. При гистологическом исследовании миокарда выявляется 

увеличение поперечного размера кардиомиоцитов и диаметра их ядер, ослабление 

исчерченности миофибрилл, набухание, деструкция и деградация митохондрий 

кардиомиоцитов, усугубляющиеся по мере развития геомагнитного возмущения. 

Установлено снижение сократительной способности и энергетической обеспеченности 

миокарда за счёт подавления энергообразующей функции митохондрий повышенной 

концентрацией свободных жирных кислот [287*, 338**, 339**, 343**, 344**, 355**]. 

Имеет место и непосредственное повреждающее влияние магнитной бури на 

митохондриальные и клеточные мембраны [287**, 343**, 344**]. Это связано с 

изменением магнитно-электрических свойств как внутри- и внеклеточной воды, молекул 
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воды, входящих в состав клеточных мембран, нарушением трансмембранного транспорта 

воды и ионов [345**, 346**, 347**, 348**], а также с электрохимическими изменениями в 

компонентах клеточных мембран, связанными с индуцированными внешними 

электромагнитными полями токами в межклеточной среде [347**, 349**].  

Интересным представляется влияние геомагнитных возмущений на регуляцию 

сердечного ритма. У здоровых людей во время магнитных бурь активируются 

адаптационные и компенсаторные механизмы, элементами которых являются высшие 

вегетативные центры. При этом происходит одновременное снижение частоты сердечных 

сокращений (HR) и смещение вегетативного баланса в сторону симпатического звена 

регуляции (снижение HF%, HFs, CV, MxDMn, pNN50, RMSSD; рост SI, VLFs, LFt, SNCA 

и LFs/HFs), обусловленные активацией подкоркового сердечно-сосудистого центра и 

специфическими изменениями барорефлекторного компонента сосудистой регуляции. 

Физиологически указанные изменения можно интерпретировать как активацию 

вазомоторного центра и замедление времени приема и переработки информации в нем. 

Геомагнитная буря оказывает влияние и на параметры электрокардиограммы (ЭКГ): 

увеличивается длительность интервалов PQ, RR и зубца Р, уменьшается систолический 

показатель и амплитуды зубцов Р, Q, R, T в грудных отведениях, возможно отклонение 

интервала ST от изолинии [355**, 369**]. Наиболее существенные отклонения 

физиологических функций наступают как правило через 24-48 ч после магнитной бури и 

выражаются чаще всего в повышении артериального давления и возникновении 

признаков вегетососудистой дистонии [356**, 357**, 358**]. 

У людей со сниженными адаптационными резервами во время магнитной бури в 

подавляющем большинстве случаев (примерно 85 %) наблюдается выраженная реакция на 

магнитную бурю. Происходит учащение сердечного ритма с одновременным 

уменьшением его вариабельности, связанным с преобладанием тонуса симпатической 

нервной системы и рассогласованием вагосимпатических вегетативных 

взаимоотношений. Наряду с этим могут наблюдаться изменения электрокардиограммы в 

виде депрессии сегмента SТ ишемического характера и эпизодов нарушения сердечного 

ритма, являющихся одной из причин внезапной смерти в периоды геомагнитных 

возмущений [236**, 263**, 351**, 352**, 359**], при этом наиболее вероятным 

непосредственным механизмом остановки кровообращения является переходящая в 

фибрилляцию желудочковая тахиаритмия (75-80%) [361**, 362**]. Возникновению 

спонтанной электрической нестабильности сердца способствует раздражение 

геомагнитным полем вентромедиальных ядер гипоталамуса, повышение уровня 

катехоламинов в плазме крови, снижение энергообразующей функции митохондрий 
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миокарда, связанное с повреждающим действием адреналина на их мембрану, усилением 

полярной гипоксемии и возникновение очагов локальной ишемии миокарда на фоне 

ухудшения реологических свойств крови, состояния микроциркуляции и 

транскапиллярного обмена [311**, 312**, 363**, 364**, 365**, 366**, 367**]. Локальная 

ишемия миокарда приводит к его электрической нестабильности из-за градиентов 

концентрации различных метаболитов между перфузируемыми и неперфузируемыми 

участками миокарда. Сдвиги в клеточном метаболизме и влияние катехоламинов приводят 

к искажению формы потенциала действия и увеличению скорости диастолической 

деполяризации, в результате чего возникает снижение скорости проведения импульса и 

нарушение процессов восстановления возбуждения, что и приводит к электрической 

негомогенности и нестабильности миокарда [366**, 368**]. Наиболее часто внезапная 

остановка кровообращения имеет место у больных ишемической болезнью сердца, на 

долю которой приходится примерно 90% случаев внезапной сердечной смерти. 

Исследование крови при наступлении внезапной коронарной смерти в периоды 

повышения активности геомагнетизма выявляет: снижение теплоизолирующих свойств 

сыворотки крови; изменения структурных свойств водной основы крови аналогичные 

изменениям при экспериментальной гиперлипидемии; повышение пропускной 

способности сыворотки крови по данным метода инфракрасной спектроскопии по 9 

диапазонам не менее чем на 50% [359**, 360**]. Крайне интересным представляется 

механизм внезапной смерти в результате прямого влияния магнитных бурь на водители 

ритма сердца. Установлено, что пульсирующие клетки сердца (пейсмекеры) могут 

спонтанно синхронизироваться и сокращаться в унисон с пульсациями магнитного поля и 

внезапно остановить свой ритм под влиянием геомагнитных возмущений [322**, 323**, 

370**, 371**]. Степень «узнавания сигнала» структурами сердца неодинакова в 

различных его отделах. При этом адаптационная реакция системы кровообращения 

определяется в первую очередь состоянием правого отдела сердца и малого круга 

кровообращения [355**, 369**]. Синхронизирующее влияние низкочастотных магнитных 

полей на синусовый узел в большей степени проявляется в ночное время и реализуется 

через эфферентное звено парасимпатической нервной системы (372**). 

Геомагнитные возмущения затрагивают и центральную нервную систему. 

Изменения электромагнитного гомеостаза проявляются усилением процессов торможения 

[265**, 266**, 267**], повышенным влечением к употреблению алкоголя [268**], 

угнетением развития условных и замедлением безусловных рефлексов [269**, 270**, 

271**], увеличением времени рефлекторных реакций, изменениями физического и психо-

эмоционального статуса, невнимательностью, повышением количества ошибок, 
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ухудшением обстановочной афферентации [263**, 271**, 280**, 323*, 509**]. Кроме того, 

резкое увеличение возмущенности геомагнитного поля отчетливо влияет на рисунок 

биопотенциалов головного мозга здорового спящего человека, уменьшая длительность 

сна [322**, 323**, 325**, 326**]. Всё это приводит к техногенным катастрофам и авариям 

в ситуациях, где требуется сохранение быстроты реакций, остроты зрения и 

наблюдательности [272**, 273**, 280**]. Также установлено, что действие 

низкочастотного переменного магнитного поля на клетки мозга сопровождается 

прогипоксическим эффектом как в условиях гипоксии нарастающей тяжести, так и в 

восстановительный период. При этом прогипоксический эффект связан с раскрытием 

кальциевых каналов и входом кальция в клетку, что вызывает деполяризацию клеточной 

мембраны с последующей её гиперполяризацией и деструктивными изменения в нервной 

клетке [287**, 289**].  

Одной из причин развития торможения на уровне интегративной деятельности 

центральной нервной системы является повышение в активности серотонинэргических 

систем мозга [274**], связанной с депрессией продукции мелатонина эпифизом [275**, 

276**].  Эпифиз вовлекается в регуляцию разнообразных физиологических и иммунных 

процессов. Установлено, что оказывая сложное влияние на состояние гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы, эпифиз взаимодействует с различными 

эндокринными органами, среди которых гонады, надпочечники, щитовидная и 

поджелудочная железы. Причем указанное влияние имеет, главным образом, 

ингибирующий характер. Одновременно с этим мелатонин является важным и тонким 

модулятором активности разных звеньев иммунной системы [236**, 302**]. Нарушение 

секреции этого гормона, происходящее под воздействием переменных магнитных полей 

рассматривается качестве одного из гипотетических механизмов возникновения 

злокачественных опухолей [305**, 306**, 307**]. Анализ многочисленных литературных 

данных свидетельствует о том, что слабые магнитные поля самых различных 

характеристик вызывают принципиально одинаковые изменения в функциональной 

активности эпифиза, которые приводят к снижению концентрации мелатонина в крови 

[236**, 302**].  

Эффекты действия геомагнитных возмущений на поведение и условно-

рефлекторную деятельность также связывают со снижением холинэргической активности 

на фоне активации опиоидной системы мозга и влиянием магнитных полей крайне низкой 

частоты на функциональную активность отдельных нейронов и их ассоциатов [277**, 

286**]. Важно и то, что геомагнитные возмущения усиливают межполушарную 

асимметрию, которая является одной из фундаментальной характеристикой 
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интегративной деятельности головного мозга [236**, 278**, 279**]. Наиболее высокой 

чувствительностью к магнитному полю отличаются митохондрии, эндоплазматический 

ретикулум и другие органоиды нервной клетки. Гистологические исследования с 

помощью электронной микроскопии в синапсах ЦНС показали существенные изменения 

после воздействия магнитного поля: в пресинаптической терминали отмечается набухание 

митохондрий и появление крупных полиморфных вакуолей, что свидетельствует о 

нарушении водного обмена. Вакуоли больших размеров возникают и в постсинаптических 

областях: дендритах и шипиках. В аксо-дендритных синапсах число синаптических 

пузырьков часто уменьшается. Иногда пропадают микротрубочки, что в целом 

соответствует картине гипоксической энцефалопатии. Функциональные изменения, 

обнаруживаемые в нервной системе при действии магнитных полей, коррелируют с 

морфологическими перестройками в ее клеточных элементах. Так, нарушение условно-

рефлекторной деятельности сопровождается обратимыми изменениями аксо-дендритных 

связей в коре больших полушарий и выраженной реакцией глиальных элементов. 

Эффекты магнитных полей могут возникать практически в любом участке проводящего 

чувствительного пути, как в пунктах центральной обработки информации, так и в 

эффекторном органе [287**]. 

Магнитные бури вызывают разнообразные реакции со стороны нейроэндокринной 

системы организма. В частности, повышается активность симпатоадреналовой системы 

[236**, 242**, 282**], отмечается фазная активация гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой и тиреоидной систем, снижение уровня половых гормонов [236**, 

281**, 283**, 284**, 285**]. С ростом геомагнитного возмущения увеличивается 

содержание в крови гистамина, содержание в крови ацетилхолина, напротив, понижается 

[263**]. Вследствие ускорения окисления тиоловых и других антиоксидантов в периоды 

усиления солнечной активности снижается синтез и специфическое действие гормонов, в 

молекулах которых содержатся SH-группы: инсулин, антидиуретический гормон 

(вазопрессин), окситоцин, тиреокальцитонин. Это обусловливает вероятность связи с 

геомагнитной активностью течения сахарного диабета, регуляции тонуса артериальных 

сосудов, сократительной функции гладкой мускулатуры матки или родовой деятельности, 

транспорта ионов кальция, калия и магния через мембраны и др. [287**]. Повышение 

значений магнитной индукции и частоты магнитного поля сопровождается появлением 

гемодинамических расстройств, как следствие дистрофических изменений в клетках 

гипофиза, надпочечников и других органов, что свидетельствует о развитии стрессовых 

реакций, которые влекут за собой сдвиги в обмене веществ, снижение интенсивности 

энергетических процессов, гликолиз, нарушение проницаемости клеточных мембран 
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[285**]. В ряде исследований показано, что у человека мощным магниторецептором, 

реагирующим на магнитное поле, являются надпочечники. Данные корреляционного 

анализа демонстрируют наличие очень тесной нелинейной связи между изменениями 

магнитного поля Земли и колебаниями экскреции нейтральных 17-кетостероидов в моче 

здоровых мужчин. Периоды высокой магнитной активности предшествовали увеличению 

экскреции гормонов надпочечников на 24-48 часов. Коэффициент изменчивости 17-

кетостероидов резко увеличивался в дни наибольших изменений магнитного поля Земли и 

колебался от 31 до 155%. Между изменениями напряженности магнитного поля Земли и 

колебаниями адреналина плазмы крови также установлена средняя корреляционная связь 

[287**, 303**, 304**]. 

Изменения в системе магнитного гомеостаза организма тесно связаны с 

трансформациями иммунной системы. Обнаружено резкое увеличение числа лейкоцитов 

за счет нейтрофилов в день магнитной бури и резкое их снижение на 2-3 день после неё. 

Отмечены их противоположные изменения с уровнем лимфоцитов. Установлена прямая 

зависимость цитохимического статуса лимфоцитов и функциональной активности 

лейкоцитов периферической крови от состояния геомагнитного поля. Так активность 

глютаматдегидрогеназы, сукцинатдегидрогеназы, альфа-глицерофосфатдегидрогеназы и 

НАД-Н2-деафоразы в лимфоцитах коррелировала с индексами геомагнитной 

возмущенности [287**, 291**, 323**]. Как правило, после геомагнитных возмущений 

наступает период иммунодепрессии с одновременной активизацией патогенной флоры 

[242**, 264**, 295**, 296**, 297**]. Хроническое воздействие мощных колебаний 

магнитного поля крайне низкой частоты, как и постоянно повышенный естественный 

магнитный фон подавляет активность клеток иммунной системы и тем самым 

способствует развитию разного рода иммунодефицитов, возникновением относительных 

лимфоцитозов, моноцитозов, снижению защиты организма от перерождающихся клеток 

[180**, 209**, 210**, 263**, 293**]. У обследуемых выявляется дисбаланс Т-клеточного 

иммунитета, снижение уровня IgA, IgG, IgM и степени завершенности фагоцитоза, 

нарушения функционально-метаболической активности нейтрофилов крови, С3-, С4-

компонентов комплемента, цитокинового (ФНО, ИЛ-4, ИЛ-8, ИНФ) звена иммунитета 

[294**, 297**, 300**, 301**].  

Одним из важных клеточных элементов иммунного происхождения в разных 

тканях организма человека являются тучные клетки, синтезирующие и секретирующие 

биологически активные регуляторы – гепарин, гистамин, серотонин, катехоламины. 

Магнитное поле вызывает увеличение количества тучных клеток и повышает их 

функциональную активность, что свидетельствует о важной роли тучных клеток в 
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изменении реактивности организма на воздействие магнитных полей и их активное 

участие в иммунорегуляторном цикле. Установлено, что тучные клетки непосредственно 

реагируют на магнитно-полевое воздействие повышением своей функциональной 

активности. Эта реакция усиливается при увеличении амплитуды переменного 

магнитного поля. Таким образом, тучные клетки и им подобные (клетки APUD-системы) в 

организме человека выступают в роли неспецифических акцепторов магнитно-полевого 

воздействия, вызывая комплекс неспецифических тканевых и системных реакций [236**, 

298**, 299**]. 

В период геомагнитных возмущений значимые изменения происходят в 

свёртывающей системе крови. Влияние на систему гомеостаза тем значительней, чем 

интенсивней магнитная буря. Существующий статистический материал по коррекции 

изменений количества, состава и функциональной активности клеток крови позволяет 

выделить кровь как наиболее магниточувствительную структуру организма, способную 

реагировать на различные воздействия геомагнитного поля [236**, 242**, 308**, 309**]. 

При этом, по мнению ряда авторов [263**, 309**, 310**] гелиофизические флуктуации 

проявляются в изменении активности соответствующих проферментов и протеаз плазмы 

крови за счет влияния на конформацию макромолекул и гидрофобно-гидрофильных 

взаимодействий, формирующихся при активном участии ионов кальция. Повышение 

напряжённости магнитного поля приводит к развитию гиперкоагуляции, тромбоцитозу, 

значительному повышению концентрации фибриногена в плазме крови и агрегации 

тромбоцитов. Ослабление геомагнитного поля, напротив, вызывает снижение 

ферментативной активности плазменных факторов свертывания, что выражается 

синдромом гипокоагуляции [309**, 310**, 311**, 312**, 321**]. Действие магнитных 

полей повышенной напряжённости также проявляется изменениями в 

противосвертывающей системы в виде активации процесса фибринолиза [236**, 263**, 

287**, 292**]. Обращает на себя внимание то, что фибринолиз начинает повышаться за 

сутки до вспышки, достигая максимума на второй день после нее. Таким образом, 

наклонность к гиперкоагуляции и активизации фибринолиза регистрируются в как за день 

до развития магнитного возмущения, так и первые два дня после него. Поэтому в периоды 

геомагнитных возмущений регистрируется увеличение числа как тромбоэмболических, 

так и геморрагических осложнений [217*, 311**, 312**, 323**].  

Модифицируя функциональное состояние центральной и вегетативной нервной 

системы, изменяя кардиогемодинамику, колебания гелиофизических факторов влияют и 

на кислородный баланс организма [373**, 374**, 375**]. Генез геомагнитной гипоксии 

сложен, до конца не изучен, но, в то же время, чрезвычайно интересен. Одной из причин 



138 

 

возникновения (усиления) гипоксии в период геомагнитных возмущений является 

ухудшение капиллярного кровотока, происходящее одновременно со снижением фракции 

выброса, скорости циркулярного укорочения волокон миокарда и замедлением скорости 

доставки кислорода периферическим тканям. Важную роль в ухудшении показателей 

микроциркуляции во время геомагнитных возмущений играет обусловленное 

геомагнитным возмущением нарастание периваскулярного отека, вследствие повышения 

проницаемости стенок капилляра под влиянием электромагнитных полей и нарушения 

реологических свойств крови. Поскольку кровь и внутриклеточная среда организма с 

физико-химической точки зрения может рассматриваться как коллоидная система, то как 

и все коллоидные системы находится в состоянии неустойчивого равновесия и поэтому 

особенно подвержена влиянию вариаций геомагнитного поля [323**, 328**, 376**]. 

Результаты экспериментов и мнения авторов научных публикаций по этому поводу 

существенно различаются. Однако, согласно большей части публикаций и экспериментов, 

под воздействием возмущений магнитного поля движение крови в сосудах замедляется, 

возрастает ее вязкость, агрегационные свойства, происходит снижение функциональных 

свойств сосудистого эндотелия. Здоровые люди реагируют на это компенсаторным 

возрастанием деформируемости эритроцитов, что сопровождается повышением степени 

оксигенации ткани. У больных людей и лиц со сниженными функциональными резервами 

напротив отмечается снижение доставки кислорода тканям. Развитие и/или усиление 

тканевой гипоксии происходит на фоне выраженной дисфункции эндотелия в сосудах 

различного диаметра и активации общих механизмов тромбогенных нарушений: 

снижения антикоагулянтной активности эндотелия сосудистой стенки; повышения 

агрегационных свойств тромбоцитов и эритроцитов; активации III фазы процесса 

свертывания крови с развитием гиперфибриногенемии; дефицита эндогенного гепарина; 

угнетения фибринолиза; повышения вязкости крови в сосудах среднего и мелкого 

диаметров; истощения эндотелий-зависимой регуляции текучести крови в крупных 

сосудах [314**, 315**, 321**, 328**, 329**]. По мнению Ю.И. Гурфинкель (2002) [354**], 

ускорение начала тромбообразования на фоне геомагнитных возмущений обусловлено 

ускорением образования тромбина фосфолипидами активированных тромбоцитов и, 

таким образом, ускорением превращения фибриногена в фибрин. При этом характер 

воздействия на микроциркуляцию меняется в зависимости от интенсивности и времени 

воздействия магнитных полей, частоты переменного магнитного поля и величины 

магнитной индукции [314**, 316**, 317**, 318**, 319**].  

Известно, что гормоны надпочечников, в частности адреналин и норадреналин, 

являются мощными индукторами агрегации клеток крови. Магнитная буря, воздействуя 
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на гипоталамус, имеющий в своей структуре катехоламиновые включения, и 

надпочечники приводит к выбросу в кровь гормона катехоламинов, что у 80% больных и 

30% здоровых людей приводит к повышению агрегационных свойств крови, спазму в 

приносящих сосудах микроциркуляторной сети, замедлению капиллярного кровотока, 

развитию сладж-феномена, стаза и, в ряде случаев, к «реологической окклюзии» мелких 

сосудов, усиливая таким образом полярную гипоксемию [217**, 263**, 287**, 311**, 

312**, 319**]. Ряд авторов [377**, 378**] связывает «реологическую окклюзию» со 

снижением электрофоретической подвижности эритроцитов вследствие уменьшения их 

поверхностного потенциала. Снижение поверхностного потенциала эритроцитов, 

уменьшая силы электростатического отталкивания клеток, определяет повышение их 

агрегации, изменяет вязкость крови, ее структуру, увеличивает прокоагулянтную 

активность эритроцитов, инициирует процесс тромбообразования и, в конечном счете, 

развитие тканевой гипоксии [379**, 380**, 381**, 382**]. Уменьшение отрицательного 

заряда эритроцитов и, как следствие, снижение их электрофоретической подвижности 

связано с усилением процессов перекисного окисления липидов [377**, 383**, 384**, 

385**], а также активацией симпато-адреналовой и гипофиз-надпочечниковой систем 

[384**, 386**, 387**] на фоне геомагнитных возмущений [377**, 383**]. При этом 

происходит перестройка молекулярной архитектоники поверхности эритроцита, 

приводящая к перераспределению эффективного отрицательного заряда к центру, а также 

снижение жёсткости цитоскелета, приводящее к уменьшению диаметра клеток, их 

толщины в области краев и увеличению размеров центральной зоны [386**, 388**, 389**]. 

Ряд авторов [319**, 320**] обсуждает возможность прямого воздействия 

геомагнитных вариаций во время бурь на реологические свойства крови, связанные с 

воздействием электромагнитного поля на динамику процесса агрегации-дезагрегации 

тромбоцитов и эритроцитов в потоке крови. При этом на клетки крови влияют колебания 

магнитного поля в диапазоне так называемого альфвеновского ионосферного резонатора 

(резонатор для волн герцового диапазона, обусловленный наличием максимума 

электронной концентрации в высотном профиле верхней ионосферы). 

Развитию микроциркуляторных нарушений во время магнитной бури способствует 

развитие эндотелиальной дисфункции и разнонаправленная реакция сегментов 

сосудистого русла. Отмечается тенденция сужения просвета сосудов крупного калибра и 

одновременное увеличение поперечного диаметра, толщины стенки и площади артериол 

мелкого калибра, что свидетельствует о снижении пропускной способности 

распределительных артериол, и повышении транспортной функции прекапиллярных 

артериол. Также выявляется достоверное увеличение общего числа капилляров до 141% и 
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капилляров в состоянии стаза до 166%, уменьшение поперечного размера капилляров. 

Изменения венозного русла во время магнитной бури тоже свидетельствуют об 

уменьшении емкостных возможностей венозных сосудов и ограничении их транспортных 

функций. Данное явление наиболее отчетливо проявляется у венул мышечного типа и 

выражается в уменьшении диаметров сосудов, их просвета и площади, а также в 

тенденции увеличения индекса Керногана (на 29%). Для посткапиллярных венул отмечен 

достоверный рост толщины стенки сосуда (на 42%) и короткого диаметра контура сосуда 

(на 25%). Следует отметить преобладание корреляций параметров венозного звена 

сосудистого русла с метеорологическими факторами: температурой воздуха и 

атмосферным давлением [321**, 322**, 355**, 369**, 373**].  

При редких магнитных бурях развитию геомагнитной гипоксии способствует 

нарушение процессов тканевого дыхания, уменьшение интенсивности окислительного 

фосфорилирования в дыхательной цепи, угнетение кислородного энергетического звена и 

активация бескислородного – гликолитического обмена в клетках тканей [236**, 287**, 

390**]. Частые геомагнитные возмущения, напротив, приводят к изменению показателей 

липидного обмена. При этом происходит уменьшение содержания липидов в крови и в 

печени. Это указывает на то, что в результате развития неспецифической адаптационной 

реакции организма в ответ на многократное действие магнитным полем происходит 

переключение метаболизма с углеводного типа на липидный [236**, 391**] и, вероятнее 

всего, является дополнительным механизмом перехода метаболизма у полярников с 

углеводного на липидный. Развитию гипоксии в период геомагнитных возмущений 

способствуют и изменения в системе внешнего дыхания: повышение частоты дыхания, 

уменьшение его глубины, достоверное снижение форсированной жизненной емкости 

легких [287**, 392**]. 

Геомагнитные возмущения оказывают выраженные влияние на перекисное 

окисление липидов (далее ПОЛ). Организм здорового человека с наступлением 

геомагнитной бури перестраивает таким образом свою работу, что соотношение 

антиокислители – липопероксидация увеличивается с целью мобилизации защиты 

биологических мембран. У больных и людей со сниженными функциональными 

резервами отношение антиокислители – липопероксидация значительно уменьшается 

[217*, 323**, 324**]. Одной из причин усиления перекисного окисления липидов на фоне 

изменения электромагнитного гомеостаза организма является образование свободных 

радикалов (окислительный стресс). Выделяют следующие основные радикалы: 

синглетный кислород, супероксидный радикал (О2), гидроксид-радикал (ОН), перекись 

водорода (Н2О2), свободные радикалы органических молекул. Главные эффекты действия 
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свободных радикалов: перекисное окисление липидов, образование дисульфидных 

мостиков с дестабилизацией структуры протеинов и изменением их каталитических 

функций, активация липаз, фосфолипаз и повреждение ДНК [393**, 394**, 396**]. 

Синдром липидной пероксидации развивается при истощении запасов эндогенных 

антиоксидантов в организме адаптирующегося человека. Это ведёт к развитию 

мембранных дефектов и повышению тонуса резистивных сосудов под действием 

продуктов избыточной липидной пероксидации [28*, 446*, 396**]. Повышенная 

инактивация NO свободными радикалами, образующимися в ходе перекисного окисления 

липидов, приводит к развитию эндотелиальной дисфункции и повышению 

чувствительности сосудистой стенки к сосудосуживающим факторам [47*, 81*, 104*, 

190*, 297*, 358*, 394**, 531*].  

В тесной связи с мембранными дефектами на фоне избыточной липидной 

пероксидации находится усиление характерной для Крайнего Севера синтетической 

недостаточности гепатоцитов. С нарастанием степени нарушений функций гепатоцита на 

фоне геомагнитных возмущений коррелирует увеличение показателей в крови 

билирубина, фосфолипидов, свободных жирных кислот, триглицеридов, холестерина, 

липопротеидов низкой плотности и липопротеидов очень низкой плотности, β-

липопротеидов, глюкозы, трансаминаз и щелочной фосфатазы [5**, 393**, 395**, 22*, 

116*, 520*[. В целом пищеварительная система на изменение электромагнитного 

гомеостаза организма реагирует угнетением моторной и секреторной активности 

желудочно-кишечного тракта, снижением тонуса желчевыводящих путей, уровня 

кровенаполнения печени, развитием цитолитического и холестатического синдромов, 

дуоденогастрального рефлюкса, различными функциональными расстройствами 

желудочно-кишечного тракта [5**, 393**, 400**].  

Увеличение концентрации липидных субстанций в сыворотке крови на фоне 

нарушений электромагнитного гомеостаза организма при геомагнитных возмущениях 

играет ведущую роль в развитии внезапной сердечной смерти. Решающая роль при этом 

отводится холестерину и его эфирам, а также продуктам липидного метаболизма, 

обладающим кардиотоксическим и аритмогенным действием. Как следствие этого в 

миокарде формируется ряд метаболических расстройств, составляющих биохимическую 

основу электрической нестабильности сердца [397**, 398**, 399**]. 

Таким образом, синдром нарушения электромагнитного гомеостаза организма на 

фоне геомагнитных возмущений является актуальной медицинской проблемой, 

требующей дальнейшего детального изучения. 
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5.8. Синдромы десинхроноза и метеопатических состояний ***************** 

      Резкая выраженность годового и сглаженность суточного хода солнечной радиации, 

обусловленные полярной ночью и полярным днём, способствуют нарушению суточной 

периодики, что сказывается на функциях органов и систем человека. При нарушении 

динамического равновесия в регуляторных системах происходит развитие разнообразных 

симптомокомплексов, достигающих своего пика в период полярной ночи. И в период 

адаптации, и у части акклиматизировавшихся полярная ночь оказывается сверхсильным 

раздражителем. Это приводит к десинхронизации биологических и геофизических ритмов, 

а затем и к “полому” адаптационных механизмов [404*]. Специфический фотопериодизм 

Заполярья приводит к развитию внешнего десинхроноза, что способствует нарушению 

привычного ритма сна-бодрствования и развитию внутреннего десинхроноза [239*]. С 

этим периодом связано появление сезонных аффективных состояний и бессонницы, 

возникающих, как правило, при недостаточности ритмологических механизмов 

адаптации. Бессонница середины зимы протекает либо в форме затруднений при 

засыпании, либо в виде полного отсутствия сна [404*], что приводит к повышению 

уровней адренокортикотропного гормона и кортизола [17*, 487*]. Иное мнение 

высказывает С.И. Квашнина (2001), указывая, что наиболее неблагоприятными периодами 

дизритмий являются не только декабрь и январь – период полярной ночи (особенно время 

входа и выхода из неё), но и апрель месяц с максимальными проявлениями синоптических 

ситуаций. Таким образом, нарушение сна у полярников является важной медицинской 

проблемой [404*]. Поэтому для адаптации суточной периодики жизненных функций 

необходимо, прежде всего, налаживание сна и режима труда-отдыха. Именно эти факторы 

в наибольшей степени способствуют синхронизации физиологических ритмов в условиях 

полярного дня и полярной ночи при отсутствии естественного чередования периодов 

света и темноты [140*].  

      Исследования последних лет на Севере показали, что наряду с нарастанием 

социально-экономических проблем наблюдается повсеместный рост метеопатических 

состояний. За последние 10-15 лет число людей, болезненно реагирующих на изменения 

погодных условий, увеличилось на 35-40% и достигло 76-80% всего взрослого населения в 

отдельных экологически напряжённых регионах [334*]. Возникновение десинхронозов в 

полярных регионах, по данным некоторых авторов, является одной из причин развития и 

прогрессирования патологии ССС на Крайнем Севере [61*, 446*].  

 

5.9. Cиндром расстройства северного типа метаболизма  

          У коренных и пришлых жителей КС выявляется более высокий уровень основного 
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обмена, чем у жителей умеренных широт. При этом, уровень суточных энерготрат у 

человека занятого одной и той же физической работой в условиях охлаждения на Крайнем 

Севере, на 15-25% превышает уровень энерготрат в умеренном климате [53*]. По данным 

В.И. Хаснулина и соавт. (2000), в начальном периоде акклиматизации основной обмен 

увеличивается на 16-40 %, а иногда даже на 70 % по сравнению с исходными величинами. 

Отдельными авторами было отмечено, что у полярников при сильном морозе обмен 

веществ может увеличиваться втрое, несмотря на отсутствие озноба. В изменении обмена 

веществ важную роль играет степень мышечной активности [7*]. Вместе с тем имеются 

данные о том, что повышение интенсивности обмена веществ у полярников происходит 

не только за счёт усиления мышечной активности, но и благодаря стимулирующему 

действию гормонов гипофиза, ЩЖ, надпочечников [11*, 524*].  

Высокие энергетические затраты оpганизма в условиях севеpных pайонов 

обусловливают адаптационное торможение углеводного обмена и резкое усиление 

жиpомобилизиpующего эффекта с переключением энергетического обмена с углеводного 

на жировой [67*, 299*, 320*]. Поэтому своеобразной платой за акклиматизацию является 

эмиссия в кpовь атеpогенных фpакций липидов. Степень тяжести и выpаженности 

атеpосклеpоза у северян нарастает по меpе пpодолжительности времени пpоживания их в 

севеpных pайонах. Атеpосклеpоз у пpишлого населения как пpичина смеpти 

pегистpиpуется в 6-7 pаз чаще, чем у коpенных жителей Севеpа, и в 2-3 pаза чаще, чем у 

жителей сpедней полосы Pоссии, при этом вышеуказанные различия более выражены в 

возрасте старше 40 лет [12*]. Параллельно росту уровня гиперхолестеринемии 

происходит ускорение развития атеросклероза сосудов с гипертрофией их интимы, 

нарушением нормальной регуляции тонуса сосудов и повышением их чувствительности к 

вазоконстрикторным влияниям, неуклонным ростом уровней АД и сокращением 

продолжительности жизни [12*, 27*, 47*, 197*, 366*].  

Помимо погодных условий, определяющих интенсивность основного обмена, 

важным фактором являются особенности трудовой деятельности. Так, среди работающих 

в отапливаемых помещениях повышение интенсивности основного обмена в зимний 

период регистрируется у 69.2±6.1% обследованных, а среди работающих на открытых 

площадках – у 92.8±7,6%. При этом пребывание зимой вне тёплых помещений на 

протяжении 1-2,5 часов не сопровождается заметным изменением интенсивности 

основного обмена [174*]. По мнению ряда исследователей, холод – один из главных 

экологических факторов, к которому приходится адаптироваться ССС человека, 

способствующий возникновению и прогрессированию ГБ [20*, 174*].  
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По мнению В.И. Хаснулина (2000), основной обмен у лиц, прибывших в Арктику, 

может понижаться, приводя к увеличению массы тела. Понижение обмена веществ, 

особенно к концу полярной ночи, весьма значительно, от 7% до 30% по отношению к 

принятым физиологическим стандартам. При этом, как считает автор, замедление обмена 

веществ и увеличение массы тела полярников обусловлено спецификой зимнего 

фотопериодизма, гиподинамией и длительным нахождением полярников в отапливаемых 

помещениях.  

 

5.8. Синдром активации круга «Пейпза» 

Лимбические структуры мозга состоят из древних корковых и подкорковых 

областей, образующих лимб (границу) вокруг ростральной части ствола головного мозга у 

входа в полушария мозга.  Исходя из клинических и экспериментальных данных об 

эмоциональных расстройствах J. Papez в 1937 году предположил, что морфологической 

основой эмоций являются гипоталамус, передние ядра таламуса, поясная извилина, 

гиппокамп и их связи. Они составляют механизм, участвующий в возникновении эмоций 

и их выражении. Эти образования и получили в дальнейшем наименование «круг 

Пейпза».  Генерализованная активизация этого круга возникает при возникновении 

эмоционального возбуждения либо в коре головного мозга с последующим поступлением 

импульсов через гиппокамп, либо в гипоталамусе. Афферентные импульсы на уровне 

гипоталамуса условно делятся на 3 потока: двигательный, сенсорный и вегетативный. 

Систематическая блокировка двигательных механизмов при гиподинамии на фоне 

эмоционального стресса приводит к компенсаторному переключению выхода аффекта по 

вегетативному каналу. Это приводит к избыточной стимуляции сердечно-сосудистой и 

нейроэндокринной систем и их сенсибилизации к психоэмоциональным нагрузкам при 

одновременной детренированности к мышечной деятельности. Перевозбуждение системы 

висцерально-вегетативно-сосудистой регуляции и эндокринно-гуморальной мобилизации 

организма и приводит к развитию синдрома активизации «круга Пейпза». В структуру 

этого синдрома входят: астено-невротический синдром (расстройства сна, быстрая 

утомляемость, эмоциональные нарушения, невротические срывы), синдром нервно-

мышечных расстройств (появление феноменов орального автоматизма, дискоординации 

движений и возникновение «синдрома межполушарной пирамидной асимметрии») и 

синдром вегето-сосудистой дистонии. Формирующаяся на фоне вегето-сосудистой 

дистонии гиперадренергия вызывает рефлекторную дезинтеграцию функциональных 

систем, обеспечивающих вегетативно-гемодинамический гемостаз, способствуя в 

дальнейшем развитию северной артериальной гипертензии [17**]. 
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ГЛАВА 6**** 

 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

          В работе специалистов динамических объектов постоянно увеличивается 

количество приборов, процессов и параметров, которыми необходимо управлять. При 
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этом повышается скорость управляемыми процессами, возрастает дефицит времени, что 

приводит к значительному нервно-эмоциональному напряжению в процессе деятельности. 

Кроме того, специалист динамических объектов обычно не имеет возможности управлять 

производственным процессом непосредственно. Ему приходится декодировать 

поступающую информацию, что также достаточно сложно. Нередко данному специалисту 

приходится работать в экстремальных климатогеографических условиях. И, что особенно 

важно отметить, постоянно возрастает цена ошибки оператора динамических объектов. 

Поэтому высокая ответственность за результаты деятельности вызывает дополнительное 

нервно-эмоциональное напряжение. Всё вышесказанное определяет повышенные 

требования к функциональному состоянию организма и личности этих специалистов[75].  

         Возраст, нервно-эмоциональное напряжение, профессиональные особенности 

лётного труда, недостаточные бытовые условия, климатические и экологические факторы 

отрицательно влияют на механизмы адаптации и способствуют развитию  заболеваний со 

стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и опорно-

двигательного аппарата   военнослужащих  [76,77,78,79,80,81].       

          Исследование проводилось с 1998 г. по 2004 г. в условиях Крайнего Севера. 

Обследованию  подлежали лётчики и штурманы,  прибывшие в авиационную часть для 

прохождения дальнейшей службы в возрасте от 22 до 40 лет. Контрольную группу 

составили лётчики и штурманы  в возрасте от 24 до 40 лет, прослужившие в условиях 

Крайнего Севера более трёх лет. Эту группу составил лётный состав с диагнозами 

«Здоров», с нарушением остроты зрения.              

          В периферической крови исследовался клеточный состав, определялось значение 

гематологического коэффициента К (отношение лимфоцитов к сегментоядерным 

нейтрофилам), соотношение палочкоядерных к сегментоядерным нейтрофилам, а также 

биохимические показатели.  

         Определялся вегетативный индекс Кердо (ВИК) на основании частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) и диастолического артериального давления (АДд) по формуле:  

ВИК = (1 – АДд/ЧСС) · 100, относительные единицы. 

          Для оценки психофизиологического состояния использовали тестирование с 

применением методик: «Установление закономерностей», «Численно-буквенные 

сочетания», «Компасы», «Отыскивание чисел с переключением» (чёрно-красная таблица, 

сложный вариант). Свойства личности оценивались с помощью стандартизированного 

метода исследования личности, разработанного на основе Миннесотского 

многошкального личностного опросника (ММРI) и адаптированного отечественными 



147 

 

исследователями Л.Н. Собчик и Н.Ф. Лукьяновой (1978). Адаптационные возможности 

военнослужащих  оценивались с помощью многоуровневого личностного опросника 

«Адаптивность» [82].  

         Исследование проводилось в четыре этапа. На первом этапе обследовался лётный 

состав, прослуживших в условиях Крайнего Севера до трёх месяцев.  На втором и третьем 

этапах исследовался лётный состав,  прослуживший  в условиях Крайнего Севера 

соответственно от трёх до шести месяцев и от шести до двенадцати  месяцев. На 

четвёртом этапе обследованию подлежал лётный состав, прослуживший в условиях 

Крайнего Севера от одного года до двух лет. 

  

5.1. Гематологические показатели и психофизиологические особенности 

организма военнослужащих  при военно-профессиональной адаптации, 

прослуживших в  авиационной части в районе Крайнего Севера до трёх 

месяцев 

 

5.1.1.  Распределение военнослужащих  по возрасту и состоянию 

здоровья, прослужившего в условиях Крайнего Севера до трёх месяцев 

 

         В исследовании приняли участие 47 военнослужащих  в возрасте от 22 до 40 лет. 

Контрольную группу составили лётчики и штурманы (35 человек) в возрасте от 24 до 40 

лет, прослужившие в условиях Крайнего Севера более трёх лет.  

  

 

 

 

Таблица - 5.1.   

Распределение военнослужащих  по возрасту и состоянию здоровья 

Диагноз 
До 30 лет 

(n = 16) 

31-35 лет 

(n = 15) 

36-40 лет 

(n = 16) 

Здоров, %  

(n = 17)                        

70,6 

(n = 12) 

23,6 

(n = 4) 

5,8 

(n = 1) 

Хронический гастродуоденит,  %       

(n = 8)                                                                                                                                                               

12,5 

(n = 1) 

50,0 

(n = 4) 

37,5 

(n = 3) 

 Нейроциркуляторная дистония, % 

 (n = 7)                                                                                            

14,2 

(n = 1) 

42,9 

(n = 3) 

42,9 

(n = 3) 

Остеохондроз позвоночника, %  

 (n = 7)                           

14,2 

(n = 1) 

42,9 

(n = 3) 

42,9 

(n = 3) 
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 Миокардиодистрофия, миокардиосклероз, %  

 (n = 4) 
0 0 

100,0 

(n = 4) 

Другие  заболевания  % 

 (n = 4)                                         

25,0 

(n = 1) 

25,0 

(n = 1) 

50,0 

(n = 2) 

 Итого:  % 

 (n = 47) 

34,0 

(n = 16) 

32,0 

(n = 15) 

34,0 

(n = 16) 

Контрольная группа  %  

 (n = 35) 

31,4 

(n = 11) 

40,0 

(n = 14) 

28,6 

(n = 10) 
 

         Из данных табл. 5.1 следует, что с возрастом количество военнослужащих  с 

диагнозом “Здоров” снижается с 70,6% в группе до 30 лет до 5,8% в группе 36-40 лет 

включительно. В то же время количество военнослужащих  с нейроциркуляторной 

дистонией увеличивается с 14,2% в группе до 30 лет  до 42,9% в группах 31-35 лет и  36-

40 лет. Также с возрастом количество  военнослужащих  с хроническим гастродуоденитом 

увеличивается с 12,5% в группе до 30 лет до 37,5% в группе до 36-40 лет и до 50% в 

группе до 31-35 лет.  Необходимо отметить, что с возрастом увеличивается количество 

военнослужащих с диагнозами других заболеваний. Так, с диагнозом остеохондроз 

различных отделов позвоночника увеличивается количество военнослужащих  с 14,2% в 

группе до 30 лет до 42,9% в группах до 36-40 лет.  Лётный состав с миокардиодистрофией 

и миокардиосклерозом в возрастной группе 36-40 лет составил 100%. В этой же группе 

лётный состав с другими заболеваниями составил 50%. 

 

5.1.2. Лабораторные исследования в диагностике дизадаптационных 

расстройств у военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего 

Севера до трёх месяцев 

 

              Н.И.Бобров, О.П.Ломов, В.П.Тихомиров (1979) исследовали особенности течения 

многих заболеваний в условиях Севера и установили, что организм человека в процессе 

акклиматизации к условиям Севера испытывает большую нагрузку, которая значительно 

снижает общую иммунобиологическую реактивность организма человека, особенно в 

период полярной зимы.   

         Лабораторное исследование проводилось в объёме  врачебно-лётной экспертизы во 

время стационарного  обследования военнослужащих  (табл. 5.2).   

         У военнослужащих  с нейроциркуляторной дистонией наблюдается достоверное 

повышенное содержание  эритроцитов,  холестерина и общего билирубина   

соответственно на 11,5%, 13,7% и 11,6%  по сравнению с контрольной группой (Р<0,01), а 

также отмечается достоверное увеличение содержания лейкоцитов и глюкозы на 8,4% и 
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8,9%, ускорение СОЭ  на 6,1% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). 

Необходимо отметить, что у военнослужащих  с нейроциркуляторной дистонией 

наблюдается достоверное уменьшение содержания в периферической крови 

аспартатаминотрансферазы и креатинина на 15,0% и 12,5% по сравнению с контрольной 

группой (Р<0,01), уменьшение содержания в периферической крови 

аланинаминотрансферазы наблюдается на 5,9% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,05), ускорение СОЭ в крови произошло  на 7,7% по сравнению с контрольной 

группой (Р<0,05).   

          У военнослужащих  с хроническим гастродуоденитом наблюдается достоверное 

повышение содержания в периферической крови холестерина на 10,7% по сравнению с 

контрольной группой (Р<0,01), повышение содержания в периферической крови 

эритроцитов и глюкозы происходит на 8,8% и 6,3%, также наблюдается ускорение СОЭ на 

7,5%  по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). У военнослужащих  с хроническим 

гастродуоденитом наблюдается достоверное уменьшение содержания в периферической 

крови аспартатаминотрансферазы на 12,2% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,01), аланинаминотрансферазы – на 8,0% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,05).  

           Как видно из табл. 5.2 у военнослужащих  с остеохондрозом позвоночника 

наблюдается достоверное повышение в периферической крови эритроцитов, холестерина 

и глюкозы соответственно на 5,8%, 5,5% и 7,0% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,05). У военнослужащих   с миокардиодистрофией и  миокардиосклерозом 

увеличение в крови глюкозы происходит на 10,3% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,01); увеличение в крови эритроцитов, лейкоцитов, холестерина и общего билирубина 

наблюдается соответственно на 9,6%, 7,2%, 6,4% и 9,4% по сравнению с контрольной 

группой (Р<0,05); у военнослужащих  с миокардиодистрофией и  миокардиосклерозом 

ускорение в крови СОЭ происходит на 7,6% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,05).   
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Таблица - 5.2.  

Результаты лабораторных исследований у военнослужащих, прослуживших  в условиях Крайнего Севера до трёх месяцев (M±m) 

Исследования 

Лётный состав 

Контрольная 

группа 

(n=35) 

Здоров 

(n=17) 

С диагнозом 

нейроциркуляторная 

дистония 

(n=7) 

С диагнозом 

хронический 

гастродуоденит 

(n=8) 

С диагнозом 

остеохондроз 

позвоночника 

(n=7) 

С диагнозом 

миокардиодистрофия 

и миокардиосклероз 

(n=4) 

С диагнозом 

других 

заболеваний 

(n=4) 

1. Клинический  анализ  

     крови: 

- гемоглобин, г/л                  

- эритроциты, х 1012/л   

- лейкоциты, х 109/л   

- СОЭ, мм/ч     

 

 

162±0,75 

5,2±0,35 

6,78±0,36 

6,5±0,5 

 

 

161±0,95 

5,43±0,55 

6,83±0,26 

6,7±0,7 

 

 

165±0,72 

5,8±0,53** 

7,35±0,49* 

6,9±0,4* 

 

 

164±0,15 

5,66±0,20* 

6,98±0,20 

7,0±0,3* 

 

 

164±0,74 

5,5±0,32* 

6,95±0,25 

6,7±0,5 

 

 

165±0,52 

5,7±0,23* 

7,30±0,31* 

7,0±0,8* 

 

 

164±0,24 

5,4±0,15 

6,85±0,54 

6,7±0,6 

2.  Исследование мочи: 

- белок, г/л 

- лейкоциты, в поле зрения 

 

0,001 

1-3 

 

0,001 

1-3 

 

0,002 

1-2 

 

0,001 

1-3 

 

0,001 

1-2 

 

0,002 

1-3 

 

0,001 

1-2 

3.  Биохимическое  

   исследование крови: 

- общее кол-во белка, г/л 

- альбумины, % 

- глобулины:   1 % 

                         2 % 

                          % 

                          % 

- остаточный азот, ммоль/л 

- мочевина, ммоль/л 

- креатинин, ммоль/л  

- аланинаминотрансфераза      

(АлАТ), мкмоль/(ч х мл)               

- аспартатаминотрансфераза 

(АсАТ), мкмоль/(ч х мл) 

- холестерин, ммоль/л 

- общ. билирубин, мкмоль/л 

-  прямой билирубин, % от 

общего билирубина 

- содержание глюкозы  

в крови, ммоль/л 

 

 

76±2,0 

55,1±0,55 

3,3±0,24 

9,2±1,2 

12,0±0,84 

19,0±2,1 

26,7±1,4 

7,9±0,5 

0,09±0,02 

 

0,54±0,07 

 

0,46±0,03 

   5,12±0,10 

13,8±0,2 

 

24±0,2 

 

4,25±0,54 

 

 

76±3,0 

55,2±0,75 

3,4±0,34 

9,3±1,8 

12,0±0,84 

19,0±2,1 

26,7±1,4 

7,9±0,5 

0,09±0,02 

 

0,54±0,07 

 

0,46±0,03 

5,00±0,19 

14,5±0,8 

 

24±0,5 

 

4,45±0,14 

 

 

75±2,5 

54,7±0,45 

3,3±0,27 

9,2±2,4 

12,1±0,45 

20,0±2,4 

26,8±2,3 

7,6±0,9 

0,08±0,04** 

 

0,51±0,05* 

 

0,40±0,08** 

5,82±0,34** 

15,4±0,6** 

 

25±0,9 

 

4,63±0,32* 

 

 

76±3,0 

55,2±0,75 

3,4±0,34 

9,3±1,8 

12,0±0,14 

19,3±2,4 

26,3±1,1 

7,7±0,8 

0,09±0,03 

 

0,50±0,02* 

 

0,41±0,01** 

5,67±0,04** 

14,2±0,5 

 

24±0,6 

 

4,52±0,74* 

 

 

75±2,0 

55,3±0,15 

3,4±0,24 

9,4±1,4 

12,2±0,31 

19,6±2,0 

25,2±1,4 

7,6±0,5 

0,09±0,01 

 

0,52±0,03 

 

0,47±0,02 

5,40±0,6* 

14,2±0,3 

 

23±0,5 

 

4,55±0,12* 

 

 

74±2,5 

54,6±0,45 

3,1±0,22 

9,5±1,4 

12,1±0,25 

20,1±2,0 

26,0±2,0 

7,7±0,6 

0,09±0,02 

 

0,50±0,05 

 

0,48±0,04 

5,45±0,54* 

15,1±0,6* 

 

24±1,0 

 

4,69±0,32** 

 

 

76±2,0 

55,5±0,12 

3,5±0,35 

9,6±1,3 

12,4±0,12 

19,5±1,8 

26,3±1,6 

7,8±0,3 

0,10±0,04 

 

0,51±0,02 

 

0,49±0,03 

5,18±0,64 

14,8±0,7 

 

23±0,3 

 

4,52±0,45 

Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  

** – достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой  
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          У военнослужащих  с диагнозом других заболеваний также наблюдаются  

изменения в морфологических характеристиках периферической крови и биохимических 

показателях в сторону их увеличения по сравнению с  контрольной группой, но эти 

увеличения показателей не отличаются статистической достоверностью.      

          Таким образом, дизадаптационные расстройства у военнослужащих, прослуживших 

в условиях Крайнего Севера до трёх месяцев, с диагнозом сердечно-сосудистых 

заболеваний, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата характеризуются 

достоверными изменениями в морфологических характеристиках и биохимических 

показателях периферической крови.  

          Исследованию иммунобиологической реактивности организма на Севере в 

последнее время стали придавать особое значение в связи с тем, что знание её различных 

сторон даёт возможность судить о механизмах адаптации организма человека. 

          Установлено, что иммунобиологическая реактивность здоровых людей на Севере 

имеет ряд особенностей.  По данным В.П. Лозового с соавт. (1976) эта особенность 

выражается в изменении суточного и сезонного ритмов содержания активных в 

иммунологическом отношении клеток (Т- и В-лимфоциты) и напряжением иммунного 

гомеостаза. Такие важные показатели неспецифического иммунитета, как гамма-

глобулин, комплемент, лизоцим, пропердин сыворотки крови, её бактерицидная 

активность, фагоцитарные реакции у здоровых людей начинают заметно снижаться через 

1-2 месяца проживания на Севере. В дальнейшем эти показатели постепенно 

возвращаются к своим фоновым значениям, тогда как нормализация содержания 

комплемента, лизоцима и пропердина в сыворотке крови не происходит и после двух лет 

проживания людей на Севере. 

          В осуществлении защитных реакций организма важная роль принадлежит 

лейкоцитам, количество которых в общем виде  характеризует иммунобиологическую 

реактивность организма. Так, колебания количества лейкоцитов периферической крови  

отражают изменившуюся реактивность организма под влиянием ряда экзогенных 

факторов (холод, тепло, эмоциональные воздействия и др.). Необходимо отметить, что в 

работах некоторых авторов имеются сведения о повышении количества лейкоцитов в 

периферической крови у людей в полярных районах.  Тогда как другие исследователи 

Арктики и Антарктиды сообщают о снижении общего количества лейкоцитов до уровня 

лейкопений у полярников во время зимовок [83,84]. 

         Как известно, одной из функций лимфоидной ткани является поддержание 

постоянства внутренней среды организма. В связи с этим имеются исследования по 

выявлению сезонных колебаний количества лимфоцитов в периферической крови  
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здоровых людей. Авторы, определявшие содержание лимфоцитов периферической крови  

людей в условиях полярного климата, пришли к противоречивым выводам. Л.А. Королёв 

(1965) наблюдал у здоровых людей в Заполярье в период полярной зимы лимфоцитоз, 

сменяющийся затем лимфопенией в период полярного лета. А.Н. Митропольский с соавт. 

(1975) отметили, что на Севере имеет место тенденция к лимфоцитопении по сравнению с 

данными по средней климатической зоне. Р.Ю. Ташпулатов (1971) пишет об увеличении 

количества лимфоцитов у полярников во время их зимовки в Антарктиде, тогда как      

Н.Р. Деряпа и И.Ф. Рябинин (1977) – лишь об относительном лимфоцитозе у них. 

         Авторы, исследуя содержание количества моноцитов периферической крови  

здоровых людей в полярных областях, пришли к единодушному мнению, что количество 

моноцитов в крови у здоровых людей снижено по сравнению с данными по средней 

климатической полосе России. При изучении количества эозинофилов в периферической 

крови авторы получили результаты, что у людей на Севере в период полярной зимы 

наблюдается эозинофилия, которая сменяется эозинопенией в период полярного лета [85]. 

         Большинство исследователей считают, что на первом этапе адаптации происходит 

угнетение различных звеньев неспецифического иммунитета, который к 2-3-му году 

жизни людей на Севере в большинстве случаев достигает своих исходных значений. 

Некоторые авторы полагают, что для большинства показателей неспецифического 

иммунитета двухлетний срок пребывания людей на Севере является недостаточным для 

восстановления фоновых данных. Авторы сомневаются в возможности полного 

восстановления иммунного фона у людей на Севере, полагая, что новые значения 

показателей естественного иммунитета, стабилизируются на уровне, представляющем 

«северную» норму.  

         Л.Х. Гаркави, О.В. Татков (2003) исследовали неспецифические адаптационные 

реакции у больных с сердечно-сосудистой патологией и остеохондрозом позвоночника 

после проведенного этой категории больных курса лечения с использованием методов 

иглоукалывания, охлаждения, вибромассажа, магнитного и электромагнитного полей. 

Авторы наблюдали, что у абсолютного большинства больных улучшались субъективные и 

объективные показатели основного заболевания, сопровождавшиеся нормализацией 

неспецифических адаптационных реакций организма и повышением уровней их 

реактивности. У больных рефлекторные ответы реализовались в виде 

противовоспалительного эффекта, возвращения к нормальным показателям защитных 

обменных процессов, восстановления оптимальной деятельности эндокринной, 

иммунной, мышечной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нормализации 
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основных физиологических констант (пульс, артериальное давление, жизненная ёмкость 

лёгких и др.), т.е. к нормализации адаптации (специфической и неспецифической). 

          В работе (табл. 5.3-5.5) исследовалась иммунобиологическая реактивность 

организма военнослужащих  по количеству и составу лейкоцитов, лимфоцитов, 

моноцитов и эозинофилов периферической крови. Взятие крови производили натощак в 

утренние часы. 

          По данным табл. 5.3 у военнослужащих  с нейроциркуляторной дистонией 

наблюдается увеличение общего количества лейкоцитов крови на 8,4%, с 

миокардиодистрофией и миокардиосклерозом на 7,7% по сравнению с контрольной 

группой (Р<0,05). У военнослужащих  с хроническим гастродуоденитом и остеохондрозом 

позвоночника увеличение общего количества лейкоцитов крови происходит 

соответственно на 2,9% и 2,5% по сравнению с контрольной группой.  У военнослужащих  

с нейроциркуляторной дистонией, миокардиодистрофией и миокардиосклерозом 

наблюдается  увеличение палочкоядерных нейтрофилов периферической крови на 27,3% 

по сравнению с контрольной группой (Р<0,001), с хроническим гастродуоденитом и 

другими заболеваниями на 18,2% по сравнению с контрольной группой (Р<0,01), с 

остеохондрозом позвоночника на 9,1% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). 

Также у военнослужащих  с нейроциркуляторной дистонией, миокардиодистрофией и 

миокардиосклерозом выявляется увеличение сегментоядерных нейтрофилов 

периферической крови на 8,2% и 7,4% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). 

          Установлено, что у военнослужащих  с нейроциркуляторной дистонией, 

миокардиодистрофией и миокардиосклерозом наблюдается увеличение лимфоцитов 

периферической крови соответственно на 8,6% и 8,2%  по сравнению с контрольной 

группой (Р<0,05). Тогда как во всех исследуемых групп военнослужащих  отмечается 

уменьшение количества моноцитов в крови от 2,4 % до 7,5% по сравнению с количеством 

моноцитов в крови контрольной группы. И.А. Кассирский, О.Г. Алексеев (1970) 

уменьшение количества моноцитов в крови расценивают как показатель развития в 

организме общих иммунных процессов.  Моноцитопения в крови у военнослужащих   

указывать на изменение общей реактивности организма в сторону понижения, 

направленную затем на постепенное увеличение общего количества моноцитов крови, т.е. 

на повышение адаптационных способностей организма.  
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Таблица - 5.3.  

Клеточный состав периферической крови военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера до трёх месяцев 

Лётный 

состав 

Общее 

кол-во 

лейко-

цитов 

(109/л) 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
Лимфоциты Моноциты Эозинофилы 

% (109/л) % (109/л) % (109/л) % (109/л) % (109/л) 

Контроль-

ная группа 

(n = 35) 

 

 

6,78±0,36 

 

 

1,75±0,02 

 

 

0,11±0,001 

 

 

58,3±0,82 

 

 

3,92±0,006 

 

 

32,0±0,53 

 

 

2,20±0,03 

 

 

6,3±0,27 

 

 

0,43±0,02 

 

 

1,65±0,05 

 

 

0,12±0,002 

«Здоров» 

(n = 17) 

 

 

6,81±0,26 

 

 

1,61±0,02 

 

 

0,12±0,001 

 

 

58,6±0,86 

 

 

3,98±0,006 

 

 

32,3 ±0,58 

 

 

2,19±0,04 

 

 

5,87±0,30 

 

 

0,40±0,01* 

 

 

1,62±0,04 

 

 

0,14±0,003 

Хроничес-

кий гастро-

дуоденит 

(n = 8) 

 

 

 

6,98±0,20 

 

 

 

1,86±0,01 

 

 

 

0,13±0,001** 

 

 

 

58,3±0,68 

 

 

 

4,02±0,005 

 

 

 

32,39±0,6 

 

 

 

2,27±0,03 

 

 

 

5,59±0,29 

 

 

 

0,42±0,01** 

 

 

 

1,86±0,06 

 

 

 

0,14±0,002*** 

Нейроцир-

куляторная 

дистония 

(n = 7) 

 

 

 

7,35±0,49* 

 

 

 

1,90±0,02 

 

 

 

0,14±0,001*** 

 

 

 

58,23±0,74 

 

 

 

4,24±0,006* 

 

 

 

32,65±0,49 

 

 

 

2,39±0,03** 

 

 

 

5,18±0,24 

 

 

 

0,42±0,02** 

 

 

 

2,04±0,05 

 

 

 

0,16±0,003*** 

Остео-

хондроз 

позвоноч-

ника 

(n = 7) 

 

 

 

 

6,95±0,25 

 

 

 

 

1,87±0,03 

 

 

 

 

0,12±0,001* 

 

 

 

 

59,0±0,81 

 

 

 

 

4,00±0,005 

 

 

 

 

31,51±0,47 

 

 

 

 

2,28±0,03 

 

 

 

 

5,61±0,31 

 

 

 

 

0,41±0,02** 

 

 

 

 

2,01±0,04 

 

 

 

 

0,14±0,003*** 

Миокардио-

дистрофия, 

миокардио-

склероз 

(n = 4) 

 

 

 

 

7,30±0,31* 

 

 

 

 

1,93±0,01 

 

 

 

 

0,14±0,001*** 

 

 

 

 

57,63±0,72 

 

 

 

 

4,21±0,005* 

 

 

 

 

33,01±0,55 

 

 

 

 

2,38±0,04** 

 

 

 

 

5,36 ±0,23 

 

 

 

 

0,42±0,01** 

 

 

 

 

2,07±0,05 

 

 

 

 

0,15±0,004*** 

Другие 

заболевания 

(n = 4) 

 

 

6,85±0,54 

 

 

1,90±0,02 

 

 

0,13±0,001** 

 

 

57,66±0,92 

 

 

4,00±0,004 

 

 

32,70±0,63 

 

 

2,18±0,04 

 

 

5,84±0,26 

 

 

0,41±0,02* 

 

 

1,90±0,06 

 

 

0,13±0,003*** 

Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  

** – достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой  

*** – достоверное (Р<0,001) различие при сравнении с контрольной группой  
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          Данные табл. 5.3 свидетельствуют, что у военнослужащих, прослуживших в 

условиях Крайнего Севера до трёх месяцев, с нейроциркуляторной дистонией, 

миокардиодистрофией и миокардиосклерозом наблюдается увеличение количества 

эозинофилов на 33,3% и 25,0% по сравнению с контрольной группой (Р<0,001). У 

военнослужащих  с хроническим гастродуоденитом, остеохондрозом позвоночника и 

диагнозом «Здоров» отмечается увеличение количества эозинофилов на 16,7% по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,001). Увеличение количества эозинофилов 

периферической крови у военнослужащих  в начале адаптации свидетельствует о 

повышении функциональной активности коры надпочечников. Необходимо также 

учитывать, что начало адаптации (конец осени, начало полярной зимы) совпадает с 

периодом времени года, когда в организме человека повышается функциональная 

активность коры надпочечников.         

         Обнаруженная тенденция к увеличению общего количества лейкоцитов крови у 

военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера до трёх месяцев (октябрь, 

ноябрь и декабрь, т.е. конец осени и начало полярной зимы), указывает, на активацию 

костного мозга, которая происходит под влиянием неблагоприятных климатических 

факторов. Сдвиг лейкограммы влево также свидетельствует о компенсаторной реакции 

организма, направленной на постепенное увеличение общего количества лейкоцитов 

крови и, в конечном итоге, на поэтапную адаптацию организма военнослужащих  к новым  

климатогеографическим условиям Крайнего Севера.             

         Представление о защитных силах организма   даёт соотношение палочкоядерных и 

сегментоядерных форм нейтрофилов периферической крови. Полученные данные у людей 

в условиях климата полярных областей противоречивы. Так, Н.Р. Деряпа, И.Ф. Рябинин 

(1977) указывают на уменьшении палочкоядерных форм нейтрофилов. Р.Ю. Ташпулатов 

(1971) сообщает, что в первую половину зимовки у полярников наблюдается сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево и нормализация содержания палочкоядерных нейтрофилов 

до исходного уровня во вторую половину зимовки.  

           В исследовании мы определяли соотношение палочкоядерных к сегментоядерным 

формам нейтрофилов  периферической крови  военнослужащих  (табл. 5.4).  
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Таблица - 5.4.  

Соотношение палочкоядерных к сегментоядерным формам нейтрофилов  периферической 

крови  военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера до трёх месяцев 

Лётный состав 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
Соотношение 

(усл.ед.) 
% (109/л) % (109/л) 

Контрольная  

группа  

(n = 35) 

 

1,75±0,02 

 

0,11±0,001 

 

58,3±0,82 

 

3,92±0,006 

 

0,0280 

«Здоров»  

(n = 17) 

 

1,75±0,02 

 

0,12±0,001 

 

58,0±0,86 

 

3,98±0,006 

 

0,0301* 

Хронический 

гастродуоденит 

 (n = 8) 

 

1,84±0,01 

 

0,13±0,001 

 

57,9±0,68 

 

4,02±0,005 

 

0,0323** 

Нейроциркуляторная 

дистония  

(n = 7) 

 

1,85±0,02 

 

0,14±0,001 

 

57,8±0,74 

 

4,24±0,006 

 

0,0330** 

Остеохондроз  

позвоночника  

(n = 7) 

 

1,80±0,03 

 

0,12±0,001 

 

57,9±0,81 

 

4,00±0,005 

 

0,0293* 

Миокардиодистрофия, 

миокардиосклероз  

(n = 4) 

 

 

1,90±0,01 

 

 

0,14±0,001 

 

 

57,8±0,72 

 

 

4,21±0,005 

 

 

0,0332** 

Другие заболевания  

(n = 4) 

 

1,80±0,02 

 

0,13±0,001 

 

57,6±0,92 

 

4,00±0,004 

 

0,0325** 

 

Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  

** – достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой  

          Данные табл. 5.4 свидетельствуют, что у военнослужащих, прослуживших в 

условиях Крайнего Севера до трёх месяцев, наблюдается увеличение количества 

палочкоядерных нейтрофилов по отношению к сегментоядерным формам с диагнозами: 

миокардиодистрофия и миокардиосклероз, нейроциркуляторная дистония,  хронический 

гастродуоденит и другие заболевания соответственно на 18,6%; 17,9%; 15,4% 16,1% по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,01). У военнослужащих  с остеохондрозом 

позвоночника и диагнозом «Здоров» отмечается увеличение количества палочкоядерных 

нейтрофилов по отношению к сегментоядерным формам на 7,1% и 7,5% по сравнению с 

контрольной группой (Р<0,05). Необходимо отметить, что у всего военнослужащих, 

прослуживших на Крайнем Севере до трёх месяцев, наблюдался сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево в пределах нормы.  

           Гематологический коэффициент К представлен табл. 5.5.  
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                                                                                                                                    Таблица - 5.5.                                                                                                        

Гематологический коэффициент К (отношение лимфоцитов к сегментоядерным 

нейтрофилам) периферической крови  военнослужащих, прослуживших в условиях 

Крайнего Севера до трёх месяцев 

Лётный состав 
Лимфоциты 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
 К 

(усл. ед.) 
% (109/л) % (109/л) 

Контрольная группа  

(n = 35) 

 

32,0±0,53 

 

2,20±0,03 

 

58,3±0,82 

 

3,92±0,006 

 

0,561 

«Здоров»  

(n = 17) 

 

32,5±0,58 

 

2,19±0,04 

 

58,0±0,86 

 

3,98±0,006 

 

0,550 

Хронический  

гастродуоденит  

(n = 8) 

 

32,4±0,60 

 

2,27±0,03 

 

57,9±0,68 

 

4,02±0,005 

 

0,565 

Нейроциркуляторная 

дистония (n = 7) 

 

32,5±0,49 

 

2,39±0,03 

 

57,8±0,74 

 

4,24±0,006 

 

0,564 

Остеохондроз 

позвоночника (n = 7) 

 

 

32,5±0,47 

 

2,28±0,03 

 

57,9±0,81 

 

4,00±0,005 

 

0,570 

Миокардиодистрофия, 

миокардиосклероз  

(n = 4) 

 

32,6±0,55 

 

2,38±0,04 

 

57,8±0,72 

 

4,21±0,005 

 

0,565 

Другие заболевания  

(n = 4) 
32,8±0,63 2,18±0,04 57,6±0,92 4,00±0,004 0,545 

 

          Как видно из данных  табл. 5.5 у военнослужащих  с диагнозами: 

нейроциркуляторная дистония, остеохондроз позвоночника, хронический гастрит 

гематологический коэффициент на 0,5% - 1,6% выше, чем в контрольной группе, что 

свидетельствует о признаках общего напряжения в системе кроветворения и сниженных 

функциональных резервах организма у этой категории военнослужащих . 

          Обнаруженные гематологические изменения указывают на функциональные 

отклонения, развивающиеся в процессе адаптации организма военнослужащих  к 

условиям Крайнего Севера, и отражают в целом изменения общей иммунобиологической 

реактивности организма. 

 

5.1.3. Структура дизадаптационных расстройств по 

психофизиологическим показателям у  военнослужащих, прослуживших 

в условиях Крайнего Севера до трёх месяцев 
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         В.Н. Гурьев, Э.Я. Пиньковская (1975) при исследовании расстройств нервной 

системы человека на Севере и в Заполярье получили данные, которые свидетельствуют, 

что одним из компонентов нарушений нервной системы, возникающих у лиц, приехавших 

на Север из южных и центральных областей СССР, является нарушение ритма сна и 

бодрствования. У лиц, прибывших на Крайний Север, отмечены два периода в 

расстройстве сна: при переходе от полярной ночи к полярному дню и при переходе от 

полярного дня к полярной ночи. Расстройства сна сопровождаются рядом вегетативных, 

чаще сосудистых, а также эндокринных и эмоциональных нарушений. 

          Результаты  обследования военнослужащих  с дизадаптационными расстройствами, 

прослужившего в условиях Крайнего Севера до трёх месяцев, представлены табл. 5.6.  

         Таблица - 5.6.  

Распределение военнослужащих  с ведущими проявлениями дизадаптационных 

расстройств, прослужившего в условиях Крайнего Севера до трёх месяцев (М±m) 

Психофизиологические показатели и 

жалобы 

Контрольная 

группа 

(n = 35) 

Лётный состав, 

прослуживший на 

Крайнем Севере до 

3-х месяцев (n = 47) 

Нарушения процессов внимания 16,7 

(n=1) 

17,4±1,2 

(n=4) 

Снижение скорости простой 

сенсомоторной реакции 
 

0 

 

8,7±1,5 

(n=2) 

Нарушения процессов памяти 
0 

8,7±1,3 

(n=2) 

Расстройства сна 16,6 

(n=1) 

17,4±1,3 

(n=4) 

Частые головные боли (из анамнеза) 16,7 

(n=1) 

8,7±0,6 

(n=2) 

Быстрая утомляемость (из анамнеза) 
0 

13,0±1,1 

(n=3) 

Повышенная раздражительность  

(из анамнеза) 

 

16,7 

(n=1) 

 

13,0±1,4 

(n=3) 

Слабость (из анамнеза) 16,6 

(n=1) 

4,3 

(n=1) 

Снижение аппетита (из анамнеза) 16,7 

(n=1) 

8,8±1,6 

(n=2) 

Всего: абс. 

            %   

(n=6) 

17,1% 

(n=23) 

48,9% 

                                              

         Полученные результаты проведенного исследования (табл. 5.6) свидетельствуют, что 

распространённость дизадаптационных расстройств  у военнослужащих  составляет:  в 

контрольной группе - 17,1% (6 человек),  среди лиц, прослуживших на Крайнем Севере до 
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трёх месяцев – 48,9% (23 человека). Результаты  обследования военнослужащих  с 

дизадаптационными расстройствами, прослужившего в условиях Крайнего Севера до трёх 

месяцев,  сравнивались  по возрасту.  

         Таким образом, предрасполагающими факторами в возникновении 

дизадаптационных расстройств у военнослужащих  со сроком службы в условиях 

Крайнего Севера до трёх месяцев,  явились  как заболевания сердечно-сосудистой 

системы (гипертоническая болезнь, миокардиодистрофия и миокардиосклероз), 

заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастродуоденит, хронический 

гастрит), так и заболевания позвоночника (остеохондроз различных отделов 

позвоночника). 

         Данные табл. 5.6 показывают, что в группе военнослужащих  с дизадаптационными 

расстройствами  были выявлены жалобы: на разнообразные нарушения сна (16,6% - 

17,4%), частые головные боли (8,7% - 16,7%), быструю утомляемость (13,0%), 

повышенную раздражительность (13,0% - 16,7%), слабость (4,3% - 16,6%), снижение 

аппетита (8,8% - 16,7%). 

          Для проведения сравнительного анализа результатов многопрофильных 

исследований, в зависимости от характера дизадаптационных расстройств, в группе 

военнослужащих, прослуживших на Крайнем Севере до трёх месяцев,  были выделены 

лица с нарушениями психофизиологических процессов (табл. 5.6). Так, с 

преимущественными  нарушениями процессов внимания (4 человека – 17,4%), со 

снижением скорости простой сенсомоторной реакции (2 человека – 8,7%), с нарушениями 

процессов памяти (2 человека – 8,7%) и с расстройствами сна (4 человека – 17,4%). 

Необходимо отметить, что у 61% лиц из числа военнослужащих  с дизадаптационными 

расстройствами наблюдаются сочетанные изменения. Сочетание у части военнослужащих  

нескольких функциональных нарушений, а также, выявленная  склонность 

военнослужащего (штурмана) к сокрытию психотравмирующих переживаний, 

способствовали тому, что выявление ведущего этиологического фактора нередко 

представляло значительные трудности и затягивалось по времени.  

           Проведенное  исследование особенностей факторов и условий, участвующих в 

формировании дизадаптационных расстройств у военнослужащих  подтвердило 

современные представления о многофакторной природе этих расстройств, при которых 

ведущий этиологический фактор вступает в сложные взаимоотношения с множеством 

предрасполагающих условий. 
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5.1.4. Психофизиологические особенности организма 

военнослужащих  с дизадаптационными расстройствами, 

прослужившего в условиях Крайнего Севера до трёх месяцев 

 

          При обследовании 47  военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера 

до трёх месяцев, у 23 человек (48,9%) были выявлены дизадаптационные расстройства. В 

контрольной группе (35 военнослужащих, прослуживших на Крайнем Севере более  3 лет) 

у 6 человек (17,1%) также были выявлены дизадаптационные расстройства. Таким 

образом, у военнослужащих  с небольшим сроком пребывания на Крайнем Севере 

дизадаптационные расстройства выявляются   в три раза чаще, чем в контрольной группе.       

          Дизадаптационные расстройства, выявленные у военнослужащих,  прослужившего в 

условиях Крайнего Севера до трёх месяцев, представлены табл. 5.7.  Контрольную группу 

составили лётчики и штурмана, прослужившие на Крайнем Севере более  3 лет               

(29 человек), у которых в ходе исследования не были обнаружены дизадаптационные 

расстройства.  

         Полученные данные (табл. 5.7) свидетельствуют, что среди военнослужащих  с 

дизадаптационными расстройствами достоверно выше показатели частоты пульса на 7,8% 

по сравнению с контрольной группой (Р<0,05).  В группе с дизадаптационными 

расстройствами были выше показатели пульсового артериального давления на 19,4%, 

минутного объёма кровообращения на 25,0%, индекса напряжения миокарда на 23,9% по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,001).  Отрицательное значение вегетативного 

индекса Кердо в этой группе   было на 39,9% выше по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,001), что свидетельствует о  преобладание в регуляции парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы.                                                                                                                

         В группе с дизадаптационными расстройствами по данным выполнения «Черно-

красной таблицы» наблюдается уменьшение объема и распределения внимания на 14,0%, 

переключение и распределение внимания в условиях вынужденного темпа работы по 

данным выполнения методики «Численно-буквенные сочетания» на 14,9%  меньше по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,01).   

 

 

 

 

Таблица - 5.7.  
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Дизадаптационные расстройства, выявленные у военнослужащих, прослуживших  

в условиях Крайнего Севера до трёх месяцев (M±m) 

Показатели 
Контрольная 

группа (n=29) 

Группа с 

дизадаптационными 

расстройствами (n=23) 

Частота пульса, уд./мин 74,3±0,4 80,1±0,8* 

Систолическое артериальное давление, мм рт.ст. 128,6±1,5 134,6±1,7 

Диастолическое артериальное давление, мм рт.ст. 78,2±1,3 81,5±1,2 

Пульсовое артериальное давление,  мм рт. ст. 42,4±1,5 50,6±3,2*** 

Минутный объём кровообращения, л/мин 3,2±0,2 4,0±0,5*** 

Индекс напряжения миокарда, ед. 8750±721 10840±984*** 

Вегетативный индекс Кердо, отн. ед. -15,8±2,8 -22,1±2,2*** 

Латентный период ПСМР, мс 207,3±3,4 212,2±3,7 

Показатель неустойчивости ПСМР, усл. ед. 24,4±1,3 25,8±1,6 

Тест «Компасы», баллы 41,3±3,5 37,9±3,6 

«Отыскивание чисел с переключением», с 304,2±18,3 346,6±17,8** 

Тест «Установление закономерностей», баллы 88,1±4,3 85,8±4,1 

Тест «Численно-буквенные сочетания», баллы 0,74±0,41 0,63±0,35** 

САН, баллы 4,9±0,5 4,7±0,2 

Расстройства сна, баллы 10,4±0,6 14,8±0,4* 

Основные шкалы СМИЛ, Т-баллы: шкала Нs                                                                                       33,2±1,6 42,9±1,4*** 

шкала D 62,3±3,5 66,1±4,3 

шкала Hy 47,7±2,3 52,1±2,6 

шкала Pd 65,2±1,4 66,3±1,5 

шкала Mf 68,5±1,8 71,8±1,2 

шкала Pa 54,9±3,3 56,4±3,1 

шкала Pt 59,6±2,4 59,4±2,3 

шкала Sc 60,3±3,6 63,0±3,2 

шкала Ma 60,4±2,7 60,6±2,4 

шкала Si 52,2±2,3 53,5±2,1 

Дополнительные шкалы СМИЛ, баллы:   

Медицинская симуляция, баллы 20,7±4,8 30,3±5,2*** 

Ригидность, баллы 53,5±4,4 59,2±4,7** 

Самооценка, баллы 62,8±4,3 52,4±4,8*** 

 
Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  

** – достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой  

*** – достоверное (Р<0,001) различие при сравнении с контрольной группой  
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         Как видно из данных табл. 5.7 у военнослужащих  с дизадаптационными 

расстройствами отмечается повышение беспокойства за состояние своего здоровья    

(шкала Нs) на 29,3%  по сравнению с контрольной группой (Р<0,001). Эта категория 

военнослужащих  озабочена состоянием своего здоровья, поэтому у этой категории 

отмечалось увеличение на 29,5% значения шкалы «медицинская симуляция» по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,001). Для этих лиц также характерны замкнутость, 

снижение активности, о чем свидетельствует увеличение на 11,1% значения шкалы 

«ригидность» по сравнению с контрольной группой (Р<0,01), самооценка возможностей и 

перспектив у них снижена на 17,0% по сравнению с контрольной группой (Р<0,001). 

          Таким образом, для военнослужащих  с дизадаптационными расстройствами 

типичным являлось то, что в значимых для испытуемых ситуациях, например, во время  

медицинских освидетельствований в целях врачебно-лётной экспертизы, уровень 

эмоционального напряжения и тревожного ожидания повышался, а также усиливались 

реакции со стороны вегетативной нервной системы. 

         Дизадаптационные расстройства у военнослужащих  с соматическими 

заболеваниями  характеризовались  наличием симптомов соматической патологии и  

обязательным наличием астенической симптоматики с преимущественными 

проявлениями физической астении. 

            

5.1.5. Коррекция дизадаптационных расстройств, выявленных у 

военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера  

до трёх месяцев 

 

          В основу настоящего исследования легли разработки отечественных учёных, 

которые сформулировали концепцию о существовании такого состояния организма, 

которое характеризуется повышенной резистентностью к действию очень многих 

повреждающих агентов (состояние неспецифической повышенной сопротивляемости). 

Доказано, что это состояние можно достичь двумя путями: постепенно приучая организм 

к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды или однократным (курсовым) 

введением отдельных лекарственных препаратов, так называемых адаптогенов.  

          Для коррекции дизадаптационных расстройств, выявленных у военнослужащих, 

прослуживших в условиях Крайнего Севера до трёх месяцев, применялся пирацетам. 

          Для проведения сравнительного анализа эффективности применения пирацетама на 

функциональное состояние организма военнослужащих  в зависимости от наличия у них 
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дизадаптационных расстройств были выделены две группы. В основную группу были 

включены 15 военнослужащих, у которых имелись выраженные признаки 

дизадаптационных расстройств. Контрольную группу составили 12 военнослужащих  без 

признаков дизадаптационных расстройств. Во время нахождения в стационаре, 

представители обеих групп были дважды обследованы – до и после проведения коррекции 

пирацетамом. Применение пирацетама осуществлялось per os в дозе 1,2 г однократно, 

через 1 час после приёма пирацетама проводилось повторное психофизиологическое 

обследование.                 

         Из представленных данных (табл. 5.8) видно, что при применении пирацетама 

статистически достоверных изменений показателей частоты сердечных сокращений, 

систолического и диастолического артериального давления обнаружено не было. 

Применение пирацетама  способствовало  восстановлению преимущественно  

психофизиологических показателей, нормализации вегетативной регуляции. Так, по 

данным вегетативного индекса Кердо у военнослужащих  с дизадаптационными 

расстройствами после коррекции пирацетамом  уменьшается влияние  

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы на 28,7% (Р<0,001), в 

контрольной группе – на 22,5% (Р<0,001). Латентный период простой сенсомоторной 

реакции после коррекции снижается в основной группе на 12,0% (Р<0,01), в контрольной 

– на 9,0% (Р<0,05),  показатель простой сенсомоторной реакции также снижается в 

основной группе на 21,9% (Р<0,001), в контрольной – на 17,3% (Р<0,001).     

           Как видно из табл. 5.8 после  коррекции пирацетамом у военнослужащих  по 

данным выполнения «Чёрно-красной таблицы» наблюдается увеличение объёма и 

распределения внимания в основной группе на 13,4% (Р<0,01), в контрольной – на 5,2% 

(Р<0,05).  Переключение и распределение внимания в условиях вынужденного темпа 

работы по данным выполнения методики «Численно-буквенные сочетания» в 

экспериментальной группе повышается на 5,9%, в контрольной – на 5,4% (Р<0,05). 

         Результаты исследований имеют практическое значение для профилактики 

дизадаптационных расстройств у военнослужащих, в возникновении которых 

психогенные факторы могут играть решающую роль. Раннее выявление 

психотравмирующих переживаний, психогенных нарушений и своевременно начатая 

коррекция позволяют предотвратить прогрессирование и хронификацию не только 

дизадаптационных расстройств, но и ряда заболеваний (гипертоническая болезнь, 

ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь, гастрит, гастродуоденит и др.). 
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Таблица - 5.8.  

Показатели коррекции дизадаптационных расстройств у военнослужащих  

пирацетамом, прослужившего в условиях Крайнего Севера до трёх месяцев (M±m) 

Показатели 

Контрольная группа 

(n=12) 

Группа с 

дизадаптационными 

расстройствами 

(n=15) 

До 

коррекции 

После 

коррекции 

До 

коррекции 

После 

коррекции 

Частота пульса, уд./мин 72,4±2,6 71,8±2,1 80,2±1,7 78,7±2,2 

Систолическое артериальное 

давление, мм рт.ст. 

 

128,9±3,5 

 

126,2±3,6 

 

136,7±2,5 

 

134,3±2,1 

Диастолическое артериальное 

давление, мм рт.ст. 

 

78,2±3,8 

 

78,8±4,2 

 

82,6±0,4 

 

80,5±0,3 

Вегетативный индекс Кердо, 

отн. ед. 

 

-25,4±3,2 

 

-19,7±4,6*** 

 

-26,5±3,3 

 

-20,6±3,2*** 

Латентный период ПСМР, мс 198,6±7,2 182,3±8,4* 208,5±8,1 186,3±7,5** 

Показатель неустойчивости 

ПСМР, усл. ед. 

 

35,4±2,3 

 

30,2±2,7*** 

 

37,3±2,4 

 

30,6±2,8*** 

Тест «Компасы», баллы 40,2±3,5 41,3±4,2 40,8±2,4 42,3±2,1 

Тест «Отыскивание чисел с 

переключением», с 

 

248,7±20,2 

 

236,4±20,1* 

 

284,1±19,1 

 

250,6±20,5** 

Тест «Установление 

закономерностей», баллы 

 

81,2±3,3 

 

84,4±3,4 

 

83,6±4,1 

 

84,7±3,5 

Тест «Численно-буквенные 

сочетания», баллы 

 

0,74±0,04 

 

0,78±0,05* 

 

0,68±0,05 

 

0,72±0,06* 

САН, баллы 5,2±0,6 5,4±0,2 5,0±0,3 4,8±0,4 
Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с показателями, полученными у военнослужащих  до 

проведения коррекции пирацетамом. 

** – достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с показателями, полученными у военнослужащих  до 

проведения коррекции пирацетамом. 

*** – достоверное (Р<0,001) различие при сравнении с показателями, полученными у военнослужащих  

до проведения коррекции пирацетамом. 

             

5.2. Гематологические показатели и психофизиологические особенности 

организма военнослужащих  при военно-профессиональной адаптации, 

прослуживших в  авиационной части в районе Крайнего Севера от трёх 

до шести месяцев 
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5.2.1. Распределение военнослужащих  по возрасту и состоянию 

здоровья, прослужившего в условиях Крайнего Севера от трёх до шести 

месяцев 

 

         В исследовании приняли участие 45 военнослужащих  в возрасте от 22 до 40 лет. 

Контрольную группу составили лётчики и штурманы (35 человек) в возрасте от 24 до 40 

лет, прослужившие в условиях Крайнего Севера более трёх лет.     

           Таблица  - 5.9.  

Распределение военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от трёх до 

шести месяцев, по возрасту и состоянию здоровья 

Диагноз 
До 30 лет 

(n = 15) 

31-35 лет 

(n = 16) 

36-40 лет 

(n = 14) 

Здоров, %                                           

(n = 17)                        

64,7 

(n = 11) 

29,4 

(n = 5) 

5,9 

(n = 1) 

Хронический гастродуоденит, %       

(n = 8)                                                                                                                                                               

12,5 

(n = 1) 

50,0 

(n = 4) 

37,5 

(n = 3) 

 Нейроциркуляторная  дистония, % 

(n = 7)                                                                                            

14,3 

(n = 1) 

28,6 

(n = 2) 

57,1 

(n = 4) 

Остеохондроз  позвоночника, %  

(n = 6)                           

14,2 

(n = 1) 

42,9 

(n = 3) 

42,9 

(n = 3) 

 Миокардиодистрофия, миокардиосклероз, %  

 (n = 4) 
0 0 

100,0 

(n = 4) 

Другие  заболевания % 

(n = 3)                                         

25,0 

(n = 1) 

25,0 

(n = 1) 

50,0 

(n = 2) 

 Итого: % 

 (n = 45) 

33,3 

(n = 15) 

28,9 

(n = 13) 

37,8 

(n = 17) 

 Контрольная группа %  

 (n = 35) 

28,6 

(n = 10) 

42,8 

(n = 15) 

28,6 

(n = 10) 

 

          Из данных табл. 5.9 следует, что с возрастом количество военнослужащих  с 

диагнозом “Здоров” снижается с 64,7% в группе до 30 лет до 5,9% в группе 36-40 лет.  В 

то же время количество военнослужащих  с нейроциркуляторной дистонией 

увеличивается с 14,3% в группе до 30 лет  до 28,6% в группе 31-35 лет и  до 57,1% в 

группе 36-40 лет. Также с возрастом количество  военнослужащих  с хроническим 

гастродуоденитом увеличивается с 12,5% в группе до 30 лет до 37,5% в группе до 36-40 

лет и до 50,0% в группе до 31-35 лет.  Необходимо отметить, что с возрастом также 

увеличивается количество летчиков с диагнозами других заболеваний. Так, с диагнозом 

остеохондроз всех отделов позвоночника увеличивается количество военнослужащих  с 

14,2% в группе до 30 лет до 42,9% в группах до  31-35 лет и 36-40 лет.  Лётный состав с 
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миокардиодистрофией и миокардиосклерозом в возрастной группе 36-40 лет составил 

100,0%. В этой же группе лётный состав с другими заболеваниями составил 50,0%. 

         Как видно из таблицы 5.9 в исследованной категории диагноз «Здоров» имеют  

37,8% военнослужащих, среди которых в возрасте до 30 лет   этот диагноз имеют 64,7% 

лиц из числа военнослужащих .   Тогда как в возрасте  36-40 лет  диагноз «Здоров» 

встречается  только у 5,9% военнослужащих .  Наиболее часто у военнослужащих  

диагностируются  хронический гастродуоденит (17,8%), нейроциркуляторная дистония 

(15,6%) и остеохондроз всех отделов позвоночника (13,3%). Миокардиодистрофия, 

миокардиосклероз встречается в 8,9% случаев. 

         Таким образом, возраст, нервно-эмоциональное напряжение, профессиональные 

особенности лётного труда, недостаточные бытовые условия, климатические и 

экологические факторы продолжают являться основными причинами, которые 

отрицательно влияют на механизмы адаптации и способствуют развитию различных 

заболеваний у  военнослужащих  со сроком службы в условиях Крайнего Севера от трёх 

до шести месяцев.  

 

5.2.2.  Лабораторные исследования в диагностике 

дизадаптационных расстройств у военнослужащих, прослуживших в 

условиях Крайнего Севера от трёх до шести месяцев 

 

       Лабораторное исследование в практике врачебно-лётной экспертизы входит в 

обязательный объём обследования военнослужащих  (табл. 5.10).  

          Данные табл. 5.10 показывают, что   у военнослужащих  с миокардиодистрофией и 

миокардиосклерозом, хроническим гастродуоденитом, нейроциркуляторной дистонией 

наблюдается увеличение количества лейкоцитов в периферической крови соответственно 

на 9,0%; 8,4%; 8,1% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05).  У военнослужащих  с 

нейроциркуляторной дистонией отмечается  недостоверное увеличение содержания 

эритроцитов, холестерина, глюкозы в крови и ускорение СОЭ по сравнению с 

контрольной группой.  В тоже время у военнослужащих  с нейроциркуляторной 

дистонией отмечается уменьшение содержания аланинаминотрансферазы и 

аспартатаминотрансферазы на 8,0% и 7,1% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05).  
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Таблица - 5.10.  

Результаты лабораторных исследований  военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от трёх до шести месяцев 

(M±m) 

Исследования 

Лётный состав 

Контрольная 

группа 

(n=35) 

Здоров 

(n=17) 

С диагнозом 

нейроциркуляторная 

дистония 

(n=7) 

С диагнозом 

хронический 

гастродуоденит 

(n=8) 

С диагнозом 

остеохондроз 

позвоночника 

(n=6) 

С диагнозом 

миокардиодистрофия, 

миокардиосклероз  

(n=4) 

С диагнозом 

других 

заболеваний 

(n=3) 

Клинический  анализ крови: 

- гемоглобин, г/л                  

- эритроциты, х 1012/л   

- лейкоциты, х 109/л   

- СОЭ, мм/ч     

 

163±0,71 

5,31±0,58 

6,64±0,23 

6,5±0,5 

 

162±0,84 

5,38±0,24 

6,75±0,31 

6,6±0,4 

 

165±0,63 

5,55±0,33 

7,18±0,44* 

6,8±0,8 

 

165±0,45 

5,62±0,17* 

7,20±0,26* 

6,7±0,5 

 

164±0,42 

5,56±0,41 

6,75±0,32 

6,5±0,4 

 

165±0,11 

5,59±0,35* 

7,24±0,41* 

6,7±0,6 

 

164±0,72 

5,48±0,26 

6,88±0,34 

6,6±0,5 

2. Исследование мочи: 

- белок, г/л 

- лейкоциты, в поле зрения 

 

0,001 

1-3 

 

0,001 

1-2 

 

0,002 

1-3 

 

0,001 

1-3 

 

0,00-1 

1-2 

 

0,002 

1-2 

 

0,001 

1-3 

3.Биохимическое 

 исследование крови: 

- общее кол-во белка, г/л 

- альбумины, % 

- глобулины: 1 % 

                     2 % 

                      % 

                      % 

- остаточный азот, ммоль/л 

- мочевина, ммоль/л 

- креатинин, ммоль/л  

-аланинаминотрансфераза 

(АлАТ), мкмоль/(ч х мл)          

 -аспартатаминотрансфераза 

(АсАТ), мкмоль/(ч х мл) 

 - холестерин, ммоль/л 

- общ. билирубин, мкмоль/л 

- прямой билирубин, %  
от общего билирубина 

- содержание глюкозы в  

крови, ммоль/л 

 

 

75±3,0 

55,2±0,65 

3,4±0,32 

9,4±1,6 

12,0±0,78 

19,2±2,0 

26,5±1,2 

7,8±0,6 

0,09±0,02 

 

0,54±0,05 

 

0,45±0,05 

5,21±0,13 

14,2±0,4 

 

24±0,3 

 

4,35±0,34 

 

 

76±2,0 

55,3±0,55 

3,4±0,24 

9,5±2,0 

12,0±0,82 

19,0±2,2 

26,3±1,8 

7,9±0,3 

0,09±0,04 

 

0,52±0,07 

 

0,46±0,01 

5,12±0,21 

14,4±0,6 

 

24±0,7 

 

4,45±0,28 

 

 

76±2,0 

54,8±0,55 

3,5±0,22 

9,6±2,8 

12,1±0,54 

19,4±2,0 

26,1±2,4 

7,6±0,5 

0,09±0,02 

 

0,50±0,02* 

 

0,42±0,04* 

5,46±0,32 

14,6±0,3 

 

25±0,5 

 

4,53±0,32 

 

 

75±2,5 

55,1±0,75 

3,4±0,38 

9,4±1,2 

12,0±0,62 

19,5±2,4 

26,3±1,5 

7,5±0,2 

0,09±0,02 

 

0,51±0,05* 

 

0,43±0,02* 

5,50±0,24* 

14,6±0,5 

 

24±0,4 

 

4,48±0,42 

 

 

75±2,5 

55,4±0,35 

3,4±0,26 

9,4±1,2 

12,1±0,24 

19,3±2,2 

26,4±1,8 

7,7±0,4 

0,09±0,02 

 

0,53±0,04 

 

0,44±0,04 

5,28±0,36 

14,4±0,2 

 

24±0,1 

 

4,45±0,25 

 

 

76±2,0 

55,0±0,55 

3,2±0,34 

9,5±1,8 

12,3±0,36 

20,0±2,1 

26,3±2,2 

7,6±0,2 

0,09±0,04 

 

0,51±0,02* 

 

0,44±0,06* 

5,47±0,24* 

14,5±0,5 

 

24±0,6 

 

4,56±0,22* 

 

 

75±3,0 

55,3±0,25 

3,4±0,28 

9,4±1,4 

12,2±0,62 

19,4±1,8 

26,4±1,8 

7,8±0,8 

0,09±0,02 

 

0,52±0,03 

 

0,45±0,01 

5,26±0,52 

14,4±0,3 

 

24±0,2 

 

4,50±0,24 

 
Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  
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          Как видно из табл. 5.10, у военнослужащих  с хроническим гастродуоденитом 

достоверное повышение содержания в крови эритроцитов произошло на 5,8% и 

холестерина на 5,6%  по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). Также у 

военнослужащих  с хроническим гастродуоденитом отмечается понижение содержания в 

крови аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы на 5,9% и 4,6%  по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,05).  

          У военнослужащих  с миокардиодистрофией и  миокардиосклерозом наблюдается 

увеличение в крови эритроцитов, холестерина и глюкозы соответственно на 5,3%; 5,0% и 

4,8% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). Также у военнослужащих  с 

миокардиодистрофией и  миокардиосклерозом отмечается понижение содержания в крови 

аланинаминотрансферазы на 5,9% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05).  

         У военнослужащих  с диагнозами нейроциркуляторная дистония, хронический 

гастродуоденит, миокардиодистрофия и миокардиосклероз наблюдаются изменения в 

клеточном составе и биохимических показателях в пределах нормы.  

         Ф.Б. Березин (1988) отмечает, что в общей патологии военнослужащих-

руководителей психосоматические заболевания составляют от 57% до 62%. По мнению 

автора, своевременное обнаружение изменений функционального состояния организма, 

оперативная коррекция самых ранних нарушений и восстановление физиологических 

резервов организма военнослужащих-руководителей является ведущим фактором 

обеспечения надёжности профессиональной деятельности и эффективности работы.  

         В работе исследовалась иммунобиологическая реактивность  организма 

военнослужащих  (табл. 5.11 – 5.13) по количеству и составу лейкоцитов, лимфоцитов, 

моноцитов и эозинофилов периферической крови. Группа обследованных состояла из 45 

человек из числа военнослужащих, в возрасте от 22 до 40 лет, которые прибыли в 

авиационную часть для прохождения дальнейшей службы из средних и южных 

климатогеографических районов России и прослужили в условиях Крайнего Севера от 

трёх до шести месяцев.  Контрольную группу составил лётный состав (35 человек) в 

возрасте 24-40 лет, прослуживший на Крайнем Севере более трёх лет. Взятие крови 

производили натощак в утренние часы.            
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Таблица - 5.11.  

Клеточный состав периферической крови военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от трёх до шести месяцев (M±m) 

 

Лётный 

состав 

Общее 

кол-во 

лейкоцитов 

(109/л) 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
Лимфоциты Моноциты эозинофилы 

% (109/л) % (109/л) % (109/л) % (109/л) % (109/л) 

Контроль- 

ная группа 

(n = 35) 

 

6,64±0,23 

 

1,74±0,03 

 

0,11±0,001 

 

57,5±0,73 

 

3,87±0,005 

 

32,36±0,53 

 

2,13±0,03 

 

6,47 ±0,27 

 

0,41±0,02 

 

1,93±0,05 

 

0,12±0,002 

«Здоров» 

(n = 17) 

 

6,75±0,28 

 

1,75±0,01 

 

0,12±0,002* 

 

57,6±0,80 

 

3,91±0,005 

 

32,4±0,58 

 

2,19±0,04 

 

6,2±0,30 

 

0,40±0,01 

 

2,05±0,04 

 

0,13±0,003* 

Хрони- 

ческий 

гастро- 

дуоденит 

(n = 8) 

 

 

7,20±0,44* 

 

 

1,78±0,02 

 

 

0,13±0,001** 

 

 

57,7±0,62 

 

 

4,17±0,006* 

 

 

32,6±0,60 

 

 

2,33±0,03* 

 

 

5,9 ±0,29 

 

 

0,42±0,01 

 

 

2,02±0,06 

 

 

0,15±0,002*** 

Нейро- 

циркуля- 

торная 

дистония 

(n = 7) 

 

 

7,18±0,26* 

 

 

1,90±0,01 

 

 

0,14±0,002*** 

 

 

57,62±0,70 

 

 

4,15±0,005* 

 

 

32,0±0,49 

 

 

2,32±0,03* 

 

 

6,3±0,24 

 

 

0,41±0,02 

 

 

2,18±0,05 

 

 

0,16±0,003*** 

Остео- 

хондроз 

позвоноч- 

ника 

(n = 6) 

 

 

6,75±0,32 

 

 

1,79±0,02 

 

 

0,12±0,001* 

 

 

57,6±0,68 

 

 

3,92±0,004 

 

 

32,6±0,47 

 

 

2,19±0,03 

 

 

6,0±0,31 

 

 

0,39±0,02 

 

 

2,01±0,04 

 

 

0,13±0,003* 

Миокардио- 

дистрофия, 

миокардио-

склероз 

(n = 4) 

 

 

 

7,24±0,41* 

 

 

 

1,82±0,01 

 

 

 

0,14±0,002*** 

 

 

 

57,7±0,78 

 

 

 

4,17±0,005* 

 

 

32,5±0,55 

 

 

2,36±0,04* 

 

 

5,8±0,23 

 

 

0,42±0,01 

 

 

2,18±0,05 

 

 

0,15±0,004*** 

Другие 

заболевания 

(n = 3) 

 

6,88±0,34 

 

1,75±0,02 

 

0,13±0,001** 

 

57,4±0,82 

 

3,99±0,004 

 

32,8±0,63 

 

2,23±0,04 

 

6,0±0,26 

 

0,41±0,02 

 

2,05±0,06 

 

0,12±0,003 

 

Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  

** – достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой  

*** – достоверное (Р<0,001) различие при сравнении с контрольной группой  
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          Данные табл. 5.11 свидетельствуют, что у военнослужащих  с миокардиодистрофией 

и миокардиосклерозом,  хроническим гастродуоденитом, нейроциркуляторной дистонией 

наблюдается  увеличение общего количества лейкоцитов крови соответственно на 9,0%; 

8,4%; 8,1% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). У военнослужащих  с 

нейроциркуляторной дистонией,  миокардиодистрофией и миокардиосклерозом, 

отмечается  увеличение палочкоядерных нейтрофилов периферической крови на 27,3% по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,001), с хроническим гастродуоденитом и другими 

заболеваниями - на 18,2% по сравнению с контрольной группой (Р<0,01), у 

военнослужащих  с остеохондрозом позвоночника и диагнозом «Здоров» отмечается  

увеличение палочкоядерных нейтрофилов периферической крови на 9,0% по сравнению с 

контрольной группой (Р<0,05). Также у военнослужащих  с миокардиодистрофией и 

миокардиосклерозом,  хроническим гастродуоденитом и нейроциркуляторной дистонией 

выявлено увеличение сегментоядерных нейтрофилов периферической крови 

соответственно на 7,8%; 7,8% и 7,2% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05).   

         Обнаруженная тенденция к увеличению общего количества лейкоцитов крови у 

военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от трёх до шести месяцев, 

указывает, что под влиянием неблагоприятных климатических факторов продолжается 

активация костного мозга, направленная на  поэтапную адаптацию организма 

военнослужащих  к новым  климатогеографическим условиям Крайнего Севера. 

          Как видно из данных табл. 5.11  у военнослужащих  с миокардиодистрофией и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

миокардиосклерозом,  хроническим гастродуоденитом и нейроциркуляторной дистонией 

наблюдается увеличение относительного числа лимфоцитов в периферической крови 

соответственно на 10,8%; 9,4% и 8,9% по сравнению с показателями крови контрольной 

группы (Р<0,05).  

          Данные табл. 5.11 свидетельствуют, что у военнослужащих  с нейроциркуляторной 

дистонией, хроническим гастродуоденитом, миокардиодистрофией и 

миокардиосклерозом наблюдается увеличение количества эозинофилов  соответственно 

на 33,3%; 25,0%; 25,0% по сравнению с контрольной группой (Р<0,001). У 

военнослужащих  с диагнозом «Здоров» и остеохондрозом позвоночника отмечается 

увеличение количества эозинофилов  на 8,3% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,05).  

          Соотношение палочкоядерных к сегментоядерным формам нейтрофилов 

периферической крови военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от 

трёх до шести месяцев представлено табл. 5.12. 
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Таблица - 5.12.  

Соотношение палочкоядерных к сегментоядерным формам нейтрофилов периферической 

крови военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от трёх до шести 

месяцев (усл. ед.) 

Лётный состав 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
Соотно-

шение 

усл. ед. % (109/л) % (109/л) 

Контрольная 

группа 

(n = 35) 

 

1,74±0,03 

 

0,11±0,001 

 

57,5±0,73 

 

3,87±0,005 

 

0,0284 

С диагнозом «Здоров» 

(n = 17) 

 

 

1,75±0,01 

 

 

0,12±0,002 

 

 

57,6±0,80 

 

 

3,91±0,005 

 

 

0,0306* 

Хронический 

гастродуоденит 

(n = 8) 

 

 

1,78±0,02 

 

 

0,13±0,001 

 

 

57,7±0,62 

 

 

4,17±0,006 

 

 

0,0311* 

Нейроциркуляторная 

дистония 

(n = 7) 

 

 

1,83±0,01 

 

 

0,14±0,002 

 

 

57,5±0,70 

 

 

4,15±0,005 

 

 

0,0337** 

Остеохондроз 

позвоночника 

(n = 7) 

 

 

1,79±0,02 

 

 

0,12±0,001 

 

 

57,6±0,68 

 

 

3,92±0,004 

 

 

0,0306* 

Миокардиодистрофия, 

миокардиосклероз  

(n = 4) 

 

 

1,82±0,01 

 

 

0,14±0,002 

 

 

57,7±0,78 

 

 

4,17±0,005 

 

 

0,0335** 

Другие  

заболевания  

(n = 4) 

 

1,75±0,02 

 

0,13±0,001 

 

57,4±0,82 

 

3,99±0,004 

 

0,0325** 

 

Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  

** – достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой  

         Данные табл. 5.12 свидетельствуют, что у военнослужащих  с  нейроциркуляторной 

дистонией, миокардиодистрофией и миокардиосклерозом и другими заболеваниями  

наблюдается увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов по отношению к 

сегментоядерным формам соответственно на 18,7%; 17,9% и 14,4% по сравнению с 

контрольной группой (Р<0,01), с хроническим гастродуоденитом, остеохондрозом 

позвоночника и диагнозом «Здоров» отмечается увеличение количества палочкоядерных 

нейтрофилов по отношению к сегментоядерным формам соответственно на 9,5%; 7,7% и 

7,7% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). 
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          Гематологический коэффициент К периферической крови  военнослужащих, 

прослуживших в условиях Крайнего Севера от трёх до шести  месяцев представлен    табл. 

5.13.  

        Таблица - 5.13.  

Гематологический коэффициент К (отношение лимфоцитов к сегментоядерным 

нейтрофилам) периферической крови  военнослужащих, прослуживших в условиях 

Крайнего Севера от трёх до шести  месяцев (усл. ед.) 

Лётный состав 
Лимфоциты 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
К 

% (109/л) % (109/л) усл. ед. 

Контрольная группа  

(n = 35) 

 

32,5±0,53 

 

2,13±0,03 

 

57,5±0,73 

 

3,87±0,005 

 

0,550 

С диагнозом «Здоров» 

(n = 17) 

 

32,4±0,58 

 

2,19±0,04 

 

57,6±0,80 

 

3,91±0,005 

 

0,560 

Хронический 

гастродуоденит  

(n = 8) 

 

 

32,6±0,60 

 

 

2,33±0,03 

 

 

57,7±0,62 

 

 

4,17±0,006 

 

 

0,559 

Нейроциркуляторная 

дистония 

 (n = 7) 

 

 

32,5±0,49 

 

 

2,32±0,03 

 

 

57,5±0,70 

 

 

4,15±0,005 

 

 

0,559 

Остеохондроз 

позвоночника  

(n = 7) 

 

 

32,6±0,47 

 

 

2,19±0,03 

 

 

57,6±0,68 

 

 

3,92±0,004 

 

 

0,558 

Миокардиодистрофия, 

миокардиосклероз 

 (n = 4) 

 

 

32,5±0,55 

 

 

2,36±0,04 

 

 

57,7±0,78 

 

 

4,17±0,005 

 

 

0,566 

Другие заболевания 

 (n = 4) 

 

32,8±0,63 

 

2,23±0,04 

 

57,4±0,82 

 

3,99±0,004 

 

0,559 

          

           Как видно из данных табл. 5.13 у военнослужащих  со сроком службы в условиях 

Крайнего Севера от трёх до шести месяцев отмечается увеличение показателя 

гематологического коэффициента на 1,6%-2,9% по сравнению с контрольной группой. 

          Обнаруженные гематологические изменения указывают, что у военнослужащих  со 

сроком службы в условиях Крайнего Севера от трёх до шести месяцев продолжают 

выявляться отклонения со стороны клеточного состава периферической крови в пределах 

нормы.  

   

5.2.3. Структура дизадаптационных расстройств у  

военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от трёх до 

шести месяцев, по  психофизиологическим показателям 
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          Результаты  обследования военнослужащих  с дизадаптационными расстройствами, 

прослужившего в условиях Крайнего Севера от трёх до шести месяцев, представлены 

табл. 5.14.                    

Таблица  - 5.14.   

Распределение военнослужащих  с ведущими проявлениями дизадаптационных 

расстройств, прослужившего в условиях Крайнего Севера от трёх до шести месяцев 

(М±m) 

Психофизиологические показатели 

и жалобы 

Контрольная группа 

(n = 35) 

Лётный состав, 

прослуживший на 

Крайнем Севере от 3 до 

6 месяцев 

(n = 45) 

Нарушения процессов внимания 2,86 

(n=1) 

4,44±1,21 

(n=2) 

Снижение скорости простой 

сенсомоторной реакции 

 

0 

 

2,22 (n=1) 

Нарушения процессов памяти 0 2,22 (n=1) 

Расстройства сна 5,71±1,14 

(n=2) 

8,88±1,18 

(n=4) 

Частые головные боли (из анамнеза) 2,86 

(n=1) 

4,44±1,21 

(n=2) 

Быстрая утомляемость (из анамнеза) 
0 

4,44±1,21 

(n=2) 

Повышенная раздражительность 

 (из анамнеза) 

2,86 

(n=1) 

6,66±1,42 

(n=3) 

Слабость (из анамнеза) 
0 

2,22 

(n=1) 

Снижение аппетита (из анамнеза) 5,71±1,14 

(n=2) 

8,88±1,18 

(n=4) 

Всего: абс. 

            % 

(n=7) 

20,0% 

(n=20) 

44,4% 

   

        Полученные результаты проведенного исследования (табл. 5.14) свидетельствуют, 

что распространённость дизадаптационных расстройств  у военнослужащих  составляет:  

в контрольной группе - 20,0% (7 человек),  среди лиц, прослуживших на Крайнем Севере 

от трёх до шести месяцев – 44,4% (20 человек).    Результаты  обследования 

военнослужащих  с дизадаптационными расстройствами, прослужившего в условиях 

Крайнего Севера от трёх до шести месяцев,  сравнивались  по возрасту.  Так, нарушения 

процессов памяти, расстройства сна, повышенная раздражительность, снижение аппетита 

выявляются в контрольной группе на 32,2% больше в возрасте 35-40 лет  по сравнению с   

лётным составом, прослужившим на Крайнем Севере от трёх до шести месяцев,   где эти 

же нарушения наблюдаются в возрасте 24-30 лет (Р<0,01).   
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         Таким образом, предрасполагающими  факторами в возникновении 

дизадаптационных расстройств у военнослужащих  со сроком службы в условиях 

Крайнего Севера до трёх месяцев,  явились  как заболевания сердечно-сосудистой 

системы (гипертоническая болезнь, миокардиодистрофия и миокардиосклероз), 

заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастродуоденит, хронический 

гастрит), так и заболевания позвоночника (остеохондроз различных отделов 

позвоночника). 

         Данные табл. 5.14 свидетельствуют, что в группе военнослужащих  с 

дизадаптационными расстройствами выявляются жалобы: на разнообразные нарушения 

сна (5,7% - 8,9%), частые головные боли (2,9% - 4,4%), быструю утомляемость (4,4%), 

повышенную раздражительность (2,9% - 6,7%), слабость (2,2%), снижение аппетита (5,7% 

- 8,9%). 

         У военнослужащих  (табл. 5.14), прослужившего в условиях Крайнего Севера от трёх 

до шести месяцев по сравнению с контрольной группой наблюдаются уменьшение объёма 

и распределения внимания на 2,9-4,4%, увеличение латентного периода и показателя 

простой сенсомоторной реакции на световой раздражитель на 2,2%, ухудшение процессов 

запоминания информации на 2,2%. 

          В ходе исследования  были выделены лица с  преимущественными  нарушениями 

процессов внимания (2 человека – 4,4%), со снижением скорости простой сенсомоторной 

реакции   (1 человек – 2,2%), с нарушениями процессов памяти (1 человек – 2,2%) и с 

расстройствами сна (4 человека – 8,9%). У 52% лиц из числа военнослужащих  с 

дизадаптационными расстройствами наблюдаются сочетанные изменения.  

 

5.2.4. Психофизиологические особенности организма 

военнослужащих  с дизадаптационными расстройствами, 

прослужившего в условиях Крайнего Севера от трёх до шести месяцев 

 

          При обследовании 45  военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера 

от трёх до шести месяцев, у 20 человек (44,4%) были выявлены дизадаптационные 

расстройства. В контрольной группе (35 военнослужащих, прослуживших на Крайнем 

Севере более 3 лет) у 7 человек (20,0%) также были выявлены дизадаптационные 

расстройства, т.е.  в два раза меньше, чем у военнослужащих  с небольшим сроком 

пребывания на Крайнем Севере.   
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           Дизадаптационные расстройства, выявленные у военнослужащих  по 

психофизиологическим показателям, представлены  табл. 5.15. Контрольную группу 

составили лётчики и штурмана, прослужившие на Крайнем Севере более 3 лет                

(28 человек), у которых в ходе исследования не были обнаружены дизадаптационные 

расстройства.   

         Таблица - 5.15.  

Дизадаптационные расстройства, выявленные у военнослужащих, прослуживших  в 

условиях Крайнего Севера от трёх до шести месяцев (M±m) 

 

Показатели 

 

Контрольная 

группа (n=28) 

 

Группа с 

дизадаптационными 

расстройствами (n=20) 

Частота пульса, уд./мин 72,8±0,6 82,3±0,5** 

Систолическое артериальное давление, мм рт.ст. 129,2±1,4 135,8±1,3* 

Диастолическое артериальное давление, мм рт.ст. 79,1±1,7 83,4±1,4* 

Пульсовое артериальное давление,  мм рт. ст. 42,6±1,1 52,2±3,6*** 

Минутный объём кровообращения, л/мин 3,4±0,2 3,8±0,3** 

Индекс напряжения миокарда, ед. 8850±832 10910±962*** 

Вегетативный индекс Кердо, отн. ед. -16,2±2,4 -21,3±2,6*** 

Латентный период ПСМР, мс 205,1±3,6 210,4±3,3 

Показатель неустойчивости ПСМР, усл. ед. 23,8±1,5 24,2±1,4 

Тест «Компасы», баллы 40,7±3,2 38,5±3,8 

Тест «Отыскивание чисел с переключением», с 310,4±16,5 352,8±18,2** 

Тест «Установление закономерностей», баллы 88,3±4,1 86,4±4,3 

Тест «Численно-буквенные сочетания», баллы 0,76±0,62 0,68±0,41** 

САН, баллы 4,9±0,3 4,7±0,6 

Расстройства сна, баллы 11,2±0,4 15,6±0,2* 

Основные шкалы СМИЛ, Т-баллы: шкала Нs                                                                                       34,6±1,2 50,3±1,8*** 

шкала D 63,5±3,3 65,4±3,7 

шкала Hy 48,3±2,4 51,6±2,2 

шкала Pd 64,8±1,3 66,5±1,1 

шкала Mf 69,2±1,6 71,2±1,4 

шкала Pa 55,3±3,5 57,2±3,7 

шкала Pt 59,8±2,2 59,6±2,5 

шкала Sc 61,4±3,3 63,2±3,4 

шкала Ma 60,5±2,1 60,6±2,6 

шкала Si 52,8±2,5 53,7±2,3 

Дополнительные шкалы СМИЛ, баллы:   
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Медицинская симуляция, баллы 21,3±4,4 29,7±4,8*** 

Ригидность, баллы 52,9±4,2 58,6±4,5** 

Самооценка, баллы 61,6±4,1 52,2±4,6*** 

  Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  

** – достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой  

** *– достоверное (Р<0,001) различие при сравнении с контрольной группой  

         Полученные данные (табл. 5.15) свидетельствуют, что среди военнослужащих  с 

дизадаптационными расстройствами выше показатели частоты пульса на 13,05% по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,01).  В этой же группе  были выше показатели 

пульсового артериального давления на 22,5% и индекса напряжения миокарда на 23,3% по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,001), а также выше показатели минутного объёма 

кровообращения на 11,8% по сравнению с контрольной группой (Р<0,01).  Отрицательное 

значение вегетативного индекса Кердо в  группе  с дизадаптационными расстройствами  

было на 31,5% выше по сравнению с контрольной группой (Р<0,001), что свидетельствует 

о  преобладание парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.   В группе 

военнослужащих  с дизадаптационными расстройствами были выше показатели 

систолического артериального давления и диастолического артериального давления 

соответственно на 5,1% и 5,4% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05).                                                                     

           В группе с дизадаптационными расстройствами (табл. 5.15) по данным выполнения 

«Черно-красной таблицы» наблюдается уменьшение объема и распределения внимания на 

13,7%, переключение и распределение внимания в условиях вынужденного темпа работы 

по данным выполнения методики «Численно-буквенные сочетания» на 11,8%  меньше по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,01).  У военнослужащих  с дизадаптационными 

расстройствами отмечается повышение беспокойства за состояние своего здоровья  

(шкала Нs) на 25,4%  по сравнению с контрольной группой (Р<0,001). Эта категория 

военнослужащих  озабочена состоянием своего здоровья: увеличение на 30,4% значения 

шкалы «медицинская симуляция» по сравнению с контрольной группой (Р<0,001). Для 

этих лиц также характерны замкнутость, снижение активности, о чем свидетельствует 

увеличение на 10,8% значения шкалы «ригидность» по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,01), самооценка возможностей и перспектив у них снижена на 17,5% по сравнению с 

контрольной группой (Р<0,001). 

         Полученные данные свидетельствуют, что у военнослужащих  с дизадаптационными 

расстройствами повышается уровень эмоционального напряжения и тревожного 

ожидания, а также усиливаются реакции со стороны вегетативной нервной системы. 
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5.2.5. Коррекция дизадаптационных расстройств, выявленных у 

военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера  

от трёх до шести месяцев 

 

        Коррекция дизадаптационных расстройств у военнослужащих  проводилась 

пирацетамом, в этих целях были выделены две группы. В основную группу  включены    

13 военнослужащих, у которых имелись выраженные признаки дизадаптационных 

расстройств. Контрольную группу составили 11 военнослужащих  без признаков 

дизадаптационных расстройств. Обе группы были дважды обследованы – до и после 

проведения коррекции пирацетамом. Применение пирацетама осуществлялось per os в 

дозе 1,2 г однократно, через 1 час после приема пирацетама проводилось  

психофизиологическое обследование.  Результаты коррекции пирацетамом представлены 

табл. 5.16.  

        Полученные данные (табл. 5.16) свидетельствуют, что после применения пирацетама 

статистически достоверных изменений показателей частоты сердечных сокращений, 

систолического и диастолического артериального давления обнаружено не было. В тоже 

время, применение пирацетама  способствовало  восстановлению преимущественно  

психофизиологических показателей и нормализации вегетативной регуляции. Так, данные 

вегетативного индекса Кердо у военнослужащих  с дизадаптационными расстройствами 

после коррекции пирацетамом указывают на  уменьшение влияния  парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы на 34,1% (Р<0,001), в контрольной группе – на 

29,1% (Р<0,001). Латентный период простой сенсомоторной реакции после коррекции 

пирацетамом снижается в основной группе на 13,8% (Р<0,01), в контрольной – на 11,1% 

(Р<0,01),  показатель неустойчивости простой сенсомоторной реакции также снижается в 

основной группе на 33,2% (Р<0,001), в контрольной – на 21,2% (Р<0,001).     

           Как видно из табл. 5.16, после  коррекции пирацетамом у военнослужащих  по 

данным выполнения «Черно-красной таблицы» наблюдается увеличение объёма и 

распределения внимания в основной группе на 6,5% (Р<0,05), в контрольной – на 5,0% 

(Р<0,05).  Переключение и распределение внимания в условиях вынужденного темпа 

работы по данным выполнения методики «Численно-буквенные сочетания» в группе с 

дизадаптационными расстройствами повышается на 5,9% (Р<0,05), в контрольной –         

на 8,1% (Р<0,05). 
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Таблица - 5.16.  

Коррекция дизадаптационных расстройств военнослужащих  пирацетамом, 

прослужившего в условиях Крайнего Севера от трёх до шести месяцев (M±m) 

Показатели 

Контрольная группа 

(n=11) 

Группа с 

дизадаптационными 

расстройствами 

(n=13) 

До 

коррекции 

После 

коррекции 

До 

коррекции 

После 

коррекции 

Частота пульса, уд./мин 72,1±2,2 72,5±2,1 82,3±1,4 80,5±1,7 

Систолическое артериальное 

давление, мм рт.ст. 

 

128,4±3,2 

 

126,6±4,1 

 

146,8±2,1 

 

142,7±2,5 

Диастолическое артериальное 

давление, мм рт.ст. 

 

82,3±3,4 

 

81,1±4,2 

 

87,3±0,7 

 

85,8±0,4 

Вегетативный индекс Кердо, 

отн. ед. 

 

-26,2±3,4 

 

-20,3±4,5*** 

 

-28,7±3,5 

 

-21,4±2,1*** 

Латентный период ПСМР, мс 200,4±6,2 180,3±7,2** 216,6±8,5 190,3±6,3** 

Показатель неустойчивости 

ПСМР, усл. ед. 

 

35,5±2,3 

 

29,3±2,1*** 

 

36,5±1,7 

 

27,4±1,8*** 

Тест «Компасы», баллы 40,2±3,5 41,8±4,2 41,6±2,5 42,3±2,2 

Тест «Отыскивание чисел с 

переключением», с 
248,2±18,5 236,4±20,3* 260,1±19,3 244,2±20,5* 

Тест «Установление 

закономерностей», баллы 
82,2±3,4 85,0±4,2 83,5±3,1 85,4±3,6 

Тест «Численно-буквенные 

сочетания», баллы 
0,74±0,04 0,80±0,05* 0,68±0,04 0,72±0,05* 

САН, баллы 5,2±0,2 5,4±0,6 4,8±0,2 4,6±0,4 

 

Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с показателями, полученными у военнослужащих  до 

проведения коррекции пирацетамом. 

** – достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с показателями, полученными у военнослужащих  до 

проведения коррекции пирацетамом. 

*** – достоверное (Р<0,001) различие при сравнении с показателями, полученными у военнослужащих  

до проведения коррекции пирацетамом. 
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         Таким образом, с помощью  многопрофильных методик у военнослужащих, 

прослуживших в условиях Крайнего Севера от трёх до шести  месяцев, исследована  

структура дизадаптационных расстройств. Раннее выявление дизадаптационных 

расстройств  и своевременно начатая коррекция позволяют  предотвратить 

прогрессирование  не только дизадаптационных расстройств, но и ряда заболеваний 

(гипертоническая болезнь, язвенная болезнь, гастрит, гастродуоденит и др.). 

  

5.3. Гематологические показатели и психофизиологические особенности 

организма военнослужащих  при военно-профессиональной адаптации, 

прослуживших в  авиационной части в районе Крайнего Севера от 

шести до двенадцати месяцев 

 

5.3.1. Распределение военнослужащих  по возрасту и состоянию 

здоровья, прослужившего в условиях Крайнего Севера от шести до 

двенадцати месяцев 

 

          На третьем этапе в исследовании приняли участие 44 военнослужащего и штурмана 

в возрасте от 22 до 44 лет, прослуживших в условиях Крайнего Севера  от шести до 

двенадцати  месяцев.  Контрольную группу составили лётчики и штурманы (32 человека 

от 24 до 40 лет), прослужившие в условиях Крайнего Севера более трёх лет.  

        Таблица 5.17.  

Распределение военнослужащих  по возрасту и состоянию здоровья, прослужившего в 

условиях Крайнего Севера от шести до двенадцати месяцев 

Диагноз 
До 30 лет 

(n = 16) 

31-35 лет 

(n = 15) 

36-40 лет 

(n = 16) 

Здоров, %  

(n = 17)                        

70,6 

(n = 12) 

23,6 

(n = 4) 

5,8 

(n = 1) 

Хронический гастродуоденит, %       

(n = 7)                                                                                                                                                               

14,2 

(n = 1) 

42,9 

(n = 3) 

42,9 

(n = 3) 

Нейроциркуляторная     дистония, % 

 (n = 7)                                                                                            

14,2 

(n = 1) 

42,9 

(n = 3) 

42,9 

(n = 3) 

Остеохондроз          позвоночника, %  

(n = 6)                           

16,7 

(n = 1) 

33,3 

(n = 2) 

50,0 

(n = 3) 

Миокардиодистрофия,  

миокардиосклероз, %                                                   

(n = 4) 

0 0 
100,0 

(n = 4) 

Другие  заболевания % 0 33,3 66,7 
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(n = 3)                                         (n = 1) (n = 2) 

 Итого: % 

 (n = 44) 

34,1 

(n = 15) 

29,5 

(n = 13) 

36,4 

(n = 16) 

 Контрольная группа  %  

 (n = 32) 

31,3 

(n = 10) 

40,6 

(n = 13) 

28,1 

(n = 9) 

 

        Полученные данные (табл. 5.17) свидетельствуют, что с возрастом количество 

военнослужащих  с диагнозом “Здоров” снижается с 70,6% в группе до 30 лет до 5,8% в 

группе 36-40 лет. Тогда как  количество военнослужащих  с нейроциркуляторной 

дистонией и хроническим гастродуоденитом увеличивается с 14,2% в группе до 30 лет  до 

42,9% в группах 31-35 лет и  36-40 лет.  Также с возрастом увеличивается количество 

летчиков с диагнозами других заболеваний. Так, с диагнозом остеохондроз всех отделов 

позвоночника увеличивается количество военнослужащих  с 16,7% в группе до 30 лет до 

33,3% в группе   31-35 лет и до 50,0% в группе 36-40 лет.  Лётный состав с 

миокардиодистрофией и миокардиосклерозом в возрастной группе 36-40 лет составил 

100,0%. В этой же группе лётный состав с другими заболеваниями составил 66,7%. 

 

5.3.2.  Лабораторные исследования в диагностике дизадаптационных 

расстройств у военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего 

Севера от шести до двенадцати месяцев 

 

          Лабораторные исследования военнослужащих   представлены табл.  5.18 – 5.21.   

          Полученные данные (табл. 5.18)  свидетельствуют, что у военнослужащих  с 

нейроциркуляторной дистонией в периферической крови больше  эритроцитов на 4,3% и 

лейкоцитов на 5,5%  по сравнению с контрольной группой  (Р<0,05); уменьшение  

аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы в крови происходит на 5,9% и 

6,9% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). У военнослужащих  с хроническим 

гастродуоденитом достоверное повышение  в периферической крови эритроцитов 

происходит на 5,1% и лейкоцитов на 4,8%  по сравнению с контрольной группой (Р<0,05); 

уменьшение аланинаминотрансферазы  в крови происходит  на 4,5% по сравнению с 

контрольной группой  (Р<0,05).  Также у военнослужащих  с миокардиодистрофией и  

миокардиосклерозом в периферической крови больше эритроцитов на 4,3%, лейкоцитов 

на 5,4%, холестерина на 4,7% и глюкозы на  4,1% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,05).  

          Таким образом, у военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от 

шести до двенадцати месяцев,  с диагнозами сердечно-сосудистых заболеваний и органов 
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пищеварения наблюдаются достоверные изменения в морфологических характеристиках и 

биохимических показателях крови.  
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Таблица - 5.18.  

Результаты лабораторных исследований у военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от шести до двенадцати 

месяцев (M±m) 

Исследования 

Лётный состав 

Контрольная 

группа 

(n=32) 

Здоров 

(n=17) 

С диагнозом 

нейроциркуля-

торная дистония 

(n=7) 

С диагнозом 

хронический  

гастродуоденит 

(n=7) 

С диагнозом 

остеохондроз 

позвоночника 

(n=6) 

С диагнозом 

миокардиодистрофия, 

миокардиосклероз 

(n=4) 

С диагнозом 

других 

заболеваний 

(n=3) 

Клинический  анализ крови: 

- гемоглобин, г/л                  

- эритроциты, х 1012/л   

- лейкоциты, х 109/л   

- СОЭ, мм/ч     

 

163±0,84 

5,31±0,43 

6,68±0,32 

7,0±0,4 

 

162±0,75 

5,38±0,35 

6,68±0,21 

6,7±0,5 

 

164±0,63 

5,54±0,24* 

7,05±0,40* 

7,0±0,6 

 

165±0,25 

5,58±0,42* 

7,00±0,26* 

6,9±0,2 

 

164±0,43 

5,45±0,27 

6,72±0,23 

7,0±0,5 

 

164±0,12 

5,54±0,35* 

7,04±0,28* 

7,0±0,7 

 

164±0,75 

5,44±0,38 

6,82±0,34 

7,0±0,6 

2. Исследование мочи: 

- белок, г/л 

- лейкоциты, в поле зрения 

 

0,002 

1-2 

 

0,001 

1-3 

 

0,002 

1-2 

 

0,002 

1-3 

 

0,001 

1-2 

 

0,002 

1-3 

 

0,001 

1-2 

3.Биохимическое  

исследование крови: 

- общее кол-во белка, г/л 

- альбумины, % 

- глобулины:   1 % 

                       2 % 

                        % 

                        % 

- остаточный азот, ммоль/л 

- мочевина, ммоль/л 

- креатинин, ммоль/л  

-аланинаминотрансфераза 

(АлАТ), мкмоль/(ч х мл)           

-аспартатаминотрансфераза 

(АсАТ), мкмоль/(ч х мл) 

 - холестерин, ммоль/л 

- общ. билирубин, мкмоль/л 

- прямой билирубин, %  
от общего билирубина 

- содержание глюкозы в  

крови, ммоль/л 

 

 

76±3,0 

55,4±0,35 

3,3±0,28 

9,6±1,4 

12,0±0,22 

19,2±2,3 

26,6±1,8 

7,8±0,4 

0,09±0,02 

 

0,54±0,05 

 

0,46±0,01 

5,10±0,12 

 

14,0±0,4 
24±0,3 

 

4,35±0,25 

 

 

76±2,0 

55,2±0,55 

3,4±0,23 

9,8±1,6 

12,1±0,66 

19,0±2,5 

26,7±1,6 

7,9±0,2 

0,09±0,02 

 

0,53±0,06 

 

0,45±0,04 

5,08±0,15 

 

14,4±0,6 
24±0,6 

 

4,40±0,21 

 

 

75±3,0 

55,0±0,45 

3,5±0,25 

9,7±1,4 

12,2±0,40 

19,6±2,0 

26,3±2,4 

7,6±0,8 

0,09±0,03 

 

0,51±0,04* 

 

0,43±0,07* 

5,24±0,31 

 

14,2±0,5 
25±0,3 

 

4,45±0,30 

 

 

76±2,0 

55,2±0,25 

3,4±0,35 

9,6±1,2 

12,0±0,28 

19,4±2,2 

26,2±1,4 

7,5±0,7 

0,08±0,04 

 

0,52±0,04* 

 

0,44±0,04 

5,20±0,11 

 

14,3±0,4 
24±0,8 

 

4,44±0,34 

 

 

75±2,5 

55,2±0,23 

3,4±0,35 

9,5±1,6 

12,1±0,23 

19,5±2,1 

26,4±1,2 

7,7±0,3 

0,09±0,02 

 

0,53±0,05 

 

0,45±0,02 

5,30±0,28 

 

14,5±0,2 
24±0,4 

 

4,45±0,22 

 

 

75±2,0 

54,8±0,24 

3,2±0,28 

9,5±1,2 

12,3±0,12 

19,6±2,4 

26,3±2,1 

7,6±0,2 

0,09±0,01 

 

0,52±0,03 

 

0,47±0,03 

5,34±0,35* 

 

14,6±0,5 
24±0,8 

 

4,53±0,35* 

 

 

76±2,0 

55,6±0,12 

3,5±0,13 

9,6±1,4 

12,2±0,22 

19,5±1,6 

26,5±1,7 

7,7±0,5 

0,09±0,03 

 

0,53±0,02 

 

0,46±0,02 

5,23±0,24 

 

14,5±0,3 
24±0,7 

 

4,46±0,38 

Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  
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         В работе исследовалась иммунобиологическая реактивность организма 

военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от шести до двенадцати 

месяцев, по количеству и составу лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов 

периферической крови.  Данная группа состояла из 44 человек  военнослужащих, в 

возрасте от 22 до 40 лет,  прибывших в авиационную часть из средних и южных 

климатогеографических районов России и прослуживших в условиях Крайнего Севера от 

шести до двенадцати месяцев. Контрольную группу составил лётный состав (32 человека) 

в возрасте 24-40 лет, прослуживший на Крайнем Севере более трёх лет. Взятие крови 

производили натощак в утренние часы. 

          Полученные данные (табл. 5.19) показывают, что у  военнослужащих  с диагнозом 

нейроциркуляторная дистония, миокардиодистрофия и миокардиосклероз и хронический 

гастродуоденит наблюдается увеличение общего количества лейкоцитов крови 

соответственно на 5,5%; 5,4% и 4,8% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05).   

Наблюдается увеличение палочкоядерных нейтрофилов у военнослужащих  с 

нейроциркуляторной дистонией,  хронический гастродуоденит, миокардиодистрофией и 

миокардиосклерозом на 18,2% по сравнению с контрольной группой (Р<0,01), с 

остеохондрозом позвоночника, другими заболеваниями и диагнозом «Здоров» - на 9,0% 

по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). Также отмечается увеличение 

сегментоядерных нейтрофилов у военнослужащих  с нейроциркуляторной дистонией,  

миокардиодистрофией и миокардиосклерозом и хроническим гастродуоденитом 

соответственно на 6,4%; 5,9% и 5,4% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). 

          Как видно из данных табл. 5.19 у военнослужащих  с миокардиодистрофией и 

миокардиосклерозом, другими заболеваниями и  нейроциркуляторной дистонией 

происходит увеличение относительного числа лимфоцитов в крови  соответственно на 

4,7%% 4,7% и 4,2% по сравнению с показателями крови контрольной группы (Р<0,05). 

Тогда как у военнослужащих  с диагнозом хронический гастродуоденит, 

нейроциркуляторная дистония,  миокардиодистрофия и миокардиосклероз отмечается 

увеличение количества моноцитов в крови на  2,5 % по сравнению с количеством 

моноцитов в крови контрольной группы.   

         Полученные данные (табл. 5.19) показывают, что у военнослужащих, прослуживших 

в условиях Крайнего Севера от  шести до двенадцати месяцев, с диагнозом   хронический 

гастродуоденит и остеохондроз позвоночника наблюдается увеличение количества 

эозинофилов в периферической крови на 8,3% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,05).  
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Таблица - 5.19.  

Клеточный состав в периферической крови  военнослужащих  со сроком службы в условиях Крайнего Севера от шести до двенадцати 

месяцев  (M±m) 

Лётный 

состав 

Общее кол-

во лейко-

цитов 

(109/л) 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
Лимфоциты Моноциты Эозинофилы 

% (109/л) % (109/л) % (109/л) % (109/л) % (109/л) 

Контроль- 

ная 

группа 

(n = 32) 

 

6,68±0,32 

 

1,73±0,01 

 

0,11±0,001 

 

58,21±0,73 

 

3,89±0,006 

 

32,10±0,55 

 

2,15±0,03 

 

6,20 ±0,23 

 

0,41±0,02 

 

1,76±0,04 

 

0,12±0,002 

«Здоров» 

(n = 17) 
 

6,71±0,21 

 

1,64±0,03 

 

0,12±0,001* 

 

58,38±0,56 

 

3,91±0,005 

 

32,19±0,38 

 

2,16±0,02 

 

5,99±0,35 

 

0,40±0,01 

 

1,80±0,03 

 

0,12±0,003 

Хроничес- 

кий 

гастро- 

дуоденит 

(n = 7) 

 

7,00±0,40* 

 

1,74±0,02 

 

0,13±0,001** 

 

58,03±0,62 

 

4,10±0,004* 

 

32,27±0,46 

 

2,22±0,01 

 

6,08 ±0,23 

 

0,42±0,02 

 

1,88±0,04 

 

0,13±0,001* 

Нейроцир- 

куляторная 

дистония 

(n = 7) 

 

7,05±0,26* 

 

1,94±0,01 

 

0,13±0,001** 

 

57,78±0,47 

 

4,14±0,005* 

 

32,43±0,29 

 

2,24±0,02* 

 

5,71±0,12 

 

0,42±0,01 

 

2,14±0,03 

 

0,12±0,002 

Остео- 

хондроз 

позвоноч- 

ника 

(n = 6) 

 

6,72±0,23 

 

1,64±0,02 

 

0,12±0,001* 

 

58,33±0,81 

 

3,89±0,005 

 

32,30±0,24 

 

2,18±0,01 

 

5,95±0,15 

 

0,40±0,02 

 

1,78±0,04 

 

0,13±0,003* 

Миокардио- 

дистрофия, 

миокардио- 

склероз 

(n = 4) 

 

 

7,04±0,28* 

 

 

1,85±0,01 

 

 

0,13±0,001** 

 

 

57,80±0,64 

 

 

4,12±0,003* 

 

 

32,52±0,36 

 

 

2,25±0,02* 

 

 

5,83±0,24 

 

 

0,42±0,01 

 

 

2,00±0,03 

 

 

0,12±0,004 

Другие 

заболевания 

(n = 3) 

 
6,82±0,34 

 
1,64±0,02 

 
0,12±0,001* 

 
58,69±0,25 

 
3,92±0,004 

 
31,80±0,13 

 
2,25±0,03* 

 
6,09±0,29 

 
0,41±0,02 

 

1,78±0,05 

 

0,12±0,003 

 

Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  

* *– достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой  
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  Обнаруженная тенденция к увеличению общего количества лейкоцитов и 

лимфоцитов и сдвиг лейкоцитарной формулы влево в периферической крови 

военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от шести до двенадцати 

месяцев, свидетельствует о том, что у этой категории военнослужащих   продолжается 

поэтапная адаптация организма  к новым  климатогеографическим условиям Крайнего 

Севера. 

          Так как показатель соотношения палочкоядерных и сегментоядерных форм 

нейтрофилов позволяет судить о защитных силах организма, в работе  производилось 

исследование  этого соотношения.   

Таблица - 5.20.  

Соотношение палочкоядерных к сегментоядерныым формам нейтрофилов, 

полученных у военнослужащих  со сроком службы в условиях Крайнего Севера от шести 

до двенадцати месяцев (усл. ед.) 

Лётный состав 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
Соотно-

шение 

усл. ед. % (109/л) % (109/л) 

Контрольная группа 

(n = 35) 

 

1,73±0,01 

 

0,11±0,001 

 

58,21±0,73 

 

3,89±0,006 

 

0,0282 

С диагнозом «Здоров» 

(n = 17) 

 

1,76±0,03 

 

0,12±0,001 

 

58,14±0,56 

 

3,91±0,005 

 

0,0306* 

Хронический 

гастродуоденит 

(n = 8) 

 

1,82±0,02 

 

0,13±0,001 

 

57,91±0,62 

 

4,10±0,004 

 

0,0317** 

Нейроциркуляторная 

дистония 

(n = 7) 

 

1,94±0,01 

 

0,13±0,001 

 

57,78±0,47 

 

4,14±0,005 

 

0,0314** 

Остеохондроз 

позвоночника 

(n = 7) 

 

1,81±0,02 

 

0,12±0,001 

 

58,10±0,81 

 

3,89±0,005 

 

0,0308* 

Миокардиодистрофия, 

миокардиосклероз 

(n = 4) 

 

1,85±0,01 

 

0,13±0,001 

 

57,80±0,64 

 

4,12±0,003 

 

0,0315** 

Другие заболевания 

(n= 4) 
1,78±0,02 0,12±0,001 58,22±0,25 3,92±0,004 0,0306* 

 
Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  

* *– достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой  

          Данные табл. 5.20 свидетельствуют, что у военнослужащих, прослуживших в 

условиях Крайнего Севера от шести до двенадцати месяцев, наблюдается увеличение 

количества палочкоядерных нейтрофилов по отношению к сегментоядерным формам с 

диагнозами: хронический гастродуоденит, миокардиодистрофия и миокардиосклероз и 
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нейроциркуляторная дистония соответственно на 12,4%; 11,7% и 11,3% по сравнению с 

контрольной группой (Р<0,01). У военнослужащих  с другими заболеваниями и диагнозом 

«Здоров» отмечается  увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов по 

отношению к сегментоядерным формам на 8,5% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,05).  

          Полученные данные ещё раз подтверждают, что у военнослужащих, прослуживших 

на Крайнем Севере от шести до двенадцати  месяцев, продолжает наблюдаться сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево в пределах нормы.  

          Гематологический коэффициент периферической крови  военнослужащих, 

прослуживших в условиях Крайнего Севера от шести до двенадцати месяцев представлен 

табл. 5.21.  

  Таблица - 5.21.  

Гематологический коэффициент К (отношение лимфоцитов к сегментоядерным 

нейтрофилам) периферической крови  военнослужащих, прослуживших в условиях 

Крайнего Севера от  шести до двенадцати месяцев (усл. ед.) 

Лётный состав 
Лимфоциты 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
К 

 
% (109/л) % (109/л) 

Контрольная группа 

(n = 35) 

 

32,10±0,55 

 

2,15±0,03 

 

58,21±0,73 

 

3,89±0,006 

 

0,553 

С диагнозом «Здоров» 

(n = 17) 

 

32,40±0,38 

 

2,16±0,02 

 

58,14±0,56 

 

3,91±0,005 

 

0,552 

Хронический  

гастродуоденит 

(n = 8) 

 

32,30±0,46 

 

2,22±0,01 

 

57,91±0,62 

 

4,10±0,004 

 

0,541 

Нейроциркуляторная 

дистония 

(n = 7) 

 

32,43±0,29 

 

2,24±0,02 

 

57,78±0,47 

 

4,14±0,005 

 

0,541 

Остеохондроз  

позвоночника 

(n = 7) 

 

32,38±0,24 

 

2,18±0,01 

 

58,10±0,81 

 

3,89±0,005 

 

0,560 

Миокардиодистрофия

и миокардиосклероз 

(n = 4) 

 

 

32,52±0,36 

 

 

2,25±0,02 

 

 

57,80±0,64 

 

 

4,12±0,003 

 

 

0,546 

Другие заболевания 

(n = 4) 

 

32,31±0,13 

 

2,25±0,03 

 

58,22±0,25 

 

3,92±0,004 

 

0,574 

 

           Как видно из данных табл. 5.21 у военнослужащих  со сроком службы в условиях 

Крайнего Севера от шести до двенадцати месяцев показатели гематологического 

коэффициента незначительно отличаются от таковых показателей  контрольной группы.  
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5.3.3. Структура дизадаптационных расстройств у  

военнослужащих  по  психофизиологическим показателям, 

прослужившего в условиях Крайнего Севера от шести до двенадцати 

месяцев 

 

         На третьем этапе исследования было обследовано 43 человека  военнослужащих, в 

возрасте от 22 до 40 лет,  прибывших в авиационную часть из средних и южных 

климатогеографических районов России и прослуживших в условиях Крайнего Севера от 

шести до двенадцати месяцев. Контрольную группу составил лётный состав                    

(32 человека) в возрасте 24-40 лет, прослуживший на Крайнем Севере более трёх лет. 

          Структура дизадаптационных расстройств у  военнослужащих  по  

психофизиологическим показателям, прослужившего в условиях Крайнего Севера от 

шести до двенадцати месяцев, представлена табл. 5.22. 

           Таблица - 5.22.  

Распределение военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от шести до 

двенадцати месяцев, с ведущими проявлениями дизадаптационных расстройств  (М±m) 

Психофизиологические показатели 

и жалобы 

Контрольная группа 

(n = 32) 

Лётный состав, 

прослуживший на 

Крайнем Севере от 6 до 

12 месяцев 

(n = 43) 

Нарушения процессов внимания 3,12 

(n=1) 

4,65±0,5 

(n=2) 

Снижение скорости простой 

сенсомоторной реакции 
0 

2,32 

(n=1) 

Нарушения процессов памяти 3,12 

(n=1) 

4,65±0,3 

(n=2) 

Расстройства сна 6,30±0,9 

(n=2) 

6,99±0,7 

(n=3) 

Частые головные боли (из анамнеза) 3,12 

(n=1) 

4,65±0,4 

(n=2) 

Быстрая утомляемость (из анамнеза) 
0 

4,65±0,2 

(n=2) 

Повышенная раздражительность  

(из анамнеза) 
0 

2,32 

(n=1) 

Слабость (из анамнеза) 3,12 

(n=1) 

2,32 

(n=1) 

Снижение аппетита (из анамнеза) 3,12 

(n=1) 

4,65±0,5 

(n=2) 

Всего: абс. 

            % 

(n=7) 

21,9% 

(n=16) 

37,2% 
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         Полученные результаты проведенного исследования (табл. 5.22) свидетельствуют, 

что распространённость дизадаптационных расстройств  у военнослужащих  составляет:  

в контрольной группе - 21,9% (7 человек),  среди лиц, прослуживших на Крайнем Севере 

от шести до двенадцати  месяцев – 37,2% (16 человек).  Результаты  обследования летного 

состава с дизадаптационными расстройствами сравнивались  по возрасту. Так, нарушения 

процессов внимания, памяти, расстройства сна, частые головные боли, слабость,  

снижение аппетита выявляются в контрольной группе на 34,2% больше в возрасте 35-40 

лет  по сравнению с   лётным составом, прослужившим на Крайнем Севере от  шести до 

двенадцати месяцев,   где эти же нарушения наблюдаются в возрасте 24-30 лет (Р<0,01).  

Необходимо отметить, что у военнослужащих  контрольной группы дизадаптационные 

расстройства выявляются в более позднем возрасте. 

         Таким образом, предрасполагающими факторами возникновения дизадаптационных 

расстройств у военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от  шести до 

двенадцати месяцев,  явились заболевания сердечно-сосудистой системы 

(нейроциркуляторная дистония, миокардиодистрофия и миокардиосклероз), заболевания 

желудочно-кишечного тракта (хронический гастродуоденит, хронический гастрит)  и 

заболевания позвоночника (остеохондроз различных отделов позвоночника). 

         Как видно из данных табл. 5.22 в группе военнослужащих  с дизадаптационными 

расстройствами  были выявлены жалобы: на разнообразные нарушения сна (6,3% -  7%), 

частые головные боли (3,1% - 4,7%), быструю утомляемость (4,7%), повышенную 

раздражительность (2,3%), слабость (2,3% - 3,1%), снижение аппетита (3,1% - 4,7%). У 

военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от  шести до двенадцати 

месяцев, по сравнению с контрольной группой отмечаются в два раза уменьшение объема 

и распределения внимания, увеличение латентного периода и показателя неустойчивости 

простой сенсомоторной реакции на световой раздражитель, ухудшение процессов 

запоминания информации.  

          Для проведения сравнительного анализа результатов многопрофильных 

исследований в зависимости от характера дизадаптационных расстройств, выявленных в 

группе военнослужащих, прослуживших на Крайнем Севере от  шести до двенадцати  

месяцев,  были выделены лица с нарушениями психофизиологических процессов. Так, с 

преимущественными  нарушениями процессов внимания (2 человека – 4,7%), со 

снижением скорости простой сенсомоторной реакции (1 человек – 2,3%), с нарушениями 

процессов памяти (2 человека – 4,7%) и с расстройствами сна (3 человека – 7%). 

Необходимо отметить, что у 43% лиц из числа военнослужащих  с дизадаптационными 

расстройствами наблюдаются сочетанные изменения.  
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5.3.4. Психофизиологические особенности организма 

военнослужащих  с дизадаптационными расстройствами, 

прослужившего в условиях Крайнего Севера от шести до двенадцати 

месяцев 

 

          При обследовании 43  военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера 

от  шести до двенадцати месяцев, у 16 человек (37,2%) были выявлены дизадаптационные 

расстройства. В контрольной группе (32 военнослужащего и штурмана, прослуживших на 

Крайнем Севере более трёх лет) у 7 человек (21,9%) также были выявлены 

дизадаптационные расстройства. Таким образом,  контрольную группу составил лётный 

состав, у которого не были выявлены дизадаптационные расстройства                 (25 

человек), группу с дизадаптационными расстройствами составил лётный состав в 

количестве 16 человек.                                   

          Дизадаптационные расстройства, выявленные у военнослужащих, прослуживших в 

условиях Крайнего Севера от шести до двенадцати месяцев, представлены  табл. 5.23.  

          Полученные данные (табл. 5.23) свидетельствуют, что среди военнослужащих  с 

дизадаптационными расстройствами выше показатели частоты пульса на 7,7% и 

диастолического артериального давления на 6,2% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,05). В группе с дизадаптационными расстройствами выше показатели пульсового 

артериального давления на 17,1% по сравнению с контрольной группой (Р<0,001); 

индекса напряжения миокарда - на 12,8% по сравнению с контрольной группой (Р<0,01); 

минутного объёма кровообращения - на 5,9% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,05). Отрицательное значение вегетативного индекса Кердо в этой группе   на 18,3% 

выше по сравнению с контрольной группой (Р<0,001), что свидетельствует о  

преобладание влияние парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.    

          В группе с дизадаптационными расстройствами (табл. 5.23) по данным выполнения 

«Черно-красной таблицы» наблюдается уменьшение объема и распределения внимания на 

13,5%, переключение и распределение внимания в условиях вынужденного темпа работы 

по данным выполнения методики «Численно-буквенные сочетания» на 11,9%  меньше по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,01).   
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Таблица - 5.23.  

Дизадаптационные расстройства, выявленные у военнослужащих, прослуживших  

в условиях Крайнего Севера от  шести до двенадцати месяцев (M±m) 

Показатели 

Контроль-

ная группа 

(n=25) 

Группа с дизадап-

тационными     

расстройствами 

(n=16) 

Частота пульса, уд./мин 75,6±0,2 81,4±0,3* 

Систолическое артериальное давление, мм рт.ст. 130,1±1,8 135,5±1,4 

Диастолическое артериальное давление, мм рт.ст. 77,5±1,6 82,3±1,7* 

Пульсовое артериальное давление,  мм рт. ст. 43,2±2,4 50,6±3,2*** 

Минутный объём кровообращения, л/мин 3,4±0,1 3,6±0,2* 

Индекс напряжения миокарда, ед. 8720±762 9835±845** 

Вегетативный индекс Кердо, отн. ед. -16,4±3,2 -19,4±2,5*** 

Латентный период ПСМР, мс 204,5±2,9 209,2±3,1 

Показатель неустойчивости ПСМР, усл. ед. 23,2±1,3 24,9±1,2 

Тест «Компасы», баллы 42,5±2,8 40,3±3,5 

«Отыскивание чисел с переключением», с 308,6±17,3 350,2±18,6** 

Тест «Установление закономерностей», баллы 88,7±3,9 85,9±4,0 

Тест «Численно-буквенные сочетания», баллы 0,75±0,28 0,67±0,37** 

САН, баллы 4,9±0,1 4,8±0,5 

Расстройства сна, баллы 9,5±0,2 13,4±0,3* 

Основные шкалы СМИЛ, Т-баллы: шкала Нs                                                                                       32,8±1,1 37,3±1,6** 

шкала D 63,1±4,3 65,5±3,3 

шкала Hy 46,9±2,1 51,2±2,4* 

шкала Pd 65,6±1,2 67,1±1,3 

шкала Mf 69,4±1,5 70,9±1,6 

шкала Pa 55,1±3,7 56,4±3,1 

шкала Pt 59,7±2,0 59,9±2,3 

шкала Sc 59,5±3,4 62,8±3,6 

шкала Ma 60,2±2,5 60,7±2,2 

шкала Si 51,6±2,1 53,3±2,5 

Доп. шкалы: медицинская симуляция, баллы 20,5±3,7 23,1±4,4** 

Ригидность, баллы 54,1±3,6 57,8±4,2* 

Самооценка, баллы 61,2±4,3 56,3±4,5* 

 

Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  

**– достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой  
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***– достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой  

   Как видно из данных табл. 5.23 у военнослужащих  с дизадаптационными 

расстройствами отмечается повышение беспокойства за состояние своего здоровья    

(шкала Нs) на 13,7%  по сравнению с контрольной группой (Р<0,01). Эта категория 

военнослужащих  озабочена состоянием своего здоровья (увеличение на 12,7% значения 

шкалы «медицинская симуляция» по сравнению с контрольной группой (Р<0,01). Для 

этих лиц также характерны замкнутость, снижение активности, о чем свидетельствует 

увеличение на 6,8% значения шкалы «ригидность» по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,05), самооценка возможностей и перспектив у них снижена на 7,1% по сравнению с 

контрольной группой (Р<0,05). 

          Таким образом, у военнослужащих  с дизадаптационными расстройствами в 

процессе  медицинских освидетельствований в целях врачебно-лётной экспертизы 

выявляется повышенный уровень эмоционального напряжения и тревожного ожидания, а 

также увеличение реакции со стороны вегетативной нервной системы. 

         Дизадаптационные расстройства у военнослужащих  с соматическими 

заболеваниями  характеризуются следующими признаками: наличие симптомов 

соматической патологии, объективизируемой дополнительными методами обследования; 

обязательное наличие астенической симптоматики с преимущественными проявлениями 

физической астении. 

 

5.3.5. Коррекция дизадаптационных расстройств, выявленных у  

военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера  

от шести до двенадцати месяцев 

 

          Результаты различных экспериментальных исследований свидетельствуют об 

актуальности и перспективности использования комплекса средств по сохранению 

работоспособности и здоровья военных специалистов, включающих приёмы 

лекарственных средств, психологического, электрофизиологического и аудиовизуального 

воздействий. По мнению исследователей, использование такого комплекса  позволяет 

длительно и устойчиво поддерживать специальную работоспособность, оперативно 

мобилизовывать психофизиологические функции для выполнения наиболее 

ответственных этапов работы, купировать выраженные нервно-эмоциональные      

реакции [86]. А.И. Григорьев, Б.М. Федоров (1996) считают целесообразным комплексное 
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решение задач по восстановлению и поддержанию работоспособности военнослужащих 

на уровне, адекватном их деятельности.  

          А.М. Коваль, В.Н. Михайлин (2003) предлагают коррекцию функционального 

состояния организма военнослужащих осуществлять с помощью медицинского 

специального комплекса. Организационно указанный комплекс представлен тремя 

функциональными подразделениями-блоками: диагностическим, индивидуальной 

коррекции, групповой коррекции. Диагностический блок предназначен для регистрации 

пациентов, оценки их функционального состояния, физиологического и психического 

статусов, разработки стратегии индивидуальной коррекции. Блок индивидуальной 

коррекции определён для выполнения индивидуальных мероприятий 

психофизиологической коррекции функционального состояния организма 

военнослужащих. В блоке групповой коррекции решают задачи повышения 

психофизиологической устойчивости группы военнослужащих к неблагоприятным 

факторам условий деятельности, снижения их нервно-психического напряжения. 

           Для проведения сравнительного анализа эффективности применения пирацетама на 

функциональное состояние организма военнослужащих  в зависимости от наличия у них 

дизадаптационных расстройств были выделены две группы. В основную группу были 

включены 15 военнослужащих, у которых имелись выраженные признаки 

дизадаптационных расстройств. Контрольную группу составили 12 военнослужащих  без 

признаков дизадаптационных расстройств. Во время нахождения в стационаре, 

представители обеих групп были дважды обследованы – до и после проведения коррекции 

пирацетамом. Применение пирацетама осуществлялось per os в дозе 1,2 г однократно, 

через 1 час после приема пирацетама проводилось повторное психофизиологическое 

обследование.                 

          При сопоставлении результатов коррекции пирацетамом  было установлено, что 

проведенные  мероприятия оказывают положительное влияние на функциональное 

состояние организма военнослужащих  (табл.  5.24).  

            Из представленных данных (табл. 5.24) видно, что при применении пирацетама 

статистически достоверных изменений показателей частоты сердечных сокращений, 

систолического и диастолического артериального давления обнаружено не было. 

Применение пирацетама  способствовало  восстановлению преимущественно  

психофизиологических показателей, нормализации вегетативной регуляции. Так, по 

данным вегетативного индекса Кердо у военнослужащих  с дизадаптационными 

расстройствами после коррекции пирацетамом  уменьшается влияние  

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы на 13,0% (Р<0,01), в 
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контрольной группе – на 11,3% (Р<0,01). Латентный период простой сенсомоторной 

реакции после коррекции снижается в основной группе на 8,0% (Р<0,05), в контрольной – 

на 6,1% (Р<0,05),  показатель неустойчивости простой сенсомоторной реакции также 

снижается в основной группе на 20,6% (Р<0,001), в контрольной – на 14,5% (Р<0,01).     

  Таблица  - 5.24.  

Коррекция дизадаптационных расстройств у военнослужащих  пирацетамом, 

прослужившего в условиях Крайнего Севера от  шести до двенадцати месяцев (M±m) 

Показатели 

Контрольная группа 

(n=12) 

Группа с 

дизадаптационными 

расстройствами 

 (n=15) 

До 

коррекции 

После 

коррекции 

До 

Коррекции 

После 

коррекции 

Частота пульса, уд./мин 70,2±3,4 71,3±2,5 84,5±1,2 81,7±1,3 

Систолическое артериальное 

давление, мм рт.ст. 
124,6±3,8 126,2±4,2 144,4±2,1 141,8±2,6 

Диастолическое артериальное 

давление, мм рт.ст. 
81,4±4,2 80,8±3,6 88,2±0,5 86,3±0,7 

Вегетативный индекс Кердо, 

отн. ед. 
-22,6±3,8 -20,3±4,4** -23,5±3,1 -20,8±2,4** 

Латентный период ПСМР, мс 185,2±8,4 174,5±7,6** 198,2±9,3 183,5±7,1*** 

Показатель неустойчивости 

ПСМР, усл. ед. 
32,3±2,7 28,2±2,5* 34,5±1,1 28,6±2,2** 

Тест «Компасы», баллы 40,6±4,1 42,8±3,4 41,2±2,1 42,7±2,4 

Тест «Отыскивание чисел с 

переключением», с 
252,4±19,3 230,2±21,7* 268,3±20,5 241,4±19,3** 

Тест «Установление 

закономерностей», баллы 
83,4±3,8 86,2±4,6 84,1±4,3 85,8±3,2 

Тест «Численно-буквенные 

сочетания», баллы 
0,72±0,05 0,82±0,04** 0,62±0,06 0,71±0,05** 

САН, баллы 5,0±0,4 5,6±0,8 4,2±0,1 4,6±0,2 

          
Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с показателями, полученными у военнослужащих  до 

проведения коррекции пирацетамом. 

** – достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с показателями, полученными у военнослужащих  до 

проведения коррекции пирацетамом. 

*** – достоверное (Р<0,001) различие при сравнении с показателями, полученными у военнослужащих  

до проведения коррекции пирацетамом. 
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           Как видно из данных табл. 5.24 после  коррекции пирацетамом у военнослужащих  

по данным выполнения «Черно-красной таблицы» наблюдалось увеличение объёма и 

распределения внимания в основной группе на 11,1% (Р<0,01), в контрольной – на 9,6% 

(Р<0,05).  Переключение и распределение внимания в условиях вынужденного темпа 

работы по данным выполнения методики «Численно-буквенные сочетания» в группе с 

дизадаптационными расстройствами повысились на 14,5%  (Р<0,01), в контрольной – на 

13,9% (Р<0,01). 

        Результаты исследования имеют практическое значение для профилактики 

дизадаптационных расстройств у военнослужащих, в возникновении которых 

психогенные факторы  имеют решающее значение. Поэтому врачебно-лётную экспертизу 

необходимо проводить с обязательным использованием комплексного подхода, 

основанного на применении наиболее информационно-значимых диагностических 

методов.  

  

5.4. Гематологические показатели и психофизиологические особенности 

организма военнослужащих  при военно-профессиональной адаптации, 

прослуживших в  авиационной части в районе Крайнего Севера от 

одного года до двух лет 

           

5.4.1.  Распределение военнослужащих  по возрасту и состоянию 

здоровья, прослужившего в условиях Крайнего Севера  

от одного года до двух лет 

 

        На четвёртом этапе в исследовании приняли участие 38 военнослужащих  в возрасте 

от 24 до 40 лет. Контрольную группу составили лётчики и штурманы                 (31 

человек) в возрасте от 24 до 40 лет, прослужившие в условиях Крайнего Севера более трёх 

лет. 

         Распределение военнослужащих  по возрасту и состоянию здоровья в исследование 

представлено табл. 5.25.  

          Из данных табл. 5.25 следует, что с возрастом количество военнослужащих  с 

диагнозом “Здоров” снижается с 53,4% в группе до 30 лет до 13,3% в группе 36-40 лет.  В 

то же время количество военнослужащих  с нейроциркуляторной дистонией 

увеличивается с 20,0% в группе до 30 лет  до 40,0% в группах 31-35 лет и  36-40 лет. 

Также увеличивается количество военнослужащих  с хроническим гастродуоденитом с 
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14,2% в группе до 30 лет  до 42,9% в группах 31-35 лет и  36-40 лет. С диагнозом 

остеохондроз всех отделов позвоночника увеличивается количество военнослужащих  с 

16,7% в группе до 30 лет до 33,3% в группе   31-35 лет и до 50,0% в группе 36-40 лет.  

Лётный состав с миокардиодистрофией и миокардиосклерозом в возрастной группе 36-40 

лет составил 100,0%. В этой же группе лётный состав с другими заболеваниями составил 

66,7%. 

Таблица - 5.25. 

Распределение военнослужащих  по возрасту и состоянию здоровья, прослужившего в 

условиях Крайнего Севера от одного года до двух лет 

Диагноз 
До 30 лет 

(n = 16) 

31-35 лет 

(n = 15) 

36-40 лет 

(n = 16) 

Здоров, % 

(n = 15) 

53,4 

(n = 8) 

33,3 

(n = 5) 

13,3 

(n = 2) 

Хронический гастродуоденит, % 

(n = 7) 

14,2 

(n = 1) 

42,9 

(n = 3) 

42,9 

(n = 3) 

Нейроциркуляторная дистония, % 

(n = 5) 

20,0 

(n = 1) 

40,0 

(n = 2) 

40,0 

(n = 2) 

Остеохондроз позвоночника, % 

(n = 6) 

16,7 

(n = 1) 

33,3 

(n = 2) 

50,0 

(n = 3) 

Миокардиодистрофия,  

миокардиосклероз, % 

(n = 2) 

0 0 
100,0 

(n = 2) 

Другие  заболевания % 

(n = 3) 
0 

33,3 

(n = 1) 

66,7 

(n = 2) 

Итого: % 

(n = 38) 

28,9 

(n = 11) 

34,3 

(n = 13) 

36,8 

(n = 14) 

Контрольная группа % 

(n = 31) 

32,3 

(n = 10) 

38,7 

(n = 12) 

29,0 

(n = 9) 

 

         Таким образом, в исследованной категории диагноз «Здоров» имеют  39,5% 

военнослужащих, среди которых в возрасте до 30 лет   этот диагноз имеют 53,3% лиц из 

числа военнослужащих,  к 36-40 годам этот процент уменьшается до 13,3. Наиболее часто 

у военнослужащих  диагностируются  хронический гастродуоденит (в 18,4% случаев), 

нейроциркуляторная дистония (13,2%) и остеохондроз всех отделов позвоночника            

(в 15,8% случаев). Миокардиодистрофия, миокардиосклероз встречается в 5,3% случаев. 

 

5.4.2.  Лабораторные исследования в диагностике дизадаптационных 

расстройств у военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего 

Севера от одного года до  двух лет 

           Лабораторное исследование военнослужащих  представлено табл. 5.26.  
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Таблица - 5.26.  

Результаты лабораторных исследований у военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера  

от одного года до двух лет (M±m) 

Исследования 

Лётный состав 

Контрольная 

группа 

(n=31) 

Здоров 

(n=15) 

С диагнозом 

нейроциркуляторная 

дистония 

(n=5) 

С диагнозом 

хронический 

гастродуоденит 

(n=7) 

С диагнозом 

остеохондроз 

позвоночника 

(n=6) 

С диагнозом 

миокардиодистрофия, 

миокардиосклероз 

(n=2) 

С диагнозами 

других 

заболеваний 

(n=3) 

1.Клинический  анализ  

крови: 

- гемоглобин, г/л                  

- эритроциты, х 1012/л   

- лейкоциты, х 109/л   

- СОЭ, мм/ч     

 

 

162±0,62 

5,28±0,37 

6,70±0,12 

7,0±0,5 

 

 

163±0,24 

5,32±0,53 

6,74±0,32 

7,0±0,3 

 

 

163±0,72 

5,41±0,27 

6,98±0,54* 

7,0±0,4 

 

 

164±0,38 

5,43±0,46 

6,82±0,35 

7,0±0,2 

 

 

163±0,13 

5,34±0,21 

6,74±0,32 

7,0±0,3 

 

 

164±0,27 

5,36±0,15 

6,96±0,34 

7,0±0,5 

 

 

163±0,54 

5,38±0,18 

6,83±0,23 

7,0±0,7 

2. Исследование мочи: 

- белок, г/л 

- лейкоциты, в поле зрения 

 

0,001 

1-2 

 

0,002 

1-2 

 

0,001 

1-3 

 

0,002 

1-3 

 

0,001 

1-2 

 

0,002 

1-2 

 

0,001 

1-3 

3.Биохимическое  

исследование крови: 

- общее кол-во белка, г/л 

- альбумины, % 

- глобулины:   1 % 

                       2 % 

                        % 

                        % 

- остаточный азот, ммоль/л 

- мочевина, ммоль/л 

- креатинин, ммоль/л  

-аланинаминотрансфераза 

(АлАТ), мкмоль/(ч х мл)           

-аспартатаминотрансфераза 

(АсАТ), мкмоль/(ч х мл) 

 - холестерин, ммоль/л 

- общ. билирубин, мкмоль/л 

- прямой билирубин, %  

от общего билирубина 

- содержание глюкозы  

  в крови, ммоль/л 

 

 

76±2,0 

55,2±0,47 

3,4±0,15 

9,7±1,6 

12,1±0,34 

19,2±2,7 

26,5±1,2 

7,8±0,1 

0,09±0,04 

 

0,52±0,02 

 

0,46±0,03 

 

5,12±0,16 

14,2±0,2 
24±0,1 

 

4,40±0,32 

 

 

76±3,0 

55,3±0,53 

3,4±0,62 

9,6±1,2 

12,0±0,46 

19,4±2,3 

26,7±1,4 

7,8±0,3 

0,09±0,02 

 

0,52±0,04 

 

0,46±0,05 

 

5,10±0,12 

14,4±0,4 
24±0,2 

 

4,42±0,25 

 

 

76±2,0 

55,1±0,33 

3,3±0,27 

9,7±1,6 

12,2±0,52 

19,6±2,1 

26,3±1,6 

7,7±0,2 

0,09±0,05 

 

0,51±0,06 

 

0,45±0,01 

 

5,20±0,27 

14,6±0,3 
24±0,5 

 

4,46±0,28 

 

 

76±2,0 

55,3±0,12 

3,4±0,43 

9,6±1,4 

12,1±0,62 

19,4±2,5 

26,5±1,2 

7,8±0,5 

0,09±0,06 

 

0,51±0,02 

 

0,45±0,02 

 

5,22±0,15 

14,5±0,6 
24±0,4 

 

4,47±0,14 

 

 

76±2,1 

55,6±0,32 

3,4±0,20 

9,6±1,2 

12,1±0,27 

19,3±2,0 

26,2±1,5 

7,7±0,5 

0,09±0,05 

 

0,52±0,03 

 

0,47±0,04 

 

5,20±0,23 

14,3±0,4 
24±0,2 

 

4,45±0,28 

 

 

76±2,4 

55,8±0,28 

3,4±0,24 

9,5±1,8 

12,3±0,32 

19,6±2,2 

26,3±2,3 

7,6±0,6 

0,09±0,03 

 

0,51±0,01 

 

0,47±0,05 

 

5,28±0,37 

14,5±0,3 
24±0,3 

 

4,50±0,23 

 

 

76±2,2 

55,4±0,16 

3,4±0,18 

9,6±1,4 

12,2±0,44 

19,1±1,8 

26,5±1,4 

7,7±0,8 

0,10±0,01 

 

0,52±0,04 

 

0,46±0,01 

 

5,21±0,12 

14,6±0,5 
24±0,5 

 

4,48±0,34 

 

Примечание: * – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  
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           Из данных табл. 5.26 следует, что у военнослужащих, прослуживших в условиях 

Крайнего Севера от одного года до двух лет, с нейроциркуляторной дистонией 

наблюдается увеличение общего количества лейкоцитов в крови на 4,2% по сравнению с 

контрольной группой (Р<0,05).   Лётный состав, прослуживший в условиях Крайнего 

Севера от одного года до двух лет, имеет изменения в морфологических характеристиках 

крови и биохимических показателях в сторону их увеличения по сравнению с  

контрольной группой, но эти увеличения показателей не отличаются статистической 

достоверностью. Полученные данные свидетельствуют, что в функциональном состоянии  

организма военнослужащих  ещё не завершился процесс адаптации к условиям Крайнего 

Севера, а проведенное исследование  определяет необходимость в продолжение 

исследования иммунобиологической реактивности организма на Севере. 

         Большинство исследователей считают, что на первом этапе адаптации происходит 

угнетение различных звеньев неспецифического иммунитета, который ко 2-3-му году 

жизни людей на Севере в большинстве случаев достигает своих исходных данных. 

Некоторые авторы полагают, что для большинства показателей неспецифического 

иммунитета двухлетний срок пребывания людей на Севере является недостаточным для 

восстановления исходных данных. Авторы сомневаются в возможности полной 

реабилитации иммунного фона у людей на Севере, полагая, что новые значения 

показателей естественного иммунитета, стабилизируются на уровне, представляющем 

«северную» норму.  

         В работе (табл. 5.27 – 5.29) исследовалась иммунобиологическая реактивность  

военнослужащих  по количеству и составу лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов и 

эозинофилов в периферической крови. Взятие крови производили натощак в утренние 

часы.  

          Полученные данные (табл. 5.27) свидетельствуют, что у  военнослужащих  с 

диагнозом нейроциркуляторная дистония, миокардиодистрофия и миокардиосклероз 

наблюдается увеличение палочкоядерных нейтрофилов на 18,2% по сравнению с 

контрольной группой (Р<0,01), с остеохондрозом позвоночника, хроническим 

гастродуоденитом и другими заболеваниями отмечается увеличение палочкоядерных 

нейтрофилов на 9,0% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). Также отмечается 

увеличение сегментоядерных нейтрофилов у военнослужащих  с нейроциркуляторной 

дистонией,  миокардиодистрофией и миокардиосклерозом на 4,3% и 4,1% по сравнению с 

контрольной группой (Р<0,05). 
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Таблица - 5.27.  

Клеточный состав военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от одного года до двух лет (M±m) 

Лётный 

состав 

Кол-во 

лейко-

цитов 

(109/л) 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
Лимфоциты Моноциты Эозинофилы 

% (109/л) % (109/л) % (109/л) % (109/л) % (109/л) 

Контрольная  

группа  

(n = 31) 

 

6,70±0,23 

 

1,83±0,02 

 

0,11±0,001 

 

57,93±0,53 

 

3,91±0,004 

 

32,31±0,43 

 

2,15±0,02 

 

6,10 ±0,13 

 

0,41±0,01 

 

1,83±0,03 

 

0,12±0,003 

«Здоров» 

(n = 15) 

 

6,74±0,32 

 

1,82±0,01 

 

0,11±0,001 

 

57,73±0,35 

 

3,94±0,003 

 

32,57±0,32 

 

2,16±0,03 

 

6,06±0,25 

 

0,40±0,02 

 

1,82±0,02 

 

0,12±0,001 

Хрони-

ческий  

гастро- 

дуоденит 

 (n = 7) 

 

6,82±0,24 

 

1,78±0,02 

 

0,12±0,001* 

 

57,92±0,27 

 

3,97±0,002 

 

32,30±0,54 

 

2,18±0,01 

 

6,22 ±0,32 

 

0,42±0,01 

 

1,78±0,04 

 

0,13±0,002* 

Нейроцир- 

куляторная  

дистония   

(n = 5) 

 

6,98±0,21 

 

1,79±0,01 

 

0,13±0,001** 

 

57,88±0,64 

 

4,08±0,005* 

 

32,44±0,17 

 

2,22±0,03 

 

6,10±0,16 

 

0,42±0,02 

 

1,79±0,03 

 

0,13±0,001* 

Остео- 

хондроз 

позвоноч- 

ника 

(n = 6) 

 

 

6,74±0,35 

 

 

1,81±0,01 

 

 

0,12±0,001* 

 

 

57,83±0,33 

 

 

3,93±0,001 

 

 

32,53±0,38 

 

 

2,17±0,02 

 

 

6,02±0,45 

 

 

0,40±0,01 

 

 

1,81±0,04 

 

 

0,12±0,002 

Миокардио- 

дистрофия, 

миокардио- 

склероз  

(n = 2) 

 

 

6,96±0,23 

 

 

1,78±0,01 

 

 

0,13±0,001** 

 

 

57,95±0,53 

 

 

4,07±0,005* 

 

 

32,24±0,52 

 

 

2,22±0,01 

 

 

6,25±0,28 

 

 

0,42±0,02 

 

 

1,78±0,02 

 

 

0,12±0,001 

Другие  

заболевания  

(n = 3) 

 

6,83±0,38 

 

1,80±0,02 

 

0,12±0,001* 

 

57,93±0,15 

 

3,94±0,002 

 

32,33±0,25 

 

2,24±0,03 

 

6,14±0,32 

 

0,41±0,01 

 

1,80±0,03 

 

0,12±0,003 

 

Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  

**– достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой  
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        Полученные данные (табл. 5.27) показывают, что у  военнослужащих, прослуживших 

в условиях Крайнего Севера от одного года до двух лет, с диагнозом нейроциркуляторной 

дистонией, хроническим гастродуоденитом, миокардиодистрофией и 

миокардиосклерозом наблюдается статистически недостоверное увеличение лимфоцитов 

и моноцитов по сравнению с контрольной группой. Обнаруженные изменения в составе 

клеток периферической крови  военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего 

Севера от года до двух лет, свидетельствуют о том, что у них продолжаются процессы 

восстановления  иммунобиологической реактивности организма.  

         Данные табл. 5.27 свидетельствуют, что у  военнослужащих  с хроническим 

гастродуоденитом и нейроциркуляторной дистонией, прослужившего в условиях 

Крайнего Севера от одного года до двух лет, наблюдается увеличение эозинофилов в 

периферической крови на 8,3% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). 

Полученные данные показывают, что у военнослужащих, прослуживших в условиях 

Крайнего Севера от одного года до двух лет, ещё не наступило полного восстановления  

иммунобиологической реактивности организма. 

         Помимо определения общего количества лейкоцитов крови в работе  производилось 

исследование  отношения палочкоядерных к сегментоядерным формам нейтрофилов, а 

также определялся гематологический коэффициент К периферической крови  

военнослужащих  (табл.5.28-5.29). Проведенное исследование  позволяет судить о 

защитных силах организма.  

         Данные табл. 5.28 свидетельствуют, что у военнослужащих, прослуживших в 

условиях Крайнего Севера от одного года до двух лет, с нейроциркуляторной дистонией,  

миокардиодистрофией и миокардиосклерозом наблюдается увеличение количества 

палочкоядерных нейтрофилов по соотношению к сегментоядерным формам на 13,2% и 

13,5% по сравнению с контрольной группой (Р<0,01), с остеохондрозом позвоночника, 

другими заболеваниями и хроническим гастродуоденитом отмечается увеличение 

количества палочкоядерных нейтрофилов по соотношению к сегментоядерным формам 

соответственно на  8,5%; 8,2% и 7,5% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). 

Необходимо отметить, что у всего военнослужащих, прослуживших на Крайнем Севере от 

одного года до двух лет, продолжает наблюдаться небольшой сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево в пределах нормы.   

          Л.Х. Гаркави, О.В. Татков (2003) считают, что показатели лейкоцитарной формулы, 

общее число лейкоцитов и СОЭ, отношение палочкоядерных и сегментоядерных форм 

нейтрофилов, отношение лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам периферической 
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крови  свидетельствуют о напряжённости неспецифических адаптационных реакций 

организма. 

     Таблица - 5.28.  

Соотношение палочкоядерных к сегментоядерным формам нейтрофилов у 

военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от одного года до двух лет 

(усл. ед.) 

Лётный состав 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
Соотноше-

ние 

усл. ед. % (109/л) % (109/л) 

Контрольная группа  

(n = 31) 

 

1,74±0,02 

 

0,11±0,001 

 

58,25±0,53 

 

3,91±0,004 

 

0,0281 

С диагнозом «Здоров»  

(n = 15) 

 

1,75±0,01 

 

0,11±0,001 

 

58,26±0,35 

 

3,94±0,003 

 

0,0279 

Хронический 

гастродуоденит  

(n = 7) 

 

 

1,78±0,02 

 

 

0,12±0,001 

 

 

58,11±0,27 

 

 

3,97±0,002 

 

 

0,0302* 

Нейроциркуляторная 

дистония 

 (n = 5) 

 

 

1,82±0,01 

 

 

0,13±0,001 

 

 

57,98±0,64 

 

 

4,08±0,005 

 

 

0,0318** 

Остеохондроз 

позвоночника  

(n = 6) 

 

 

1,79±0,01 

 

 

0,12±0,001 

 

 

58,12±0,33 

 

 

3,93±0,001 

 

 

0,0305* 

Миокардиодистрофия, 

миокардиосклероз  

(n = 2) 

 

 

1,80±0,01 

 

 

0,13±0,001 

 

 

58,10±0,53 

 

 

4,07±0,005 

 

 

0,0319** 

Другие заболевания 

(n = 3) 

 

1,76±0,02 

 

0,12±0,001 

 

58,22±0,15 

 

3,94±0,002 

 

0,0304* 

 
Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  

**– достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой  

          Обнаруженные  гематологические изменения в периферической крови 

военнослужащих   относятся к ряду функциональных отклонений, развивающихся в 

процессе адаптации организма военнослужащих  к условиям Крайнего Севера, и 

отражают в целом изменения общей иммунобиологической реактивности организма. 

Полученные показатели лейкоцитарной формулы периферической крови также 

свидетельствуют, что повышается активность иммунной системы организма 

военнослужащих, особенно клеточной её составляющей, тем самым разрывается 

«порочный круг» дизадаптационных расстройств, возникающих при стрессовых 

ситуациях в период адаптации организма военнослужащих  в условиях Крайнего Севера.  
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Таблица - 5.29.  

Гематологический коэффициент К (отношение лимфоцитов к сегментоядерным 

нейтрофилам) периферической крови  военнослужащих, прослуживших в условиях 

Крайнего Севера от одного года до двух лет (усл. ед.) 

Лётный состав 
Лимфоциты 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
К 

 
% (109/л) % (109/л) 

Контрольная группа  

(n = 31) 

 

32,06±0,43 

 

2,15±0,02 

 

58,25±0,53 

 

3,91±0,004 

 

0,550 

С диагнозом «Здоров» 

(n = 15) 

 

32,14±0,32 

 

2,16±0,03 

 

58,26±0,35 

 

3,94±0,003 

 

0,548 

Хронический  

гастродуоденит  

(n = 7) 

 

32,12±0,54 

 

2,18±0,01 

 

58,11±0,27 

 

3,97±0,002 

 

0,549 

Нейроциркуляторная 

дистония  

(n = 5) 

 

32,23±0,17 

 

2,22±0,03 

 

57,98±0,64 

 

4,08±0,005 

 

0,544 

Остеохондроз  

позвоночника  

(n = 6) 

 

32,18±0,38 

 

2,17±0,02 

 

58,12±0,33 

 

3,93±0,001 

 

0,552 

Миокардиодистрофия, 

миокардиосклероз  

(n = 2) 

 

 

32,10±0,52 

 

 

2,22±0,01 

 

 

58,10±0,53 

 

 

4,07±0,005 

 

 

0,545 

Другие заболевания  

(n = 3) 

 

32,11±0,25 

 

2,24±0,03 

 

58,22±0,15 

 

3,94±0,002 

 

0,568 

 

5.4.3. Структура дизадаптационных расстройств у  

военнослужащих  по  психофизиологическим показателям, 

прослужившего в условиях Крайнего Севера от одного года до двух лет 

 

          Результаты  обследования летного состава с дизадаптационными расстройствами 

представлены табл. 5.30.                                                                                                              

         Полученные результаты проведенного исследования (табл. 5.30) свидетельствуют, 

что распространённость дизадаптационных расстройств  у военнослужащих  составляет:  

в контрольной группе - 12,9% (4 человека),  среди лиц, прослуживших на Крайнем Севере 

от одного года до двух лет – 18,4% (7 человек). В  возникновении дизадаптационных 

расстройств у военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от одного 

года до двух лет,  важную роль играют заболевания сердечно-сосудистой системы 

(нейроциркуляторная дистония, миокардиодистрофия и миокардиосклероз), заболевания 
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желудочно-кишечного тракта (хронический гастродуоденит, хронический гастрит) и 

заболевания позвоночника (остеохондроз различных отделов позвоночника). 

Таблица - 5.30.  

Распределение военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от 

одного года до двух лет, с ведущими проявлениями дизадаптационных расстройств  

(М±m) 

Психофизиологические показатели 

и жалобы 

Контрольная группа 

(n = 31) 

Лётный состав, 

прослуживший на 

Крайнем Севере от 1 

года до 2 лет 

(n = 38) 

Нарушения процессов внимания 3,2 

(n=1) 

2,6 

(n=1) 

Нарушения процессов памяти 
0 

2,6 

(n=1) 

Расстройства сна 3,2 

(n=1) 

5,3 

(n=2) 

Повышенная раздражительность 

 (из анамнеза) 

 

3,2 

(n=1) 

 

5,3 

(n=2) 

Снижение аппетита (из анамнеза) 3,2 

(n=1) 

2,6 

(n=1) 

Всего: 12,9% 

(n=4) 

18,4% 

(n=7) 

   

         Данные табл. 5.30 свидетельствуют, что в группе военнослужащих  с 

дизадаптационными расстройствами  выявляются жалобы: на разнообразные нарушения 

сна (3,2% - 5,3%), повышенную раздражительность (3,2% - 5,3%),  снижение аппетита 

(2,6% - 3,2%). У военнослужащих,   прослужившего на Крайнем Севере от 1 года до 2 лет 

 и контрольной групп отмечается уменьшение объема и распределения внимания 

соответственно на 2,6% и 3,3%. У  военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего 

Севера от одного года до двух лет, отмечается ухудшение процессов запоминания 

информации на 2,6% по сравнению с контрольной группой. 

 

5.4.4. Психофизиологические особенности организма 

военнослужащих  с дизадаптационными расстройствами, 

прослужившего в условиях Крайнего Севера от одного года до двух лет 

 

          При обследовании 38  военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера 

от одного года  до двух лет, у 7 человек (18,4%) были выявлены дизадаптационные 
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расстройства. В контрольной группе (31 лётчик и штурман, прослуживших на Крайнем 

Севере более 3 лет) у 4 человек (12,9%) также были выявлены дизадаптационные 

расстройства. Таким образом,  контрольную группу составил лётный состав, у которого не 

были выявлены дизадаптационные расстройства (27 человек), группу с 

дизадаптационными расстройствами составил лётный состав в количестве 7 человек. У 

военнослужащих, со сроком пребывания на Крайнем Севере от одного года до двух лет, 

дизадаптационные расстройства выявляются   в 1,4 раза больше, чем в контрольной 

группе.                                                                                                                                              

          Дизадаптационные расстройства, выявленные у военнослужащих   по 

психофизиологическим показателям, представлены табл. 5. 31.  

          Полученные данные (табл. 5.31) свидетельствуют, что среди военнослужащих  с 

дизадаптационными расстройствами выше показатели частоты пульса на 7,2% по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,05).  Отрицательное значение вегетативного 

индекса Кердо в этой группе на 4,8% выше по сравнению с контрольной группой, что 

свидетельствует о  некотором преобладании парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы.    

           В группе с дизадаптационными расстройствами (табл. 5.31) по данным выполнения 

«Черно-красной таблицы» наблюдается уменьшение объема и распределения внимания на 

5,2%, переключение и распределение внимания в условиях вынужденного темпа работы 

по данным выполнения методики «Численно-буквенные сочетания» на 7,2%  меньше по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,05).   

          Как видно из данных табл. 5.31 у военнослужащих  с дизадаптационными 

расстройствами отмечается повышение беспокойства за состояние своего здоровья   

(шкала Нs) на 5,1%  по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). Эта категория 

военнослужащих  озабочена состоянием своего здоровья, о чём свидетельствует 

увеличение на 11,4% значения шкалы «медицинская симуляция» по сравнению с 

контрольной группой (Р<0,01).  

          Таким образом,  у военнослужащих  со сроком службы в условиях Крайнего Севера 

от  одного года до двух лет, имеющего дизадаптационные расстройства, отмечается 

повышенный уровень эмоционального напряжения и тревожного ожидания. 
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Таблица  - 5. 31.  

Дизадаптационные расстройства, выявленные у военнослужащих, прослуживших  

в условиях Крайнего Севера от  одного года до двух лет (M±m) 

Показатели Контрольная 

группа 

(n=27) 

Группа с диз-

адаптационными 

расстройствами 

(n=7) 

Частота пульса, уд./мин 74,8±0,1 80,2±0,5* 

Систолическое артериальное давление, мм рт.ст. 132,3±1,2 136,1±1,6 

Диастолическое артериальное давление, мм рт.ст. 79,2±1,4 82,5±0,9 

Пульсовое артериальное давление,  мм рт. ст. 53,1±2,1 53,6±2,2 

Минутный объём кровообращения, л/мин 3,5±0,3 3,5±0,6 

Индекс напряжения миокарда, ед. 8965±762 9024±845 

Вегетативный индекс Кердо, отн. ед. -16,8±2,4 -17,6±3,3 

Латентный период ПСМР, мс 202,3±3,1 206,4±2,6 

Показатель неустойчивости ПСМР, усл. ед. 23,8±1,5 24,3±1,8 

Тест «Компасы», баллы 43,5±3,2 41,7±2,3 

Тест «Отыскивание чисел с переключением», с 312,4±19,1 328,6±18,2* 

Тест «Установление закономерностей», баллы 87,5±4,3 86,2±3,4 

Тест «Численно-буквенные сочетания», баллы 0,74±0,52 0,69±0,43* 

САН, баллы 4,9±0,3 4,8±0,7 

Расстройства сна, баллы 10,2±0,6 11,2±0,5* 

Основные шкалы СМИЛ, Т-баллы: шкала Нs                                                                                       33,4±1,3 35,1±1,2 

шкала D 63,5±3,2 64,7±3,1 

шкала Hy 47,3±2,4 48,6±2,2 

шкала Pd 66,2±1,5 67,0±1,1 

шкала Mf 69,8±1,3 70,5±1,2 

шкала Pa 55,7±3,2 56,2±3,5 

шкала Pt 59,9±2,4 60,1±2,6 

шкала Sc 60,2±3,8 61,4±3,2 

шкала Ma 60,6±2,2 60,8±2,4 

шкала Si 52,3±2,8 53,0±2,3 

Дополнительные шкалы СМИЛ, баллы:   

Медицинская симуляция, баллы 20,1±4,3 22,4±3,2** 

Ригидность, баллы 55,2±3,4 56,4±4,6 

Самооценка, баллы 58,6±4,1 58,2±4,7 
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Примечание:  

* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с контрольной группой  

**– достоверное (Р<0,01) различие при сравнении с контрольной группой  

5.4.5. Коррекция дизадаптационных расстройств, выявленных у 

военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера 

 от одного года до двух лет 

 

           Для проведения сравнительного анализа эффективности применения пирацетама на 

функциональное состояние организма военнослужащих  в зависимости от наличия у них 

дизадаптационных расстройств были выделены две группы. В основную группу были 

включены 13 военнослужащих, у которых имелись выраженные признаки 

дизадаптационных расстройств. Контрольную группу составили 14 военнослужащих  без 

признаков дизадаптационных расстройств. Во время нахождения в стационаре, 

представители обеих групп были дважды обследованы – до и после проведения коррекции 

пирацетамом. Применение пирацетама осуществлялось per os в дозе 1,2 г однократно, 

через 1 час после приема пирацетама проводилось повторное психофизиологическое 

обследование.                 

          При сопоставлении результатов коррекции пирацетамом  было установлено, что 

проведенные  мероприятия оказывают положительное влияние на функциональное 

состояние организма военнослужащих  (табл. 5.32).  

       Из представленных данных (табл. 5.32) видно, что при применении пирацетама 

статистически достоверных изменений показателей частоты сердечных сокращений, 

систолического и диастолического артериального давления обнаружено не было. 

Применение пирацетама  способствует  восстановлению преимущественно  

психофизиологических показателей, нормализации вегетативной регуляции. Так, 

показатель неустойчивости простой сенсомоторной реакции  снижается в основной 

группе и  контрольной соответственно на 7,9% и 7,1% по сравнению  с показателями, 

полученными у летного состава до проведения коррекции пирацетамом (Р<0,05).     

          После  коррекции пирацетамом у военнослужащих  по данным выполнения «Черно-

красной таблицы» наблюдается увеличение объёма и распределения внимания в основной 

группе на 8,5% (Р<0,05), в контрольной – на 5,7% (Р<0,05).   

          Полученные данные свидетельствуют, что в условиях Крайнего Севера  организм 

военнослужащих  одновременно подвергается воздействию быстро изменяющихся 

неблагоприятных факторов  внешней среды, поэтому  времени для развития у 

военнослужащих  устойчивых форм адаптации явно недостаточно. Кроме того,  такое 
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воздействие   неблагоприятных факторов  внешней среды  приводит к замедлению  

скорости мобилизации приспособительных механизмов и последовательности их 

включения на разных уровнях функционирования организма, что в дальнейшем  является 

причиной  возникновения у военнослужащих   различных дизадаптационных расстройств.   

Также воздействие   неблагоприятных факторов  внешней среды  приводит к образованию 

«порочного круга» дизадаптационных расстройств, возникающих при стрессовых 

ситуациях в период адаптации организма военнослужащих  в условиях Крайнего Севера. 

Таблица - 5.32.  

Коррекция дизадаптационных расстройств у военнослужащих  пирацетамом, 

прослужившего в условиях Крайнего Севера от  одного года до двух лет (M±m) 

Показатели 

Контрольная группа 

(n=14) 

Группа с 

дизадаптационными 

расстройствами 

(n=13) 

До 

коррекции 

После 

коррекции 

До 

Коррекции 

После 

коррекции 

Частота пульса, уд./мин 72,4±2,6 71,5±2,3 78,5±1,6 76,8±1,1 

Систолическое артериальное 

давление, мм рт.ст. 

 

128,2±2,4 

 

127,4±3,2 

 

134,2±2,3 

 

132,6±2,4 

Диастолическое артериальное 

давление, мм рт.ст. 

 

80,2±2,6 

 

79,4±2,2 

 

82,5±1,5 

 

80,1±1,3 

Вегетативный индекс Кердо, 

отн. ед. 
-21,4±2,7 -20,5±3,6 -22,2±3,3 -21,4±2,5 

Латентный период ПСМР, мс 183,1±7,2 178,3±8,4 186,2±8,5 184,3±7,3 

Показатель неустойчивости 

ПСМР, усл. ед. 

 

31,5±2,3 

 

29,4±2,1* 

 

32,6±1,4 

 

30,2±2,4* 

Тест «Компасы», баллы 40,2±2,5 41,6±3,3 41,4±2,7 42,3±2,2 

Тест «Отыскивание чисел с 

переключением», с 

 

256,2±20,1 

 

242,4±19,3* 

 

262,4±20,6 

 

241,8±18,5* 

Тест «Установление 

закономерностей», баллы 

 

84,2±4,4 

 

85,1±3,2 

 

84,6±4,1 

 

86,0±3,4 

Тест «Численно-буквенные 

сочетания», баллы 

 

0,74±0,03 

 

0,76±0,02 

 

0,75±0,05 

 

0,78±0,04 

САН, баллы 5,2±0,2 5,4±0,6 5,4±0,3 5,6±0,4 

 

Примечание:  
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* – достоверное (Р<0,05) различие при сравнении с показателями, полученными у военнослужащих  до 

проведения коррекции пирацетамом. 

         Таким образом, внезапные отрицательные воздействия выше перечисленных 

факторов на организм военнослужащих  несравненно опаснее, чем столь же сильные, но 

постепенно нарастающие. В первом случае  перенапряжение регуляторных  механизмов,  

способствует развитию у военнослужащих  дизадаптационных расстройств, приводящих в 

последующем к возникновению различных заболеваний. Во втором случае постепенное 

увеличение силы действия раздражителя, как правило, сопровождается мобилизацией 

приспособительных возможностей организма военнослужащих, что предотвращает 

развитие дизадаптационных расстройств, а также способствует предупреждению развития 

заболеваний.  
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ГЛАВА 6 

ПРОФИЛАКТИКА ДИЗАДАПТАЦИОННЫХ РАССТРОЙСТВ У 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 

УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

           У военнослужащих, прибывшего из южных районов России, адаптация к условиям  

Крайнего Севера протекает медленнее и с наиболее выраженными функциональными 

нарушениями в состоянии здоровья. В начальном периоде адаптации у военнослужащих  

развиваются дизадаптационные расстройства, основными симптомами которых являются: 

повышенная утомляемость, сонливость, общая слабость, головная боль, боли в мышцах, 

«полярная» одышка, снижение аппетита. Функциональные нарушения в состоянии 

здоровья у 12,5% военнослужащих  отмечаются не только в первые месяцы пребывания на  

Крайнем Севере, но и в течение последующих трёх лет. У этой категории 

военнослужащих  функциональные изменения организма наблюдаются, как правило, в 

периоды резких колебаний атмосферного давления и контрастной смены погоды, поэтому 

эта часть военнослужащих  нуждается в постоянном врачебном наблюдении, а лицам с 

выраженными симптомами дизадаптационного расстройства необходимо осуществлять 

соответствующую коррекцию или лечение.  

          Следовательно, дополнительная нагрузка на организм, оказываемая 

климатическими факторами, требует обязательного проведения профилактических 

мероприятий и в первую очередь закаливающих процедур с целью профилактики 

функциональных нарушений организма. Известно, что закаливание представляет собой 

систему непрерывно и последовательно проводимых мероприятий, направленных на 

повышение устойчивости организма человека к воздействию охлаждающих факторов 

среды обитания. В настоящее время установлено, что закаливание организма 

обусловливает возникновение и развитие приспособительных реакций для защиты не 

только от охлаждающего действия низких температур, но и от неблагоприятного влияния 

других факторов внешней среды [87]. 

          Процесс закаливания заключается в специальной тренировке физиологических 

механизмов путём систематического, периодического повторяющегося в возрастающей 

интенсивности раздражения кожных покровов человека. Это должно достигаться не 
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только проведением охлаждающих процедур, но и привыканием организма к 

определенному температурному режиму помещения и к микроклимату под одеждой. 

         Процедура закаливания должна отвечать следующим требованиям:  

          -  смена контрастного температурного воздействия должна быть быстрой; 

          -  действие холодового раздражителя должно быть интенсивным и не очень      

 длительным; 

          - желательно проводить охлаждение всего тела, но допускается закаливание только    

 отдельных участков, преимущественно чувствительных к низким температурам; 

           - закаливание должно проводиться систематически, длительно и непрерывно.  

          Проведение закаливания на  Крайнем Севере имеет некоторые особенности, 

которые обусловлены специфическими климатическими условиями. Это относится, 

прежде всего, к проведению водных и воздушных процедур, солнечных ванн, а также 

ультрафиолетового облучения.  

          Известно, что наиболее удобными способами проведения водных процедур 

являются душ и обтирание. При приеме душа интенсивность термических и механических 

раздражителей постепенно меняется на всех участках тела, что возбуждающим образом 

действует на периферические нервные окончания кожи, а затем рефлекторно на всю 

нервную систему. Температура воды при приёме душа с целью закаливания должна быть 

в пределах +30оС ± +10оС. Считается, что температура воды около +33оС ощущается 

человеком как безразличная, около +22оС – как прохладная и около +13оС – как холодная. 

В начале закаливания необходимо применять воду с температурой +30оС, а затем 

ступенчато снижать её на +3оС - +5оС через каждые 5-7 дней, доведя до +10оС. При 

хорошей переносимости воды такой температуры  закаливание можно продолжать. Время 

процедур,  для получения раздражающего эффекта, должно быть не менее 0,5-1 минуты.  

С этой экспозиции следует начинать закаливание и постепенно (в зависимости от 

самочувствия) доводить время водных процедур до 5 минут, которое считается 

максимальным, но ещё не приводящее к переохлаждению. Продолжительность периода 

закаливания должна быть не менее 3-4 месяцев со дня прибытия на  Крайней Север. 

           Водный душ является единственной сильнодействующей процедурой, которую 

можно широко без каких-либо дополнительных мероприятий применять в условиях  

Крайнего Севера для проведения закаливания военнослужащих, прибывшего из других 

климатогеографических районов нашей страны, с целью предупреждения развития 

функциональных нарушений организма в процессе адаптации и для её ускорения. Так как 

купание в открытых водоёмах на   Крайнем Севере не может осуществляться 

систематически (ограничено даже в летний период), поэтому принятие душа для 
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закаливания в условиях Крайнего Севера может быть рекомендовано как наиболее 

приемлемое и эффективное средство закаливания. С учетом индивидуальных 

особенностей можно рекомендовать закаливание контрастными душами: сначала водой с 

температурой +40оС - +45оС в течение одной минуты, затем водой с температурой     

+10оС - +15оС в течение 10-20 секунд, чередование повторяется 5-10 раз. 

         При отсутствии возможности пользоваться душем закаливание следует осуществлять 

с помощью обливаний некоторых участков тела водой. Обливание водой до пояса должно 

осуществляться после утренней физзарядки, когда тело достаточно разогрето. При 

отсутствии возможности подогревать водопроводную воду до необходимой температуры 

закаливание необходимо проводить с постепенным увеличением закаливаемой площади 

тела и время воздействия. Так, в первые дни закаливания рекомендуется только умывать 

холодной водой лицо, шею и обтирать влажными руками или полотенцем грудь и спину. 

Продолжительность процедуры вначале  не более 30 секунд, затем доводится до 2-3 

минут, что способствует постепенному привыканию организма человека к таким 

холодовым воздействиям. Через 2-3 недели переходят к обливанию (обтиранию) холодной 

водой до пояса. Если в начальной стадии обливание (обтирание) проводят однократно, 

затем, постепенно увеличивая количество воды для обливания (обтирания), к концу 

месяца удлиняют время процедур.  

         Известно, что отдельные части тела человека неодинаково воспринимают 

воздействие низких температур. Кожа открытых частей тела (лица, шеи, рук) более 

устойчива к температурным колебаниям, чем кожная поверхность закрытых частей, 

поэтому для выработки защитных приспособительных реакций организма необходимо 

закаливать закрытые части тела – туловище и особенно голеней и стоп. В этих целях 

применяют контрастные «высокие» ножные ванны, когда вода покрывает  2/3 голени.  

Закаливание проводят по следующей схеме: одну ногу опускают в первый таз с 

температурой воды от +28оС до +30оС, вторую ногу во второй таз, в котором температура 

воду постепенно понижают на +3 - +4оС от исходной (+28оС до +30оС). Через 10-14 дней 

во втором тазу температуру воды снижают на +6оС - +8оС, а к концу процедур 

температурная разница воды в двух тазах достигает +20оС. 

          Закаливание можно проводить по другой методике, используя водопроводную воду. 

В течение 10-14 дней производят обтирание мокрыми руками голени и  стопы, затем в 

последующие 2-3 недели обмывают их небольшими порциями водопроводной воды 

(предварительно согретой в течение 10-15 секунд в ладонях), в последующем приступают 

к закаливанию обливанием голеней и стоп водой непосредственно из водопровода. При 
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таком закаливании необходимо дозировать время процедур: от 10-15 секунд вначале до 5 

минут при наступлении привыкания.  

          Кроме водных процедур открытых и закрытых участков тела с целью повышения 

сопротивляемости организма и предупреждения воспалительных заболеваний верхних 

дыхательных путей, рекомендуется проведение местного охлаждения носоглотки. Вода 

для полоскания горла в начальном периоде этих процедур должна иметь температуру 

+28оС - +30оС, которая через каждые 10-14 дней понижается на +2оС - +3оС и постепенно 

доводится до температуры водопроводной воды.  

         Закаливание водой является сильнодействующей процедурой, которую хорошо 

переносят здоровые люди. Однако, среди военнослужащих, прибывшего из южных 

районов страны,  у 5% которых проводимое закаливание водными процедурами оказалось 

чрезмерным и способствовало возникновению острых простудных заболеваний, что 

явилось причиной прекращения водных процедур.  

         Закаливание с помощью воздушных процедур в условиях  Крайнего Севера имеет 

ряд особенностей. Утренняя физзарядка, которая проводится в облегченной одежде, в 

условиях полярного климата с длительным периодом холодной погоды не может 

осуществляться на открытом воздухе. В осенний, зимний и весенний периоды 

рекомендуется, наряду с физическими упражнениями в помещении, проводить утренние и 

вечерние прогулки длительностью 15-20 минут. Закаливание с помощью воздушных 

процедур происходит в результате рефлекторного действия воздуха на 

терморегуляционную систему организма через рецепторы кожи открытых частей тела     

(в первую очередь лица) и слизистых оболочек верхних дыхательных путей. 

         Одной из разновидностей приёма воздушных процедур является ходьба на лыжах. 

Занятие лыжным спортом в условиях  Крайнего Севера способствует закаливанию вновь 

прибывшего военнослужащих  и его адаптации. Необходимо помнить, что привыкание 

организма человека к низким температурам воздуха должно осуществляться постепенно, 

это также относится  к увеличению продолжительности лыжных прогулок  и к 

длительности дистанций. 

          На  Крайнем Севере для оценки температурного воздействия на организм 

необходимо учитывать скорость ветра. Для этой цели на практике хорошо зарекомендовал 

себя коэффициент «жёсткости погоды». Принято, что каждая единица скорости ветра 

(м/с) условно приравнивается к понижению температуры воздуха на два градуса. 

Показатель «жёсткости погоды» в 45 баллов и больше считается предельным и 

ограничивает время пребывания человека (при отсутствии экстренной необходимости) в 

специальной одежде на открытом воздухе до 15-20 минут. При показателе от 30 до 40 
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баллов человек может находиться без вреда для здоровья при низкой температуре воздуха 

и сильном ветре до одного часа. 

          Регулярное проветривание жилых и служебных помещений в холодное время суток, 

способствует адаптации организма человека к низким температурам. Особая 

необходимость в этом возникает ночью во время сна, поскольку глубокий сон возможен 

только при незначительных концентрациях углекислого газа. Кроме того, сон при 

открытых форточках закаливающим образом действует на организм человека, 

поддерживая систему терморегуляции в постоянном напряжении. Это важно при 

проведении комплекса закаливающих мероприятий, поскольку высокая температура 

воздуха в помещениях (+25оС и выше) не способствует развитию приспособительных 

реакций на холодовые воздействия и затрудняет адаптацию организма человека.  

           Закаливание водой и воздухом способствует лучшей вентиляции лёгких, большему 

насыщению крови кислородом, активации обменных процессов в организме, повышению 

устойчивости к переохлаждению, повышению общей работоспособности. Человек 

становится спокойным, уравновешенным, улучшается его настроение, сохраняется 

хороший аппетит, увеличивается сопротивляемость организма. 

          Несмотря на низкие температуры воздуха, сильные ветры, неустойчивость погоды, 

на  Крайнем Севере всё же можно принимать солнечные ванны. Особенно они 

благоприятны в весенний период, когда наблюдается обычно наибольшее количество 

солнечных часов и рассеянной ультрафиолетовой радиации. В холодные дни не 

рекомендуется снимать верхнюю одежду и раздеваться до пояса, следует подставлять под 

солнечные лучи только открытые участки тела (лицо, шею, кисти рук). Во избежание 

солнечных ожогов в начальном периоде загорания время приёма солнечных ванн не 

должно превышать более 5 минут. В дальнейшем это время постепенно увеличивается до 

двух часов. Данное обстоятельство особенно важно при приёме солнечных ванн в летний 

период, когда в условиях Крайнего Севера появляется возможность планомерного 

ультрафиолетового облучения. 

          Для повышения защитных свойств организма в осенне-зимний период и для 

предупреждения нарушений здоровья рекомендуется применять ультрафиолетовое 

облучение ртутно-кварцевыми лампами, при ежедневном облучении в 0,25 эритемной 

дозы. Эти процедуры следует проводить в течение всей  полярной зимы.  

         Таким образом, проблема влияния климатических условий Крайнего Севера на 

организм человека постоянно привлекает внимание исследователей. Несмотря на 

полученные сведения, касающиеся основных путей приспособления организма человека к 
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климатическим условиям полярных районов, адаптация продолжает оставаться одной из 

актуальных медико-биологических проблем. 

          Известно, что при адаптации на Крайнем Севере в процессе привыкания к условиям 

изменившейся климатогеографической среды организм человека претерпевает 

значительные физиологические перестройки. Поэтому только своевременная перестройка 

физиологических функций организма на иной адаптационный уровень может обеспечить 

возможность более совершенного приспособления к новым условиям существования.  

          Доказано, чем контрастнее смена привычных климатических условий, тем 

значительнее изменения функционального состояния организма. При этом ведущими 

климатическими факторами, определяющими физиологические изменения, являются:  

           - недостаточность солнечной и ультрафиолетовой радиаций;  

           - резко выраженная сезонность климата, проявляющаяся чередованием контрастных       

             периодов полярной ночи и полярного дня;  

           - чрезвычайно выраженная погодная метеорологическая активность во все периоды   

             года, предъявляющая дополнительные требования к организму человека.  

         Следовательно, для прибывших из средних и южных районов страны в 

климатические условия северных широт, уровень адаптационных механизмов резко 

изменяется. Поэтому в процессе адаптации не только происходит перестройка 

физиологических механизмов организма к новым условиям внешней среды, но в ряде 

случаев может произойти перенапряжение и срыв адаптационных процессов, когда 

действие климатических раздражителей на организм человека является сверхсильным. 

          Установлено, что самыми важными реакциями, обеспечивающими приспособление 

организма к изменившимся условиям существования, являются гомеостатические.  

Сущность гомеостатических реакций сводится к тому, что всякое отклонение какой-

нибудь жизненной функции от константного уровня приводит к срочной мобилизации 

физиологических механизмов, обеспечивающих его восстановление. Так, постепенно с 

помощью гомеостатических регуляций действие раздражающих факторов внешней среды 

компенсируется и возникает новый уровень адаптации,  представляющий собой сумму 

взаимосвязанных приспособительных процессов и характеризующий новое, более 

уравновешенное состояние между организмом и средой.  

         Известно, что организм человека в процессе адаптации к условиям Севера 

испытывает значительную нагрузку, которая может привести к изменению его общей 

реактивности, особенно в период полярной зимы.  Так, Н.И. Бобров, О.П. Ломов,          

В.П. Тихомиров (1979) по особенностям  течения многих заболеваний в условиях Севера 
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пришли к заключению о значительном снижении общей реактивности организма человека 

в начальном периоде его адаптации к этим условиям.  

          Установлено, что функциональное состояние организма военнослужащих  в 

начальном периоде адаптации приобретает выраженный сезонный ритм, которое 

ухудшается в период полярной зимы и оптимизируется в период полярного лета. Сдвиги в 

эти контрастные периоды года, как правило, противоположны по направлению. 

Наибольшее количество дизадаптационных расстройств выявляется у лиц, прибывших из 

южных климатогеографических районов. По мере наступления адаптации,   т. е. к концу 

третьего года пребывания на Крайнем Севере, показатели физиологических функций 

организма военнослужащих  почти достигают уровня, который у них наблюдался во время 

прохождения службы в средних или южных районах России.  

          Выявлено, что состояние терморегуляции организма военнослужащих  в условиях 

Крайнего Севере может быть критерием  адаптации организма к холоду. У 

военнослужащих, прослуживших на Крайнем Севере более трёх лет, отмечаются не 

только сезонные колебания показателей терморегуляции организма, но и высокий уровень 

основного обмена, усиление теплопродукции, увеличение дыхательного коэффициента и 

повышение устойчивости к холодовому воздействию со стороны периферического 

кровообращения. Полученные данные  свидетельствуют о том, что по мере наступления 

адаптации к условиям Крайнего Севера у военнослужащих  повышается устойчивость к 

холоду.  

         Полученные гематологические показатели у военнослужащих, прослуживших в 

условиях Крайнего Севера до года, свидетельствуют об увеличение общего количества 

лейкоцитов и эозинофилов в периферической крови в период полярной зимы и моноцитов 

на протяжении всего года, а также сдвиг лейкоцитарной формулы влево в пределах 

нормы.  Сезонная изменчивость клеточного состава периферической крови у 

военнослужащих  обусловлена особенностями климатических периодов полярной зимы и 

полярного лета, поэтому  является показателем адаптации организма человека к 

климатогеографическим условиям Крайнего Севера. Н.И. Бобров, О.П. Ломов, В.П. 

Тихомиров (1979) считают, что цитохимические методы исследования окажутся наиболее 

перспективными, так как они несут информацию о субклеточном уровне целостного 

организма и позволяют выявить тончайшие сдвиги его функционального состояния.  

         Полученные данные свидетельствуют, что степень влияния метеорологических 

факторов значительным образом меняется на протяжении года. Это объясняется, во-

первых, различными климатическими условиями и,  во-вторых, различной 

неспецифической сопротивляемостью организма в разные сезоны года. Резкие перепады 
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метеорологических факторов (температура, относительная влажность, скорость ветра) 

способствуют переохлаждению организма человека и приводят к увеличению 

заболеваемости военнослужащих в зимний период года.   

        Таким образом, изменение физиологических функций организма в результате 

воздействия новой климатогеографической среды Крайнего Севера направлено, во-

первых, на расширение адаптационных возможностей организма военнослужащих, во-

вторых, на приобретение организмом  новых качеств, необходимых ему для пребывания в 

условиях раздражающего климата северных широт. При этом «плата» за адаптацию для 

военнослужащих, вновь прибывшего на Крайней Север, становится различной и 

достигается в некоторых случаях путём значительного напряжения физиологических 

функций, что  проявляется, в частности, повышенной заболеваемостью. Поэтому наиболее 

эффективным является метод активной адаптации, состоящий в систематической 

тренировке организма к условиям нового климата путём закаливающих водных процедур, 

занятий спортом, рационального питания, искусственного ультрафиолетового облучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

        Проблема влияния климатогеографических условий Крайнего Севера на организм 

человека, несмотря на накопленные сведения по исследованию основных путей 

приспособления организма человека к климатическим условиям полярных районов, 

продолжает  оставаться актуальной для исследования и особенно актуальной медико-

биологической проблемой для военной медицины.  

         Установлено, что на Крайнем Севере в процессе адаптации к условиям 

изменившейся среды организм военнослужащих  претерпевает значительные 

физиологические перестройки, поэтому  только своевременная перестройка 

физиологических функций организма на новый адаптационный уровень обеспечивает 

возможность более совершенного приспособления к новым условиям среды обитания.  

         Выявлено, что при резкой смене привычных климатических условий  их большей 

контрастности, у военнослужащих  происходят значительные изменения 

функционального состояния организма. При этом решающее значение на организм 

оказывают  не столько метеорологические элементы, образующие погоду, как бы 

интенсивны они ни были, сколько их резкие колебания и быстрая смена. 

         Доказано, что территория Крайнего Севера относится к гипокомфортной с 

интенсивным природным и техногенным прессингом на здоровье человека, выраженным 

напряжением адаптационных приспособительных систем организма военнослужащих, 

прибывшего в этот климатогеографический район для дальнейшего прохождения службы, 

с постепенной длительной по времени компенсацией. В условиях изменившейся внешней 

среды под влиянием раздражающего климата северных широт, в процессе адаптации 

происходит перестройка физиологических механизмов организма человека к новым 

условиям внешней среды, которая отличается различной физиологической ценой. Так, 

было установлено, что в ряде случаев действие климатических раздражителей на организм 

военнослужащих  являются сверхсильными, что вызывает перенапряжение и срыв 

адаптационных процессов.  

         Самыми важными реакциями, обеспечивающими приспособление организма 

военнослужащих  к изменившимся условиям существования, являются гомеостатические, 

которые при всяком отклонении какой-либо жизненной функции от нормы приводят к 

срочной мобилизации физиологических механизмов организма, обеспечивающих его 

восстановление.  Н.И. Бобров, О.П. Ломов, В.П. Тихомиров  (1979); Л.Х. Гаркави (1990)  

считают, что с помощью гомеостатических регуляций действие раздражающих факторов 
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внешней среды постепенно компенсируется и возникает новый уровень адаптации, 

представляющий собой сумму взаимосвязанных приспособительных процессов и 

характеризующий новое, более уравновешенное состояние между организмом и средой.   

          Организм человека в процессе адаптации к условиям Крайнего Севера испытывает 

значительную нагрузку, что  приводит к изменению его общей реактивности, особенно в 

осенне-зимние месяцы года.  Подтверждением этому является первичная заболеваемость 

военнослужащих . Полученные в результате исследования данные свидетельствуют, что 

острые респираторные заболевания среди военнослужащих  наблюдаются в течение всего 

года, но наибольшая частота их отмечается в период полярной зимы. Так, за первый 

квартал года острые респираторные заболевания составили 45,1%, затем в весенне-летние 

месяцы заболеваемость острыми респираторными инфекциями уменьшается: во втором 

квартале до 15,3%, в третьем – до 12,8%, а в осенние месяцы острые респираторные 

заболевания среди военнослужащих   увеличиваются до 26,8%. Разница в уровне 

респираторной заболеваемости в период полярной зимы и в период полярного лета 

статистически достоверна (Р<0,001).   

        Доказано, что дизадаптационные расстройства со стороны функционального 

состояния  организма военнослужащих  в период адаптации приобретают выраженный 

сезонный характер, их разнообразие и количество увеличивается в период полярной зимы 

и статистически достоверно уменьшается в период полярного лета. Так, полученные 

данные свидетельствуют, что респираторным заболеваниям в течение года наиболее 

подвержен лётный состав, проходящий службу в районе Крайнего Севера до года и 

прибывший из южной климатогеографической зоны России (Р<0,001).  С увеличением 

времени пребывания военнослужащих  на Крайнем Севере (между первым и вторым 

годом) респираторная заболеваемость постепенно уменьшается, но не достигает уровня, 

характерного для военнослужащих, прослуживших в условиях климата Крайнего Севера 

более трёх лет. У  военнослужащих, прибывшего из Южных районов России, уровень  

респираторной заболеваемости  больше на 29,0% по сравнению с лётным составом, 

прибывшим из северных областей России (Р<0,001). Полученные данные 

свидетельствуют, что наибольшее снижение функционального состояния организма 

военнослужащих  наблюдается у лиц, прибывшего из южных климатогеографических 

районов нашей страны.   

          Установлено, что заболеваемость ангинами у военнослужащих  в условиях Крайнего 

Севера наблюдается в течение всего года и подвержена сезонным колебаниям, что  связано 

с эпидемиологическими особенностями распространения ангин в организованных 

коллективах. Доказано, что больше всего ангинами болеет лётный состав, проходящий 
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службу на Крайнем Севере до года. Определенное значение имеет и повышенная 

восприимчивость данной категории  военнослужащих  к различным  неблагоприятным 

климатическим воздействиям. Постепенно с увеличением срока пребывания 

военнослужащих  на Крайнем Севере заболеваемость ангинами уменьшается (Р<0,05), 

однако, нет статистически достоверной разницы в уровне заболеваемости ангинами у 

военнослужащих  в зависимости от климатогеографических зон, откуда он прибыл. Этот 

факт также свидетельствует о том, что в формировании заболеваемости ангинами в 

организованных коллективах ведущая роль принадлежит эпидемиологическому фактору.  

         Сравнительный анализ средних показателей структуры заболеваемости   

военнослужащих (штурманов) и контрольной группы показывает, что в контрольной 

группе  выше процент  инфекционных и паразитарных заболеваний (Iа класс), но  ниже 

процент болезней органов кровообращения (VII класс), пищеварения (IX класс) и травм 

(XIII класс).  У других членов лётных экипажей вертолётной авиации выявляются более 

высокие, чем в контрольной группе средние показатели заболеваемости инфекционными 

и паразитарными заболеваниями (Iа класс), болезнями органов пищеварения (IX класс) и 

травм (XIII класс).   

        На основании исследования первичной заболеваемости военнослужащих  как 

показателя резистентности организма в процессе адаптации к условиям Крайнего Севера, 

были получены данные, свидетельствующие о том, что первичная заболеваемость 

военнослужащих   значительным образом меняется в течение года, тесно связана со 

сроком прохождения военной службы на Крайнем Севере и  климатогеографической 

зоной, из которой лётный состав прибыл в этот район. Различный уровень первичной 

заболеваемости военнослужащих  связан с общей иммунологической реактивностью 

организма человека, изменяющейся в результате воздействия на организм климатически 

контрастных периодов полярной зимы и полярного лета.  

        Установлено, что при функциональных нагрузочных пробах наблюдается 

достоверное увеличение  показателей частоты сердечных сокращений и артериального 

давления у военнослужащих  с нейроциркуляторной дистонией,  гипертонической 

болезнью, миокардиодистрофией и миокардиосклерозом по сравнению с контрольной 

группой (контрольную группу составил лётный состав с диагнозом «Здоров»). 

Полученные данные свидетельствуют о высокой лабильности пульса и артериального 

давления у лиц с этими диагнозами заболеваний. Доказано,  что лётный состав с 

диагнозами: нейроциркуляторная дистония, гипертоническая болезнь, 

миокардиодистрофия и миокардиосклероз имеет исходно низкие функциональные 

резервы организма, у этой категории военнослужащих   снижены адаптационные 
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механизмы, так как у них наблюдается достоверное увеличение  показателей частоты 

сердечных сокращений и артериального давления по сравнению с контрольной группой.  

          Исследование показало, что функциональные нагрузочные пробы могут и должны 

быть использованы для тренировки военнослужащих  в целях повышения устойчивости 

организма к воздействию  метеорологических факторов Крайнего Севера и отрицательных 

факторов профессиональной деятельности, а также для выявления функциональных 

возможностей организма и скрытой патологии.  

         При анализе вариабельности ритма сердца по данным электрокардиограммы у 

военнослужащих  с нейроциркуляторной дистонией,  гипертонической болезнью, 

миокардиодистрофией и миокардиосклерозом отмечается достоверное снижение 

вариабельности ритма сердца по сравнению с контрольной группой. Снижение общей 

вариабельности ритма сердца у военнослужащих  с гипертензией свидетельствует о том, 

что у этой категории  военнослужащих  механизмы адаптации в условиях Крайнего 

Севера понижены.  

          Установлено, что состояние терморегуляции организма военнослужащих  на 

Крайнем Севере является критерием не только адаптации к холоду, но и показателем 

приспособления военнослужащих  к комплексу климатических факторов. У 

военнослужащих, проходящего службу в условиях Крайнего Севера более трёх лет, 

отмечаются не только сезонные колебания показателей терморегуляции организма, но и 

высокий уровень основного обмена, усиление теплопродукции, увеличение дыхательного 

коэффициента, изменение сосудистых реакций. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что по мере наступления адаптации к условиям Крайнего Севера у военнослужащих  

повышается устойчивость к холоду.    

        Таким образом, повышая устойчивость организма военнослужащих  к холодовому 

раздражителю путём систематических закаливающих (водных) процедур,  ускоряется 

процесс адаптации и уменьшается число дизадаптационных расстройств со стороны 

функциональных систем организма.                                                                                                        

         Распределение военнослужащих  в зависимости от возраста и основного диагноза 

показывает, что с возрастом количество военнослужащих  с диагнозом «Здоров»  

снижается с 70,6% в группе до 30 лет до 5,8% в группе 36-40 лет.  В то же время 

количество военнослужащих  с нейроциркуляторной дистонией увеличивается с 14,2% в 

группе до 30 лет  до 42,9% в группах 31-35 лет и  36-40 лет. Также с возрастом количество  

военнослужащих  с хроническим гастродуоденитом увеличивается с 12,5% в группе до 30 

лет, до 37,5% в группе до 36-40 лет и до 50,0% в группе до 31-35 лет. С возрастом  

увеличивается количество военнослужащих с диагнозами других заболеваний. Наиболее 
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часто у военнослужащих  диагностируются  хронический гастродуоденит (в 17,1% 

случаев), нейроциркуляторная дистония (14,9%) и остеохондроз всех отделов 

позвоночника            (в 14,9% случаев). Миокардиодистрофия, миокардиосклероз 

встречается в 8,6% случаев.  

         При исследовании выявлены  изменения в морфологических характеристиках и 

биохимических показателях периферической крови в сторону их увеличения у 

военнослужащих  с артериальной гипертензией, хроническим гастродуоденитом, 

миокардио-дистрофией и миокардиосклерозом по сравнению с  контрольной группой.   

        Установлено, что гематологические показатели периферической крови 

военнослужащих, прослуживших на Крайнем Севере более трёх лет, статистически 

достоверно отличаются от таковых у военнослужащих, прослуживших в условиях 

Крайнего Севера менее года.  

           Обнаруженные  гематологические изменения в периферической крови 

военнослужащих   в пределах нормы относятся к ряду функциональных отклонений, 

развивающихся в процессе адаптации организма военнослужащих  к условиям Крайнего 

Севера, и отражают в целом изменения общей иммунобиологической реактивности 

организма. Изменение лейкоцитарной формулы периферической крови влево (в пределах 

нормы) свидетельствует о повышенной активности иммунной системы организма 

военнослужащих, тем самым разрывается «порочный круг» дизадаптационных 

расстройств, возникающих при стрессовых ситуациях в период адаптации организма 

военнослужащих  в условиях Крайнего Севера. 

         Доказано, что распространённость дизадаптационных расстройств  у 

военнослужащих    в контрольной группе  составляет  17,1% - 20,0%,  тогда как среди 

военнослужащих, прослуживших на Крайнем Севере от трёх месяцев до года, 

дизадаптационные расстройства составляют  37,2% - 48,9%. Установлено, что нарушения 

процессов памяти, расстройства сна, повышенная раздражительность, снижение аппетита 

выявляются в контрольной группе на 27,8% - 34,2% больше в возрасте 35-40 лет  по 

сравнению с   лётным составом, прослужившим на Крайнем Севере от трёх месяцев до 

года,   где эти же нарушения наблюдаются в возрасте 24-30 лет (Р<0,01).  

Распространённость дизадаптационных расстройств, среди военнослужащих  со сроком 

пребывания в условиях Крайнего Севера от одного года до двух лет, составляет 18,4%, в 

контрольной группе 12,9%.   

        Выявлено, что среди военнослужащих  с дизадаптационными расстройствами 

показатели частоты пульса больше на 7,8%-13,5% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,05)-(Р<0,01).  Также в группе с дизадаптационными расстройствами выше 
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показатели пульсового артериального давления на 17,1%-22,5% по сравнению с 

контрольной группой (Р<0,001); минутного объёма кровообращения на 11,8%-25,0%, 

индекса напряжения миокарда на 12,8%-23,9% по сравнению с контрольной группой 

(Р<0,01)-(Р<0,001).  Отрицательное значение вегетативного индекса Кердо в этой группе   

больше на 18,3%-39,9%  по сравнению с контрольной группой (Р<0,001), что 

свидетельствует о  преобладание парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы.                                                                                                                

         В группе с дизадаптационными расстройствами по данным выполнения «Черно-

красной таблицы» наблюдается уменьшение объема и распределения внимания на 13,5%-

14,0%, переключение и распределение внимания в условиях вынужденного темпа работы 

по данным выполнения методики «Численно-буквенные сочетания» на 11,8%-14,9%  

меньше по сравнению с контрольной группой (Р<0,01).   

У военнослужащих  с дизадаптационными расстройствами отмечается достоверное 

повышение беспокойства за состояние своего здоровья (шкала Нs) на 13,7%-25,4%  по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,01)-(Р<0,001).  Эта категория военнослужащих  

озабочена состоянием своего здоровья (увеличение на 12,7%-30,4% значения шкалы 

«медицинская симуляция» по сравнению с контрольной группой (Р<0,01)-(Р<0,001).  Для 

этих лиц также характерны замкнутость, снижение активности, о чем свидетельствует 

увеличение на 6,8%-11,1% значения шкалы «ригидность» по сравнению с контрольной 

группой (Р<0,05)-(Р<0,01); самооценка возможностей и перспектив у них статистически 

достоверно снижена на 7,1%-17,5% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05)- 

(Р<0,001). 

         Таким образом, для военнослужащих с дизадаптационными расстройствами 

типичным является то, что в значимых для испытуемых ситуациях, например, во время 

медицинских освидетельствований в целях врачебно-лётной экспертизы, уровень 

эмоционального напряжения и тревожного ожидания повышается, а также усиливается 

реакции со стороны вегетативной нервной системы. 

        Доказано, что причинами, способствующими возникновению дизадаптационных 

расстройств у военнослужащих  со сроком службы в условиях Крайнего Севера от трёх 

месяцев до одного года,  явились  заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта.  

          Дизадаптационные расстройства у военнослужащих  с соматическими 

заболеваниями  характеризуются  наличием симптомов соматической патологии и  

обязательным наличием астенической симптоматики с преимущественными 

проявлениями физической астении. 
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        Доказано, что при применении пирацетама в целях коррекции дизадаптационных 

расстройств у военнослужащих  со сроком службы в условиях Крайнего Севера от трёх 

месяцев до одного года статистически достоверных изменений показателей частоты 

сердечных сокращений, систолического и диастолического артериального давления 

обнаружено не было. Применение пирацетама  способствует  восстановлению 

преимущественно  психофизиологических показателей, нормализации вегетативной 

регуляции и улучшает показатели самооценки состояния.  

        На основании комплексного и системного исследования была получена 

характеристика функциональных нарушений организма и дизадаптационных расстройств 

у военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от трёх месяцев до двух 

лет. Изучена структура наиболее информационно-значимых диагностических признаков. 

Полученные результаты позволили разработать методические рекомендации по раннему 

выявлению функциональных нарушений и дизадаптационных расстройств у 

военнослужащих.  

        Исследование иммунобиологической реактивности   показывает, что у 

военнослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севера от одного года до двух лет, 

ещё не наступает полное восстановление  иммунобиологической реактивности организма. 

А небольшой сдвиг лейкограммы влево, наблюдающийся у этой категории 

военнослужащих, свидетельствует о  компенсаторной реакции организма, направленной 

на поэтапную адаптацию организма военнослужащих  к новым  климатогеографическим 

условиям Крайнего Севера.  

         У военнослужащих  с  дизадаптационными расстройствами и со сроком службы в 

условиях Крайнего Севера от  одного года до двух лет,   в экстремальных  ситуациях  

отмечается повышенный уровень эмоционального напряжения и тревожного ожидания.  

         У военнослужащих, прибывшего из южных районов России, адаптация к условиям  

Крайнего Севера протекает медленнее и с наиболее выраженными функциональными 

нарушениями в состоянии здоровья. В начальном периоде адаптации, у этой категории 

военнослужащих  развиваются дизадаптационные расстройства, основными симптомами 

которых являются: повышенная утомляемость, сонливость, общая слабость, головная 

боль, боли в мышцах, «полярная» одышка, снижение аппетита. Функциональные 

нарушения в состоянии здоровья у 12,5% военнослужащих  отмечаются не только в 

первые месяцы пребывания на  Крайнем Севере, но и в течение последующих трёх лет. У 

этой категории военнослужащих  изменения в функциональном состоянии организма 

наблюдаются, как правило, в периоды резких колебаний атмосферного давления и 
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контрастной смены погоды, поэтому эта часть военнослужащих  нуждается в постоянном 

врачебном наблюдении, а лицам с выраженными симптомами дизадаптационного 

расстройства необходимо осуществлять соответствующую коррекцию или лечение.  

        Полученные данные свидетельствуют, что в течение трёх лет у военнослужащих  не 

завершился процесс адаптации к условиям Крайнего Севера, о чём свидетельствует 

выявленные функциональные нарушения и дизадаптационные расстройства, требующие 

дальнейшего изучения иммунобиологической реактивности организма на Севере. 

         Установлено, что дополнительная нагрузка на организм человека, оказываемая 

климатогеографическими факторами, требует обязательного проведения 

профилактических мероприятий и в первую очередь закаливающих процедур с целью 

развитие приспособительных реакций для защиты не только от охлаждающего действия 

низких температур, но и от неблагоприятного влияния других факторов внешней среды.  

        Результаты исследований имеют практическое значение для профилактики 

дизадаптационных расстройств у военнослужащих, в возникновении которых 

психогенные факторы  играют решающую роль. Раннее выявление психотравмирующих 

переживаний, психогенных нарушений и своевременно начатая коррекция позволяют 

предотвратить прогрессирование и хронификацию не только дизадаптационных 

расстройств, но и ряда психосоматических заболеваний (гипертоническая болезнь, 

ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь, гастрит, гастродуоденит и др.). 

         Врачебно-лётную экспертизу необходимо проводить с обязательным 

использованием комплексного подхода, включением в состав комиссии психофизиолога, с 

применением наиболее информационно-значимых диагностических методов и признаков, 

позволяющих изучать особенности личности, состояние эмоциональной сферы, функции 

памяти, внимания, подвижность нервных процессов, моторику, восприятие. 

           В заключение следует указать, что изменение физиологических функций организма 

в результате воздействия новой климатогеографической среды Крайнего Севера 

направлено на расширение адаптационных возможностей организма военнослужащих . 

По результатам исследования, «плата» за адаптацию для военнослужащих  с различными 

сроками пребывания на Крайнем Севере различная и достигает у одной части 

военнослужащих  значительного напряжения физиологических функций, у другой -  

проявляется  повышенной заболеваемостью. В  целях повышения адаптационных 

возможностей организма, наиболее эффективным является метод активной адаптации, 

состоящий в систематической тренировке организма к условиям нового климата путём 

закаливающих водных процедур, занятий спортом, полноценного и сбалансированного 
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питания,  искусственного ультрафиолетового облучения. Также эффективно проведение 

медикаментозной коррекции лицам, у которых выявлены дизадаптационные расстройства. 
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