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Проблема здоровья летного состава является важнейшей 

составляющей безопасности полетов. По данным ряда авторов 

(Марищук В.Л., 1969; Белогородский С.Л., 1984; Дорошев В.Г., 2000; 

Пономаренко В.А., 2006) человеческий фактор лежит в основе  

большинства летных происшествий, немалая часть из которых 

произошла «вследствие неоптимальности функционального состояния 

летчика в сложных полетных ситуациях» (Горбунов В.В., 2007).  

Военно-профессиональная деятельность летчиков истребительной 

авиации в районах Крайнего Севера осуществляется в экстремальных 

климатогеографических условиях, что приводит к повышению 

физиологической стоимости выполняемой ими работы. Постоянное и 

длительное напряжение психофизиологических функций в процессе 

летного труда приводит к снижению уровня функциональных 

резервов и адаптационных возможностей организма в целом.  

Рядом исследователей (Никитин Я.Г., 1971; Сидоренко Г.И. и др., 

1974; Баевский Р.М., 1979; Лившиц И.Е. и др.,1986; Слободникова 

И.А. и др., 1986) адаптационные возможности организма и его 

функциональное состояние предложено определять по интегральным 

показателям вариабельности сердечного ритма. Наиболее значимым 



является «индекс напряжения» (ИН), модифицированный Р.М. 

Баевским с сотрудниками (1987, 2001), который позволяет по 

«степени напряжения регуляторных механизмов» выявить 

функциональные сдвиги в системах гомеостаза на донозологическом 

уровне.  

С целью изучения уровня адаптированности организма у летного 

состава в условиях Крайнего Севера были обследованы военные 

летчики истребительной авиации (n=76) с использованием устройства 

психофизиологического тестирования УПФТ-1/30-«Психофизиолог» 

(НПКФ «Медиком-МТД», Таганрог, Россия) по методике 

вариационной кардиоинтервалометрии (ВКМ). 

Обработка данных проводилась с использованием статистического 

пакета (SPSS 13.0.). Распределение значений переменной «ИН» в 

выборке не подчинялось закону нормального распределения. 

Сравнение двух независимых групп количественных данных 

проводилось по U-критерию Манна-Уитни. Результаты представлены 

в виде медианы (Md1,2,3,4,5,6,7,8). В качестве мер рассеяния использовали 

25-й и 75-й перцентили. Критический уровень статистической 

значимости (р) в данной работе принимался равным 0,05. 

Исследования проводились в авиационных гарнизонах «Крайний 

Север» и «Север». Критерием для формирования исследуемых групп 

военнослужащих являлся стаж профессиональной деятельности 

(табл.1).  

Таблица 1 

гарнизоны стаж профессиональной 
деятельности летчики наземный 

состав 

«Крайний 
Север» 

стаж до 10 лет n=08 n=19 

стаж более 10 лет n=19 n=18 

«Север» 
стаж до 10 лет n=26 n=28 

стаж более 10 лет n=23 n=27 



Военные специалисты нами были разделены по величине ИН (в 

модификации Р.М. Баевского) на военнослужащих с равновесным 

типом регуляции, с преобладающим влиянием парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы (ВНС) и с преобладанием 

симпатического отдела ВНС в регуляции сердечного ритма (табл. 2). 

Таблица 2 
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 ИН < 80 усл.ед 
преобладание парасимпатического отдела 
ВНС 

ИН 80-120 усл.ед равновесный тип регуляции 

ИН >120 усл.ед преобладание симпатического отдела ВНС 
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 ИН 80-120 усл.ед удовлетворительный 

ИН 121-180 и 
79-20 усл.ед 

напряжение механизмов адаптации 

ИН 181-220 и 
19-10 усл.ед 

неудовлетворительная адаптация 

10 <ИН > 220 
усл.ед 

срыв адаптации 

 

Анализ полученных данных показал, что во всех группах у лиц с 

равновесным типом регуляции сердечного ритма (n=28) уровень 

адаптации оценивался как «удовлетворительный». При этом 

выявлены достоверные отличия по стажу (р=0,024) между летчиками 

в гарнизоне «Север» (n=4, Md5=106 (104; 109) и n=7,   Md6=91 (83; 

92)).  

У военнослужащих с преобладающим влиянием 

парасимпатического отдела ВНС в регуляции сердечного ритма (n=61) 

во всех группах обследованных величина показателя ИН варьировала 

в диапазоне от 20 до 79 усл.ед., что соответствует «напряжению 

механизмов адаптации». Обращает на себя внимание тот факт, что ИН 

у молодых летчиков в гарнизоне «Крайний Север» значительно ниже, 

чем в группе контроля с тем же стажем и находился на нижней 

границе, характеризующей данный уровень адаптации (n=3, Md1=23 



(23; 0) и n=8, Md3=56 (29; 63) соответственно). Анализ величин ИН в 

данных группах позволил выявить   тенденции к снижению уровня 

адаптации молодых летчиков в гарнизоне «Крайний Север» (p=0,079).  

На наш взгляд, наибольший интерес представляет оценка уровня 

адаптации у лиц с преобладанием симпатического отдела ВНС в 

регуляции сердечного ритма  (n=79). У летчиков со стажем 

профессиональной деятельности более десяти лет, независимо от 

места дислокации, состояние адаптированности оценивается как 

«срыв адаптации» (n=10, Md2=336 (208; 555) в гарнизоне  «Крайний 

Север» и n=11, Md6=269 (150; 318) в гарнизоне  «Север»). Уровень 

адаптации у летчиков в гарнизоне  «Крайний Север»  со стажем 

летной деятельности менее десяти лет снижен до состояния, 

определяемого как «напряжение механизмов адаптации» (n=4, 

Md1=154 (130; 242)). Различия по уровню адаптации между летчиками 

в гарнизоне «Крайний Север» свидетельствуют о наличии 

слабовыраженной  тенденции (р=0,085) к росту величины ИН у более 

опытных летчиков. Анализ величин ИН в группах со стажем военно-

профессиональной  деятельности более десяти лет в гарнизоне 

«Крайний Север» (n=10, Md2=336 (208; 555); n=10, Md4=189 (163; 

276)) показал достоверные отличия между уровнями их 

адаптированности (р=0,043). Из 49 военнослужащих в гарнизоне 

«Север» с преобладающим влиянием симпатического отдела ВНС у 

38 человек адаптация оценивалась как «неудовлетворительная», а в 

группе летчиков со стажем более десяти лет у одиннадцати человек 

ИН регистрировался на уровне более 220 усл. ед , что соответствует 

«срыву адаптации». 

Таким образом, в зависимости от преобладающего влияния 

различных отделов ВНС в регуляции сердечного ритма нами 

выявлены разные уровни адаптации у военных летчиков гарнизонов 



«Крайний Север» и «Север». «Удовлетворительный» уровень 

адаптации был установлен у  11,4% летчиков (n=15) от всей 

численности летного состава в гарнизонах «Крайний Север» и 

«Север». «Напряжение механизмов адаптации» отмечено у 22,8% 

летчиков (n=30). Состояние «неудовлетворительной адаптации» 

показали 7,6% пилотов (n=10). «Срыв адаптации» обнаружен у 15,96% 

летного состава (n=21). 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать 

заключение о том, что у 88,6% военных летчиков из обследованного 

нами контингента, состояние адаптации которых оценивалось как 

«напряжение адаптации», «неудовлетворительная адаптация» и «срыв 

адаптации», физиологические резервы организма могут уменьшаться 

с последующим их истощением и развитием на этом фоне 

преморбидных состояний, снижающих уровень здоровья, летное 

долголетие и, несомненно, представляющих реальную угрозу 

безопасности полетов. 

Оценка адаптированности летного состава по ИН (в 

модификации Р.М. Баевского) может быть использована 

авиационными врачами с целью раннего выявления развивающегося 

утомления и формирования программы индивидуальной 

реабилитации указанных выше категорий личного состава.  
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