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Летная деятельность в регионах Крайнего Севера осуществляется в 

экстремальных климатических условиях, которые значительно усложняют 

эксплуатацию авиационной техники и повышают физиологическую 

стоимость выполняемой работы.  

Постоянное и длительное напряжение психофизиологических функций в 

процессе летного труда приводит к снижению уровня функциональных 

резервов и адаптационных возможностей организма в целом. Вероятно, то, 

что было допороговым или оптимальным в первые 2-3 года летной службы, 

через 8-10 лет приобретает повреждающее влияние (Дорошев В.Г.,2000). 

Одним из индикаторов адаптационных реакций всего организма 

является оценка его функционального состояния по характеру регуляции 

сердечного ритма, так как известно, что нервная и гуморальная регуляции 

работы сердца изменяются значительно раньше, чем начинают выявляться 

энергетические, метаболические и гемодинамические сдвиги (Небученных 

А.А., 2006). 



 2 

Состояние вегетативной нервной системы (ВНС) оценивается по 

параметрам вариабельности сердечного ритма на основе анализа 

кардиоинтервалограммы. Одним из показателей вегетативной регуляции 

является индекс напряжения (ИН) по Р.М.Баевскому (1979), 

характеризующий степень напряжения нейро-гуморальных механизмов 

регуляции. 

С целью изучения уровня адаптированности организма у летного 

состава в условиях Крайнего Севера нами проведено обследование группы 

военных летчиков 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 для социальных наук (SPSS 13.0.). Сравнение двух разных групп по 

количественным признакам проводилось по U-критерию Манна-Уитни.  

Распределение значений переменной «ИН» в выборке не подчинялось закону 

нормального распределения. Данные представлены в виде медианы (Md). В 

качестве мер рассеяния использовали 25-й и 75-й перцентили. Критический 

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

Исследования проводились в авиационных гарнизонах «Крайний Север» 

(Мурманская область) и «Север» (Архангельская область). Критерием 

деления на группы являлся стаж профессиональной деятельности. В каждом 

авиационном гарнизоне обследованию подвергались четыре группы 
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военнослужащих. В гарнизоне «Крайний Север» группа 1 (n=8)  

представлена военными летчиками со стажем летной работы до 10 лет; 

группа  2 (n=19) представлена военными летчиками со стажем летной работы 

более 10 лет, постоянно выполняющих боевые задачи и подвергающихся 

интенсивным нагрузкам в ходе учебно-боевой деятельности; группа 3 (n=19) 

(контрольная группа) представлена военнослужащими контрактной службы 

из числа лиц наземного состава со стажем профессиональной деятельности 

до 10 лет; группа 4 (n=18) (контрольная группа) представлена 

военнослужащими контрактной службы из числа лиц наземного состава со 

стажем профессиональной деятельности более 10 лет. В гарнизоне «Север» 

группа 5 (n=26)  представлена военными летчиками со стажем летной работы 

до 10 лет; группа 6 (n=23) представлена военными летчиками со стажем 

летной работы более 10 лет, постоянно выполняющих боевые задачи и 

подвергающихся интенсивным нагрузкам в ходе учебно-боевой 

деятельности; группа 7 (n=28) (контрольная группа) представлена 

военнослужащими контрактной службы из числа лиц наземного состава со 

стажем профессиональной деятельности до 10 лет; группа 8 (n=27) 

(контрольная группа) представлена военнослужащими контрактной службы 

из числа лиц наземного состава со стажем профессиональной деятельности 

более 10 лет.  

Предварительно летный состав был сгруппирован  по преобладающему 

влиянию различных отделов ВНС в регуляции сердечного ритма на 

основании исследования ИН.  
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Анализ полученных данных показал, что во всех группах у лиц с 

равновесным типом регуляции сердечного ритма (n=28)  уровень адаптации 

удовлетворительный.  Выявлены достоверные отличия по стажу (р=0,024) 

между летчиками (группа 5 и группа 6) в гарнизоне «Север» (n=4, Md=106 

(104; 109) и n=7,   Md=91 (83; 92)).  

У военнослужащих с преобладающим влиянием парасимпатического 

отдела ВНС в регуляции сердечного ритма (n=61) во всех группах 

обследованных величина показателя ИН варьирует в диапазоне от 20 до 79 

усл.ед., что соответствует напряжению механизмов адаптации. Обращает на 

себя внимание факт, что ИН у молодых летчиков (группа 1) в гарнизоне 

«Крайний Север» значительно ниже, чем в группе контроля (группа 3) с тем 

же стажем и находится на нижней границе, характеризующей данный 

уровень адаптации (n=3, Md=23 (23; 0) и n=8, Md=56 (29; 63) 

соответственно). Анализ величин ИН в данных группах позволил выявить   

тенденции к снижению уровня адаптации молодых летчиков в гарнизоне 

«Крайний Север» ( р=0,079).  

На наш взгляд, наибольший интерес представляет оценка уровня 

адаптации у лиц всех групп с преобладанием симпатического отдела ВНС в 

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

профессиональной деятельности более десяти лет (группа 2 и группа 6) 

независимо от места дислокации (n=21)   полученные нами данные 

позволяют судить о формировании состояния, характеризуемого как срыв 

адаптации (n=10, Md=336 (208; 555) в гарнизоне  «Крайний Север» и n=11, 
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Md=269 (150; 318) в гарнизоне  «Север»). Уровень адаптации у летчиков в 

гарнизоне  «Крайний Север»  со стажем летной деятельности менее десяти 

лет (группа 1) снижен до состояния, определяемого как напряжение 

механизмов адаптации (n=4, Md=154 (130; 242)). Различия по уровню 

адаптации между летчиками (группа 1 и группа 2) в  гарнизоне  «Крайний 

Север» свидетельствуют о наличии слабовыраженной  тенденции (р=0,085) к 

росту величины ИН у более опытных летчиков.  

Статистический анализ величин ИН в группе 2 (n=10, Md=336 (208; 

555)) и в группе 4 (n=10, Md=189 (163; 276))  со стажем военно-

профессиональной  деятельности более десяти лет  в  гарнизоне  «Крайний 

Север» показал достоверные отличия между уровнями  их адаптированности 

(р=0,043). В гарнизоне  «Север» у лиц с преобладающим влиянием 

симпатического отдела ВНС (n=38) , кроме группы летчиков со стажем более 

десяти лет (n=11), состояние адаптации оценивается как 

неудовлетворительное. 

Таким образом, полученные нами результаты могут свидетельствовать о 

различных уровнях адаптации у военных летчиков гарнизонов  «Крайний 

Север» и «Север». 

 Уровень адаптации, оцениваемый как удовлетворительный,  у летчиков 

истребительной авиации в  условиях Крайнего Севера выявлен в 11,4% 

случаев (n=15). Напряжение механизмов адаптации отмечено у 22,8% 

летчиков (n=30), что свидетельствует о снижении функциональных резервов 

организма. Состояние неудовлетворительной адаптации у 7,6% летчиков 
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(n=10) и состояние срыва адаптации у 15,96% летного состава (n=21) 

характеризует значительное снижение или истощение функциональных 

резервов организма указанной категории военнослужащих. Очевидно, что 

профессиональная деятельность военного летчика в состоянии срыва 

адаптации значительно увеличивает риск утраты трудоспособности из-за 

снижения уровня здоровья, сокращает летное долголетие и, несомненно,  

угрожает жизни летных экипажей. 

Проведение оценки адаптированности летного состава по ИН может 

быть использовано авиационными врачами с целью раннего выявления 

развивающегося утомления и формирования программы индивидуальной 

реабилитации указанных выше категорий личного состава.  


