
 

Хугаева С.Г., Маруняк СВ., Бойко И.М., Мосягин И.Г. — 

Особенности адаптации моряков рыбопромыслового флота к 

экстремальным условиям плавания в условиях Арктического 

Севера. 
Специфика адаптации моряков рыбопромыслового флота к работе в море определяется 

тем, что приспособление членов экипажа к условиям жизнедеятельности должно 

осуществляться в относительно короткое время. Длительное плавание связано с 

постоянным пребыванием членов экипажа в условиях ограниченного пространства, 

монотонности деятельности, резкого сужения внешних социальных связей, повышенной 

опасности возникновения аварийных ситуаций. Комплекс этих условий приводит к ряду 

изменений функционального состояния человека, появлению признаков астенизации. 

Необходимость оценки условий эффективной адаптации человека к измененным 

условиям жизнедеятельности в зависимости от возраста и стажа профессиональной дея-

тельности и недостаточная изученность данного вопроса определяют актуальность ис-

следования адаптации моряков рыбопромыслового флота к экстремальным условиям 

плавания. 

С ноября 2007 г. по март 2008 г. обследован 81 рыбак в возрасте 19—55 лет. В за-

висимости от возраста экипаж судна был распределен на три экспериментальные группы: 

1-я - 19-29 лет («=21); 

2-я - 30-39 лет («=12); 

3-я — 40 лет и более («=48). 

Исследование проведено в пять этапов. Первое обследование выполнялось в начале 

рейса в ноябре месяце через 5 дней после прибытия на судно, затем в процессе плавания 

ежемесячно (декабрь, январь, февраль, март). 

Вегетативную регуляцию оценивали по данным вариационной 

кардиоинтервалометрии, проводимой с помощью автономного устройства 

психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 — «Психофизиолог». 

Для оценки функционального состояния использовали частоту сердечных сокращений, 

систолическое и диастолическое артериальное давление, индекс напряжения (ИН) 

Р.М.Баевского, время простой (ПЗМР) и сложной зрительно-моторной реакций (СЗМР). 

Статистическую обработку материала проводили с использованием пакета прикладных 

статистических программ 8Р58 у.16.0. 

Оценка регуляторных возможностей сердечно-сосудистой системы по частоте сердеч-

ных сокращений не выявила различий в трех группах экипажа. 

Увеличение о сердечного ритма характеризует превалирование в вегетативном 

гомеостазе парасимпатической регуляции, что отражает преобладание активности авто-

номного контура по отношению к центральному. Наблюдаемые изменения у молодого 

состава экипажа (от 19 до 29 лет) свидетельствуют о более экономичном режиме работы 

сердца. К концу рейса происходила централизация и напряжение регуляторных систем, 

связанные с мобилизацией внутренних резервов организма. 

До начала промысла различие по типу вегетативного реагирования внутри 1-й группы 

было следующим: примерно равное распределение лиц с симпатико-тоническим типом 

вегетативного реагирования (48%) и лиц с преобладанием активности пара-

симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) — 43%. Во 2-й и 3-й 

группах наблюдалось существенное преобладание активности симпатического отдела 

ВНС (58 и 65%). 

В динамике промысла соотношение лиц с активностью симпатического и парасим-

патического отделов ВНС в возрастных группах менялось: в 1-й группе реакция 

организма рыбаков к 4-му месяцу промысла характеризовалась постепенным нарастанием 

тонуса парасимпатической ВНС (с 43 до 71%), однако к концу рейса возросла активность 



симпатического отдела. Во 2-й группе не выявлено какой-либо определенной динамики 

показателей, в январе отмечалось повышение тонуса симпатического отдела ВНС 

(прирост на 17%), к окончанию рейса регистрировалась повышенная чувствительность 

организма на активность парасимпатического. В 3-й группе наблюдалось стабильное 

преобладание тонуса симпатического отдела ВНС в регуляции сердечного ритма 

(активация по центральному контуру). 

При изучении ИН между группами выявлены статистически значимые различия. 

Динамика показателей в 1-й и 3-й группах была стабильной: в 1-й — стабильно низкой, в 

3-й — стабильно высокой (см. рисунок). 

В 1-й группе статистические параметры вегетативной регуляции сердечного ритма и 

спектральные характеристики были статистически значимо выше, а ИН — значимо ниже, 

чем во 2-й и 3-й группах, что может 

свидетельствовать о достаточном функционировании сердечно-сосудистой системы в 

силу молодого возраста моряков 1-й группы и достаточно непродолжительного стажа про-

фессиональной деятельности. 

Анализ характеристик сенсомоторных реакций установил, что по параметрам ПЗМР 

значимых различий между всеми сравниваемыми группами нет. Среднее время реакции у 

моряков во всех группах составляло <257 мс и уровень быстродействия соответствовал 

среднему уровню активации ЦНС. У рыбаков всех возрастных групп установлены 

статистически значимые различия исследуемых величин СЗМР. 

Функциональное состояние ЦНС у лиц молодого возраста было высоким, отмечалась 

стабильность сенсомоторных реакций по данным  на всех этапах обследования. 

Во 2-й группе средний уровень сенсомоторных реакций в первый месяц от начала 

промысла имел тенденцию к снижению и в конце промысла уже характеризовался как 

сниженный и низкий. 

В 3-й группе время реакций и  были выше средних значений на всем протяжении 

рейса. 

Полученные данные позволяют заключить, что к концу промысла функциональное 

состояние ЦНС ухудшалось больше у лиц с неустойчивыми психофизиологическими по-

казателями (1-я группа). Вне зависимости от возраста уровень сенсомоторной реакции 

снижался к окончанию рейса во всех исследуемых группах. С увеличением 

профессионального стажа отмечается смещение вегетативного баланса в сторону влияния 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

 

Индекс напряжения по Р.М.Баевскому в динамике промысла: • • - статистически значимые различия между 1-й и 2-й группами при 
р<0,01; ± А  — между 1-й и 3-й при р<0,001;  ■■   — между 2-й и 3-й группами при р<0,01 

 

 


