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Оценка адаптации специалистов экстремального профиля к выполнению 

профессиональных задач, так как традиционные медицинские технологии не ре-

шают данного вопроса, является актуальной. Профессия пожарного и спасателя 

отличается четвертым, самым высоким классом тяжести труда по физическому 

и нервно-психическому напряжению, и занимает 2 место в десятке профессий 

наиболее опасных для жизни. Значительные физические и нервно-психические 

нагрузки, специальная защитная одежда и обувь в процессе работы (вес только 

дыхательного аппарата составляет 14–16 кг), постоянное напряжение в ожида-

нии вызова – все это обусловливает высокую стрессовую нагрузку. 
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Целью работы является предложить возможные методики обследования и 

оценки продолжительной адаптации специалистов экстремального профиля. Од-

ним из возможных методов и медицинских технологий для оценки продолжи-

тельной адаптации специалистов экстремального профиля является ВСР – инте-

гральный показатель функциональной устойчивости. 

Ранее были изобретены приборы для обследования человека по таким пока-

зателям как вариабельность СР, возврат к исходному состоянию сердечно-сосу-

дистой системы после длительных физических нагрузок. Но они не могут каче-

ственно и быстро оценить адаптацию специалистов экстремального профиля к 

выполнению профессиональных задач. Для написания модели оценки адаптации 

специалистов экстремального профиля к выполнению профессиональных задач 

были проведены исследования в стандартных условиях научно-исследователь-

ской лаборатории ФГБОУ ВПО ИПСА ГПС МЧС России «Медицина катастроф» 

с соблюдением этических и правовых норм для декретированной группы паци-

ентов. Данное исследование является запатентованным [1]. Использовалось 

стандартное оборудование и аппаратно-программное обеспечение ОАО «Нейро-

софт». 

В исследовании приняли участие 92 курсанта мужского пола различных лет 

и форм обучения, средний возраст – 22,1 ± 0,8 лет. Обследования проведены в 

динамике нагрузки (экстремальная имитирующая пожар в условиях Загородного 

учебного центра института и в условиях реального боевого применения при ту-

шении лесо-торфяных возгораний). Выполняемая нагрузка эксперимента – 6-км 

кросс в полном боевом снаряжении (16–18 кг) с прохождением теплодымока-

меры и «огневой» полосы психологической подготовки. 

Технический результат предлагаемого способа оценки риска развития по-

слестрессовых сердечно-сосудистых расстройств заключается в том, что допол-

нительно к вариабельности ритма сердца с выделением дезадаптивных показате-

лей до и после моделирующей экстремальную нагрузку при пожаре определя-

ется скорость распространения пульсовой волны по сосудам мышечного типа и 
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при значении больше или равном 12,0 м/с, не восстанавливающемся до нормаль-

ных значений в течение 3 суток, диагностируется риск развития послестрессовых 

сердечно-сосудистых расстройств. 

В динамике нагрузочного исследования было установлено, что по результа-

там изменения СРПВ четко выделяются 2 основные группы: в первой скорость 

по сосудам мышечного типа либо оставалась в рамках возрастной нормы, либо, 

при превышении рекомендованных величин, в течение 1–2 суток возвращалась 

к норме; во второй -увеличение СРПВ было значительным и в течение 3 суток и 

более к исходным значениям не возвращалось. 

Исследование индивидуальных особенностей реагирования организма на 

экстремальные факторы профессиональной среды по показателям эластичности 

сосудистой стенки позволит на ранних, донозологических стадиях стресс-зави-

симых сердечно-сосудистых расстройств провести целенаправленные реабили-

тационные мероприятия. В случае устойчивых неудовлетворительных реакций 

на профессиональную нагрузку способ позволит рекомендовать профотбор, что 

продлит профессиональное долголетие и станет первичной профилактикой раз-

вития профессиональных заболеваний. При выявлении риска развития сердечно-

сосудистых расстройств необходим углубленное медицинское обследование в 

отношении формирования кардиоваскулярной патологии. 

Таблица 1 

Пример 1. Курсант Ш., 24 года. Результаты обследования  

по выделенным показателям 

Наименование 

показателя 

До 

нагрузки 
После нагрузки Через 3 суток Характеристика 

Скорость рас-

пространения 

пульсовой 

волны См, м/с 

10,3 31,3 16,2 

Есть риск развития 

послестрессовых 

сердечно-сосуди-

стых расстройств 

Показатели ва-

риабельности 

ритма сердца 

В рамках 

возрастной 

нормы 

Профессиональная 

дезадаптация  

Сохраняются 

изменения 

Присутствуют яв-

ления профессио-

нальной дезадапта-

ции на экстремаль-

ную нагрузку 
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Субъективно курсант отмечал повышенную возбудимость и волнение, до 

нагрузки АД 125/80 мм рт. ст., после нагрузки – 150/90 мм рт. ст. Курсанту, не-

смотря на низкий общий сердечно-сосудистый риск по стратификационным кри-

териям Европейского общества кардиологов (2007), даны рекомендации по про-

фориентации (не целесообразно использование в службе пожаротушения с су-

точным режимом труда), планированию труда и отдыха, обследование в дина-

мике. 

Таблица 2 

Пример 2. Курсант В., 22 года 

Наименование 

показателя 

До 

нагрузки 
После нагрузки Через 3 суток Характеристика 

Скорость рас-

пространения 

пульсовой 

волны См, м/с 

6,8 11,2 7,1 

Отсутствует риск 

развития послест-

рессовых сердечно-

сосудистых рас-

стройств 

Показатели ва-

риабельности 

ритма сердца 

В рамках 

возраст-

ной 

нормы 

Профессиональная 

дезадаптация отсут-

ствует 

Восстановление 

по физиологиче-

ско-му типу 

Отсутствуют явле-

ния профессио-

нальной дезадапта-

ции на экстремаль-

ную нагрузку 
 

Исходные показатели также не выходят за рамки рекомендованных. Увели-

чение показателя по скорости распространения пульсовой волны в динамике 

нагрузки не превысило расчетного, за 3 суток полностью возвратился к возраст-

ной норме. По данным ВРС состояния профессиональной дезадаптации не отме-

чено. 

Таблица 3 

Пример 3. Курсант П., 21 год 

Наименование 

показателя 

До 

нагрузки 
После нагрузки Через 3 суток Характеристика 

Скорость рас-

пространения 

пульсовой 

волны См, м/с 

9,3 13,1 12,0 

Есть риск разви-

тия послестрессо-

вых сердечно-со-

судистых рас-

стройств 

Показатели ва-

риабельности 

ритма сердца 

В рамках 

возрастной 

нормы 

Профессиональная 

дезадаптация  

Сохраняются 

изменения 

Присутствуют яв-

ления профессио-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

нальной дезадап-

тации на экстре-

мальную нагрузку 
 

В динамике экстремальной нагрузки показатель по скорости распростране-

ния пульсовой волны превысил рекомендованный, через 3 суток сохранял погра-

ничное значение. Состояние профессиональной дезадаптации отмечалось по 

трем показателям после нагрузки и по двум из них – через 3 суток восстановле-

ния. Поддержание гомеостаза за счет активации преимущественно симпатиче-

ского отдела вегетативной нервной системы в большинстве случае служит меха-

низмом устойчивого повышения артериального давления, что повышает риск це-

ребральных «катастроф». 

Решением данной проблемы предлагаем разработку дистанционной 

технологии позволяющей оценивать данный показатель по средствам 

связи.Такие приборы как пульсометры просты при использовании, понятны для 

настройки. Их система позволяет установить связь к мобильным или другим 

устройствам связи для считывания необходимой информации. 

Таким образом, появляется возможность получения информации о частоте 

пульса пожарных. Предлогается программа, которая будет способна принимать 

данные, автоматизтровать и обрабатывать их в соответствии с установленными 

шаблонами. 

Следовательно, при достижении уровня выработанности пожарного, о кото-

ром будет свидетельствовать красный цвет «Светофора адаптации», у руководи-

теля аварийно-спасательных работ будет информация, которая в данный момент 

времени будет одним из показателей для принятия решения о перераспределении 

нагрузки на личный состав. 
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