
8

Н.А. Метляева, М.А. Ларцев, О.В. Щербатых, Н.Н. Тюрина

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА, ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЮЩЕГО
В КОНТАКТЕ С ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

N.A. Metljaeva, M.A. Lartsev, O.V. Sherbatykh, N.N. Tjurina 

Estimation of Efficiency of Psychophysiological Adaptation in the Personnel
under the Long-term Contact to Ionizing Radiation

Медицинская радиология и радиационная безопасность, 2010, Том 55, № 6

Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бур -
на зяна, Москва, Россия. E-mail: nmetlyaeva@fmbcfmba.ru 

Burnazjan Federal Medical Biophysical Center, Moscow, Russia. 
E-mail: nmetlyaeva@fmbcfmba.ru
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РЕ ФЕ РАТ
Цель: Оценка эффективности психофизиологической адап-

тации (ПФА) к условиям хронического стрессового воздействия
у лиц, которые в силу профессиональной деятельности длитель-
ное время (20–25 лет) работают в контакте с ионизирующим из-
лучением.

Материал и методы: Проведена оценка состояния здоровья
117 человек из персонала химико-металлургического завода
(ХМЗ) Сибирского химического комбината (СХК), поступивших
для профессионального обследования в связи с длительной рабо-
той (20–25 лет) в контакте с ионизирующим излучением и испы-
тывающих хроническое стрессовое воздействие. Оценка эффек-
тивности ПФА проведена по тесту MMPI с учетом высоты пока-
зателя Т-баллов, который при 80 Т-баллов и выше указывает на
перенапряжение психической адаптации, при 70-80 Т-баллов –
на неустойчивость психической адаптации, при 70-30 Т-баллах –
на эффективную ПФА. 

Результаты: Ведущими показателями, определяющими осо-
бенности ПФА, были обеспокоенность состоянием физического
здоровья со склонностью к ипохондрическим тенденциям, тре-
вожность и демонстративность поведения. Преимущественны-
ми показателями, определяющими эффективность ПФА у пер-
сонала ХМЗ СХК, явились факторы, характеризующие обеспо-
коенность физическим состоянием здоровья и склонность к
ипохондрическим тенденциям. По уровню выраженности ипо-
хондрических тенденций эффективная ПФА (от 70 до 30 Т-бал-
лов) отмечена у 49 % персонала. Психофизиологическая деза-
даптация наблюдалась у 51 % обследованных лиц в виде напря-
жения (22 %) и перенапряжения (29 %) ПФА. 

Эффективная стабильная ПФА выявлялась чаще среди ин-
женеров (52 %), слесарей, токарей (57 %), и прочего персонала
(58 %), реже среди аппаратчиков (39 %) и литейщиков (33 %). 
Напряжение ПФА (70–80 Т-баллов) отмечено у 22 % персонала,
выявлялось чаще среди инженеров (25 %), литейщиков (25 %) и
аппаратчиков (22 %), реже среди слесарей, токарей и прочего
персонала (17 % соответственно). Перенапряжение ПФА (> 80 
Т-баллов) выявлялось у 29 % обследованных лиц – среди них 23 %
инженеров, 39 % аппаратчиков, 27 % слесарей, токарей, 42 % ли-
тейщиков, 29 % прочего персонала, – составивших группу риска.

Выводы: Эффективную ПФА можно рассматривать как
критерий здоровья и показатель здорового образа жизни. Лица с
напряженной ПФА должны выявляться во время медицинских
осмотров и психофизиологических обследований, проводимых в
целях медицинского и психофизиологического отбора персона-
ла и периодического контроля, они нуждаются в своевременных
реабилитационных мероприятиях с использованием лечения в
профилакториях и санаториях отрасли. Подъемы профиля
MMPI свыше 80 Т-баллов являются прогностически неблаго-

ABS TRACT
Purpose: The assessment of psycho-physiological adaptation

(PPA) to conditions of chronic stress in persons undergone to long-term
(20 – 25 years) contact to ionizing radiation.

Material and methods: The health status evaluations were
elaborated in 117 workers of chemical metallurgy plant (CMP) of
Siberian Chemical Complex (SCC) admitted for medical examination
due to long-term work (20 – 25 years) under the contact to ionizing
radiation and chronic stress. The PPA efficiency assessment was
elaborated applying MMPI test taking into account the T – score index;
if T – score is 80 and more the overstrain of mental adaptation is noted.
When T – score is 70 – 80 the unstable mental adaptation is recorded,
whereas the T – score is 30 – 70 the effective PPA is attributed. 

Results: Leading indices determining PPA peculiarities were the
concerns about physical health with hypochondria trend inclination as
well as the uneasiness and demonstrative behavior. The predominant
indices determining PPA efficiency in CMP workers are factors specific
to concerns about physical health and  hypochondria trend inclination.
The expressiveness of hypochondria trends in effective PPA persons 
(T – scores of 70 to 30) was noted in 49% of personnel. Psycho-
physiological disadaptation was observed in 51% of examinees including
pressure (22%) and overstrain (29%) of PPA. 

The effective and stable PPA was more frequently found in
engineers (52%), mechanics and turners (57%) and other workers
(58%); it was found less frequently in operators (39%) and founders
(33%). The PPA pressure (T – scores of 70 – 80) was noted in 22% of
workers and was more frequent in engineers (25%), founders (25%) and
operators (22%); it was less frequent in mechanics, turners and other
workers (17% respectively). Overstrain of PPA (T scores > 80) were
found in 29% of examinees including engineers (23%), operators (39%),
mechanics and turners (27%), founders (29%) and other workers (29%)
who composed the risk group.  

Conclusions: The effective PPA can be considered as health
criterion and healthy life style index. Pressured PPA persons should be
identified at medical examinations and psycho-physiological
evaluations elaborated for medical and psycho-physiological selection
of workers and periodical monitoring; these persons are in need of
modern remedial measures applying treatment in medical prophylactics
facilities and health resorts. The inclinations of MMPI profiles above T
scores of 80 are unfavorable in the prognosis. Such inclinations assume
the expressed accenting of the personality character and trends to
psycho-somatic and mental disturbances. In such cases, the personality
peculiarity incompatibility to requirements of occupational selection
can be noted. The necessity of occupational medical examinations
under in-patient conditions, the therapy of revealed psycho-somatic
and general somatic diseases and remedial measures is present with
following decision on future workability.
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Введение

Под психофизиологической адаптацией (ПФА)
понимается установление оптимального соответ-
ствия между личностью и окружающей средой в ходе
свойственной человеку деятельности. При этом эф-
фективность адаптации в значительной мере опреде-
ляет успешность деятельности и сохранение физиче-
ского и психического здоровья человека. ПФА 
нельзя считать эффективной, если чрезмерное на-
пряжение адаптационных механизмов приводит к
нарушению нормального функционирования орга-
низма, к нарушению физического (или психическо-
го) здоровья [1].

В последние годы в нашей стране активно разра-
батываются проблемы выявления донозологических
состояний, профилактики возникновения и развития
различных заболеваний. Донозологическая диагно-
стика как новое научное и практическое направление
рассматривает здоровье человека с точки зрения его
возможности адаптироваться к условиям окружаю-
щей среды. Адаптационно-приспособительная дея-
тельность организма требует затрат энергии и инфор-
мации, в связи с чем можно говорить о «цене адапта-
ции», которая определяется степенью напряжения
регуляторных механизмов и величиной израсходо-
ванных функциональных резервов. Следовательно,
поддержание достаточных адаптационных (приспо-
собительных) возможностей организма, т.е. обеспече-
ние здоровья находится в прямой зависимости от
функциональных резервов организма, от его способ-
ности мобилизовать эти резервы для поддержания и
сохранения этого равновесия (гомеостаза) в изме-
няющихся условиях окружающей среды [2].

Перенапряжение и истощение резервов регуля-
торного механизма приводит к срыву адаптации, к
развитию болезни. Поэтому изучение и оценка
функциональных резервов занимает центральное ме-
сто в практике донозологических исследований [3].

Донозологические состояния, отличающиеся от
заболеваний преобладанием неспецифических изме-
нений над специфическими, встречается у значи-

тельного количества так называемых практически
здоровых людей, которые находятся вне сферы меди-
цинского наблюдения. Обследование «практически
здоровых лиц» показало, что около 40 % обследован-
ных имеют напряжение механизмов адаптации, око-
ло 30 % – неудовлетворительную адаптацию и при-
мерно у 10 % отмечается срыв адаптации [4].

Целью работы является оценка эффективности
ПФА к условиям хронического стрессового воздей-
ствия в профессиональной деятельности персонала,
длительно (20–25 лет) работающего в контакте с
ионизирующим излучением. 

Материал и методы

В исследование включена группа из 117 работни-
ков химико-металлургического завода (ХМЗ) Си-
бирского химического комбината (СХК), длительно
работающих в контакте с ионизирующим излучени-
ем (хроническое стрессовое воздействие) и посту-
пивших для очередного обследования по профессио-
нальным показаниям в клинический отдел ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна. Среди 117 обследованных работ-
ников ХМЗ СХК 45 инженеров, 25 аппаратчиков,
20 слесарей и токарей, 10 литейщиков и 17 человек
из вспомогательного (прочего) персонала (патенто-
веды, контролеры ОТК, электрики и т. д.). Работни-
ки ХМЗ СХК с большим стажем в течение 25–30 лет
наблюдается в МСЧ № 81 и (сначала ежегодно, а за-
тем один раз в три года) обследуются в клиническом
отделе ФМБЦ им. А.И. Бурназяна. Основной состав
обследованных был представлен мужчинами. По со-
циальному положению среди них было больше рабо-
чих (61 %). Средний возраст работников ХМЗ СХК
57 лет. Все обследованные имели длительный (до
30 лет) контакт, главным образом, с нетранспорта-
бельными соединениями плутония. Поступление
плутония в организм происходило преимущественно
ингаляционным путем, в 8 % случаев дополнительно
имел место путь поступления через наколы. Обсле-
дуемые имели также контакт с различными химиче-
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приятными. Такие подъемы позволяют предположить наличие у
обследуемых лиц выраженных акцентуаций характера, склонно-
сти к психосоматическим и психическим нарушениям. В таком
случае при решении вопроса о профессиональной пригодности
можно говорить о несоответствии выраженных особенностей
данной группы лиц требованиям профессионального отбора.
Возникает необходимость профессионального стационарного
обследования, лечения выявленной психосоматической и об-
щей соматической патологии, проведении реабилитационных
мероприятий с последующим решением вопроса о дальнейшей
трудоспособности.


