
Радиационная безопасность Radiation safety

Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2022. Том 67. № 6 Medical Radiology and Radiation Safety. 2022. Vol 67. № 619

Введение 
Связь между уровнем здоровья работника и его 

профессиональной надежностью в настоящий момент 
очевидна и не требует дополнительных доказательств. 
Реализация мероприятий, направленных на снижение 
рисков развития нештатных ситуаций по вине челове-
ческого фактора на объектах использования атомной 
энергии, является важным элементом системы радиаци-
онной защиты [1].

В рамках достижения вышеуказанных целей ор-
ганизации в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.1995 № 170-ФЗ выполнение отдельных видов ра-
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бот в области использования атомной энергии требует 
оформления специальных разрешений Ростехнадзора. 
Обязательным условием получения такого разрешения 
для специалиста является отсутствие психофизиологи-
ческих противопоказаний по результатам психофизио-
логического обследования [2].

Материалы и методы
В данном исследовании проведен сравнительный 

анализ результатов психофизиологических обследо-
ваний (далее – ПФО) сотрудников объектов использо-
вания атомной энергии, проведенных специалистами  
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ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России в 2020 
и 2021 гг.

До 2021 г. порядок проведения психофизиологиче-
ского обследования и оценки его результатов регулиро-
вался постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.03.1997 № 233 и Методическими указаниями 
по проведению медицинских осмотров и психофизиоло-
гических обследований работников объектов использо-
вания атомной энергии Минздрава России от 08.06.1999  
№ 32-023/20. В соответствии с указанными регламента-
ми ПФО проводилось с использованием аппаратно-про-
граммного комплекса «ПФС-Контроль». Объем предъ-
являемых тестов включал психофизиологические ме-
тодики (простая зрительно-моторная реакция, сложная 
зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся 
объект), а также психодиагностические методики (мето-
дика многостороннего исследования личности, 16-фак-
торный опросник Кетелла и тест Равена).

С 2021 г. проведение психофизиологического обсле-
дования и оценка его результатов осуществлялись в со-
ответствии с приказом Минздрава России от 28.07.2020 
№ 749н «Об утверждении требований к проведению 
медицинских осмотров и психофизиологических обсле-
дований работников объектов использования атомной 
энергии, порядка их проведения, перечня медицинских 
противопоказаний для выдачи разрешения на выпол-
нение определенных видов деятельности в области ис-
пользования атомной энергии и перечня должностей ра-
ботников объектов использования атомной энергии, на 
которые распространяются данные противопоказания, а 
также формы медицинского заключения о наличии (от-
сутствии) медицинских противопоказаний для выдачи 
разрешения на выполнение определенных видов дея-
тельности в области использования атомной энергии» 
и Методическими указаниями по проведению медицин-
ских осмотров и психофизиологических обследований 
работников объектов использования атомной энергии 
Минздрава России от 08.06.1999 № 32-023/20. Допол-
нительно необходимо отметить, что в связи с введением 
нового регламента обязательных медицинских осмо-
тров (приказ Минздрава России № 29н от 28.01.2021)  
с 1 апреля 2021 г. значительно расширился перечень ра-
ботников, подлежащих ПФО.

В соответствии с указанными регламентами в  
2021 г. ПФО проводилось с использованием аппаратно-
программных комплексов «ПФС-Контроль» и «ЭСМО». 
Объем предъявляемых тестов включал психофизиоло-
гические методики (простая зрительно-моторная реак-
ция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на 
движущийся объект), психодиагностические методики 
(методика многостороннего исследования личности), а 
также оценку вариабельности сердечного ритма.

Общее количество работников, прошедших ПФО, 
составило в 2020 г. 505 чел, из них 423 мужчины  
(83,8 %) и 82 женщины (16,2 %). Количество обсле-
дуемых в возрасте от 18 до 35 лет составило 126 чел  
(25 %), от 36 до 60 – 288 человек (57 %) и старше 61– 
91 чел (18 %).

Общее количество работников, прошедших ПФО, в 
2021 г. составило 2285 человек, из них 1873 мужчины 
(82 %) и 412 женщин (18 %). Количество обследуемых 
от 18 до 35 лет составило 697 чел (30,5 %), от 36 до 
60 лет – 1105 чел (48,4 %) и старше 61 года – 483 чел  
(21,1 %).

Распределение сотрудников, прошедших ПФО в 
2020–2021 гг., по количеству, полу и возрасту представ-
лено на рис. 1–3.

Рис. 1. Общее количество сотрудников, прошедших ПФО за год
Fig. 1. The total number of employees who have passed  

a psychophysiological examination for the year

Рис. 2. Распределение сотрудников, прошедших ПФО,  
в зависимости от пола

Fig. 2. Distribution of employees who have passed a psychophysiological 
examination, depending on gender

Рис. 3. Распределение сотрудников, прошедших ПФО, по возрасту
Fig. 3. Distribution of employees who have passed a psychophysiological 

examination, depending on age

Статистическая обработка данных проводилась с по-
мощью стандартной программы для персональных ЭВМ 
(Microsoft Excel).

Результаты и обсуждение
Соотношение медицинских заключений, выне-

сенных по результатам ПФО, представлено на рис. 4. 
Доля работников, в отношении которых были зареги-
стрированы психофизиологические противопоказа-
ния, составила в 2020 г. 9,5 % (48 пациентов), 2021 г.   
12,8 % (293 пациента).
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Рис. 4. Соотношение медицинских заключений,  
вынесенных по результатам ПФО

Fig. 4. The ratio of medical opinions issued based on the results of a 
psychophysiological examination

В 2020 г. 24 работника (4,75 % от общего числа об-
следуемых) имели недопустимые значения по резуль-
татам психофизиологических тестов, 18 работников  
(3,56 %) имели недопустимые значения только по 
результатам психологических тестов, 6 работников  
(1,18 %) имели недопустимые значения по результатам 
психологических и психофизиологических тестов.

В 2021 г. имели недопустимые значения по результа-
там психофизиологических тестов 186 работников, что 
составляет 8,14 % от общего числа обследуемых, 54 ра-
ботника (2,36 %) имели недопустимые значения только 
по результатам психологических тестов, 53 работника 
(2,32 %) имели недопустимые значения по результатам 
психологических и психофизиологических тестов. 

Результаты анализа причин психофизиологических 
противопоказаний представлены на рис. 5.

Рис. 5. Результаты анализа причин психофизиологических 
противопоказаний

Fig. 5. Results of the analysis of the causes of psychophysiological 
contraindications

Анализ результатов ПФО в разрезе возрастных групп 
в 2020 г. показывает, что в возрастной группе от 18 до 35 
лет противопоказания были выявлены у 9 сотрудников, 
что составляет 1,78 % от общего числа обследуемых; 
в возрастной группе от 36 до 60 лет противопоказания 
были выявлены у 17 сотрудников, что составляет 3,37 %; 
в возрастной группе старше 61 года противопоказания 
были выявлены у 22 сотрудников, что составляет 4,36 %.

Анализ результатов ПФО в разрезе возрастных групп 
в 2021 г. показывает, что в возрастной группе от 18 до 35 

лет противопоказания были выявлены у 29 сотрудников, 
что составляет 1,26 % от общего числа обследуемых; 
в возрастной группе от 36 до 60 лет противопоказания 
были выявлены у 130 сотрудников, что составляет 5,68 
%; в возрастной группе старше 61 года противопоказа-
ния были выявлены у 134 сотрудников, что составляет 
5,86 %.

Рис. 6. Частота психофизиологических противопоказаний 
в разрезе возрастных групп

Fig. 6. Frequency of psychophysiological contraindications by age groups

В 2020 г. в возрастной группе от 18 до 35 лет по ре-
зультатам психофизиологических тестов 5 работников 
(0,99 % от общего числа обследуемых) имели недопу-
стимые значения, 3 работника (0,59 %) имели недопу-
стимые значения по результатам психологических те-
стов, 1 работник (0,2 %) имели недопустимые значения 
по результатам психологических и психофизиологиче-
ских тестов. 

В 2021 г. в возрастной группе от 18 до 35 лет по ре-
зультатам психофизиологических тестов 14 работников 
(0,61 % от общего числа обследуемых) имели недопу-
стимые значения, 13 работников (0,57 %) имели недо-
пустимые значения по результатам психологических 
тестов, 2 работника (0,09 %) имели недопустимые зна-
чения по результатам психологических и психофизиоло-
гических тестов. 

Результаты анализа причин психофизиологических 
противопоказаний в возрастной группе от 18 до 35 лет 
представлены на рис. 7.

Рис. 7. Результаты анализа причин психофизиологических 
противопоказаний в возрастной группе от 18 до 35 лет

Fig. 7. The results of the analysis of the causes of psychophysiological 
contraindications in the age group from 18 to 35 years

В 2020 г. в возрастной группе от 36 до 60 лет по ре-
зультатам психофизиологических тестов 7 работников 
(1,39 % от общего числа обследуемых) имели недопу-
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стимые значения, 7 работников (1,39 %) имели недо-
пустимые значения по результатам психологических 
тестов, 3 работника (0,59 %) имели недопустимые зна-
чения по результатам психологических и психофизиоло-
гических тестов. 

В 2021 г. в возрастной группе от 36 до 60 лет по ре-
зультатам психофизиологических тестов 23 работника 
(1 % от общего числа обследуемых) имели недопусти-
мые значения, 24 работника (1,05 %) имели недопусти-
мые значения по результатам психологических тестов, 
83 работника (3,63 %) имели недопустимые значения по 
результатам психологических и психофизиологических 
тестов. 

Результаты анализа причин психофизиологических 
противопоказаний в возрастной группе от 36 до 60 лет 
представлены на рис. 8. 

Рис. 8. Результаты анализа причин психофизиологических 
противопоказаний в возрастной группе от 36 до 60 лет

Fig. 8. The results of the analysis of the causes of psychophysiological 
contraindications in the age group from 36 to 60 years

В 2020 г. в возрастной группе старше 61 года по ре-
зультатам психофизиологических тестов 14 работников 
(2,77 % от общего числа обследуемых) имели недопу-
стимые значения, 6 работников (1,19 %) имели недопу-
стимые значения по результатам психологических те-
стов, 2 (0,4 %) работника имели недопустимые значения 
по результатам психологических и психофизиологиче-
ских тестов. 

В 2021 г. в возрастной группе старше 61 года по ре-
зультатам психофизиологических тестов 88 работников 
(3,85 % от общего числа обследуемых) имели недопу-
стимые значения, 17 работников (0,74 %) имели недо-
пустимые значения по результатам психологических 
тестов, 29 (1,27 %) работников имели недопустимые 
значения по результатам психологических и психофизи-
ологических тестов.

Результаты анализа причин психофизиологических 
противопоказаний в возрастной группе старше 61 года 
представлены на рис. 9. 

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

по сравнению с 2020 г. отмечается прирост на 3,3 % доли 
работников, имеющих  недопустимые отклонения (пси-
хофизиологические противопоказания) и нуждающихся 

в проведении реабилитационно-восстановительных ме-
роприятий.

В 2021 г. отмечается снижение частоты случаев пси-
хофизиологических противопоказаний по причине недо-
пустимых показателей только психологических тестов. 
Отмечается рост доли лиц, имеющих психофизиологи-
ческие противопоказания как только в рамках психофи-
зиологических тестов, так и совместно психологических 
и психофизиологических тестов.

Исследование в разрезе возрастных показателей по-
казало снижение частоты случаев психофизиологиче-
ских противопоказаний в группе 18–35 лет и увеличение 
такой частоты в группах 36–60 лет, 61 год и старше.

Во всех возрастных группах психологические тесты, 
как причина психофизиологических противопоказаний, 
имеют тенденцию к снижению своей доли, что, вероят-
но, связано с сокращением объема обязательных психо-
диагностических тестов.

В 2021 г. частота случаев психофизиологических 
противопоказаний по причине недопустимых показате-
лей только психофизиологических тестов в более моло-
дой когорте (18–35 лет, 36–60 лет) снизилась и, напро-
тив, возросла в группе 61 год и старше.

Доля случаев недопустимых показателей одновре-
менно по итогам психологических и психофизиологиче-
ских тестов в 2021 г. снизилась в группе в группе 18–35 
лет и характеризовалась ростом в группах 36–60 лет,  
61 год и старше.

Полученные данные могут быть востребованы при 
формировании профилактических мероприятий, на-
правленных на сохранение профессионального долго-
летия и предупреждения аварийных ситуаций по вине 
чело веского фактора. 

Вместе с тем, вышеуказанные тенденции наблюда-
ются на фоне изменений регламента проведения ПФО и 
значительного увеличения количества работников и рас-
ширения категорий персонала, подлежащих ПФО, что, 
несомненно, влияет на статистическую картину полу-
чаемых результатов и предполагает необходимость про-
должения мониторинга результатов психофизиологиче-
ских обследований персонала объектов использования 
атомной энергии.

Рис. 9. Результаты анализа причин психофизиологических 
противопоказаний в возрастной группе старше 61 года

Fig. 9. The results of the analysis of the causes of psychophysiological 
contraindications in the age group over 61 years
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