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Аннотация: В статье обосновываются требования к системам предсменного психофи-
зиологического обследования работников предприятий атомной отрасли: оперативность, 
индивидуальность и системность. Приводятся данные предсменного психофизиологическо-
го обследования работников предприятия атомной отрасли, проведённые с использованием 
программы ВибраСТАФФ. Показано, что использованные в программе критерии допуска/
не допуска к работе отражают уровень напряжения регуляторных механизмов ЦНС и сер-
дечнососудистой системы. Установлена его достоверная взаимосвязь с уровнем психофи-
зиологической адаптации работника. Приведена динамика предсменного психофизиологи-
ческого состояния работников, не имеющих и имеющих заключение о не допуске к работе. 
Оперативность и наглядность результатов предсменного психофизиологического контроля 
позволяет своевременно принимать организационные, медицинские и другие решения в целях 
повышения безопасности предприятий атомной отрасли.
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Abstract: The article substantiates the requirements to the systems of pre-planned 
psychophysiological examination of employees of nuclear industry enterprises: efficiency, 
individuality and systemic character. The data of the pre-requisite psychophysiological survey 
of employees of the nuclear industry enterprise, conducted using the VibraSTAFF program, are 
presented. It is shown that the eligibility / non-admission test used in the program reflects the level of 
tension of the regulatory mechanisms of the central nervous system and the cardiovascular system. 
Its reliable relationship with the level of psychophysiological adaptation of the employee has been 
established. The dynamics of the pre-term psychophysiological state of workers who do not have 
a conclusion and have a conclusion about not admission to work is given. Promptness and visibility 
of the results of prefabricated psychophysiological control allows us to make organizational, 
medical and other decisions in time to improve the safety of nuclear industry enterprises.
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Введение

Среди всех видов психофизиологического обследования работников пред-
приятий атомной отрасли (предварительные, периодические (ежегодные) 
и предсменные) наименее разработанными являются методы предсменного 
психофизиологического контроля. Их важность признаётся специалистами 
различных организаций и ведомств, занимающихся вопросами психофизио-
логического обеспечения персонала: на транспорте, в гражданской и военной 
авиации, атомной, химической промышленности, электроэнергетике и других 
отраслях народного хозяйства, предприятия которых используют потенциально 
опасные технологии. Это связано с тем, что не соответствие психофизиологиче-
ского состояния работника перед началом работы (вследствие начинающегося 
заболевания, нарушения режимов труда и отдыха, бытовых конфликтов и др.) 
требованиям деятельности является одной из ведущих причин увеличения оши-
бок в работе, снижения продуктивности труда, увеличения производственного 
травматизма.

Однако в существующем законодательстве регламентировано только прове-
дение предсменных/послесменных медицинских осмотров. Методы осмотра ре-
гламентируются Приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции (Минздрав России) от 15 декабря 2014 г. N 835н. и включают в себя: 1) сбор 
жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, 
общая термометрия, измерение артериального давления на периферических 
артериях, исследование пульса; 2) выявление признаков опьянения (алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического), остаточных явлений опьяне-
ний, включая проведение лабораторных и инструментальных исследований.

Поэтому в настоящее время специалистами различных организаций и 
 ведомств России проводится разработка аппаратно-программных комплек-
сов для предсменного/послесменного обследования (ППФО), основанных 
на  использовании психофизиологических методик. В большинстве случа-
ев используются сенсомотрные методики с добавлением методики оценки 
 вариабельности сердечного ритма (ВСР). При использовании одного рабочего 
места время ППФО занимает до 5 мин. Для увеличения пропускной способ-
ности  рабочие места могут объединяться в локальную сеть. В атомной отрасли 
ППФО в требуемом объеме до настоящего времени не внедрены.

Методологические требования к системам ППФО включают в себя опера-
тивность, индивидуальность и системность.

Оперативность — способность технических средств ППФО обеспечить пред-
сменный контроль необходимого числа работников предприятия в отведённое 
на это время. В атомной отрасли, в зависимости от характера предприятия, 
число работников проходящих предсменный контроль, варьируется от десятков 
до сотен человек. Поскольку ППФО проводится в рабочее время, работодатель 
не заинтересован в отвлечении работника от производственного процесса. 
Поэтому время обследования одного человека должно быть минимальным. 
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Пропускная способность ППФО конечно может быть увеличена за счёт объеди-
нения аппаратно-программных средств в локальные сети. Однако это требует 
наличия специальных помещений, в которых можно одновременно разместить 
до десятка рабочих мест. Существующие медицинские пункты на предприятиях 
атомной отрасли в подавляющем большинстве случаев такими помещениями 
не обладают.

Индивидуальность — решение о допуске/не допуске к работе должно при-
ниматься не по групповым/популяционным, а индивидуальным критериям. 
Работник, успешно прошедший предварительные и ежегодно проходящие 
периодические психофизиологические обследования, считается годным для 
выполнения профессиональных обязанностей. При этом решение принима-
ется по групповым нормам. Но каждый человек находится под воздействием 
множества факторов жизнедеятельности. Факторы условий труда являются до-
статочно стабильными в условиях штатного функционирования предприятия. 
Наиболее изменчивыми являются социально.

Наиболее изменчивыми являются социально — бытовые факторы, формиру-
ющие общий «фон» жизни. При предсменном психофизиологическом контроле 
должно оцениваться, насколько состояние работника выходит за рамки типич-
ного для него состояния. С дальнейшим выяснением возможных причин такого 
отклонения. Для реализации данного принципа программное обеспечение си-
стем ППФО должно предусматривать расчёт индивидуальных норм с дальней-
шим их уточнением по мере получения новых данных.Психофизиологическое 
состояние — системная реакция организма на внутренние и внешние стимулы 
и факторы [1]. Очевидно, что при ППФО исключается оценка психического 
состояния с использованием психодиагностических тестов. Оценка психофи-
зиологических функций с использованием различного типа сенсомоторных 
методик является доступной для ППФО, но далеко недостаточной, поскольку 
позволяет оценить только функциональное состояние ЦНС. Также доступной 
является оценка состояния физиологических функций с использованием ме-
тодики ВСР. Но одна эта методика также является недостаточной для ППФО. 
Поэтому сформулированное выше требование системности говорит о том, что 
объектом оценки при ППФО должны являться не отдельные, а комплексные 
характеристики психофизиологического состояния.

Инновационной методикой, удовлетворяющей всем перечисленным выше 
требованиям, является технология оценки параметров виброизображения [2]. 
Для задачи ППФО она реализована в программе ВибраСТАФФ [3] с исполь-
зованием алгоритмов принятия решения о допуске/не допуске к работе, раз-
работанным специалистами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА Рос-
сии. Результаты оценки ППФО лиц, участвующих в операциях по обращению 
с  отработавшим ядерным топливом, приведены в работе [4].

Целью настоящих исследований являлся анализ результатов предсменного 
психофизиологического контроля работников предприятия «Электрохим-
прибор» ГК «Росатом».

Т. М. Новикова
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Материалы и методы
Исследования проводились в рамках пилотного проекта предсменного пси-

хофизиологического контроля работников предприятия «Электрохимприбор». 
Для ППФО были выбраны 20 работников основного цеха. 10 работников име-
ли по данным периодических психофизиологических обследований низкий, 
10 — высокий или средний уровень психофизиологической адаптации. ППФО 
проводились с использованием программы ВибраСТАФФ. Одновременно про-
водился предсменный медицинский осмотр работников с использованием ре-
гламентируемых методик. В ходе обследования проводилась экспертная оценка 
самочувствия, активности и настроения работника. Всего было проведено 
497  человеко-обследований. Для анализа результатов исследования привлека-
лись данные периодических психофизиологических обследований, проведенных 
с использованием АПК ПФС-КОНТРОЛЬ. Результаты исследования анализи-
ровались с использованием многомерных методов статистического анализа 
данных по программе STATISTICA v.8.0.

Результаты исследования
В качестве критерия допуска/не допуска к работе в программе ВибраСТАФФ 

используется показатель «Индекс допуска» (D_IND, баллы), рассчитываемый 
через параметры виброизображения. Его низкие значения соответствуют харак-
теристикам психофизиологического состояния работника удовлетворяющим, 
высокие —  не удовлетворяющим требованиям деятельности. В таблице 1 приве-
дены основные показатели психофизиологического состояния при высоких (2) 
и низких (1) значениях D_IND, отличающиеся с вероятностью не менее 90% 
(p < 0,1). Сравнение проводилось по данным периодических ПФО работников 
основного цеха, включая данные проходивших ППФО.

Таблица 1
Средние значения показателей психофизиологического состояния 

у работников с низкими (1) и высокими (2) значениями D_IND

Показатели психофизиологического состояния 1 2
Значение 
t-критерия 
Стьюдента

p

D_IND, баллы  34,6  60,9 ‒23,88 0,0000
Среднеквадратичное отклонение времени 
простой зрительно-моторной реакции, мс  37,9  45,6 ‒2,34 0,0258

Вариационный размах времени простой 
 зрительно-моторной реакции, мс 162,8 207,9 ‒2,26 0,0284

Среднее время сложной зрительно-моторной 
реакции, мс 570,1 612,8 ‒1,71 0,0932

Среднеквадратичное отклонение времени 
сложной зрительно-моторной реакции, мс 100,1 119,4 ‒1,83 0,0735
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Показатели психофизиологического состояния 1 2
Значение 
t-критерия 
Стьюдента

p

Вариационный размах времени сложной 
 зрительно-моторной реакции, мс  437,1  539,3 ‒2,14 0,0379

% попадания в цель при оценке реакции 
на движущийся объект   69,8   59,1  1,90 0,0637

Амплитуда моды точности попадания 
в цель,%   57,4   49,2  2,20 0,0325

Амплитуда моды длительности кардиоинтер-
валов ЭКГ, %   41,2   51,1 ‒1,99 0,0525

Среднеквадратичное отклонение длительно-
сти кардиоинтервалов ЭКГ, мс   53,6   39,1  2,05 0,0454

Вариационный размах длительности кардио-
интервалов ЭКГ, мс  229,3  168,3  2,02 0,0494

Суммарная мощность спектра кардиоинтерва-
лов, усл. ед. 3288,4 1612,5  2,10 0,0410

Стресс-индекс Баевского (ИН), усл. ед.  184,6  276,7 ‒1,48 0,1000

Как следует из приведённых данных, психофизиологическое состояния лиц 
с высокими значениями D_IND характеризуется более высоким уровнем на-
пряжения регуляторных механизмов ЦНС (сниженная устойчивость простой 
и сложной зрительно моторной реакции, худшие антиципационные способ-
ности), напряжением регуляторных механизмов сердечнососудистой системы 
и организма в целом, проявляющимся в снижении вариабельности кардиоинтер-
валов, суммарной мощности спектра и увеличении стресс-индекса.

С использованием D_IND программа выдаёт один из 3-х вариантов заклю-
чения: 1) допуск к работе; 2) условный допуск к работе; 3) не допуск к работе. 
Решение 1 выдается при значениях D_IND меньших верхней 80% границы 
индивидуальной нормы (зона ДОП = 1), решение 2 — при значениях D_IND 
в коридоре между 80% и 95% верхними границами индивидуальной нормы 
(зона ДОП = 2), решение 3 — при превышении значений D_IND 95% верхней 
границы индивидуальной нормы (зона ДОП = 3).

Установлено, что из 497 наблюдений только в 17 случаях (3%) выдавалось 
заключение о не допуске к работе. В 47 случаях (9%) допуск к работе был услов-
ным. Это свидетельствует о том, что факторы производственной и социально-
бытовой среды не оказывают существенного влияния на психофизиологическое 
состояние персонала перед началом работы. Работники в целом правильно со-
блюдают режимы труда и отдыха, не допускают их нарушения.

Статистически достоверных взаимосвязей между оценкой самочувствия, 
активности и настроения с D_IND не установлено. Однако лица с неблагопри-
ятным предсменным психофизиологическим состоянием декларируют более 
высокий уровень указанных характеристик.

Таблица 1 (окончание)

Т. М. Новикова
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Установлена достоверная взаимосвязь (величина критерия ХИ-квадрат = 80,8; 
р = 0,0001) между уровнем психофизиологической адаптации (ПФА) работни-
ков, проходивших ППФО, с решением о допуске к работе. Среди лиц, имевших 
низкий уровень ПФА, отсутствовали положительные заключения о допуске 
к работе. В 64% случаях допуск к работе был условный, в 36% случаев програм-
ма выдавала заключение о не допуске к работе. Процент соответствующих за-
ключений для работников без нарушения ПФА составлял 26,4%; 52,7% и 20,9% 
соответственно. Это позволяет сделать вывод о том, что при выборе работников 
для ППФО приоритет отдается лицам, имеющим низкий уровень ПФА по дан-
ным периодических психофизиологических обследований.

На рисунке 1 представлена динамика предсменного психофизиологическо-
го состояния работников, не имевших заключения, на рисунке 2 —  работника, 
имевшего заключения о не допуске к работе.

а б

Рис. 1. Динамика ППФО работников, не имевших заключения 
о не допуске к работе

Предсменное психофизиологическое состояние тестируемого № 20 в целом 
не выходило за границы индивидуальной нормы с общей тенденцией его улуч-
шения (рис. 1а), в то время как состояние тестируемого № 15 имеет тенденцию 
ухудшаться.

Как следует из рисунка 2, тестируемый № 2 имел случаи условного допуска 
к работе на 20, 26 и 29 день, не допуска к работе — на 5 и 27 день ППФО. 
В целом его психофизиологическое состояние перед началом работы имеет 
высокую нестабильность с общей тенденцией к ухудшению. Для данного ра-
ботника требуется консультация у цехового терапевта для выяснения причин 
нестабильности и ухудшения психофизиологического состояния.
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Рис. 2. Динамика ППФО работника, имевшего заключения об условном (зона ДОП = 2) 
допуске и не допуске (зона ДОП = 3) к работе

Выводы

1. Оперативность, индивидуальность и системность являются обязательными 
требованиями к системам предсменного психофизиологического обследования 
персонала предприятий атомной отрасли.

2. Указанные требования и технология оценки параметров виброизображения 
являются инновационным методом предсменного психофизиологического кон-
троля работников предприятий атомной отрасли.

3. Практическое применение программы ВибраСТАФФ позволяет выявлять 
лиц, психофизиологическое состояние которых, выходит за границы индивиду-
альной нормы для своевременного применения организационных, медицинских 
и других мероприятий в целях повышения безопасности предприятий атомной 
отрасли.
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