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Обоснование. Оценка факторов риска профессиональной деятельности с выявлением 
взаимосвязи между психическими компонентами качества жизни и психосоматическими 
показателями является актуальной проблемой психофизиологии трудовой деятельности. 
Организация и методы. На основании информированного согласия в исследовании при
няли участие 102 сотрудницы «СургутНИПИнефть», двух возрастных групп с разным сро
ком проживания на Севере. Для анализа субъективной оценки физического и психическо
го компонентов качества жизни (КЖ) использовался опросник MOS-SF-36; вариабель
ность ритма сердца анализировалась с использованием аппаратно-программного комплек
са «ВНС-Спектр»; компонентный состав тела определялся на приборе-анализаторе BC-601; 
состояние сосудистой стенки определялось на аппарате «АнгиоСкан-01». Статистическая об
работка полученных данных проведена с помощью программы Statistica for Windows v. 10.0. 
Проверку статистических гипотез проводили при критическом уровне значимости р < 0,05. 
Для корреляционного анализа использовали непараметрический коэффициент Спирмена. 
Результаты. Установлено, что при адаптации к профессиональной деятельности в климато
экологических условиях Севера изменяется характер и количество межсистемных взаимо
связей между психическими компонентами качества жизни и психосоматическими показа
телями: у молодых женщин, проживающих на Севере менее 10 лет, выявлены функцио
нальные связи между физическим функционированием и показателями контурного анали
за пульсовой волны, психофизиологическими параметрами (психическим состоянием и 
уровнем вегетативной регуляции). С увеличением продолжительности проживания в усло
виях Севера общее количество взаимосвязей с показателями физического и психического 
компонентов качества жизни уменьшалось. Заключение. Изменение уровня физического 
и психического компонентов качества жизни в процессе адаптации к условиям Севера 
обусловлено психофизиологическими реакциями организма.

Ключевые слова: женщины, компоненты качества жизни, вариабельность сердечно
го ритма, сосудистая стенка, компонентный состав тела.

Введение
Изучение качества жизни является обще

принятым в международной практике мето
дом оценки состояния здоровья как населения 
в целом, так и отдельных социальных групп. 
Качество жизни характеризует физическое и 
психическое здоровье (Мелехин, 2016). В на
стоящее время представление о качестве 
жизни формируется в соответствии с различ
ными уровнями структуры личности (Радыш 
с соавт., 2016), биологическими (психофи
зиологическими), психологическими, соци
альными.

Интенсивная и длительная работа со
трудников разных производственных сфер за 
компьютером характеризуется высокими 
нервно-эмоциональными нагрузками, которые 
при нарушении процессов адаптации вызы

вают развитие профессионального стресса 
(Rymer et al., 2000; Hirokawa et al., 2016; Ва
лова, 2017). Состояние стресса характеризует
ся значительным нервно-эмоциональным на
пряжением с последующим нарушением 
функционирования систем организма (Diehl 
et al., 1996; Madden et al., 2000; Мишустин, 
2018). По мнению П.А. Байгужина с соавто
рами (2017), психофизиологическая саморе
гуляция состояния организма имеет особый 
индивидуальный стиль, определяющийся пу
тем взаимодействия всех регуляторных меха
низмов различного уровня: на психофизиоло
гическом -  это вегетативная реакция, на пси
ходинамическом -  вертированность.

Полученные Е.И. Антиповой и Д.З. Шиб- 
ковой (2016, 2017) результаты свидетельст
вуют о тесной зависимости эффективности
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деятельности работника и психофизиологиче
ских особенностей его личности.

Особую значимость приобретают иссле
дования, выполненные в особых условиях 
(Moholdt et al., 2008; Тоскунина с соавт., 2013), 
например -  в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре, для которого характерна экс
тремальность климатогеографических фак
торов, оказывающих существенную роль на 
здоровье и продолжительность жизни (Ефре
мов, 2016; Радыш с соавт., 2016; Филатова 
с соавт., 2016; Карпин с соавт., 2018).

В связи с этим цель исследования: опре
деление связи между параметрами качества 
жизни и психосоматическими параметрами 
организма в аспекте оценки факторов риска 
профессиональной среды в условиях Севера.

М атериалы  и методы
В период 2015-2017 гг. проведено иссле

дование, в котором участвовало 102 женщи
ны, работающие инженерами в «Сургут 
НИПИнефть». Для изучения представлены 
две возрастные группы: 21-35 лет (n = 48), 
36-60 лет (n = 54) и в каждой возрастной 
группе выделены четыре группы по длитель
ности проживания в условиях высоких широт: 
родившиеся в ХМАО (n = 26), проживающие 
в условиях Севера до 10 лет (n = 24), 11-21 год 
(n = 21), более 22 лет (n = 26). Все сотрудницы 
на момент обследования были здоровы и не 
обращались в медицинское учреждение в те
чение предыдущего месяца. От всех женщин- 
инженеров было получено информированное 
согласие на участие в исследовании.

Для анализа субъективной оценки каче
ства жизни (КЖ) использовали опросник 
MOS-SF-36, включающий следующие шкалы: 
«Физическое функционирование» (PF), «Ро
левое функционирование» (RP), «Боль» (ВР), 
«Общее здоровье» (GH), «Жизнеспособность» 
(VT), «Социальное функционирование» (SF), 
«Эмоциональное функционирование» (RE) и 
«Психологическое здоровье» (MH). Значение 
каждой шкалы изменяется от 0 до 100 баллов; 
более высокая оценка указывает на соответст
вующий уровень качества жизни обследован
ных (Стекольщиков с соавт., 2014).

Для оценки сосудистой реактивности как 
специфического критерия адаптации орга
низма человека к условиям Севера применяли 
контурный анализ пульсовой волны -  КАПВ 
(АнгиоСкан-01, ООО «АнгиоСкан-Электро- 
никс») (Парфенов, 2012). Анализу подверга

лись следующие показатели: индекс отраже
ния (ИО) -  отношение амплитуды отражен
ной волны к амплитуде прямой волны, выра
женное в процентах; биологический возраст 
сосудов; индекс эластичности сосудов (сте
пень жесткости артерий); индекс напряжения 
регуляторных систем организма -  индекс 
стресса (IS), индекс сатурации (SpO2).

Исследование вариабельности ритма 
сердца проводилось на аппаратно-программ
ном комплексе «ВНС-Спектр» (ООО «Нейро
софт», г. Иваново). Кардиоритмограмма под
вергалась стандартному временному и спек
тральному анализу с вычислением следующих 
показателей: продолжительности среднего
кардиоинтервала (RRNN), стандартного от
клонения величин кардиоинтервалов (SDNN), 
общей мощности спектра (TP), мощности 
спектра колебаний высокой (HF) и низкой 
(LF) частот (Михайлов, 2017).

Компонентный состав массы тела, индекс 
массы тела определяли на приборе -  анализа
торе тела (BC-601) (Николаев с соавт., 2009). 
Нормы количественных характеристик были 
взяты из методического руководства по экс
плуатации весов-анализаторов Tanita BC-601 
(Сертификат соответствия: № РОСС JP.ME77. 
B08130).

Статистическая обработка полученных 
данных проведена с помощью программы 
Statistica for Windows v. 10.0. Проверку стати
стических гипотез проводили при критиче
ском уровне значимости р < 0,05. Корреляци
онный анализ проведен с применением непа
раметрического коэффициента Спирмена. 
В настоящей статье представлены статистиче
ски значимые r-Спирмена (при р < 0,05); на 
рисунках полужирным обозначены высокие 
связи, характерные для значений r = 0,7-0,9 ед.

Результаты
Корреляционные связи между парамет

рами КЖ, состояния сосудистой стенки и ВРС 
у женщин-инженеров с разной продолжи
тельностью проживания на Севере представ
лены на рис. 1, 2.

У женщин первой возрастной группы, 
проживающих на Севере менее 10 лет, стати
стически достоверно показано, что с увеличе
нием параметров сосудистой стенки (возраст 
сосудов, индексы сатурации и стресса) воз
растают значения компонентов физического 
функционирования и общего состояния здо
ровья (см. рис. 1). Установлено, что
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Рис. 1. Корреляционные связи между параметрами качества жизни с показателями 
контурного анализа пульсовой волны и вариабельности ритма сердца у женщин- 
инженеров в возрасте 22-35 лет, проживающих на Севере менее 10 лет. Здесь и далее 
сплошной линией обозначены достоверные положительные корреляции, прерывистой -  досто
верные отрицательные корреляции; сплошной жирной -  высокие положительные корреляции 

(г > +0,7); прерывистой жирной -  отрицательные корреляции (г > -0,7)
Fig. 1. Correlations between life quality parameters, pulse wave contour analysis data, and heart 
rate variability in female engineers aged 22-35 years and living in the North for less than 
10 years. The solid line indicates significant positive correlations; the dashed line indicates significant 
negative correlations; the solid bold line indicates high positive correlations (r > +0.7); the dashed bold

indicates negative correlations (r > -0.7)

Шкалы опросника SF-36 Показатели К Л И В  и В 14

Физическое Индекс массы телафункционирование

Оощее здоровье ЧСС

Индекс эластичности 
сосудовжизненная активность

Эмоциональное состояние Индекс отражения

Боль RRNN

Рис. 2. Корреляционные связи параметров качества жизни с индексом массы тела, показа
телями контурного анализа пульсовой волны и вариабельности ритма сердца у женщин- 

инженеров в возрасте 22-35 лет, родившихся на Севере 
Fig. 2. Correlations between life quality parameters, body mass index, pulse wave contour analysis 

data, and heart rate variability in female engineers aged 22-35 years and born in the North

с увеличением значений показателей ВРС 
(стандартное отклонение величин кардиоин
тервалов, общая мощность спектра, мощность 
спектра колебаний высокой частоты) возрас
тает величина компонента жизненной актив
ности и при увеличении значений параметров 
сосудистой стенки (биологический возраст, 
индекс отражения и индекс стресса) возраста
ет величина показателя RE (эмоциональное 
состояние).

У женщин, проживающих на Севере 
от 11 до 21 года, отмечено достоверное влия
ние увеличения индекса сатурации при 
уменьшении показателя BP (интенсивность 
болевой шкалы), и наоборот. У женщин, про
живающих на Севере более 22 лет, отмечено 
достоверное ослабление показателя SF (со
циальное функционирование) с уменьшени
ем ИЦ и увеличением возраста сосудистой 
системы.
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У женщин, родившихся на Севере, отме

чено достоверное увеличение значения ком
понента RE при повышении величин ИМТ и 
продолжительности средней длительности 
кардиоинтервалов (см. рис. 2).

В старшей возрастной группе женщин, 
проживающих на Севере от 11 до 21 года, от
мечалось достоверное уменьшение физиче
ского функционирования при увеличении ин
декса сатурации, и наоборот. Установлена 
зависимость показателя общего состояния 
здоровья от величин спектральных мощно
стей сердечного ритма (выраженных в норма
лизованных единицах).

У женщин старше 35 лет, проживающих 
на Севере более 22 лет, отмечено, что при 
уменьшении значений показателей ВРС воз
растала величина значений параметров физи
ческого функционирования, эмоционального 
состояния и психического здоровья.

Таким образом, количество достоверных 
корреляционных связей больше у молодых 
женщин-инженеров по сравнению со старшей 
возрастной группой.

Обсуждение
Взаимосвязи между изучаемыми пара

метрами качества жизни, показателями ком
понентного состава массы тела, состоянием 
сердечно-сосудистой системы и регулятор
ными механизмами женщин-инженеров вы
ражают особенности становления и развития 
функциональных систем, обеспечивающих 
гармоничное развитие и адаптивные возмож
ности организма в условиях высоких широт. 
Процесс поддержания необходимого гомео
стаза сопровождается, по мере увеличения 
резервов и структурных перестроек, умень
шением количества функциональных связей в 
системе организма у молодых женщин, про
живающих на Севере более 11 лет.

Увеличение числа и степени выраженно
сти корреляционных связей указывает на то, 
что для достижения положительного резуль
тата адаптации в функциональную систему 
вовлекается большое количество компонентов 
(Орлов, 2018), что показано в результатах ис
следования у молодых женщин, проживаю
щих на Севере менее 10 лет и родившихся 
в условиях высоких широт.

Известно, что неблагоприятные психосо
циальные условия непосредственно влияют на 
здоровье населения и способствуют обостре
нию психосоматической патологии. Так, нами 
выявлены взаимосвязи индекса стресса с пси

хическим здоровьем в старшей возрастной 
группе женщин, у молодых женщин -  с эмо
циональным состоянием и общим здоровьем.

Показатели качества жизни оказались 
значимо взаимосвязаны с увеличением симпа
тической активности и дизадаптивными из
менениями функционирования вегетативной 
нервной системы (Поликарпов с соавт., 2014), 
что показано в результатах исследования 
женщин в возрастной группе 22-35 лет. У жен
щин, проживающих на Севере до 10 лет, от
мечена взаимосвязь параметров ВРС с жиз
ненной активностью, у проживающих на Се
вере более 22 лет -  с социальным функциони
рованием.

Таким образом, на основе общего числа 
связей, средней и суммарной величины коэф
фициента корреляции можно количественно 
оценить эффект адаптивных перестроек орга
низма к действию неблагоприятных условий 
окружающей среды.

Заклю чение
Результаты исследования показали, что 

обратные корреляционные связи отмечены 
между шкалами жизненной активности, эмо
ционального состояния и психического здо
ровья с параметрами ВРС у молодых женщин, 
проживающих на Севере до 10 лет. С увели
чением продолжительности проживания на 
Севере усиливалась роль социального функ
ционирования.

Профессиональная деятельность сотруд
ниц «СургутНИПИнефть» влияет на характер 
и количество взаимосвязей показателей каче
ства жизни с психосоматическими парамет
рами. Выявленные отличия отражают дина
мику психофизиологических изменений орга
низма в условиях высоких широт, подтвер
ждая специфичность межсистемных взаимо
действий в разные периоды адаптации.
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Aim. The article deals with assessing professional risk factors and establishing the correla
tion between mental life quality components and psychosomatic parameters, which is a relevant 
issue of the psychophysiology of professional activity. Materials and methods. 102 female en
gineers participated in the study. All women belonged to two various age groups and possessed 
a different experience of living in the North. Obtaining the informed consent of all female par
ticipants was a mandatory requirement for inclusion in the study. MOS-SF-36 questionnaire was 
used for analyzing subjective assessment of physical and mental life quality components. Heart 
rate variability was studied with the VNS-spectrum equipment; body composition was analyzed 
with the VS-601 analyzer; the vascular wall was quantified with the Angioscan-01 device. Corre
lation analysis was conducted with the non-parametric Spearman coefficient. The level of signifi
cance was established at P < 0.05. The data obtained were processed with the Statistica v. 10.0 
software. Results. It was revealed that adaptation to the climatic and ecological conditions of the 
North changed the character and number of intersystem correlations between mental life quality 
components and psychosomatic parameters. In young female engineers living in the North for 
less than 10 years, functional correlations between the physical function, pulse wave contour 
analysis data, and psychosomatic indicators were revealed. With the increase in the duration of 
living in northern conditions, the number of correlations with physical and mental life compo
nents decreased. Conclusion. The change in physical and mental life quality components during 
adaptation to northern conditions is determined by the physiological reactions of the body.

Keywords: female, heart rate variability, vessel wall, life quality components, body compo
sition.
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