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Необходимым условием для надежной профессиональной деятельности работников атомных электростанций (АЭС)
является высокий уровень здоровья, что подразумевает не только отсутствие болезней, но и достаточные резервы
центральной нервной системы (ЦНС) на различных уровнях ее функционирования, составляющих психофизиологическую адаптацию (ПФА). Снижение этих резервов у лиц, работающих на потенциально опасных производствах и
предприятиях, может приводить к нарушению профессиональной деятельности и тем самым повышать риск возникновения аварийных ситуации (человеческий фактор). Для поддержания высокого уровня функционального состояния
(ФС) ЦНС важно своевременное выявления работников с признаками его нарушения и проведение адекватных реабилитационно-оздоровительных мероприятий (РОМ). Психофизиологическое обследование (ПО) 720 работников
10 АЭС России выявило у одной трети из них низкий уровень ПФА. Низкий уровень ПФА формировался за счет низких показателей ФС ЦНС на всех изученных уровнях (корковом, корково-подкорковых взаимодействий, центральной
регуляции сердечно-сосудистой системы). Вклад ФС на различных уровнях ЦНС в интегральные показатели ПФА
неравнозначен. Основной вклад в низкий уровень ПФА вносили низкие показатели ФС ЦНС на уровне центральной
регуляции сердечно-сосудистой системы (ССС) — 64,7% обследованных; сочетание низких показателей ФС ЦНС
на уровне центральной регуляции ССС и на уровне корково-подкоркового взаимодействия — 24,8% обследованных.
Низкие показатели ФС ЦНС на корковом уровне выявлены у 1,4% обследованных. При назначении РОМ необходимо учитывать особенности формирования низкого уровня ПФА. Для лиц с низким уровнем ПФА за счет низких показателей на корковом уровне применяют психокоррекционные методы: прогрессивная мышечная релаксация, антистрессовая дыхательная гимнастика, десенсибилизация и переработка информации движениями глаз, имаго и музыкотерапия. Для лиц с низким ФС ЦНС корково-подкоркового взаимоотношений рекомендовано многофункциональная
полирецепторная реабилитационная установка Альфа-СПА (программы «Медитация»), транскарниальную электростимуляция, иглорефлексотерапия, БОС-тренинг (биологическая обратная связь) по ЭЭГ. РОМ для лиц с низким ФС
ЦНС на уровне центральной регуляции ССС включали: многофункциональную полирецепторную реабилитационную
установку Альфа-СПА капсулу (программа «Релаксация»), инфитотерапию, электросон, лекарственный электрофорез, гальванотерапию, магнитотерапию, гидро- и бальнеотерапию, магнитолазеротерапию, БОС-тренинг по кардиоинтервалографии. Курс РОМ составлял 10–15 процедур. Эффективность РОМ оценивали по динамики показателей
психофизиологических тестов до и после РОМ.
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Работники потенциально опасных предприятий и производств имеющие низкий уровень психофизиологической адаптации (ПФА) относятся к группе риска. Все они нуждаются в проведении реабилитационно-оздоровительных мероприятий (РОМ). Разработаны РОМ для лиц с низким уровнем ПФА с учетом вклада показателей функционального состояния (ФС) центральной нервной системы (ЦНС), характеризующих различные уровни ее функционирования (корковый,
уровень корково-подкорково взаимодействия, центральной регуляции сердечно-сосудистой системы). Эффективность
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