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������������ ���
���������� ������ 
������������
������� ������  
����������� ������ � �������� 

�.�. ���������, �.�. �	�� �!  
 �!���� ���������� !������"�� ���#$ 

���	�#���� ������� �	�����	����� ��	�-
�������� 	����
�. ��	������. '����	�� �� 
���� �#-��������. ����������� �	������-
���� #��*0�� �	����
����� ���	��. "�	���-
��1-�� ��
��� � %��� ���0��� ����� ��-
#�	 ���������� �	���	�� �	�����	�����, �-
���	����� �&����1-��� �������� �	������. 
2 ��
����� ������ �	���	�� ����� #��* �����*-
����� ��	������� ������ ��	����� 	���-
����	�. ������ �	������, ����	�1 �&����1� 
�� �������1 ������������ ���������� � �����-
� ���.�
����� ������&�� ����������. 2� ��-
��. ���
��. ���� �&�����* �����
�����* �	��-
���� � %���	����*�� ������������ �� ��� ��-
.����� �������1 � 	���&�� � ���&���*�� 
'��&����*�� �	�#�.  

�	���&��� �	� 	�0��� ����
 �	�����-
	����� � �	������� '��������� �����*������ 
��	�	.�
����� ������'���&�� �	������ � ��-
�����1-�� ����	����� ��������
����. ����-
��� [3, 4]. �	� %��� ��������
����� ������ �	�-
���� �������1� ����
��* ��
��� ��������� 
��	�����, �����*��� ��	����	� �����
����. � 
�����
����. .�	����	����� ������� (���#�-
���� ��
����, ���.�'��������
����� � ����-
������� 	���&��).  

 
���" �#���  
���	�#����* �	���	�� � �����#� �	�����-

	����� �	��� ������&�� ���	������ ������. 
��	����	 � ��	������� '����	��.  

 
������� ����������� 
,�� ��	������� �	��� '��������
����� 

������&�� #�� �������� #��� �&���, �����-
��1-�� 	���	����* ��	����	� .�	����	���1-
-�� ���������*�1 	���&�1 ����������� 

�	��� ������� � ���.�%��&����*�1 � '�-
��
����1 ��	����, � ����� �������� ���������-
�� �	��� ������� � ����� � �
�� �	���. 
"&��� �	��������* �� ��
���� ��, (��, ∆3 
� �����, �
�� �	��� � � '�� ���.�%��-
&����*�� � '���
����� ��	����.  

/	���	�� �&��� ������ '��������
����� 
������&�� � ��	������� ������������ �	��-
������� � ��#. 1. 

�	� ������ �	���	��� ������ '��������-

����� ������&�� � ��	������� ������������ 
�����*�������* �	�&��� ������'���&�� � �&�-
�� 	����
�. .�	����	����� 	�����&�� ��	��
�-
�� 	���� �� �.�. ��������� [1]. ���� ��	�����-
� �	��
�� ��
��� 	����
�. �	���� ����-
�������� ���������� (��#�. 1). 
"&��� "0 #�����" �����������* ��&��, � ��-

��	�. ����
����* �������	�� � ��������*� 
��	����� �����
��� (�� � ��, ������ 
��	��&����� 	����.� � �
��, ����� �	��� 
� �	� �	������� �	�# � '���
����� � ���.�-
%��&����*�� ��	������, 
�� ��	����� ��
�-
���*�� ������� ������&�� ��	��	��
����. 
��.������ 	�����&�� � � ����� ��	� �������-
������ �������1 ��& � ����������	����*�� 
'��������
����� ������&���. "&��� "1 #���" 
�����������* ��&�� � ���������� � '��&��-
�	����� ����������� �	��� �������, ����-
	�� �	��������* ��#� � �	��#������ ����� 
��	��������
������ ������ �	��� ������� 
� ����� �	���, ��#� � ���������� �������	-
��� ���	���� �	��#������ �������
����� 
�	��� ������� � '���
����1 ��� ���.�%��-
&����*�1 ��	����. "&��� "2 #����" ������-
�����* ��&�� � ����	�. � �
�� �	��� ����
�-
���* �������	�� ���	��� �	��#������ ��-
������� ��	��������
����� �	��� �������, 
� ����� �	��� � ����� #�� ��.	�� ������-
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1 
����� ���������, � � '���
����1 � �����*-
�1 ��	���� ����
����* �������	�� ���	�-
�� �	��#������ ��������� �������
������ 
������ ����������� �	��� �������. ����� 
�#	����, ��������*�� �&��� ���������*�� 
������&�� � ��	���� � ��& � ��.	���� ������-
����� ���������� ����� ��������* 24 #����. 

 
%�&���� 1 

��$%��$$ �&�'!$ (%�)�'$ *$+$�	�,$ �(!�-  
�.�)%�&$$ ! (%��((��/0 ��+.�-(%�$10 

"&��� 
/	���	�� 

0 #����� 1 #��� 2 #���� 

 ��
*:       �� 
   (�� 
  ∆3 

>50 
>30 

<0,30 

50–200 
30–50 

0,3–0,15 

25–50 
15–30 

0,3–0,5 
 ,�*:       �� 

    (�� 
   ∆3 

>200 
>50 

<0,15 

25–50 
15–30 

0,3–0,5 

50–200 
30–50 

0,3–0,15 
�	�#� � '���
�����  
��	�����: �� 

    (�� 
   ∆3 

 
>500 
>80 

<0,06 

 
50–200 
30–50 

0,3–0,15 

 
200–500 

50–80 
0,15–0,06 

���.�%��&����*-
�� �	�#�: �� 

      (�� 
     ∆3 

 
>500 
>80 

<0,06 

 
50–200 
30–50 

0,3–0,15 

 
200–500 

50–80 
0,15–0,06 

,�� ������	����� ��''�	�&�	�1-�� 
�����#���� ���� '�	�� ������ ������� �� 
�#��������. �����������* ���������*�� 
�&��� �� ������ �	���	���. 2���� #��� �.�-
	����	������ 174 �#��������.. $�� ��������� 
����
��* �	����	���
�� �	���� ��
��� 
�&��� %''��������� ������&�� � ��	����, ��-
��	�� ��������� 15,7 #���� � ��� �	�������	�-
��
�� �������� 3,78. ����� �#	����, �	� �-
��	�	���&�� ����
��. ���. (������� ��-
���� "���. ����") �#��������., �#	��0�. ��-
�� 12 #����� �	�����	� ������ � �	���� ��& 
�.���-�.�� � �������� ����������	����*�� 
'��������
����� ������&��, �� 12 �� 19,6 #��-
��� � �	���� ��& �.���-�. � �����1 ������
�-
��� �������&�� �������� ����������	����*-
�� ������&��, � #���� 19,6 #����� � ��&�� 
���������	����*� ������	����� � ��	����-
��� ������������, � %�� �� �	���� ��0�� ��&� 
� ��������� ���&������	����� ������&��. 
������	������ �'�	��������� ������ 	��-
������ � �	���� ����� ������* �	���	&�� 
	���	������� �#��������. � �	����.: ������-
	����� – 110 
������ (��&� � �������� ����-
�����	����*�� � ���&������	����� ������-
&��), ����������	����*� ������	����� – 64 

������� (��&� � �������� ����������	����*-
�� ������&�� � � '��� ������
���� �������-
&�� �������� ����������	����*�� ������&��).  

�� ������� �	�������� �	����	����*-
��� ������ 	����*����� �0�. ����������� 
#�� �������� ��� ����	���� ��������
����� 
������ �	����� ���.�'��������
����� ������-
&�� ���	������ ������. ��	����	 � ��	������� 

������������ �	� �	�.������ ����#� � ���#� 
�����. �������., ����	�� �	��������* � ��-
���*������� ������ ����������� 	��	����-
���� ������ [2]. 

�	�����	����� ���-���������* � �����*-
������� ��	����	�-�����
����. .�	����	�-
���� ��
����. 

2 ����� �	����� #��� ������� ������-
�� ����* '��������
����� ������&�� ��& �	�-
��0�. ��	������� ����������� �	� �	�.����-
�� ����#� � ���#� �����. �������. � 	���� 
���������*�. ��
����. ���#������. 

/�� �������� 	����*���� ��		���&����� 
������, �	���������� � ��#�. 2, ������* 
���*�� �#	���� ����* �� ��
����� �� 0��-
��� ���.��	�� (Hs), �������������
��� (Sc), 
�������� (Ma) � ��& � ���������	����*�� 
������&���, �	���� �#	���� ����� �� 0������ 
���	����� (D), ���.������� �	�������� (Pt), 
� ����� �	���� �	���� ����* �� 0����� ���	�-
�� �� %��&���� (/). /�%''�&��� ��������-
�� ��		���&�� �������� ���.�'��������
�-
���� ������&�� � �&����� �� 0����� MMPI – K, 
Hs, D, Pt, Sc, Ma �������� 0,512 (p < 0,05).  
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1 
%�&���� 2 

��!�+�%�	$ !����	1&$�''�- (�1+$ �&�'!$ ����'1 
)($2�*$+$�	�,$ �(!�- �.�)%�&$$ ( $'.$�$.��	3-
'/0$ (%��!%��'�-.$'�0$ �(!$0$ �(�4�''�(%10$ 

	$ '�(%$ 

4�
����� .�	����	������ R 

�����	����* (L) – 
,�����	�������* (F) –0,244 
/��	��* �� %��&���� (K) 0,370 
!������	��* (Hs) –0,634 
,��	������� ����&�� (D) –0,372 
$��&����*�� ��#��*���* (Hy) – 
�����*������* (Pd) – 
!���������* (Mf) – 
�����	����*���* (Pa) – 
�	�������* (Pt) –0,314 
�������������
���* (Sc) –0,560 
����	������* (��) –0,501 
��	���	��� (Si) – 

 

� 	 � � � 
�  � �. �	������ ���*�� �������	�� ��-

��� ��%''�&����� ��		���&�� (p < 0,05). 

 
!���������*�, ����
��� ���� �����-

��1� �����*�����* � ��
����� �	������
����. 
�	���	��� �	��� ���.�'��������
����� ������-
&�� � ��	����	�� '����	�� ���	������ ����-
��. ��	����	, �	�.����0�. ����#� � ���#� ����-

�. �������. ���������� 0��� K, Hs, D, Pt, Sc, 
Ma. $�� ��	����	� � �
���� �. ���������*�. 
����� ��0�� � �	����� 	��	�����, ����	�� ��-
������� �	�����	����* �	���* '��������
����� 
������&�� ������� (+5() �� ����������� ��	��-
��	�-�����
����. .�	����	����� ��
����: 
+5(= 34,9 + 0,035/ – 0,107Hs – 0,03D – 0,028Pt – 

– 0,087Sc – 0,08Ma. 
"&��� %''��������� ���.�'��������
�-

���� ������&�� � ��	����, ���1-��� ����� � �	�-
'�������*�� ������*���� ���	������ ����-
��. ��	����	, �	�.����0�. ����#� � ���#� ����-
�. �������., � �����*������� ��
����. 
��	����	�� ��������� � ���������*��� �&�-
���� ����0���� � 78,2 % ���
���. $�� ���� ��-
����� 	����������* ���� ����� � ��
����� 
�'�	������� �	������
����� �	�&���	� ��� 
�	����
������ �����*������. 
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Parovaeva V.P., Klauchek S.V. Mathematical prognosing the level of psychophysiological adaptation of the per-

sonnel in military structures // Vestnik of Volgograd State Medical University. – 2005. –   1. – P. 21–22. 
Principles of classification and evaluation of heart rythm regularity by Baevsky, were used to analyze the level of 

psychophysiological adaptation to stess. The optained data make possible to use the level values as a prognostic crite-
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