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• На 95,9 % рабочих мест нефтедобывающей отрасли 
Заполярья условия труда являются вредными и 
опасными и соответствуют 3 и 4 классам вредности



Климато-производственные 
вредные факторы

• шум - 67,6 % рабочих мест, 
• «освещение» - 67,0 % рабочих мест 
• микроклимат - 43,4 % рабочих мест 

(температура, влажность, ветер, атм.давление, 
геомагнитная активность)

• напряженность трудового процесса



Вахтовая работа



Синдром полярного напряжения
Специфическая форма хронического психоэмоционального напряжения 
человеческого организма; особое состояние организма, 
характеризующееся глубокими нарушениями процессов на клеточном 
уровне. Выражается утомляемостью, «полярной» одышкой, нарушением 
сна, астенизацией и др. (В.П. Казначеев)



Неблагоприятные климатические 
факторы Крайнего Севера

• низкие температуры в сочетании с сильными 
ветрами, 

• короткое холодное лето, 
• высокая влажность, 
• наличие периодов полярной ночи и полярного 

дня, 
• недостаток солнечного излучения, 
• геомагнитная активность, 
• резкие перепады атмосферного давления. 



Изменение восприятия временных ритмов 
Особенности питания
Длительное нахождение в замкнутых помещениях
Вынужденный круг общения



Эмоциональное выгорание

Конфликтность и агрессивность

Чувство социальной изоляции 

Социальный десинхроноз

Психоэмоциональное напряжение

Негативные 
психоло-
гические
явления

Неблагоприятные психологические феномены 
вахтового персонала в Арктике

Наталья Николаевна Симонова
Профессор, доктор психологических наук,
САФУ имени М.В. Ломоносова



Долгие часы работы 
и сменная работа, 

и работа в ночное время 

СМЕННАЯ РАБОТА

периоды работы 
продолжительностью 

> 8 часов 
несут повышенный риск 

несчастных случаев, 
который накапливается, 

ВЛИЯЮТ НА РИСК 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

так что риск аварий 
ПОСЛЕ 12 ЧАСОВ РАБОТЫ 
в 2 раза выше риска 
ПОСЛЕ 8 ЧАСОВ

сменная работа увеличивает риск язвенной болезни желудка,  сердечно-
сосудистых заболеваний, рака и желудочно-кишечных заболеваний,  риск диабета 
типа II и ревматоидного артрита

ночная смена повышает риск развития рака молочной железы, психических 
заболеваний



«Маятниковые миграции» при вахтовых формах 
организации требуют от человека выполнения 
многократных циклов «адаптация – реадаптация», 
что истощает ресурсы психики и организма



Синдром 
профессионального 

выгорания

Нарушение 
дееспособности

Потеря кадровых 
ресурсов

Чрезвычайные 
происшествия

Материальные потери

ЗАТЯЖНОЙ ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС



• В России в 2010 году зафиксировано 1,8 миллиона 
случаев невыхода на работу из-за сильной 
психологической и эмоциональной усталости.

• Более 10% работоспособного населения живет в 
условиях постоянного социального, а также 
производственного стресса. Суммарные издержки, 
обусловленные пропуском рабочих дней по болезни 
в Российской Федерации, составляют 0,55-1,37% от 
ВВП.

• Ежегодный экономический ущерб только от 
артериальной гипертонии и ее осложнений 
составляет около 12 млрд. рублей, а затраты, 
связанные с лечением и реабилитацией, превышают 
22,5 млрд. руб.



МКБ 11 
(вступает в силу 1 января 2022 года)

На Всемирной ассамблее здравоохранения, высшем 
руководящем органе ВОЗ, 20–28 мая 2019г в Женеве, 
синдром эмоционального выгорания был 
официально признан болезнью.

«синдром, возникающий в результате 
хронического стресса на рабочем месте, с 
которым не удается справиться» - QD85



Патологическая пораженность по данным углубленного 
медицинского обследования работников 

нефтедобывающей отрасли по группам (Алексеенко В.Д)

Работники административно управленческого аппарата – АГ 
(артериальная гипертензия), ИБС (ишемическая болезнь сердца), ПНС 
(периферической нервной системы), МПС (мочеполовой системы), ДС 
(дыхательной системы), ЖКТ (желудочно-кишечного тракта).

Операторы – АГ, Эндокринные заб-я, ЖКТ

Младший технический персонал – АГ, ЖКТ, МПС, ПНС

Квалифицированные рабочие ремонтных цехов – АГ, ЖКТ – ИБС, 
Эндокринные – МПС

Буровики – АГ, ЖКТ, МПС, ИБС – ПНС, ДС

Инженерно-технические работники по осуществлению контроля за 
технологией производства – АГ, ЖКТ, МПС, ПНС



По результатам исследований различных профессиональных 
групп вахтовых работников нефтепромыслов Заполярья с 
использованием АСКОРС (автоматизированной системы 
количественной оценки риска основных патологических 

синдромов и состояний) наибольший риск развития выявлен 
по заболеваниям (Громова Л.Ю):

периферической нервной системы 62,2 %, 
болезням органов дыхания 52,5 %, 
пограничным психическим расстройствам 50,6 % 
артериальной гипертензии 49,9 % 

Средняя продолжительность жизни эритроцитов (СПЖЭ) 
снижается на протяжении вахтового заезда на 28,1 %. 
Увеличивается кол-во старых и патологически изменённых 
ЭР.



Жизнедеятельность при вахтовых формах труда 
дискомфортна и требует комплексной научно 

обоснованной поддержки.
Оптимальная длительность вахты -39-43 дня.



Помочь работнику адаптироваться к 
профессиональной деятельности в вахтовом 
режиме можно: 

− применяя методы психологической разгрузки; 

− способствуя комфортному жизнеобеспечению 
работников во время вахтового заезда; 

− психологическим и материальным 
стимулированием труда персонала. 



На первый план при организации вахтового труда 
выходят вопросы квалифицированной медико-
психологической реабилитации и обеспечения, 
которые требуют детальной разработки и 
внедрения в сотрудничестве с медицинской и 
физиологической наукой и практикой.

Для эффективной адаптации персонала необходима  
рационализация режимов труда и отдыха, 
применение средств и методов психокоррекции, 
проведение различных восстанавливающих и 
релаксирующих процедур в условиях вахтового 
поселка, начиная с 15 дня вахтового заезда. 



Одним из методов профилактики 
профзаболеваний и профессионального 
выгорания в условиях вахтовой работы 
являются полноценно оборудованные 

функциональные системы для отдыха и 
реабилитации в нерабочее время и в период 

между сменами





Микросферы –
мельчайшие 

стеклянные полые 
шарики, размером от 

15 до 300 мкм



Механизм действия:

Создания аналога эффекта сухой иммерсии 
(флоатинга)

Отражённого ИК-тепла тела человека



Принцип действия
- уменьшает уровень шума в помещении (шапочка), 
- исключает визуальную нагрузку (повязка на глаза), 
- снимает напряжение с опорно-двигательного аппарата 

(матрас для сухой иммерсии), 
- улучшает кровообращение (капсула).

30 минут отдыха
в мобильном 
комплексе 
равноценны 
нескольким
часам сна



Исследования ПФЛ АНО ДПО «ПРЦПК 
«Энергетик»

В исследованиях участвовали 50 человек в возрасте от 18 до 
60 лет электроэнергетической отрасли, работающие в 
условиях повышенной личной ответственности, 
профессиональная сфера которых подразумевает как 
высокий уровень психоэмоционального напряжения, так и 
перегрузку опорно-двигательной системы в течение 
длительного времени. 

Сеансы микросферотерапии проходили длительностью 40 
минут ежедневно в течение 10 дней. Весь период апробации 
длился с 20 апреля по 5 сентября 2019 г. на базе 
психофизиологической лаборатории АНО ДПО «ПРЦПК 
«Энергетик», г. Казань.



Диагностический блок включал в себя:

1.Оценку психофизиологических показателей с помощью Компьютерной 
диагностической программы (PDS), позволяющей выявить:  
-уровень развития памяти и внимания
-скорость и точность реакций
-выносливость и работоспособность
-нервно-психическое напряжение и тревожность

2.Оценку функционального состояния по методике вариационной 
кардиоинтервалометрии с помощью прибора «УПФТ «Психофизиолог».

3.Оценку устойчивости и выраженности функции равновесия на тренажере 
«Стабилан». 



Результаты обследования:

Уже после первой процедуры нахождения в капсуле, наполненной 
микросферами, обнаружились позитивные изменения в состоянии 
испытуемых: негативное функциональное состояние сохранялось только у 12 
%, а после 10 процедур – лишь у 8% тогда, как оптимальное функциональное 
состояние уже после 1 процедуры продемонстрировали 44% работников. 



Улучшение  внимания и оперативной памяти даже после 1 процедуры отмечается 
у 22% и 10% работников соответственно, а после 10 процедур у 36% испытуемых 
улучшилась концентрация и распределение внимания, у 46% повысилась 
способность к удержанию актуальной информации. 





Наибольший эффект от применения капсулы замечен в состоянии координационных 
качеств работников. Положительная динамика по показателю устойчивости выявлена у 
48% лиц после 1 процедуры и у 86% - после 10 дневного курса микросферотерапии. 
Учитывая тот факт, что координационные качества работника напрямую влияют на 
уровень травматизма, можно предположить, что регулярное использование данного 
оборудования специалистами, например, выполняющими работы на высоте, повысит 
надежность и безопасность указанной категории. 



Нельзя не остановиться на показателях тревожности, которые напрямую связаны со 
стрессом и психоэмоциональным напряжением. Для электроэнергетики, где работа 
персонала связана с высоким напряжением обслуживаемого оборудования, 
ненормированной продолжительностью рабочего дня, психологическими 
нагрузками, наличие реальной возможности управлять подобными 
неблагоприятными факторами крайне актуальна. Проведенное обследование 
показало возможность эффективного применения капсулы и в этом направлении: у 
32% испытуемых после 1 сеанса микросферотерапии уровень тревожности стал 
низким, а после 10 процедур  - у большей части работников (56%). Высокая 
тревожность сохранялась лишь у 2% человек.



Выводы:

В целом, выявленная положительная динамика 
психофизиологического состояния персонала в ходе 
использования курса микросферотерапии позволяет 
рекомендовать широкое применение данного метода 
с целью увеличения работоспособности персонала, 
предупреждения заболеваемости и травматизма,  
оказания общего оздоровительного эффекта и 
противодействия профессиональным деформациям 
личности.



Преимущества:

позволяет бороться не только с психическими 
и  эмоциональными перегрузками, 
перенапряжением анализаторов, 
но и с профессиональными болезнями, 
вызванными статическим перенапряжением 
мышц и опорно-двигательного аппарата, 
вынужденной позой, микротравмой 



Где применяется

• Интеллектуальное, 
эмоциональное, физическое 
перенапряжение

• Стрессы, депрессии
• Нарушение сна
• СЭВ
• Сменный график работы, 

ненормированный рабочий 
день

• Вахтовый метод работы, 
тяжёлые условия работы, в 
т.ч.  в Арктике

• Частые перелёты, смена 
часовых поясов

• Заболевания опорно-
двигательного аппарата

• Последствия травм
• Патология суставов, 

позвоночника
• Подострые воспалительные 

процессы
• Вялозаживающие раны
• Невриты, невралгии, 

миалгии, полинейропатии
• Ангиопатии, атеросклероз 

сосудов, облитерирующий 
эндартериит



- высокая эффективность и безопасность
- не требуется присутствия мед. персонала
- не требуется подключение коммуникаций
- достаточно только кушетки, мобильность
- обрабатываются обычными дез. средствами
- оптимальное соотношение цена/качество



10
человек

1 раз
в 5 дней

Периодичность
использования

Длительность 
сеанса 30 -40  мин 

За 1 день

50
сотрудников

Итого 1 комплект 
оборудования может 

использоваться для 
обслуживания



Около 11 руб
на человека в 

день

Срок 
эксплуатации

Стоимость 
оборудования 

60 – 150 тыс руб
в зависимости от 

комплектации

Затраты на реабилитацию, 
поддержание и сохранение здоровья 
сотрудников

3-5 лет



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ



Проведены исследования 
эффективности нашей 
продукции в качестве лечения 
острого и хронического 
простатита, заболеваний 
костно-мышечной системы, 
артериальной гипертензией и 
нарушении мозгового 
кровообращения
Все свойства микросфер в 
совокупности создают целый ряд 
физиологических изменений в 
организме, одним из важнейших 
которым является улучшение 
капиллярного кровотока в 
органах и тканях, что было 
показано в научных работах по 
исследованию возможностей 
лазерной доплеровской 
флоуметрии. (Дунаев, 
Иножарская)



Было показано, что применение изделий «Альсария» не 
только улучшает микроциркуляцию, но и увеличивает 
насыщение крови кислородом



В Исследовательской работе Тверского клинического кардиологического 
диспансера было показано, что изделия «Альсария» нормализуют симпато-
парасимпатический баланс ВНС и улучшает нейрогуморальную регуляцию ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы, создавая предпосылки для улучшения 
состояния пациентов с артериальной гипертензией и нормализации артериального 
давления, исчезновения головных болей и головокружений, улучшая мозговую 
гемодинамику по данным реоэнцефалографии.

Результаты применения 
изделий «Альсария» при 
артериальной гипертонии



Результаты применения изделий «Альсария» при артериальной гипертонии



Исследовались изделия и на кафедре Военно-Медицинской Академии в 
сотрудничестве с научно-исследовательской лабораторией 
«Динамика».
С использованием комплексов функционального тестирования «Омега» 
было установлено, что изделия «Альсария» обладают отчётливым 
положительным эффектом при лечении травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата и гипертонии. 

Результаты 
применения изделий 
«Альсария» при 
ушибах и переломах 
на ДК «Омега»



Результаты обследования сердечно-сосудистой системы на ДК «Омега» после 
использования изделий Альсария



Исследования на базе терапевтического отделения больницы РЖД в 
городе Россошь также подтвердили эффективность применения изделий 
«Альсария» у пациентов с заболеваниями суставов и позвоночника.

Результаты применения изделий 
«Альсария» при хроническом 
артрозо-артрите



до лечения стандартное 
лечение

плюс 
"Альсария"
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жалобы
объективно

Исследование при заболеваниях артерий нижних конечностей.
ДКБ ОАО «РЖД» Россошь



А исследования на базе медицинского центра «Полистома» показали 
эффективность изделий «Альсария» в комплексном лечении острых и 
хронических простатитов.

Результаты 
применения изделий 
«Альсария» при остром 
и хроническом 
простатите



Клиническая апробация аппликаторов «Альсария» при  лечении 
пациентов неврологического профиля

Министерство здравоохранения РФ
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Главный невролог Санкт-Петербурга
Первый САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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Использование шапки при головной боли напряжения и головной боли при вегетативно-
сосудистой дистонии с венозной дисциркуляцией уже через 20 – 30 минут хорошо снимает 
головную боль у 87,5%, и приводит к нормализации артериального давления и частоты 
сердечных сокращений.
При шейно-плечевом спондилогенном миофасциальном синдроме   аппликационный с 
микросферами «Альсария» воротник уже через 2 часа его экспозиции нормализует 
мышечный тонус и снимает локальную болезненность мышц у 92,0% , увеличивает 
амплитуду подвижности шейного отдела позвоночника.
При дегенеративно-дистрофических поражениях грудного и пояснично-крестцового 
отделов позвоночника с формированием грыжи межпозвонкового диска с нарушениями 
венозного оттока из позвоночного канала,  спинного мозга и его корешков  (дискогенно-
венозные радикуло-миелоишемии) ночной сон на матраце с микросферами «Альсария»   
уменьшает субъективные болезненные ощущения в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника и объективные показатели состояния глубоких рефлексов на ногах и 
вибрационной чувствительности на лодыжках у 83,5% пациентов.



Клиническая апробация аппликаторов «Альсария» в лечении пациентов с 
дегенеративными заболеваниями органа зрения

Главный врач клиники ЦТО  Хейло Татьяна Сергеевна
Генеральный директор клиники ЦТО врач окулист первой категории  
Снытко Светлана Владимировна

Клиника «Центр Терапевтической Офтальмологии» 
г. Москва

Выводы:
Изделия «Альсария» положительно влияют на 
микроциркуляцию в органе зрения;
Отмечено увеличение скорости кровотока, что 
положительно влияет на обменные процессы в глазу;
Использование изделия «Альсария» у пациентов с 
дегенерацией сетчатки и атрофией зрительного нерва 
позволяет продлить эффект курсового медикаментозного 
лечения и замедлить процесс гибели нервных элементов 
зрительного анализатора.



Изделия используются в экспериментальных мобильных 
пунктах психологической работы  «Сфера» Вооруженных 

сил.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



В конкурсе «Здоровье и безопасность» в номинации 
«Высокоэффективные решения в области профилактики и 
реабилитации здоровья работников» ООО «Альсария» за 
проект «Инновационные подходы и практики в борьбе с 
синдромом профессионального выгорания и профилактике 
профзаболеваний» получила 2 место и серебряную медаль.



Спасибо за внимание!

Наши контакты:

Телефон: 8-800-500-44-92 (бесплатно по России)
Почта: alsariya@mail.ru

Мы в интернете:
www. sankur.alsariya.com

www.alsariya.com
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