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ных ритмов: нормы тета‑ритма для 12 % обследованных и больше
нормы — для 88 %; наличие дельта1‑ритма нормы наблюдается для
44 % и больше нормы — для 56 %; наличие дельта2‑ритма нормы
наблюдается для 52 % и больше нормы — для 48 %.
Заключение. 1. У большинства обследованных наблюдается изме‑
нение амплитуды и индексов мощности основных ритмов функци‑
онального характера. 2. Метод ЭЭГ рекомендуется к однократному
использованию в 10–14‑дневных программах в предреабилитаци‑
онной диагностике.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА «ЭГОСКОП»
В ПРЕДРЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ
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Введение. Одним из направлений деятельности психологическо‑
го сопровождения, реализуемых специалистами Южного филиала
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ФКУ ЦЭПП МЧС России с 2009 года, является медико‑психоло‑
гическая реабилитация (МПР) личного состава из подразделений
МЧС России. Существует научно‑теоретическое обоснование этапов
МПР: 1) этап предреабилитационной диагностики; 2) этап прове‑
дения реабилитации; 3) этап постреабилитационной диагности‑
ки. В практической работе по МПР обозначилась необходимость
отбора и усовершенствования диагностических средств на этапах
пред‑ и постреабилитационной диагностики, соответствующих
требованиям комплексного подхода, низких затрат времени и вы‑
являющих специфику актуального состояния лиц, поступающих
на реабилитацию. Настоящее исследование восполняет потребности
практики МПР в оптимизации диагностического комплекса.
Материалы и методы. Для задач МПР на этапе предреабилита‑
ционной диагностики применялся бланковый тест «Шкала оценки
дифференциальных эмоций» К. Изарда (адаптация А. Леоновой;
регистрируемые показатели — индексы положительных (ИПэм),
негативных (ИНэм), тревожно‑депрессивных эмоций (ИТДэм)).
Для теста подготовлено программное обеспечение (ОП) устройства
«Эгоскоп»; в нем при проведении психологического тестирования
одновременно производится съем психофизиологических пока‑
зателей, на основании которых простраивается индивидуальный
профиль смысло‑эмоциональной значимости (ИПСЭЗ). Этапы
подготовки сценария: 1‑й подготовительный — составление авто‑
матизированных способов обработки результатов тестирования
(ключ в формате Excel) для обработки теста «Шкала оценки диффе‑
ренциальных эмоций» К. Изарда (адаптация А. Леоновой); 2‑й ос‑
новной — разработка программного обеспечения (ПО) сценария
на основе методики «Шкала дифференциальных эмоций» К. Изарда
и съема разного типа вегетативных реакций; обмен материалами
тестирования для разработки ПО производителями; разработка ПО
производителями оборудования («Медиком‑МТД»); обновление
ПО устройства «Эгоскоп», обучение специалистов реабилитации
пользованию ПО; 3‑й заключительный — а пробация и применение
нового ПО для диагностики с применением устройства «Эгоскоп»,
разработка таблицы регистрации результатов; систематизация ре‑
зультатов и анализ средних значений. Выборка составлена из числа
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пожарных и спасателей, проходивших предреабилитационную ди‑
агностику для МПР (45 человек; возраст 37 ± 11 лет).
Результаты. Разработано ПО для различных сочетаний от‑
ведений электродов: 1) КПр; 2) КПр_ФПГ; 3) КПр_ФПГ_ЭКГ;
4) КПр_ФПГ_ЭКГ_ЭЭГ. В завершении тестирования происходит
автоматическое формирование протокола с перечнем показателей
(ИПэм, ИНэм, ИТДэм; КПр, АСВ, ЭКГ, ЭЭГ) и рисунком ИПСЭЗ.
У обследованных наблюдается по тесту «Шкала дифференциаль‑
ных эмоций» К. Изарда: ИПэм = 24,83 ± 5,75 балла соответствует
умеренному и выраженному уровню; ИНэм = 14,67 ± 7,09 балла;
ИТДэм 14,78 ± 5,74 балла — у меренному уровню. Средние значения
КПр = 31,9 ± 22,7 Ком. Значения сопротивления кожи у В. Н. Калаш‑
никова колеблются от 10 Ком до 2 Мом; в качестве нормы: лоб — 1 0,
шея — 35, ладонь — 2 0, живот (бедро) — 5 25, колени — 4 00 Ком;
в целом наблюдаются значения кожной проводимости, соответст‑
вующие принятым нормам. Наблюдалось несоответствие основных
индексов мощностей и типичных значений амплитуды основных би‑
оритмов. Средние значения ЧСС = 50,6 ± 25,7 уд./мин.; показатели
давления 120 на 80 мм рт. ст.; АСВ = 2,647 ± 5,83 и RR = 2212 ± 1568
демонстрируют наличие у части обследованных нижних границ
нормы ЧСС и у большинства обследованных склонности к акти‑
вации симпатической системы.
Заключение. 1) разработанное ПО устройства «Эгоскоп» пред‑
лагается к использованию в предреабилитационной диагностике
взамен бланкового тестирования; 2) у большинства обследованных
наблюдается умеренный уровень положительных, негативных
и тревожно‑депрессивных эмоций; значения кожной проводи‑
мости в норме; наличие склонности к активации симпатической
системы.
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