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Проанализированы возможности и особенности применения современных российских аппаратно-про-
граммных и программных продуктов для диагностики психофизиологических показателей. Представлены 
результаты использования данных комплексов и программных продуктов в практических и научных це-
лях. Наиболее востребованными направлениями с использованием программно-аппаратных комплексов 
(ПАКФ-01, «НС-Психотест», УПФТ-1/30, ПФК «Выбор», «Рабочее место психофизиолога») являются: 
спорт, оценка профессиональных качеств, образование, военная подготовка. Как правило, изучаются ха-
рактеристики сенсомоторных реакций, показатели когнитивных процессов (внимание, память). Подобный 
же перечень показателей анализируется при помощи программных продуктов («НС-Тест 2003», «Методи-
ка комплексной оценки здоровья школьников», Effecton Studio, «Локальный универсальный мониторинг» 
(Local universal monitoring – LUM)). В частности, достаточно широкий спектр исследований (влияние со-
циальных факторов и низкоинтенсивных электромагнитных полей естественного и техногенного проис-
хождения) был проведен с помощью программы LUM. Анализ существующих технических решений и 
способов обработки полученных результатов, заложенных как в программно-аппаратные комплексы, так 
и в программные продукты, позволил сделать выводы о необходимости разработки и внедрения единых 
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стандартов предъявления стимульных материалов, обработки полученных данных с учетом возрастных 
норм. Именно такой подход к диагностике психофизиологических показателей позволит осуществлять 
масштабные медико-биологические исследования влияния различных факторов внешней среды на орга-
низм человека, в частности на центральную нервную систему.

Ключевые слова: психофизиологические показатели, программно-аппаратные комплексы, компью-
терные программы, медико-биологические исследования.

Современные диагностические комплек-
сы для психолого-психофизиологических 
исследований. Неоспоримыми преимуще-
ствами психофизиологических исследований 
являются их неинвазивность и объектив-
ность. В настоящее время существует доста-
точно большой выбор российских диагно-
стических комплексов, которые применяются 
для широкого круга медико-биологических 
исследований, в т. ч. психофизиологиче-
ских: ПАКФ-01 и ПАКПФ-02 (https://loza.ru/
komplex_pakpf-02), Alpha (http://www.bnti.ru/
dbtexts/ipks/alex0/alfa/alfatd.htm), серия ком-
пьютерных комплексов для психофизиологи-
ческого тестирования фирмы «Нейрософт» 
(https://neurosoft.com/ru/catalog/sectionview/
id/14), «Психофизиолог-Н», УПФТ-1/30 «Пси-
хофизиолог» , «НС-Психотест» и др. 

Анализ литературы показал, что наиболее 
часто в исследованиях используются комплек-
сы ПАКФ-01 и «НС-Психотест».

Программно-аппаратный комплекс ПАКФ-
01 в основном применяется для исследования 
психофизиологических параметров курсантов 
МВД [1, 2], спортсменов [3–7], а также челове-
ка-оператора в экстремальных условиях работы 
[8]. В частности, регистрировались: показатели 
простой слухомоторной реакции [1], простой 
[1, 3] и сложной сенсомоторной реакции на 
свет [1, 3, 8]; абсолютные пороги зрительного 
ощущения и пространственного восприятия [4, 
8], оперативной зрительной памяти и индиви-
дуальных качеств мышления [8]; показатели 
подвижности, уравновешенности [2, 4] и силы 
нервных процессов [2, 4, 5]; показатели про-
пускной способности зрительного анализатора 
[1];  показатели критической частоты световых 

мельканий [7, 8]; показатели реакции на дви-
жущийся объект [3]; показатели способности 
оценки временных интервалов [3, 7]. 

Программно-аппаратный комплекс «НС-
Психотест», судя по количеству исследований, 
проведенных с его использованием, в большей 
степени «востребован», чем ПАКФ-01. Он при-
меняется для достаточно широкого круга пси-
хофизиологических исследований: в спорте [5, 
9, 10–12], образовании [13–21], для оценки эф-
фективности профессиональной деятельности 
[22, 23], нейропсихологической диагностики 
[24], в сфере возрастной психофизиологии [25]. 
С помощью данного комплекса проведено ис-
следование: простой зрительно-моторной реак-
ции [9, 10, 12, 14, 15, 18–23]; сложной зритель-
но-моторной реакции [9, 10, 12, 15]; реакции 
выбора [12, 14, 22] и различения [12, 22, 23]; 
скорости переключения [9, 15, 22] и распреде-
ления внимания [13]; скорости психомоторных 
реакций разной сложности [11, 13, 14, 22, 23], 
слухомоторной реакции [14, 23], реакции на 
движущийся объект [9, 12, 14, 15, 17–19], кри-
тической частоты световых мельканий [10, 12]; 
параметров силы нервной системы [5]; концен-
трации и объема внимания [9, 12];  определения 
доминирующего полушария [24], анализа функ-
ционального состояния организма с разным 
профилем асимметрии полушарий [16]. 

Информация об использовании в исследо-
ваниях УПФТ-1/30 «Психофизиолог» найдена 
только в одной публикации [19], где изучались 
параметры простой и сложной зрительно-мо-
торной реакции.

ПФК «Выбор» был разработан для пси-
хофизиологической службы локомотивного 
хозяйства [26]. Его применение в сфере же-
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лезнодорожного транспорта (ОАО «Россий-
ские железные дороги») позволило повысить 
профессиональную эффективность и психо-
физиологическую надежность деятельности 
персонала, снизить количество нарушений бе- 
зопасности движения2. С сентября 2004 года 
ПФК «Выбор» успешно используется в ОАО 
«ОУК «Южкузбассуголь» [27].

В этом перечне необходимо упомянуть еще 
один программно-аппаратный комплекс – «Ра-
бочее место психофизиолога», который был 
разработан в начале 1990-х годов специали-
стами ПФД г. Смоленска. Именно с его помо-
щью были проведены исследования в области 
экологии [28], образования [29], воздействия 
электромагнитного излучения мобильных те-
лефонов на организм детей и подростков [30, 
31]. Изучался целый ряд психофизиологиче-
ских показателей: простая слухо- и зрительно-
моторная реакции, реакция выбора, сложная 
зрительно-моторная реакция, сила-слабость 
нервной системы, утомление (треморометрия), 
устойчивость произвольного внимания и смыс-
ловая память [28–31]. Кроме того, на основании 
анализа параметров простой слухомоторной 
реакции удалось оценить уровень нарушения 
фонематического восприятия, что позволило 
расширить диагностические возможности ком-
плекса [28, 30, 31]. 

Однако не всегда предлагаемые комплек-
сы отвечают требованиям надежности полу-
ченных результатов, и тому есть ряд причин. 
Во-первых, тестовый материал не унифици-
рован с точки зрения его предъявления: яр-
кость, контрастность, способ предъявления  
(с вертикальной, с горизонтальной поверхно-
сти) и пр. Например, в программном комплексе 
«Психофизиолог-Н» для проведения диагно-
стики предлагается компактный пульт, в ко-
тором с маленького дисплея и предъявляется 
стимульный материал, расположение функци-

ональных кнопок приспособлено под правую 
руку; испытуемый вынужден держать пульт 
на весу при выполнении тестов, что может су-
щественно искажать получаемые результаты, в 
частности сенсомоторных реакций. Во-вторых, 
отсутствует нормативная возрастная база. Ана-
логичные особенности имеют программно-ап-
паратные комплексы УПФТ-1/30 «Психофизи-
олог» и «НС-Психотест».

 «Рабочее место психофизиолога» (ПФД 
г. Смоленска), несмотря на строгую выверен-
ность предъявления стимульного материала по 
ГОСТ, имело ряд недостатков в программном 
обеспечении. Например, не фиксировались 
промежуточные данные (их приходилось за-
писывать с экрана при проведении диагности-
ки), поэтому результаты при формировании 
итогового протокола были весьма скудны; от-
сутствовала нормативная возрастная база для 
регистрируемых показателей. Тем не менее, 
проведя валидизацию получаемых показате-
лей, мы отработали нормативные возрастные 
границы для каждого показателя [28]. Кроме 
того, анализ полученных результатов позволил 
нам создать компьютерную программу «Ло-
кальный универсальный мониторинг» (LUM), 
диагностические возможности которой будут 
рассмотрены в следующем разделе.

Современные диагностические компью-
терные программы для психолого-психо-
физиологических исследований. Наряду с 
программно-аппаратными комплексами, для 
психофизиологических исследований исполь-
зуются различного рода компьютерные про-
граммы. Например, компьютерная програм-
ма для психоневрологического тестирования 
«НС-Тест 2003» [32] применялась в образова-
нии [33], в т. ч. в профильном обучении [34], 
и производственной деятельности [35]. Так же 
как и для программно-аппаратных комплексов, 
с помощью данной программы изучался це-
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лый ряд психофизиологических показателей: 
простая зрительно-моторная реакция [34, 35], 
реакция выбора [34, 35], внимание [34], поме-
хоустойчивость [34], переключение внимания 
[34, 35], реакция различения [35], зрительно-
моторная реакция при динамической помехе 
[35], комплекс психомоторных реакций [33]. 
Тем не менее необходимо отметить, что опи-
сания самой компьютерной программы, спосо-
бов предъявления стимулов, дополнительных 
характеристик, регистрируемых для каждого 
изучаемого параметра, в доступной литературе 
мы не нашли.

Подобная ситуация сложилась и для ком-
пьютерной программы «Методика комплекс-
ной оценки здоровья школьников» [36], которая 
была использована в работе [37] для изучения 
латентного периода простой зрительно-мотор-
ной реакции, показателей механической, смыс-
ловой и образной памяти, а также скорости 
переключения внимания школьников.

Особое место, на наш взгляд, занимает ком-
плекс компьютерных программ Effecton Studio 
(http://www.effecton.ru), предназначенный для 
образовательных учреждений. В пакете про-
грамм «Ягуар» из данного комплекса стимуль-
ные материалы для выполнения сенсомоторных 
тестов оформлены в виде игровых комбина-
ций («Тир», «Дуэль», «Такси» и т. п.). Однако 
предъявления стимулов нечеткие и сложны в 
восприятии. Например, в тесте «Тир» (простая 
зрительно-моторная реакция) цвет «мишени», 
в которую нужно сделать «выстрел», изменяет-
ся незначительно, поэтому сложно реагировать 
на столь слабый сигнал при выполнении теста.  
Для диагностики устойчивости произвольного 
внимания таблица с буквами предъявляется на 
фоне картинки, но набор букв не соответствует 
классическим тестам (применяются буквы Ф, 
Ч, Щ и др.). Кроме того, нет возможности со-
поставить полученные результаты с норматив-
ной базой: отсутствует указание на то, что те 
или иные параметры находятся в тех или иных 
границах для конкретного возраста. Тем не ме-
нее в работах [38–40] с помощью данного про-
граммного продукта были изучены: быстрота 

двигательной реакции, работоспособность в 
условиях дефицита времени, точность воспри-
ятия времени, сила нервных процессов [38], 
комплекс когнитивных функций (внимание, 
память, интеллект) [39], простая и сложная 
зрительно-моторные реакции, аудиомоторная 
реакция [40]. Мы полагаем, что подобного рода 
программы могут быть востребованы для реги-
страции относительных параметров, например 
при проведении лонгитюдных исследований, 
когда абсолютная точность не столь важна, как 
динамика показателей.

Проведя анализ данных, полученных с по-
мощью аппаратно-программного комплек-
са «Рабочее место психофизиолога» (ПФД  
г. Смоленска), мы разработали и реализовали 
программный продукт «Универсальный мо-
ниторинг экологического здоровья человека», 
который был размещен на web-портале www.
umon.org.ua. Общие вопросы информацион-
но-программного обеспечения (архитектура 
и функции) подробно изложены в [41]. В пе-
риод 2010–2014 годов наличие web-портала 
позволило нам организовать мониторинг раз-
личных психофизиологических показателей 
589 респондентов в возрасте 18–58 лет, прожи-
вающих в 47 городах мира (длительность еже-
дневных измерений – от 2-3 недель до 3,5 лет) 
[42]. Данная информационная система помогла 
изучить воздействие космофизических факто-
ров на центральную нервную систему (ЦНС) 
человека [42]. 

Накопленные данные позволили разра-
ботать и внедрить в практику нашей рабо-
ты компьютерную программу «Локальный 
универсальный мониторинг» (Local universal 
monitoring – LUM; свидетельство о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ  
№ 2012660066), предназначенную для широко-
го спектра исследований. В данной программе 
общепринятые психофизиологические показа-
тели (простая слухо- и зрительно-моторная ре-
акции, устойчивость произвольного внимания, 
семантическая и механическая память) допол-
нены целым рядом параметров: числом опере-
жающих и запаздывающих реакций, временем 
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принятия решений, а также регистрацией ин-
версионных вводов (например, вместо 21 – 12 и  
т. п.) и пр. Кроме того, в программный продукт 
включен 10-пальцевый хаотичный теппинг-
тест [43], позволяющий оценить более 20 по-
казателей, в т. ч. ригидные зажимы (отражают 
функциональное состояние скелетных мышц 
и характеризуют их тонус и сопротивляемость 
деформирующим усилиям) и синкинезии (при-
знак недостаточной дифференцированности 
движений, когда при выполнении требуемо-
го движения включаются ненужные для него 
мышцы). Демо-версия программы на 30 за-
пусков находится в открытом доступе (https://
yadi.sk/d/tNBfGPKqqJbEt).

Использование программы LUM позволило 
оценить влияние широкого спектра факторов 
внешней среды – от социального (блок 1) до 
низкоинтенсивных электромагнитных полей 
природного и техногенного происхождения 
(блок 2) – на ЦНС человека. В частности, для 
факторов блока 1 установлены закономерности 
изменения психофизиологических показателей 
в зависимости от учебной нагрузки и органи-
зации учебно-воспитательного процесса [44],  
в т. ч. и для иностранных студентов в вузах 
России [45], проведена оценка эффективно-
сти коррекционно-развивающих занятий [46]. 
В блоке 2 представлены результаты воздей-
ствия низкоинтенсивных электромагнитных 
полей естественного происхождения (космо-
физических факторов [42, 47] с оценкой вос-
производимости полученных результатов [48]; 
градиента магнитного поля в аномальных зо-
нах [49]) и техногенного характера (электро-
магнитного излучения мобильного телефона 
[30, 31, 50]). 

Заключение. Представленные материалы 
свидетельствуют о высокой эффективности 
применения программно-аппаратных комплек-
сов и программных продуктов для медико-
биологических исследований разного уровня.  
В частности, доказательством данного ут-
верждения является цикл наших работ, прове-
денных с помощью аппаратно-программного 
комплекса «Рабочее место психофизиолога» и 
компьютерной программы «Локальный уни-
версальный мониторинг» (LUM). Детальный 
анализ полученных данных (визуализация 
данных, анализ показателей за определенные 
промежутки времени), введение дополнитель-
ных характеристик (например, время принятия 
решений, время выполнения задания, число 
инверсионных вводов, порядок введения ин-
формации респондентом при тестировании и 
пр.) наряду с общепринятыми показателями 
(среднее время, точность и пр.) дадут возмож-
ность более полно охарактеризовать получае-
мые психофизиологические параметры. 

Однако, на наш взгляд, следует выработать 
единые стандарты предъявления стимульных 
материалов, требования к обработке получен-
ных данных с учетом возрастных норм, чтобы 
создать возможность сопоставления получен-
ных результатов. Кроме того, появление воз-
можности использования профессиональных, 
валидизированных программных продуктов 
через Интернет с соблюдением авторских прав 
разработчиков поможет осуществлять мас-
штабные медико-биологические исследования 
влияния различных факторов внешней среды 
на организм человека. 

Конфликт интересов. Возможность кон-
фликта интересов отсутствует.
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MODERN ASPECTS OF USING RUSSIAN COMPUTER PROGRAMS  
FOR MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH (Review)

This paper analyses the possibilities and specifics of utilizing modern Russian hardware-software 
and software products to diagnose psychophysiological indicators. It presents the results of using these 
systems and products both for practical and scientific purposes. The most popular areas for hardware-
software products (PAKF-01, NS-Psychotest, UPFT-1/30, PFK “Choice”, and “Psychophysiologist’s 
Workplace”) are: sports, professional qualities assessment, education, and military training. As a rule, 
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the characteristics of sensorimotor reactions, indicators of cognitive processes (attention, memory) are 
studied. A similar list of indicators is analysed using software products (NS-Test 2003, “Methodology 
for a Comprehensive Assessment of Schoolchildren’s Health”, Effecton Studio, and “Local Universal 
Monitoring” (LUM)). In particular, a rather wide range of studies (the influence of social factors and 
low-intensity electromagnetic fields of natural and technogenic origin) was carried out using the LUM 
program. An analysis of existing technical solutions and methods for results processing both in software-
hardware systems and in software products allowed us to draw conclusions about the need to develop 
and implement uniform standards for presenting stimulus materials and processing the data obtained 
taking into account age norms. It is this approach to the diagnosis of psychophysiological indicators 
that will enable scientists to perform large-scale medical and biological research into the influence of 
various environmental factors on the human body, the central nervous system in particular.
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