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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках первый номер журнала «Морская медицина».
Выход в свет первого номера журнала станет важным шагом для объединения медицинской об-

щественности вокруг проблем морской медицины в интересах сохранения и укрепления здоровья
моряков.

Расширение морской деятельности в Мировом океане объективно предусматривает повышение
роли человеческого фактора, актуализирует ответственность за подготовку и принятие решений
в сфере охраны жизни и здоровья морских специалистов.

При формировании перспективных планов строительства и развития Российского Флота, без-
условно, важное внимание должно уделяться развитию морской медицины и медицинскому обес-
печению морской деятельности, как одному из важнейших видов обеспечения.

Необходимо отметить также, что в разработанном под эгидой Морской коллегии при Прави-
тельстве Российской Федерации проекте новой редакции Морской доктрины Российской Феде-
рации до 2030 года уделено значительное внимание сохранению человеческого потенциала в Ми-
ровом океане.

От имени Военного совета Военно-Морского Флота желаю редакционной коллегии, редакцион-
ному совету и всем читателям журнала успехов в медицинской, научно-исследовательской, про-
светительной деятельности. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам, вашим семьям и вашим
близким!

И, как говорят на флоте, семь футов под килем вашему большому кораблю!

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом,
заместитель Председателя Морской коллегии
при Правительстве Российской Федерации
адмирал В. Чирков
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Перед вами первый номер журнала «Морская медицина».
Морская медицина — это отрасль медицины, которая представляет собой систему научных зна-

ний и сферу практической деятельности, направленных на укрепление здоровья широкого круга
специалистов, активно участвующих в проведении военно-морской деятельности, а также дея-
тельности по освоению морских биологических, минеральных и энергетических ресурсов.

В современных условиях приоритетными направлениями морской медицины следует считать:
повышение устойчивости организма человека к действию неблагоприятных факторов обитаемо-
сти; пути и средства сохранения и восстановления работоспособности; предупреждение хрониче-
ского утомления и переутомления; борьбу с нервно-психическим напряжением и состоянием ди-
стресса, монотонией и гипокинезией, связанными с особыми условиями работы специалистов-опе-
раторов в ограниченном пространстве; профилактику общих и профессиональных заболеваний,
негативно влияющих на качество жизни и профессиональное долголетие; оказание своевременной
медицинской помощи раненым и больным в рамках чрезвычайного и военного положения.

Морская медицина как прикладная и преимущественно профилактическая дисциплина бази-
руется на фундаменте научных знаний в области биологии человека, физиологии, гигиены, био-
химии, психологии, военной медицины и медицины катастроф.

Морская медицина вновь заставила обратить на себя пристальное внимание научного сообще-
ства в связи с поэтапной реализацией Государственной программы природопользования в Арк-
тике и необходимостью организации медико-психологического ее сопровождения. Это потребует
решения системных задач в области санитарно-гигиенического мониторинга и обеспечения ра-
диационной, токсикологической и экологической безопасности с применением информационно-те-
лекоммуникационных технологий.

Журнал «Морская медицина» предоставляет исследователям еще одну возможность в освеще-
нии актуальных вопросов, касающихся этой многогранной сферы научных знаний и их практиче-
ского приложения.

Редколлегия, представленная ведущими отечественными специалистами в области морской ме-
дицины, выражает надежду, что журнал будет полезен для широкого круга специалистов ме-
дико-биологического и социально-психологического профиля.

Директор Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Институт экспериментальной медицины»,
академик РАН Г. А. Софронов
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Уважаемые коллеги!

Внедрение высокоавтоматизированных систем управления и робототехники, новых технологий
и материалов в кораблестроении, оснащения судов современным бытовым оборудованием привело
к качественному изменению условий жизни и деятельности специалистов морского транспорта.
Заметный прогресс достигнут в области совершенствования системы жизнеобеспечения экипажа,
комплексов связи, повысились надежность кораблей и безопасность мореплавания.

Вместе с тем, профессиональные вредности (воздействие климатических факторов, шума, виб-
рации, ненормированный рабочий день, сенсорная депривация и др.) существенно снижают на-
дежность человека-оператора как важнейшего элемента системы «человек-машина».

Комплекс неблагоприятных факторов обитаемости, повышение физиологических затрат опе-
раторского труда (особенно в нештатных ситуациях), рост негативных явлений в здоровье судовых
специалистов, в свою очередь, обусловливают сокращение профессионального долголетия, при-
водят к увеличению количества лиц с частичной утратой здоровья. Этому способствуют устойчи-
вая тенденция к росту частоты психоневротических расстройств, сопровождающихся потерей мо-
тивации к работе, некачественные отдых и восстановление в межрейсовый период, низкий уровень
компетентности судовых специалистов в вопросах психогигиены и психопрофилактики.

Таким образом, техническое переоснащение флота, интенсификация труда и возрастание цены
ошибочных действий, вызовы социально-психологического характера и ряд других факторов
предъявляют повышенные требования к судовым специалистам как субъектам деятельности,
в том числе к состоянию их здоровья, функциональным резервам, умственной и физической ра-
ботоспособности.

Известно, что обеспечение здоровья моряков и других специалистов, работающих в море,— пре-
рогатива специальной отрасли медицины — морской медицины. В прошлом веке отечественная
морская медицина достигла впечатляющих результатов. В Советском Союзе была построена луч-
шая в мире государственная система охраны здоровья лиц морских профессий. Отечественными
специалистами (в том числе военно-морскими врачами) накоплен уникальный опыт профилактики
и лечения больных и пострадавших (как хирургического, так и терапевтического профиля), в том
числе в условиях дальних морских походов. Особенно быстрыми темпами развивалась морская ме-
дицина применительно к районам Крайнего Севера, где были сосредоточены (как видно — совер-
шенно обоснованно) геополитические интересы нашего государства.

Вместе с тем, в последние десятилетия проблемам обеспечения здоровья водников уделялось мало
внимания. Результат не заставил себя долго ждать. Практически заново приходится создавать си-
стему профессионального отбора и освидетельствования плавсостава, восстанавливать сеть бере-
говых медицинских учреждений и оснащать их современным лабораторным и диагностическим обо-
рудованием. На повестке дня остро стоит вопрос о регламентации различных аспектов организации
лечебно-профилактической помощи и санитарно-гигиенического обеспечения судов дальнего пла-
вания. Требуют существенного пересмотра надзорные мероприятия за санитарно-эпидемиологиче-
ским благополучием судов. Много вопросов накопилось по медицинскому обеспечению безопасности



мореплавания, подводных, аварийно-спасательных работ на море, геологоразведочных работ на мор-
ском шельфе, морских путешествий и туризма, и т. д.

Таким образом, проблемы, стоящие перед морской медициной далеки от окончательного разре-
шения. В связи с этим представляется чрезвычайно важным создать «площадку» для обмена мне-
ниями ученых, сотрудников медицинских и общественных организаций России и зарубежных
стран, учреждений профессионального образования, специалистов предприятий кораблестроения,
пароходств, медицинских служб флотов, практических врачей, аспирантов по ключевым вопросам
морской медицины и тем самым придать дополнительный импульс ее развитию.

Сегодня в качестве такой «площадки» предлагается междисциплинарное издание научно-тео-
ретической и практической направленности, принимающее к публикации результаты фундамен-
тальных и прикладных научных исследований, обзоры, сообщения и рецензии по актуальным во-
просам морской медицины — журнал «Морская медицина».

Цель издания: доведение до широкой аудитории информации о перспективных научных (ме-
дицинских, физиолого-гигиеничес ких, психофизиологических, инженерно-психологических
и эргономи ческих) разработках в области обеспечения жизнедеятельности, эффективности, на-
дежности, сохранения профессионального здоровья и продления профессиональной пригодности
корабельных (судовых) специалистов и других субъектов морской деятельности.

Журнал принимает статьи по следующим направлениям:
— Теория,  методология и практика оценки и управления рисками для здоровья корабельных

специалистов,  в том числе с применением современных информационных технологий.
— Инновационные разработки по использованию и внедрению новейших методов диагно-

стики,  лечения и профилактики нарушений здоровья,  модифицированных внешнесредовыми,
производственными и прочими факторами риска.

— Новые научные,  информационные и образовательные материалы по современным дости-
жениям в организации медицинского обеспечения плавсостава.

— Физиология,  психофизиология и эргономика профессиональной деятельности человека
на водном транспорте,  морских и речных объектах,  шельфах морей.

— Обеспечение безопасности жизни и здоровья на море. Медицинское обеспечение в чрезвычай-
ных ситуациях (ЧС),  поисковых,  аварийно-спасательных,  водолазных и глубоководных работ.
Водолазная медицина.

— Профилактические вопросы: комплексная оценка обитаемости морских и речных объ-
ектов,  социально-гигиенический мониторинг,  гигиена труда плавсостава морских и речных
судов,  радиационная гигиена,  корабельная токсикология,  противоэпидемические мероприятия
в ЧС,  очагах особо опасных инфекций.

— Обеспечение кораблей,  судов и других объектов морской деятельности современной меди-
цинской техникой и имуществом.

— Медико-экологические вопросы охраны здоровья моряков и специалистов морской отрасли.
— История морской медицины. Памятные даты становления морской медицины и вклад вид-

ных ученых и практиков в развитие морской медицины в России и за рубежом. Достижения
морской медицины в мире.

— Укрепление российских морских традиций. Совершенствование системы подготовки кад-
ров,  обучения и воспитания молодых специалистов. Сохранение трудовых ресурсов,  привлече-
ние квалифицированных кадров в плавсостав и сферу управления морской деятельностью.

Приоритет в опубликовании будет отдан материалам, в которых будут отражены результаты
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках:

— государственного отраслевого заказа и государственных заданий;
— федеральных целевых программ;
— научно-образовательных программ.
Учитывая важность формирования нового поколения молодых ученых, издание будет содей-

ствовать созданию интеллектуально-информационной среды общения отечественных и зарубеж-
ных ученых, преподавателей, судовых врачей и специалистов санитарно-гигиенического профиля,
аспирантов, студентов, курсантов и слушателей морских учебных заведений.
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Журнал также планирует публиковать статьи по смежным вопросам, имеющим непосредствен-
ное отношение к основной тематике: инновационным методам идентификации химических, фи-
зических, биологических факторов опасности, методам статистической обработки, моделирования
и прогнозирования процессов, программным разработкам, организации и тактики медицинского
обеспечения в море.

Таким образом, журнал будет сочетать научные, образовательные и методические материалы,
а также информацию о достижениях и основных направлениях практического здравоохранения
применительно к обеспечению здоровья моряков и специалистов смежных специальностей.

Учредитель издания: Частное образовательное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования «Балтийский медицинский образовательный центр».

Соучредители издания:
1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Институт экспериментальной

медицины (г. Санкт-Петербург).
2. Северный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации (г. Архангельск).
Журнал берет на себя ряд обязательств, которым будет следовать в своей работе:
— наличие института рецензирования (для экспертной оценки рукописей) с обязательным пре-

доставлением редакцией рецензий по запросам авторам рукописей;
— информационная открытость издания, а именно: наличие электронной версии журнала в Ин-

тернете;
— аннотации статей, ключевые слова, информация об авторах должны находиться в свободном

доступе в Интернете на русском и английском языках, полнотекстовые версии статей в свободном
доступе или доступными только для подписчиков не позднее чем через год после выхода журнала;

— регулярное предоставление информации об опубликованных статьях по установленной
форме в систему Российского индекса научного цитиро вания;

— строгая периодичность (4 номера в год);
— наличие пристатейных библиографических списков у всех статей в формате, установленном

журналом, из числа предусмотренных действующим ГОСТом;
— наличие ISSN (Международная стандартная нумерация сериальных изданий);
— наличие подписного индекса ОАО «Роспечать» и/или Объединенного каталога «Пресса Рос-

сии» и/или Каталога российской прессы «Почта России».
Руководством издания планируется проведение работы по включению журнала «Морская ме-

дицина» в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий на основании доста-
точного условия — включения текущих номеров научного периодического издания или его пере-
водной версии на иностранном языке в систему цитирования РИНЦ, Web of Science, Scopus.

Приглашаем принять активное участие в работе журнала «Морская медицина» и желаем всем
авторам творческих успехов!

С уважением,
Главный редактор — начальник медицинской службы
Главного командования Военно-Морского Флота,
доктор медицинских наук, 
профессор Мосягин Игорь Геннадьевич
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ НА
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В статье рассматривается интегрированная модель действий по развитию морской медицины в России
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Морская медицина рассматривается в качестве элемента
национальной морской политики государства, важнейшими принципами которой являются сохранение
и защита трудовых ресурсов российского флота, охрана жизни и здоровья моряков.
Ключевые слова: стратегия, развитие, морская медицина, российский флот, моряки, охрана здоровья,
морской транспорт, трудовые ресурсы, морской потенциал, Мировой океан, Арктическая зона, меди-
цинское обеспечение.

The present paper provides a review of the comprehensive agenda of medium- and long-term development
of marine medicine in Russia. Marine medicine is treated as an element of the national marine policy. Its pi-
votal principles are preserving and protecting of human resources of Russian Navy and taking care of sea-
men health and life.
Key words: strategy, development, marine medicine, Russian fleet, seamen, health care, sea transport,
human resources, marine potential, World Ocean, Arctic Zone, medical corps.

Стратегия — интегрированная модель дей-
ствий, предназначенных для достижения целей.
Содержанием стратегии служит набор правил
принятия решений, используемый для опреде-
ления основных направлений деятельности.

Существует два противоположных взгляда
на понимание стратегии. В первом случае стра-
тегия — это конкретный долгосрочный план до-
стижения некоторой цели, а выработка страте-
гии — это процесс нахождения некоторой цели
и составление долгосрочного плана. Такой под-
ход основывается на том, что все возникающие
изменения предсказуемы, происходящие в среде
процессы носят детерминированный характер
и поддаются полному контролю и управлению.

Во втором случае под стратегией понимается
долгосрочное качественно определенное направ-
ление развития, касающееся сферы, средств
и формы ее деятельности, системы внутри-

производственных отношений, а также позиций
в окружающей среде. При таком понимании
стратегию можно охарактеризовать как выбран-
ное направление деятельности, функционирова-
ние в рамках которого должно привести органи-
зацию к достижению стоящих перед ней целей.

Обычно стратегия разрабатывается на не-
сколько лет вперед, конкретизируется в раз-
личного рода проектах, программах, практиче-
ских действиях и реализуется в процессе их
выполнения. Значительные затраты труда
и времени многих людей, необходимые для соз-
дания стратегии, не позволяют ее часто менять
или серьезно корректировать. поэтому она фор-
мулируется в достаточно общих выражениях.
Это — предполагаемая стратегия.

Вместе с тем как внутри организации, так
и вне ее появляются новые непредвиденные об-
стоятельства, которые не укладываются в пер-
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воначальную концепцию стратегии. Они могут,
например, открыть новые перспективы разви-
тия и возможности для улучшения существую-
щего положения дел или, наоборот, заставить
отказаться от предполагаемой политики и плана
действий. В последнем случае первоначальная
стратегия становится нереализуемой и органи-
зация переходит к рассмотрению и формулиро-
ванию неотложных стратегических задач.

В России правовые основы стратегического
планирования, координация государственного
и муниципального стратегического управления
и бюджетной политики, полномочия федераль-
ных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления
и порядок их взаимодействия с общественными,
научными и иными организациями в сфере
стратегического планирования установлены со-
ответствующим Федеральным законом [27].

Учитывая периодичность разработки страте-
гического прогноза Российской Федерации
на двенадцать и более лет и его корректировки
каждые шесть лет, стратегию развития мор-
ской медицины целесообразно определять
на среднесрочный (период, следующий за теку-
щим годом, продолжительностью от трех
до шести лет включительно) и долгосрочный
(период, следующий за текущим годом, продол-
жительностью более шести лет) периоды.

Морская медицина — система научных зна-
ний и практической деятельности, целями ко-
торой являются укрепление и сохранение здо-
ровья моряков, продление жизни, предупреж-
дение и лечение болезней человека.

Морская медицина — это элемент нацио-
нальной морской политики государства, важ-
нейшим принципом которой является сохране-
ние и защита трудовых ресурсов российского
флота, развитие систем мониторинга состояния
здоровья моряков.

С точки зрения субъектно-объектных отноше-
ний морской деятельности как деятельности
по изучению, освоению и использованию Миро-
вого океана в интересах устойчивого развития
и обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, морскую медицину следует
рассматривать как отрасль медицины, предназна-
ченную для охраны здоровья субъектов морской
деятельности, выполняющих профессиональные
задачи на объектах морской деятельности.

О морской медицине можно говорить и как
о неотъемлемой части экологии труда лиц опас-

ных профессий, которой предстоит ответить
на вопрос, как сохранить и защитить трудовые
ресурсы на водном транспорте.

XXI век характеризуется глобальным на-
учно-техническим и промышленным освоением
Мирового океана. Для этого каждая морская
держава должна иметь мощный морской потен-
циал [17].

Основу морского потенциала Российской Фе-
дерации составляют: морской транспорт, Во-
енно-Морской Флот (ВМФ), рыбопромысловый,
научно-исследовательский и специализирован-
ные флоты, глубоководные силы и средства
Министерства обороны, береговая охрана Фе-
деральной службы безопасности, обеспечиваю-
щие силы флотов (далее именуются — россий-
ский флот), объекты и средства разведки и до-
бычи топливно-энергетических и минеральных
ресурсов, других полезных ископаемых, орга-
низации национального кораблестроения и су-
достроения, а также инфраструктура, обес-
печивающая их функционирование и развитие
[10, 11, 12, 24, 26, 32].

Главной составляющей и основой морского
потенциала Российской Федерации, одним
из инструментов внешней политики госу-
дарства является ВМФ. Современный этап
строительства и развития ВМФ характеризу-
ется реализацией долгосрочной программы во-
енного кораблестроения ВМФ Российской Фе-
дерации на период до 2050 г. [4, 5, 33]. Аналогич-
ный долгосрочный кораблестроительный план
имеют и наши заокеанские партнеры [3].

Кроме военного кораблестроения, отечествен-
ная промышленность нацелена на создание
судов и морских технических средств. 24 де-
кабря 2012 г. распоряжением Правительства
Российской Федерации № 2514-р были утвер-
ждены Государственная программа Российской
Федерации «Развитие судостроения на 2015–
2030 годы» [7], а также другие документы [24, 26].

В состав морского потенциала Российской
Федерации входят медицинские службы и ме-
дицинские организации, которые составляют
морской медицинский потенциал. Перспектив-
ный рост морского медицинского потенциала
тесно связан с развитием российского флота
в XXI веке.

В развитии морской медицины на среднесроч-
ный и долгосрочный периоды можно определить
ряд стратегических направлений: интегриро-
ванного роста, диверсификационного роста, ре-
гиональное, рыночное, образовательное, инно-
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вационное, экологическое, мультидисциплинар-
ное, программно-целевое.

Стратегия интегрированного роста на-
правлена на объединение всех прогрессивных
сил медицинской службы российского флота.

Путями реализации данной стратегии яв-
ляются:

1. Представительство в Проблемной комис-
сии «Морская медицина» Научного совета «Ме-
дико-экологические проблемы здоровья рабо-
тающих» РАН широкого круга должностных
лиц медицинских служб и организаций россий-
ского флота, министерств и ведомств России,
решающих комплексную научную проблему
морской медицины.

2. Проведение пленумов Проблемной комис-
сии «Морская медицина» два раза в год, в том
числе выездных в регионах, реализующих за-
дачи региональных направлений морской поли-
тики Российской Федерации: Атлантического,
Арктического, Тихоокеанского, Каспийского,
Индоокеанского и Антарктического — это уни-
кальный формат подведения итогов деятельно-
сти, обучения, воспитания, обмена опытом,
определения путей дальнейшего развития мор-
ской медицины.

В рамках пленумов целесообразно планиро-
вать и проводить морской медицинский форум
с широким участием медицинской общественно-
сти, в том числе с международным участием
и международного уровня.

3. Создание профильного рецензируемого
междисциплинарного издания научно-теорети-
ческой и практической направленности, прини-
мающего к публикации результаты фундамен-
тальных и прикладных научных исследований,
обзоры, сообщения и рецензии по актуальным
вопросам морской медицины, которое являлось
бы своеобразной площадкой для обсуждения
результатов научных исследований по наибо-
лее актуальным вопросам сохранения и укреп-
ления здоровья человека, работающего на объ-
ектах морской деятельности. Журнал «Морская
медицина» предназначен именно для решения
указанных задач.

4. Создание общероссийской общественной
организации морских врачей (Общества мор-
ских врачей или Российской Ассоциации мор-
ской медицины), объединяющей медицинских
специалистов в области охраны здоровья рабо-
тающих на объектах морской деятельности.

Создание такой организации поддержано
Пленумом Научного совета № 45 Российской

академии медицинских наук по медико-биоло-
гическим проблемам здоровья работающих (ре-
шение Пленума от 01 марта 2013 г.), Главноко-
мандующим Военно-Морским Флотом (прото-
кол совещания рабочей группы Главного коман-
дования ВМФ по развитию военно-морской
медицины от 14 декабря 2013 г.).

В перспективе планируется взаимодействие
данной общественной организации России
с международными организациями, например
Международной организацией труда, Между-
народной морской организацией, Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения, а также Между-
народной Ассоциацией морской медицины.

В течение 2014–2015 годов начат процесс соз-
дания, возрождения и регистрации (перерегист-
рации) региональных обществ морских врачей
в крупных морских центрах России (Санкт-Пе-
тербурге, Севастополе, Калининграде, Архан-
гельске, Мурманске, Владивостоке, Астрахани).

Стратегия диверсификационного роста
морской медицины должна реализовываться
по следующим направлениям:

1. Определение приоритета сохранения
жизни и здоровья человека морского труда
в нормативных и правовых документах феде-
рального уровня. Впервые данное направление
включено нами в проекты основополагающих
документов Российской Федерации: Федераль-
ный закон «Основы государственного управле-
ния морской деятельностью в Российской Фе-
дерации»,  Морская доктрина Российской Фе-
дерации на период до 2030 года.

Так, в проекте Морской доктрины Россий-
ской Федерации на период до 2030 года
(далее — Доктрина) сохранение человеческой
жизни и здоровья на море отнесено к одному
из национальных интересов Российской Феде-
рации в Мировом океане. Кроме того,  впервые
сохранение и защита трудовых ресурсов рос-
сийского флота,  развитие систем монито-
ринга состояния здоровья моряков определены
в качестве принципа национальной морской по-
литики России. К принципам национальной
морской политики относятся основные общие
положения, которыми руководствуются субъ-
екты национальной морской политики в ходе ее
формирования и реализации.

Российская Федерация реализует последова-
тельную и преемственную национальную мор-
скую политику путем выполнения краткосрочных
и долгосрочных задач, согласованных по функ-
циональным и региональным направлениям.
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Функциональные направления национальной
морской политики — это области морской дея-
тельности в соответствии с предназначением
субъектов морской деятельности по изучению,
освоению и использованию пространств и ресур-
сов Мирового океана. К ним относятся: 1) деятель-
ность в области морского транспорта; 2) освоение
и сохранение ресурсов Мирового океана; 3) мор-
ские научные исследования; 4) военно-морская
и другие области морской деятельности.

Морской транспорт является составной частью
единой транспортной системы Российской Феде-
рации. Большая часть внешнеторгового грузообо-
рота России осуществляется с участием его ма-
териально-технической базы: транспортного
флота и обеспечивающих видов транспортного
флота, морских портов и перегрузочных ком-
плексов, современных средств связи и систем
обеспечения безопасности мореплавания. Ре-
шающей продолжает оставаться роль морского
транспорта в жизнеобеспечении районов Край-
него Севера и Дальнего Востока [26, 28, 29].

Развитие системы охраны здоровья моря-
ков,  сохранения и защиты трудовых ресурсов
на морском транспорте, отвечающей между-
народным и национальным требованиям в обла-
сти безопасности мореплавания, является
одной из долгосрочных задач политики России
в области деятельности морского транспорта.

Впервые в проекте Доктрины указано, что
решение долгосрочных задач политики Россий-
ской Федерации в области морских научных ис-
следований обеспечивается путем исследова-
ний проблем гидрометеорологического, навига-
ционно-гидрографического, аварийно-спаса-
тельного, медицинского, информационного
обеспечения деятельности российского флота.

Важное значение в повышении эффективно-
сти морской деятельности имеют кадровое обес-
печение, морское обучение и воспитание, разви-
тие которых предусматривает решение долго-
срочной задачи — совершенствования си-
стемы медико-психологической реабилитации
плавсостава,  обеспечивающей профилактику
заболеваний и улучшение качества жизни.

Безопасность морской деятельности вклю-
чает безопасность мореплавания, поиск и спасе-
ние на море, безопасность объектов морской ин-
фраструктуры и прилегающих к ним водных
акваторий, защиту и сохранение морской среды.

В проекте Доктрины впервые отмечено, что
безопасность мореплавания достигается проведе-
нием комплекса исследований, в том числе меди-

цинских, в пределах национальной юрисдикции
и других районах Мирового океана в интересах
национальной безопасности Российской Федера-
ции, а также развитием системы медицинского
обеспечения морской деятельности. Кроме того
указано, что для обеспечения поиска и спасания
на море необходимо унифицировать ведомствен-
ные системы подготовки специалистов морских
аварийно-спасательных служб и сертификации
поисково-спасательной техники и лицензирова-
ния различных видов поисково-спасательной дея-
тельности, включая развитие водолазного дела
и водолазной медицины на всех региональных на-
правлениях национальной морской политики.

В плане развития глобальных информацион-
ных систем, направленных на формирование
и поддержание единого информационного про-
странства в области морской деятельности,
предусматривается создание высокопроизво-
дительных центров обработки данных обста-
новки и оптимальных по пропускной способно-
сти каналов связи между центрами и основ-
ными потребителями информации, включая
телемедицинские каналы для проведения ме-
дицинских консультаций судам, находящимся
в удаленных районах Мирового океана.

В ряде федеральных органов исполнительной
власти такая работа организована и активно про-
водится. Так, в Министерстве обороны Россий-
ской Федерации Главным военно-медицинским
управлением совместно с заинтересованными
органами военного управления и представите-
лями производителей специализированного обо-
рудования с декабря 2014 г. организована апро-
бация методики проведения удаленных телеме-
дицинских консультаций в опытном участке,
развернутом в Западном военном округе, кото-
рый включает в себя часть военно-медицинских
организаций центрального и окружного подчине-
ния, а также медицинские подразделения вой-
скового звена [31].

2. Создание структурного подразделения,
координирующего морскую медицину, в составе
научно-экспертного совета Морской коллегии
при Правительстве Российской Федерации.

3. Создание сети секций морской медицины
в составе Морских советов при Правительстве
морских субъектов Российской Федерации (Ар-
хангельске, Мурманске, Калининграде, Сева-
стополе, Владивостоке, Астрахани, Махачкале).

В конце 2014 года при Правительстве
Санкт-Петербурга создана секция «Морская
медицина», разработано положение о ней, опре-
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делен персональный состав секции, утвержден
план работы на 2015 год. Опыт работы данного
санкт-петербургского подразделения может
быть использован при формировании и разви-
тии аналогичных структур в морских субъ-
ектах Российской Федерации.

4. Формирование интегрированной верти-
кали морской медицины от объектового уровня
до регионального и федерального уровней, на-
чиная с 2016 года.

5. Создание в Министерстве здравоохране-
ния Российской Федерации специализирован-
ного отдела морской медицины, предназначен-
ного для административно-методического руко-
водства лечебно-профилактическими органи-
зациями и подразделениями на водном
транспорте, разработки нормативно-правовой
базы их деятельности.

6. Создание сети центров, институтов морской
медицины в морских субъектах Российской Фе-
дерации (Архангельске, Мурманске, Калинин-
граде, Севастополе, Владивостоке, Астрахани,
Махачкале), аналогичной той, которая организо-
вана и эффективно работает у наших западных
партнеров. Например, в Испании за здоровье мо-
ряков отвечает Институт по морской социальной
работе. Институту подчинены 35 береговых
центров по морскому здравоохранению и 7 цент-
ров за рубежом. Научно-методическое руковод-
ство осуществляет испанское общество по мор-
ской медицине. В Англии имеется несколько
центров морской медицины: крупнейшие —
в Лондоне и Кардиффе (Уэльс). В Польше основ-
ной центр морской науки и практики — это Ин-
ститут морской и тропической медицины
в Гдыне (основан в 1935 г.). Штат института со-
ставляет 320 человек, в том числе около 100 вра-
чей, имеется 10 клинических кафедр, включаю-
щих стационары общей мощностью до 400 коек.

Региональная стратегия морской меди-
цины — часть региональной составляющей на-
циональной морской политики.

Региональные направления национальной
морской политики — это области морской дея-
тельности, связанные с особенностями от -
дельных регионов Российской Федерации
и мира, объединенных общими физико-геогра-
фическими, экономико-географическими, по -
литико-географическими или военно-географи-
ческими характери стиками наиболее значимых
для Российской Федерации территорий и аква-
торий. К региональным направлениям отно-
сятся: Атлантическое,  Арктическое,  Тихо-

океанское,  Каспийское,  Индоокеанское,  Ан-
тарктическое.

Региональная стратегия морской медицины
предусматривает оценку и прогнозирование со-
стояния здоровья моряков для планирования
надежных и эффективных мероприятий
по формированию медико-демографической
и социально-экономической политики региона.

Реализация региональной стратегии должна
осуществляться двумя основными путями:

1) разработка региональных стратегий меди-
цинского обеспечения национальной морской
политики в морских субъектах Российской Фе-
дерации;

2) разработка и внедрение региональных на-
учно-технических программ. Например, «Здо-
ровье населения Крыма», «Здоровье населения
Калининградской области» или «Медицинские
аспекты стратегии развития Каспийского ре-
гиона Российской Федерации на период до 2020
года», «Медицинские аспекты стратегии разви-
тия Дальневосточного региона Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» и ряд других.

Так, в Архангельской области Северным го-
сударственным медицинским университетом
разработана и представлена в Правительство
морского субъекта Российской Федерации
стратегия медицинского обеспечения нацио-
нальной морской политики в Арктическом ре-
гионе, которая расширяет и конкретизирует
приоритетные направления деятельности, из-
ложенные в Стратегии развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период до 2020
года в сфере охраны жизни и здоровья морских
специалистов [23].

В стратегии медицинского обеспечения нацио-
нальной мор ской политики в Арктическом ре-
гионе отмечено, что определение вопроса сохра-
нения и защиты трудовых ресурсов российского
флота, развития системы мониторинга состоя-
ния здоровья моряков в Арктическом регионе
является одним из главных прин ципов Арктиче-
ского регионального направления национальной
морской политики, которым должны руковод-
ствоваться субъекты Арктического региональ-
ного направления национальной морской поли-
тики в ходе ее формирования и реализации. По-
ставлена приоритетная задача — создание
в 2015 году Морского совета при Правительстве
Архангельской области и формирование в его со-
ставе органа, координирующего деятельность
в области морской медицины.
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Особое значение для Арктического региона
Российской Федерации и для государства имеет
развитие Северного морского пути — судоход-
ной магистрали, проходящей вдоль северных бе-
регов Российской Федерации по морям Север-
ного Ледовитого океана (Баренцево, Карское,
Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское
и Берингово), соединяющей европейские и даль-
невосточные российские порты, а также устья
судоходных сибирских рек в единую общерос-
сийскую транспортную систему; главной россий-
ской морской коммуникации в Арктике, с протя-
женностью от 2200 до 2900 морских миль в зави-
симости от варианта маршрута [2, 9, 25, 30].

Возрождение Северного морского пути
на новом качественном уровне, превращение
его в международную транзитную магистраль
с безусловным соблюдением прав и интересов
России вполне способно стать наиболее реаль-
ным и эффективным проектом развития Даль-
невосточного региона [19].

Таким образом, развитие системы медицин-
ского обеспечения Северного морского пути яв-
ляется актуальной стратегической задачей ме-
дицинского обеспечения национальной морской
политики в Арктическом регионе.

Вторым основополагающим документом ре-
гионального уровня в морском субъекте Россий-
ской Федерации, в формате которого осуществ-
ляется реализация региональной стратегии
морской медицины, является региональная на-
учно-техническая программа. Так, в Архан-
гельской области разработана и утверждена на-
учно-техническая программа (далее — Про-
грамма) Северного государственного медицин-
ского университета «Медицинские аспекты
стратегии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации на период до 2020 года».

Рыночная стратегия — полномасштабное
включение рыночных рычагов в организацию
охраны здоровья плавсостава, работающих
на морском шельфе и предприятиях судострое-
ния и судоремонта.

Научной платформой реализации рыночной
стратегии может быть:

— исследование влияния различных типов
вахтовой организации труда и режимов труда
и отдыха на состояние сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, оценка скорости расхо-
дования функциональных резервов организма;

— разработка научно-обоснованных режи-
мов труда и отдыха на основе динамического
наблюдения за функциональным состоянием

организма в процессе производственной дея-
тельности;

— обоснование и внесение изменений в пере-
чень медицинских критериев по отбору специа-
листов для работы на предприятиях нефтегазо-
добывающей и судостроительных отраслей.

Инновационная стратегия — внедрение
новых оригинальных и эффективных методов
организации и оказания медико-профилактиче-
ской помощи с учетом перспектив социально-
экономического развития России и ее регионов.

Так, например, реализация инновационной
стратегии морской медицины в Арктическом
регионе России предусматривает осуществле-
ние медицинского сопровождения вахтовых
работ по следующим направлениям:

— разработка оптимальной длительности
рабочих вахт на Аркти ческом шельфе и на бе-
реговых сооружениях при различных ре жимах
труда и отдыха в зависимости от сезона года
на основе интегральной оценки динамики функ-
циональных состояний в течение вахтового за-
езда (физиологический, гигиенический и психо-
логический анализ);

— разработка лечебно-профилактических
мероприятий с целью поддержания высокой
работоспособности работников вахтовых форм
труда в Арктической зоне Российской Федера-
ции в течение всего периода вахтового заезда
без утраты здоровья;

— разработка современных медицинских
технологий, направлен ных на поддержание
уровня здоровья, снижение профессиональ ных
и психологических рисков работающего населе-
ния в Аркти ке — зоне возможных чрезвычай-
ных ситуаций, особенно в период климатиче-
ских изменений, сопровождающихся аномаль-
ными погодными условиями;

— разработка специфических критериев
для  осуществления отбо ра вахтовых работни-
ков для работы в экстремальных условиях Арк-
тического шельфа с целью оптимизации адап-
тации претен дентов для особо опасных работ
с минимизацией возникновения ситуаций, свя-
занных с «человеческим фактором»;

— определение профессиональных и психо-
логических рисков вах товых работников
с целью оптимизации системы медицинского
и психологического сопровождения персонала
при выполнении работ по освоению Арктики;

— разработка оптимальных требований про-
мышленной санитарии (с учетом новых ISO)
по условиям размещения и условиям труда
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и обеспечение медицинского контроля за водо-
снабжением;

— разработка оптимального питания работ-
ников вахтовых форм труда (на морских соору-
жениях и береговых базах) с учетом специфики
климатопроизводственных факторов в целях
сохра нения здоровья и высокой работоспособ-
ности вахтовиков.

Важными направлениями реализации инно-
вационной стратегии морской медицины яв-
ляются развитие робототехники, внедрение ро-
ботов в практику медицинского обеспечения
морских специалистов, а также развитие и ши-
рокое использование симуляционных средств
и тренажеров в процессе подготовки медицин-
ских специалистов для российского флота [8].

Экологическая стратегия — создание си-
стемного мониторинга и активное влияние
на медико-экологические факторы, определяю-
щие здоровье моряков, работников судострои-
тельных и судоремонтных предприятий, пред-
приятий нефтегазодобывающей отрасли
на морском шельфе.

Приоритетной задачей по реализации эколо-
гической стратегии морской медицины в сфере
экологической безопасности является внедрение
системного экологического мониторинга (со -
вокупного комплексного мониторинга, включаю-
щего космический, геофизический, метеорологи-
ческий, гидрологический, социальный и меди-
цинский компоненты), направленного на установ-
ление причин но-следст венных связей между
внешними воздействиями, здоровьем и каче-
ством жизни людей, прогнозирование неблаго-
приятных явле ний и процессов и активное влия-
ние на медико-экологические факто ры, опреде-
ляющие здоровье моряков, работников судо-
строительных и судоремонтных предприятий,
предприятий нефтегазодобывающей отрасли
на морском шельфе [8, 14, 18, 22].

Дополнительные приоритетные задачи по реа-
лизации экологической стратегии морской меди-
цины связаны с региональными особенностями.

Например, для Арктического региона России
такими задачами являются:

1. Изучение влияния на здоровье населения
 загрязняющих ве ществ, связанных с осуществ-
лением производственной деятельности и при-
родными особенностями Арктики, выработка
требований по охране здоровья населения, об-
основание комплекса мероприятий, направлен-
ных на оздоровление мест его компактного про-
живания и профилактику заболеваний.

2. Обеспечение экологической безопасности,
сохранение и укрепление здоровья населения
Арктической зоны Российской Федерации
в условиях из меняющегося климата:

а) определение текущих и оценка будущих
изменений климата, состояния окружающей
природной среды и последствий этих изменений
для сохранения биосферы и климатической
систе мы, а также для формирования практиче-
ских рекомендаций по устойчивому социально-
экономическому развитию Арктической зоны;

б) корректировка комплексных мероприятий
отдельных ведомств и структур по смягчению
уязвимости северян к изменению кли мата (сни-
жению заболеваемости) в обеспечении устойчи-
вого раз вития Арктической зоны Российской
Федерации;

в) изучение влияния естественных электро-
магнитных полей на функциональное состояние
организма и здоровье человека;

г) разработка и внедрение методики оценки
индивидуальной ме тео- и магниточувствитель-
ности организма человека;

д) исследование влияния глобальных клима-
тических изменений на реализацию потенциала
инфекционных заболеваний населения в Арк-
тической зоне Российской Федерации;

е) установление воздействия изменений кли-
мата на здоровье населения и оценка возмож-
ностей адаптации на Севере Российской Феде-
рации;

ж) обоснование научных подходов к улучше-
нию качества жизни населения (арктических
социумов, особенно коренных народов Севера,
включая детское население) для устойчивого
развития Арктической зоны Российской Феде-
рации, наи более выгодно используя позитивные
и уменьшая негативные последствия измене-
ния климата.

Для Атлантического, Тихоокеанского, Кас-
пийского, Индоокеанского и Антарктического
региональных направлений национальной мор-
ской политики России существуют свои приори-
тетные задачи по реализации экологической
стратегии морской медицины.

Мультидисциплинарная стратегия — при-
влечение к изучению и формированию здо-
ровья лиц морских специальностей медиков
и социальных работников, педагогов и психоло-
гов, экологов и реабилитологов, юристов и эко-
номистов и т.д. В научную основу мультидис-
циплинарной стратегии развития морской ме-
дицины может быть положена синергетическая
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концепция профессиогенеза моряков, объеди-
няющая социо-, психо- и соматогенез.

Примером такого подхода служит успешно
реализованная в профильных морских классах
общеобразовательных школ г. Архангельска
программа «Соловецкие юнги», определяющая
комплексное медико-социальное и психолого-
педагогическое сопровождение образователь-
ного процесса.

Данную модель целесообразно применять при
проведении комплексного исследования состоя-
ния здоровья и адаптации к условиям дальнего
похода в высоких и низких широтах у плаваю-
щего состава российского флота, у населения,
работающего на объектах морской деятельности.

Утвержденная 12 декабря 2014 г. Главноко-
мандующим Военно-Морским Флотом Россий-
ской Федерации «Программа формирования
здорового образа жизни военнослужащих Во-
енно-Морского Флота на период до 2020 года»
определяет цели, задачи, направления деятель-
ности, а также целевые индикаторы эффектив-
ности деятельности командования по формиро-
ванию здорового образа жизни по годам, начи-
ная с 2015 года. Реализация данной программы
позволит оказать позитивное влияние на со-
стояние здоровья военно-морских специали-
стов. Аналогичные программы должны быть
разработаны на среднесрочный и долгосрочные
периоды и внедрены в других министерствах
и ведомствах России.

При этом важно понимать, что основные уси-
лия по формированию будущего здорового мо-
ряка, сохранению и воспитанию цельной лично-
сти необходимо сосредоточить на детском на-
селении — от профильного морского детского до-
школьного образовательного учреждения,
профильных морских классов общеобразова-
тельных школ, нахимовских и кадетских учи-
лищ до морских колледжей и вузов [20, 21].

Отличительной особенностью подготовки
морских специалистов является регламентация
ее не только требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, но
и нормами Международной морской организа-
ции, обеспечивающими подготовку моряков
в соответствии с международными стандар-
тами: ПДМНВ-78/95 — Международная кон-
венция о подготовке и дипломировании моряков
и несении вахты; СОЛАС-74 — Международная
конвенция по охране человеческой жизни
на море; МАРПОЛ-73/78 — Международная
конвенция по предотвращению загрязнения

с судов; OPRC-90 — Международная конвенция
по обеспечению готовности на случай загрязне-
ния нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству [1].

В части, касающейся охраны здоровья моря-
ков, подготовка морских специалистов должна
предусматривать изучение международных
и национальных документов, в частности Кон-
венции Международной Организации Труда
(МОТ) № 164 «О здравоохранении и медицин-
ском обслуживании моряков», принятой 8 ок-
тября 1987 г. и включенной в ратифицирован-
ную Россией Конвенцию № 147 «О минималь-
ных нормах в торговом флоте». Кроме того,
в циклы подготовки моряков по вопросам
охраны здоровья целесообразно включить из-
учение конвенций, подписанных Правитель-
ством России в течение 1990–1996 гг.: № 55 «Об
обязательствах судовладельцев в случае болез-
ней или травмы, или смерти моряка», № 56
«О страховании моряков по болезни», № 130
«О медицинской помощи и пособиях по бо-
лезни», № 164 «О здравоохранении и медицин-
ском обслуживании моряков». Полезно иметь
представление и о более ранних документах
в сфере охраны здоровья лиц морского труда,
имеющих наибольшее значение, это: Конвенция
1936 г. № 56 «О медицинском страховании мо-
ряков»; Конвенция 1946 г. № 68 «Об организа-
ции питания экипажей судов дальнего плава-
ния»; Конвенция 1946 г. № 73 «О медицинском
освидетельствовании моряков торгового
флота»; Конвенция 1949 г. «Об организации раз-
мещения членов экипажей на борту судов даль-
него плавания»; Рекомендация 1958 г. № 105
«О составе корабельной аптечки»; Рекоменда-
ция 1958 г. № 106 «Об организации радиомеди-
цинских консультаций на море»; Конвенция
1959 г. № 113 «О медицинском освидетельство-
вании моряков рыбопромыслового флота»; Кон-
венция 1970 г. «О предупреждении происше-
ствий на море»; Конвенция 1987 г. № 164 «Об
охране здоровья и организации медицинской
помощи морякам торгового флота»; Конвенция
1979 г. № 152 «Охрана труда и здоровья доко-
вых рабочих»; Руководство по организации про-
фессионального отбора и периодического меди-
цинского освидетельствования лиц плавсостава
(МОТ, ВОЗ, 1998) и ряд других документов.

Программно-целевая стратегия — при-
звана изменить подход к решению проблемы
от ведомственно-административного на про-
граммный, определить реальные суммы финан-
сирования и ожидаемый результат.
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Механизмом реализации программно-целе-
вой стратегии развития морской медицины яв-
ляется разработка концепций, на основе кото-
рых необходимо создавать целевые программы,
так называемые дорожные карты. В настоящее
время в федеральных органах исполнительной
власти Российской Федерации развернута ра-
бота по разработке актуальных дорожных карт.
Так, в Министерстве обороны Российской Фе-
дерации (ВМФ) разработана Концепция по-
исково-спасательного обеспечения, утвержден-
ная Министром обороны Российской Федера-
ции в 2014 году. В развитие ее медицинской
службой Главного командования ВМФ со-
вместно со службой поисковых и аварийно-спа-
сательных работ ВМФ с участием научно-ис-
следовательских организаций ВМФ, кафедр
Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова,
начальников медицинских служб и старших во-
долазных врачей управлений поисковых и ава-
рийно-спасательных работ флотов, руководи-
телей предприятий промышленности создана
Концепция развития водолазной медицины
на период до 2020 года, в развитие которой
будут разработаны программа и план реализа-
ции с указанием по годам, начиная с 2015 года,
целевых показателей и объемов финансирова-
ния. Существует потребность в разработке ряда
других концепций и на их основе — комплекс-
ных программ развития, в частности радиа-
ционной гигиены в ВМФ, системы медицинского
обеспечения морской авиации, системы меди-
цинского обеспечения ВМФ и других программ.

Приоритетными задачами морской меди-
цинской науки являются:

— развитие фундаментальных и приклад-
ных исследований в решении современных
внутри- и междисциплинарных медицинских,
экологических, социальных, психологических
и других научных проблем, связанных со здо-
ровьем моряков;

— проведение и координация научных ис-
следований по проблемам безопасности, экстре-
мальной медицины, экстремальной экологии,
экстремальной психологии и других дисциплин
о человеке — морском специалисте;

— развитие исследований, обеспечивающих
высокий уровень психического и физического
здоровья человека в экстремальных условиях
среды обитания и профессиональное долго -
летие;

— изучение и обобщение опыта морской ме-
дицины с последующим внедрением этого опыта
в современные системы охраны здоровья;

— разработка правовых основ социальных
и медико-экологических аспектов жизнедея-
тельности моряков;

— подготовка специалистов по морской ме-
дицине, экстремальной психологии и экологии
человека [6, 13, 15, 16].

Стратегия развития морской медицины яв-
ляется функциональной стратегией, опреде-
ляющей в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе направления деятельности по сбере-
жению трудовых ресурсов российского флота,
охране жизни и здоровья моряков.
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В статье обсуждается вопрос о месте и роли психических состояний в адаптации военнослужащих ВМФ
к профессиональной деятельности. Показано, что в последние годы наметилась тенденция расширения
спектра и возрастания интенсивности психических состояний негативного спектра у обследуемых.
 Факторный анализ психических состояний позволил сделать вывод о том, что последние могут
 приобретать характер динамических стереотипов, построенных на эмоциональном и когнитивном
 диссонансах. Наряду с этим, чрезмерное включение волевого регулирования на этапе как начальной
 профессионализации, так и самой деятельности приводит к формированию достаточно выра жен -
ной внешней мотивации (в ущерб внутренней), препятствующей профессиональной адаптации воен-
нослужащих.
Ключевые слова: Военно-Морской Флот, военная реформа, психические состояния, профессиональная
адаптация, факторный анализ, эмоциональный диссонанс, внешняя мотивация, внутренняя мотивация.

The place and role of mental conditions in the adaptation of navy personnel to professional activity are dis-
cussed. It is shown that, in the recent years, there emerged a trend to increases in the range and severity
of adverse mental conditions. Factor analysis of mental conditions suggests that they may acquire features
of dynamic stereotypes based on emotional and cognitive dissonances. At the same time, excessive autho-
ritarian regulation at the initial stages of professionalization as well as during executing professional duties
results in the development of overtly extrinsic motivation, at the expense of intrinsic drive, thus hampering
the professional adaptation of military personnel.
Key words: navy, military reform, mental conditions, professional adaptation, factor analysis, emotional
dissonance, extrinsic motivation, intrinsic motivation.

Психические состояния (ПС) играют важную
роль в преобразовании психологических свойств,
а также организации качественно новой психо-
логической структуры личности, необходимой
для эффективного функционирования субъекта.
Иными словами, благодаря психическим состоя-
ниям достигается адаптационный эффект, кото-

рый в частности выражается в приведении пси-
хологических особенностей субъекта в соответ-
ствие с требованиями предметно-профессио-
нального характера деятельности и жизнедея-
тельности в целом [1–3].

В этой связи несомненный научно-практиче-
ский интерес вызывает изучение психических
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состояний, доминирующих у военнослужащих
ВМФ, в процессе профессиональной деятельно-
сти. Принимая во внимание то обстоятельство,
что в течение последних лет происходили глубо-
кие количественные и качественные изменения
жизни и деятельности военнослужащих (повы-
шение престижа военного статуса, интенсифи-
кация боевой подготовки, обеспечение жильем,
повышение денежного содержания и пр.), также
проведен сравнительный анализ психических
состояний военнослужащих «на входе» и «на вы-
ходе» из активной фазы военной реформы.

Для решения поставленных задач использо-
валась модифицированная методика оценки
психических состояний человека, предложенная
А.О.Прохоровым [2]. Они оценивались по шести-
балльной шкале: 0 — данное состояние отсут-
ствует, 1 — выражено минимально, 2 — про-
является слабо, 3 — проявляется средне, 4 — хо-
рошо выражено, 5 — максимально выражено.

В качестве объекта исследования выступили
военнослужащие ВМФ — мужчины (152 чел.)
в возрасте 28–43 года (средний возраст 35,2
года), проходящие обучение в ВУНЦ ВМФ
«ВМА». В качестве группы сравнения высту-
пили военнослужащие ТФ того же возраста
(122 чел.), исследования проводились в 2007–
2008 году [1].

Математико-статистическая обработка дан-
ных проводилась с использованием пакетов
прикладных программ «Microsoft Еxсel», «Sta-
tistika 6.0», обеспечивающих расчет вариацион-
ных статистических показателей, оценку досто-
верности различий исследуемых выборок, про-
ведение факторного анализа (метод главных
компонент с последующим varimax-враще-
нием).

Ниже представлены основные результаты
проведенного исследования и их интерпретация
(таблица).
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Исследование показало, что в условиях про-
фессиональной деятельности у специалистов
ВМФ доминируют следующие позитивные со-
стояния: ответственность, собранность, усидчи-
вость, бодрость, настойчивость, высокий само-
контроль, позитивное настроение, доверие, ува-
жение. Средние значения показателей этих со-
стояний были выше или около 3,5 баллов, то
есть достаточно выражены. Указанные домини-
рующие состояния указывают на добросовест-
ное отношение военнослужащих к служебным
обязанностям, стремление поддерживать пози-
тивные отношения с сослуживцами. Обнару-
женные психические состояния можно опреде-
лить преимущественно как «волевые» и как
«нравственные» состояния, обусловленные на-
личием как «внешней», так и «внутренней» мо-
тивации. О присутствии «внутренней» мотива-
ции можно судить по тому, насколько высоко
испытуемые оценивают такие состояния, как
вдохновение, интерес и удовольствие, свиде-
тельствующие о глубокой вовлеченности в про-
цесс исполняемой профессиональной деятель-
ности. Высокие балы получили также такие ПС,
как надежда, мечтательность. Не секрет, что
далеко не все ожидания военнослужащих сбы-
ваются сразу, но есть надежда на их исполне-
ние в будущем.

Среди негативных психических состояний
доминируют огорчение, страх, одиночество,
беспомощность, затруднение, отвращение, без-
заботность и стыд (эти состояния также оцени-
вались выше или около 3,5 баллов). При этом
указанные состояния статистически значимо

выросли за последние годы (ср. с аналогичным
исследованием восьмилетней давности, см. таб-
лицу). Можно предположить, что указанные со-
стояния наблюдаются в комплексе и проявляют
себя примерно в такой последовательности: за-
труднение при выполнении поставленной за-
дачи рождает чувство беспомощности, далее
появляются огорчение и страх, затем следуют
отвращение и стыд, и, наконец, попытка себя
оправдать и снять с себя ответственность, про-
являющаяся в беззаботном поведении.

На среднем уровне (не менее 2,5 баллов) у во-
еннослужащих проявились такие состояния,
как понимание, разочарование, мучение, лень,
злость (также статистически значимо выросли
за рассматриваемый период). Мучение и злость
свидетельствуют о накоплении психологиче-
ской усталости, а также подтверждают ранее
высказанную мысль о несбывшихся надеждах.
Лень можно рассматривать как гипертрофиро-
ванную биологическую потребность в экономии
сил. В случае «несбывшихся надежд» военно-
служащим ничего не остается, как рассчиты-
вать на «понимание» текущего момента или ис-
пытывать «разочарование» в выбранном пути.

Таким образом, наше исследование подтвер-
ждает, что военнослужащие ВМФ в последнее
время все чаще сталкиваются с функциональ-
ными перегрузками по службе (на фоне кадро-
вого дефицита), несбывшимися надеждами, что
приводит к актуализации психических состоя-
ний негативного свойства, в частности к чувству
стыда, разочарования. В ряде случаев это за-
канчивается самоизоляцией (одиночество), са-
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мообвинениями или приводит к временному
уходу от проблем (в виде беззаботного время-
препровождения), как компенсаторному меха-
низму сохранения психики.

Состояния, характеризующие так называе-
мый «эмоциональный фон» деятельности, про-
явились у обследованных военнослужащих до-
статочно слабо (в среднем ниже 2,5 баллов). Это
относится как к положительным психическим
состояниям (свобода, воодушевление, удивле-
ние, азарт, радость, решимость, симпатия, ис-
кренность — статистически значимо снизились
в последние годы), так и к отрицательным (бес-
покойство, озабоченность, скука, сонливость,
усталость — снизились или не изменились).

Сделав небольшое отступление, отметим, что
слабо выраженный (как в положительную, так
и в отрицательную сторону) эмоциональный
фон деятельности может формироваться у во-
еннослужащих еще на ранних этапах профес-
сионализации примерно следующим образом:
молодые люди (курсанты) не получают удовле-
творения от учебы, от этого у них понижается
«внутренняя мотивация». Но в силу внушаемых
установок со стороны профессорско-преподава-
тельского состава и командиров они проявляют
настойчивость и терпение и достигают постав-
ленных учебных целей. Таким образом, волевой
компонент курсантов (в форме самопринужде-
ния, сформированного на основе суггестии), судя
по всему, выступает у них основным регулято-
ром психических состояний и в будущем.

«Слабость» внутренней мотивации сопровож-
дается безынициативностью, снижением рабо-
тоспособности, концентрации внимания, глу-
бины осмысленности работы (все это, к сожале-
нию, констатировали у себя респонденты),
предрасполагает к смене профессиональной
деятельности и сопровождается другими нега-
тивными последствиями, в частности нерацио-
нальной организацией профессиональной дея-
тельности, избегающим поведением, пережива-
нием экзистенциального вакуума и в конечном
итоге — девальвацией профессии.

Данный тезис подтверждается и слабо выра-
женными показателями, отражающими ПС
«общего уровня активности». Речь идет о таких
состояниях, как активность, целеустремлен-
ность, компетентность, смелость, решимость,
удивление. В предыдущей серии исследований
показатели этих состояний были статистически
выше у обследованных военнослужащих.
Также существенно выше проявили себя «пат-

риотизм» и «дружба». Значит ли это, что в по-
следние годы военнослужащие стали менее
патриотичными и дружелюбными? Согласиться
с этим сложно, но и игнорировать полученные
данные нельзя. Также нельзя игнорировать тот
факт, что так называемая оптимизация числен-
ности (сокращение) ВС и, следовательно, повы-
шение конкуренции среди военнослужащих
на фоне роста служебной нагрузки приводит
к постепенной деструкции таких специфиче-
ских человеческих состояний, как отзывчи-
вость, симпатия, сочувствие, провоцируя соци-
альное напряжение в воинском коллективе,
даже если оно не достигает степени открытого
конфликта.

Минимально выраженными (или совсем не
выраженными) в условиях профессиональной
деятельности у военнослужащих ВМФ оказа-
лись такие негативные ПС, как апатия, агрес-
сия, безысходность, печаль, гнев, ненависть, не-
приязнь, подавленность, безволие, обида. Эти
переживания не нуждаются в особом коммен-
тарии, тем более что они мало совместимы с во-
енной службой.

Таким образом, в процессе профессионализа-
ции, а также самой деятельности у военнослу-
жащих формируется достаточно выраженная
внешняя мотивация (в когнитивном плане пред-
ставленная как обязанность). Одновременно
происходит подавление базовых побуждений
(потребностей роста и развития), понижение
внутренней мотивации и ослабление эмоцио-
нального фона деятельности. В результате у во-
еннослужащих отсутствует основа для форми-
рования позитивных черт личности, необходи-
мых для организации продуктивной и здоровой
профессиональной деятельности и жизнедея-
тельности в целом. В качестве слабого утеше-
ния отметим, что в результате сложившегося
положения у военнослужащих не форми-
руются и негативные черты личности.

На следующем этапе было решено продол-
жить исследование психических состояний во-
еннослужащих с целью выявления их «струк-
турных» особенностей при помощи факторного
анализа.

Факторизация полученного материала позво-
лила выявить шесть факторов — комплексных
психических состояний, типичных для военно-
служащих ВМФ, проявляющихся у них в слу-
жебной обстановке (см. таблицу).

В содержание первого фактора вошли следую-
щие психические состояния (здесь и далее —

Морская медицина Том 1 № 1/2015 г.

24



в порядке понижения факторного веса): гнев,
обида, смелость, свобода, компетентность, пе-
чаль, волнение, подавленность, озабоченность,
непринужденность, радость, поиск смысла, целе-
устремленность, решимость, активность, терпе-
ние, работоспособность, нервозность, веселость,
восхищение, сонливость, напряжение, удивле-
ние, безволие, ненависть, неприязнь, агрессия,
скука, спокойствие, патриотизм.

Данный фактор мы обозначили как фактор
«общей активности». Интерпретация данного
фактора вызвала определенные затруднения,
поскольку в него вошло много различных психи-
ческих состояний, подчас диаметрально проти-
воположных друг другу: активность, работоспо-
собность, целеустремленность → безволие,
скука, сонливость; решимость, смелость, спокой-
ствие → волнение, подавленность; радость, не-
принужденность → печаль, ненависть, непри-
язнь, агрессия. В подобного рода эмоциональных
«переходах» (обозначены стрелочками) нет
ничего удивительного с точки зрения логики
трансформации психических состояний: пози-
тивные ПС в определенных условиях могут
через ряд промежуточных состояний перейти
в прямо противоположные, и наоборот. В повсе-
дневной жизни эти трансформации носят ситуа-
тивный характер. Адаптивный эффект подоб-
ного рода переходов, возможно, состоит в том,
чтобы ограничить чрезмерную трату психиче-
ских ресурсов с целью направления энергии
на реализацию актуальных потребностей. Вме-
сте с тем, соединение их в одном факторе одно-
значно свидетельствует о формировании у воен-
нослужащих специфических динамических сте-
реотипов, построенных на эмоциональном и ког-
нитивном диссонансах. Далее можно сделать
предположение, что если такой стереотип сфор-
мировался, со временем он приобретает стойкий
или даже «застойный» характер, негативно
влияющий на эффективность служебной дея-
тельности. Одна из причин подобного явления,
по нашему мнению, заключается в том, что воен-
нослужащие не умеют эффективно управлять
своими ПС, недостаточно разбираются в своей
эмоциональной жизни, и не будет преувеличе-
нием сказать — безразлично относятся к ней.
Рефлексия, хотя и присутствует, ориентирована
в большей мере на поиск смысла и значения ис-
полняемой деятельности, а не на внутреннюю
природу своих психических состояний.

Во второй фактор со значимым факторным
весом вошли следующие психические состоя-

ния: затруднение, каприз, лень, колебание, лю-
бовь, мука, интерес, страх, бодрость, злость, по-
нимание, настойчивость, ответственность, раз-
очарование, уважение. Все указанные показа-
тели вскрылись с одинаковым (положительным)
знаком. Таким образом, данный фактор можно
интерпретировать как когнитивную и эмоцио-
нальную вовлеченность в исполняемую деятель-
ность, основу которого составляет интерес, пони-
мание, любовь к своей работе, ответственность,
бодрость. Вместе с тем, у многих военнослужа-
щих вовлеченность в деятельность сопряжена
с переживанием чувства «некомпетентности»
(затруднение, колебание, мука), сочетающимся
(возможно, как следствие) с недовольством
собой, колебаниями (доходящими до разочаро-
вания в собственном выборе). В разных ситуа-
циях данное настроение (как реакция на несбыв-
шиеся планы и ожидания) может проявляться
в лучшем случае — снижением общего тонуса
(лень), в худшем — угнетенным состоянием
(страх, беспомощность, злость на себя).

Основу третьего (биполярного) фактора со-
ставили следующие состояния психики: безыс-
ходность, апатия, ненависть, досада (с плюсом),
с минусом — доверие, удовольствие. Его можно
интерпретировать как переживание собствен-
ной ущербности (неполноценности), сопровож-
даемое агрессивными тенденциями. Часто бы-
вает так: не имея возможности или желания
что-либо изменить в своей жизни, человек ста-
новится обозленным прежде всего на окружаю-
щих людей. Со временем это приводит к изоля-
ции и социально-психологической дезадапта-
ции. Как видно из таблицы, преодолеть это со-
стояние помогают доверительные отношения
с сослуживцами.

Содержание четвертого фактора составили
следующие психические состояния: внимание,
воодушевление, искренность, усталость, кап-
риз, расслабленность, превосходство. Вскрыв-
шийся комплекс психических состояний можно
интерпретировать как ощущение неуязвимости
с элементами душевного подъема. Данное слож-
ное состояние, скорее всего, военнослужащие
испытывают в отношениях с подчиненными (на
это указывают превосходство, расслаблен-
ность), при сохранении, что немаловажно, ис-
креннего желания что-либо для них сделать.
Указанные состояния могут проявляться у лиц,
которые уже достаточно долго прослужили
на флоте. Им свойственны приподнятое на-
строение и здоровый прагматизм.
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Иные эмоциональные состояния проявляются
у военнослужащих по отношению к равным себе
по званию (должности) или по отношению к вы-
шестоящим должностным лицам. Это наглядно
демонстрирует пятый вскрывшийся фактор.
В нем высокие факторные нагрузки проявились
у следующих психических состояний: отзывчи-
вость, сочувствие, затравленность, колебание,
дружба, счастье. Как видим, почти все ПС отра-
жают качественные характеристики социаль-
ного взаимодействия обследуемых.

Шестой фактор также внутренне противоре-
чив. В нем сфокусировались, с одной стороны,
психические состояния, отражающие рефлек-
сивный потенциал личности (самоконтроль, со-
бранность). С другой стороны, психические со-
стояния, укладывающиеся в очередной эмоцио-
нальный диссонанс. Один его полюс составляют:
вдохновение, хорошее настроение, надежда.
Другой — одиночество, отвращение, беспомощ-
ность, огорчение. Мы предлагаем следующую
трактовку полученных данных: чем больше во-
еннослужащий задумывается о себе и перспек-
тивах службы, тем чаще сталкивается с необхо-
димостью отождествлять себя с одним из ука-
занных выше полюсов.

Резюмируя, можно сказать следующее. На
службе военнослужащие ВМФ переживают
сложную гамму психических состояний. Среди
позитивных ПС доминируют «волевые» и как
«нравственные» состояния, такие как: ответ-
ственность, собранность, усидчивость, бодрость,
настойчивость, высокий самоконтроль, доверие,
уважение. Они, безусловно, должны способство-
вать сохранению и развитию позитивных ка-
честв личности военнослужащих и лучшей адап-
тации их к условиям военной службы. Есть среди
доминирующих психических состояний и отри-
цательные ПС. При этом в последние годы отме-
чается тенденция к «усугублению» последних
(как расширение спектра этих состояний, так

и увеличение их выраженности). Среди негатив-
ных ПС доминируют: страх, огорчение, одиноче-
ство, беспомощность, затруднение, отвращение
и др. Подобного рода негативные эмоции и чув-
ства заставляют военнослужащих (особенно мо-
лодых) уходить от реальности, выбирать те или
иные формы психологических защит, что само
по себе не способствует их профессиональному
росту и совершенствованию. Все это вместе сви-
детельствует о том, что среди военнослужащих
довольно много лиц, либо склонных к дезадапта-
ции, либо с уже начавшейся или усугубляю-
щейся деформацией личности.

Чрезмерное включение волевого регулирова-
ния, на этапе как начальной профессионализа-
ции, так и самой деятельности приводит к фор-
мированию достаточно выраженной внешней
мотивации. Одновременно происходит подавле-
ние базовых побуждений (потребностей роста
и развития), понижение внутренней мотивации
и как следствие ослабление эмоционального
фона деятельности. Слабый эмоциональный
фон деятельности, в свою очередь, запускает
волевые механизмы саморегуляции. Таким об-
разом, круг замыкается.

Искать причины сложившегося положения
следует не только в области гуманитарной
 составляющей военно-морского образования
и воспитания, но и в интенсификации военной
службы. У многих военнослужащих на фоне
роста служебной нагрузки формируется патоло-
гический динамический стереотип, в основе ко-
торого лежит эмоциональный и когнитивный
диссонанс, когда положительные и отрицатель-
ные психические состояния быстро сменяют друг
друга или существуют одновременно.

Все вышеперечисленное заставляет по-но-
вому взглянуть на проблему эмоциональной ре-
гуляции поведения военнослужащих ВМФ
и роли психических состояний в адаптации
к военной службе.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У НОВОБРАНЦЕВ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-МОРСКОГО

ФЛОТА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ
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CHARACTERIZATION OF HEARTBEAT VARIABILITY IN RECRUITS
OF A NAVY TRAINING UNIT UNDER THE CONDITIONS OF

NORTH-EUROPEAN RUSSIA
A.B.Gudkov,  O.N.Popova,  V.D.Ivanov,  A.A.Neobuchenykh

Northern State Medical University (NSMU), Arkhangelsk, Russia
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В условиях Европейского Севера проведено обследование 2 групп новобранцев учебного центра ВМФ,
призванных из южных (1-я группа — 37 человек) и северных (2-я группа — 37 человек) регионов РФ.
Цель исследования: выявить особенности вариабельности сердечного ритма у военнослужащих на на-
чальном этапе служебной деятельности в условиях Севера. Применялся метод ритмокардиографии
с использованием монитора сердечного ритма «Полар». Вариабельность ритма сердца анализировалась
количественной оценкой гистограмм, простым статистическим методом, методом спектрального ана-
лиза и по его волновой структуре. Установлено, что у новобранцев 1-й группы наблюдаются сдвиги ре-
гуляции сердечного ритма, обусловленные повышением тонуса симпатического отдела вегетативной
нервной системы с 1-го по 5-й месяцы включительно. У новобранцев 2-й группы первые 3 месяца
службы характеризовались достаточно высоким тонусом парасимпатической нервной системы, однако
с 4-го месяца начинает усиливаться влияние симпатического отдела вегетативной нервной системы.
Ключевые слова: новобранцы, вариабельность сердечного ритма, учебный центр военно-морского
флота, Европейский Север.

Two groups of recruits were examined at a navy training center in the North-European Russia. Group 1
comprised 37 conscripts from the southern regions of Russia. Group 2 comprised 37 conscripts from the
northern regions of Russia. The objective of the examination was to determine the specific features of va-
riability of heartbeat of military men during the initial period of their service under northern conditions. A
«Polar» heartbeat monitor was used for rhythmocardiographic recordings. Heartbeat variability was ana-
lysed by quantitative assessment of histograms using simple statistics, spectral analysis, and wavelet ana-
lysis. In Group 1 recruits, changes in heartbeat regulation observed from the first through the fifth month
of service were attributed to an increase in the sympathetic tonus of the vegetative nervous system. In
Group 1 recruits, the first three months of their service were associated with an appreciably high tonus of
the parasympathetic system; however, starting from the fourth month, manifestations of an increase in
the influence of the sympathetic branch of vegetative nervous system on heartbeat were found.
Key words: recruits, heartbeat variability, navy training unit, European North.

В рамках обеспечения национальной безопас-
ности страны большое значение имеет призыв
на действительную военную службу. При этом
часто необходимо перемещать новобранцев
из одной климатической зоны в другую, напри-
мер, из южных регионов РФ на Север. В этом
случае военно-профессиональная адаптация

молодого пополнения будет проходить не
только в новых социальных, бытовых и психо-
логических, но и климатических условиях.

Известно, что адаптация человека к новым
условиям окружающей среды осуществляется
скоординированными во времени и соподчинен-
ными между собой специализированными функ-



циональными системами [2, 7, 8]. При этом в рам-
ках временного аспекта адаптации к условиям
Севера А.П.Авцын и соавт. [1] выделяют не-
сколько стадий: стадию адаптивного напряжения
(первые 2–6 месяцев), стадию стабилизации
функций (с 6–8 мес до 2–3 лет), а также стадию
адаптированности (с 3–4-го года проживания
на Севере). При этом успешность или неуспеш-
ность всего процесса адаптации к условиям Се-
вера решающим образом определяется характе-
ром и исходом компенсаторно-приспособитель-
ных реакций новосела в первую и самую сложную
стадию — стадию адаптивного напряжения [5, 6].

Как известно, изменение ритма сердца —
универсальная оперативная реакция целостного
организма в ответ на любое воздействие факто-
ров внешней среды [4, 9, 10]. Поэтому информа-
цию о функциональном состоянии организма че-
ловека, приехавшего на Север, можно получить
доступным методом изучения механизмов регу-
ляции ритма сердечных сокращений [3], что
и побудило провести настоящее исследование.

Целью исследования было выявление осо-
бенности вариабельности сердечного ритма
у военнослужащих — новобранцев учебного
центра ВМФ в динамике служебной деятельно-
сти в условиях Европейского Севера.

Объектом исследований были военнослужа-
щие, которые прибыли для прохождения военной
службы в учебный центр города Архангельска.

Для проведения исследования были сформи-
рованы две группы военнослужащих по 37 че-
ловек. Первую группу составили новобранцы,
призванные из южных регионов РФ. Во вторую
группу были объединены военнослужащие —
уроженцы Архангельской области. Каждого во-
еннослужащего обследовали пятикратно. Пер-
вое обследование выполнялось через 4–6 дней
после прибытия в учебный центр, а последую-
щие через 30 дней.

С целью исключения влияния суточных и не-
дельных ритмов обследуемые приглашались
в один и тот же день недели и время суток. Все
обследованные военнослужащие по данным во-
енно-врачебной комиссии были признаны прак-
тически здоровыми и на момент обследования
не предъявляли жалоб.

Оценку особенностей вегетативной регуля-
ции и степень адаптированности сердечно-со-
судистой системы к случайным или постоянно
действующим факторам проводили методом
ритмокардиографии с использованием мони-
тора сердечного ритма «Полар». Записи прово-

дились в условиях относительного покоя в по-
ложении «сидя». Длительность записи 5 минут,
что согласно рекомендациям Р.М.Баевского,
А.П.Берсенёвой [3] позволяет использовать этот
метод в системе массовых обследований, когда
необходимо оценить состояние группы людей.
К исследованию ВСР приступали не ранее чем
через 1,5–2 часа после приема пищи, в тихой
комнате, при температуре воздуха 20–22° С.
Перед началом исследования для адаптации
к окружающим условиям предоставлялся
отдых в течение 5–10 минут. Проводился ин-
структаж, что в период исследования ВСР во-
еннослужащий должен дышать не делая глубо-
ких вдохов, не кашлять и не сглатывать слюну.

Вариабельность ритма сердца анализировали
количественной оценкой гистограмм, простым
статистическим методом, методом спектраль-
ного анализа и по его волновой структуре. Пока-
затели вариабельности ритма сердца приве-
дены в соответствии с рекомендуемыми стан-
дартами Европейского Кардиологического об-
щества и Североамериканского общества
электрофизиологии [11]. Оценивались следую-
щие показатели ритмокардиографии: мода (Мо,
с), амплитуда моды (АМо, %), которую при нор-
мальном распределении величины АМо можно
рассматривать как обратную величину среднек-
вадратичного отклонения (SDNN), вариацион-
ный размах (MxDMn, с) и стресс-индекс (SI).

При статистическом анализе последовательно-
сти кардиоинтервалов рассчитывались следую-
щие показатели: частота сердечных сокращений
(Heart rate, в 1 мин), средняя длительность ин-
тервалов R-R между синусовыми сокращениями
(RRNN, с), среднеквадратичное отклонение дли-
тельности интервалов R-R между синусовыми
сокращениями (SDNN, мс), среднеквадратичное
различие между продолжительностью соседних
синусовых интервалов R-R (rMSSD, мс).

После этого проводили спектральный анализ
ритмокардиографии. Изучали следующие по-
казатели: суммарную мощность спектра на всех
частотных диапазонах (TP, мс2×1000), мощ-
ность спектра высокочастотного компонента
(HF), мощность спектра низкочастотного компо-
нента (LF), мощность спектра сверхнизкоча-
стотного компонента (VLF).

На основании протоколов исследований
по каждой методике составлялись таблицы
с последующей статистической обработкой
с использованием электронных таблиц Micro-
soft Excel 2000, Statistica for Windows 6.0. При
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этом вычислялись: средняя арифметическая
по каждой группе исследуемых величин (М),
средняя арифметическая ошибка (m). Расчет
доверительных интервалов полученных значе-
ний и оценка достоверности различий между
ними проводили по критерию Стьюдента при
уровне значимости 95% (p<0,05).

Проанализированы показатели вариабельно-
сти ритма сердца в покое у военнослужащих-
новобранцев (таблица).

Анализ гистограммы интервалов R-R у воен-
нослужащих 1-й группы выявил сдвиги в регу-
ляции сердечного ритма, обусловленные повы-
шением тонуса симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы с 1-го по 5-й месяцы
включительно (рис. 1). На это указывает сдви-
нутая влево кривая гистограммы.

По мнению Н.А.Агаджаняна [2] преобладание
тонуса симпатической нервной системы над то-
нусом парасимпатической нервной системы иг-
рает существенную роль в обеспечении био-
энергетических процессов субстратами, осо-
бенно в трофическом обеспечении мышечной
деятельности. Это особенно важно в первые ме-
сяцы службы, когда после перемещения
на Север увеличивается энергетическая стои-
мость единицы выполненной работы.

У военнослужащих 2-й группы первые три
месяца характеризуются достаточно высоким

тонусом парасимпатического отдела ВНС,
на что указывает величина Мо (рис. 2).

Однако с 4-го месяца начинает усиливаться
влияние симпатического отдела вегетативной
нервной системы, в процесс управления вклю-
чаются более высокие уровни, что приводит
к уменьшению величины Мо (р<0,05). Умень-
шение влияния парасимпатической регуляции
и рост симпатической приводят к мобилизации
деятельности сердечно-сосудистой системы.

Анализ показателей (ИН, RMSSD, HF) ва-
риабельности сердечного ритма показал фаз-
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Рис. 1. Гистограмма сердечного ритма в динамике
военной службы у новобранцев из южных регионов.

Примечание: цифры 1, 2, 3, 4, 5 — месяцы военной

службы.



ный характер деятельности вегетативной нерв-
ной системы в динамике военной службы у во-
еннослужащих из южных и северных регионов
РФ (рис. 3).

В течение 5-месячного наблюдения у военно-
служащих уроженцев Юга, по сравнению с во-
еннослужащими-северянами, наблюдается пре-
вышение лиц, имеющих симпатикотонический
тип реагирования (р<0,05–0,01), за счет умень-
шения доли лиц с ваготоническим типом. У мо-

лодого пополнения, уроженцев Севера в распре-
делении типов вегетативной регуляции в дина-
мике 5-месячного периода наблюдения отмеча-
ется преобладание лиц с ваготоническим типом,
достоверно (р<0,05–0,01) превосходящее соот-
ветствующую группу среди новобранцев-южан.

В последние два месяца службы в учебном
центре у новобранцев из южных регионов на-
блюдается снижение величин среднеквадра-
тичного отклонения вариабельности величин
интервалов R-R (SDNN) у обследуемых с пре-
валированием в вегетативном гомеостазе пара-
симпатической нервной системы (р<0,05). Сни-
жение величины SDNN, вероятно, обусловлено
значительным напряжением регуляторных си-
стем, когда в процесс регуляции включаются
высшие уровни управления, что ведет к подав-
лению активности автономного контура.

У военнослужащих из северных регионов из-
менения показателей среднеквадратичного от-
клонения также имеют место в группе обсле-
дуемых с превалированием в вегетативном го-
меостазе парасимпатической нервной системы.
Отмечается значительное повышение величин
SDNN во 2-й месяц (р<0,05), и в последующие
месяцы данный показатель превышает значе-

ния среднеквадратичного отклонения первого
месяца. Устойчивый рост показателя SDNN
в группе обследуемых с преобладанием пара-
симпатической нервной системы, может свиде-
тельствовать о том, что обеспечивается более
экономичный режим работы миокарда, а это
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Рис. 2. Гистограмма сердечного ритма в динамике
военной службы у новобранцев из северных

регионов.

Примечание: цифры 1, 2, 3, 4, 5 — месяцы военной

службы.

Рис. 3. Структура типов ВНС у новобранцев-южан (1) и уроженцев Севера (2) в динамике военной службы.

Примечание: различия достоверны между группами: * р<0,05; ** р<0,01



позволяет с меньшими энергетическими затра-
тами выполнять адекватную нагрузке работу.

Динамика изменений величины RMSSD, как
показателя активности парасимпатического
звена вегетативной регуляции, носила свое-
образный характер.

В группе военнослужащих из южных регионов
с преобладанием парасимпатической нервной си-
стемы в вегетативном гомеостазе этот показа-
тель, являясь высоким в первый месяц службы,
затем имел тенденцию к снижению в динамике
службы. Это может означать, что к окончанию
пребывания в учебном центре в этой группе во-
еннослужащих усиливается влияние симпатиче-
ской нервной системы и вышестоящих центров
регуляции сердечного ритма.

У новобранцев-северян с преобладанием па-
расимпатической нервной системы в вегетатив-
ном гомеостазе величина показателя RMSSD
была самой низкой в первый месяц службы. На
протяжении последующих месяцев данный по-
казатель имел значительный рост во 2-м месяце
(р<0,05) и, снизившись во второй половине пре-
бывания военнослужащих в учебном центре, со-
хранял достоверные различия на 3-й и 5-й ме-
сяцы, по сравнению с первым месяцем. Данная
динамика отражает усиление влияния парасим-
патической нервной системы на синусный узел
и может свидетельствовать о высокой активно-
сти автономного контура регуляции.

В обеих группах военнослужащих с равно-
весным типом вегетативной регуляции ве-
личины показателя RMSSD не выходят за пре-
делы средних значений у здоровых людей
(49,93±15,23 мс), а в группах новобранцев с пре-
обладанием симпатической нервной системы
в вегетативном гомеостазе активность автоном-
ного контура значительно снижена во все ме-
сяцы службы, что позволяет сделать вывод
о преобладании тормозных воздействий высо-
ких уровней управления на более низкие.

Индекс напряжения регуляторных систем
(ИН) — важнейший показатель вариационной
пульсометрии, характеризующий состояние
активности центрального контура регуляции.
В первый месяц наблюдения у новобранцев
из южных регионов, в группе обследуемых
с преобладанием в вегетативном гомеостазе
симпатической нервной системы, величина ИН
составила 441±46,1 усл. ед., что в 2,7 раза
больше условной нормы [4], и это может расце-
ниваться как ответная реакция на перемещение
к месту службы.

Во 2-й и 4-й месяцы службы величина ИН
превышает значение первого месяца соответ-
ственно на 55% (р<0,05) и 38%, что может сви-
детельствовать о росте напряжения регулятор-
ных систем, увеличении симпатической актив-
ности и мобилизации функциональных резер-
вов организма.

Привлекает внимание волнообразное измене-
ние величин ИН. Волнообразный тип изменения
величины ИН является свидетельством чередо-
вания периодов напряжения центрального кон-
тура регуляции с симпатическим или парасим-
патическим преобладанием. Видимо, такой
 вариант изменений величины ИН у новобран-
цев-южан объясняется неустойчивостью веге-
тативной регуляции у них и, вероятно, является
результатом адаптационного процесса.

В первый месяц службы у военнослужащих-
северян, в группе обследуемых с преобладанием
в вегетативном гомеостазе симпатической нерв-
ной системы, ИН достигает наибольших вели-
чин, что может расцениваться как ответная
 реакция на условия службы. В последующие
месяцы величина ИН достоверно (р<0,05)
уменьшается, что может свидетельствовать
о некотором снижении напряжения регулятор-
ных систем, понижении суммарной активности
симпатоадреналовой системы.

В более «щадящих» условиях по напряжению
регуляторных систем находились военнослу-
жащие из южных и северных регионов с равно-
весным и парасимпатическим типом регуляции
вегетативной нервной системы в течение всех
месяцев службы.

При анализе волновой структуры величины
HF% у военнослужащих из южных регионов
с преобладанием парасимпатического отдела
ВНС в динамике 5-месячного обследования
установлено снижение величины HF%.

У военнослужащих-северян величина пока-
зателя HF% была ниже в первый месяц службы
и изменения ее были менее выражены. Это
может свидетельствовать о большей степени
приспособленности новобранцев, призванных
с северных регионов, к неблагоприятным усло-
виям места службы. Среди военнослужащих-
южан с преобладанием равновесного типа регу-
ляции ВНС выявлена аналогичная тенденция
к снижению величины показателя HF% в тече-
ние 5-ти месячного обследования.

У военнослужащих-северян величина пока-
зателя HF% имела достоверный рост, что может
свидетельствовать о повышении активности па-
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расимпатического кардиоингибиторного центра
продолговатого мозга, а значит более экономном
расходовании функциональных резервов сер-
дечно-сосудистой системы. В группе военнослу-
жащих из южных регионов, с преобладанием
симпатического отдела ВНС, величина показа-
теля HF% претерпевает динамические измене-
ния в сторону её снижения, в отличие от ново-
бранцев-северян, у которых этот показатель
достоверно повышается, что подтверждает
ранее сделанные выводы.

Динамика изменения величины показателя
LF%, отражающего активность симпатических
центров продолговатого мозга (кардиостимули-
рующего и вазоконстрикторного) у военнослу-
жащих из южных регионов, с преобладанием
парасимпатического отдела ВНС, имела устой-
чивую тенденцию к повышению, в сравнении
с военнослужащими-северянами, у которых,
несмотря на изначально более высокие значе-
ния данного показателя в первый месяц,
в последующие периоды изменения носили вол-
нообразный характер.

Прогрессирующий рост величины показателя
LF% у военнослужащих-южан также может
свидетельствовать о повышающейся активно-
сти симпатических центров продолговатого
мозга как ответной реакции на влияние клима-
тогеографических факторов места службы.
У военнослужащих, призванных из южных ре-
гионов, с равновесным типом регуляции ВНС ве-
личина показателя LF% оставалась практиче-
ски неизменной, в отличие от военнослужа-
щих-северян, у которых данный показатель
имел выраженную тенденцию к снижению.

Приведенные данные позволяют сделать
вывод о том, что новобранцы-северяне данной
группы более устойчивы к воздействию стрес-
сорных факторов.

Среди военнослужащих из южных регионов,
с преобладанием симпатического отдела ВНС
величина показателя LF% достоверно повыша-
лась в течение пятимесячного наблюдения, в от-
личие от военнослужащих-северян, у которых
имело место незначительное повышение дан-
ного показателя.

Это подтверждает данные, что у новобранцев
из южных регионов более выражены симпати-
ческие влияния.

Анализ величины мощности «очень» низко-
частотной составляющей спектра в виде отно-
сительной величины VLF%, как надежного мар-
кера степени связи автономных (сегментарных)

уровней регуляции кровообращения с надсег-
ментарными, в том числе с гипофизарно-гипо-
таламическим и корковым уровнем, выявил
следующие закономерности.

У военнослужащих из южных регионов в ди-
намике пятимесячного обследования в группах
с преобладанием парасимпатического отдела
и равновесного типа регуляции ВНС величина
VLF% выше, чем у военнослужащих-северян,
и имеет отчетливую тенденцию к росту.

Среди уроженцев северных регионов в этих же
группах и исходные значения показателя VLF%
ниже и его величина в группе с равновесным
типом регуляции ВНС достоверно снижается.

В группе новобранцев-южан с преобладанием
симпатического отдела ВНС выявлена волнооб-
разная динамика изменения величины VLF%,
в отличие от группы новобранцев-северян с этим
же типом регуляции ВНС, у которых, начиная со
второго месяца обследования, отмечается досто-
верное снижение величин показателя VLF%.

Таким образом, динамика величины VLF%
позволяет сделать вывод, что военнослужащие
из южных регионов независимо от преоблада-
ния отдела ВНС в регуляции сердечного ритма,
испытывают более выраженное напряжение
и влияние высших вегетативных центров
на сердечно-сосудистый подкорковый центр
на протяжении всех пяти месяцев обследова-
ния. У молодого пополнения из северных регио-
нов достоверное снижение величины VLF% сви-
детельствует о том, что эта группа военнослу-
жащих испытывает в процессе адаптации к во-
енной службе и неблагоприятным условиям
Европейского Севера меньшее напряжение,
а снижение активности центральных гумо-
рально-метаболических механизмов, умень-
шает вероятность возникновения энергодефи-
цитных состояний.

Выводы.
1. У новобранцев из южных регионов наблю-

даются сдвиги регуляции сердечного ритма, об-
условленные повышением тонуса симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы
с 1-го по 5-й месяцы включительно. У новобран-
цев-северян первые 3 месяца службы характе-
ризуются достаточно высоким тонусом пара-
симпатической нервной системы, однако с 4-го
месяца начинает усиливаться влияние симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы.

2. При спектральном анализе вариабельности
сердечного ритма в динамике 5-месячного на-
блюдения установлено, что у новобранцев
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из южных регионов с преобладанием парасим-
патического отдела ВНС снижается относитель-
ная величина мощности волн высокой частоты
(HF%) (p<0,05), а с преобладанием симпатиче-
ского — увеличивается относительная величина
мощности волн низкой частоты (LF%) (p<0,05).

3. У новобранцев-северян увеличивается от-
носительная величина мощности волн высокой
частоты у лиц с преобладанием симпатического
и равновесного типов регуляции ВНС, а относи-
тельная величина мощности волн очень низкой
частоты (VLF%) снижается.
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Дана оценка эффективности существующих и перспективных оздоровительно-реабилитационных тех-
нологий, направленных на восстановление здоровья и повышение эффективности профессиональной
деятельности (боеспособности) военнослужащих плавающего состава. Обоснована необходимость и воз-
можность создания аппаратно-программного комплекса, реализующего с помощью источника внешнего
раздражителя функции, связанные с координацией деятельности ЦНС путем целенаправленных из-
менений свойств электрической активности мозга человека. Данный способ биоуправления обеспечи-
вает формирование индивидуальных оздоровительно-реабилитационных программ адаптивного дей-
ствия, включающих мероприятия по ускоренной военно-социальной адаптации, позитивной динамики
профессионально важных качеств, сохранению и восстановлению умственной работоспособности и фи-
зической активности специалистов ВМФ до оптимума боеспособности.
Ключевые слова: военнослужащие плавсостава, работоспособность, функциональное биоуправление,
функциональное состояние.

The efficiency of available and prospective health-providing and rehabilitating technologies for restoration
of health and enhancement of the effectiveness of professional abilities (fighting capacity) of navy personnel
is characterised. The need for and possibility of developing a firmware complex intended to use an external
energy source for targeted modification of the electric activity of human brain associated with its coordinating
functions is substantiated. Such an approach to biocontrol could make it possible to develop personalised adap-
tational health-providing and rehabilitating programs aimed and acceleration of military-social adaptation,
promotion of professionally important personal traits, and preservation and restoration of mental workability
and physical performance of navy personnel in order to achieve their optimum fighting capacity.
Key words: navy personnel, workability, functional biocontrol, functional conditions.

Использование инновационных технологий
в области функционального биоуправления
с обратной связью имеет своей целью повыше-
ние эффективности (надежности) профессио-
нальной деятельности личного состава кораб-
лей ВМФ при решении задач боевой службы [1].

Предлагаемые решения, которые соответ-
ствуют требованиям новизны, изобретатель-
ского уровня и промышленной применимости,
ориентированы на задачи оптимизации общей
функциональной устойчивости организма чело-

века, перестройки нейрогуморальных механиз-
мов, координирующих иммунную защиту и ан-
тиоксидантный потенциал [2]. В конечном итоге
реализация таких инноваций в ВМФ будет спо-
собствовать повышению уровня работоспособ-
ности личного состава и профессиональному
долголетию путем снижения заболеваемости
и увольняемости по состоянию здоровья. Прак-
тически значимым результатом является раз-
работка и обоснование медико-технических
требований к аппаратно-программному ком-



плексу, реализующему важнейшую функ-
цию — изменение свойств электрической ак-
тивности мозга в результате модулированных
воздействий на организм нелинейными акусти-
ческими колебаниями в диапазоне частот —
ритмов электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Разработка программ медико-психологиче-
ской реабилитации базируется на современных
представлениях о динамике умственной и фи-
зической работоспособности, то есть на способ-
ности человека как субъекта деятельности со-
вершать конкретную работу в рамках заданных
параметров времени и эффективности. В связи
с этим большое значение имеет проблема утом-
ления, которая тесно связана с регуляцией дея-
тельности нервных центров и вегетативных
функций организма. С физиологической точки
зрения утомление является функциональным
состоянием организма, вызванным умственной
и физической работой. Характерными призна-
ками утомления являются: временное сниже-
ние работоспособности, изменение функций ор-
ганизма и появление субъективного ощущения
усталости. При длительной и интенсивной ра-
боте, а также нарушении режимов труда и от-
дыха признаки утомления кумулируются.
В этих условиях утомление переходит в хрони-
ческое утомление или переутомление.

Хроническое утомление — это пограничное
функциональное состояние организма, которое
характеризуется сохранением к началу очеред-
ного трудового цикла субъективных и объ-
ективных признаков утомления от предыдущей
работы. Важно отметить, что при хроническом
утомлении уровень работоспособности может
поддерживаться лишь кратковременно, за счет
повышения «биологической цены» и быстрого
расходования функциональных резервов орга-
низма. Переутомление — это уже патологиче-
ское состояние организма, которое характери-
зуется постоянным ощущением усталости, на-
рушением сна, болями в области сердца, сниже-
нием массы тела, расстройством внимания
и памяти, атипичными реакциями на функцио-
нальные пробы. Главным проявлением данного
патологического состояния является резкое
снижение работоспособности. При этом стра-
дает качество профессиональной деятельности,
то есть ее надежность и безопасность. Согласно
современным представлениям основным фак-
тором, вызывающим утомление плавсостава,
является умственная или физическая нагрузка.
Наряду с данной (рабочей) нагрузкой, ведущей

к утомлению, существует ряд дополнительных
условий его развития, а именно сверхнорматив-
ное воздействие параметров основных факто-
ров обитаемости кораблей, нерациональный
режим труда и отдыха, изменение привычных
суточных биоритмов, выключение сенсорных
раздражителей, хроническое нервно-психиче-
ское напряжение [3]. Своевременная профилак-
тика донозологических нарушений функций
органов и систем организма с применением вы-
сокотехнологичных источников синхронизации
мозговой активности позволяет предупредить
нарастание нарушений вегетативной регуля-
ции и развитие признаков утомления, а также
осуществлять реализацию программ экстрен-
ной мобилизации физиологических резервов.

Исследования, проведенные в Институте во-
енно-морской медицины в Альверстоуке (Вели-
кобритания), показали, что состояние боевого
стресса и психологической напряженности ис-
пытывает 1/3 военнослужащих ВМС Велико-
британии. Женщины, проходящие службу
на флоте, чаще испытывают стресс по сравне-
нию с мужчинами. Среди армейского контин-
гента уровень стресса существенно ниже, чем
у военных моряков. Вопреки ожидаемому,
служба на берегу связана с большим стрессом,
чем на боевых кораблях.

Изучая системные реакции организма при воз-
действии стрессоров в ходе тренировки на выжи-
ваемость при имитации пленения, ученые из Во-
енно-морского исследовательского центра здо-
ровья (США) установили значительные эндо-
кринные изменения у испытуемых. Так,
секреция кортизола у них возрастала в 8 раз,
а дегидроэпиандростерона — в 3–4 раза. Избы-
точная выработка гормонов приводит к актива-
ции метаболических и функциональных процес-
сов, влияет на мобилизацию энергетических ре-
сурсов организма. Кроме того, гормональные дис-
функции формируют характерное половое
поведение и психические особенности, способ-
ствуют ожирению, гипергликемии, повышению
артериального давления, стимулируют синтез
белков, что обусловливает гипертрофию мышеч-
ной ткани (анаболический синдром). Традицион-
ным средствам купирования стресса являются
алкоголь и курение. По данным, опубликованным
Центром профилактики Тихоокеанского инсти-
тута исследования и оценки в Беркли (США),
среди личного состава ВМС США 28% мужчин
и 15% женщин злоупотребляют алкоголем. Не
выдерживает критики и антистрессовая роль ку-
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рения. Результаты изучения этого феномена
в Военно-морском исследовательском центре
здоровья в Сан-Диего (США) доказали, что куре-
ние является фактором риска, повышающим ве-
роятность развития патологических состояний,
требующих медико-психологической коррекции.
По материалам отечественных и иностранных
источников, разработку антистрессовых про-
грамм следует считать приоритетным направле-
нием военно-морской медицины. В этой связи за-
служивает внимания «Амбулаторная программа
профилактики кризисных состояний», разрабо-
танная специалистами отделения психического
здоровья Военно-морского госпиталя США (Оки-
нава, Япония). Ее цель — научить военнослужа-
щих самостоятельно преодолевать состояние
тревожности. В современных публикациях об-
суждаются вопросы создания эффективных ан-
тистрессовых программ и построения информа-
ционно-вычислительных систем для нейропси-
хологического тестирования и мониторинга про-
фессионально важных качеств у специалистов
ВМФ с выдачей рекомендаций (в порядке реали-
зации принципов персонифицированной меди-
цины) по лечебно-реабилитационному воздей-
ствию [2, 4]. Для реализация такой стратегии
нами разработан новый подход к активации
(внешним раздражителем) внутрикорковых ме-
ханизмов и таламо-корковых систем, обладаю-
щих способностью к ритмогенезу за счет слож-
ных динамических структур с обратной связью. 

Синхронизация корковой активности — одна
из теоретически значимых задач современной
нейрофизиологии. Как известно, регуляция
функционального состояния коры больших полу-
шарий осуществляется неспецифической систе-
мой мозга (ретикулярной формацией). Именно
она оказывает активирующее и тормозящее
влияние на работу нейронов и нервных центров,
непосредственно связанных с определенными
рефлекторными реакциями. К раздражителям
данного типа относится модулированная по ча-
стоте электрическая активность головного мозга,
регистрируемая в виде ЭЭГ [5]. Основными со-
ставляющими ЭЭГ взрослого здорового человека
являются альфа-ритм (8–13 Гц) и бета-ритмы
(13–40 Гц). Изменение частоты альфа-ритма сви-
детельствует о снижении или повышении
 лабильности в коре (по Н.Е.Введенскому). Это
способствует развитию торможения или возбуж-
дения в нервных центрах. Важно отметить, что
торможение является активным нервным про-
цессом, который предупреждает или угнетает

возбуждение. Так называемый дезорганизован-
ный тип ЭЭГ бодрствующего здорового человека
ассоциируется с медленной активностью
(дельта- и тета-ритмы). Частотный диапазон
дельта-ритма равен 1–3 Гц, а тета-ритма 4–
7,5 Гц. Различные формы медленной активности
свидетельствуют об изменении функциональных
возможностей мозга, в том числе о снижении ла-
бильности, развитии тормозных процессов,
ослаблении восходящих активирующих и тор-
мозных влияний на кору со стороны неспецифи-
ческой системы мозга. В условиях оптимизации
нейрогенных и гуморальных реакций возрастает
значение лимбической системы (участки лобной
коры, гиппокамп, гипоталамус, некоторые ядра
таламуса и ретикулярной формации). Между
корковыми и подкорковыми ее структурами
имеются тесные прямые и обратные связи, обра-
зующие так называемое лимбическое кольцо. Это
образование участвует в самых разнообразных
проявлениях жизнедеятельности организма,
в том числе обеспечивает избирательный харак-
тер поведения, формирует положительные и от-
рицательные эмоции со всеми двигательными,
вегетативными и гормональными их компонен-
тами. При этом следует иметь в виду, что любой
внешний раздражитель, модулированный часто-
той биоритмов (ЭЭГ-ритмов, частота сердцебие-
ний и дыхания и др.) усиливает свое влияние бла-
годаря резонансным явлениям.

С учетом этих  закономерностей, а также ре-
зультатов экспериментальных и клинико-фи-
зиологических исследований впервые сформу-
лирован закон частотной модуляции периодиче-
ских изменений множества функций в организме
человека (А.И.Громов). В результате таких реше-
ний был предложен (не имеющий аналогов) спо-
соб коррекции функциональных изменений в ор-
ганизме, возникающих в процессе рабочих на-
грузок (патент РФ на полезную модель № 115192
от 09.09.2011 г.). Существенной характеристикой
такого способа следует считать использование
корригирующих технологий, исключающих гру-
бое вмешательство в обмен веществ (метаболизм)
и нарушение хода физиологических процессов [6,
7]. Его апробация была проведена в ходе лечения
онкологических больных. Мы предполагали, что
биорезонансная коррекция окажет положитель-
ное влияние на функциональное состояние ЦНС,
стабилизирует деятельность сердечно-сосуди-
стой системы, восстановит утраченные резервы
саморегуляции и приведет к мобилизации вос-
становительных процессов. При этом эмоцио-
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нально-психологические особенности, дезоргани-
зация биоэлектрической активности мозга, нару-
шения, выявленные в деятельности сердечно-со-
судистой системы у онкологических больных,
нами рассматривались как модель дезадаптив-
ных расстройств, развивающихся в результате
хронического стресса, характерного для специа-
листов ВМФ.

Исследования выполнены в ФГУ «РНЦ радио-
логии и хирургических технологий» МЗ РФ
(г. Санкт-Петербург) в 2007–2009 годах под руко-
водством Заслуженного деятеля науки РФ, д.м.н.,
проф. Л.И.Корытовой с участием кандидата био-
логических наук Л.А.Рыбиной. На базе отделения
лучевой терапии онкологических заболеваний
клиники упомянутого центра (заведующая —
проф. Корытова Л.И.) было обследовано 30 чело-
век (из них рак прямой кишки диагностирован у 6
пациентов), а на базе отделения новых техноло-
гий лучевой терапии (заведующий — д.м.н., проф.
Жаринов Г.М.) — 28 больных раком предстатель-
ной железы. В исследовании приняло участие 58
пациентов, разделенных на две группы: основ-
ная — 30 человек и контрольная — 28 человек.
Работа проводилась с согласия пациентов двой-
ным слепым методом и соответствовала этиче-
ским нормам Хельсинской декларации Всемир-
ной медицинской ассоциации 2000 г.

Больным предоставлялись диски с одинако-
выми музыкальными фрагментами, нелинейно
модулированными по закону «золотого сече-
ния»,— стабилизирующая программа (основная,
или 1-я группа) и немодулированными (контроль-
ная, или 2-я группа). Предлагалось прослушива-
ние музыкальных фрагментов 4 раза в день
в течение 21 дня. Оценка изменений функцио-
нального состояния пациентов проводилась по по-
казателям психологического тестирования (тест
САН), данным ЭЭГ и под контролем компьютер-
ной системы «Динамика-100», с помощью которой
осуществлялась оценка статистических парамет-
ров сердечного ритма с применением спектраль-
ного и нейродинамического анализа, а также ана-
лиза фрактальной функции. Это позволило каче-
ственно оценить тонус центральной и вегетатив-
ной регуляции, их резервы, энергетические
ресурсы, уровень общей адаптации организма
и адаптации ЦНС, эмоциональное состояние, уро-
вень взаимодействия управляющих биологиче-
ских ритмов организма. Кардиосигнал анализи-
ровался во втором стандартном отведении ЭКГ.

Активность неспецифических образований
мозга оценивалась по показателям ЭЭГ. Запись

и анализ ЭЭГ осуществлялся с использованием
компьютерного комплекса «Нейрон-Спектр-3»
со встроенными программами обработки исход-
ных данных. ЭЭГ регистрировалась в положе-
нии пациента лежа с закрытыми глазами при
соблюдении всех условий, необходимых для
безартефактной записи. Отводящие электроды
(19 электродов) располагались по международ-
ной схеме 10–20. Индифферентный электрод —
на мочке уха с ипсилатеральной стороны. В ка-
честве функциональной нагрузки применялась
проба с открыванием — закрыванием глаз. Ана-
лизировались спектральная мощность и плот-
ность спектральной амплитуды ритмов ЭЭГ.
Суммировались 15 случайных 5-секундных от-
резков ЭЭГ. Также проводилась оценка измене-
ний фрактальной размерности ЭЭГ-паттерна
до и через 21 день регулярного прослушивания
предложенных музыкальных фрагментов. Пять
пациентов использовали предложенную про-
грамму прослушивания нелинейно модулиро-
ванного музыкального фрагмента в домашних
условиях в течение года. Расчет фрактальной
размерности проводился с помощью программы
Fractan в сочетании с программой MathLab
по методике доктора физико-математических
наук, профессора Г.Н.Лукьянова (Государст-
венный институт точной механики и оптики).

Итоговые результаты данного исследования
представлены в табл. 1–4.

Легко заметить, что признаки общего адапта-
ционного синдрома в той или иной форме от-
мечались у всех больных. Вне зависимости
от локализации основного процесса изменения,
наблюдаемые на ЭЭГ, носили однонаправлен-
ный характер. У большинства обследованных
пациентов (72%) выявлены диффузные нару-
шения биоэлектрической активности головного
мозга ирритативно-дистрофического харак-
тера, выраженная напряженность кортикаль-
ных сосудов, из них у четырех обнаружена уме-
ренная дисфункция срединных структур. Это
позволяет сделать вывод о наличии дисфунк-
ции подкорковых неспецифических регулятор-
ных образований преимущественно диэнце-
фального уровня. Выявленные изменения ЭЭГ
совпадают с данными литературы относительно
изменений биоэлектрической активности го-
ловного мозга у специалистов ВМФ, что под-
тверждает адекватность нашей модели.

Согласно наблюдениям врачей и родственников,
а также самоотчету больных, нормализация сна
у пациентов первой группы наступала на третьи
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сутки, частичное улучшение эмоционального со-
стояния — на третьи-пятые (ослабление тревоги).

По данным анализа кардиосигнала, у пациентов
первой группы через 21 день наблюдался рост по-
казателей центральной регуляции на 21%
(р<0,05), психофизического состояния — на 45%
(р<0,05), интегрального показателя функциональ-
ного состояния — на 15% (р<0,01). В контрольной
группе — на 6%, 16%, и 5% соответственно.

Стойкие и значимые изменения параметров
ЭЭГ развивались через две-три недели от начала
использования метода. Выявлено достоверное
(р<0,01) возрастание мощности альфа-активно-
сти по всем отведениям ЭЭГ. Выраженность про-

цесса в теменно-затылочных отведениях превы-
шает таковую в лобно-центральных. Тем самым
восстанавливается (присущее нормальной ЭЭГ)
снижение амплитуды альфа-волн в направлении
от затылка ко лбу. У больных первой группы уве-
личение мощности в бета-диапазоне в лобно-
центральной области левого полушария (показа-
тель высокого уровня тревожности) до начала
прослушивания нелинейно модулированного му-
зыкального фрагмента в 72% случаев купируется
в течение первой недели коррекции. Этот фено-
мен, однако, не наблюдался у пациентов второй
группы. На фоне сдвига показателей ЭЭГ в сто-
рону синхронизации в альфа-диапазоне вы-
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явлено уменьшение спектральной мощности
в тета- и бета-диапазонах (р≤0,05) у пациентов
первой группы. Отмечается снижение показателя
фрактальной размерности от 9,2±1,3 до 5,2±0,7
для первой группы и 6,8±0,9 для второй. Сравни-

тельный анализ показал достоверные (р<0,05)
различия между группами. Синхронизация
альфа-активности и снижение фрактальной раз-
мерности трактуется как показатель стабилиза-
ции уровня функционального состояния и рекур-
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сивной сонастройки структур, формирующих это
состояние. Как выяснилось, стабилизация функ-
ционального состояния неспецифических образо-
ваний ЦНС и гармонизация взаимодействия ре-
гуляторных образований разных уровней не
только нормализуют эмоционально-психическое
состояние, предотвращая развитие дезадапта-
ционных расстройств, но и включаются в коррек-
цию онкологического процесса, способствуя оста-
новке метастазирования на фоне лучевого воз-
действия без развития оксидантного стресса [7].

По результатам анализа функциональной ак-
тивности неспецифических систем в связи
с нелинейно модулированным звуковым воздей-
ствием правомерно сделать вывод о том, что дан-
ный метод обеспечивает нормализацию функ-
ционального состояния подкорковых регулятор-
ных неспецифических образований ЦНС, тонуса
коры, а также мобилизацию восстановительных
процессов в организме человека. Учитывая его
резонансный, т.е. ресурсосберегающий характер,
метод может быть предложен для коррекции
функциональных нарушений, возникающих
в результате повышенных физических и эмоцио-
нальных нагрузок у специалистов ВМФ.

Таким образом, предметное содержание
и условия военно-профессиональной деятель-
ности военнослужащих плавсостава влияют
на их физическое и психическое здоровье. Фи-
зиологической мерой такого влияния являются
состояние адаптационных механизмов и сте-
пень включения компенсаторных реакций, ко-
торые повышают функциональный потенциал
в деятельном органе. Это позволяет разрабо-
тать научно обоснованные требования к техни-
ческим средствам для оценки функционального
состояния человека-оператора. При этом сле-
дует предусмотреть постановку новых задач,
связанных с развитием нейрофизиологических
представлений (моделей), а также адекватных
им нейродинамических процедур обработки ин-
формации в интересах синдромальной диагно-
стики, оценки влияния неблагоприятных фак-
торов обитаемости, профессионального отбора
и медико-психологической реабилитации. Это
обеспечит максимально возможное сохранение
стрессоустойчивости и высокий функциональ-
ный потенциал личного состава каждой боевой
единицы на флоте (надводного корабля, подвод-
ной лодки).
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Проанализированы сведения о заболеваниях системы кровообращения у водолазов. Обобщён опыт об-
следования водолазного состава Военно-Морского Флота в клинике военно-морской терапии
Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. Нами описан случай кардиологической патологии
у действующего водолаза. Предложены меры по совершенствованию стационарной диагностики забо-
леваний системы кровообращения у водолазов ВМФ.
Ключевые слова: стационарное обследование, военно-врачебная экспертиза, заболевания системы кро-
вообращения, водолазы Военно-Морского Флота.

Data on cardiovascular diseases at divers are analysed. Experience of stationary medical inspection of navy
diving staff in clinic of naval therapy of Military-medical academy n.a. S.M.Kirov is generalized. We desc-
ribed the case of cardiovascular pathology at the acting diver and offered the measures for improvement
of stationary diagnostics of cardiovascular diseases at navy divers.
Key words: stationary inspection, military-medical examination, cardiovascular diseases, navy divers.

Общепризнанно, что профессия водолаза ха-
рактеризуется тяжелым и чрезвычайно напря-
женным трудом, связана с воздействием ряда
экстремальных факторов и представляет непо-
средственную угрозу для здоровья и жизни. Ис-
тощение функциональных резервов организма
у водолазов зачастую происходит преждевре-
менно. Их заболеваемость зависит от условий
и интенсивности работы под повышенным дав-
лением газовой и водной среды. Среди них на-
блюдается высокая текучесть кадров, в значи-
тельной степени за счет заболеваемости
и смертности [1–4, 6–8, 16].

Одной из наиболее частых причин отстране-
ния водолазов от трудовой деятельности по ме-
дицинским показаниям являются болезни си-
стемы кровообращения. Патология сердца и со-

судов занимает ведущее место в структуре их
заболеваемости. Наиболее часто диагностируют
артериальную гипертензию, нейроциркулятор-
ную астению, ишемические и дистрофические
изменения миокарда, нарушения сердечного
ритма и проводимости. Встречаются атероскле-
роз сосудов, облитерирующий эндартериит, ва-
рикозная болезнь, тромбофлебиты. Среди дей-
ствующих водолазов высока доля смертельных
исходов от болезней системы кровообращения.
У специалистов, завершивших трудовую дея-
тельность, сердечно-сосудистая патология одна
из ведущих в общей структуре заболеваний, но
достоверных данных об ассоциированной с ней
смертности нет [1, 3, 4, 6, 8, 13, 14].

Опыт кафедры военно-морской терапии Во-
енно-медицинской академии им. С.М.Кирова



(ВМедА) показывает, что у акванавтов Во-
енно-Морского Флота (ВМФ) в периоде отда-
лённого последействия глубоководных (до 300–
500 м) насыщенных спусков, специфическое ре-
моделирование системы кровообращения про-
должается, патология сердца и сосудов
встречается часто, нередко она служит причи-
ной потери трудоспособности, иногда — опас-
ных для жизни осложнений и смерти [15].

Перечисленные обстоятельства требуют ка-
чественного медицинского отбора водолазного
состава ВМФ и дальнейшего пристального на-
блюдения за состоянием здоровья, в частности,
за состоянием системы кровообращения — как
в период трудовой активности, так и после его
завершения.

В настоящее время на кафедре военно-мор-
ской терапии ВМедА выполняется стационарное
обследование в рамках первичного отбора и ре-
гулярного медицинского освидетельствования
(ВВЭ) моряков-подводников, водолазного со-
става ВМФ РФ, иностранных морских специа-
листов, проходящих обучение в РФ. С целью по-
вышения качества лечебно-диагностической ра-
боты, проводимой в этом направлении, с 2013 г.
на кафедре организовано единственное в ВС РФ
терапевтическое (специальное) отделение [15].

Объем обследования водолазов регламенти-
рован «Инструкцией о порядке проведения ме-
дицинского освидетельствования водолазного
состава ВМФ», подписанной начальником ме-
дицинской службы ВМФ 04.11.2003 г. При выне-
сении решения о годности водолазного состава
ВМФ к службе по специальности ВВК ВМедА
руководствовалось требованиями Приказа МО
РФ от 20.08.2003 г. № 200 (с дополнениями),
Приказа МО РФ от 06.08.2009 г. № 843, ППРФ
от 04.07.2013 г. № 565 (с приложением).
С 17.02.2015 г. вступил в действие Приказ МО
РФ от 20 октября 2014 г. № 769 [5, 9–12].

В перечне обязательных исследований си-
стемы кровообращения водолазов из методов
функциональной диагностики представлены
лишь ЭКГ в покое и после нагрузки. При этом
количество отведений при ЭКГ и вид нагрузоч-
ного теста однозначно не регламентированы.
Проводится осмотр терапевта [5].

Результаты нашей лечебно-диагностической
и экспертной работы показывают, что этих ме-
роприятий явно недостаточно, зачастую требу-
ется более подробное кардиологическое обсле-
дование. Примером служит следующий клини-
ческий случай.

С., инструктор-водолаз, в ноябре-декабре
2014 г. проходил стационарное освидетельствова-
ние для определения годности к службе водола-
зом, к службе в условиях повышенного давления
газовой и водной среды, к службе с РВ, ИИИ,
КРТ, источниками ЭМП, к службе в плавсоставе
на надводных кораблях. При поступлении жалоб
не предъявлял. Водолазный стаж с 2008 г., мак-
симальная глубина (достигнутая при имитацион-
ных спусках) — 100 м. Как правило работал
на малых и средних глубинах, последние полгода
регулярно (3–4 р/нед по 2–3 ч/сут) осуществлял
подводные сварочные работы на глубине 17–18 м.
Занимался физической подготовкой (силовой
тренинг, бег 3 км) дважды в неделю. Курил в тече-
ние 15 лет, ежедневно до 1 пачки сигарет. Перио-
дически злоупотреблял алкоголем. Ежегодно
проходил плановое медицинское освидетельство-
вание, признавался годным к службе по специ-
альности. Данные осмотра и лабораторного иссле-
дования: норма. Рентгенография органов грудной
полости, придаточных пазух носа: без патологии.
ЭКГ: ритм синусовый с ЧСС 70/мин, нормальное
положение электрической оси сердца, реполяри-
зационные изменения в нижних отделах левого
желудочка. ВЭМ: выполнены три ступени непре-
рывно возрастающей нагрузки, достигнута мощ-
ность 150 Вт. На последней ступени нагрузки
6 политопных желудочковых экстрасистол. На-
рушений сердечной проводимости, ишемических
изменений ST-T не выявлено. Реакция АД на на-
грузку по нормотоническому типу. Восстанови-
тельный период без особенностей. Проба отрица-
тельная. Толерантность к нагрузке высокая.
Устойчивость к декомпрессионному газообразо-
ванию, токсическому действию кислорода
и азота: высокая. Восстановительный период
после декомпрессии — самочувствие удовлетво-
рительное, жалобы не предъявлял.

С учетом обнаруженных изменений протокол
обследования был расширен.

ЭКГ-проба с нитроглицерином: отрицательная.
Суточное мониторирование ЭКГ: синусовый
ритм весь период наблюдения. За сутки дина-
мика ЧСС без особенностей, средняя ЧСС
74 уд./мин. Монотопные желудочковые экстра-
систолы — до 29 в час., общее число 135 в сутки.
В покое и при нагрузке, при достигнутой макси-
мальной ЧСС 136 уд./мин — без ишемических
изменений ST-T. ЭхоКГ: небольшое увеличение
полости левого желудочка (КДР — 5,9 см, КСР —
4,0 см) без его гипертрофии (ИММ — 125 г/м2,
ТЗС — 0,9 см, ТМЖП — 0,8 см) и нарушения
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общей (ФВ-М — 59%) и локальной сократитель-
ной функции. Стресс-ЭхоКГ с провокацией
ЧПЭКС: тест отрицательный. Перфузионная
ОФЭКТ миокарда с 99mТс-тетрофосмином (на-
грузка АТФ): стабильный дефект перфузии
в области нижней стенки левого желудочка
с преходящими постнагрузочными конкордант-
ными нарушениями локальной сократительной
функции. КТ-коронарография: признаков атеро-
склероза коронарных артерий нет. Вариант раз-
вития: самостоятельное отхождение ветви
аортального конуса от аорты. МРТ сердца: изме-
нения, характерные для локального подострого
кровоизлияния в области средних отделов меж-
желудочковой перегородки давностью от 10 дней
до 3 месяцев. Некротических или фиброзных из-
менений в этой области не выявлено. МР-призна-
ков миокардита или постмиокардитического
фиброза нет. Сцинтиграфия аутолейкоцитами,
мечеными 99mТс-ГМПАО: повышенное скопле-
ние в проекции ротоглотки (лимфоидное кольцо,
корни зубов). Очагового скопления лейкоцитов
в сердце нет. Ортопантомография: кариес, хро-
нический гранулематозный периодонтит 3,6 зуба.

Обнаруженные изменения могли стать след-
ствием множества причин: врожденной и при-
обретенной сосудистой аномалии, тканевой
дисплазии, острой гипоксии кардиомиоцитов
на фоне интенсивной физической и нервно-пси-
хической нагрузки, изменения реологических
свойств крови и т.д. Трудно установить, связаны
ли эти причины с действием специфических
либо неспецифических факторов.

Физическая работоспособность больного вы-
сокая, но нарушения ритма и сократимости
сердца, ассоциированные с нагрузкой, могут
указывать на метаболические расстройства
и гипоксию миокарда.

Внутрисосудистое декомпрессионное газооб-
разование, по-видимому, в генезе кровоизлияния
межжелудочковой перегородки можно не рас-
сматривать: характерной симптоматики кессон-
ной болезни у С. в обозримом прошлом не было,
а скрытое газообразование, не требующее лечеб-
ной рекомпрессии, по нашим данным, существен-
ными изменениями реологических свойств крови
не сопровождается.

Атеросклеротическое поражение коронар-
ных артерий, нарушение жирового обмена были
исключены в ходе обследования. Несмотря
на наличие в организме больного очагов хрони-
ческой инфекции, данных о воспалительном
процессе в миокарде не получено.

С учётом современных медицинских техноло-
гий и уровня, на котором проводится обследо-
вание водолазного состава ВМФ, необходимо
говорить о потребности в совершенствовании
диагностического протокола для системы кро-
вообращения этих специалистов, разработке
новой «Инструкции о порядке проведения ме-
дицинского освидетельствования водолазного
состава ВМФ», учитывающей сегодняшние до-
стижения медицинской науки и практики.

Считаем целесообразным при стационарном
освидетельствовании водолазного состава ВМФ
обязательное выполнение следующих, ставших
рутинными, функциональных методов:

1) ЭхоКГ (исключение незаращения оваль-
ного окна при медицинском отборе кандидатов
[15], контроль ремоделирования миокарда
у действующих специалистов);

2) ВЭМ (в качестве стандартизированного на-
грузочного теста);

3) суточное мониторирование ЭКГ/АД.
Перспективными дополнительными мето-

дами исследования системы кровообращения
водолазов, доступность которых в стационаре
важна, являются тредмил-тест, стресс-ЭхоКГ,
ЧПЭКС, КТ/МРТ, коронароангиография, сцин-
тиграфия, лабораторная иммунодиагностика
и генетический скрининг. Возможностями вы-
полнять подобные исследования, привлекать
для интерпретации результатов соответствую-
щих специалистов (кардиолога, кардиохирурга,
иммунолога и др.) обладают главные (централь-
ные) госпитали МО РФ и ВМедА.

Результаты клинической работы и последую-
щего статистического анализа данных позво-
ляют рассматривать исследования вариабель-
ности сердечного ритма и эндотелийзависимой
вазодилатации, допплеровскую флоуметрию
микроциркуляторного русла в качестве мето-
дов, имеющих научную ценность, но не значи-
мых при проведении ВВЭ у водолазов ВМФ.

В дальнейшем по образцу кафедры военно-
морской терапии ВМедА в главных госпиталях
флотов необходимо создание терапевтических
(специальных) отделений — для лечения спе-
цифических заболеваний и стационарного осви-
детельствования специалистов ВМФ, в том
числе водолазного состава.

Результаты кардиологического обследования
водолазов должны вноситься в специальный ре-
гистр, позволяющий учитывать их заболевае-
мость и оценивать состояние организма и от-
дельных функциональных систем в динамике.
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В статье представлен обзор основного круга вопросов, изучаемых в рамках военно-морской хирургии. Ос-
новным предметом изучения является разнообразие форм и типов боевых повреждений на флоте, их осо-
бенностей с учетом закономерностей раневого процесса. Детальное изучение отдельных видов поврежде-
ний и приведенные результаты собственных экспериментальных исследований на модели минно-взрыв-
ной травмы предвосхитили разработку на этой основе методов диагностики и лечения, а также организа-
ционных форм оказания хирургической помощи раненым на этапах медицинской эвакуации флота.
Ключевые слова: подводный взрыв, мелководье, минно-взрывная травма, механические повреждения,
хирургическая помощь, раневой процесс.

The present review addresses the principal range of curriculum on navy surgery. The main topic is the di-
versity of the forms and types of navy combat injuries and their specific features, including the pattens of
wound dynamics. Detailed examination of separate types of injuries in combination with original results
obtained using a model of mine-explosion injury made a basis for developing diagnostic and treatment met-
hods and organizational procedures of surgical care provision to the wounded at the stage of medical eva-
cuation of navy personnel.
Key words: underwater explosion, shallow water, mine-explosion trauma, mechanical injury, surgical care,
wound dynamics.

Предметом изучения военно-морской хирур-
гии являются боевые повреждения на флоте, их
особенности с учетом закономерностей раневого
процесса в корабельных условиях, разработка
на этой основе методов диагностики и лечения,
а также организационных форм оказания хи-
рургической помощи раненым на этапах меди-
цинской эвакуации флота. Изучению этих во-
просов традиционно посвящены основные на-
правления научной работы нашей кафедры. От-
дельные вопросы изучались совместно
с кафедрами военно-полевой хирургии, опера-
тивной хирургии и топографической анатомии,
аварийно-спасательного дела и спецфизиоло-
гии, НИЛ боевой травмы.

В последние 20 лет на кафедре углубленно
изучались вопросы взрывных поражений
на ВМФ, особенно корабельной взрывной
травмы, контактных минных подрывов на мел-

ководье, повреждений внутренних органов
в различных типах дыхательного снаряжения
при дистантных подводных взрывах [1–5, 6, 7].
Помимо этого, сотрудники кафедры занимались
изучением огнестрельных ранений из морского
стрелкового оружия, повреждений, наносимых
боевыми морскими животными, и разработкой
индивидуальных средств защиты боевых плов-
цов (табл. 1, 2).

Результатом изучения взрывных поражений
на ВМФ явилось выполнение 4 диссертацион-
ных исследований и опубликование ряда моно-
графий, объединенных в серию «Военно-мор-
ская хирургия».

Корабельная взрывная травма — наиболее
значительная и многообразная по характеру
повреждений составная часть флотской взрыв-
ной травмы. В первую очередь это связанно
с тем, что подавляющее большинство потерь
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на флоте возникает при поражении личного со-
става кораблей. Влияние этого фактора исклю-
чительно велико — диапазон повреждений чле-
нов экипажа варьируется от несовместимых
с жизнью до незначительных ушибов и травм.

Большая часть пораженных имеет множе-
ственную и сочетанную травму с повреждением
двух и более анатомических областей. По по-
нятным причинам в корабельных условиях
чаще, чем на берегу формируется комбиниро-
ванная травма. Она возникает преимуще-
ственно у лиц, находящихся в момент взрыва
в помещениях, составляя до 70–75% всех по-
вреждений (табл. 3).

Изучение физики подводных взрывов на ма -
лых глубинах показало, что к числу основных
факторов, характеризующих подводный взрыв,

относят: величину пикового давления во фронте
ударной волны ( Р); продолжительность воздей-
ствия пикового давления (t); максимальный ра-
диус газового пузыря (rmax), образующегося при
подводном взрыве; влияние отраженных от дна

и поверхности водоема волн, а также поверх-
ностные эффекты — султаны выброса воды.

Таким образом, в результате наших исследо-
ваний были выявлены особенности воздействия
физических факторов подводного взрыва
на малых глубинах. Они представлены тем, что
почти 60% энергии взрыва уходит в султаны
выброса воды, основным повреждающим фак-
тором является первичная ударная волна со
значительной величиной пикового давления во
фронте, воздействие избыточного давления
кратковременно, а также отсутствуют фазы
разрежения, пульсации ударной волны, влия-
ния отраженных волн.

Как известно, живой организм и вода, в отли-
чие от воздуха, по плотности сопоставимы. По-
этому для экспериментального животного при
подводном взрыве ударные деформации (сме-
щения внутренних органов, их разрывы, пере-
ломы ребер и др.) не характерны, что и было
подтверждено в наших экспериментах.

Так, для крайне тяжелой травмы характерно
развитие выраженных нарушений сердечной
деятельности, повреждений легких с развитием
гемопневмоторакса, повреждений органов брюш-
ной полости без нарушения их целостности.

При секционном исследовании мы наблюдали
массивные кровоизлияния в легких, занимаю-
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щие до 30% поверхности; ателектазы и разрывы
легких; ушибы сердца (внутрисердечные мел-
коточечные кровоизлияния и гематомы, пре-
имущественно расположенные в субэпи- и суб-
эндокардиальных слоях); субсерозные кровоиз-
лияния в стенку толстой и тонкой кишки, еди-

ничные субсерозные и субмукозные
кровоизлияния в стенке желудка, кровоизлия-
ния в печени.

Для тяжелой травмы характерны нарушения
ритма сердца, тахикардия, тахипноэ, изолиро-
ванное поражение органов грудной клетки без
повреждений органов брюшной полости.

На вскрытии — крупнопятнистые кровоиз-
лияния в ткань легкого, ателектазы, больше
в левом, обращенном к источнику взрыва. Гисто-
логически выявлялись обратимые признаки по-
вреждения миокарда, отек стенки кишечника.

Для средней степени тяжести оказались ха-
рактерными кратковременные (в течение пер-
вых суток) нарушения сердечной деятельности
и дыхания.

На вскрытии в легких обнаруживались мелко-
пятнистые субплевральные кровоизлияния
до 2,0 см в диаметре. При гистологическом иссле-
довании отмечалось полное или частичное спада-
ние альвеол, утолщение альвеолярных перегоро-

док, а капиллярная сеть этих участков оказыва-
лась резко растянутой и переполненной кровью.

Легкая степень подводной взрывной травмы
характеризовалась преходящими кратковре-
менными преимущественно функциональными
нарушениями табл. 4.

При ранениях, связанных с подводной взрыв-
ной травмой, диагностический поиск с целью
определения тяжести состояния пострадавших
необходимо начинать с проведения клинико-ла-
бораторного исследования, включающего вы-
полнение ЭКГ, оценку частоты сердечных со-
кращений, артериального давления, частоты
дыхательных движений и определения уровня
насыщения крови кислородом, а также клини-
ческого анализа крови, проведении рентгено-
графии органов груди и живота (табл. 5).

При легкой степени тяжести состояния постра-
давший может быть оставлен под динамическим
наблюдением врача-специалиста. Все пострадав-
шие, находящиеся в более тяжелом состоянии,
должны быть эвакуированы в лечебное учрежде-
ние этапа оказания специализированной меди-
цинской помощи. При этом оптимальным видом
эвакуации является воздушный транспорт.

Таким образом, повреждения при подводном
взрыве на малых глубинах характеризуются
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 отсутствием видимых повреждений кожи, пере-
ломов ребер и повреждений опорно-двигатель-
ного аппарата, видимых признаков газовой эм-
болии, менее выраженными повреждениями ор-
ганов грудной полости при больших значениях
величин пикового давления во фронте ударной
волны. В брюшной полости — отсутствуют раз-
рывы полых и паренхиматозных органов.

Решая поставленные в современной войне за-
дачи, силы флота столкнутся с ростом частоты
минно-взрывной травмы не только на море, но
и при ведении боевых действий на побережье.
Причем в структуре боевых повреждений мор-
ской пехоты и десанта немаловажную роль, на-
ряду с потерями от стрелкового оружия, будут
иметь место поражения минами полосы за-
граждения побережья, в настоящий момент ак-
тивно изучаемые.

Сотрудниками кафедры выполнена серия
экспериментальных работ, в которых произво-
дилась комплексная оценка повреждений био-
объектов и животных после подрывов на мел-
ководье и суше с использованием различных
зарядов пластита.

Как показали наблюдения, в патогенезе
минно-взрывных ранений на мелководье основ-
ное значение отводится прямому воздействию
импульса ударного ускорения, султану выброса
воды, срезающему движению гидропотока —
физическому явлению, объясняющему пораже-
ние рядом расположенной конечности. Другие
факторы взрыва — газопламенная струя, высо-
кая температура, воздушная ударная волна, ос-
колки не оказывают существенного влияния
на характер повреждений.

Наиболее характерные признаки поражения
скелета при контактном подрыве на мелководье
сводятся к наличию множественных раздроб-
ленных (практически полная дезинтеграция
костных структур) поднадкостничных перело-
мов метаэпифизарных отделов длинных труб-
чатых костей нижних конечностей, разрывов
капсулы суставов и постоянно присутствующих
явлений отслойки мышц с надкостницей от диа-
физарных отделов костей (рис. 1, 2).

Наиболее тяжелые повреждения анатомиче-
ских структур конечностей наблюдаются на гра-
нице раздела двух сред — «воздух-вода».

Расчетные данные физических параметров
взрывов, сравнение результатов морфологиче-
ских данных на мелководье и суше позволяют
говорить о как минимум четырехкратном уве-
личении эффективности действия взрыва
в воде. Но этим отличия не ограничивались.
Сравнительный анализ двух серий экспери-
мента дал картину более тяжелого характера
дистантных повреждений при подрывах на мел-
ководье при идентичных зарядах.

В брюшной полости наиболее значительно
повреждались паренхиматозные органы. Наи-
более характерными признаками были линей-
ные разрывы ткани печени, селезенки, над-
рывы брыжейки тонкой кишки с внутрибрюш-
ным кровотечением. Практически во всех на-
блюдениях диагностировался ушиб почек,
гематомы забрюшинного пространства, гемату-
рия. Повреждения легких при подрывах на мел-
ководье отличались большей тяжестью. Макро-
скопически такие повреждения проявлялись
кровоизлияними и геморрагическим пропиты-
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ванием обоих легких. Эти повреждения приво-
дили к образованию травматических аль-
веоло-венозных фистул, приводящих к форми-
рованию артериальной воздушной эмболии, яв-
ляющейся неотъемлемым звеном патогенеза
взрывной травмы на мелководье.

Таким образом, при общем этиопатогенети-
ческом сходстве повреждений на суше и в воде

при контактных подрывах, в распределении си-
стемных взрывных нарушений отмечаются су-
щественные отличия, обусловленные, в первую
очередь, различиями в механизме их возникно-
вения. Отсюда и более тяжелые местные, сег-
ментарные и дистантные повреждения, тре-
бующие внесения корректив в систему лечеб-
ных мероприятий у таких пострадавших.

Рис. 1. Схема разрушений скелета конечностей при минно-взрывном ранении на мелководье
(погружение по коленный сустав).

Рис. 2. Схема разрушений скелета конечностей при минно-взрывном ранении на мелководье
(погружение по тазобедренный сустав).
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Уважаемые коллеги!
История Российского флота богата ратными подвигами, географическими открытиями, кругосветными

плаваниями. Морская стихия всегда преподносила сюрпризы мореходам. На помощь морякам как в мир-
ное, так и в военное время приходила медицина в лице судового врача. От его искусства в море зависели
жизнь и здоровье членов экипажа. Практика мореплавания показала, что судовой врач на корабле так
же важен, как штурман или канонир.

Первые судовые врачи по прибытию в пункт базирования делились своими наблюдениями и опытом
врачевания. Например, хирургическое пособие в море имело свои специфические особенности, а ряд
заболеваний при нахождении в море требовали более длительного лечения, чем на берегу. Благодаря
врачам во флотский обиход входили санитарные нормы и правила, которые со временем заняли важное
место в обеспечении здоровья моряков.

Понимая важность этой отрасли медицинских знаний, в 1858 году в России было основано «Общество
морских врачей», просуществовавшее вплоть до 1918 года. За этот отрезок времени «Общество морских
врачей» сделало большой шаг вперед как в научном, так и в практическом отношении.

Нынешнее Общество морских врачей ставит перед собой цель возродить лучшие традиции, заложен-
ные нашими предшественниками, а также объединить усилия специалистов для эффективного решения
поставленных перед Российским флотом задач, воспитать новое поколение морских врачей, а также
внести посильный вклад в дело развития морской медицины в нашем Отечестве.

Председатель Правления «Общества морских врачей»
генерал-майор медицинской службы

Б.Макаренко

Анкета члена Санкт-Петербургской общественной организации «Общество морских врачей»
размещена на стр. 73
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,  ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗРАБОТОК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НАЗЕМНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ
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DEVELOPMENT OF DOMESTIC TERRESTRIAL TECHNICAL MEANS
OF HYPERBARIC OXYGENATION INTENDED FOR THE MEDICAL

SECURITY OF RESCUE AND DIVING OPERATIONS
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В статье проведен анализ состояния прикладных научных исследований в области гипербарической ме-
дицины, а также современных отечественных образцов водолазных барокамер и водолазных комплексов
модульного, мобильного и передвижного исполнений. Анализ показал, что функциональные возможности
и технические характеристики существующих барокамер и создаваемых на их основе комплексов не со-
ответствуют современным медико-техническим требованиям и сложившимся экономическим реалиям.
Показана несостоятельность сформировавшейся в последнее десятилетие тенденции позиционирования
создаваемых одноотсечных барокамер, не имеющих систем очистки газовой среды от вредных веществ,
как барокамер, пригодных для проведения лечебной рекомпрессии с использованием режима вентиляции
по замкнутому циклу. Для создания полноценной системы гипербарической медицинской помощи наряду
с системным подходом в решении проблем медицинского обеспечения спасательных и водолазных работ
необходим кардинальный пересмотр организации опытно-конструкторских работ по созданию перспек-
тивных образцов технических средств гипербарической медицины с перспективой их унификации.
Ключевые слова: гипербарическая медицина, барокомплексы, барокамеры, военно-экономическая эф-
фективность, лечебная рекомпрессия, очистка газовой среды, микропримеси.

The current state of affairs in applied and basic research related to hyperbaric medicine is reviewed. Per-
formance characteristics of modern domestically designed diving pressure chambers and diving complects
having modular, mobile and ambulatory designs are discussed. The analysis suggests that the performance
and design characteristics of available pressure chambers and complexes comprising them to not conform
to modern medico-technical requirements and current economic actuals. To develop an adequate practice
of hyperbaric medical treatment, it is necessary, along with practicing a systemic approach to solving the
problems of medical security of rescue and diving operations, to radically revise the organization of rese-
arch-and-development work aimed at designing promising technical means for hyperbaric medicine.
Key words: hyperbaric medicine, diving complects, pressure chambers, military-economic effectiveness,
curative recompression, gaseous medium, trace contaminants, air purification.

Концепция развития системы поисково-спаса-
тельного обеспечения Военно-Морского Флота
(далее — Концепция) на период до 2025 года,

утвержденная в 2014 г. Министром обороны Рос-
сийской Федерации, констатирует отсутствие
в настоящее время в стране системы оказания
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специализированной медицинской помощи по-
страдавшим от воздействия вредных производ-
ственных факторов повышенного давления (во-
долазам, подводникам, дайверам, кессонным ра-
бочим, экипажам летательных аппаратов, по-
страдавшим при террористических актах,
техногенных катастрофах и др.).

Существовавшая ранее в Военно-морском
флоте структура гипербарических средств в си-
стеме медицинского обеспечения спасательных,
водолазных и глубоководных работ за послед-
ние десятилетия оказалась фактически разру-
шенной. Исходя из оценки сложившейся ситуа-
ции как недопустимой, в Концепции определены
первоочередные и перспективные цель, задачи
и основные направления развития системы по-
исково-спасательного обеспечения Военно-
Морского Флота (далее — ПСО ВМФ) в совре-
менных и прогнозируемых военно-политиче-
ских, военно-стратегических и военно-экономи-
ческих условиях. При этом ставится задача
создания в кратчайшие сроки (с завершением
в 2015 году) полноценной системы гипербариче-
ской медицинской помощи водолазам, постра-
давшим от вредных производственных факто-
ров повышенного давления, экипажам воздуш-
ных судов, потерпевшим бедствие. Для дости-
жения поставленной цели одним из положений
Концепции утверждается необходимость совер-
шенствования военно-научного обеспечения
процессов создания, развития и функциониро-
вания системы ПСО ВМФ, в том числе в части
реализации единой технической политики
по разработке перспективных образцов техни-
ческих средств, активизации прикладных ис-
следований в области гипербарической меди-
цины и медицинского обеспечения поисково-
спасательных и водолазных работ.

На текущем этапе реализации требований
Концепции актуальной задачей является устра-
нение наиболее очевидных из сохраняющихся
негативных явлений в области медицинского
обеспечения водолазного дела. С одной стороны,
усилиями водолазно-медицинского сообщества
при значительном вкладе ФМБА России вве-
дена новая специальность — врач по водолазной
медицине, разработаны проекты порядка
и стандартов оказания всех видов медицинской
помощи при баротравме легких и декомпрес-
сионной болезни, получено разрешение на при-
менение новой медицинской технологии лече-
ния декомпрессионной болезни, вводятся долж-
ности «водолазный врач». С другой стороны, ба-

рокамеры, являющиеся важнейшими инстру-
ментами лечения наиболее распространенной
патологии у водолазов — декомпрессионной бо-
лезни и баротравмы легких, имеются в недоста-
точном количестве. При этом функциональные
возможности и технические характеристики су-
ществующих барокамер и вновь создаваемых
на их основе комплексов далеко не всегда соот-
ветствуют современным медико-техническим
требованиям, сложившимся военно-экономиче-
ским условиям и актуальным в этих условиях
требованиям импортозамещения.

I. Состояние и тенденции разработок совре-
менных отечественных образцов водолазных
барокамер и водолазных комплексов модуль-
ного,  мобильного и передвижного исполнений

Следует отметить, что адекватное восприя-
тие функциональных предназначений некото-
рых образцов затрудняется несоответствием
требованиям ГОСТ Р 52119 терминов и опреде-
лений, используемых разработчиками водолаз-
ных барокамер и водолазных комплексов [1].

Широко распространенные среди разработ-
чиков и потребителей гипербарической техники
отклонения от рекомендуемой терминологии
свидетельствуют о необходимости либо допол-
нения терминов и определений, либо корректи-
ровки терминологии, предлагаемой в указанном
стандарте. Это в первую очередь относится
к использованию термина «барокомплекс» и его
производных («мобильный барокомплекс», «мо-
бильный автономный барокомплекс»), термина
«водолазный барокомплекс», термина «водо-
лазный комплекс» и его производных («модуль-
ный водолазный комплекс», «мобильный водо-
лазный комплекс», «передвижной водолазный
комплекс»), термина «транспортабельная водо-
лазная барокамера».

На практике в ряде случаев разработчиками
конкретных образцов подразумевается иное
смысловое содержание указанных терминов,
что обнаруживается в распространяемых ин-
формационных материалах и в различных офи-
циальных документах. Более того, термину
«транспортабельная водолазная барокамера»
в ГОСТ Р 52119 дано некорректное определе-
ние, фактически относящееся к транспортиро-
вочной водолазной барокамере, но этот термин
по непонятным причинам не приведен.

В связи с тем, что обсуждение системы поня-
тий, изложенной в ГОСТ Р 52119, находится вне
темы статьи, далее будет использована терми-
нология (при необходимости — с ремарками),
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принятая разработчиками анализируемых об-
разцов и закрепленная в касающихся их офи-
циальных документах.

В настоящее время в эксплуатации нахо-
дятся водолазные барокамеры различных
типов, унаследованных от СССР, а также
значительное количество барокамер импорт-
ного производства.

В последнее десятилетие активизировались
работы по модернизации ранее созданных ба-
рокамер с целью расширения их функциональ-
ных возможностей и разработке новых барока-
мер. Так, в 2007 году ФГУП «28 Военный завод»
МО РФ разработало проектно-конструктор-
скую документацию и изготовило камеру де-
компрессионную малую модернизированную
РКМу-М, которая нашла применение в различ-
ных судовых водолазных комплексах [2].

В 2007 году предприятием ООО «Дайвтехно-
сервис» организовано серийное производство
водолазных барокамер нового поколения, пред-
ставленных модельным рядом РБК-1600,
РБК-1400, РБК-1200, РБК-1000, РБК-1000У.
В рамках реализации программы усовершен-
ствования барокамер типоразмерного ряда
«РБК» в 2009 году спроектирована для судовых
водолазных комплексов декомпрессионная ба-
рокамера РБК-1400, которую разработчик по-
зиционировал как барокамеру нового поколе-
ния, «… оборудованную новейшим комплексом
систем управления и жизнеобеспечения, не
имеющую аналогов на Российском рынке» [3].

В 2014 году ОАО «Тетис Про» завершена под-
готовка к серийному производству созданного
предприятием принципиально нового, действи-
тельно современного образца отечественной во-
долазной барокамеры БКД-120Т, удовлетво-
ряющей требованиям «Российского Морского
Регистра Судоходства» и соответствующая тре-
бованиям технических регламентов таможен-
ного Союза ТР ТС 032/2013, ТР ТС 004/20011.
Впервые отечественная барокамера оснащена
фланцем по стандарту DIN для подсоединения
транспортабельной барокамеры типа Hytech
D.A.R.T. [4].

Предприятием ОАО «Специальное конструк-
торское бюро котлостроения» (СКБК) по техни-
ческим требованиям ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП
РАН» с 2011 года целевым назначением выпус-
кается водолазная барокамера КДВ-1600
по техническим условиям, согласованным ЗАО

«СКБ ЭО при ИМБП РАН», 40 ГНИИ МО РФ
и УГТН МО РФ [5].

Основные технические параметры и характе-
ристики барокамер представлены в табл. 1.

Акцент на перечисленные барокамеры об-
условлен тем, что они оказались наиболее вос-
требованными при создании различных водо-
лазных и барокомплексов, предназначенных
для выполнения задач, созвучных задачам пер-
вого этапа реализации Концепции развития
обеспечивающей системы ПСО ВМФ.

Очевидно, что диапазон функциональных воз-
можностей оказания различных видов гиперба-
рической медицинской помощи в этих комплексах
фактически определяется медико-техническими
характеристиками основного инструмента — ба-
рокамерой и ее оборудованием. На разработку
и создание отечественных технических средств
гипербарической медицинской помощи для раз-
личного контингента потребителей в настоящее
время сориентировались несколько организаций
и предприятий, из упомянутых ранее, таких, на-
пример, как ОАО «Тетис Про», ООО «Дайвтехно-
сервис», ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН».

Предприятием ОАО «Тетис Про» в последнее
время разработаны (в обсуждаемом классе тех-
нических средств):

а) мобильный водолазный комплекс МВК, ко-
торым оснащены поисково-спасательные фор-
мирования МЧС России [6];

б) станция передвижная рекомпрессионная*

ПРС-ВМ для поисково-спасательных формиро-
ваний МЧС России, морских частей Внутрен-
них войск МВД России, специальных подразде-
лений ФСБ [7].

Мобильный водолазный комплекс МВК
и станция передвижная рекомпрессионная
ПРС-ВМ с водолазной барокамерой РКУМу
обеспечивают возможность:

— проведения лечебной рекомпрессии одно-
временно двух водолазов или одного водолаза
и врача по воздушным режимам межотрасле-
вых правил по охране труда при проведении во-
долазных работ;

— проведения учебно-тренировочных спусков
водолаза в барокамере на глубины до 100 метров;

— проведения водолазных спусков и под-
водно-технических работ на глубины до 60 мет-
ров [6, 7].

С применением новой барокамеры типа
БКД-120 предприятием разработан контейнерный

* По ГОСТ Р 52119 недопустимый термин.
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водолазный комплекс в мобильном исполнении на шасси автомобиля КАМАЗ
43118 (МКВК) и контейнерный водолазный комплекс на двухосном прицепе
СЗАП 8357 (КВК), которые обеспечивают возможности по функциональному
назначению, идентичные МВК [8].

Предприятием ООО «Дайвтехносервис» с использованием новой баро-
камеры РБК-1400 разработан мобильный контейнерный водолазный ком-
плекс МКВК-60, предназначенный для автономного комплексного обес-
печения водолазных спусков, выполняемых водолазными, аварийно-спа-
сательными и специальными подразделениями организаций, министерств
и ведомств, при проведении поисковых, аварийно-спасательных и под-
водно-технических работ, решении специальных и учебных задач. Де-
тальная информация о функциональных возможностях комплекса пред-
ставлена на сайте разработчика [9]. При этом разработчик информирует
о новых возможностях барокамеры РБК-1400 при работе в составе ком-
плекса — вдвое по сравнению с указанной в РЭ [10], т.е. до четырех водо-
лазов (двоих лежа или четверых сидя), увеличивается вместимость баро-
камеры. К сожалению, разработчик не раскрывает информацию о режи-
мах лечебной рекомпрессии, обеспечиваемых в МКВК-60.

В этих разработках прослеживается четкая выраженная тенденция
придания образцам гипербарической техники максимальной мобильности
и автономности с целью обеспечения возможности оперативного прибли-
жения их непосредственно к месту проведения водолазных спусков
и работ, что совпадает с требованиями Концепции сокращения времени
до начала оказания специализированной помощи. Естественно, что эти
важные качества обеспечиваются за счет комфорта пациентов и ограниче-
ния диапазона реализуемых режимов лечебной рекомпрессии.

Закономерными в этих обстоятельствах явились усилия наиболее ак-
тивно работающих в этой сфере предприятий в поиске конструктивных
решений в направлении расширения функциональных возможностей во-
долазных комплексов при сохранении качеств их мобильности. Основные
характеристики наземных мобильных комплексов гипербарической ме-
дицинской помощи представлены в табл. 2.

Так, в 2012 году ООО «Дайвтехносервис» по государственному оборон-
ному заказу Минобороны России изготовлен мобильный автономный ба-
рокомплекс* с той же водолазной барокамерой РБК-1400, предназначен-
ный для частей специального назначения ВМФ (МАБ) [11]. Комплекс вы-
держал межведомственные испытания (МВИ) [12], принят на снабжение
приказом Министра обороны РФ от 26.04.2014 г., и к настоящему времени
активно внедряется в соответствующие службы силовых структур.

МАБ предназначен для автономного и комплексного обеспечения водо-
лазных спусков, выполняемых специальными подразделениями ВМФ при
проведении поисковых и специальных подводно-технических работ, осу-
ществляемых с целью выполнения специальных и учебных задач:

— в удаленных районах необорудованного морского побережья (с бе-
рега, с неспециализированных самоходных и несамоходных морских но-
сителей при наличии на них достаточных для размещения комплекса сво-
бодных площадей);

— на внутренних водоемах (с берега, со льда и с плавсредств);
— с причальных стенок и портов.
Привлекает внимание уникальность заявленных функциональных воз-

можностей МАБ, раскрываемых в разделе III приложения к указанному

* Термин не соответствует ГОСТ Р 52119.
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приказу (отмечено в табл. 2 тремя звездочками),
которые заслуживают их более детального рас-
смотрения.

Исходя из высокого профессионального
уровня, которым вне сомнения обладают разра-
ботчики МАБ, можно полагать редакционной не-
брежностью представление основных парамет-
ров и характеристик МАБ без взаимной корре-
ляции, что и создает иллюзию сверхъестествен-
ных функциональных возможностей комплекса
(не оговорены ограничения по числу пациентов
и возможностям использования тех или иных
из заявленных режимов лечебной рекомпрессии).

Тем более что в руководстве по эксплуатации
барокамеры, прилагаемом в составе конструк-
торской документации МАБ, даны иные харак-
теристики, гораздо более соответствующие
действительности. Однако проблема заключа-
ется в том, что на снабжение ВС РФ мобильный
барокомплекс принят, как указано в приказе,
именно с теми характеристиками, которые ука-
заны в приложении.

Что же вызывает сомнения в реализуемости
декларируемых характеристик? В первую оче-
редь, трудно воспринять возможность разме-
щения в единственном отсеке и предкамере ба-
рокамеры РБК-1400 одновременно шести чело-
век, как это демонстрируется разработчиком
(см. рисунок), с соблюдением сколь-нибудь при-
емлемых условий обитаемости.

Можно согласиться, что шесть человек могут
быть «утрамбованы» в барокамеру, как это и де-
монстрируется на фото, иллюстрирующим мо-
мент проведения МВИ МАБ, но это решение не
может обеспечить возможность выполнения
каких-либо осмысленных действий из перечня
функционального назначения МАБ.

В то же время на официальном сайте разра-
ботчика утверждается, что при проведении
МВИ «…была проверена работоспособность си-

стемы жизнеобеспечения барокамеры по «за-
мкнутому» циклу при нахождении в барока-
мере 6 водолазов. Это испытание и барокамера,
и система ЖО, и комплекс в целом также ус-
пешно выдержали» [12].

Такие «достижения» не способствуют форми-
рованию доверия к объективности результатов,
полученных при проведении МВИ, либо имеет
место искажение результатов МВИ с целью не-
добросовестной рекламы изделия, размещае-
мой разработчиком на своем сайте.

В действительности, при соблюдении требо-
ваний, изложенных в РЭ барокамеры РБК-1400,
речь может идти только о пребывании в барока-
мере одного человека с условием обязательной
периодической вентиляции рабочего отсека,
в том числе при использовании предусматри-
ваемых кислородно-гелиевых режимов продол-
жительностью пять суток в автономном режиме.
К сожалению, это так, несмотря на утверждения
разработчика об уникальности созданной баро-
камеры РБК-1400, которая «…оборудована но-
вейшим комплексом систем управления и жиз-
необеспечения, не имеющих аналогов на Рос-
сийском рынке, а именно — системой замкнутой
вентиляции, состоящей из системы очистки воз-
духа от диоксида углерода и системы дозиро-
ванной подачи кислорода» [3].

С одной стороны, вызывает большое сомне-
ние отсутствие аналогов таких систем даже
на российском рынке, с другой стороны, эти си-
стемы бесспорно необходимы, но недостаточны
для обеспечения работы водолазных барокамер
во всем диапазоне их функционального на-
значения. Эти положения являются базовыми
и общеизвестными. Например, в ГОСТ Р 52264-
2004 «Барокамеры водолазные. Общие техниче-
ские условия» изложены требования к очистке
газовой среды не только от диоксида углерода
(СО2), но и от вредных веществ. Там же приве-
дены предельно допустимые концентрации
вредных веществ в газовой среде — оксида уг-
лерода, аммиака, ацетона, предельных углево-
дородов, органических веществ (в основном уг-
леводородов), сероводорода и оксидов азота.

Известно, что возможность дыхания в за-
мкнутом объеме ограничивают не только накоп-
ление углекислого газа и израсходование кис-
лорода. Человек выделяет в окружающий воз-
дух десятки летучих продуктов обмена веществ
(см. ГОСТ Р 50804) [13]. Среднесуточные нормы
выделения человеком газообразных вредных
микропримесей приведены в табл. 3.

Рисунок. Размещение шести водолазов в отсеке
барокамеры РБК-1400 для проведения

экспериментальных водолазных спусков
(http://www.diveservice.ru/news/215).
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Расчетное время достижения ПДК некоторых
вредных веществ при нахождении одного чело-
века в одноотсечных барокамерах при работе си-
стемы вентиляции в замкнутом цикле приведено
в табл. 4. Особо следует отметить, что при повы-
шенной температуре газовой среды (что харак-
терно для гипербарических сред, особенно ге-
лийсодержащих) антропогенное выделение
вредных веществ значительно повышается.

В связи с этим в ГОСТ Р 52264-2004 установ-
лены требования, по которым должна обеспечи-
ваться очистка газовой среды в отсеках барока-
меры как от диоксида углерода с объемным рас-
ходом газовой среды через средства очистки
10–15 м3/ч, так и очистки от вредных веществ
с расходом через средства очистки 3–5 м3/ч
на одного человека при давлении от 0 до 5,0 МПа
(50 кгс/см2) [14].

Иными словами, в замкнутом контуре венти-
ляции без средств очистки от вредных приме-

сей газовая среда должна заменяться на све-
жую из расчета 3–5 м3/ч на одного человека.
Такую систему нельзя признать замкнутой со
всеми вытекающими последствиями, например
при решении проблем автономной работы ком-
плекса с минимизацией запаса газов.

Следовательно, при декларировании возмож-
ностей работы системы вентиляции конкрет-
ных барокамер по замкнутому контуру без очи-

стки от вредных примесей необходимо норми-
ровать допустимую продолжительность пребы-
вания в ней человека без риска нанесения
ущерба здоровью. Очевидно, что выполнение
этого требования при использовании замкну-
того контура вентиляции существенно ограни-
чит диапазон возможных лечебных режимов,
допустимых для реализации в баро каме -
рах РКУМу, РБК-1400, БКД-120, ПДК-2у,
не имеющих устройств очистки от вредных
примесей.
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Также вызывают определенную насторожен-
ность заявляемая разработчиками барокомплек-
сов (см. табл. 2) возможность размещения в одно-
отсечных барокамерах портативных биотуале-
тов (можно полагать — химических, так как дру-
гие типы недопустимы для замкнутых объектов).
В химических же туалетах используются высо-
коактивные химические реагенты. К сожалению,
не удалось обнаружить в доступных информа-
ционных материалах результатов исследований,
подтверждающих безвредность применения
портативных туалетов в условиях барокамер.

II. Перспективные направления разработок
технических средств гипербарической меди-

цинской помощи в системе медицинского обес-
печения спасательных и водолазных работ
Известны адекватные и эффективные си-

стемные решения, предложенные более десяти
лет в ГНЦ РФ ИМБП РАН, которые оказались
практически полностью отраженными в Кон-
цепции, и которые могут рассматриваться как
перспективные направления совершенствова-
ния системы медицинского обеспечения спаса-
тельных и водолазных работ и разработок соот-
ветствующих технических средств.

В настоящее время эти решения (в части ка-
сающейся) реализуются силами ЗАО «СКБ ЭО
при ИМБП РАН», как разработчика и изгото-
вителя технических средств, на основе систем-
ного подхода к созданию и внедрению отече-
ственных инновационных технологий и ком-
плексов технических средств, обеспечивающих
возможности реализации 3-этапной системы
оказания помощи:

а) оказания адекватной помощи пострадав-
шему с ДБ на месте спуска (в том числе прове-
дением лечебной рекомпрессии в находящейся
на месте спуска барокамере, ГБО или реком-
прессии в воде);

б) безопасного транспортирования постра-
давших с ДБ в транспортировочной барокамере
к дежурной барокамере или региональному ба-
рокомплексу;

в) оказания квалифицированной и специали-
зированной помощи в барокомплексах лечеб-
ных учреждений, в том числе отсроченного от 2
и более суток лечения ДБ с применением ме-
тода длительного пребывания под повышенным
давлением.

Одним из основных направлений в создании
технических средств для оказания квалифици-
рованной и специализированной помощи, реали-
зуемым в текущий период и предлагаемым

на перспективу является разработка устройств
и систем для расширения возможностей барока-
мер типа ПДК-2У (ПДК-3) по оказанию специа-
лизированной медицинской помощи при специ-
фических водолазных заболеваниях (в том
числе — методами ДП).

Достигается оснащением барокамер систе-
мами жизнеобеспечения, имеющими высокую
степень надежности, обеспечиваемую дублиро-
ванием важнейших систем (обеспечения кисло-
родом, удаления диоксида углерода), а также
оборудованием системами кондиционирования,
медицинского контроля состояния пациента, са-
нитарно-фановой системой, системой контроля
газовой среды.

Впервые барокомплексы оснащаются систе-
мой дыхания подогретыми КГС, что обеспечи-
вает одновременное лечение декомпрессионной
болезни, сочетанной с переохлаждением.

В результате расширяются функциональные
возможности барокамеры: обеспечивается воз-
можность лечения методами ДП, методами ок-
сибаротерапии, а также лечения соматических
больных по ряду показаний.

Другим направлением является создание ба-
рокамер (комплексов) нового поколения с совре-
менными системами жизнеобеспечения.

В результате проведения цикла научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ,
практической апробации изготавливаемых опыт-
ных образцов, к настоящему времени созданы
средства для каждого из этапов предлагаемой си-
стемы оказания помощи, базовым элементом ко-
торой является комплекс, которому присвоено
наименование «Барокомплекс „Спаситель”».

Необходимо дополнительно акцентировать
внимание на следующих, помимо присущих
всем барокомплексам, актуальных возможно-
стях комплекса «Спаситель»:

а) одновременное лечение двух (в экстремаль-
ных случаях до четырех) пациентов из числа
подводников, водолазов, экипажей и пассажиров
воздушных судов с декомпрессионной болезнью,
включая тяжелые формы, продолжительностью
до 9 суток, в том числе отсроченное на 2–3 суток
и более после развития заболевания;

б) оказание эффективной помощи пострадав-
шим с тяжелыми формами общей гипотермии,
в том числе осложненной кровопотерей;

в) проведение реанимационных мероприятий
при тяжелых отравлениях оксидом углерода,
выхлопными газами и другими токсичными ве-
ществами (продукты горения), а также при
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отравлениях алкогольсодержащими, ядовитыми
техническими жидкостями и наркотическими
веществами (до 6 человек одновременно);

г) наличие в составе барокомплекса складной
транспортировочной барокамеры БВТ-С с авто-
номной системой жизнеобеспечения, в которой
возможно транспортирований пострадавшего
всеми видами транспорта, в том числе авиа-
ционного, что способствует решению одной
из задач третьего этапа Концепции — создание
аэромобильной системы спасания.

Принципиальные положения направления со-
вершенствования технических средств для упо-
мянутой 3-этапной системы оказания гипербари-
ческой медицинской помощи находят реализа-
цию также и в последних разработках наших
коллег, работающих в обсуждаемом направлении.

Так, созданная ОАО «Тетис» барокамера
БКД-120, используемая в контейнерных водо-
лазных барокомплексах, предусматривает воз-
можность соединения с транспортировочной ба-
рокамерой и перемещения в нее больного для до-
ставки в барокомплексы лечебных учреждений.

Однако в настоящее время это может быть
реализовано только при использовании транс-
портировочных барокамер типа Hytech D.A.R.T.
(Нидерланды), отсутствующих на снабжении
силовых структур РФ, что разрывает струк-
туру системы и сводит на нет одно из важней-
ших достоинств барокамеры БКД-120. 

Но и в случае их массовой закупки для осна-
щения комплексов, в которых предусматрива-
ется использование барокамеры БКД-120,
остаются нерешенными вопросы тактико-тех-
нического использования транспортировочной
барокамеры типа Hytech D.A.R.T., обусловлен-
ные конструктивными особенностями и испол-
нением мобильных комплексов. Потребуются
средства для проведения такелажных работ,
средства транспортирования барокамеры.

Конечно, при этом выполняются установки
Концепции на взаимодействие с соответствую-
щими средствами НАТО, что маловероятно
в современной политической обстановке.

Принятие решений на разработку гипербари-
ческих технических средств для применения их
на конкретных этапах системы оказания по-
мощи должно осуществляться с всесторонним
учетом критериев военно-экономической эф-
фективности и критерия «эффективность —
стоимость», что крайне важно для сложив-
шихся военно-политических, военно-стратеги-
ческих и военно-экономических реалий.

Выводы.
1. Сопоставление созданных в последнее де-

сятилетие большинство отечественных баро-
комплексов, предназначенных для обеспечения
водолазных работ и проведения лечебной ре-
компрессии, свидетельствует об утрате систем-
ного подхода в решении проблем медицинского
обеспечения спасательных и водолазных работ.
Разработки подчинены удовлетворению спон-
танно возникающих потребностей в гипербари-
ческих средствах, исходя из возможности их
финансирования в том или ином ведомстве,
многократно дублируются, тиражируя неудач-
ные технические решения.

2. Вызывает сомнение обоснованность стрем-
ления обеспечить мобильность и автономность
водолазных комплексов и одновременно при-
дать им возможности проведения лечебной ре-
компрессии в максимально широком диапазоне
режимов. В результате снижаются качества
мобильности комплексов (водолазный комплекс
в одном кузове-контейнере разрастается до во-
долазного комплекса в двух-трех 20-футовых
контейнерах без революционного наращивания
функциональных возможностей). При этом соз-
даются проблемы выполнения функций дежур-
ной барокамеры, возлагаемых на единственную
одноотсечную одноместную барокамеру, кото-
рая по замыслу разработчиков анализируемых
комплексов должна обеспечивать работу водо-
лазов и проведение при этом лечебной реком-
прессии с продолжительностью до 5 суток.

3. Все созданные и находящиеся в эксплуата-
ции отечественные барокамеры, используемые
для обеспечения водолазных работ и проведе-
ния лечебной рекомпрессии (за исключением
барокомплекса «Спаситель»), не могут обеспе-
чить безопасного применения лечебных режи-
мов (кроме кислородных) при работе системы
вентиляции по замкнутому циклу из-за накоп-
ления в отсеке барокамеры вредных примесей,
выделяемых человеком.

4. Безопасность применения существующих
барокамер может быть обеспечена использова-
нием лечебных режимов с минимальной продол-
жительностью времени лечения: режимов ГБО
и кислородно-воздушных режимов, в том числе
и зарубежных. При этом использование кисло-
родно-азотно-гелиевых смесей крайне затруд-
няется технико-экономическими факторами.

5. Для выполнения требования Концепции
по созданию в кратчайшие сроки (с заверше-
нием в 2015 году) системы гипербарической
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 медицинской помощи водолазам, пострадав-
шим от вредных производственных факторов
повышенного давления, экипажам воздушных
судов, потерпевшим бедствие, необходима кон-
солидация усилий всех заинтересованных ве-
домств и сторон по отбору из существующих

технических средств наиболее полно соответ-
ствующих целям создания единой полноценной
системы спасения с унификацией технического
оснащения и технологии, а также разработке
на этой основе новых образцов, необходимых
для ее эффективного функционирования.
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В статье отражены некоторые результаты экспериментальных исследований по разработке отечественной
технологии водолазных погружений методом длительного пребывания под повышенным давлением искус-
ственной газовой среды на предельных глубинах. Показана важность поддержания обоснованной величины
парциального давления азота во всем диапазоне глубин, в том числе для исключения возникновения у ак-
ванавтов декомпрессионной болезни, потенцированной противодиффузионным пересыщением организма
индифферентными газами. Положения, содержащиеся в статье, могут быть использованы при выполнении
водолазных погружений на новых спасательных судах с глубоководными водолазными комплексами.
Ключевые слова: акванавт, глубоководные насыщенные погружения, декомпрессионная болезнь, во-
долазные работы, кислородно-азотно-гелиевые смеси, медицинское обеспечение, метод длительного
пребывания, парциальное давление азота, синдром изобарической противодиффузии.

The paper addresses some experimental findings concerning the development of domestic technologies of
diving associated with prolonged dwelling under increased pressure levels of artificial gaseous media at ut-
most depths. The findings demonstrate the importance of maintaining a reasonably substantiated level of
the partial pressure of nitrogen through the entire range of depths, in order to prevent the decompression
disease potentiated by counter-diffusional oversaturation of human organism with inert gases. The provi-
sions of the paper may be helpful as concerns diving jobs using novel deep-water diving suits.
Key words: aquanaut, deep-water intensive diving, decompression disease, diving jobs, oxygen-nitrogen-
helium mixtures, medical corps, long-term dwell regimen, partial pressure of nitrogen, isobaric counter-dif-
fusion syndrom.

В отечественной практике проведение глубо-
ководных насыщенных погружений (водолаз-
ных спусков методом ДП — длительного пребы-
вания под повышенным давлением) на глубины
более 40 метров применяют кислородно-гелие-
вые или кислородно-азотно-гелиевые смеси —
КГС или КАГС. Компрессия осуществляется
в барокамере одним из трех способов:

— подачей воздуха до определенной глу-
бины, затем — подачей гелия;

— подачей заранее приготовленной КГС;

— подачей утилизированной КАГС.
Согласно наиболее распространенной отече-

ственной технологии, газовую среду в барокамере
готовят посредством подачи воздуха с повыше-
нием давления до некоторой глубины, потом дав-
ление повышают (ступенчато) гелием до вели чи -
ны, соответствующей глубине водолазных работ,
одновременно осуществляют корректировку пар-
циального давления кислорода. В способе ком-
прессии с этапом повышения давления воздухом
достигается определенная величина парциального
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давления азота, которая остается постоянной при
последующей компрессии. При компрессии возду-
хом до глубины 5 метров (0,15 МПа) по достижении
заданной глубины проведения водолазных работ
парциальное давление азота составит в среднем
120 кПа. В период пребывания под рабочим давле-
нием в барокамере парциальное давление кисло-
рода должно быть в пределах 25–30 кПа, азота —
100±20 кПа (остальное — гелий).

Вследствие шлюзований и естественных уте-
чек не исключено уменьшение парциального
давления азота в среде барокамеры, и оно про-
грессирует, если пополнение утечек осуществ-
ляется гелием. В документах, определяющих
проведение насыщенных погружений на глу-
бины до 300 метров, не отражена целесообраз-
ность контроля содержания азота в КАГС и его
поддержания на требуемом уровне.

Согласно ПВС ВМФ-2002, при декомпрессии
по рабочему режиму из условий ДП при исполь-
зовании КАГС с глубин до 300 метров парциаль-
ное давление кислорода в среде барокамеры со-
ставляет от 50 до 35 кПа в зависимости от глу-
бины. Величина парциального давления азота
в среде барокамеры в период декомпрессии не
оговорена, но изначально подразумевалось, что
оно должно быть в тех же пределах, что и в пе-
риод изопрессии — то есть в диапазоне
100±20 кПа. Нижняя граница этого диапазона об-
условлена тем, что для организма человека и жи-
вотных, существующих в естественных наземных
условиях, напряжение азота в тканях составляет
80 кПа. Также известно, что добавки азота в газо-
вую среду, содержащую гелий, улучшают ее теп-
лофизические свойства и позволяют повысить
разборчивость речи. Для сокращения продолжи-
тельности компрессии до глубины 300 метров
могут использоваться КАГС с содержанием азота
8–10%, однако при достигнутом давлении поддер-
жание концентрации азота в среде барокамеры
более 5% нежелательно вследствие повышенной
нагрузки на дыхательную систему из-за высокой
плотности вдыхаемой среды, а также в связи с по-
тенциальной необходимостью увеличения про-
должительности последующей декомпрессии.

Недоработки в отношении вопросов контроля
парциального давления азота в среде барока-
мер и его корректировки имеют негативные по-
следствия, которые обусловлены риском воз-
никновения изобарической противодиффузии
индифферентных газов.

Под синдромом изобарической противодиф-
фузии индифферентных газов подразумевают

комплекс реакций и повреждений организма
в ответ на образование в его внутренних средах
пузырьков газа вследствие пересыщения, возни-
кающего при диффузии через ткани организма
двух индифферентных газов в противополож-
ных направлениях. Пересыщение возникает без
изменения общего давления в случаях, когда ин-
дифферентные газы обладают различными диф-
фузионными свойствами и растворимостью
в тканях [3, 8]. По механизму возникновения и ха-
рактеру проявлений различают противодиффу-
зию в поверхностных тканях и противодиффу-
зию в глубоких тканях организма. В прикладном
отношении целесообразно рассматривать проти-
водиффузию на примере пары «азот-гелий».

В клиническом проявлении противодиффу-
зионного пересыщения поверхностных тканей
возможна разнообразная симптоматика: кож-
ный зуд, макуло-папулезная сыпь, вестибуляр-
ные расстройства, нарушения зрения — как
следствие образования газовых пузырьков
в подкожной клетчатке, эндолимфе вестибуляр-
ного аппарата и прозрачных средах глаз. Пере-
сыщение в поверхностных тканях сохраняется,
пока сохраняются условия, вызвавшие противо-
диффузию. При определенном для данной пары
газов внешнем давлении пересыщение стано-
вится достаточным для образования газовых
пузырьков. Эти пузырьки образуются в подкож-
ной клетчатке, затем попадают в капилляры и в
венозную систему. Если пересыщение поддер-
живается достаточно долго, пузырьки проходят
через сосуды малого круга и попадают в арте-
риальное русло. Газовые пузырьки оказывают
локальное повреждающее действие на ткани,
нарушают микроциркуляцию, воздействуют
на нервные окончания в тканях и стенках сосу-
дов, вызывают изменения системного крово-
тока, взаимодействуют с форменными элемен-
тами и белками крови, вызывая ответные реак-
ции организма, формирующие клиническую
картину поражения, сходную с декомпрессион-
ной болезнью. При длительном сохранении
условий для противодуффузии газов в поверх-
ностных тканях может иметь место венозная га-
зовая эмболия, приводящая к расстройствам
сердечно-сосудистой системы и дыхания, ставя
под угрозу здоровье и жизнь человека.

Клинические проявления встречной диффу-
зии в глубоких тканях характеризуются наруше-
ниями функций сердечно-сосудистой системы.
Опасность глубокотканевого изобарического га-
зообразования заключается в повреждающем
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воздействии на ткани и перерастании в деком-
прессионную болезнь, если декомпрессия соче-
тается с условиями, инициирующими и потенци-
рующими противодиффузионное пересыщение.
Пересыщение глубоких тканей обусловлено тем,
что снижение напряжения в них азота происхо-
дит медленнее, чем рост напряжения гелия. В ре-
зультате, на определенном этапе суммарное на-
пряжение азота и гелия становится больше окру-
жающего давления. В отличие от пересыщения
поверхностных тканей, глубокотканевое пересы-
щение носит временный характер: оно уменьша-
ется по мере рассыщения организма от медленно
диффундирующего газа (азота).

В практике водолазных спусков нередко воз-
никают предпосылки для противодиффузион-
ного пересыщения тканей организма. Условия
возникновения изобарической противодиффу-
зии индифферентных газов определены отече-
ственными специалистами на основании ре-
зультатов экспериментальных исследований [3].

В частности, это ситуация, когда в гермети-
зированном объекте под повышенным давле-
нием осуществляется смена газовой среды или
сменная подача газовых смесей, поступающих
на дыхание. Например, возникновение изобари-
ческой противодиффузии возможно в ситуа-
ции, когда в барокамере поддерживается КАГС
с повышенным парциальным давлением азота,
а непосредственно при водолазных работах ис-
пользуется смесь, содержащая кислород
и гелий. Данная ситуация осложняется, если
из условий ДП проводятся экскурсионные
спуски [2]. Потенциально неблагоприятная об-
становка также складывается при использова-
нии сменной подачи дыхательных газовых сме-
сей на этапе декомпрессии в кратковременных
глубоководных погружениях [1]. 

Тождественность основных патогенетиче-
ских механизмов синдрома изобарической про-
тиводиффузии газов и декомпрессионной бо-
лезни может приводить к усилению проявлений
декомпрессионной болезни, поэтому деком-
прессию следует начинать не ранее полного ис-
чезновения проявлений изобарического пора-
жения. Противодиффузионное пересыщение
тканей организма может «накладываться»
на декомпрессионное пересыщение при сниже-
нии давления, и в этих условиях может потре-
боваться специализированное лечение, причем
штатные способы лечения декомпрессионной
болезни не всегда эффективны. Сходство симп-
томатики затрудняет дифференциальную ди-

агностику декомпрессионной болезни и проти-
водиффузии газов в условиях декомпрессии [4].

Потенциально опасная ситуация, обусловлен-
ная противодиффузией гелия и азота, возникает
при декомпрессии, если имеет место снижение
парциального давления азота в среде бароком-
плекса ниже рекомендуемых значений [5]. Не-
обходимость контроля парциального давления
азота в КАГС и его коррекции в условиях насы-
щенных погружений показана в НИР, выполнен-
ных в 40-м НИИ Министерства обороны СССР во
исполнение Постановлений Совета Министров
СССР от 13 мая 1985 года № 414-143 «О проведе-
нии специальных исследований по обеспечению
ДП человека под водой на больших глубинах»
и от 17 июля 1986 года № 852-239 «О мерах по ор-
ганизации исследований Мирового океана и соз-
данию технических средств для этих целей»:

«Исследования по разработке методов выпол-
нения водолазных работ на глубинах до 400 м»:
НИР 1-86-14п, шифр «Кинопроба-1», номер Го-
сударственной регистрации 6432889, завершена
в 1989 году;

«Исследования по разработке методов выпол-
нения водолазных работ на глубинах до 500 м»:
НИР 1-89-7п, шифр «Кинопроба-2», номер Го-
сударственной регистрации 94330022, завер-
шена в 1991 году.

Важным условием безопасности эксперимен-
тальных водолазных работ являлся контроль
за парциальным давлением азота в среде отсе-
ков барокомплекса ГБК-50 с поддержанием его
парциального давления на уровне 80–120 кПа
(или же 80–100 кПа) путем корректировки со-
става чистым азотом или воздухом, в том числе
в процессе декомпрессии. Как отмечено выше,
«вымывание» азота из среды отсека с достиже-
нием ничтожных его концентраций может вы-
звать встречную диффузию азота и гелия
с формированием пересыщения тканей —
в итоге суммарное пересыщение может превы-
сить допустимую величину, заложенную в рас-
чет режима декомпрессии, то есть стать нега-
тивным фактором, провоцирующим возникно-
вение декомпрессионной болезни [6].

Способ контроля парциального давления
азота в среде барокамеры допускает варианты
исходя из имеющихся технических средств га-
зового анализа.

Опыт проведения водолазных погружений
под давлением 3,1–5,1 МПа обобщен в 2011 году
в НИР «Исследования по совершенствованию ме-
роприятий медицинского обеспечения глубоковод-
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ных водолазных работ методом длительного пре-
бывания на глубинах 300–500 метров» (шифр «Ки-
нопроба-11»), разработан проект «Рекомендаций
по медицинскому обеспечению и применению ре-
жимов декомпрессии водолазов при глубоковод-
ных водолазных работах методом длительного
пребывания на глубинах 300–500 метров». В 2013
году Главнокомандующим ВМФ утверждены «Ре-
комендации по организации и медицинскому обес-
печению и применению режимов декомпрессии
водолазов при глубоководных водолазных работах
методом длительного пребывания на глубинах
300–500 метров», с перспективой использования
на новом спасательном судне «Игорь Белоусов».

Выводы.
1. В действующие документы, регламенти-

рующие проведение водолазных работ методом

ДП на глубинах до 300 метров с применением
КАГС, целесообразно включить контроль ве-
личины парциального давления азота в среде
(весь период погружения, включая декомпрес-
сию) и, при необходимости, соответствующую
коррекцию данного параметра.

2. В отечественной технологии выполнения
водо лазных работ методом ДП на глубинах
до 500 метров с использованием КАГС требова-
ния по контролю величины парциального дав-
ления азота в среде барокамеры (весь период
погружения, включая декомпрессию) и соответ-
ствующей коррекции являются обязательными
во избежание возникновения у акванавтов де-
компрессионной болезни, потенцированной
противодиффузионным пересыщением орга-
низма индифферентными газами.
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Представлена характеристика нового нормативного правового акта Министерства обороны Российской
Федерации — Норм снабжения медицинским имуществом кораблей и судов Военно-Морского Флота,
разработанного в ходе модернизации системы нормирования медицинского имущества войск (сил).
Новый порядок нормирования медицинского имущества для кораблей и судов в полной мере адапти-
рован к современному боевому составу сил флота и организационно-штатной структуре корабельного
звена медицинской службы. Внедрение современных норм снабжения медицинским имуществом
в практическую деятельность органов военного управления, медицинских подразделений кораблей
и судов повысит эффективность и качество медицинского обеспечения личного состава, а также готов-
ность корабельных сил флота к решению задач по предназначению.
Ключевые слова: Военно-Морской Флот, корабельные силы, лекарственные средства, медицинская
служба, медицинское имущество, нормирование, нормы снабжения.

The newly enacted normative document of the Ministry of Defence of the Russian Federation «The Norms
of Navy Ships and Boats Provision with Health-Care Stores» was elaborated in the course of modernization
of the procedure of setting the norms of health-care stores of military corps (forces). The novel procedure
of setting the norms of health-care stores of ships and boats is fully adapted to the present-time navy
war-strength and to the personnel arrangement of medical corps at the level of ships and boats. The im-
plementation of the modern norms of health-care stores provision in the practices of military administration
and navy ship and boat medical corps will increase the quality and effectiveness of crew health care and
the combat readiness of navy personnel.
Key words: the Navy, navy ship forces, health care, medical corps, health-care stores, norm setting, provi-
sion rates.

Военно-Морской Флот (ВМФ) является осно-
вой морского потенциала России и играет
ключевую роль в реализации национальной
морской политики[1], к главным принципам ко-
торой относятся обладание необходимым во-
енно-морским потенциалом и его эффективное
использование для силовой поддержки морской
деятельности государства, поддержание отече-
ственного флота в готовности к решению стоя-
щих перед ним задач и т.д.

Модернизация ВМФ в рамках реформирова-
ния Вооруженных Сил Российской Федерации
(ВС РФ) создала предпосылки к пересмотру

подходов к обеспечению медицинским имуще-
ством (МИ) корабельных сил флота при выпол-
нении возложенных на них задач и, соответ-
ственно, к порядку его нормирования для ко-
раблей и судов (далее, если особо не огово-
рено — кораблей).

Система нормирования МИ для ВМФ России
создавалась в середине 90-х гг. прошлого века.
Исходя из сложного и противоречивого харак-
тера обстановки того периода, главные цели ее
функционирования заключались в сохранении
и поддержании организационного, экономиче-
ского и материального компонентов готовности
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корабельного звена медицинской службы к ре-
шению возложенных задач, недопущении сры-
вов оказания медицинской помощи личному со-

ставу и т.д. В ходе реформирования ВС РФ про-
изошло совершенствование боевого состава сил
флота, оптимизирована организационно-штат-
ная структура медицинской службы кораблей.
В результате идеология построения системы
нормирования МИ вошла в противоречие с реа-
лиями настоящего периода развития как ВС РФ
в целом, так и ВМФ в частности.

Разработанная система нормирования МИ
корабельного звена медицинской службы ВС
РФ имеет коренные отличия от предыдущей:

— оптимизирована номенклатура МИ, вклю-
ченного в новые нормы снабжения;

— структура норм снабжения МИ соответ-
ствует современному боевому составу кора-
бельных сил флота;

— введены отдельные разделы норм снабже-
ния МИ для кораблей по расходному и инвен-
тарному МИ;

— впервые разработаны нормы снабжения
расходным МИ для медицинского обеспечения
личного состава кораблей, выполняющих бое-
вые и учебно-боевые задачи при выходах
в море;

— впервые разработаны нормы снабжения
МИ для спасательных судов;

— переработаны нормы снабжения МИ для
госпитальных судов, проведена их детализация
по штатным функциональным подразделениям.

Все это способствует повышению эффектив-
ности выполнения мероприятий по обеспечению
МИ кораблей в условиях повседневной деятель-
ности и при выполнении боевых и учебно-бое-
вых задач.

В новой системе нормирования МИ для ко-
раблей ВМФ предусматривается 49 норм, объ-
единенных в 8 разделов [2] (табл. 1).

Нормы снабжения расходным МИ (4 нормы)
предназначены для оказания первичной довра-
чебной и врачебной медико-санитарной помощи
на надводных кораблях и подводных лодках,
исходя из штатной должности медицинского
персонала (фельдшер, врач), а также численно-
сти личного состава. Расходное МИ рассчитано
на проведение мероприятий по медицинскому
обеспечению личного состава кораблей в тече-
ние одного года.

Для кораблей, убывающих на морские театры
для выполнения боевых и учебно-боевых задач,
предусматриваются дополнительные нормы
снабжения расходным МИ (5 норм). Дообеспече-
ние МИ кораблей по этим нормам производится
непосредственно перед выходом в море. Наличие
МИ, установленное данными нормами, опреде-
ляет готовность медицинской службы корабля
к выполнению возложенных задач. По возвраще-
нии корабля к месту базирования неизрасходо-
ванное МИ по указанию органа военного управ-
ления подлежит сдаче в медицинскую или фар-
мацевтическую организацию (подразделение),
к которой корабль прикреплен на медицинское
снабжение. Расход МИ при выполнении боевых,
учебно-боевых задач и проведении спасательных
работ должен быть подтвержден установлен-
ными учетными документами. При длительности
межпоходового периода менее 10 суток МИ,
предусмотренное данными нормами снабжения,
не сдается и при необходимости доукомплекто-
вывается до установленных показателей.

Нормы снабжения инвентарным МИ (9 норм)
разработаны для оснащения штатных меди-
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цинских работников, развертывания постов ме-
дицинской помощи кораблей и восполнения
расхода инвентарных медицинских изделий
при их эксплуатации (использовании) в преде-
лах установленных сроков.

Нормы снабжения МИ для оснащения функ-
циональных подразделений, постов медицин-
ской помощи кораблей (7 норм) и нормы снаб-
жения МИ для обеспечения спасательных
судов и проведения водолазных спусков (2
нормы) содержат как расходное, так и инвен-
тарное МИ. Они рассчитаны по расходному МИ
на годовую потребность, а по инвентарному —
на первоначальное обзаведение и последующее
восполнение при эксплуатации (использовании)
в пределах установленных сроков.

Норма снабжения расходным МИ госпиталь-
ного судна рассчитана на 10 штатных коек
и оказание медицинской помощи раненым
и больным в стационарных условиях в течение
трех месяцев. Штатно-табельная потребность
в расходном МИ определяется по штатной
коечной емкости судового госпиталя. Инвентар-
ное МИ для госпитального судна (20 норм) нор-
мируется на каждое штатное функциональное
подразделение и рассчитано на первоначальное
обзаведение и последующее восполнение при
эксплуатации (использовании) в пределах уста-
новленных сроков. Детализация норм снабже-

ния по штатным функциональным подразде -
лениям позволяет обеспечивать МИ как
новые (строящиеся) госпитальные суда, так

и развертываемые при необходимости судовые
госпитали.

Норма снабжения МИ для учебных целей со-
держит МИ, использующееся для проведения
военно-медицинской подготовки личного со-
става в течение одного года.

В новой системе нормирования, исходя из ор-
ганизационно-штатной структуры находя-
щихся в строю и строящихся кораблей, были пе-
ресмотрены расчетные обоснования норм снаб-
жения МИ. Например, в предыдущей системе
предусматривалась норма снабжения для ко-
рабля с врачом и экипажем до 300 человек,
в новой системе — введена норма снабжения
для корабля с врачом и экипажем до 400 человек
и т.д. Несмотря на то, что указанные расчетные
обоснования увеличились, массо-объемные по-
казатели штатно-табельной потребности в МИ
как для надводных кораблей, так и для подвод-
ных лодок в целом были снижены.

К важным эксплуатационным требованиям
кораблей относится соблюдение оптимальных
массо-объемных характеристик табельного
МИ, что обусловлено конструктивными особен-
ностями постов медицинской помощи. Сравни-
тельный анализ массо-объемных характери-
стик штатно-табельной потребности в МИ, рас-
считанной по нормам снабжения 1997 г. и 2014 г.
представлены в табл. 2.

Представленные в табл. 2 данные свидетель-
ствуют о снижении как массы, так и объема по-
ложенного МИ, что способствует сокращению
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времени на проведение погрузочно-разгрузоч-
ных работ, оптимизирует размещение на борту
МИ и повышает уровень готовности медицин-
ской службы корабля к выполнению задач
по предназначению.

Номенклатура МИ, включенного в новые
нормы снабжения кораблей, формировалась
на основании анализа заболеваемости личного
состава корабельных сил, стандартов медицин-
ской помощи и стандартов оснащения медицин-
ских подразделений.

Анализ первичной заболеваемости военнослу-
жащих, проходящих военную службу по при-
зыву и по контракту на кораблях, выявил суще-
ственные изменения в ее структуре, происшед-
шие в течение последних десяти лет. Наиболее
значимыми заболеваниями военных моряков, об-
ращающихся за медицинской помощью в кора-
бельные медицинские подразделения, являются:
болезни органов дыхания (класс X), костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани (класс
XIII), органов пищеварения (класс XI), кожи
и подкожной клетчатки (класс XII), травмы,
отравления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин (класс XIX), нервной
системы (класс VI), уха и сосцевидного отростка
(класс VIII), глаза и его придаточного аппарата
(класс VII), психические расстройства и рас-
стройства поведения (класс V). При этом среди
военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, наиболее значимыми являются бо-
лезни органов дыхания (класс X), болезни
костно-мышечной системы и соединительной
ткани (класс XIII), болезни системы кровообра-
щения (класс IX), болезни органов пищеварения
(класс XI), болезни кожи и подкожной клетчатки
(класс XII), болезни нервной системы (класс VI).

В обобщенном виде структура заболеваемо-
сти военнослужащих корабельных сил ВМФ
представлена на рис. 1.

Существенному пересмотру подверглась но-
менклатура МИ, включенного в новые нормы
снабжения. При этом приоритет отдавался об-
разцам отечественного производства. По ре-
зультатам анализа номенклатуры МИ, вклю-
ченной в предыдущие нормы снабжения кораб-
лей, было установлено, что из 211 наименований
лекарственных средств (ЛС) 14 наименований
не производятся, устарели или запрещены для
использования в медицинских целях на терри-
тории Российской Федерации, а 56 наименова-
ний ЛС не находят практического применения
при оказании медицинской помощи личному со-

ставу кораблей. Такое положение существенно
снижает эффективность медицинского обес-
печения личного состава.

Сформированный перечень МИ для приме-
нения в корабельном звене медицинской
службы включил 404 наименования. Оптимиза-
ция номенклатуры МИ проведена путем за-
мены устаревших ЛС и медицинских изделий
на современные эффективные образцы. Напри-
мер, в новые нормы снабжения включены циф-
ровые рентгенодиагностические аппараты, ко-
торые не нуждаются в дополнительном обору-
довании для проявления рентгенограмм и рас-
ходных материалах.

Сравнительный анализ номенклатуры МИ,
включенного в нормы снабжения 1997 г. и 2014 г.,
представлен в табл. 3.

Были существенно изменены подходы к обес-
печению корабельными комплектами МИ (см.
табл. 3). Проведена коренная переработка сле-
дующих комплектов МИ: корабельного фельд-
шерского (КФ), корабельного врачебного (КВ)
и корабельного специальной помощи (КСП).
Новые корабельные комплекты МИ в полной
мере соответствуют установленным видам
и объемам медицинской помощи. Кроме этого,
использование комплектов МИ оптимизирует

поставки необходимого МИ для строящихся ко-
раблей. В целом общее количество наименований
МИ, включенного в новые нормы снабжения МИ
для кораблей, сокращено на 31%. При этом сни-
жение количества наименований МИ, с одной
стороны, не повлияло на эффективность меди-
цинской помощи, а с другой — повысило обеспе-
ченность МИ корабельных сил флота в совре-
менных социально-экономических условиях.

Количественные показатели расходного МИ,
включенного в новые нормы снабжения для ко-
раблей ВМФ, рассчитывались исходя из стан-

aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
a a a a

aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa

aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa aaaaaa

aaaaaa
aaaaaa
aaaaaa
aaaaaa
aaaaaa

aa
aa

aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
a a a

Рис. 1. Структура заболеваемости военнослужащих
корабельных сил ВМФ, %.
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дартов медицинской помощи по наиболее акту-
альным для личного состава сил флота заболе-
ваниям. Количественные характеристики ин-
вентарного МИ определялись потребностью
оснащения штатного медицинского персонала,
функциональных подразделений и постов ме-
дицинской помощи в соответствии с установ-
ленными объемами лечебно-профилактических
и диагностических мероприятий.

При переработке норм снабжения МИ особое
внимание уделялось формированию оптималь-
ной номенклатуры ЛС. В процессе определения
перечня ЛС, включенных в новые нормы снаб-
жения МИ кораблей, учитывались: «Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарст-
венных препаратов»[3], «Минимальный ассор-
тимент лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, необходимых для оказа-
ния медицинской помощи»[4], а также стан-

дарты медицинской помощи. В результате был
сформирован перечень ЛС для использования
на кораблях ВМФ, состоящий из 130 междуна-
родных непатентованных наименований (МНН)
из 13 групп 1-го уровня анатомо-терапевтиче-
ской химической классификации (АТХ-класси-
фикации). Качественная и количественная ха-
рактеристика ЛС, включенных в новые нормы
снабжения МИ, с распределением по группам 1
уровня АТХ-классификации, представлена
на рис. 2.

Сравнительная характеристика номенкла-
туры ЛС, включенных в нормы снабжения МИ
кораблей ВМФ для обеспечения мероприятий
повседневной и боевой деятельности, представ-
лена на рис. 3.

Представленные на рис. 3 данные свидетель-
ствуют о преобладании номенклатурных пози-
ций ЛС в группе норм снабжения МИ для обес-
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печения деятельности медицинской службы ко-
раблей в повседневных условиях, что обуслов-
лено специфическими условиями военного
труда и быта плавающего состава и, как след-
ствие, более широким спектром заболеваний

у моряков. Нормы снабжения МИ для кораблей,
выполняющих боевые и учебно-боевые задачи
при выходах в море, содержат, главным обра-
зом, жизненно необходимые и важнейшие ЛС,
используемые для оказания медицинской по-
мощи при угрожающих жизни состояниях.

В ближайшее время в боевой состав ВМФ вой-
дут десантно-вертолетные корабли-доки (ДВКД).
Одной из задач ДКВД является развертывание
судового госпиталя для оказания медицинской
помощи, эвакуации раненых и пострадавших
в ходе боевых действий, гуманитарных, природ-
ных и техногенных катастроф, в том числе в уда-
ленных районах Мирового океана. Судовой гос-
питаль развертывается на одной из палуб ДКВД
и имеет в своем составе следующие подразделе-
ния: приемно-сортировочное отделение, опера-
ционную, отделение интенсивной терапии, рент-
ген-кабинет, процедурную, кабинет стоматолога,
аптеку, лабораторию, изолятор, стерилизацион-
ную и др. При этом предусмотрено развертыва-
ние ряда рабочих мест, в том числе: для 5 хирур-

гов, 3 терапевтов, 3 анестезиологов-реанимато-
логов, врача-рентгенолога, врача-стоматолога,
врача клинической лабораторной диагностики,
провизора (фармацевта) и т.д.

Для полноценной работы судового госпиталя
предусмотрено использование комплектно-та-
бельного оснащения и другого МИ, принятого
на снабжение ВС РФ [5]. В межпоходовый пе-

риод и при выполнении задач, не предусматри-
вающих развертывание судового госпиталя,
МИ хранится в кладовых и материальных. От-
ветственность за сохранность, исправность
и комплектность МИ возлагается на началь-
ника медицинской службы ДВКД.

Таким образом, модернизация системы нор-
мирования МИ для кораблей ВМФ позволила
на научной основе актуализировать норматив-
ную правовую базу системы медицинского
снабжения сил флота. Внедрение современных
норм снабжения МИ в практическую деятель-
ность органов военного управления и медицин-
ских подразделений кораблей повысит эффек-
тивность медицинского обеспечения на морских
театрах, будет способствовать поддержанию го-
товности корабельных сил флота к решению
задач по предназначению.

Рис. 2. Характеристика ЛС, включенных в новые
нормы снабжения кораблей ВМФ.

Рис. 3. Сравнительная характеристика
ассортимента ЛС для обеспечения мероприятий

повседневной и боевой деятельности
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«Государь Император в 3-й день сего ноября
Высочайше утвердить соизволил… проект уч-
реждения Общества морских врачей в пор-
тах»,— так сказано на странице 219 «Собрания
законов и постановлений до части морского
управления относящихся, 1858 год» [10].

В редакционной статье первого выпуска Ме-
дицинских Прибавлений к Морскому Сборнику
(1861 г.) упоминалось о том, что «учреждение
Общества морских врачей вызвано возрастаю-
щею, с развитием русского флота, необходи-
мостью сближения морских врачей для взаим-
ного обмена мыслей и передачи опытности,
фактов и наблюдений, как вообще в медицине,
так и в особенности почерпнутых в дальних
кругосветных и заграничных плаваниях» [3].

Потребность иметь здоровый личный состав
на кораблях послужила причиной зарождения
и становления медицинской службы флота, со
всеми ее структурами и принципами действия,
явилась краеугольным камнем в фундаменте
одной из своеобразных отраслей медицины, а
именно — морской медицины [5].

Создание Общества морских врачей (далее —
Общества) в крупнейших портовых городах
(Санкт-Петербург — 1 декабря 1858 года,
Астрахань — 5 февраля, Кронштадт — 7 фев-
раля, Николаев — 15 апреля 1859 года и других)
сыграло основополагающую роль в развитии
военно-морской медицины [11]. Деятельность
этих обществ обеспечила до некоторой степени
коллективность и комплексность в научной ра-
боте, которые являются неизменными принци-
пами в развитии науки. Организация обществ
морских врачей была обусловлена историче-
ской необходимостью. Их созданию способство-
вало мощное освободительное движение в 60-х
годах XIX века в России, а также коренная ре-
организация русского флота, начатая в этот пе-
риод [2]. Инициатором создания Общества был
прогрессивный общественный деятель гене-
рал-штаб-доктор флота К.О.Розенбергер [4].

Военно-морские врачи в то время не получали
специального военно-морского медицинского об-
разования, без которого трудно было осуществ-
лять медицинское обеспечение сил флота в раз-
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личных условиях обстановки в мирное и, осо-
бенно, в военное время. Дефицит специального
военно-морского медицинского образования от-
мечал выдающийся хирург и организатор воен-
ного здравоохранения Н.И.Пирогов, постоянно
ощущали флотские медики на личном опыте.

Своей задачей Общество поставило: «Разви-
тие морской медицины и гигиены, и вообще вра-
чебной науки». Параграф 5 Устава Общества
гласил: «Общество сообразно цели своей соби-
рается в определенное время для совещания
по всем отраслям врачебной науки и, в особен-
ности, по предмету служебно-практической
деятельности морских врачей» [3].

В Обществах могли участвовать в качестве дей-
ствительных членов все медики морского ведом-
ства, проходящие службу в экипажах, в госпита-
лях, при портах, а также прикомандированные
или временно прибывающие на флот. «Но звание
действительного члена Общества ни в коем слу-
чае не изменяет назначения и исполнения слу-
жебных обязанностей каждого врача морского ве-
домства» — требовал параграф 2 Устава [1].

На заседаниях Общества могли присутство-
вать и принимать участие в обсуждениях мор-
ские офицеры, в особенности, командиры судов
и команд.

Место для собрания Общества, отопление
и прислуга предоставлялись за счет казны.
Врачи — члены Общества в зависимости от по-
лучаемого денежного содержания платили взно -
сы в разные годы от 1–2 до 5–7 рублей в год [7].

Ежегодно Общество избирало своего предсе-
дателя и секретаря, а при необходимости каз-
начея (он же библиотекарь). Председателем,
как правило, избирали главного доктора госпи-
таля, но в Санкт-Петербурге им становился ру-
ководитель медицинской службы флота, то есть
генерал-штаб-доктор флота (главный медицин-
ский инспектор флота) [8]. Ими в Санкт-Петер-
бурге были: К.О.Розенбергер (1858 г.— декабрь
1866 г.), Б.И.Буш (до 1881г., а затем уволен
из Общества), В.С.Кудрин (до ноября 1908 г.),
А.Ю.Зуев (до 1918 г.) [4].

Заседания Общества проводились один раз
в каждые две недели в период с 1 октября до 15
мая (т.е. в зимний период, когда большинство
кораблей стояли в портах). Во время заседаний
вели протокол. При этом обязательным было
чтение и утверждение на очередном заседании
текста предыдущего протокола.

Всего за 50 лет существования Общества в нем
был 361 действительный член. Звания Почетных

членов за 20 лет (с 1888 г., когда было введено это
звание) были удостоены 10 человек [2].

Протоколы заседаний, годовые отчеты секре-
таря и письменные статьи членов Общества
хранили в особом архиве.

Общества в разных портах состояли в веде-
нии медицинского департамента Морского Ми-
нистерства.

Результатом деятельности Обществ морских
врачей явились разработка методик проведения
научно-исследовательской работы в различных
отраслях морской медицины, установление форм
ведения медицинских (санитарных) корабельных
журналов, медико-топографических обзоров, ме-
дицинских книжек личного состава и других до-
кументов. В обществах накапливались сведения,
которые служили основой для зарождения
и последующего развития корабельной санитар-
ной техники, тактики медицинской службы
флота, медицинского снабжения, военно-морской
медицинской географии, военно-морской хирур-
гии и терапии и других научных дисциплин, свя-
занных с военно-морской медициной.

Работой Обществ довольно активно интере-
совались многие прославленные медицинские
деятели: С.П.Боткин, И.П.Павлов, К.А.Раухфус
и многие другие. Портрет С.П.Боткина реше-
нием врачей Кронштадтского Общества навеки
выставлен в зале заседаний.

На заседаниях Общества присутствовали
крупные флотоводцы, командиры кораблей.
С.О.Макаров особо требовал, чтобы офицеры
флота занимались изучением проблем меди-
цинского обеспечения сил флота в различных
условиях обстановки [8].

К мнению Обществ прислушивались руководи-
тели Морского Министерства, которые неодно-
кратно предлагали обсудить на заседаниях во-
просы заболеваемости личного состава, сани-
тарно-гигиенического состояния госпиталей, пор-
тов, кораблей, организацию питания,
водоснабжения на судах во время плаваний,
устройство помещений медицинского назначения
на кораблях, организацию «подачи» медицинской
помощи в боевых условиях на кораблях и в портах
и т. д.

До 1861 года научные работы морских врачей
печатались в разных медицинских журналах
страны, а некоторые в «Морском сборнике». По
мере накопления различных научных материа-
лов в Обществах морских врачей разных портов
был поставлен и решен вопрос об издании спе-
циального журнала. В ходатайстве об учрежде-
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нии говорилось: «Благодетельное влияние,
 вызванное Обществами, останется недокончен-
ным, если плоды ученых занятий будут достоя-
нием одних только членов Общества и затем
осуждены на погребение в архив. Без соревно-
вания, без критики, неутомимо побуждающей
к совершенствованию, непременно произойдет
застой, рутина в делах Общества, а, следова-
тельно, и охлаждение к ученым занятиям…» [5].

В 1861 году было разрешено издавать «Меди-
цинские прибавления к Морскому сборнику»,
первый выпуск которых вышел 28 мая. Журнал
издавался до 1918 года (с 1911 года под назва-
нием «Морской врач») [11].

Всего было опубликовано около 3000 статей
примерно в 400 книгах по самым разнообраз-
ным проблемам морской и общей медицины.

Некоторые Общества, например, в Крон-
штадте самостоятельно публиковали в виде от-
дельных книг протоколы своих заседаний [6].

Общества существовали до 1918 года. В 1921
году в Военно-научных обществах, в том числе
и на флотах, были созданы санитарные отделы,
которые имели задачу «пробуждения мыслей
санитарных работников». Деятельность послед-
них прекратилась в 1929 году [13].

В 1957 году на основании приказа Министра
обороны СССР была возобновлена работа Об-
ществ морских врачей. Главные задачи их были
определены: идеологическое воспитание членов
общества, изучение вопросов военно-морской ме-
дицины, истории военно-морской медицинской
службы, повышение квалификации членов Об-
щества, внедрение новейших достижений меди-
цинской науки в практическую работу военно-
морских врачей. Эти Общества создавались при
соответствующих отделах медицинской службы,
и существовали они примерно до 1965 года [1].

Такова краткая история Общества морских
врачей за период их существования.

На сборах руководящего состава медицин-
ской службы Военно-Морского Флота, прошед-
ших 25–27 ноября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге,
принято решение о возрождении Общества
морских врачей.

Значение Общества велико не только в деле
развития военно-морской медицины, но и по
ряду смежных научных дисциплин, таких как:
биология, микробиология, океанология, этно-
графия и т.д.

Немаловажна его воспитательная роль, ибо
Общество было своего рода академией морских
врачей, кузницей кадров для медицинской
службы флота. И, как показывает история, эта
сторона его деятельности была столь же ус-
пешна, как и остальные.

Возрождение Общества морских врачей с со-
хранением основ его Устава, утвержденного
в 1858 году, использованием громадного поло-
жительного опыта будет своеобразным ковче-
гом, что позволит сохранять и пополнять то, что
было прогрессивным в морской медицине в про-
шлом.

Заслуживают внимания и должны быть воз-
рождены, прежде всего, чувство ответственно-
сти к делу медицинского обеспечения сил флота
со стороны всех должностных лиц кораблей, ча-
стей, соединений и объединений, стремление
специалистов медицинской службы к профес-
сиональному росту, самосовершенствованию,
и на этой основе — необходимо внедрять
в практику соответствующие флотской обста-
новке новые высокотехнологичные методы ле-
чебно-диагностической и профилактической
работы на Военно-Морском Флоте.
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ПО СТРАНИЦАМ МОНОГРАФИИ «ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ОБИТАЕМОСТИ КОРАБЛЕЙ И СУДОВ»

© И.В.Петреев, С.М.Кузнецов, 2015 г.
Монография, выпущенная издательством «Судостроение» в 2014 году, написана

коллективом авторов в составе: доктора медицинских наук, профессора О.П.Ло-
мова, доктора медицинских наук, профессора И.М.Ахметзянова, кандидата меди-
цинских наук М.О.Соколова, в соавторстве с кандидатом медицинских наук, доцен-
том С.П.Левашовым и доктором медицинских наук, профессором Н.Н.Плаховым,
которые несколько десятилетий работают в интересах гигиенического нормирования
различных факторов обитаемости кораблей и судов.

Актуальность монографии определяется необходимостью сохранения здоровья
и высокой работоспособности моряков во время длительных плаваний, когда раз-
личные неблагоприятные факторы обитаемости кораблей и судов могут воздейство-
вать одновременно (сочетано, комплексно) и круглосуточно.

При этом авторы в своей работе подчеркивают, что обитаемость кораблей и судов как совокупность условий
труда, быта и отдыха их экипажа — это сложная и многоплановая проблема, а поддержание оптимального состояния
обитаемости, обоснованных режимов труда и отдыха являются главными условиями поддержания высокой работо-
способности моряков и сохранения их здоровья.

В монографии представлены и проанализированы принятые в настоящее время гигиенические критерии оценки
труда и их классификация, рассмотрены методические подходы к количественному определению профессионального
риска здоровью. Дана оценка тяжести нарушений здоровья и категорирование риска по степени доказанности при-
чинных связей между условиями труда и здоровьем работников. Показано, что профессиональный риск для здоровья
может быть в принципе предотвращен или уменьшен, что, в свою очередь, несомненно, положительно отразится
на снижении заболеваемости моряков и состоянии их здоровья.

Авторы монографии акцентируют внимание на том, что гигиеническое нормирование факторов обитаемости ко-
раблей и судов является основой для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия их экипажей и на-
правлено на разработку научно обоснованных критериев их безопасности.

В книге с современных позиций изложена методология гигиенического нормирования неионизирующих электромаг-
нитных излучений, акустических колебаний, вибрации и ускорений, параметров микроклимата, освещенности и т. д.

В единой логической последовательности приведены их физические и гигиенические характеристики, механизмы
биологического действия, отечественные и зарубежные гигиенические нормативы, защита от неблагоприятного воз-
действия, мероприятия государственного санитарно-эпидемиологического надзора и медицинского контроля, методы
измерений и способы расчетов.

В отличие от других работ в монографии впервые представлены результаты гигиенической оценки некоторых фи-
зических факторов обитаемости практически всех основных классов морских судов РФ, в том числе принятых в экс-
плуатацию в последнее время (например, судно снабжения добывающих платформ «Витус Беринг», 2012; ледокол
«Санкт-Петербург», 2009) и дано обоснование изменений в гигиенические нормативы по общей вибрации на судах
с целью их гармонизации с современными международными и отечественными требованиями.

Издание предназначено для работников проектно-конструкторских предприятий судостроительных отраслей, спе-
циалистов служб охраны труда и органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, научных со-
трудников, аспирантов и профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и научно-исследо-
вательских учреждений.

Монография, безусловно, представляет большой практический интерес для военно-морских врачей, она ориенти-
рована на повседневную работу специалистов медико-профилактического профиля и может быть использована как
дополнительный источник информации для послевузовского и дополнительного образования.
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ТРИ ВЕКА ГЛАВНОГО ВРАЧЕВАТЕЛЯ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ
РОССИИ
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2ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова», Санкт-Петербург, Россия

THREE-HUNDRED ANNIVERSARY OF THE MAJOR HEALER FOR
NAVY SEAMEN IN RUSSIA

1S.A.Shilov,  2Ye.Ya.Buzov
11st Navy Clinical Hospital, Saint Petersburg, Russia

2N.G.Kuznetsov Navy Academy, Saint Petersburg, Russia
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Обсуждаются события из истории военно-лечебного учреждения, созданного Петром I в морской столице
России — Санкт-Петербурге 27 октября 1715 года, а также современные аспекты его деятельности.
Ключевые слова: адмиралтейский (морской) госпиталь, выдающиеся специалисты в области
военно-морской медицины, Балтийский флот, клиническая база, Военно-медицинская академия, Се-
верная война.

Major events in the history of the navy medicine facility founded by the tzar Peter I in the naval capital of
Russia, the city of Saint Petersburg, on 27 October 2015 are highlighted. The current aspects of its operation
are discussed.
Key words: admiralty hospital, navy medicine, personage, Baltic Fleet, medical corps, the Great Northern War.

По результатам анализа и обобщения опыта
применения сил ВМФ обозначены приоритеты
в военно-морской медицине: выявление индиви-
дуально-психологических особенностей лично-
сти для прогнозирования эффективности во-
енно-профессиональной деятельности; монито-
ринг общей функциональной устойчивости ор-
ганизма человека-оператора; формирование
свойств личности (волевые усилия и эмоции)
для обеспечения готовности к действиям в не-
стандартных условиях; разработка корриги-
рующих технологий для мобилизации физиоло-
гических резервов и адаптации организма к не-
благоприятным факторам обитаемости кораб-
лей. Решение данных задач влияет на выбор
путей модернизации ВМФ (с точки зрения эрго-
номики) и способствует развитию медицинского
обеспечения сил нового облика. Проектируя
в современных условиях направления развития
деятельности службы военно-морской меди-
цины, следует опираться на сохранившиеся
и недавно изданные документы о «порядке ве-
дения дел» в Санкт-Петербургском Адмирал-
тейском (морском) госпитале, основанным 27 ок-

тября 1715 г. Петром I. Его созданию (с прямым
подчинением ведомству морских сил — Адми-
ралтейству) предшествовал целый ряд важных
событий русской истории, обусловленных дол-
голетней Северной войной «с ее тревогами, с по-
ражениями в первое время и победами потом».
В 1709 г. Пётр I, уничтожив русским войском
шведскую армию, праздновал Полтавскую по-
беду, а в 1714 г. он со своим «подраставшим»
Балтийским флотом разбил при Гангуте швед-
ский флот — старого хозяина Балтийского моря.
Как указывал великий летописец Российской
империи В.О.Ключевский, «Полтава и Гангут
навсегда останутся в военной истории России
светлыми памятниками личного участия Петра
I в боевых делах на суше и на море». Конец войне
со шведами положил Ништадтский мирный до-
говор (1721 г.), по которому весь балтийский
берег (от устья Западной Двины до Выборга)
отошел к России. Это привело к усилению воен-
ной мощи России и повышению ее роли на меж-
дународной арене. В 1721 г. Россия была провоз-
глашена Империей, а Петр I — Императором.
Война была главным движущим рычагом перво-
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начального преобразовательного дела Петра I —
военной реформы, начавшейся с обретения вы-
хода к Балтийскому морю через возвращение
русских земель, захваченных Швецией в начале
XVII века (С.М.Соловьев).

С нововведениями в сфере государственной
обороны осуществлялась также и перестройка
всей правительственной машины. Для успеш-
ного действия нового управления усиленные за-
боты Петра I как «многостороннего преобразо-
вателя» (такова была его историческая харак-
теристика) были направлены на распростране-
ние научных знаний и организацию
общеобразовательных и профессиональных (в
том числе — медицинских) школ. Расширение
театра военных действий требовало «усиления»
численного состава армейских и гарнизонных
полков, артиллерии и «новой вооруженной
силы, неведанной древней Руси — флота». При
этом наблюдалась неимоверная «трата» людей:
регулярные полки быстро таяли в боях, от го-
лода, болезней, массовых побегов, ускоренных
передвижений на огромных расстояниях —
от Невы до Полтавы, от Азова и Астрахани
до Риги. Соображения по сохранения здоровья
среди морских команд и сухопутных полков вы-
двинули условие: максимально возможного
приближения медицинской помощи к войско-
вым районам. Это повлекло за собой ряд мер,
среди которых одни были нацелены на создание
гарнизонных лазаретов и госпиталей (крупных
лечебных стационаров), а другие — ориентиро-
вались на подготовку военно-лечебных кадров.

Всем ходом военной реформы была постав-
лена задача создать специальное заведение,
«имеющее в предмет сохранение здравия мор-
ских служителей». По указу Петра I им стал
первый в России «Морской Госпиталь при
Санкт-Петербурге» (ныне 1 ВМКГ). Уже
к концу 1715 г. госпиталь размещался на правом
берегу Невы (на Выборгской стороне) в помеще-
нии бывших казачьих казарм. Одному из при-
ближенных Петра I — «стряпчему с ключом»
предписывалось: «казармы вычистить, а где по-
портилось починить и сделать окончины из тон-
кого холсту и прикрыть маслом, или иным, чем
пристойно, починить печи и трубы, сделать по-
стели». По состоянию на 19 января 1727 г. в гос-
питале было развёрнуто 300 коек, а медицин-
ский персонал состоял из 10 человек; 1 старший
лекарь, 3 подлекаря и 6 лекарских учеников.

Госпиталь (с находившейся при нем аптекой)
первоначально был подчинен Главному интен-

данту флота, а в 1718 г.— первому лейб-медику
Петра I И.Л.Блюментросту, ведавшему всей
Медицинской канцелярией государства.

Первым в России военным госпиталем, как
известно, считается Московский военный гос-
питаль (ныне ЦВКГ им. Н.Н.Бурденко),
«устроенный в 1707 г. на реке Яуза» за счет го-
сударственного судебно-административного
учреждения — Монастырского приказа, ведав-
шего сбором монастырских доходов. Только
в 1755 г., или спустя 48 лет после открытия мор-
ского госпиталя, он, утратив прямую связь
с Монастырским приказом, перешел в военное
ведомство. До акта переподчинения загружен-
ность коечного фонда Московского военного гос-
питаля обеспечивали «всякого звания убогие
люди» (монахи, студенты, подьячие, богадель-
ные, отставные солдаты, школьники и др.). Раз-
витию госпитального дела в стране содейство-
вала организованная при этом госпитале
под руководством доктора Н.Л.Бидлоо Меди-
цинская школа, которая готовила преимуще-
ственно лекарей и которая направляла своих
выпускников в сухопутные части и на флот.
Данное учреждение долгое время оставалось
единственным в России центром подготовки во-
енно-врачебных кадров. Это, безусловно, слу-
жит основанием к признанию особой историче-
ской роли Московского военного госпиталя.

Санкт-Петербургский морской госпиталь, яв-
ляется первым в России военно-морским лечеб-
ным учреждением. Его главная функция — пред-
отвращение убыли «боевого сырья» вследствие
ранений и болезней ратных людей. В госпиталь,
управлявшийся сложным военно-администра-
тивным механизмом, «велено было направлять
для лечения больных, обретавшихся при Адми-
ралтействе». Именно поэтому его основным кон-
тингентом были чины Адмиралтейств-коллегии,
матросы и офицеры корабельного и галерного
флотов, мастеровые работные люди Литейного
двора, верфи, арсенала и пороховых заводов
(А.А.Будко, А.В.Шабунин). Госпитальные ме-
дико-хирургические школы в Санкт-Петербурге
играли заметную роль в подготовке опытных ме-
дицинских специалистов для армии и флота.
Между тем, устроенные значительно позже Мос-
ковской школы доктора Н.Л.Бидлоо, они также не
смогли полностью удовлетворить постоянно ра-
стущие потребности в лекарях и подлекарях. За-
дача резкого подъема медицинского образования
в России стала успешно решаться после 1798 г.
в связи с созданием Медико-хирургической
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(с 1881 г. Военно-медицинской) академии. Веду-
щее положение среди всех госпитальных школ,
основанных в первой половине XVIII в., стала за-
нимать школа при Санкт-Петербургском Адми-
ралтейском госпитале. Из нее вышло около 300
врачей, в том числе А.Г.Бахерахт, П.И.Погорец-
кий, Д.С.Самойлович, Ф.Т.Тихорский, М.И.Шеин,
А.М.Шимлянский и другие.

В 20-х годах XVIII в. Пётр I задумал изменить
первоначальную локацию морского госпиталя.
Для этой цели закладывалось новое здание
на правом берегу Невы (в том самом месте, где
сейчас расположен Клинический госпиталь Во-
енно-медицинской академии им. С.М.Кирова).
Здесь рядом «в одну линию» и разместились су-
хопутный и морской госпитали. Их флигели
были построены в 1733–1734 г.г. архитектором
Доменико Трезини. Окончательную достройку
госпиталей произвел М.Г.Земцов. В 1733 г.
на Санкт-Петербургский морской госпиталь
была возложена новая функция. По аналогии
с Московским военным госпиталем в нем созда-
ётся госпитальная медико-хирургическая
школа. В связи с этим госпиталь приобретает
наименование «генерального». В 30-х годах XIX
века военное министерство решительно потре-
бовало от морского министерства перевода Мор-
ского госпиталя из здания, расположенного
на территории Медико-хирургической акаде-
мии. На окраине Санкт-Петербурга, в районе
Коломны под Морской госпиталь были приобре-
тены земельный участок и дом княгини Шехов-
ской, расположенный «противу второй Морской
казармы» (красное угловое здание), то есть

на левом берегу реки Фонтанки у Калинкина
моста. В 1836 г., обосновавшись у Калинкина
моста, данное заведение получило наименова-
ние Калинковского морского госпиталя. Вновь
отстроенный его корпус был рассчитан на 330
больных. Кроме того, еще 200 больных размеща-

лось в доме княгини Шеховской. Используемое
и поныне здание второй Морской казармы, где
была расквартирована ластовая команда Гвар-
дейского экипажа, было передано госпиталю
в 1866 г. Здесь, во вновь устроенных палатах
на 100 человек, размещались больные холерой.

Профилактическая направленность военно-
морской медицины достаточно ощутимо за-
явила о себе, когда Пётр I круто повернул
фронт с юга на север, «где составилась прибал-
тийская коалиция против Швеции», то есть
с берегов Черного и Азовского морей к Балтий-
скому морю. По сведениям, почерпнутым из ар-
хивных источников, вследствие «дурного
устройства содержания» ратных людей в моло-
дом, быстро растущем городе в устье Невы —
Санкт-Петербурге наблюдалась высокая муль-
тиморбидность. В ее структуре преобладали
такие болезни, как цинга, различные «горячки»,
лихорадки (в основном тифы), кожно-венериче-
ские и диарейные заболевания. Как отмечал
внимательный наблюдатель русской жизни
Брауншвейгский резидент Ф.Х.Вебер, «гораздо
больше рекрутов гибнет еще в учебные годы
от голода и холода, чем в боях от неприятеля».
Это, разумеется, снижало боевые качества ре-
гулярной армии и флота и требовало в соответ-
ствии с общим уровнем медицинских представ-
лений того времени применения адекватных ле-
чебно-профилактических мер.

Исходя из знаковых событий политической
истории, наименования Морского госпиталя не-
однократно изменялись. Вот некоторые из них:
Санкт-Петербургская Адмиралтейская гошпи-
таль (1715 г.), Калинковский морской госпиталь
(1836 г.), Петроградский Адмиралтейский Импе-
ратора Петра Великого госпиталь (1915 г.), I
ВМКГ (1991 г., 2014 г.). При этом глубокой транс-
формации не подверглись лишь конечные цели
деятельности госпиталя, которые Державный
Основатель его определил предельно четко:
«Здесь всякий изнеможенный служивый найдет
себе помощь и успокоение, которого ему доселе
не было, дай только Бог, чтобы никогда многие
не имели нужды сюда быть привозимы». По за-
мыслу Петра I во главе госпиталя должен был
быть старший лекарь, обученный лечить именно
те болезни, которые «обыкновенно между сол-
датами и морскими людьми случаются». Пер-
вым старшим лекарем Санкт-Петербургского
Адмиралтейского госпиталя был назначен Ма-
тиас Миниати (грек), принятый на русскую
службы в 1707 г. В первое время он служил

Здание Калинковского морского госпиталя
(I ВМКГ).
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в войсках, а в период с 1715 по 1730 гг. возглав-
лял данное военно-лечебное учреждение. Со-
гласно указу Петра I (1722 г.) было «повелено
иметь в госпиталях из женских монастырей
по одной старице и одной послушнице», которые
должны были ухаживать за больными. Первыми
в Адмиралтейский госпиталь прибыли две ста-
рицы из Новгородского Сыркова монастыря —
Агафья и Пелагея. В 50-х годах XIX века дело
призрения (упокоения) раненых и больных, на-
правленных на лечение в госпиталь, двигалось
усилиями сестер милосердия Крестовоздви-
женской общины. В своей деятельности они ру-
ководствовались «золотым правилом», сформу-
лированным Великой княгиней Еленой Павлов-
ной, основавшей совместно с великим русским
хирургом Н.И.Пироговым, общину сестер мило-
сердия, а именно «иногда исцелять, часто помо-
гать и всегда облегчать».

Героическая работа коллектива госпиталя
в блокированном Ленинграде в период Великой
Отечественной войны не прекращалась ни
на один день. После госпитального лечения
до 86% раненых и больных были возвращены
в боевой строй. За образцовое выполнение зада-
ний командования на фронте борьбы с фашист-
скими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу госпиталь в 1944 г. был на-
гражден орденом Ленина.

Культ европейской науки, широко распро-
странившийся и укоренившийся среди госпи-
тальных врачей в Петрово время, сыграл важ-
ную роль в разработке передовых методов диаг-
ностики, лечения и профилактики заболеваний.
Об этом свидетельствуют архивные документы.

В госпитале работали известные ученые, за-
ложившие фундамент отечественной военно-
морской медицины. Среди них: выдающийся
специалист в области военно-морской гигиены
Д.П.Синопеус — автор первой в мире книги
(1734 г.), в которой было высказано предположе-
ние о том, что причиной цинги является непол-
ноценное питание личного состава кораблей
из-за недостаточного количества свежих про-
дуктов и зелени; видный представитель рус-
ской терапии М.Я.Мудров — основатель сани-
тарного просвещения, то есть методологии
борьбы с медицинской неграмотностью людей;
выдающийся эпидемиолог Д.С.Самойлович,
единственный русский ученый, удостоенный
звания члена 12 зарубежных академий и об-
ществ, который участвовал в ликвидации 9 эпи-
демий чумы, доказав, что чума — «болезнь при-
липчивая, но удобно обуздываемая и пресекае-
мая»; крупный гигиенист — А.Г.Бахерахт —
автор первого в России руководства по морской
гигиене и первой в мире морской фармакопеи;
хирург М.И.Шеин — основоположник русской
медицинской терминологии, выполнивший ори-
гинальные рисунки для анатомического атласа.
В 40-х годах XIX в. врачи госпиталя впервые
в истории отечественной медицины стали ис-
пользовать эфир и хлороформ для наркоза при
проведении хирургических операций и для
борьбы с осложнениями у больных холерой.

В 1858 г. при Санкт-Петербургском морском
госпитале было создано первое в России Обще-
ство морских врачей. За период с 1862–1915 гг.
врачи госпиталя опубликовали в Медицинских
прибавлениях к Морскому сборнику и в самом
Морском сборнике более 80 научных работ
по актуальным проблемам военно-морской ме-
дицины. Председателем общества был извест-
ный морской врач В.С.Кудрин, разработавший
для флота принципиально новую систему эва-
куации раненых и больных с театра военных
действий.

Традиции внедрения достижений медико-био-
логической науки в лечебную практику были
продолжены и в наше время. В 70-х годах XX в.
на базе вновь созданного специального отделения
госпиталя (С.И.Титков) под руководством извест-
ных ученых (А.К.Гуськова, Г.И.Алексеев,
Е.Е.Гогин, Е.А.Жербин, И.Ф.Жильцов) осуществ-
лялась специализированная медицинская по-
мощь больным острой лучевой болезнью (от лег-
ких до крайне тяжелых форм), развившейся
у личного состава ПЛА в результате аварий ЯЭУ.

Памятник военно-морским врачам Балтийского
флота, погибшим в период Великой Отечественной

войны 1941–1945 гг. (территория IВМКГ).
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Это выдвинуло госпиталь в ряд ведущих миро-
вых центров в области радиационной медицины.

При эксплуатации кораблей ВМФ, на кото-
рых внедрены новые технические решения, су-
щественно возрастает значение интеллекту-
ально-волевого фактора и функциональной под-
готовленности специалистов-операторов, объ-
ективно отражающей особенности регуляции
у них метаболических и биоэнергетических про-
цессов. В этой связи для оценки влияния факто-
ров обитаемости кораблей и условий плавания
на состояние здоровья и работоспособность лич-
ного состава в 1968 г. на базе госпиталя была соз-
дана НИЛ профессиональных заболеваний
(К.С.Артеменко, Н.А.Толоконцев, В.И.Касаткин,
А.Б.Жебрун). Сотрудниками лаборатории с уча-
стием представителей профильных кафедр Во-
енно-медицинской академии им. С.М.Кирова
и НИИ КиВ ВМФ (А.Н.Бухарин, Л.А.Тиунов,
Л.А.Морозов) отрабатывались режимы исполь-
зования экипажей ПЛА в походах на боевую

службу. По результатам анализа динамики
общей и профессиональной заболеваемости во-
еннослужащих плавсостава разрабатывались
медико-технические требования к информа-
ционно-вычислительным системам, обеспечи-
вающим поддержку деятельности врачей ко-
раблей в плавании. Их практическая реализа-
ция — промышленные образцы корабельных
медицинских автоматизированных систем, базы
знаний и проблемно ориентированные про-
граммные средства. В конце 80-х годов прошлого
столетия по согласованию с руководством ВМФ
(адмирал флота Советского Союза С.Г.Горшков,
адмирал флота Н.И.Смирнов, вице-адмирал
И.И.Тынянкин, генерал-майор медицинской

службы В.В.Жеглов) были начаты инновацион-
ные работы во вновь созданном 172 НИЦ ВМФ
(Е.Я.Бузов, А.П.Прошин) с клинической базой
в госпитале (В.А.Егоренков). Речь идет о разра-
ботке теории и методологии нелинейной биоре-
зонансной коррекции различных дисфункций

организма человека путем воздействия физиче-
ским полем, модулированным в диапазоне ча-
стот электрической активности коры головного
мозга (А.И.Громов, Ю.А.Смирнов).

В настоящей работе изложены материалы, от-
носящиеся к истории I ВМКГ — правопреемника
«Морского Госпиталя при Санкт-Петербурге —
главного врачевателя русских моряков». В даль-
нейших публикациях на заданную тему мы
предполагаем осветить вопросы о Петроград-

Палата отделения реанимации I ВМКГ.

Участники торжественного собрания в клубе
I ВМКГ (2014 г.).

Объявляется решение о возвращении госпиталю
прежнего названия — I ВМКГ.

Слева направо: генерал-майор м.с. Б.Г.Макаренко,
контр-адмирал Е.Я.Бузов, генерал-майор

м.с. В.Б.Симоненко, заместитель ГК ВМФ вице-
адмирал А.Н.Федотенков, помощник губернатора

Санкт-Петербурга по морским делам Т.И.Чекалова,
начальник медицинской службы ВМФ полковник

м.с. И.Г.Мосягин.
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ском (Ленинградском) морском госпитале в годы
гражданской войны и мирного строительства
(1917–1940 гг.), Ленинградском военно-морском
госпитале в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.) и Ленинградском военно-морском
ордена Ленина госпитале в послевоенные годы.
Кроме того, полагаем целесообразным рассмот-
реть вопросы, связанные с перестройкой уже
в наши дни системы военного здравоохранения,
повлиявшей на правовой статус госпиталя.
В 2009 г. I ВМКГ был переведен в состав 442 ВГ
ЛенВО и стал его структурным подразделением
(филиалом) на 150 коек. Здесь уместно напом-
нить, что емкость госпиталя в 1986 г. возросла
до 1000 коек (Б.Л.Якимов), а в 1991 г. госпиталю
был присвоен статус «клинический» (Н.М.Хро-
патый). Решение о возвращении «филиалу»
прежнего названия (I ВМКГ) руководством Ми-
нобороны было принято в 2014 г.

В заключение важно отметить, что в связи
с подготовкой к празднованию 300-летнего юби-
лея госпиталя учрежден фонд «Санкт-Петер-
бургский общественный Совет «300 лет Импе-
раторскому Адмиралтейскому Госпиталю, соз-
данному Петром Великим» (зарегистрирован
в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц 07.04.2014 г.). Его главной целью яв-
ляется подготовка предложений и исходных
данных о включении госпиталя в Государствен-
ный свод особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации,
а также обеспечение (в порядке реализации
гражданских инициатив) достойного функцио-
нирования данного учреждения как лечебного,
реабилитационного и учебно-научного центра
службы военно-морской медицины. Председа-
телем Совета избран лауреат Ленинской пре-
мии контр-адмирал Е.Я.Бузов.
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В статье на исторических примерах показано, как та или иная конструкция корпуса, оружие и воору-
жение влияют на условия жизни экипажа. Упомянуты факторы, влияющие на инженерные решения
по обеспечению жизнепригодности корабля. Приводятся примеры, отражающие роль гигиены в воен-
ном кораблестроении.
Ключевые слова: обитаемость корабля, история кораблестроения, корабельная гигиена, предупреди-
тельный санитарный надзор.

In the review, historical examples are used to show how ship body design and ship armament influence the
living conditions of ship crew. Factors to be accounted of in engineer decisions concerning living conditions
on shipboard are noted. Examples of the role of hygienic considerations in navy shipbuilding are given.
Key words: ship habitability, history of shipbuilding, shipboard hygiene, preventive sanitary surveillance.

Обитаемость корабля формируется инжене-
рами: корпусниками, механиками и оружейни-
ками. Функция врачей-гигиенистов сводится
к разъяснению, как то или иное техническое ре-
шение может повлиять на жизнепригодность
корабля. К пониманию неотвратимости такого
положения дел в разные исторические периоды
приходили ведущие ученые и специалисты-
практики, занятые текущим и предупредитель-
ным санитарным надзором.

В 1907 г. флагманский врач Балтийского флота
доктор медицины К.С.Моркотун писал: «Надо
принять во внимание то обстоятельство, что
судно строится со специальными целями, ничего
общего не имеющими с целями гигиены. И если
гигиена выражает свои те или другие пожела-
ния, относящиеся к устройству судовых поме-
щений, то она желает только, чтобы по возмож-
ности строительной техникой были приняты
в соображение гигиенические требования» [1].

В 1938 году В.А.Андреев, который с 1910 года
был членом Постоянной комиссии для испыта-
ний судов военного флота, приходит к подобным

выводам: «Если непрерывно прогрессирующее
боевое совершенствование военных кораблей
предъявляет все более повышенные требования
к их личному составу, то с не меньшей изобре-
тательностью и настойчивостью должны изыс-
киваться наиболее эффективные способы
охраны труда и улучшения быта корабельного
экипажа. Здесь от боевой техники не должна от-
ставать и техника санитарная, техника оздоров-
ления корабля. Однако осуществление задач ко-
рабельной санитарной техники представляется
делом нелегким, поскольку оно должно дости-
гаться такими способами, которые ни в какой
мере не должны ослаблять боевых качеств ко-
рабля; внедрение поэтому требований гигиены
в архитектуру корабля, его внутренние устрой-
ства и рабочие места возможно лишь в ограни-
ченных пределах, и дело санитарной техники
использовать эти ограниченные возможности
полностью и наилучшим способом» [2].

Мнение выдающихся представителей отече-
ственной школы корабельной гигиены подтвер-
ждается всем опытом военного кораблестрое-
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ния, что может быть проиллюстрировано рядом
наиболее ярких примеров.

В самом общем виде рассмотрим распределе-
ние объемов корпуса в исторической динамике.
На парусных кораблях, где главная энергетика
была вынесена за пределы корпуса, под главной
палубой среди орудий размещались матросы.
Над балластом помещались запасы воды, про-
довольствия и топлива.

Паровые машины отняли половину простран-
ства у экипажа, который стал перемещаться
в оконечности, так же как и запасы для поддер-
жания жизни. Впрочем, для обеспечения скоро-
сти изменилось отношение главных размерений
кораблей, на парусниках составлявшее 1:5, а на
паровых судах — 1:7 или 1:8. Дополнительные
объемы позволили на некоторое время смягчить
потерю пространства для экипажа.

Начало ХХ века ознаменовалось новыми по-
исками места экипажа. Традиционная схема
размещения — офицеры в корме, матросы в но-
совых отделениях впервые была нарушена
на «Дредноуте» волевым решением лорда Фи-
шера. Причина заключалась в турбинах и опа-
сениях шума и сотрясений. Но турбины рабо-
тали так тихо, что легкое сотрясение ощуща-
лось лишь на самом полном ходу.

Пример «Дредноута» отражает значение
уровня технологий судостроения для создания
приемлемых условий жизни экипажа, а также
динамику критериев жизнепригодности того
или иного района корабля.

Долгое время критерием были качка и удары
волн. Затем — близость жилых помещений к ма-
шинам и к боевым постам. Вместе с тем, перед
Первой мировой войной основным фактором, ока-
завшим решающее влияние на размещение эки-
пажа, стало появление тяжелых артиллерийских
орудий: фундаменты и боезапас вытеснили эки-
паж с «насиженных» мест в кормовую и носовую
оконечности. Офицеры и матросы неоднократно
менялись местами: то матросы оказывались
в корме, а офицеры — на полубаке, то они снова
оказывались в корме, а матросы — на полубаке.
Постепенно эти миграции прекратились. Офи-
церы утвердились в носовой оконечности, здесь
же палубой ниже разместили унтер-офицеров,
а еще ниже — матросов «элитарных» специ-
альностей. В кормовой оконечности закрепился
жилой блок унтер-офицеров и матросов, обслу-
живающих главные корабельные механизмы.

Кроме того, в этот период значительно выросла
численность экипажей. Пространства внутри

корпуса было недостаточно. Офицеры переме-
стились в надстройку. При ограничениях финан-
сирования и водоизмещения этот процесс про-
явился уже на броненосцах. Среди линкоров пер-
венцами по переселению офицеров в надстройку
считаются немецкие «Байерн» и «Баден», на ко-
торых артиллерия главного калибра была разне-
сена в оконечности. Офицеры этих кораблей по-
ложительно оценили новое жилье, тем более что
в этот период в корпусах исчезли иллюмина-
торы, а сами корпуса стали герметизировать
в страхе перед химической угрозой.

Итак, этап развития военного кораблестрое-
ния во втором десятилетии ХХ века характери-
зуется дальнейшим проигрышем пространства
для экипажа в пользу механизмов и вооруже-
ния. Положительной тенденцией следует при-
знать совершенствование жизненных удобств:
водоснабжения, питания, возможностей для от-
дыха и личной гигиены, приемлемого микрокли-
мата. Эта наметившаяся тенденция станет осно-
вой совершенствования обитаемости в дальней-
шей истории военного кораблестроения.

Что касается революционных новшеств быто-
устройства 100 лет назад, следует особо упомя-
нуть появление столовых команды на американ-
ских линкорах «Техас». Всего сорок лет спустя
появилась первая столовая команды и на совет-
ских кораблях. Это был эсминец проекта 41 «Не-
устрашимый», на котором следует остановиться.

Обсуждение проекта вызвало бурные де-
баты: представители флота настаивали на не-
обходимости создания требуемых условий
жизни, а министерство судостроительной про-
мышленности считало эти требования необос-
нованными и невыполнимыми. Решающим фак-
тором в разрешении споров стало мнение
И.В.Сталина: «Гостиницы на корабле не должно
быть, но все необходимые удобства на нем
нужно сделать, чтобы не оставлять личный со-
став в „мышеловках”, как это было на старых
кораблях» (из протокола совещания по эсминцу
41 проекта 30 апреля 1951 г.).

Феномен 41 проекта заключался в том, что
автономность увеличили до 20 суток (на преж-
них эсминцах — 5…10 суток), а штатная ком-
плектация уменьшилась с 333 человек в техни-
ческом задании до 305 человек в проекте. Каж-
дому члену команды отводилось постоянное
спальное место. Койки устанавливались в два
яруса. Для старшин-сверхсрочников были
предусмотрены маломестные каюты. На одного
офицера в каюте отводилось более 7 м2. Экипаж
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размещался в носовом и кормовом жилых ком-
плексах. Отдельный жилой блок предназна-
чался для командира соединения. Кают-компа-
ния офицеров, располагавшаяся в носовой над-
стройке, занимала практически весь ее объем
на уровне верхней палубы.

Каждая группа жилых помещений имела ав-
тономное санитарное оборудование. Для обогрева
помещений вместо паровых грелок впервые было
применено калориферное отопление, что обес-
печило возможность регулирования температур-
ного режима. В душевые, а также во все умы-
вальники централизованно подавалась горячая
вода. Увеличенный запас мытьевой воды при на-
личии двух опреснителей превратили баню для
команды в походе во вполне обыденное дело. Для
запасов котельной, питьевой и мытьевой воды
были выделены отдельные группы цистерн.

41 проект — это пример реализации прин-
ципа «Могут, если заставят». Однако этот эсми-
нец был построен в единственном экземпляре.
На эсминцах следующей серии обитаемость
вернулась практически к довоенному уровню.
Советское кораблестроение обеспечило жизне-
пригодность надводных кораблей на уровне эс-
минца «Неустрашимый» лишь 30 лет спустя
на кораблях третьего поколения.

Кроме И.В.Сталина, решению некоторых ко-
рабельных проблем поспособствовал Н.С.Хру-
щев, избравший крейсер «Грозный» проекта 58
транспортным средством для визита в Велико-
британию. Советское кораблестроение только
что отказалось от покрытия палуб деревом. По-
нятно, что допустить падения на скользкую ме-
таллическую палубу главы государства было
никак невозможно. И поэтому крейсер «Гроз-
ный» — единственный корабль советского
флота, палуба которого была покрыта поли-
хлорвинилом. Заметим, что палубные покры-
тия — проблема, актуальная и сегодня.

58 проект интересен также тем, что впервые
в задании подчеркивалось, что автономность (10
суток) определяется по запасам продовольствия.
Это требование было обосновано В.А.Андреевым,
который за 30 лет до постройки крейсера «Гроз-
ный» настаивал на том, что: «…вопрос об объеме
холодильных камер тесно связан с длитель-
ностью плавания корабля без захода в порты,
в которых он может возобновить запас свежей
провизии. Мерой длительности не может служить
запас топлива, так как корабль, находясь в море
и расходуя пищевые продукты, может не расхо-
довать топлива, стоя в это время на якоре» [2].

На крейсере проекта 58 количество радиотех-
нических средств увеличилось многократно.
Каждый ракетный комплекс и даже артиллерий-
ские системы требовали собственных станций об-
наружения и целеуказания. Двигатели мощных
ракет, стартующих с металлической платформы
малой площади, создавали ударные нагрузки
и акустические импульсы с высокой энергией.
Все эти системы уже действовали на корабле, за-
селенном экипажем, когда были начаты экспери-
менты на животных по оценке переносимости
воздействия электромагнитного поля на чело-
века. Были выделены участки верхней палубы
и боевые посты, опасные при работе РЛС на из-
лучение и ракетных пусках. По итогам испыта-
ний на открытых боевых постах с высокими энер-
гетическими параметрами электромагнитного
поля было ограничено время пребывания личного
состава при работе РЛС на излучение. Этот спо-
соб защиты от воздействия электромагнитных
полей был и остается единственно эффективным
в условиях корабля. Результаты эксперимента,
выполненного на ракетном крейсере проекта 58,
послужили основой для появившихся вскоре ко-
рабельных гигиенических регламентов импульс-
ного воздушного шума и сверхвысокочастотных
неионизирующих излучений.

Здесь возникает вопрос: почему нельзя было
провести этот эксперимент ранее при испыта-
ниях вооружения на полигонах? Все это было
понятно и полвека назад, поэтому медицинские
специалисты написали, что гигиенические рег-
ламенты должны быть опережающими, то есть
должны быть разработаны до внедрения источ-
ников новых неизвестных факторов на корабль.
Однако этот принцип не принимается во внима-
ние до настоящего времени, что подтверждают
попытки внедрения на корабли без должных об-
оснований светодиодного освещения и оружия
на основе электромагнитных ускорителей.

До сих пор мы сконцентрировались на том,
что оружие и вооружение отнимают объемы
у экипажа и создают дополнительные небез-
опасные факторы. А может ли быть польза
от оружия собственному экипажу? Оказыва-
ется — может.

Одним из ведущих факторов, влияющих
на человека на надводном корабле, является
качка. Пока качало только человека, никто не
обращал на это внимания. Но когда качка стала
препятствовать эффективному применению
ракетного оружия, был поставлен вопрос
об успокоителях качки. Правда, и ракетчики,
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как и медики, для решения своих проблем вы-
нуждены были дождаться авиаторов с их тре-
бованиями по безопасности полетов.

Акустические методы обнаружения целей
требуют тишины, т.е. минимизации собствен-
ных помех корабля. Акустика пришла на флот
во время Второй мировой войны, а после
войны — бурно развивалась. Тогда же вдруг
возник интерес к воздействию шума и вибрации
на экипаж, несмотря на то, что этот фактор был
известен с момента появления на корабле паро-
вых машин, но с ним благополучно мирились.

С шумом стали бороться на всех флотах, но
по-разному. Например, различия в обстройке
помещений советских и американских кораблей
заключались в меньших объемах применения
на последних звуко-и теплоизолирующих ма-
териалов. Внутренние переборки жилых поме-
щений фрегатов ВМС США были выполнены
из окрашенного металла. Изоляция была про-
ложена только по бортам.

Основным фактором, обусловившим пренеб-
режение изоляцией внутренних переборок было
стремление любыми путями уменьшить на-
грузку, а следовательно — водоизмещение. Реа-
лизации этого конструкторского решения спо-
собствовали совершенные технологии создания
малошумных энергетических установок, то есть
низкие уровни шума основных его источников.
Вентиляторы общесудовой вентиляции также
были малошумными и устанавливались в спе-
циальных выгородках. Эти меры, как уже от-
мечалось, были направлены на снижение общего
акустического поля корабля. Что касается аку-
стической среды во внутренних помещениях, то
уровни воздушного шума были выше, чем на со-
ветских кораблях. Отметим, что гигиенические
регламенты параметров воздушного шума для
корабельных помещений в ВМС США были
менее строгими, чем в советском флоте.

Борьба с шумом — вторая ремарка к вопросу
о влиянии технологий судостроения на жизне-
пригодность корабля.

Коль скоро уже были упомянуты ВМС США,
рассмотрим примеры из иностранного опыта. Со-
ветский сторожевой корабль проекта 1135, акту-
альный в качестве прототипа до настоящего вре-
мени, обычно сравнивали с фрегатом ВМС США
типа «Нокс». На фрегате «Нокс» впервые поме-
щения команды были зонированы по функцио-
нальному назначению. Выделены помещения для
сна, помещения для занятий и пассивного от-
дыха, блок санитарно-бытовых помещений.

Функциональные зоны объединены в единые
комплексы. Помещения для занятий и пассивного
отдыха в мирное время должны были выполнять
функции согласно определению. Во время воен-
ных действий экипаж должен был доукомплек-
товываться резервистами. Тогда эти помещения
переоборудовались в спальные: устанавливались
трехъярусные спальные модули. Эта концепция
сохраняется до настоящего времени в иностран-
ном военном кораблестроении, а также частично
внедрена на новом российском фрегате.

На новейших кораблях ближней морской
зоны ВМС США, где на одного члена экипажа
приходится 100 тонн водоизмещения, не
должно возникнуть проблем с размещением.
Как только за счет автоматизации существенно
уменьшилась численность личного состава,
офицеры вернулись из надстройки в корпус,
как на кораблях, существовавших до ХХ века.
Более того, размещение на LCS «Замволт» ос-
новных ракетных комплексов по бортам сме-
стило человека в глубину корпуса. Большие
внутренние пространства заставили проектан-
тов оборудовать для экипажа два жилых
блока — в центральных отсеках под надстрой-
кой и ближе к корме. Основным критерием при
этом, очевидно, являлась близость жилых по-
мещений к боевым постам. Данное техническое
решение потребовало особого внимания при
оборудовании систем вентиляции.

Дополнительный источник потенциальной
опасности — глухая надстройка, через которую
проходят газоотводы. Нельзя исключить по-
падания выхлопных газов в воздухозаборники
системы вентиляции при близком расположе-
нии тех и других в замкнутом объеме.

Здесь уместно вспомнить мнение специали-
стов начала ХХ века, выраженное доктором
Я.И.Кефели: «Сплошное бронирование совре-
менных боевых судов, отсутствие бортовых ил-
люминаторов, погружение под ватерлинию
наиболее жизненных частей корабля разоб-
щают эти корабли от внешнего воздуха, при-
ближая их к подводным судам» [3].

До сих пор речь шла, в основном, о разделе-
нии пространства между человеком и техникой.
Далее рассмотрим распределение ресурсов, по-
требителями которых являются и техника,
и человек. Это воздух и вода.

Что касается воздуха, то имеется в виду
охлажденный воздух, который нужен и чело-
веку, и некоторым видам техники. Правильное
распределение воздуха для систем охлаждения
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вооружения и систем кондиционирования для
обитаемых помещений не относится к числу
разрешенных проблем. Наилучшее решение —
собственные холодильные машины для техники
и для человека.

Это замечание относится и к водообеспечению.
Уже для кораблей ВМС США — ровесников со-
ветского второго поколения требования по водо-
обеспечению для экипажей надводных кораблей
составляли не менее 30 галлонов (113 л) на одного
человека в сутки (питье, камбуз, кладовые, са-
нитарно-бытовые помещения и прачечная). При
этом особо подчеркивалось, что производитель-
ность опреснителей должна обеспечивать вы-
полнение данного регламента в дополнение
к подпитке котлов и другого оборудования, не
имеющего отношения к обитаемости.

Согласно требованиям на надводных кораб-
лях предусматривалось по две опреснительных
установки, при этом производительность каж-
дой установки должна была обеспечивать за-
данные объемы водопотребления, а вторая уста-
новка была бы исключительно резервной. В осо-
бых случаях могли быть предусмотрены три
опреснительных установки, две из которых
должны были обеспечивать проектную произво-
дительность, а третья, с той же производитель-
ностью, что и основные, являлась резервной.

Можно согласиться, что производительность
опреснителей на кораблях ВМС США не-
сколько выше в сравнении с отечественным
ВМФ. Что касается надежности установок, то

будь она достаточно высокой, не пришлось бы
в директивном порядке предусматривать ре-
зервные опреснители. Заметим, что при грамот-
ной эксплуатации, в том числе своевременном
техническом обслуживании и ремонте опресни-
телей, систем водоподготовки и рациональной
организации водопотребления, экипаж совре-
менных российских кораблей не должен ощу-
щать недостатка в пресной воде.

В современных условиях основным техниче-
ским фактором, влияющим на жизнепригод-
ность корабля, считается автоматизация про-
цессов управления, позволяющая уменьшить
численность экипажа. Однако даже при пре-
дельной минимизации специалистов-управлен-
цев для их бытового обслуживания потребуется
специальный контингент обученного персонала,
который предусматривается в структуре эки-
пажа иностранных кораблей (на стабильном
уровне 10–15% от общей численности), но прак-
тически отсутствует в корабельном звене ВМФ
России. Данный фактор также может оказы-
вать существенное влияние на качество жизни
корабельных специалистов, неизбежно рискую-
щих здоровьем в техногенной среде обитания.

В качестве заключения приведем еще одну
цитату образца 1913 г.: «Обитаемость военного
корабля составляет по-прежнему одно из важ-
нейших условий его пригодности, как боевого
средства, а потому корабельной гигиене пред-
стоит разрешить ряд сложных и ответственных
вопросов» [3].
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В Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова в 2013 году опубликована научная монография: «На-
учная слава Военно-медицинской академии: третий век на службе Отечеству». Издание посвящено
ученым, окончившим Военно-медицинскую (Медико-хирургическую) академию и ее предтечу — гос-
питальные школы при Генеральном сухопутном и Генеральном Адмиралтейских госпиталях,
Военно-морскую медицинскую академию или работавшим в их стенах. Отдельно выделен раздел «Мор-
ская медицина». Не вызывает сомнения что книга обретет самый широкий круг читателей среди флот-
ских медиков, историков военно-морской медицины, ученых, слушателей и профессорско-преподава-
тельского состава факультета подготовки врачей для Военно-морского флота Военно-медицинской
академии им. С.М.Кирова.
Ключевые слова: морская медицина, наука, история военной медицины.

In 2013, staff of the Military medical Academy. S.M.Kirov published excellent research monograph: the
Book was published under the editorship of head of the Academy of doctors of medical science, Professor,
major-General of medical services A.N.Belsky. The publication is dedicated scientists, who graduated from
the Military medical (Medical-surgical) Academy and Baptist — hospital schools under the Generalland
and General Admiralty hospitals, naval medical Academy or working within their walls. There is no doubt
that the book will find a wide readership among military doctors, medical historians, scientists, students
and faculty of the Military medical Academy.
Key words: science, history of military medicine.

В Военно-медицинской академии им. С.М.Ки-
рова в 2013 году опубликована научная моногра-
фия:«Научная слава Военно-медицинской ака-
демии: третий век на службе Отечеству». Книга
вышла под редакцией начальника академии
доктора медицинских наук профессора, гене-
рал-майора медицинской службы А.Н.Бельских.

В редакционный совет вошли ведущие про-
фессора академии: Гладких П.Ф., Котив Б.Н.,
Самойлов В.О., Рухляда Н.В., Цыган В.Н., Шеле-
пов. А.М., Шустов С.Б., доценты Евланов О.Л.,
Швец В.А. В редакционной коллегии работали
доцент Ивченко Е.В., кандидаты медицинских
наук Зубенко А.И., Овчинников Д.В.

Книга посвящена выдающимся ученым,
окончившим Военно-медицинскую (Медико-
хирургическую) академию и ее предтечу — гос-

питальные школы при Генеральном сухопут-
ном и Генеральном Адмиралтейских госпита-
лях, Военно-морскую медицинскую академию
или работавшим в их стенах. Представлены
биографические данные тех из них, чьи заслуги
были признаны в форме избрания в Академию
наук, Академию медицинских наук, присвоения
почетного звания заслуженного деятеля науки,
Нобелевской, Ленинской, Сталинской, Госу-
дарственной премий, премий Совета Минист-
ров СССР и Правительства Российской Феде-
рации, избрания членом-корреспондентом или
академиком Военно-медицинской академии.

Нестандартно построенная книга состоит
из предисловия (стр. 5–10), основной части
«Персоналии ученых» (стр. 11–368) и приложе-
ний. Издана тиражом 500 экз. в красочно
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оформленном твердом переплете. Объем 400
страниц.

Военно-медицинская академия, включенная
в свод особо ценных объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации, яв-
ляется ведущим научно-методическим центром
в области военной медицины, основным высшим
военно-медицинским учебным заведением и ве-
дущим лечебным учреждением военно-меди-
цинской службы Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. Здесь же получают пер-
вичную подготовку, а затем и специализацию
врачи Военно-морского флота.

В предисловии книги отмечается, что совре-
мени образования Военно-медицинской акаде-
мии и вплоть до 1926 года (около 130 лет) орга-
низация научного процесса являлась в основном
прерогативой кафедр и клиник. Президент (на-
чальник) академии и Конференция (Ученый
совет) вопросами планирования научно-иссле-
довательской работы, как правило, не занима-
лись. Тематика исследований определялась
преимущественно научными интересами руко-
водителя кафедры или отдельных сотрудников.

Научно-исследовательская деятельность
академии в советский период постоянно расши-
рялась по объему и развивалась на самом со-
временном методическом уровне естествозна-
ния и военной науки. Выдающиеся заслуги ве-
дущих ученых академии, в том числе
военно-морских врачей, были отмечены высо-
кими государственными наградами.

В разделе книги «Персоналии ученых», основ-
ном разделе книги (стр. 13–270), в алфавитном
порядке приведены медицинские специально-
сти по которым учеными академии были достиг-
нуты выдающиеся результаты. Приведены 41
специальность, от «Авиационной и космической
медицины» до «Эпидемиологии». Внутри каж-
дого подраздела по специальности в алфавит-
ном порядке приводятся фотографии и краткие
биографические данные об ученых с наименова-
ниями их наиболее известных научных трудов.
Всего приведены сведения о 1027 ученых.

Для читателей нашего журнала особый инте-
рес представляет подраздел «Морская меди-
цина» (стр. 130–139). В разделе приводятся дан-
ные о 18 выдающихся военно-морских ученых.

Профессор А.П.Бресткин и кандидат меди-
цинских наук Н.Т.Коваль явились лауреатами
Сталинской премии второй степени (1952 г.)
за усовершенствование техники водолазных
спусков.

Лауреатами Государственной премии СССР
(1972 г.) являлись профессора А.Н.Бухарин,
О.В.Варнаков, И.Ф.Жильцов, А.В.Миртов,
И.А.Сапов, кандидат медицинских наук Е.М.Ива -
нов, кандидат биологических наук С.В.Ми -
ропольский — за обоснование медико-техниче-
ских требований к обитаемости кораблей ВМФ.
В 1980 году лауреатом Государственной премии
СССР стал кандидат медицинских наук
А.П.Фокин за разработку и внедрение в прак-
тику высокоэффективного метода глубоковод-
ных работ.

Профессор Медведев Л.Г. лауреат Государст-
венной премии СССР (1999 г.), заслуженный
деятель науки Российской Федерации (2000 г.)
получил признание за цикл работ по исследова-
нию гипербарии на функции организма.

Профессора Е.А.Никитин и В.В.Чумаков
в 2002 году получили звания заслуженного дея-
теля науки Российской Федерации за исследо-
вания по сохранению здоровья корабельных
специалистов в длительных плаваниях и при
аварийных ситуациях.

Герой Социалистического труда (1991 г.), за-
служенный деятель науки Российской Федера-
ции (1997 г.) профессор Семко В.В. занимался
исследованием физиологических и биохимиче-
ских изменений при продолжительном пребы-
вании под повышенным давлением.

Кандидаты медицинских наук В.В.Смолин
и Г.М.Соколов стали лауреатами Премии Пра-
вительства Российской Федерации (2003 г.)
за разработку и внедрение средств и методов
обеспечения жизнедеятельности и безопасно-
сти человека в изолированных экосистемах
с изменениями газовой среды.

Профессор А.С.Солодков в 1994 году получил
звания заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации за исследования в области фи-
зиологии военно-морского труда.

Кандидат медицинских наук А.А.Шереметьев
лауреат Государственной премии СССР (1972 г.)
и лауреат Государственной премии Российской
Федерации (1994 г.) за создание и внедрение
в практику научных достижений, не имеющих
аналогов в мировой практике.

Сведения о выдающихся деятелях военно-
морской медицинской науки содержатся и в дру-
гих подразделах рецензируемой книги.

Так, в подразделе «Военная медицина, орга-
низация здравоохранения» на стр. 87. приво-
дятся сведения о профессоре А.Я.Фисуне. Ос-
новные направления его научных исследований
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посвящены актуальным вопросам военно-мор-
ской терапии и выживанию в экстремальных
ситуациях.

В подразделе «Хирургия, военно-полевая
(военно-морская) хирургия» приведены сведе-
ния об Академике Российской академии меди-
цинских наук С.Ф.Багненко (2011 г.), заслужен-
ном деятеле науки Российской Федерации
Н.В.Рухляде (2003 г.) и других выдающихся во-
енно-морских хирургах.

Об известной научной династии военно-мор-
ских врачей-профессоров, заслуженного дея-
теля науки РСФСР (1984 г.) невролога В.С.Лоб-
зина и заслуженного деятеля науки Российской
Федерации (2002 г.) инфекциониста Ю.В.Лоб-
зина повествуется соответственно в подразде-
лах «Неврология» и «Инфекционные болезни».

К сожалению, в рамках данной рецензии не
представляется возможным даже перечислить
всех военно-морских врачей, внесших неоцени-
мый вклад в развитие отечественной военно-
морской медицинской науки.

Обширный и информативный раздел «При-
ложения» (стр. 371–399) состоит из отдельных
подразделов:

— Основные даты в истории академии;
— Руководители научного комплекса акаде-

мии;
— Признание научных достижений;
— Выпускники академии — организаторы

науки.
Научный потенциал Военно-медицинской

академии им. С.М.Кирова сегодня представляют
5 академиков и 9 членов-корреспондентов
РАМН, 23 заслуженных деятеля науки РФ, 15
лауреатов Государственной премии СССР (РФ),
12 лауреатов Премии Правительства РФ (Со-

вета Министров СССР), 60 заслуженных работ-
ников высшей школы РФ, 91 заслуженный врач
РФ, 21 заслуженный работник физической
культуры. В академии работают 256 профессо-
ров, 456 доцентов, 433 доктора и 1236 кандида-
тов наук, успешно функционируют научные
школы по основным направлениям медицин-
ской науки. Уверенно сохраняет свои научные
позиции, продолжая славные традиции пред-
шественников, кафедры, связанные с темати-
кой военно-морской медицины.

Заканчивается книга именным указателем
1027 ученых, многие из которых были тесно
связаны научными узами с военно-морской ме-
дициной.

Не вызывает сомнения, что книга обретет
самый широкий круг читателей среди флот-
ских медиков, историков военно-морской меди-
цины, ученых, слушателей и профессорско-
преподавательского состава факультета подго-
товки врачей для Военно-морского флота Во-
енно-медицинской академии им. С.М.Кирова.

Представляется целесообразным издание
в ближайшее время книги «Научная слава Во-
енно-морской медицины». В книге следует от-
разить научный и служебный путь, направле-
ния научных исследований и школ известных
военно-морских врачей, занимавшихся на-
учной деятельностью.

Выражаю полную уверенность в том, что ин-
терес к подготовке материалов такой книги про-
явят сотрудники медицинской службы Главного
командования Военно-морского флота, флотов,
флотилий и военно-морских баз, Военно-меди-
цинской академии им С.М.Кирова, ученые и ве-
тераны. О громадном вкладе флотских медиков
в российскую науку должна знать вся страна.

Дата поступления: 21.03.2015 г.
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В этой статье рассмотрены приоритетные виды деятельности Института инженерной физики и область
применения инновационных разработок, не имеющих аналогов в мире.
Ключевые слова: оборонная промышленность, аппаратные комплексы, локальная система отопления,
снаряжение.

The priority activities of Institute of Engineering Physics are reviewed, and the application fields of inno-
vative developments having no analogues in the world are delineated in this paper.
Key words: defence industries, firmware complexes, local heating system, accouterment complect.

Межрегиональное общественное учреждение
«Институт инженерной физики» (далее Инсти-
тут) — инновационное предприятие оборонно-
промышленного комплекса России, работает в го-
роде Серпухове Московской области уже 22 года.
Созданный небольшой группой военных ученых
Институт сегодня является стабильно развиваю-
щимся предприятием с мощнейшей научно-ис-
следовательской, производственной базой. Кол-
лектив Института сложился из офицеров запаса
и в отставке, ученых, педагогов, которые на прак-
тике, своим опытом, талантом и трудолюбием
реализуют идею превращения замыслов ученых,
в опытные образы, в готовые изделия с после-
дующим серийным производством и внедрением
в оборонную промышленность и другие отрасли
экономики страны. Ученые Института выпол-
няют научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы, успешно проводят иссле-
дования и разработки по приоритетным направ-
лениям науки, в том числе и в рамках государст-
венного оборонного заказа.

Приоритетными направлениями деятельно-
сти Института являются: информационная без-
опасность, автоматизированные системы
управления и связи, аппаратно-программные
комплексы специального назначения, медико-
биологические системы поддержки принятия
решений, блокировочные системы высших
классов защиты, физико-энергетические си-

стемы, навигация и геодезическое обеспечение
и другие направления.

Президент Института — Председатель
Правления Института Заслуженный деятель
науки РФ, д.т.н., профессор Алексей Николае-
вич Царьков.

Научно-педагогический потенциал Инсти-
тута: более 700 сотрудников, среди которых 27
Заслуженных деятелей науки РФ и Почетных
работников, 25 докторов и 98 кандидатов наук,
22 профессора и 88 доцентов.

В 2001 году Институт аккредитован как на-
учная организация Министерством промыш-
ленности, науки и технологии РФ. Решением
ГУСП Президента РФ на Институт с 2008 года
возложены функции НИО Заказчика — ГУСП
Президента РФ.

Ученые Института ставят перед собой задачи
генерировать инновационные идеи, внедрять
разработки, не имеющие мировых аналогов, вы-
ходить по ряду направлений на ведущие пози-
ции. Подтверждение тому — высокая оценка со
стороны экспертов, руководителей силовых
структур во время рабочих визитов в Институт,
на специализированных выставках: Дни иннова-
ций Минобороны, «Интерполитех», «Граница»,
«Технологии в машиностроении», «Междуна-
родный военно-морской салон» и других. Инсти-
тут имеет ряд наград Министерства обороны,
Роспатента, других министерств и ведомств РФ.



Два года подряд награждается Знаками Минобо-
роны РФ «За заслуги в области развития и внед-
рения инновационных технологий». Институт
был признан лучшим научно-исследователь-
ским предприятием и лучшим в номинации «Га-
рантия качества». По итогам конкурса «Нацио-
нальная безопасность» за разработку системы
термообогрева водолазного снаряжения Инсти-
тут награжден дипломом и золотой медалью
«Гарантия качества и безопасности».

В конце января 2015 года Президенту России
В.В.Путину на испытательном полигоне Цент-
рального научно-исследовательского института
точного машиностроения в г. Климовске проде-
монстрировали робота-андроида, который был
экипирован учеными Института. Целью серпу-
ховских ученых было создание экипировки ро-
бота, которая бы предотвращала промерзание
основных узлов и деталей, обеспечивающих ме-
ханические движения, и обеспечивала стабиль-
ную работу механических и электрических си-
стем робота в условиях низких температур
(до -35° C). Цель была достигнута и результат
представлен главе государства и руководителям
силовых структур. Президент Российской Феде-
рации поделился впечатлениями от демонстра-
ционного показа на заседании Военно-промыш-
ленной комиссии: «Все, что я там увидел, говорит
о том, что коллеги находятся на правильном пути
и добиваются поставленных целей,— очень ин-
тересные и перспективные разработки. Иногда
кажется, что мы сегодня смотрели какой-то фан-
тастический фильм». Проект был одобрен главой
государства, и это перспективное направление
будет развиваться при участии ученых Инсти-
тута инженерной физики.

В конце 2014 года Институт принял участие
в конференции, организованной Министерст-
вом обороны России и холдингом «Вертолеты
России». В разделе «Безопасность» ученые Ин-
ститута представили экспозицию «В Арктике

комфортные условия как дома» — это комплекс
снаряжения и медицинского оборудования для
Арктики: усовершенствованная экипировка во-
долазного и сухопутного снаряжения, оснащен-
ная системой локального обогрева, позволяю-
щей сохранять заданную температуру тела
в любых погодных условиях на суше и под
водой; образцы медицинских средств жизне-
обеспечения (эвакуационный мешок, система
электроподогрева трансфузионных средств,
термоконтейнер для медицинских препаратов),
которые предназначены для работы медиков
в условиях низких температур (выдерживают
морозы до -35° C). Разработки серпуховских
ученых вызвали интерес и одобрение руководя-
щего состава силовых ведомств РФ.

В ноябре 2014 года Институт принял участие
в совещании руководящего состава медицинской

службы Военно-морского флота ВС РФ под ру-
ководством начальника медицинской службы
Главного командования ВМФ РФ полковника
медицинской службы И.Г.Мосягина. Ученые Ин-
ститута ознакомили участников совещания с ин-
новационным медицинским оборудованием для
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Эвакуационный мешок с электроподогревом
(на основе лавсановой нити).

Костюм локального обогрева для водолазов
и работы в экстримальных условиях на суше

(на основе лавсановой нити)



работы в экстремальных условиях. Начальники
медицинских служб Тихоокеанского и Северного
флотов ВС РФ пригласили специалистов Инсти-
тута для ознакомления личного состава и коман-
дования флотов с инновационными разработ-
ками и для очередных испытаний изделий
в условиях реальной учебно-боевой деятельно-
сти флота России.

В конце декабря 2014 года специалисты Глав-
ного военно-медицинского управления Минобо-
роны России и Военно-медицинской академии

им. С.М.Кирова (НИИИ военной медицины) про-
вели испытания медицинской техники и средств
(в том числе и разработок Института) в условиях
Арктики. Двухнедельные тесты были проведены
в суровых условиях арктической полярной ночи
на полуострове Рыбачий (Мурманская обл.).

Институт инженерной физики благодарит
Главнокомандующего ВМФ адмирала Чиркова
Виктора Викторовича, начальника медицин-
ской службы главного командования ВМФ пол-
ковника м/с Мосягина Игоря Геннадьевича, на-
чальника СПАСР ВМФ капитана I ранга Шай-
хутдинова Дамира Габдулхатовича, Военно-ме-
дицинскую академию им. С.М.Кирова (НИИИ
военной медицины), Научно-исследователь-
ский институт (спасения и подводных техноло-
гий) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
за поддержку инновационных разработок сер-
пуховских ученых, за предоставленную воз-
можность достойно представить и провести ис-
пытания опытных образцов медицинской и во-
енной техники.
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Контейнер для медикоментов (на основе
лавсановой нити).

Система электроподогрева трансфузионных
средств.

Дата поступления: 15.03.2015 г.

На правах рекламы
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В соответствии с планом подготовки Главного
командования Военно-Морского Флота
(далее — ВМФ) на 2014 год, в период с 25 по 27
ноября 2014 года на базе Военного учебно-на-
учного центра ВМФ «Военно-морская академия
Адмирала Флота Советского Союза им. Н.Г.Куз-
нецова» (далее — ВУНЦ ВМФ «ВМА») под ру-
ководством начальника медицинской службы
(далее НМС) Главного командования ВМФ про-
веден учебно-методический сбор руководящего
состава медицинской службы ВМФ.

В сборе принимали участие офицерский со-
став медицинской службы Главного командова-
ния ВМФ, НМС флотов, Каспийской флотилии
(далее — КФл), флагманские врачи (НМС) объ-
единений соединений кораблей, береговых
войск ВМФ (морской пехоты, БРАВ, ПВО, мо-
тострелковых бригад и полков), бригад ВКО,
морской авиации, НМС частей, непосред-
ственно подчиненных главнокомандующему
ВМФ, начальники циклов медицинского обес-
печения, НМС учебных центров ВУНЦ ВМФ
ВМА, начальники медицинских служб военных
институтов ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-
демия», начальники медицинских отделов НИИ
ВУНЦ ВМФ «ВМА», представители кафедр
Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова,
ветераны медицинской службы ВМФ.

В ходе сбора с докладами выступали долж-
ностные лица медицинской службы Главного
командования ВМФ:

— полковник медицинской службы И.Мося-
гин «Итоги реализации стратегий развития си-
стемы медицинского обеспечения Военно-Мор-
ского Флота в 2014 году. Задачи медицинской
службы ВМФ на 2015 год»;

— подполковник медицинской службы Д.Чир-
ков «Итоги подготовки медицинской службы Во-
енно-Морского Флота в 2014 году. Задачи на под-
готовку медицинской службы ВМФ в 2015 году»;

— подполковник медицинской службы
И.Коржов «Итоги лечебно-профилактического
обеспечения личного состава ВМФ в 2014 году.
Задачи медицинской службы ВМФ по сохране-
нию и укреплению здоровья военнослужащих
на 2015 год».

В соответствии с планом сбора подведены
итоги подготовки медицинских служб флотов
(КФл) в 2014 году, заслушаны доклады НМС
флотов (КФл) на темы:

— «Опыт организации медицинского обес-
печения мероприятий ОСУ «Восток-2014» —
НМС Тихоокеанского флота (далее — ТОФ)
полковник медицинской службы А.Лисеенко;

— «Особенности организации медицинского
обеспечения Черноморского флота. Проблем-
ные вопросы, пути их решения» — ЗНМС Чер-
номорского флота (далее — ЧФ) полковник ме-
дицинской службы А.Гордеев;

— «Организация медицинского обеспечения
боевых кораблей при выполнении задач за пре-
делами Российской Федерации. Проблемные
вопросы, пути их решения» — НМС Балтий-
ского флота (далее — БФ) полковник медицин-
ской службы Н.Карпун;

— «Формирование ОСК «Северный флот».
Организационно-штатная структура медицин-
ской службы, задачи, зона ответственности» —
НМС Северного флота (далее — СФ) полковник
медицинской службы В.Гаврилов;

— «Проблемные вопросы организации меди-
цинского обеспечения бригады морской пехоты
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в мирное время и предполагаемые пути их реше-
ния» НМС ТОФ полковник медицинской службы
А.Лисеенко, содокладчик — НМС КФл — майор
медицинской службы С.Куприянов.

Проведен ряд служебных совещаний, посвя-
щенных вопросам строительства и развития
медицинской службы ВМФ.

Служебное совещание: «Создание Общества
морских врачей», в ходе которого принято ре-
шение воссоздать Санкт-Петербургскую обще-
ственную организацию «Общество морских
врачей». На совещании выступали ветераны
медицинской службы ВМФ, Председателем
правления Общества единогласно избран гене-
рал-майор медицинской службы Борис Геор-
гиевич Макаренко, избран секретарь Обще-
ства — флагманский врач бригады кораблей
БФ капитан медицинской службы А.Т.Тягне-
рев. Принято решение о создании подобных Об-
ществ на флотах, разработке Устава Общества,
регистрации Санкт-Петербургской обществен-
ной организации «Общество морских врачей»
в управлении юстиции Санкт-Петербурга.

Служебное совещание: «Руководящие доку-
менты, регламентирующие деятельность меди-
цинской службы Военно-Морского Флота,
 требующие переработки». На совещании об-
суждались вопросы переработки устаревших,
неактуальных руководящих документов, регла-
ментирующих боевую и повседневную органи-
зацию медицинской службы флота. Приняты
решения:

1. Разработать проект приказа главнокоман-
дующего ВМФ «О введении в действие Ин-
струкции по проведению оксигенобаротерапии
на подводных лодках ВМФ».

2. Подготовить предложения о внесении из-
менений в Наставление по боевым службам
ВМФ 2005 г. в части, касающейся медицинской
службы.

3. Разработать проект приказа главнокоман-
дующего ВМФ «О введении в действие Ин-
струкции по организации водоснабжения ко-
раблей и судов ВМФ».

Служебное совещание: «Итоги апробации пе-
речней документов, обязательных для ведения
на кораблях, в частях, соединениях, объедине-
ниях ВМФ». Заслушаны отчеты НМС флотов
(КФл) о проделанной работе по теме совещания.
Приняты решения:

1. С учетом предложений НМС флотов
(КФл), подготовить проект приказа главноко-
мандующего ВМФ «Об объявлении перечней

документации, обязательной для ведения в ме-
дицинских службах кораблей, частей, соедине-
ний, объединений ВМФ».

2. Представить проект приказа на подпись
главнокомандующему ВМФ.

3. Довести Приказ до медицинских служб фло-
тов и частей, непосредственно подчиненных глав-
нокомандующему ВМФ (далее — ЧНП ГК ВМФ).

4. НМС флотов (КФл) довести Приказ
до всех должностных лиц, подчиненных по спе-
циальности.

Служебное совещание: «Программа форми-
рования здорового образа жизни в Военно-Мор-
ском Флоте до 2020 года». На совещании доло-
жены тезисы Программы, разработанной под-
полковником медицинской службы И.Коржо-
вым; подполковник медицинской службы
А.Г.Зайцев дополнил доклад и предложил до-
полнительные целевые показатели Программы
формирования здорового образа жизни в Во-
енно-Морском Флоте до 2020 года.

Принято решение о начале реализации Про-
граммы в ВМФ, начиная с 1 января 2015 года,
а также проведения комплексной НИР в рамках
Программы в течение 2015 г. на базе
Военно-морского политехнического института
ВУНЦ ВМФ «ВМА» и Кронштадтского мор-
ского кадетского корпуса.

Служебное совещание: «Развитие акушер-
ско-гинекологической помощи в Военно-Мор-
ском Флоте». На совещании выступили пред-
ставители кафедры акушерства и гинекологии
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова,
которые довели до участников совещания про-
блемные вопросы оказания акушерской и гине-
кологической помощи военнослужащим, чле-
нам семей военнослужащих, гражданскому
персоналу МО РФ женского пола в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации и пути их
решения. По итогам совещания определены
конкретные шаги по развитию и совершенство-
ванию системы оказания акушерско-гинеколо-
гической помощи в Военно-Морском Флоте.

Заслушан доклад: «Концепция развития ра-
диационной гигиены в Военно-Морском Флоте
до 2020 года». Начальник НИО-М НИИ Корабле-
строения и вооружения ВУНЦ ВМФ «ВМА» под-
полковник медицинской службы А. Смуров довел
до участников совещания разработанную по ре-
шению, принятому на предыдущих сборах руко-
водящего состава медицинской службы ВМФ,
концепцию развития радиационной гигиены
в ВМФ до 2020 года. Принято решение доработать
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указанную концепцию в срок до 20 января 2015
года, согласовать концепцию с заинтересован-
ными кафедрами Военно-медицинской академии
им. С.М.Кирова, Главным военно-медицинским
управлением Министерства обороны Российской
Федерации в срок до 1 марта 2015 года.

Заслушан доклад: «Разработка новых руково-
дящих документов по медицинскому снабжению
в части, касающейся медицинской службы
ВМФ». Адъюнкт кафедры военно-медицинского
снабжения и фармации Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова подполковник меди-
цинской службы А.Меркулов довел до участни-
ков сбора требования новых руководящих доку-
ментов, регламентирующих нормы снабжения
медицинским имуществом кораблей и частей
ВМФ, перспективные документы по медицин-
скому снабжению, разрабатываемые на кафедре
военно-медицинского снабжения и фармации
Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова.

Перед участниками сбора выступила Генераль-
ный директор компании «Кeleanz medical» Е.Ки-
риленко. Представлена продукция компании, ко-
торая может быть актуальна для медицинской
службы ВМФ. В перерыве между докладами была
проведена наглядная демонстрация образцов.

Начальник медицинской службы 859 Центра
боевого применения и переучивания летного со-
става морской авиации ВМФ майор медицин-
ской службы М.Пуляев произвел доклад
на тему «Концепция развития системы меди-
цинского обеспечения личного состава морской
авиации на период до 2020 года». Принято ре-
шение заказать НИР Центральному научно-ис-
следовательскому институту Военно-Воздуш-
ных Сил по разработке данной концепции, со-
исполнителем НИР рекомендовать кафедру
авиационной и космической медицины Во-
енно-медицинской академии, НИИ корабле-
строения и вооружения и НИИ спасания и под-
водных технологий ВУНЦ ВМФ «ВМА», НИИ
морской медицины Северного государственного
медицинского университета г. Архангельска.

В ходе сбора МОУ «Институт инженерной
физики» (г. Серпухов Московской области)
были представлены образцы высокотехноло-
гичных изделий двойного назначения. Участ-
ники сборов проявили большой интерес к:

— системе локального обогрева (костюмы
«Водолаз», «Спецназовец» и «Лесник»), выпол-
ненной с учетом физиологии организма чело-
века и особенностей военного труда. Система
обеспечивает комфортное выполнение обязан-

ностей военной службы в экстремальных тем-
пературных условиях;

— эвакотранспортному мешку с автономной
системой обогрева, обеспечивающему эвакуа-
цию раненого (больного, пораженного) в усло-
виях низких температур окружающей среды,
с удобным доступом ко всем сегментам тела для
оказания медицинской помощи. В ходе обсуж-
дения образцов изделий участниками сбора,
было указано, что целесообразно для медицин-
ских подразделений аварийно-спасательной
службы данные изделия обеспечить дополни-
тельной положительной плавучестью;

— системе подогрева для трансфузии ране-
ному (больному, пораженному) на этапах эва-
куации в условиях низких температур.

С учетом новых сложных задач по арктической
тематике целесообразно в ближайшее время рас-
смотреть вопрос об обеспечении представлен-
ными изделиями подразделений аварийно-спа-
сательной и медицинской служб ВМФ и включе-
ния их в штатные комплекты снабжения.

В ходе сбора подведены итоги научной ра-
боты в части, касающейся медицинской службы
ВМФ. Рассмотрены НИР, выполняющиеся в на-
стоящее время, а так же перспективные работы.
Поставлены задачи по научно-исследователь-
ской работе на 2015 год.

Председателем специального диссертационного
совета ДС 215.005.21 ФГКВОУ ВПО ВУНЦ ВМФ
«ВМА» подполковником медицинской службы
А.Зайцевым представлен план работы диссерта-
ционного совета по специальности «Авиационная,
космическая и морская медицина» на 2015 год.

В ходе сбора участники ознакомлены с рабо-
той НИИ Спасания и подводных технологий
ВУНЦ ВМФ «ВМА» и 328 экспедиционного ава-
рийно-спасательного отряда ВМФ, где был по-
казан фильм о работе отряда, продемонстриро-
вано оборудование отряда, новые тренажеры.

Проведено контрольное занятие «Организа-
ция медицинского обеспечения ВМФ». Средний
балл — 3,29, неудовлетворительные оценки по-
лучили 6 человек.

В рамках сбора реализована культурно-вос-
питательная программа для участников с посе-
щением Никольского морского собора и Цент-
рального Военно-морского музея.

Такие сборы, начиная с 2013 года, стали тра-
диционными и проводятся два раза в год. Сле-
дующий сбор руководящего состава медицин-
ской службы состоится 12–14 мая 2015 г. на базе
Северного флота.
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Фотоотчет

Участники сбора руководящего состава медицинской службы ВМФ в ноябре 2014 года.

Начальник медицинской службы Балтийского
флота полковник медицинской службы Н.Карпун.

Начальник медицинской службы Главного
командования ВМФ полковник медицинской

службы И.Мосягин.

Участники сбора руководящего
состава медицинской службы ВМФ

в ноябре 2014 года.

Генерал-майор медицинской службы
Б.Макаренко.
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Демонстрация образцов медицинской техники
Keleanz Medical.

Посещение Никольского собора участниками сбора.

Посещение Центрального военно-морского музея.

Профессор кафедры общей и военной гигиены
ВМедА профессор И.В.Петреев.

Адъюнкт кафедры военно-медицинского
снабжения и фармации ВМедА подполковник

медицинской службы А.Меркулов.

Доклад Главного инспектора медицинской службы
ГК ВМФ подполковника медицинской службы

Д.Чиркова.
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35-й Военно-морской клинический госпиталь,
г. Кронштадт.

Начальник медицинской службы Черноморского
флота полковник медицинской службы

С.Мельниченко.

Сестрорецк, первая подводная лодка. Крейсер «Аврора».
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Ю Б И Л Е ЙЮ Б И Л Е Й
К 65-летию Евгения Александровича Никитина

11 апреля 2015 г. исполняется 65 лет замести-
телю начальника по научной работе ФГКУ «Са-
наторно-курортный комплекс «Западный» МО
РФ, доктору медицинских наук, профессору,
заслуженному деятелю науки РФ, полковнику
медицинской службы в отставке Никитину Ев-
гению Александровичу.

Е.А.Никитин родился в семье военнослужа-
щего в г. Керки, Чарджоуской области Турк-
менской ССР. В 1967 г. окончил среднюю школу
в г. Эберсвальде в Группе Советских войск
в Германии (ГСВГ). В 1974 г. окончил факультет
подготовки врачей для Военно-морского флота
Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова.

С 1974 по 1979 г. начальник медицинской
службы большой дизель-электрической под-
водной лодки во Владивостоке. С 1979 по 1981 г.
старший помощник начальника медицинской
службы 4 флотилии атомных подводных лодок.
Участник 5 дальних походов в море на боевую
службу. Принимал непосредственное участие
в ликвидации последствий двух радиационно
опасных аварий на атомных подводных лодках.
Ветеран подразделений особого риска Россий-
ской Федерации.

С 1981 по 1990 г. научный сотрудник отдела
профессиональных заболеваний плавсостава
ВМФ управления Военно-морской медицины
и обитаемости 1 ЦНИИ военного кораблестрое-
ния Министерства обороны. В этот период уча-

ствовал в натурных исследованиях в длитель-
ных походах на ракетном подводном крейсере
стратегического назначения (РПК СН) 667-БДР
проекта, первенце отечественного атомного
надводного кораблестроения тяжелом атомном
ракетном крейсере (ТАРК) «Киров» (1983–
1984 гг.). В 1987 году защищает кандидатскую
диссертацию и получает звание подполковника
медицинской службы.

С 1990 по 1998 г. начальник отделения функ-
циональной диагностики, а с 1998 по 2008 г.,
после увольнения в запас — заведующий каби-
нетом нейрофункциональной диагностики 1-го
Военно-морского клинического госпиталя.

За годы врачебной практики врач высшей ка-
тегории Е.А. Никитин оказал квалифицирован-
ную медицинскую помощь тысячам военных
моряков и членам их семей. Опубликовал
свыше 120 научных работ, в том числе 5 учеб-
ников, а монография «Холодные глубины», по-
священная медицинскому обеспечению аварий
на подводных лодках, переиздавалась 5 раз
(1998, 2002, 2008, 2013, 2014 гг.).

Особый научный интерес в судьбе военно-мор-
ского врача Никитина Евгения Александровича
сыграли госпитальные суда. В 1991 году на Госпи-
тальном судне «Енисей» обеспечивал боевую
службу кораблей 6-й эскадры в Средиземном
море. Изучал динамику функционального состоя-
ния корабельных специалистов различных про-
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фессиональных групп на борту госпитального
судна. Обобщил накопленный материал, система-
тизировал его. Изучил и описал опыт использова-
ния госпитальных судов в мирное время, локаль-
ных конфликтах и мировых войнах как в России,
Советском Союзе, так и за рубежом. Сформули-
ровал концепцию их использования в будущем.
Итогом этих исследований стала публикация мо-
нографий «Госпитальные суда» (1992 г.) и «Суда
медицинского назначения» (1996 г.), а апофео-
зом — защита докторской диссертации на тему:
«Суда медицинского назначения. Опыт и перспек-
тивы использования» (1999 г.).

За выдающийся вклад в разработку концеп-
ции использования госпитальных судов для ме-
дицинского обеспечения корабельных соедине-
ний в море Никитину Евгению Александровичу
в 2000 г. присвоено ученое звание профессор.
В 2002 г. награжден Государственной награ-

дой — Почетным званием «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации». В 2012 году
он избран Действительным членом Академии
военных наук Российской Федерации.

Евгений Александрович много сил отдает ор-
ганизации медицинской помощи офицерам за-
паса и в отставке, инвалидам Великой Отече-
ственной войны и членам их семей, блокадни-
кам, чернобыльцам, ветеранам войны в Афгани-
стане и боевых действий на Северном Кавказе.

Е.А.Никитин является организатором на-
учно-методической работы в ФГКУ «СКК «За-
падный». Ведет активную научно-исследова-
тельскую работу по проблемам совершенство-
вания санаторно-курортного дела и истории во-
енно-морской медицины. Является членом
организационного комитета по подготовке
к празднованию 300-летия 1-го Военно-мор-
ского клинического госпиталя.

Командование и коллектив ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Западный» Мини-
стерства обороны Российской Федерации,  редакционная коллегия и редакционый совет журна-
лов «Морская медицина» и «Морской вестник»,  коллеги и сослуживцы поздравляют Евгения
Александровича Никитина с юбилеем,  желают ему крепкого флотского здоровья,  дальнейших
творческих успехов.
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Ре дак ция ос та в ля ет за со бой пра во со кра ще ния и сти ли сти че с кой прав ки тек ста без до по л ни тель ных со г ла со ва -
ний с ав то ра ми.

Мне ние ре дак ции мо жет не сов па дать с то ч кой зре ния ав то ров опуб ли ко ван ных ма те ри а лов.
Ре дак ция не не сет от вет ст вен но сти за по с лед ст вия, свя зан ные с не пра виль ным ис поль зо ва ни ем ин фор ма ции.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

1. Ста тьи для пуб ли ка ции дол ж ны быть на пи са ны на рус ском язы ке, иметь ре фе рат (ре зю ме), клю че вые сло ва (3–4) на рус-
ском и ан г лий ском язы ках.

2. Ста тьи пред ста в ля ют ся в ре дак цию на элек т рон ных и бу ма ж ных но си те лях. Ес ли у ав то ра есть за труд не ния с пе ре сыл кой ста -
тьи по поч те, пре до с та в ле ние ма те ри а ла ста тьи воз мо ж но в элек т рон ном ви де. Все стра ни цы дол ж ны быть про ну ме ро ва ны от пер -
вой до по с лед ней стра ни цы, без про пу с ков и ли тер ных до ба в ле ний (на при мер, 2а и т. п.). В пра вом верх нем уг лу ка ж дой стра ни цы
дол ж на быть на пе ча та на фа ми лия ав то ра (пер во го ав то ра) дан ной ста тьи.

3. Объ ем ста тьи не дол жен пре вы шать:
3.1. Пе ре до вая ста тья, об зор, лек ция — 22 стра ни цы;
3.2. Ори ги наль ная ста тья—10 стра ниц;
3.3. Ре ко мен да ции для вра чей — 5 стра ниц;
3.4. Ре цен зии, ин фор ма ция, хро ни ка — 3 стра ни цы.
4. Ста тья дол ж на иметь сле ду ю щие раз де лы.
4.1. Ти туль ный лист вклю ча ет в се бя на зва ние ста тьи, ини ци а лы и фа ми лии ав то ров. Ти туль ный лист дол жен быть под пи сан

все ми ав то ра ми.
4.2. Ре фе рат — не бо лее 200 слов, от ра жа ет цель, ос нов ные ме то ды ис сле до ва ний, ва ж ней шие ре зуль та ты.
4.3. Ос нов ной текст дол жен вклю чать в се бя сле ду ю щие раз де лы, рас по ло жен ные в ус та но в лен ном по ряд ке:
4.3.1. Вве де ние;
4.3.2. Ма те ри а лы и ме то ды ис сле до ва ния;
4.3.3. Ре зуль та ты и их об су ж де ние;
4.3.4. Вы во ды;
4.3.5. Би б лио гра фи че с кий спи сок.
5. Ка ж дая таб ли ца дол ж на иметь но мер и на зва ние. Ри сун ки, гра фи ки, схе мы дол ж ны быть чер но бе лы ми с раз ли чи мой штри хов-

кой, вы пол не ны в элек т рон ном (от дель ны ми фай ла ми с со хра не ни ем воз мо ж но сти ре да к ти ро ва ния) и бу ма ж ном ва ри ан тах от дель но
от тек ста, а так же иметь под ри су но ч ные под пи си без со кра ще ний и дуб ли ро вать ся в тек сте. При вклю че нии в пуб ли ка цию рас тро вой
гра фи ки (ска ни ро ван ных, циф ро вых сним ков, сним ков с эк ра на мо ни то ров и т. п.) пред поч те ние от да ет ся ри сун кам c раз ме ром мень -
шей сто ро ны не ме нее 5 см (640 пи к селей), в фор ма тах pdf, tiff, jpeg (в наиболее высоком ка че ст ве).

6. Би б лио гра фи че с кий спи сок.
6.1. Би б лио гра фи че с кие опи са ния ис то ч ни ков рас по ла га ют в по ряд ке упо ми на ния их в тек сте ста тьи и ну ме ру ют араб ски ми

циф ра ми.
6.2. В лек ции мо ж но да вать спи сок ре ко мен ду е мой ли те ра ту ры, и то г да в тек сте ссы лать ся на ис то ч ни ки не обя за тель но.
6.3. Би б лио гра фи че с кий спи сок оформ ля ют в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим ГОС Том.
6.4. Ссыл ки на ци ти ру е мые ра бо ты в тек сте да ют в ви де по ряд ко вых но ме ров, за клю чен ных в ква д рат ные скоб ки.
6.5. При ме ры:
     1. Куз не цов Н. Т. До де ка ги д ро к ло зо до де ка бо ра ты ще ло ч ных ме тал лов / Н. Т. Куз не цов, Г. С. Клим чук // Журн. не ор ган.

хи мии. — 1971. — T. 16. — С. 1218–1223.
     2. Кор ни ен ко В. Н. Ди аг но сти че с кая ней ро ра ди о ло гия / В. Н. Кор ни ен ко, И. Н. Про нин. — М., 2006. — 1327 с.
     3. Diffusion&tensor MR imaging of intracranial neoplasia and associated peritumoral edema: introduction of the tumor infiltration

index / S. Lu, D. Ahn, G. Johnson et al. // Radiology. — 2004. — Vol. 232, № 1. — P. 221–228.
     4. Bencardino J. T. Sports&related injuries of the wrist: an approach to MRI interpretation / J. T. Bencardino, Z. S. Rosen  berg //

Clin. Sports Med. — 2006. — Vol. 25. — P. 409–432.
7. Дан ные об ав то рах ста тьи дол ж ны вклю чать сле ду ю щие све де ния: фа ми лия, имя, от че ст во, ме с то ра бо ты с ука за ни ем го ро да

и стра ны, ад рес для пе ре пи с ки и но мер те ле фо на для свя зи.
8. Все тер ми ны, упо т реб ля е мые в ста тье, дол ж ны стро го со от вет ст во вать дей ст ву ю щим но мен к ла ту рам (ана то ми че с кой, ги с то -

ло ги че с кой и др.), на зва ния ле кар ст вен ных средств — Го су дар ст вен ной Фар ма ко пее, еди ни цы фи зи че с ких ве ли чин — си с те ме
еди ниц СИ.

9. Ма те ри а лы в элек т рон ном ви де сле ду ет на пра в лять по элек т рон ной поч те: морская-медицина@письмо.рф (morskaya-
meditsina@pismorf.com), вклю чая их как вло жен ный файл (до ку мент Word, для рас тро вых ри сун ков и фо то гра фий — tiff, pdf,
jpeg).

10. Обя за тель ная до сыл ка окон ча тель но го под пи сан но го все ми ав то ра ми ва ри ан та ста тьи осу ще ст в ля ет ся по ад ре су: 193013,
г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, 10, жур нал «Морская медицина» с по мет кой «Ста тья».

Мы ра ды всем Ва шим стать ям, пред ста в лен ным в наш жур нал!
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