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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВОДОЛАЗНОЙ МЕДИЦИНЫ
В ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ

1И. Г. Мосягин,  2А. В. Строй
1Главное командование Военно-Морского Флота, Санкт-Петербург, Россия

2Служба поисковых и аварийно-спасательных работ Главного штаба Военно-Морского
Флота, Санкт-Петербург, Россия

THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF DIVING MEDICINE IN THE
NAVY

1I. G. Mosyagin,  2A. V. Stroy
1The High Command of the Navy, St. Petersburg, Russia

2Service search and rescue operations of the General Staff of the Navy, St. Petersburg,
Russia

© И. Г. Мосягин, А. В. Строй, 2015 г.

Исследование условий возникновения, клинических проявлений, методов лечения и профилактики за-
болеваний у работающих под давлением, а также разработка мероприятий медицинского обеспечения
работ в условиях повышенного давления составляют предмет водолазной медицины. Она базируется
на достижениях водолазной физиологии и ряда областей профилактической и клинической медицины.
Стремительное развитие водолазного дела в России, разработка «Концепции развития системы по-
исково-спасательного обеспечения Военно-Морского Флота на период до 2025 года», утвержденной
Министром обороны Российской Федерации 14 февраля 2014 г., обусловили обращение к проблемам
развития водолазной медицины.
Ключевые слова: Военно-Морской Флот, медицинская служба Военно-Морского Флота, служба по-
исковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морского Флота, глубоководный водолазный ком-
плекс, дыхательная газовая смесь, оксигенобаротерапия, Правила водолазной службы, поисково-спа-
сательная служба.

Study of the conditions of occurrence, clinical manifestations, treatment and prevention of pressure, as well
as the development of measures of medical support work in high-pressure form the subject of diving me-
dicine. It is based on the achievements of diving physiology and a number of preventive and clinical medi-
cine. The rapid development of diving business development «Concept of Development of search and rescue
support of the Navy for the period up to 2025», signed by the Minister of Defence of the Russian Federation,
14 February 2014 made to address the problems of diving medicine.
Key words: Navy, the medical service of the Navy, the service search and rescue operations of the Navy,
deep diving equipment, breathing gas mixture oksigenobaroterapiya, Rules diving service, search and res-
cue service.

К моменту распада СССР была проведена ог-
ромная работа по освоению глубин до 500 мет-
ров методом длительного пребывания (ДП) как
в Военно-Морском Флоте (ВМФ), так и в Мини-
стерстве газовой промышленности СССР, где
были разработаны и применены водолазные

спуски методом ДП до 300 метров. В состав
ВМФ и гражданских ведомств входили суда
и подводные лодки (ПЛ), оснащенные глубоко-
водными водолазными комплексами, с возмож-
ностью проведения водолазных работ методом
кратковременного погружения (КП) и ДП. 
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Крупнейшим отечественным достижением
являлось создание ПЛ с бортовыми глубоковод-
ными комплексами ДП для обеспечения работ
на глубинах до 300 метров на трех флотах:
к концу 1970-х годов в ВМФ имелись две спаса-
тельные ПЛ проекта 940 и подводная база-ла-
боратория проекта 1840. К 1993 году планиро-
вался к монтажу глубоководный водолазный
комплекс (ГВК) ГВК-500 на многоцелевое
судно-спасатель проекта 0543, а также пере-
оборудование подводной лодки специального
назначения (ПЛСН) проекта 677 в подводный
носитель ГВК-500. Существовали береговые во-
долазные комплексы в 40 ГНИИ Министерства
обороны Российской Федерации, Министерстве
газовой промышленности Российской Федера-
ции, Институте медико-биологических проблем
Российской академии наук (ИМБП РАН) [1].

Изменение политической ситуации, обостре-
ние экономической обстановки в России в на-
чале 1990-х годов и последующие социально-
экономические преобразования вызвали значи-
тельное ослабление роли Российской Федера-
ции в морской деятельности. Данные факторы
негативно отразились на состоянии ВМФ, при-
вели к ослаблению отечественных приоритетов
в освоении и использовании Мирового океана.
С середины 90-х годов XX века проведение во-
долазных работ методом ДП в Российской Фе-
дерации практически прекратилось.

Военная реформа 2007–2012 гг. и переход
к новому облику Вооруженных Сил Российской
Федерации в ВМФ привели к значительному
снижению возможностей поисково-спасатель-
ной службы (ПСС) и существовавшей системы
организации медицинского обеспечения водо-
лазных и аварийно-спасательных работ.

Была сокращена должность «главный водо-
лазный врач ВМФ» при сохранении должностей
врачей-спецфизиологов в управлениях поиско-
вых аварийно-спасательных работ (УПАСР)
флотов и одного врача-спецфизиолога в отряде
противодиверсионных сил и средств (ОПДСС)
г. Каспийск Каспийской флотилии (КФл). При
этом основные силы службы поисковых ава-
рийно-спасательных работ (СПАСР) КФл бази-
ровались в г. Астрахань. Это привело к отсут-
ствию единого руководства специальным меди-
цинским обеспечением водолазных погружений
в ВМФ, прекращению сбора, обоб ще ния и ана -
лиза данных по спе ци фи че ской профессиона ль -
ной забо лева емо сти водолаз но го со ста ва ВМФ
и под го то вки пред ло жений по ее снижению, ме -

то ди че ского руководс тва медицинским обес-
печением водолазной подготовки в ВМФ, прове-
дения подводных и других видов поисковых
и аварийно-спасательных работ.

На флотах бригады спасательных судов (СС)
были преобразованы в аварийно-спасательные
отряды, в которых на сегодняшний день сохра-
нилась одна должность врача-спецфизиолога,
должности дивизионных врачей-спецфизиоло-
гов ликвидированы. Несмотря на существенное
сокращение штатов данных медицинских спе-
циалистов. задачи, поставленные перед бригадой
СС по вопросам медицинского обеспечения водо-
лазных и аварийно-спасательных работ, для ава-
рийно-спасательного отряда остались прежними.

Для решения возникших проблем в Главном
командовании ВМФ при участии НИИ спасания
и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия имени Адмирала Флота Со-
ветского Союза Н. Г. Кузнецова» (далее — ВУНЦ
ВМФ) разработана «Концепция развития по-
исково-спасательного обеспечения Военно-Мор-
ского Флота до 2025 года» (далее — Концепция),
которая была утверждена Министром обороны
Российской Федерации 14 февраля 2014 года.

В разделе «Медицинское обеспечение спаса-
тельных, водолазных и глубоководных работ»
Концепции определены основные проблемы.

1. В настоящее время в ВМФ отсутствует пол-
ноценная система гипербарической медицин-
ской помощи подводникам, покинувшим ава-
рийную ПЛ, включающая в себя спасательные
суда с декомпрессионными барокомплексами,
транспортировочные барокамеры, береговые
декомпрессионные барокомплексы и обеспечи-
вающий их медицинский персонал.

2. В ВМФ отсутствует система оказания спе-
циализированной медицинской помощи постра-
давшим от вредных производственных факто-
ров повышенного давления водолазам, экипа-
жам летательных аппаратов, пострадавшим
при террористических актах, техногенных
и природных катастрофах.

Решение проблем, определенных в Концеп-
ции, требует выполнения следующих задач.

1. Освоить технологию водолазных работ ме-
тодом ДП на глубинах до 500 метров в морских
условиях.

2. Создать полноценную систему гипербариче-
ской медицинской помощи и оказания специали-
зированной медицинской помощи водолазам, по-
страдавшим от вредных производственных фак-
торов повышенного давления, экипажам лета-
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тельных аппаратов, пострадавшим при террори-
стических актах и техногенных катастрофах.

Освоение технологии водолазных работ мето-
дом ДП на глубинах до 500 метров в морских
условиях неразрывно связано с созданием со-
временного СС «Игорь Белоусов», оснащенного
ГВК с глубиной погружений до 450 метров
(ГВК-450).

В 2013 году главнокомандующим Военно-Мор-
ским Флотом утверждены «Рекомендации по ор-
ганизации медицинского обеспечения и примене-
ния режимов декомпрессии водолазов при глубо-
ководных водолазных работах методом длитель-
ного пребывания на глубинах 300–500 метров»,
что позволило завершить работу по созданию
нормативно-правовой базы по проведению водо-
лазных работ во всем диапазоне глубин. Для
освоения СС «Игорь Белоусов» в 2014 году была
сформирована испытательная группа ГВК-450
с привлечением наиболее подготовленных вра-
чей-спецфизиологов ВМФ. Освоение ГВК-450 СС
«Игорь Белоусов» позволит решить задачу меди-
цинского обеспечения водолазных работ методом
ДП на глубинах до 500 метров в морских усло-
виях и передать полученный опыт специалистам
флотов, что восстановит позиции ВМФ в вопро-
сах медицинского обеспечения водолазных работ
до предельных глубин.

Для определения основных направлений раз-
вития водолазной медицины в ВМФ до 2025 года
в формате сборов руководящего состава меди-
цинской службы ВМФ совместно со СПАСР
ВМФ с участием представителей Главного
командования ВМФ, начальников медицинских
служб и врачей-спецфизиологов флотов (КФл),
медицинских отделов ВУНЦ ВМФ, кафедр Во-
енно-медицинской академии им. С. М. Кирова,
представителей промышленности, воинских ча-
стей Министерства обороны Российской Феде-
рации, начиная с мая 2013 года по настоящее
время, проведен ряд служебных совещаний. Ре-
зультаты служебных совещаний оформлены
протоколами, выработаны предложения по раз-
витию водолазной медицины в ВМФ, которые
утверждены главнокомандующим Военно-Мор-
ским Флотом.

Определена необходимость создания полно-
ценной системы оказания гипербарической ме-
дицинской помощи при возникновении профес-
сиональных и профессионально обусловленных
заболеваний у водолазов и подводников, осно-
ванная на принципах последовательности,
этапности и доступности.

В рассматриваемой системе первый этап дол-
жен быть представлен спасательными и водо-
лазными судами, оборудованными стационар-
ными барокамерами и барокомплексами с воз-
можностью проведения всех режимов лечебной
рекомпрессии. В качестве дополнительных сил
и средств целесообразно рассматривать ко-
рабли и суда, на которых возможно размещение
мобильных барокомплексов, а также транспор-
тировочных барокамер.

Для оказания медицинской помощи водола-
зам и подводникам впервые введена отдельная
норма снабжения медицинским имуществом
для СС, утвержденная приказом Министра обо-
роны Российской Федерации от 14.08.2014 г.
№ 575 дсп «Об утверждении норм снабжения
медицинским имуществом кораблей и судов Во-
енно-Морского Флота».

Второй этап включает в себя декомпрессион-
ные барокомплексы в береговых организациях
и учреждениях. При этом в них целесообразно
предусмотреть оказание специализированной
медицинской помощи не только водолазам
и подводникам, но и экипажам летательных ап-
паратов, а также широкому кругу лиц — жерт-
вам террористических актов, техногенных
и природных катастроф.

По нашему мнению, одним из ключевых эле-
ментов такой системы должны стать отделения
гипербарической медицины при военно-мор-
ских клинических госпиталях флотов. Этим
специализированным отделениям необходимо
определить следующие функции:

— лечение соматической патологии у взрос-
лых лиц методом гипербарической оксигенации
(ГБО) в отсечной воздушной среде под повы-
шенным давлением;

— лечение профессиональных заболеваний
у водолазов, а также профессионально обуслов-
ленных водолазных заболеваний у плавсостава;

— тестирование устойчивости к факторам
повышенного давления газовой и водной среды;

— проведение тренировочных водолазных
спусков в среде отсеков барокомплекса специа-
листов медицинской группы спасательных
отрядов.

Для реализации данных задач необходимо
создание многоместных медицинских барока-
мер, которые являются основным элементом
системы оказания гипербарической помощи.

Создание многоместных медицинских баро-
камер позволит решать практически все задачи
по оказанию помощи как водолазам, так и сома-
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тическим больным, увеличит загруженность
отделений гипербарической медицины и позво-
лит специалистам ГБО и водолазным врачам
постоянно поддерживать и совершенствовать
профессиональный уровень.

С 2014 года специальным конструкторским
бюро экспериментального оборудования при
ИМБП РАН при участии ФМБА России и НИИ
спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ ве-
дется работа по созданию «ГОСТ Р. Барокамеры
медицинские многоместные с рабочим давлением
газовой среды 1,0 МПа. Общие технические тре-
бования». В настоящее время Главным командо-
ванием ВМФ согласована первая редакция про-
екта документа с окончанием работы в 2015 году.

Решением Министра обороны Российской Фе-
дерации по «Программе развития ВУНЦ ВМФ
„Военно-морская академия имени Адмирала
Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова” на пе-
риод до 2025 года» в ВУНЦ ВМФ запланировано

строительство лаборатории гипербарической
медицины, назначением которой является:

— оказание медицинской помощи водолазам
и лицам, работающим в условиях повышенного
давления газовой и водной среды;

— оказание баротерапевтической помощи,
повышение качества данного вида лечения
путем разработки и внедрения ряда новых схем
и методов лечения и реабилитации водолазного
состава.
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Проанализирован подход к использованию многомерного скрининга психического здоровья для раннего
выявления психогенных расстройств у курсантов военных вузов. Применялся многомерный скрининг
с одновременной социальной и медицинской оценкой психического состояния военнослужащих. Уста-
новлено, что использование многомерного скрининга психического здоровья курсантов повышает эф-
фективность психопрофилактических мероприятий в военных вузах.
Ключевые слова: психопрофилактические обследования, профессиональная адаптация, психическое
здоровье, многомерный скрининг, психокоррекционные мероприятия, психогенные расстройства.

An approach implying the use of multidimensional screening of the mental conditions of military school students
for early detection of psychogenic disorders is discussed. Multidimensional screening was implemented in com-
bination with the social and medical assessments of the mental health of military men. The use multidimensional
screening was found to enhance the effectiveness of psychoprophylactic measures in military schools.
Key words: psychoprophylactic examination, professional adaptation, mental health, multidimensional
screening, psychocorrection, psychogenic disorders.

Актуальность исследований в области психо-
профилактики психических расстройств об-
условлена сохраняющейся тенденцией к росту
их частоты и отчетливым смещением «пика» за-
болеваемости на подростковый возраст [1–3].
Данная проблема непосредственно касается
и Вооруженных Сил [4–6]. В структуре психи-
ческих расстройств у военнослужащих многими
авторами отмечается преобладание погранич-
ной патологии [4, 5, 7]. В значительной степени
это объясняется специфическими условиями
прохождения военной службы, способ ст вую -
щими развитию длительного психического на-
пряжения [8–10].

К специфическим факторам, воздействующим
на курсантов проходящих обучение в высших во-

енных учебных заведениях (ввуз), в первые ме-
сяцы службы относятся: смена ритма жизни,
уставной распорядок дня, требования воинской
дисциплины, соблюдение субординации, значи-
тельные физические и психоэмоциональные на-
грузки, необходимость приобретения специальных
военных знаний и навыков, освоение нового круга
обязанностей, изменение характера и режима пи-
тания, определенные бытовые неудобства, непри-
вычные климатические условия [7, 11, 12].

В. С. Новиков и соавт. выделяют следующие
особенности профессиональной деятельности
курсантов ввузов:

1) восприятие и переработка разнообразной
и многочисленной информации различной сте-
пени сложности в условиях лимита времени;

Том 1 № 4 2015 г. Морская медицина

9

О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е  С Т А Т Ь ИО Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е  С Т А Т Ь И



2) необходимость длительного поддержания
высокой интенсивности и напряженности вни-
мания, памяти, мышления в течение дня;

3) возникновение состояния эмоционального
стресса при выполнении учебных, учебно-бое-
вых и военно-профессиональных задач;

4) обучение курсантов и слушателей про-
исходит в процессе адаптации к условиям во-
енно-профессиональной деятельности [13].

Адаптация военнослужащих к комплексному
воздействию факторов военной службы продол-
жается около шести месяцев, но самыми труд-
ными являются первые три, когда интенсивно
происходит адаптационная перестройка морфо-
функционального, иммунного, психоэмоцио-
нального статуса организма и личности в целом
[8, 14, 15]. У курсантов младших курсов про-
блемы адаптации связаны с необходимостью
проживать в казарме, жестким и регламентиро-
ванным распорядком дня, высокими учебными
нагрузками, отсутствием свободы и требова-
ниями воинской дисциплины. Часто наряду
с высокими физическими и психоэмоциональ-
ными нагрузками значительную роль играет пе-
реживание неправильного выбора вуза.

А. В. Боенко описывает следующие этапы
адаптации к новым условиям:

1) подготовительный — этап стартового пси-
хического напряжения;

2) этап острых психических реакций входа;
3) этап формирования устойчивой адаптации

или дезадаптации.
Продолжительность, а также особенности пе-

риода адаптации зависят, по его мнению, от сле-
дующих факторов:

— общего развития;
— наличия социальных навыков, привычек

самоконтроля, волевых качеств личности;
— предварительной подготовки;
— мотивации к обучению в военно-учебном

заведении закрытого типа [16].
Наблюдаются различные варианты протека-

ния адаптационного периода: от полной адапта-
ции с высоким уровнем социальной активности,
до состояния психической дезадаптации с вре-
менным снижением активности, отклонениями
поведения и развитием пограничных психиче-
ских нарушений [11].

К прогностически неблагоприятным призна-
кам, способствующим дезадаптации учащихся
ввузов, В. А. Шаповал относит социально-демо-
графические особенности (такие как происхож-
дение из отдаленных районов, низкий средний

балл аттестата, неполная родительская семья)
и индивидуально-личностные особенности (ак-
центуации эмоционально-лабильного, шизоид-
ного, эпилептоидного, сенситивного и истероид-
ного типов).

Учитывая ограниченный набор в ввузы и вы-
сокую стоимость подготовки будущих офицеров,
вопрос профилактики психических расстройств
у курсантов ввузов рассматривается как прио-
ритетное направление в военной психиатрии [17,
18]. Сохранение и укрепление психического здо-
ровья, особенно на этапе профессиональной
адаптации, является одним из главных направ-
лений работы не только военно-медицинской
службы, но и всех должностных лиц и органов
управления Вооруженных Сил РФ [19].

В качестве перспективного направления со-
вершенствования психопрофилактических ме-
роприятий многие авторы указывают на целесо-
образность внедрения многоосевых подходов
к оценке состояния психического здоровья воен-
нослужащих, в частности методологии много-
мерного скрининга [4, 20]. Основная задача при
массовых обследованиях в высших военно-учеб-
ных заведениях — раннее выявление курсантов
с признаками психической дезадаптации и на-
чальными проявлениями нервно-психических
расстройств. Концепция многомерного скри-
нинга, разработанная в Военно-медицинской
академии, предполагает одновременную соци-
альную и медицинскую оценку психического со-
стояния военнослужащих.

Медицинская оценка осуществляется с помо-
щью теста «Нервно-психическая адаптация»,
в котором тестируется 26 позиций. Обработка
бланка сводится к подсчету общей суммы на-
бранных баллов. По результатам теста выстав-
ляется оценка уровня нервно-психической
адаптации: хорошая, удовлетворительная, не-
удовлетворительная.

Социальная оценка включает в себя опреде-
ление социометрического статуса, а также
оценку протекания процесса адаптации экспер-
том (командиром) каждого обучающегося. Для
изучения характеристик военно-профессио-
нальной адаптации используется «Анкета ди-
намического наблюдения», которая запол-
няется командирами подразделений. В данной
анкете предусмотрена оценка качества во-
енно-профессиональной адаптации по следую-
щим основным сферам жизнедеятельности во-
еннослужащих: дисциплина, учеба (средний
балл успеваемости), взаимоотношения с коман-
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дованием, сослуживцами, психологическая
устойчивость, профессиональная пригодность.
По каждому из перечисленных параметров вы-
ставляется оценка по 5-балльной системе.
Общая оценка прохождения службы рассчиты-
вается как средняя арифметическая величина
выставленных оценок. По результатам анкети-
рования дается оценка уровня военно-профес-
сиональной адаптации: хорошая, удовлетвори-
тельная, неудовлетворительная.

Для анализа межличностных взаимоотноше-
ний в группе используется метод «социомет-
рия», параметрический вариант с ограничением
числа выборов. Целью данного метода является
выявление «социометрического статуса» каж-
дого члена группы (т. е. положение человека
в системе внутригрупповых межличностных
отношений) по признакам симпатии — антипа-
тии, где на крайних полюсах оказываются
«лидер» группы и «отвергнутый». По результа-
там анкетирования заполняется социометриче-
ская таблица (матрица) на всех обследуемых
и рассчитывается индекс социальной адапта-
ции военнослужащего.

После получения результатов совмещают
данные медицинской и социальной оценок,
и выделяют три группы военнослужащих.

I группа — курсанты, у которых можно пред-
положить высокую вероятность развития пси-
хической дезадаптации; эти военнослужащие
нуждаются в углубленном обследовании вра-
чом курса с направлением, при необходимости,
на консультацию к психиатру.

II группа — курсанты, которые при тестиро-
вании указали на наличие у них явлений, ха-
рактерных для некоторых нервно-психических
или соматических нарушений, но показавшие
при этом хороший или удовлетворительный
уровень военно-профессиональной адаптации;
эти военнослужащие подлежат динамическому
наблюдению, при подтверждении у них в ходе
осмотра врачом курса нервно-психической не-
устойчивости или соматической патологии.

III группа — курсанты с признаками военно-
профессиональной дезадаптации, не имеющие

отклонений со стороны здоровья, которые тре-
буют проведения мероприятий педагогической
и воспитательной коррекции.

Курсанты I и II групп нуждаются в своевре-
менной психологической поддержке, психотера-
певтической коррекции эмоционального состоя-
ния и отрицательных установок на учебу, с вы-
работкой, в отдельных случаях, новых адаптив-
ных стратегий поведения. С данной группой
обучающихся проводятся соответствующие (ин-
дивидуально-ориентированные) психокоррек-
ционные мероприятия, которые строятся с уче-
том особенностей формирования психогенных
расстройств, а также специфических условий
обучения в военном учебном заведении.

В большинстве своем психокоррекционные
мероприятия направлены на снижение обще-
невротических и соматовегетативных наруше-
ний. Для этого осуществлялись оптимизация ре-
жима труда и отдыха, а при необходимости —
фармакологическая коррекция состояния, фи-
зиотерапевтические процедуры, приемы про-
грессивной релаксации, аутогенной тренировки,
рациональной психотерапии. Эффективность
психопрофилактических мероприятий зависит
от уровня их организации, качества работы
групп психологического и психофизиологиче-
ского сопровождения.

Психокоррекционные мероприятия у курсан-
тов с невротическими расстройствами (невро-
тические реакции и состояния) проводятся
с обязательным участием врача-психиатра
в амбулаторных или в стационарных условиях.

Вывод. Использование многомерного скри-
нинга психического здоровья при массовых пси-
хопрофилактических обследованиях, проводи-
мых в военных вузах, позволяет осуществлять
раннее выявление военнослужащих с психоген-
ными расстройствами, своевременно проводить
психокоррекционные, психотерапевтические
мероприятия и динамическое наб людение.
В целом, это способствует снижению распро-
страненности психогенных расстройств и повы-
шает эффективность психопрофилактических
мероприятий.
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Статья посвящена анализу семейных отношений военнослужащих ВМФ. Показано, что в последние
годы наметилась тенденция улучшения качества семейной жизни (рост сплоченности, снижение кон-
фликтности в семьях военнослужащих). Вместе с тем, оптимизация семейных отношений специалистов
ВМФ сопровождается существенным снижением их когнитивной и волевой вовлеченности в процесс
управления семьей, а также ростом тревожно-депрессивных настроений.
Ключевые слова: корабельные специалисты, военная реформа, семейные отношения, психические со-
стояния, сплоченность, конфликтность.

The family relationships of navy servicemen are discussed. In the recent years, a trend to improving the
quality of family life of military men became apparent as suggested by increased cohesion and decreased
proneness to conflicts. At the same time, the optimization of family relationships of navy specialists is asso-
ciated with a significant reduction of their cognitive and volitional involvement in guiding their families
and with increased proneness to anxiety and depression.
Key words: marine specialists, military reform, family relationships, mental conditions, family cohesion,
proneness to conflicts.

В ряде исследований показана роль семей-
ных отношений в профессиональной адаптации
специалистов экстремальных профессий [1–6].
Специфические особенности службы на ВМФ
(гиподинамия, половая депривация, неблаго-
приятные условия обитаемости и др.), оказы-
вают негативное влияние на половую функцию
и опосредовано на различные аспекты половых
взаимоотношений. С другой стороны, гармония
в семье военнослужащего обеспечивает пол-
ноту восстановительных мероприятий, мотиви-
рует вести здоровый образ жизни, заниматься
профессиональным самосовершенствованием.
В этой связи актуальным направлением иссле-

дований является анализ динамики семейных
отношений военнослужащих ВМФ и поиск
путей их оптимизации с целью повышения ка-
чества жизни корабельных специалистов.

С целью изучения семейных отношений
и определения их роли в профессиональной
адаптации военнослужащих ВМФ использо-
вался тест «Family Environmental Scale — FES»
[7], адаптированный к русскоязычной выборке
С. Ю. Куприяновым в 1985 г. [8]. На русском
языке тест получил название «Шкала семей-
ных отношений» («ШСО»). Тест состоит из 90
вопросов, сгруппированных в 10 функциональ-
ных шкал. Ответы на вопросы ранжировались
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по семибалльной шкале оценок, где: 1 — наи-
меньшая, 4 — средняя, 7 — наибольшая оценка.
Применялась также модифицированная мето-
дика оценки психических состояний человека,
предложенная А. О. Прохоровым [9]. Ответы
на вопросы ранжировались по шестибалльной
шкале: 0 — данное состояние отсутствует, 1 —
выражено минимально, 2 — проявляется слабо,
3 — проявляется средне, 4 — хорошо выра-
жено, 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» (ВМА). В качестве группы сравнения
были выбраны военнослужащие Тихоокеан-
ского флота (ТОФ) того же возраста (122 чел.,
исследования проводились в 2007–2008 гг.). По
методике ШСО сравнительный анализ прово-
дился также с гражданскими лицами соответ-
ствующего возраста (80 чел.) и летным составом
ВВС (105 чел.) [1].

Средние показатели по тесту «Шкала семей-
ных отношений» представлены в табл. 1.

Анализ данных показывает, что для семей
 корабельных специалистов, проходящих обуче-
ние в ВМА в настоящее время характерны высо-
кая «сплоченность» (7,15±0,09), «экспрессив-
ность» (6,99±0,10), «стремление к достижениям»
(6,64±0,10), «ориентация на морально-нравствен-
ные аспекты» (6,16±0,11) и «организованность»
(6,77±0,10). По этим шкалам средние оценки
выше 6 баллов. Также высокие оценки получены
по шкалам «интеллектуально-культурная ори-
ентация» (5,71±0,15) и «стремление к активному
отдыху» (5,70±0,16). Это означает, что офицеры
чувствуют реальную помощь и поддержку чле-
нов своей семьи, одновременно сами затрачивают
много сил и энергии в домашних делах; активно
действуют и поощряют к действиям других чле-
нов семьи; структурируют семейную активность,
внося в нее элемент организации и порядка.
Также обучающиеся стремятся повысить свой
интеллектуальный и культурный уровень, много
времени посвящают активным формам отдыха
и проведения досуга.

На среднем уровне (4,48±0,11) проявился
такой показатель, как «независимость», ниже
среднего — «конфликтность» (1,43±0,13 балла).
Относительно низкий уровень конфликтных
интеракций, возможно, связан с тем, что семей-
ная организация у моряков носит демократич-
ный характер — без жестко установленных се-
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мейных правил и выраженной иерархичности.
Об этом свидетельствует десятая шкала
теста — «Контроль», показатель которой также
не превышает 4 баллов.

Сравнительный анализ в исследуемых груп-
пах показал следующее. Во-первых, за послед-
ние годы существенно «выросли» такие показа-
тели, как «стремление к достижению» и «мо-
рально-нравственная ориентация» (на 2 пункта
по сравнению с группой моряков в 2007 г.). По
данным шкалам военнослужащие ВМФ «до-
гнали» и даже «перегнали» нормативную группу
и летный состав. Несомненным положительным
моментом является то, что стремление к успеху
(достижению) не вступило в противоречие с мо-
рально-нравственной стороной жизни. Напро-
тив, военнослужащие ВМФ (по их мнению)
стали более нравственными и менее эгоистич-
ными при реализации своих жизненных целей.
Повседневная жизненная практика убеждает
нас в том, что добиться своего, не ущемив инте-
ресов других людей, бывает довольно сложно.

Во-вторых, по сравнению с 2007 г. выросли
такие показатели как «сплоченность», «экс-
прессивность» и «ориентация на активный
отдых». Связь указанных показателей между
собой вполне очевидная: предпочтение актив-
ного отдыха, несомненно, способствует росту
сплоченности членов семьи и проявлению поло-
жительных эмоций.

В-третьих, уровень «конфликтности» в «мор-
ской» выборке достоверно снизился за послед-
ние годы с 2,84 до 1,43, упав ниже нормативной
группы (гражданских лиц). Одновременно на-
метилась тенденция усиления «независимо-
сти», «контроля» и «организованности» внутри
семейной системы.

Таким образом, за последние годы намети-
лись позитивные тенденции в семейных отно-
шениях у военнослужащих ВМФ в сторону их
большей гармоничности, зрелости, целостности
и организованности. При этом положительные
изменения коснулись как непосредственно
самих отношений (сплоченность, экспрессив-
ность, конфликтность), так и показателей, ха-
рактеризующих личностный рост членов семей
военнослужащих и достижения в управляемо-
сти системой. Движущими силами этих процес-
сов, могли выступить, с одной стороны, рост са-
мосознания, патриотизма, консолидации обще-
ства на фоне мировых геополитических вызо-
вов, с другой — улучшение материального
обеспечения, получение жилья, появление ре-

альных служебных перспектив и т. д. На повы-
шение культурно-досуговой самореализации
и значимости активного отдыха, безусловно, мог
повлиять переезд в мегаполис (на время учебы).

Далее интересно было проследить, какова
«эмоциональная цена» происшедших в послед-
ние годы изменений, ведь именно эмоции могут
выступать индикатором профессиональной
и внутрисемейной адаптации военнослужащих.
Сравнительный анализ эмоциональных состоя-
ний военнослужащих ВМФ в домашней обста-
новке в 2008 и 2014 гг. представлен в табл. 2.

Как видно из табл. 2, динамика «эмоциональ-
ной составляющей» за оцениваемый период не
столь однозначна. Во-первых, существенно воз-
росли показатели негативного (тревожно-де-
прессивного) эмоционального спектра: одиноче-
ство, безысходность, беспокойство, беспомощ-
ность, волнение, злость, нервозность, неприязнь,
подавленность, безволие, скука, разочарование,
сонливость, усталость, отвращение.

Во-вторых, к сожалению, снизились показа-
тели, характеризующие волевой и когнитивный
компонент вовлеченности военнослужащих
в сферу семейного взаимодействия (компетент-
ность, целеустремленность, собранность).

В-третьих, респонденты констатировали до-
стоверное снижение таких важных для полно-
ценного функционирования семьи психических
состояний, как любовь, отзывчивость, сочув-
ствие, искренность, стыд.

Весьма показательно, что такой интеграль-
ный показатель эмоциональной жизни, как
«счастье», не претерпел за анализируемый пе-
риод больших изменений.

В качестве слабого утешения отметим рост
таких психических состояний, как интерес, во-
одушевление и вдохновение, что свидетель-
ствует о хорошей включенности творческой ин-
туиции. Кроме того, отмечается повышение
терпения, радости, а также снижение чувства
страха, огорчения, озабоченности, обиды.

Таким образом, наметившиеся в последние
годы позитивные тенденции в семейной жизни
военнослужащих ВМФ, в частности оптимиза-
ция управляемости семейной системой, рост
сплоченности членов семьи и развитие их лич-
ностного потенциала, снижение конфликтно-
сти, как ни парадоксально, происходят на фоне
снижения когнитивных и волевых усилий. При
возросшем значении морально-нравственных
аспектов семейной жизни отмечается снижения
искренности, отзывчивости, сочувствия, умень-
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шение роли стыда и даже девальвация чувства
любви. Неблагополучие в эмоциональной сфере
проявляются также в росте тревожно-депрес-
сивных настроений. Причины сложившегося
положения лежат в недостаточной подготов-

ленности военнослужащих к семейной жизни,
социально-психологической незрелости от-
дельных категорий военнослужащих, прежде
всего молодых офицеров. Об этом свидетель-
ствует обнаруженный нами недостаток воле-
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вого и когнитивного компонента вовлеченности
военнослужащих в сферу семейного регулиро-
вания, слабая познавательная мотивация и не-
достаток знаний в такой сложной сфере как се-
мейные отношения.

Полученные результаты носят предваритель-
ный характер. Но уже сейчас можно говорить
о том, что наряду с повышением благосостояния
военнослужащих и их семей необходимо уде-
лять более пристальное внимание такой важной
сфере, как семейные отношения. Главную роль
при этом играет образовательный компонент.

К сожалению, быть мужем или отцом у нас
нигде не учат. По нашему мнению, решение этой
«государственной» задачи должны взять на себя
учреждения среднего и высшего, в том числе во-
енного, образования. Имеющийся у нас опыт
преподавания «Психологических основ семей-
ной жизни» в средних и высших образователь-
ных учреждениях военного профиля подтвер-
ждает эту точку зрения. Остается надеяться,
что найдутся специалисты, время в расписании
занятий, а главное — будет принято принципи-
альное решение.
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Перед медицинскими службами частей МА ВМФ, с одной стороны, стоят общие задачи по медицин-
скому обеспечению, характерные для всех родов сил Флота, а с другой — специфические задачи по ме-
дицинскому обеспечению летной деятельности. Профессиональная деятельность летного состава
предъявляет высокие требования к состоянию здоровья. Значительный и постоянно расширяющийся
диапазон воздействующих на летчика факторов и условий полета, таких как: перегрузки, шумы, виб-
рации, электромагнитные излучения, высокие температуры, высокая напряженность служебной дея-
тельности, большие интеллектуальные перегрузки, гиподинамия, монотония и др.— являются потен-
циальными факторами ухудшения состояния здоровья, способными влиять на результативность про-
фессиональной деятельности. Сохранение работоспособности и профессиональной надежности летного
состава является наиболее важной обязанностью медицинской службы авиационных частей ВМФ. В со-
временных условиях, когда происходит совершенствование авиационной техники, освоение новых рай-
онов дислокации, повышение интенсивности боевой подготовки, система медицинского обеспечения
морской авиации Военно-морского флота требует синхронного развития и оптимизации.
Ключевые слова: Военно-морской флот, морская авиация, медицинская служба, лаборатория авиа-
ционной медицины, летный состав.

The medical service of marine aviation of the Navy performs the same functions as are typical for all other
navy corps and, at the same time, has tasks specific for aviation. The professional activities of flying per-
sonnel pose high requirements to health conditions. The vast and constantly expanding range of factors
that influence pilots adversely includes overcharge, noise, vibration, electromagnetic radiation, high tem-
peratures, high intensity of operation, strong cognitive stresses, hypodynamia, monotony etc. They all are
prone with making pilot conditions worse and can affect the results of their operation. Maintaining the wor-
kability and professional reliability of flight personnel is the most important task of the medical service of
Navy aviation corps. In the present time, when aviation engineering is becoming increasingly sophisticated,
the regions of dislocation are expanding, and military training is intensifying, the medical provision system
of marine aviation of the Navy needs perpetual optimization in order to match these changes.
Key words: Navy, marine aviation, medical service, aviation medicine laboratory, flight personnel.

Введение. Авиационная медицина — отрасль
медицины, изучающая влияние условий среды
и факторов профессиональной деятельности
на здоровье и работоспособность авиационных
специалистов с целью повышения эффективно-

сти их труда, снижения заболеваемости, обес-
печения безопасности полетов и продления лет-
ного долголетия [1]. Авиационная медицина
стала областью прикладных системных иссле-
дований, разрабатывающей медицинские, фи-

Морская медицина Том 1 № 4 2015 г.

18



зиологические, гигиенические, инженерно-пси-
хологические и эргономические аспекты обес-
печения жизнедеятельности, эффективности,
надежности, сохранения профессионального
здоровья и продления профпригодности. Соци-
альная значимость данной специальности опре-
деляется гуманитарной, человекоохранной на-
правленностью, достигаемой всесторонним уче-
том человеческого фактора при проектирова-
нии, создании, испытаниях и эксплуатации
авиационной техники [2, 3]. В настоящее время
военная авиация РФ претерпевает значитель-
ные изменения, в первую очередь, связанные
с проведением комплекса реформ. Большую
роль в данных преобразованиях играет модер-
низация воздушных судов и поставки новой
авиатехники, в том числе и в морской авиации
ВМФ. Второе десятилетие XXI века стало пе-
риодом переоснащения Вооруженных Сил
новой техникой, что позволило значительно по-
высить возможности нашей военной авиации
и соответствовать современным требованиям.
Самолеты летают все быстрее, все выше
и дальше. Уже приняты на вооружение само-
леты пятого поколения, которые способны ле-
тать на грани законов физики и оснащены но-
вейшим электронным оборудованием. И все же
главным в самолете остается человек. Поэтому
вместе с развитием авиационной техники
должна развиваться и авиационная медицина
в целях тщательного изучения и научно обосно-
ванного решения ряда проблем, связанных как
с длительным воздействием на организм чело-
века увеличивающихся физических нагрузок,
так и с возрастающим информационным пото-
ком во время выполнения полетного задания.

Цель настоящей статьи — рассмотреть про-
блемные вопросы системы медицинского обес-
печения частей морской авиации и определить
основные направления ее развития.

Перед медицинскими службами частей МА
ВМФ, с одной стороны, стоят общие задачи
по медицинскому обеспечению, характерные
для всех родов сил Флота, а с другой — специ-
фические задачи по медицинскому обеспече-
нию летной деятельности.

Профессиональная деятельность летного со-
става предъявляет высокие требования к со-
стоянию здоровья. Значительный и постоянно
расширяющийся диапазон воздействующих
на летчика факторов и условий полета, таких
как: перегрузки, шумы, вибрации, электромаг-
нитные излучения, высокие температуры, высо-

кая напряженность служебной деятельности,
большие интеллектуальные перегрузки, гиподи-
намия, монотония и др.— являются потенциаль-
ными факторами ухудшения состояния здо-
ровья, способными влиять на результативность
профессиональной деятельности [2, 4]. Сохране-
ние здоровья, работоспособности и профессио-
нальной надежности летного состава является
наиболее важным направлением деятельности
медицинской службы авиационных частей ВМФ.

Основными задачами медицинского обеспече-
ния летной деятельности являются: медицин-
ское обеспечение полетов, медицинское обес-
печение летного состава и инженерно-техниче-
ского состава, контроль за летным составом,
подготовка к проведению летному составу амбу-
латорного и стационарного освидетельствования
ВЛК, проведение медицинских мероприятий
по психофизиологическому и медико-психоло-
гическому сопровождению летного состава при
переучивании на новую авиационную технику
и летного состава корабельной авиации, обес-
печение парашютных прыжков, участие в по-
исково-спасательном обеспечении самолетов
и вертолетов в составе парашютно-десантной
группы и наземной поисково-спасательной
команды, ведение медицинского учета и отчет-
ности по медицинскому обеспечению летного со-
става, безопасности полетов, исследованию
авиационных инцидентов и происшествий [5].

Труд морского летчика по сравнению с трудом
летного состава других родов авиации характе-
ризуется рядом специфических особенностей:

— сложностью трамплинного взлета и аэро-
финишерной посадки на самолетах корабель-
ного базирования, взлет-посадка вертолетов
с площадки ограниченных размеров в условиях
морской качки;

— сложностью ориентировки над водной по-
верхностью на значительном удалении от бере-
говой черты;

— отсутствием запасных аэродромов и слож-
ностью спасения на воде;

— трудностью определения высоты полета
визуально;

— неблагоприятным влиянием на зрительное
восприятие солнечных и лунных бликов на вод-
ной поверхности;

— более частым появлением иллюзий из-за
отсутствия видимых ориентиров;

— влиянием гидрометеорологических осо-
бенностей плавания и факторов обитаемости
кораблей.

Том 1 № 4 2015 г. Морская медицина

19



Состояние медицинского обеспечения авиа-
ции ВМФ. В настоящее время в организа-
ционно-штатной структуре морской авиации
ВМФ медицинская служба представлена
только в первичном звене: в авиационных базах
и полках от одного до трех офицеров, в лабора-
ториях авиационной медицины — два офицера,
в Центре боевого применения и переучивания
летного состава (морской авиации ВМФ) три
офицера. Исключением является Северный
флот, где в связи с формированием объединен-
ного стратегического командования введена
офицерская должность с ВУСом по организа-
ции медицинского обеспечения в авиации [6].
В штатной структуре других флотов и в управ-
лении морской авиации ВМФ авиационных
врачей нет.

В состав авиационных баз флотов входят ме-
дицинские пункты (с лазаретом до 30 коек),
профилактории летного состава и кабинеты
авиационной медицины, лаборатории авиа-
ционной медицины. Высотные барокамеры
имеются только в Центре БП и ПЛС (МА ВМФ),
на Северном и Тихоокеанском флоте. Барока-
мерные испытания летного состава морской
авиации Черноморского флота организованы
на базе ЦБП и ПЛС (МА ВМФ), Балтийского
флота — в филиале № 1 ФГКУ «442ВГ» МО РФ.

Поисково-спасательное обеспечение органи-
зовано силами штатных фельдшеров-спасате-
лей на вертолетах Ка-27пс и Ми-8т, а также не-
штатными специалистами спасательной пара-
шютно-десантной группы, прошедшими специ-
альную подготовку [7]. При необходимости
возможно переоборудование самолетов Ан-12,
Ан-26, Ан-72 и Ту-134 в санитарный вариант [8].

Медицинское освидетельствование летного
состава для определения степени годности
к летной работе проводится врачебно-летными
комиссиями, созданными на базе госпиталей
и ЛАМ авиационных баз [9].

Медико-психологическая реабилитация лет-
ного состава проводится в санаториях МО РФ [10].

Научно-исследовательская работа по авиа-
ционной тематике в авиации ВМФ в настоящее
время проводится, в основном, силами лабора-
торий авиационной медицины флотов и меди-
цинской службой ЦБП и ПЛС (МА ВМФ). Тема-
тика для НИР определяется командованием
морской авиации Военно-морского флота.

В целом, состав и оснащение медицинской
службы частей морской авиации позволяет
справляться с поставленными задачами.

Основные проблемы медицинского обес-
печения МА ВМФ на современном этапе. Не-
смотря на то, что медицинское обеспечение лич-
ного состава авиационных частей организовано
и осуществляется на должном уровне, суще-
ствует множество проблемных вопросов. В на-
стоящей статье мы рассмотрим наиболее важ-
ные проблемы, которые в разной степени ока-
зывают влияние на повышение качества меди-
цинского обеспечения и не позволяют его
совершенствовать.

Отсутствие авиационных врачей в управле-
нии морской авиации ВМФ и флотов не позво-
ляет должным образом организовать единое ру-
ководство в решении специфических и взаимо-
действие между авиационными формирова-
ниями различных флотов.

Лаборатории авиационной медицины флотов
включены в состав авиационных баз, несмотря
на то, что по своему предназначению они
должны не только проводить освидетельствова-
ние летного состава на предмет годности к лет-
ной работе, но и контролировать осуществление
медицинского обеспечения в авиационных ча-
стях морской авиации. Получается, что ЛАМ
по специальным вопросам контролирует своего
же начальника.

На сегодняшний день в медицинских служ-
бах авиационных частей недостаточное количе-
ство специалистов. Согласно требований руко-
водящих документов на летную смену (а их
может быть две-три в день) от медицинской
службы выделяются медицинские работники:
дежурный врач по полетам — один, начальник
медицинского поста аэродрома — один, врач на-
земной поисково-спасательной команды —
один и, в случае работы авиационной части в си-
стеме поисково-спасательного обеспечения, до-
бавляется врач спасательной парашютно-де-
сантной группы, итого — 4 человека. Медицин-
ский пост аэродрома должен иметь санитарный
автомобиль и соответствующее медицинское
оснащение [5, 11]. Такого количества медицин-
ских работников (даже без учета отпусков
и командировок) в частях просто нет.

Должности гражданского персонала не рас-
сматриваются по следующим причинам:

— во всех штатах медицинской службы АБ
и атехб имеется до 4 должностей врачей-тера-
певтов. Укомплектовать данные должности
только врачами-терапевтами в отдаленных гар-
низонах не представляется возможным из-за
отсутствия такого количества терапевтов в на-
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селенном пункте, а в крупных городах — из-за
низких заработных плат;

— летная смена на аэродроме подразумевает
нахождение дежурного врача по полетам до 12
часов неотрывно от рабочего места, причем
часть общего времени полетов приходится за-
частую (согласно курса боевой подготовки лю-
бого рода авиации) на ночное время. Данные
часы гражданскому медицинскому персоналу
не оплачиваются, а должен предоставляться
дополнительный отдых [12].

Не во всех медицинских пунктах имеются
должности врача-стоматолога, заведующего
аптекой, медицинской сестры физиотерапевти-
ческого кабинета, недостаточное количество са-
нитарок.

Санитарный транспорт в отдельных авиа-
ционных городках, как правило, представлен
одним санитарным автомобилем, чего явно не-
достаточно. Он может использоваться либо
на полетах (медицинский пост аэродрома), либо
быть привлечен согласно общей системы ле-
чебно-эвакуационных мероприятий в городке
(вне аэродрома).

Большинство оборудования, используемого
авиационными врачами, морально и технически
устарело (высотные барокамеры, приборы для
обучения дыхания под избыточным давлением
и др.). Отсутствуют современные психофизиоло-
гические программно-аппаратные комплексы,
позволяющие своевременно реагировать на из-
менение состояния здоровья летного состава
в целях предотвращения развития заболеваний.

Состояние практически всех помещений
и зданий медицинских пунктов и ЛАМ требует
как косметического, так и капитального ре-
монта. Большинство помещений не соответ-
ствует требованиям современных санитарно-
гигиенических норм.

Также у авиационных врачей отсутствуют
перспективы служебного роста. На флотах
должностные категории врачей, в основном,
«старший лейтенант или капитан медицинской
службы».

В настоящее время авиационные врачи ли-
шены 20% НОУС за обеспечение безопасности
полетов, так как их должности отсутствуют
в «Перечне воинских должностей, замещаемых
военнослужащими — наземными авиацион-
ными специалистами, обеспечивающими без-
опасность полетов самолетов и вертолетов
в авиационных воинских частях, военная
служба в которых дает право на получение еже-

месячной надбавки за особые условия военной
службы в размере 20% оклада по воинской
должности», утвержденного Министром обо-
роны 30 октября 2012 г., несмотря на то, что офи-
церы фактически исполняют обязанности по ме-
дицинскому обеспечению безопасности полетов.

Определение направлений развития меди-
цинского обеспечения морской авиации ВМФ.
Наиболее важным направлением развития яв-
ляется оптимизация штатно-должностной
структуры медицинской службы морской авиа-
ции на всех уровнях: от управления до первич-
ного звена. По сути, есть острая необходимость
вернуться к прежней модели (до 2009 г.), когда
существовало единое руководство в решении
специфических задач медицинской службы
морской авиации ВМФ и взаимодействие
между авиационными формированиями раз-
личных флотов (схема).

В целях оптимизации количественного и каче-
ственного состава врачей, обеспечения единого
подхода к организации медицинского обеспече-
ния авиации ВМФ предлагается внести измене-
ния в штат управления МА ВМФ по варианту:

— начальник медицинской службы;
— заместитель начальника медицинской

службы — старший офицер по специальной
подготовке;

— старший офицер по медицинскому обес-
печению безопасности полетов;

— старший офицер по лечебно-профилакти-
ческой работе, майор медицинской службы;

— документовед ведущий, ГП.
Данный штат позволит полноценно выпол-

нять поставленные задачи, осуществлять посто-
янный систематический контроль исполнения
указаний подчиненными соединениями и воин-
скими частями, взаимодействовать с медицин-
ской службой ГК ВМФ, совершенствовать на-
учно-исследовательскую работу и внедрять ее
результаты в повседневную деятельность.

Также необходимо внести изменения в штат
МС МА каждого флота по варианту:

— начальник медицинской службы;
— заместитель начальника медицинской

службы — старший офицер по специальной
подготовке;

— старший офицер по медицинскому обес-
печению безопасности полетов.

Следует переподчинить лаборатории авиа-
ционной медицины напрямую начальникам
морской авиации флотов, минуя промежуточ-
ные структуры, в составе:
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— начальник лаборатории авиационный ме-
дицины, подполковник медицинской службы;

— врач-специалист (терапевт), майор меди-
цинской службы;

— врач-специалист (хирург), майор меди-
цинской службы.

— врач-специалист (невролог), майор меди-
цинской службы;

— врач-специалист (офтальмолог), майор ме-
дицинской службы;

— врач-специалист (отоларинголог), майор
медицинской службы;

— стоматолог, ГП;
— врач барокамеры, ГП;
— техник барокамеры, ГП;
— секретарь, ГП.
В таком варианте появляется возможность

прикомандировывать специалистов к авиа-
ционной группе корабля на период похода не
только в целях совершенствования медицин-
ского контроля здоровья летного состава в дли-
тельном океанском плавании, но и полноценного
выполнения научно-исследовательских работ.

В связи с тем, что при перебазировании авиа-
ционной части частью сил на другие аэродромы,
вследствие невозможности разделить «началь-
ника медицинской службы-начальника меди-
цинского пункта» на два аэродрома для органи-
зации и осуществления медицинского обеспече-
ния безопасности полетов на должном уровне
[5, 11] необходимо внести изменения в штаты
авиационных частей:

— разделить должности «начальник меди-
цинской службы — начальник медицинского

пункта» на две разные по роду деятельности
должности: «начальник медицинской службы»
и «начальник медицинского пункта»;

— ввести должности «фельдшер» (по числу
эскадрилий).

Кроме того, следует поднять на одну ступень
штатно-должностные категории офицеров ме-
дицинской службы (например: начальник меди-
цинской службы АБ — майор медицинской
службы).

В целях полноценного обеспечения профи-
лактики и лечения заболеваний следует ввести
в штаты всех медицинских пунктов должности
врача-стоматолога, заведующего аптекой, ме-
дицинской сестры по физиотерапии.

Количество санитарного транспорта в авиа-
ционных частях и подразделениях должно быть
не менее двух, ввиду того, что один санитарный
автомобиль выделяется в состав медицинского
поста аэродрома [11], в то время как второй ис-
пользуется в общей системе лечебно-профи-
лактических мероприятий и для оказания не-
отложной помощи в гарнизоне (вне аэродрома).
Санитарный транспорт по возможности разме-
щения носилок должен соответствовать макси-
мальному количеству членов экипажа воздуш-
ных судов, стоящих на вооружении.

В целях полноценной организации поисково-
спасательного обеспечения в авиационных ча-
стях необходимо ввести штатную группу СПДГ
с начальником-врачом [7].

Другое важное направление развития — это
организация и совершенствование комплекса
оздоровительных мероприятий, разработка
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Схема. Схема подчинения по специальности медицинской службы морской авиации ВМФ.



средств и методов поддержания оптимального
функционального состояния и работоспособно-
сти летного и инженерно-технического состава
корабельной авиации во время морских походов
[13, 14], модернизация и создание новых моди-
фикаций санитарно-транспортного оборудова-
ния воздушных судов для обеспечения поиска
и медицинской эвакуации раненых и больных
[15]. Еще большую актуальность этому направ-
лению придает активное освоение Крайнего Се-
вера, которое связано с экстремальными кли-
матическими факторами, огромными расстоя-
ниями и неразвитой инфраструктурой [8, 16].
Проведение качественной работы в данном на-
правлении возможно только в тесном взаимо-
действии с научно-исследовательскими инсти-
тутами и ВМедА, совместном проведении на-
учных исследований и экспериментов в интере-
сах всестороннего развития медицинского
обеспечения морской авиации ВМФ.

Для усовершенствования медицинского обес-
печения летного состава целесообразно внед-
рить в практику авиационного врача современ-
ные психофизиологические программно-аппа-
ратные комплексы, позволяющие своевременно
реагировать на изменение состояние здоровья
(АПКО-8 и т. п.) и проводить реабилитационные
мероприятия, как на базовых аэродромах, так
и в дальних морских походах [17].

Необходимо проработать вопрос плановой за-
мены морально и технически устаревшего обору-
дования, такого как высотные барокамеры и при-
боры тренировки дыхания кислородом под избы-
точным давлением, принять на вооружение новое
оборудование для эвакуации пострадавших
и оказания им медицинской помощи.

Помимо оснащения новым оборудованием
следует обеспечить и выполнение ремонта зда-
ний медицинских пунктов и лабораторий авиа-
ционной медицины, их реконструкцию в целях

приведения в соответствие требованиям сани-
тарно-гигиенических норм. Принять необходи-
мые меры для выполнения строительства новых
типовых зданий в случае невозможности рекон-
струкции старых или их ветхого состояния.

В целях улучшения материального стимули-
рования медицинских специалистов, которые
фактически подвергаются отрицательному
влиянию различных вредных факторов при
обеспечении полетов, необходимо внести изме-
нения в «Перечень воинских должностей, заме-
щаемых военнослужащими — наземными
авиационными специалистами, обеспечиваю-
щими безопасность полетов самолетов и верто-
летов в авиационных воинских частях, военная
служба в которых дает право на получение
ежемесячной надбавки за особые условия воен-
ной службы в размере 20% оклада по воинской
должности», утвержденного Министром обо-
роны 30 октября 2012 г., путем включения в него
ВУС и кодов должностей офицеров медицин-
ской службы, осуществляющих медицинское
обеспечение безопасности полетов [16].

Заключение. Таким образом, на современном
этапе определены следующие приоритетные
направления развития системы медицинского
обеспечения частей морской авиации Военно-
морского флота: оптимизация штатно-долж-
ностной структуры медицинской службы мор-
ской авиации с целью обеспечения единого под-
хода к организации медицинского обеспечения
авиации ВМФ, организация и совершенствова-
ние комплекса оздоровительных мероприятий,
модернизация и создание новых модификаций
санитарно-транспортного оборудования воз-
душных судов для обеспечения поиска и меди-
цинской эвакуации раненых и больных, разви-
тие и оптимизация материально-технического
обеспечения медицинских подразделений мор-
ской авиации ВМФ.
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Сочетанное использование полимодальных физических факторов (инфракрасное и паровое тепло,
контрастный душ, вибромассаж, ароматерапия, арт-терапия) в оригинальном режиме позволяет рас-
ширить функциональные возможности организма, повысить физическую и умственную работоспособ-
ность курсантов-первокурсников, имеющих затруднения военно-профессиональной адаптации и ак-
климатизации.
Ключевые слова: сочетанное действие физических факторов, функциональные возможности орга-
низма, нарушения военно-профессиональной адаптации.

An original combination of polymodal physical factors, including infrared and steam heating, contrast
sprays, vibratory massage, aromatherapy, and art therapy, provides for the expansion of functional capa-
cities and for the enhancement of physical and mental workability of first-year military students who have
difficulties in adaptation to military occupations and in acclimatization.
Key words: combined impact of physical factors, body functional capacities, disturbances in military pro-
fessional adaptation.

Введение. Поиск и апробация перспективных
средств сохранения, восстановления и расши-
рения функциональных возможностей орга-
низма (ФВО) лиц с напряженными условиями
профессиональной деятельности, в частности
военнослужащих, является актуальной пробле-
мой современной экстремальной и военной ме-
дицины. В настоящее время в системе профи-
лактических и восстановительных мероприя-
тий у таких категорий специалистов все чаще
применяются нефармакологические средства,
являющиеся саногенными и эргогенными, т. е.
позволяющими стимулировать собственные
функциональные возможности организма для

сохранения здоровья, повышения работоспо-
собности и толерантности к воздействиям
стрессовых факторов внешней среды. В этой
связи практическое применение нашли такие
методы, как «респираторные нагрузки» (дыха-
тельная гимнастика, гипобарическая и нормо-
барическая гипоксия и гиперкапния, ререспи-
рация и др.), температурные воздействия (бан-
ные процедуры, инфракрасная терапия, зака-
ливание, криотерапия и др.), ультрафиолетовое
облучение, стимуляция биологически активных
точек, бальнеотерапия, массажные процедуры
и др. [1–4]. Кроме этого, активно разрабаты-
ваются и применяются нефармакологические
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методы, оказывающие психотерапевтическое
и психокоррекционное действие (воздействие
импульсным электрическим током, транскра-
ниальная электростимуляция, арт-терапия,
ароматерапия, цветоритмотерапия и др.) [5–7].

В качестве одного из инновационных направ-
лений в решении данной проблемы можно рас-
сматривать использование физиотерапевтиче-
ских устройств-капсул, где на организм паци-
ента одновременно (сочетанно) действуют не-
сколько физических факторов. Однако
до настоящего времени, несмотря на очевидную
перспективность, комплексные исследования
по обоснованию использования данного метода
у лиц, имеющих функциональные отклонения
в состоянии организма, снижение профессио-
нальной работоспособности, затруднения адап-
тации редки и не систематизированы.

Материалы и методы исследования. В каче-
стве лиц с явлениями снижения ФВО нами
были привлечены курсанты военных учебных
заведений в начальном периоде обучения, при-
бывшие в образовательные учреждения Севера
или Юга России из других климатических поя-
сов и испытывающие трудности адаптации
и акклиматизации. Всего обследованы 36 муж-
чин (17–19 лет, средний возраст 18,0±0,3 года)
в первом семестре обучения. Критерием
включения в исследование было наличие явных
признаков снижения ФВО (низкая успевае-
мость, высокая простудная заболеваемость, фи-
зическая, умственная или сенсорная утомляе-
мость, нервно-психическая неустойчивость, за-
труднения социально-психологических отно-
шений и др.), высокая мотивация к участию
в исследованиях, подписание добровольного ин-
формированного согласия. Критериями исклю-
чения являлись наличие острых простудных
и других соматических заболеваний, объектив-
ная невозможность или нежелание участвовать
в исследовании на любой из его стадий.

Обследованные методом стратифицированной
рандомизации были разделены на основную
группу (ОГ, 22 человека) и группу сравнения (ГС,
14 человек) таким образом, чтобы по исходной
степени выраженности дизадаптивных проявле-
ний, уровня ФВО, данным анамнеза не было
межгрупповых достоверных различий. У всех об-
следованных без отрыва от основной деятельно-
сти проводились немедикаментозные мероприя-
тия по восстановлению уровня ФВО. В ОГ кор-
рекционно-восстановительная программа (КВП)
состояла из ежедневных воздействий сочетаний

физических факторов (СФФ), реализуемых с ис-
пользованием физиотерапевтических капсул
«Дермалайф» (Эстония). Использовались разра-
ботанные нами ранее [8] режим и порядок приме-
нения СФФ: параметры нагревающих (инфра-
красное и паровое тепло) и охлаждающих (конт-
растный душ) факторов были подобраны таким
образом, чтобы в течение всей процедуры у па-
циента поддерживалась ректальная темпера-
тура в диапазоне 37,8–38,2° С. Параллельно
включались вибромассажные процедуры обла-
сти позвоночника и стоп. В качестве дополни-
тельных воздействий, строго исходя из наличных
особенностей эмоционального фона обследуе-
мого, назначались ароматерапия и цветоритмо-
терапия с учетом рекомендаций соответствую-
щих специалистов [9]. Кроме этого, нами были
разработаны специальные варианты звуковой
и музыкальной терапии, содержание которой
также зависело от вида и глубины отклонений
эмоционального статуса.

Продолжительность каждой процедуры со-
ставляла 55–60 мин, курс 14–15 процедур.
У лиц ГС также в течение примерно 2 недель
использовались различные комбинации тради-
ционных методов физиотерапии (банные про-
цедуры, массаж, ультрафиолетовое облучение,
транскраниальная электростимуляция, воздей-
ствие на биологически активные точки) и ра-
циональной психотерапии. При этом суммарное
время, потраченное на проведение физиопро-
цедур и психокоррекционных мероприятий
в ГС, было почти в 3 раза большим, чем в ОГ.

Уровень физиологических резервов орга-
низма обследованных традиционно оценивался
по показателю максимального потребления
кислорода (МПК), определяемого с использова-
нием эргоспирометрических комплексов «Oxy-
con Pro» или «Oxycon mobile» (Германия) при
выполнении ступенчато возрастающей на-
грузки по следующему протоколу: мощность
каждой «ступени» и ее прирост 20 Вт, продол-
жительность 1 мин. Нагрузку прекращали при
достижении обследованным МПК, фиксируя
его величину.

Уровень интеллектуальных возможностей
обследуемых лиц определяли с помощью 8-ми-
нутного теста «Устный сложный арифметиче-
ский счет» (УСАС) [9], по результатам которого
рассчитывали «интегральный показатель ум-
ственной работоспособности» (ИПУР) по соот-
ветствующему алгоритму. По данным авторов
теста УСАС, значения ИПУР для здоровых лиц
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с достаточным уровнем интеллектуального по-
тенциала находятся на уровне 6 и более усл. ед.

Диагностические исследования с использова-
нием описанных методик проводились трижды:
за 2–5 дней до назначения КВП, непосред-
ственно после их окончания и затем примерно
через 2–2,5 мес. Обработка данных осуществ-
лялась с использованием стандартных принци-
пов вариационной статистики при помощи про-
граммы «Statistica for Windows», v. 10.0 [10]. До-
стоверность различий показателей, подчиняю-
щихся закону нормального распределения,
определялась с использованием t-критерия
Стьюдента, в других случаях — с использова-
нием критериев Вилкоксона–Манна–Уитни.
В таблице данные представлялись в виде сред-
него значения показателя (М) и его стандарт-
ного отклонения (σ).

Результаты и их обсуждение. Анализ ре-
зультатов первичного обследования (таблица)
показал, что значения показателей физической
и умственной работоспособности в обеих груп-
пах оказались пониженными по сравнению со
среднестатистическими нормами.

В частности, исходно невысокие значения
МПК у большинства обследованных лиц (в диа-
пазоне 2,6–2,8 л/мин) свидетельствовали о недо-
статочных возможностях кислородтранспорт-
ных систем по обеспечению аэробной физической
работы. Зафиксированные значения ИПУР при
выполнении теста АС (в диапазоне 4,2–4,9 усл.
ед.) отражали низкую эффективность комбина-
торной интеллектуальной деятельности у боль-
шинства обследованных первокурсников. Полу-

ченные данные, в целом, подтверждали наличие
выраженного снижения ФВО курсантов, уча-
ствовавших в исследованиях.

Повторное обследование показало, что прове-
дение КВП приводило к повышению средних
значений МПК в обеих группах, однако в ОГ вы-
раженность указанных сдвигов уже на данном
этапе наблюдения оказалась достоверно боль-
шей, чем в контроле. Следовательно, использо-
вание СФФ в разработанном режиме сопровож-
дается экстренными позитивными сдвигами
в организме, обусловленными, как было пока-
зано рядом авторов [6, 7] и в наших предыдущих
исследованиях [8], совершенствованием меха-
низмов нейрогуморальной регуляции в ответ
на внешние воздействия, запуском адаптивных
структурно-функциональных сдвигов в систе-
мах внешнего дыхания, кровообращения, газо-
транспортной функции системы крови, опорно-
двигательном аппарате, коре головного мозга.
Характерно, что в дальнейшем выявленные по-
зитивные тенденции в состоянии описываемых
физиологических функций после окончания
КВП с использованием СФФ прогрессивно на-

растали, о чем свидетельствовало достоверное
(по сравнению с предыдущим этапом наблюде-
ния) увеличение МПК у лиц ОГ, зарегистриро-
ванное при заключительном обследовании. При
этом в контрольной группе аналогичные явле-
ния были существенно менее выраженными.
Следовательно, включение в коррекционно-вос-
становительные программы СФФ в дифферен-
цированных режимах позволяет добиться как
непосредственных, так и отсроченных саноген-
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ных и эргогенных эффектов на организм, что
проявляется в виде экстренного и долговремен-
ного расширения его физиологических резервов.

Оптимизация состояния и регуляции вегета-
тивных функций организма вследствие прове-
дения КВП закономерно сопровождалась повы-
шением качества и продуктивности умственной
деятельности, о чем свидетельствовало про-
грессирующее повышение ИПУР на выбранных
этапах наблюдения в обеих группах. Однако
в ОГ указанные тенденции оказались досто-
верно более выраженными и стойкими, чем
в контроле.

Полученные факты позволяют рассматри-
вать апробированную коррекционную про-
грамму, основанную на использовании СФФ,
как способ оптимизации качества и продуктив-
ности умственной деятельности молодых воен-
нослужащих. На наш взгляд, выявленная зако-
номерность обусловлена разнонаправленными
саногенными эффектами использованных
СФФ, когда рефлекторное воздействие на сег-
ментарные и надсегментарные аппараты ЦНС
через многочисленные сенсорные каналы соче-
тается с дифференцированным влиянием
на высшие психические функции, вегетативные

процессы, соматическую сферу. При этом в слу-
чае использования адекватных режимов курсо-
вого применения указанных процедур в орга-
низме «запускаются» механизмы, эффект кото-
рых проявляется в оптимизации физиологиче-
ских и психических процессов и в отдаленном
периоде, после окончания КВП, обеспечивая
улучшение течения процесса адаптации, повы-
шение успешности учебной и профессиональ-
ной деятельности, снижение заболеваемости,
что будет показано в наших последующих пуб-
ликациях.

Выводы. Применение разработанной коррек-
ционно-восстановительной программы, бази-
рующейся на сочетанном использовании поли-
модальных физиотерапевтических средств,
обеспечивает ускорение восстановления функ-
циональных возможностей организма у лиц
с признаками их снижения, приводит повыше-
нию физической и умственной работоспособно-
сти, оптимизации процессов физиологической
и психической адаптации. Полученные данные
позволяют рекомендовать разработанный нами
немедикаментозный метод к широкому исполь-
зованию в военной, экстремальной, восстанови-
тельной, спортивной, клинической медицине.
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УСКОРЕННАЯ АДАПТАЦИЯ МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ
К ПЛАВАНИЮ В НИЗКИХ ШИРОТАХ
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ACCELERATED ADAPTATION OF MARINES TO LOW-LATITUDES
NAVIGATION

N. N. Plakhov

Research Institute of Shipbuilding and Navy Armament, N. G. Kuznetsov Navy Academy,
St. Petersburg, Russia
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В статье представлены результаты натурных исследований о возможности применения двух способов
ускорения адаптации морских пехотинцев к условиям плавания в низких широтах при сочетанном дей-
ствии на организм высокой температуры окружающей среды и интенсивной физической нагрузки.
У испытуемых первой группы, занимающихся только физической подготовкой, формирование адап-
тации к указанному комплексу факторов произошло лишь к окончанию второго месяца плавания. Эр-
готермическая подготовка испытуемых второй группы, проводимая в период перехода корабля в низ-
кие широты, обеспечила сохранение их профессиональной работоспособности уже в начальный период
пребывания в тропической зоне, а также на протяжении всего плавания.
Ключевые слова: профессиональная работоспособность, адаптация, эрготермическая подготовка, мор-
ская пехота, плавание в низких широтах.

The paper discusses field trials of two approaches to acceleration of adaptation of marines to low-latitudes
navigation, which is associated with intensive physical activity at high temperatures. When only physical
exercises were used for training, adaptation to the above conditions was accomplished by the end of the
second month of navigation. Ergothermic training exercised prior to entering the low latitudes ensured pre-
servation of professional workability at the very onset and all over the time of navigation in tropics.
Key words: professional workability, adaptation, ergothermic training, marines, low-latitudes navigation.

Введение. Среди экстремальных факторов
низкоширотного плавания кораблей и судов ве-
дущее место занимают высокие температура
и влажность воздуха, приводящие к существен-
ному напряжению механизмов гомеостаза орга-
низма моряков. Роль включения указанных ме-
ханизмов состоит в переводе функций орга-
низма на новый уровень, что составляет основу
его приспособления к новым условиям суще-
ствования, т. е. адаптации [1]. При переходе ко-
рабля в низкие широты завершение формиро-
вания долговременной адаптации у членов эки-
пажа к условиям жаркого климата происходит,
как правило, лишь к исходу второго месяца
плавания [2–4]. Как свидетельствуют резуль-
таты многочисленных исследований, это сопро-

вождается ухудшением функционального со-
стояния организма и существенным снижением
профессиональной работоспособности кора-
бельных специалистов [4, 5]. Для их деятельно-
сти данное положение приобретает актуальное
значение в связи с тем, что именно в первые
сутки прибытия в место дислокации наиболее
вероятно проведение десантно-высадочной опе-
рации. В условиях жаркого климата ухудшение
профессиональной работоспособности бойцов
угрожает снижением эффекта боевых дей-
ствий. И поэтому важным элементом боевой
подготовки морских пехотинцев к условиям
низкоширотного плавания является сокраще-
ние сроков формирования адаптации их орга-
низма к воздействию высокой температуры
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в сочетании с интенсивной физической нагруз-
кой.

Цель исследования: оценка успешности со-
хранения профессиональной работоспособно-
сти морских пехотинцев (МП) при проведении
ускоренной тепловой адаптации (УТА) к усло-
виям низкоширотного плавания.

Материалы и методы исследования. Из мно-
гочисленных методик ускорения адаптации ор-
ганизма человека к высокой температуре окру-
жающей среды наиболее эффективным спосо-
бом, по данным ряда авторов, является проведе-
ние серии интенсивных физических упражнений
в условиях повышенной температуры воздуха [6,
7 и др.].

Исследования проводились в период длитель-
ного плавания десантного корабля в низких ши-
ротах. Для сравнительной оценки успешности
адаптации к высокой температуре были сфор-
мированы две группы испытателей: в состав
первой (контрольной) входили 29 человек из под-
разделения морской пехоты — группа МП-1.

Лица этой группы во время перехода судна
в низкие широты (7 суток) и на протяжении всего

похода в плановом порядке регулярно занима-
лись физическими упражнениями при уровне
общей энергетической стоимости физической на-
грузки за одно занятие в сутки от 400 до 500 кДж.

Обследуемые второй группы (20 человек)
в период перехода в низкие широты прошли эр-
готермическую подготовку: наряду с занятиями
указанными физическими упражнениями до-
полнительно на протяжении 2 часов в сутки вы-
полняли физические упражнения с отягоще-
ниями при той же энергетической стоимости
под воздействием высокой температуры (35–
37° С) в специальном помещении — группа
МП-2. Возраст всех испытуемых составлял
от 18 до 21 года.

При переходе корабля в тропическую зону
плавания температура наружного воздуха по-
степенно повышалась от 21 до 30° С, а относи-
тельная влажность составляла от 50 до 95%.
В низких широтах показатели влажности воз-
духа практически не менялись, а температура
воздуха колебалась в пределах от 28 до 45° С.

На протяжении всего плавания проводились
исследования функционального состояния ор-
ганизма и физической работоспособности об-
следуемых при использовании доступных в на-
турных условиях методик, которые представ-
лены в табл. 1.

Результаты исследования. Анализ результа-
тов субъективной оценки самочувствия свиде-
тельствовал, что у испытуемых обеих групп при
плавании в низких широтах отмечено появление
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жалоб, связанных с воздействием на организм
высокой температуры воздуха (интенсивное по-
тоотделение, недомогание, повышенная утом-
ляемость, нарушение сна). При этом в группе
МП-1 подобные жалобы сохранялись вплоть
до третьей недели нахождения в тропической
зоне, тогда как у лиц из группы МП-2 они от-
мечались только на протяжении первой недели
нахождения в тропиках. Результаты опроса
по методике «САН» представлены в табл. 2.

Результаты опроса свидетельствуют о поло-
жительной динамике показателей у обследуе-
мых из группы МП-2 на протяжении всего пла-
вания в низких широтах.

Состояние функции двигательного анализа-
тора и тонуса мышечной системы по результа-
там РДО, коэффициенту утомляемости (КУ)
мышц по показателям теппинг-теста, выносли-
вости по времени удержания половины макси-
мального мышечного усилия при динамометрии
(ВУД) представлены в табл. 3.

Результаты оценки реакции двигательного
отдела центральной нервной системы, пред-
ставленные в табл. 3, доказывают положитель-
ное влияние эрготермической подготовки де-
сантников из группы МП-2 в части сохранения
физической работоспособности и двигательной
реакции на протяжении всего плавания в низ-
ких широтах. У лиц контрольной группы
(МП-1), наоборот, все указанные показатели
в первый месяц плавания в тропической зоне
достоверно ухудшились, а их восстановление
до исходного уровня произошло только во вто-
рой месяц плавания.

В табл. 4 представлены результаты оценки
функционального состояния сердечно-сосуди-
стой системы и физической работоспособности
обследуемых лиц в состоянии покоя, а также
при выполнении нагрузочной пробы —
степ-теста.

Следует отметить, что в первый месяц плава-
ния в тропической зоне под воздействием высо-

кой температуры окружающей среды сократи-
тельная способность мышцы сердца испытуе-
мых МП-1 ухудшилась, о чем свидетельствует
уменьшение ударного объема крови в первый
и второй месяцы плавания (р≤0,05). Минутный
объем кровообращения поддерживался на ис-
ходном уровне преимущественно за счет уве-
личения частоты сердечных сокращений, что
свидетельствовало о неэффективной работе
сердца, в том числе в ответ на дозированную

физическую нагрузку. Это выразилось в ухуд-
шении производительности выполнения дози-
рованной физической нагрузки при достовер-
ном снижении индекса степ-теста в среднем
на 5 относительных единиц как по сравнению
с исходным уровнем, так и в отношении показа-
телей испытуемых, прошедших эрготермиче-
скую тренировку (р≤0,05). К третьему месяцу
плавания произошло восстановление функции
системы кровообращения и физической работо-
способности у всех морских пехотинцев.

Ведущим критерием успешности адаптации
к воздействию высокой температуры на орга-
низм явились показатели его терморегулятор-
ной функции (табл. 5).

Анализ представленных показателей свиде-
тельствуют о том, что в первый месяц плавания
в низких широтах у всех испытуемых темпера-
тура тела под языком и средневзвешенная тем-
пература кожи («ядра» и «оболочки» тела) до-
стоверно повысилась (р≤0,05). Средневзвешен-
ная температура кожи у всех морских пехотин-
цев оставалась повышенной до конца похода
в тропической зоне, что говорило о сохранении
интенсивности функции теплоотдачи «обо-
лочки» тела под воздействием высокой темпе-
ратуры воздуха на их организм. Обращает
на себя внимание тот факт, что у лиц, прошед-
ших эрготермическую подготовку в период пе-
рехода (группа МП-2), к концу первого месяца
плавания температура «ядра» тела практиче-
ски пришла к исходным значениям. У лиц
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группы МП-1 напряжение механизмов термо-
регуляции сохранялось до конца второго месяца
нахождения в тропической зоне.

Заключение. В предпоходовый период пока-
затели функций организма и физической рабо-
тоспособности всех испытуемых практически не
имели различий. Начало плавания в тропиче-
ской зоне в условиях сочетанного действия вы-
сокой температуры и интенсивной физической
нагрузки вызвало у лиц контрольной группы
(МП-1) снижение активности (по данным теста
«САН»), ухудшение регуляторной функции дви-
гательного анализатора ЦНС (на основе резуль-
татов анализа РДО), повышение утомляемости
и снижение показателя выносливости (по ре-
зультатам КУ и ВУД) и эффективности работы
сердечной мышцы, а также индекса степ-теста.
Уровень указанных показателей достоверно от-
личался в худшую сторону как по сравнению
с исходными значениями, так и уровнем подоб-
ных показателей у лиц из группы МП-2 в этот
же период плавания. Судя по динамике оцени-
ваемых показателей, можно прийти к выводу,

что адаптация к условиям плавания в низких
широтах наступила у испытуемых группы МП-1
лишь к концу второго месяца похода.

Испытуемые группы МП-2 адаптировались
к условиям плавания в низких широтах значи-
тельно быстрее. Реакция на воздействие указан-
ных факторов в начальный период плавания
в тропической зоне была достоверно менее вы-
раженной по сравнению с лицами из группы
МП-1. Самочувствие, функция двигательного от-
дела ЦНС, системы кровообращения и уровень
физической работоспособности практически не
отличались от исходных, что свидетельствовало
об успешности формирования адаптации к усло-
виям низкоширотного плавания в период пере-
хода на основе проведении предварительной эр-
готермической подготовки.

Таким образом, проведение предварительной
эрготермической подготовки обеспечивает уско-
рение адаптации морских пехотинцев к усло-
виям выполнения задач при плавании в низких
широтах, обеспечивая достаточную эффектив-
ность их профессиональной деятельности.
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Цель исследования: оценка влияния периодического пребывания человека в помещении с нормобари-
ческой гипоксической газовой средой (НГГС) на показатели «красной» крови. Обследованы 6 мужчин
в возрасте 20–24 лет, периодически (непрерывно 4 часа в сутки, ежедневно в течение 2 мес) пребывав-
ших в условиях НГГС с содержанием кислорода 17–16%. Гематологические исследования проводились
в исходном состоянии, на следующий день после окончания цикла воздействий, затем через 3 и 6 мес.
Исследования показали, что у всех испытуемых в результате периодического пребывания в условиях
НГГС отмечены гематологические изменения, заключавшиеся в умеренном снижении числа и среднего
объема эритроцитов, показателя гематокрита, при повышении среднего содержания и концентрации
гемоглобина в эритроците. На отдаленных этапах наблюдения выявленные тенденции сохранялись.
Вывод: периодическое пребывание человека в условиях НГГС сопровождается повышением кислород-
ной емкости крови (за счет синтеза функционально более полноценных эритроцитов) при параллельном
«стремлении» к недопущению ухудшения ее реологических свойств.
Ключевые слова: периодическая нормобарическая гипоксия, циркулирующие эритроциты, эритропоэз.

Study objective was to assess the effects of periodic dwelling of humans in a room with normobaric hypoxic
gas mixture (NHGM) on their red blood cells. Study subjects were six men aged 20 to 24 years who were
placed under NHGM at 16–15% of oxygen for 4 h daily over 2 months. Hematological parameters were de-
termined at baseline, on the next day after the experimental series, and 3 and 6 months later. All subjects
showed moderate decreases in RBC count and mean volume and hematocrit and increases in the mean
levels of hemoglobin in RBC. These trends persisted at delayed times. It is concluded that periodic dwelling
under NHGM conditions is associated with increases in blood oxygen capacity due to generation of more
functionally competent RBC upon a tendency not to compromise the rheological properties of blood.
Key words: periodic normobaric hypoxia, circulating erythrocytes, erythropoiesis.

Введение. К одному из значимых факторов
труда военнослужащих, спасателей, пожарных
и других категорий специалистов «опасных» про-
фессий относится частая необходимость выпол-

нения задач в условиях пониженного парциаль-
ного давления кислорода. Это может быть свя-
зано с работой подобных категорий лиц в усло-
виях средне- и высокогорья, высотной гипоксией
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полета, тушением пожаров, пребыванием в гер-
метичных объектах, в том числе с искусственно
созданными в целях пожаробезопасности гипо-
ксическими газовыми средами. Именно поэтому
высокая устойчивость организма таких специа-
листов к транзиторной гипоксии может рассмат-
риваться как необходимое условие надежности
их профессиональной деятельности и требует
особого внимания при проведении мероприятий
ее медицинского и физио логического обеспече-
ния [1].

Из фундаментальных исследований в обла-
сти гипоксической медицины известно [2–4
и др.], что одним из компонентов специфической
адаптации организма к условиям пониженного
парциального давления кислорода (рО2) в воз-
духе являются долгосрочные изменения меха-
низмов переноса газов в организме, в частности,
сдвиги кислородтранспортной функции крови.
Однако в большинстве случаев подобные гема-
тологические исследования проводились с уча-
стием лиц, достаточно длительное время непре-
рывно находившихся в горных условиях, при
этом особенности изменений данной функции
при периодической нормобарической гипоксии,
несомненно, нуждаются в дополнительном це-
ленаправленном изучении.

Таким образом, целью данного исследования
явилась оценка влияния периодического пре-
бывания человека в помещении с нормобариче-
ской гипоксической газовой средой (НГГС)
на показатели «красной» крови.

Материалы и методы исследования. В иссле-
дованиях приняли участие 6 испытуемых —
мужчины в возрасте 20–24 лет, не имевшие вы-
раженных отклонений в состоянии соматиче-
ского здоровья, которые периодически (4 часа
в сутки ежедневно, в течение 2 мес) пребывали
в помещении с НГГС с содержанием кислорода
17–16%. Условия НГГС формировали на испы-
тательном стенде ЗАО «АСМ» (Санкт-Петер-
бург). Дизайн комплекса позволял автоматиче-
ски поддерживать заданные параметры НГГС,
давал возможность находиться испытуемым
в обычном режиме двигательной активности, не
создавая неизбежных при использовании ма-
сочных гипоксикаторов неудобств при дыхании
и перемещениях.

Для решения задач исследования в динамике
наблюдения у испытуемых 4-кратно прово-
дился отбор венозной крови: перед началом ис-
пытаний, через несколько дней после их окон-
чания, затем через 6, 9 и 12 мес. Гематологиче-

ские исследования проводились с использова-
нием автоматического счетчика клеток крови
«ABX MICROS 60 OT 18» (Франция). Опреде-
ляли традиционные показатели, количественно
и качественно характеризующие состояние
эритроцитарного звена циркулирующей крови:
общее содержание эритроцитов (RBC), кон-
центрацию гемоглобина (HGB), гематокрит
(HCT), средний объем эритроцитов (MCV),
среднее содержание гемоглобина в эритроците
(MCH), среднюю концентрацию гемоглобина
в эритроците (MCHC).

Статистическую обработку данных прово-
дили согласно общепринятым требованиям [5]
с использованием программы STATISTICA
v. 10.0. Учитывая малую численность выборки,
оценку статистической значимости различий
проводили при помощи непараметрического
критерия Вилкоксона, данные в таблице приве-
дены в виде медиан (Ме), верхнего и нижнего
квартилей (Q25; Q75).

Результаты и их обсуждение. У всех 6 испы-
туемых в исходном состоянии было определено
нормальное содержание эритроцитов, гемогло-
бина и других количественных и качественных
параметров «красной» крови (таблица). Конт-
рольное гематологическое обследование, прове-
денное непосредственно после окончания этапа
периодического пребывания в условиях НГГС,
существенных изменений показателей «крас-
ной» крови ни у одного из добровольцев не вы-
явило. В связи с этим нами было сформулиро-
вано предварительное заключение об отсут-
ствии непосредственного влияния цикла гипо-
ксических воздействий в использованном
режиме на состояние эритроцитарного звена
циркулирующей крови. На наш взгляд, это
можно объяснить тремя основными причинами.

Во-первых, как показали исследования дру-
гих газотранспортных систем, наиболее выра-
женные адаптационные сдвиги показателей ге-
модинамики и внешнего дыхания, обусловлен-
ные циклическими гипоксическими воздей-
ствиями, имели место у испытуемых с исходно
пониженным уровнем функциональных резер-
вов данных систем. Учитывая, что основные
 показатели «красной» крови (эритроциты, гемо-
глобин, гематокрит) у всех добровольцев нахо-
дились на относительно высоком уровне, ожи-
даемого их увеличения в результате периоди-
ческого пребывания в гипоксических условиях
не произошло. Во-вторых, заданные параметры
НГГС с умеренно выраженным снижением со-
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держания кислорода, по всей видимости, не вы-
ступили в роли «адаптогенного фактора» для
кроветворной системы организма испытуемых.
В-третьих, из газотранспортных систем (крово-
обращения, внешнего дыхания, крови) именно
для системы крови характерна наибольшая
инертность развития адаптационных сдвигов,
особенно в случае невысокой интенсивности
возмущающих факторов.

Однако через полгода после окончания испы-
таний признаки направленных сдвигов со сто-
роны эритроцитарного звена циркулирующей
крови уже имели место. К ним можно отнести
тенденции к снижению числа циркулирующих
эритроцитов, показателя гематокрита, среднего
объема эритроцитов, при параллельном повы-
шении цветового показателя (среднего содержа-
ния гемоглобина в эритроците) и средней кон-
центрации гемоглобина в эритроците. К после-
дующим этапам наблюдения (через 9 и 12 мес
после окончания испытаний) выявленные тен-
денции, в целом, сохранялись и даже углубля-
лись, что привело к появлению достоверных раз-
личий или повышению уровня их значимости.

Важно отметить, что перечисленные выше
однонаправленные изменения показателей
«красной» крови различной степени выражен-
ности на отдаленных этапах наблюдения были
отмечены у всех 6 испытуемых, что и обусло-

вило достоверность различий по указанным
выше параметрам. В связи с этим мы рассмат-
ривали полученные данные как одно из возмож-
ных проявлений отсроченных изменений в ор-
ганизме испытуемых, связанных с цикличе-
скими воздействиями гипоксического фактора.

Можно предварительно предположить, что
физиологическим механизмом, лежащим в ос-
нове зарегистрированных гемических сдвигов,
является стимулирующее действие длитель-
ного пониженного содержания кислорода в воз-
духе на систему кроветворения, известное
из классических трудов по физиологии гипо-
ксической гипоксии [2–4 и др.].

Однако, в отличие от результатов указанных
выше авторов, исследовавших длительное влия-
ние на организм горной гипоксии, в нашей работе
не выявлено прироста числа эритроцитов в ре-
зультате циклических гипоксических воздей-
ствий. Более того, к концу годового периода на-
блюдения у всех испытуемых отмечены тенден-
ции к снижению концентрации эритроцитов
в циркулирующей крови. По нашему мнению,
указанные несоответствия в эффектах хрониче-
ской горной (гипобарической) гипоксии и перио-
дической нормобарической гипоксии можно объ-
яснить различиями в характере, интенсивности
и длительности воздействия на организм.
В нашем случае 4-часовые циклы пребывания
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испытуемых в помещении с НГГС (содержание
кислорода 16–17%) чередовались с последующим
20-часовым нахождением в условиях нормоксии,
что, по всей видимости, и объясняет отсутствие
выраженного стимулирующего эффекта такой
периодической гипоксии на количественные по-
казатели эритропоэтической функции.

При этом, как указывалось выше, у всех ис-
пытуемых имели место однонаправленные
сдвиги качественных характеристик циркули-
рующих эритроцитов, что все-таки позволяет
предположить наличие влияния примененных
в нашем исследовании периодических гипокси-
ческих воздействий на эритропоэз.

Физиологическая целесообразность таких вы-
явленных сдвигов, как повышение цветового по-
казателя и концентрации гемоглобина в эритро-
ците, может быть объяснена стимулированным
гипоксией выходом в кровь «молодых» эритро-
цитов, функционально более полноценных, чем
ранее циркулировавшие. Эритроциты с повы-
шенным содержанием гемоглобина при прочих
равных условиях имеют большую «кислородную
емкость», естественно, увеличивая кислород-
транспортные возможности цельной крови, что
является крайне важным для компенсации ор-
ганизмом гипоксических состояний. Появление
на отдаленных этапах наблюдения в циркуля-
ции «новых» эритроцитов косвенно подтвержда-
ется достоверным изменением их морфометри-
ческих характеристик (уменьшение среднего
объема) по сравнению с исходным состоянием.

Что касается отмеченных нами у всех испы-
туемых тенденций к снижению концентрации
эритроцитов и показателя гематокрита, то по-
добная реакция организма также не лишена
физиологической целесообразности, поскольку
указанные сдвиги обязательно сопровождаются
оптимизацией реологических свойств крови.
Улучшение текучести крови, как известно, яв-
ляется фактором, существенно расширяющим
функциональные возможности газотранспорт-
ных систем при повышенных метаболических
потребностях организма [4].

Заключение. Таким образом, адаптивный ха-
рактер выявленных гемических сдвигов, воз-
можно, заключается в развитии реакций, на-
правленных на сохранение кислородной емко-
сти циркулирующей крови (за счет синтеза
функционально более полноценных эритроци-
тов) при параллельном «стремлении» к недопу-
щению ухуд шения ее реологических свойств.
Данное предположение нуждается в дальней-
шей экспериментальной проверке. Мы, тем не
менее, можем однозначно заключить, что явно
негативного влияния проведенных испытаний
(в том чис ле в отдаленном периоде) на состоя-
ние эритроцитарного звена циркулирующей
крови не выяв лено ни у одного из обследован-
ных. При этом у всех из них имели место одно-
направленные сдвиги ряда количественных
и качественных гемических показателей, кото-
рые, в целом, можно рассматривать как благо-
приятные для организма.
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Социально-гигиенический мониторинг в военном кораблестроении способствует принятию адекватных
управленческих решений по предотвращению вредного воздействия неблагоприятных факторов среды
обитания на организм корабельных специалистов. Основной формой мониторинга обитаемости кораб-
лей в процессе проектирования и строительства является санитарно-эпидемиологическая экспертиза.
Совершенствование социально-гигиенического мониторинга в военном кораблестроении требует со-
гласования (по структуре, объему информации и методическому обеспечению) с единой системой са-
нитарно-гигиенического мониторинга Российской Федерации.
Ключевые слова: социально-гигиенический мониторинг, обитаемость, стадии проектирования корабля,
прогноз состояния здоровья, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, медико-технические требо-
вания.

Socio-hygienic monitoring in military shipbuilding promotes adoption of adequate administrative solutions
aimed at preventing the adverse effects of unfavorable environmental factors on shipbuilding specialists.
The main approach to monitoring the habitable environment of ships during their designing and construc-
ting is the sanitary-epidemiological assessment. Bettering of socio-hygienic monitoring in military ship-
building requires harmonization (as to its structure, information contents, and methodological provision)
with the unified system of socio-hygienic monitoring in Russia.
Key words: socio-hygienic monitoring, habitability, ship designing stages, health prognosis, sanitary-epi-
demiological assessment, medico-technical solutions.

Введение. Социально-гигиенический монито-
ринг представляет собой государственную си-
стему наблюдения, анализа, оценки и прогноза
состояния здоровья населения и среды обитания
человека, а также определения причинно-след-
ственных связей между состоянием здоровья на-
селения и воздействием на него факторов среды
обитания человека для принятия мер по устра-
нению вредного воздействия на население фак-
торов среды обитания человека. При ведении мо-
ниторинга решаются следующие задачи:

— гигиеническая оценка (диагностика) фак-
торов среды обитания человека и состояния
здоровья населения;

— выявление причинно-следственных связей
между состоянием здоровья населения и воз-
действием факторов среды обитания человека
на основе системного анализа и оценки риска
для здоровья населения;

— установление причин и выявление условий
возникновения и распространения инфекцион-
ных и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений);

— подготовка предложений для принятия
федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного
самоуправления необходимых мер по устране-
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нию выявленных вредных воздействий факто-
ров среды обитания человека.

Система социально-гигиенического монито-
ринга (СГМ) на этапах создания и эксплуатации
кораблей ВМФ строится на основе опыта, при-
обретенного в период интенсивного строитель-
ства и боевого применения флота, с учетом раз-
работанной в настоящее время нормативно-
правовой и законодательной базы различных
уровней государственной власти.

Регламентация социально-гигиенического
мониторинга в ВМФ производиться в соответ-
ствии с действующими нормативными доку-
ментами [1–4].

Социально-гигиенический мониторинг в во-
енном кораблестроении — многоэтапная про-
цедура, складывающаяся из следующих тесно
взаимосвязанных элементов:

— обоснование допустимых параметров фак-
торов обитаемости кораблей ВМФ;

— разработка медико-технических требова-
ний по обитаемости;

— санитарно-эпидемиологическая экспер-
тиза на этапах создания кораблей;

— социально-гигиенический мониторинг
в процессе швартовных, ходовых и государст-
венных испытаний корабля;

— социально-гигиенический мониторинг при
модернизации кораблей.

Основной формой мониторинга обитаемости
кораблей в процессе проектирования и строи-
тельства является санитарно-эпидемиологиче-
ская экспертиза: оценка соответствия парамет-
ров факторов обитаемости гигиеническим нор-
мативам, регламентированным медико-техни-
ческими требованиями.

Обоснование допустимых параметров фак-
торов обитаемости. Допустимые параметры
факторов обитаемости (гигиенические норма-
тивы) устанавливаются по результатам на-
учных исследований.

Основанием для выполнения научных иссле-
дований являются:

— прогнозируемое внедрение новых систем
военной техники и вооружения, которые могут
служить источниками неблагоприятного воз-
действия на экипаж новых факторов или суще-
ственным образом изменить обитаемость;

— результаты СГМ при эксплуатации ко-
рабля;

— совершенствование корабельных систем
жизнеобеспечения.

Научные исследования по обоснованию ги-
гиенических нормативов выполняются веду-
щими научными коллективами Министерства
обороны РФ. Для выполнения специальных ис-
следований могут привлекаться организации
другой ведомственной принадлежности. При
этом разработка технических заданий и на-
учно-техническое сопровождение исследова-
ний возлагаются на специалистов НИИ К и В
ВУНЦ ВМФ ВМА. Обоснование гигиенических
нормативов обитаемости соответствует стадии
исследовательского проектирования корабля.

Медико-технические требования по обитае-
мости кораблей ВМФ. Научно обоснованные
гигиенические регламенты составляют ме-
дико-технические требования по обитаемости
кораблей (МТТО) — основной гигиенический
документ в военном кораблестроении. МТТО
входит в единую систему общих технических
требований (ОТТ).

МТТО разрабатываются НИИ К и В ВУНЦ
ВМФ ВМА в плановом порядке по заданию за-
казывающих структур Министерства обороны.

Проект требований должен быть согласован
с организациями-проектантами кораблей ВМФ
и представлен на согласование начальнику ме-
дицинской службы ВМФ.

Медико-технические требования по обитае-
мости кораблей утверждаются Главнокоман-
дующим ВМФ и Главным государственным са-
нитарным врачом России.

При необходимости внеплановой корректи-
ровки какого-либо гигиенического регламента,
например в связи с изменением гигиенических
нормативов на международном уровне, разра-
батывается временное дополнение к МТТО, для
которого сохраняется порядок согласования
и утверждения как для основного документа.

При ближайшей плановой корректировке
МТТО выпущенные дополнения должны быть
включены в состав основного документа.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
на этапах создания кораблей.

Процесс создания корабля подразделяется
на следующие этапы:

— исследовательское проектирование;
— разработка тактико-технического задания

на проектирование;
— эскизный проект;
— технический проект;
— разработка рабочей конструкторской до-

кументации (рабочий проект);
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— постройка корабля;
— заводские швартовные испытания;
— заводские ходовые испытания;
— государственные приемо-сдаточные испы-

тания.
Социально-гигиенический мониторинг прово-

дится на всех этапах.
Формы СГМ различаются в соответствии

с особенностями этапа.
На этапе исследовательского проектирова-

ния СГМ носит характер обоснования пре-
дельно допустимых параметров факторов оби-
таемости.

На более поздних этапах вплоть до госу-
дарственных испытаний социально-гигиениче-
ский мониторинг осуществляется в форме са-
нитарно-эпидемиологического надзора и сани-
тарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологический надзор осу-
ществляется постоянно в процессе проектиро-
вания корабля специалистами НИИ К и В ВУНЦ
ВМФ ВМА. Задачей текущего санитарно-эпи-
демиологического надзора является выявление
отступлений от МТТО, допущенных проектан-
том, а также совместная с проектантом деятель-
ность по устранению выявленных недостатков.

На этапе разработки РКД, а в особых слу-
чаях — и технического проекта, в процедуре
надзора участвуют военные представительства
Министерства обороны.

Необходимость проведения санитарно-эпи-
демиологической экспертизы, этапы, на кото-
рых она должна проводиться, задаются в ТТЗ
на создание корабля или отдельным Решением
Генерального заказчика ВМФ, с одновремен-
ным включением в дополнение к ТТЗ.

Головной организацией, ответственной за СГМ
на всех этапах создания корабля, является НИИ
К и В ВУНЦ ВМФ ВМА.

На этапе технического проекта и всех после-
дующих к экспертизе привлекаются специали-
сты медицинской службы ВМФ и военных
представительств Минобороны России.

Для решения специальных вопросов к экс-
пертизе могут привлекаться специалисты дру-
гих структур Минобороны России или органи-
заций другой ведомственной принадлежности.

Санитарно-эпидемиологический надзор при
формировании тактико-технического задания
на проектирование корабля. При разработке
ТТЗ, как правило, используется стандартная
формулировка «Обитаемость должна соответ-
ствовать МТТО».

В случае прогнозируемого появления при соз-
дании конкретного корабля новых факторов
с возможным неблагоприятным воздействием
на экипаж в состав перечня НИИОКР на этапе
разработки ТТЗ должны быть включены работы
по регламентации параметров нового фактора
и созданию средств защиты от его воздействия.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
на этапах эскизного и технического проекта.
В процессе разработки эскизного и техниче-
ского проектов специалистами НИИ К и В
ВУНЦ ВМФ ВМА постоянно осуществляются
мероприятия предупредительного санитарного
надзора, направленные на контроль выполне-
ния проектантом медико-технических требова-
ний по обитаемости.

По окончании эскизного и/или технического
проекта для всех вновь проектируемых кораб-
лей проводится его санитарно-эпидемиологиче-
ская экспертиза в соответствии с Приказом
Главнокомандующего ВМФ от 11.11.2004 № 439.

Подготовка и организация проведения сани-
тарно-эпидемиологической экспертизы осу-
ществляются НИИ К и В ВУНЦ ВМФ ВМА.
 Состав экспертной комиссии формируется
из числа наиболее подготовленных специалистов
научно-исследовательских организаций Минобо-
роны России, медицинской службы ВМФ, голов-
ных институтов другой ведомственной принад-
лежности.

Состав комиссии назначается приказом на-
чальника кораблестроения, вооружения и экс-
плуатации вооружения — заместителя Главно-
командующего по вооружению или приказом
органа военного управления ВМФ.

До начала экспертизы должна быть разрабо-
тана, согласована и утверждена программа про-
ведения экспертизы. Программа разрабатыва-
ется, как правило, НИИ К и В ВУНЦ ВМФ ВМА,
согласовывается с предприятием-разработчи-
ком проекта и военным представительством Ми-
нобороны России на данном предприятии. Про-
грамма утверждается должностными лицами,
утвердившими состав экспертной комиссии.

Программа должна включать в себя цель, за-
дачи и порядок проведения экспертизы, мето-
дики, материально-техническое обеспечение
и отчетность.

В разделе «Задачи экспертизы» приводят их
перечень. Последовательность оценки про-
ектных параметров факторов обитаемости
должна, как правило, соответствовать разделам
МТТО. В разделе «Материально-техническое
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обеспечение» указывают перечень документов,
используемых при проведении экспертизы,
с указанием организаций, представляющих эти
документы комиссии.

Экспертная комиссия по результатам прове-
денной экспертизы составляет акт, в котором
должны быть отражены оценки соответствия
параметров факторов обитаемости медико-тех-
ническим требованиям и ТТЗ.

В случае несоответствия проектных парамет-
ров гигиеническим нормативам в акте приво-
дятся соответствующие замечания с требова-
нием их устранения на следующих этапах соз-
дания корабля.

Если экспертная комиссия сочтет необходи-
мым и возможным улучшить те или иные пара-
метры факторов обитаемости, то в акт должны
быть включены предложения по совершенство-
ванию обитаемости и конкретно определены
пути их реализации.

Социально-гигиенический мониторинг
в процессе заводских швартовных и ходовых
испытаний корабля. В период заводских швар-
товных и ходовых испытаний корабля произво-
дится предварительная оценка ряда факторов
обитаемости (уровни воздушного шума, вибра-
ции, электромагнитного поля, микроклимат)
путем прямых измерений их параметров.

Методика испытаний разрабатывается бюро-
проектантом на этапе технического проекта
и представляется на согласование в НИИ К и В
ВУНЦ ВМФ ВМА. Измерения выполняются за-
водом-строителем при участии специалистов
из состава военного представительства Мино-
бороны РФ, а также персоналом специализиро-
ванных учреждений, привлекаемым для участи
в испытаниях.

Для участия в швартовных и заводских ходо-
вых в качестве экспертов могут привлекаться
представители научно-исследовательских уч-
реждений ВМФ.

Протоколы измерений параметров факторов
обитаемости направляются для анализа и со-
гласования в НИИ К и В ВУНЦ ВМФ ВМА. Спе-
циалисты НИИ К и В ВУНЦ ВМФ ВМА дают
экспертную оценку измеренным параметрам
и вносят при необходимости замечания и пред-
ложения по оптимизации обитаемости.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
на этапе государственных испытаний корабля.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
на этапе государственных приемо-сдаточных
испытаний корабля проводится секцией оби-

таемости комиссии государственной приемки
по программе и методикам, предварительно
разработанным бюро-проектантом и согласо-
ванным с НИИ К и В ВУНЦ ВМФ ВМА и воен-
ным представительством Минобороны РФ.

В состав секции обитаемости включают пред-
ставителей медицинской службы ВМФ и на-
учно-исследовательских учреждений Минобо-
роны РФ. Работой секции при приемке голов-
ных кораблей серии, как правило, руководит
представитель НИИ К и В ВУНЦ ВМФ ВМА.
При приемке серийных кораблей руководство
секцией осуществляет представитель медицин-
ской службы флота, в состав которого корабль
будет включен по завершении испытаний.

Программа испытаний включает в себя раз-
делы, в полном объеме отражающие структуру
МТТО:

— социально-бытовые факторы (размещение
экипажа, водоснабжение, продовольственное
обеспечение);

— физические факторы (воздушный шум,
вибрация, электромагнитные поля, микрокли-
мат, ионизирующие излучения);

— газовый состав воздуха корабельных по-
мещений и химические факторы обитаемости
(концентрации вредных веществ в воздухе).

Методики испытаний содержат картограммы
измерений параметров факторов в корабельных
помещениях, сведения о приборном и матери-
ально-техническом обеспечении измерений, со-
ставе и ведомственной принадлежности специа-
листов, привлекаемых для проведения измерений.

Председатель комиссии государственной
приемки по представлению руководителя сек-
ции обитаемости имеет право дополнить про-
грамму испытаний с привлечением соответ-
ствующих специалистов.

Результаты измерений оформляются в виде
протоколов испытаний по секции обитаемости.
В протоколах фиксируются результаты изме-
рений, выполненных по методикам испытаний.
Приводятся количественные показатели МТТО
для сопоставления с зафиксированными в про-
цессе испытаний.

Протоколы испытаний головных кораблей
серии направляются в НИИ К и В ВУНЦ ВМФ
ВМА для аналитических обобщений.

В итоге деятельности секции обитаемости фор-
мируется раздел «Обитаемость» в акте комиссии
государственной приемки. В разделе дается
общая оценка соответствия обитаемости корабля
медико-техническим требованиям.
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В случае несоответствия реальных парамет-
ров факторов обитаемости гигиеническим нор-
мативам в акте приводятся соответствующие
замечания. Замечания должны быть устранены
в период ревизии после приемо-сдаточных ис-
пытаний до введения корабля в состав ВМФ.

Комиссия вырабатывает и отражает в акте
предложения по совершенствованию обитаемо-
сти корабля. Предложения комиссии рассмат-
риваются бюро-проектантом и заводом-строи-
телем корабля под наблюдением научно-иссле-
довательских учреждений ВМФ и военного
представительства Минобороны РФ. При нятые
и согласованные всеми сторонами предложения
реализуются на строящихся кораблях серии.

Заключение. Опыт эксплуатации кораблей
отечественного Военно-Морского Флота дока-
зал необходимость оценки и коррекции небла-
гоприятных воздействий на организм человека
факторов обитаемости корабля. В 60–70 годы
ХХ века была создана информационная база
по обитаемости кораблей, что способствовало
оптимизации технических решений в военном
кораблестроении. Комплекс выполненных ме-
роприятий показал свою эффективность при
создании кораблей 3 поколения, в том числе при

оценке воздействия на организм человека прин-
ципиально новых факторов обитаемости.

В течение последних пяти лет существенно
изменилась законодательная и нормативная
база, определяющая проведение мероприятий
социально-гигиенического мониторинга на фе-
деральном, региональном, ведомственных уров-
нях.  Данные мониторинга способствуют приня-
тию своевременных управленческих решений
по пре дотв ращению вредного воздействия не-
благоприятных факторов среды обитания
на организм человека.

Изменения, произошедшие в кораблестрои-
тельной программе ВМФ, а также создание феде-
ральной системы социально-гигиенического мони-
торинга обуславливает необходимость совершен-
ствования системы наблюдения за состоянием здо-
ровья членов экипажей кораблей в соответствии
с новыми требованиями федерального уровня.

В итоге система санитарно-гигиенического
мониторинга, принятая в Военно-морском
флоте, будет унифицирована по структуре,
объему информации и методическому обес-
печению с системой более высокого уровня —
единой системой санитарно-гигиенического мо-
ниторинга Российской Федерации.
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В статье в сравнительном аспекте представлен анализ нормативных правовых актов, содержащих госу-
дарственные требования по обеспечению электромагнитной безопасности на плавсредствах и морских
сооружениях и в производственных условиях. Рассматриваются санитарные правила и нормы, государст-
венные стандарты, правила по охране труда на судах морского и речного флота, методические указания
по измерению и оценке электромагнитных полей на судах и морских сооружениях. Показаны отличия
в методических подходах к гигиеническому регламентированию фактора, предельно допустимых уров-
нях электромагнитных полей на судах и в производственных условиях. Даны предложения по совершен-
ствованию нормативных документов в области обеспечения электромагнитной безопасности экипажа.
Ключевые слова: суда, морские сооружения, электромагнитные поля, гигиенические нормативы, элек-
тромагнитная безопасность.

The paper presents the comparative analysis of regulatory legalacts containing the staterequirements for
ensuring the electromagnetic safety on board watercraft, at marine facilities and under industrial condi-
tions. The sanitary rules and norms, state standards, rules for labor protection onboard the ships of marine
and river fleet, methodical guidelines for measurement and assessment of the electromagnetic fields on-
board the ships and at marine facilities are considered. The article shows the differences in methodical ap-
proaches to hygienic regulation of the factor, in maximum permissible levels of the electromagnetic fields
onboard the ships and under industrial conditions. The proposals are given to improve the regulatory do-
cuments in the field of electromagnetic safety for the crew.
Key words: ships, marine facilities, electromagnetic fields, hygienic standards, electromagnetic safety.

Введение. Актуальность обеспечения электро-
магнитной безопасности на судах и морских со-
оружениях обусловлена концентрацией в ограни-
ченном пространстве многочисленных источни-
ков низкочастотного электромагнитного поля
(ЭМП), постоянных магнитных и электростатиче-
ских полей, электромагнитных полей радиоча-
стотного диапазона. На объектах водного транс-
порта имеет место существенная трансформация
естественного электромагнитного фона, особенно
в подпалубных пространствах. Научно доказана
высокая чувствительность организма человека

к электромагнитным полям. На судах воздействие
ЭМП на экипаж сочетается с воздействием боль-
шого числа сопутствующих неблагоприятных
факторов, которые неустранимы. Электромагнит-
ная безопасность (ЭМБ) — это система организа-
ционных и технических мероприятий, обеспечи-
вающих защиту людей от вредного и опасного
воздействия электромагнитного поля [1]. В основе
мероприятий по обеспечению электромагнитной
безопасности лежат государственные норматив-
ные и правовые акты. Применение нормативных
документов на стадии проектирования, строи-
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тельства, эксплуатации судов и должно обеспечи-
вать защиту экипажа от неблагоприятного воз-
действия электромагнитных факторов.

Научно-исследовательской лабораторией элек-
тромагнитной безопасности (НИЛ ЭМБ)
СПбГМТУ в течение ряда лет проводились иссле-
дования, целью которых была разработка концеп-
ции обеспечения электромагнитной безопасности
на судах. В процессе работы выполнялись измере-
ния и гигиеническая оценка электромагнитных
полей на судах различных типов и назначения.
(Лаборатория аккредитована на проведение изме-
рения электромагнитных полей в производствен-
ной и окружающей среде, жилых и общественных
зданиях, измерения параметров световой среды.)
Одним из этапов исследований был анализ дей-
ствующих национальных нормативных и методи-
ческих документов, направленных на защиту эки-
пажа от неблагоприятного воздействия электро-
магнитных полей. В настоящей статье представ-
лены результаты данного этапа исследований.

Согласно Постановлению Правительства РФ
от 27.12.2010 г. № 1160, к нормативным право-
вым актам, содержащим государственные нор-
мативные требования охраны труда, отнесены
стандарты безопасности труда, правила и типо-
вые инструкции по охране труда. К ним также
относятся государственные санитарно-эпиде-
миологические правила и нормативы (санитар-
ные правила и нормы, санитарные нормы, сани-

тарные правила и гигиенические нормативы,
устанавливающие требования к факторам про-
изводственной среды и трудового процесса) [2].
Предметом нашего рассмотрения будут сани-
тарные правила и нормы, стандарты безопасно-
сти труда и правила по охране труда на судах
морского и речного флота.

Санитарно-эпидемиологические правила
и нор мы по защите от электромагнитных полей.
Нормативным документом, устанавливающим
требования к электромагнитным полям на плав-
средствах и морских сооружениях (далее плав-

средствах), являются СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06
«Электромагнитные поля на плавательных сред-
ствах и морских сооружениях. Гигиенические
требования безопасности». Данный документ
устанавливает предельно допустимые уровни
(ПДУ) воздействия ЭМП во внутренних помеще-
ниях и на открытых палубах в зонах отдыха рабо-
тающих и пассажиров, а также требования к про-
ведению контроля. Россия является единственной
страной в мире, где установлены специальные
предельно допустимые уровни воздействия элек-
тромагнитных полей для лиц, работающих
на плавсредствах и морских соору жениях. Нам
представлялось  целесообразным провести срав -
нительный анализ значений  предельно допусти-
мых уровней ЭМП для рабочих мест в двух доку-
ментах:  СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 «Электромаг-
нитные поля на пла вательных средствах и мор-
ских сооружениях. Гигиенические требования
безопасности» и СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электро-
магнитные поля в производственных условиях».

Гигиенические нормативы электрических
и магнитных полей частотой 50 Гц,  статиче-
ских электрических полей (СЭП) и постоянных
магнитных полей (МП). В табл. 1 представлены
предельно допустимые уровни напряженности
электрического поля (Е) и магнитного поля (Н)
частотой 50 Гц, статических электрических
полей и постоянного магнитного поля на плав-
средствах и в производственных условиях.

Из таблицы 1 видно, что на плавсредствах
для ЭМП частотой 50 Гц, электростатического
поля и постоянного магнитного поля установ-
лены существенно более жесткие ПДУ, чем для
персонала, подвергающегося воздействию фак-
торов в производственных условиях. В про-
изводственных условиях установлены макси-
мальные и предельно допустимые уровни ЭМП,
которые дифференцированы в зависимости
от времени воздействия фактора за смену.

Предельно допустимые уровни электромаг-
нитных полей радиочастотного диапазона
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(30 кГц — 300 ГГц). В радиочастотном диапазоне
(30 кГц — 300 ГГц) регламентирование ЭМП
на плавсредствах и в производственных усло-
виях осуществляется по максимально допусти-
мому уровню и предельно допустимой энергети-
ческой экспозиции (ЭЭПДУ), учитывающей
 интенсивность и время воздействия ЭМП. Пре-
дельно допустимые уровни ЭМП дифференци-
рованы в зависимости от частотного диапазона.

Диапазон частот 30 кГц — 300 МГц. Сравни-
тельный анализ документов показывает, что
установленные ПДУ энергетических экспозиций
для разных частотных диапазонов и максимально
допустимые уровни напряженности элект -
рических и магнитных полей в рассматриваемых
документах идентичны. Однако, ПДУ Е и Н, при
превышении которых необходима  защита време-
нем (ограничение времени пребывания в зоне воз-
действия ЭМП), на плавсредствах ниже, чем для
производственных условий (табл. 2).

Диапазон частот 300 МГц — 300 ГГц. Гигиени-
ческие нормативы ЭМП, установленные для объ-
ектов водного транспорта в данном частотном диа-
пазоне так же отличаются от регламентов элек-
тромагнитных излучений (ЭМИ), установленных
для производственных условий. В табл. 3 пред-
ставлены ПДУ плотности потока энергии
(ППЭПДУ), при которых начинается ограничение
времени пребывания работников в зоне воздей-
ствия ЭМИ и ПДУ энергетических экспозиций
(ЭЭПДУ).

Из таблицы 3 видно, что в отличие от ПДУ ЭМП
для производственных условий, гигиенические
нормативы ЭМП для плавсредств не дифферен-
цированы в зависимости от характера излучения.
Излучение на рабочем месте может быть непре-
рывным и прерывистым. Прерывистое излучение
создается антеннами радиолокационных станций
(РЛС). Установленные для плавсредств предельно
допустимые уровни ППЭ на рабочих местах суще-
ственно ниже, чем гигиенические нормативы
электромагнитных излучений в производствен-
ных условиях. Особенно значимы различия в ги-
гиенических нормативах ЭМИ, соз даваемых ан-
теннами радиолокационных станций. На плав-
средствах ППЭПДУ ниже в 14 раз, ПДУ энергети-
ческой экспозиции — в 10 раз. Установленные для
плавсредств гигиенические нормативы ЭМИ
от антенн судовых навигационных РЛС научно об-
основаны. Нормы  разработаны на основании ги-
гиенических исследований, экспериментов на жи-

вотных, исследований с привлечением доброволь-
цев. В экспериментальных исследованиях мо -
делировались реальные условия воздействия
на экипаж ЭМИ судовых навигационных РЛС (ча-
стота излучения 9430 МГц и 3000 МГц). Авторами
изучалось биологическое действие ЭМИ, созда-
ваемых вращающимися антеннами судовых РЛС.
По результатам комплексных исследований была
предложена предельно допустимая энергетиче-
ская экспозиция для воздействия ЭМИ навига-
ционных судовых РЛС 250 мкВт/см2 в час [3–5].
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Предельно допустимые уровни ослабления
геомагнитного поля. В СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06
установлен временный допустимый уровень
(ВДУ) коэффициента ослабления геомагнитного

поля на рабочих местах на плавсредствах и мор-
ских сооружениях. Коэффициент ослабления
геомагнитного поля не дифференцирован в зави-
симости от продолжительности работы в гипогео-
магнитных условиях, и за гигиенический норма-
тив принято наименьшее значение коэффици-
ента, равное 2. В производственных условиях
ПДУ ослабления геомагнитного поля устанав -
ливает СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогео -
магнитные поля в производственных, жилых
и общественных зданиях и сооружениях». В про-
изводственных условиях ПДУ ослабления интен-
сивности геомагнитного поля при работе в гипо-
геомагнитных условиях до 2 часов за смену равен
4, при работе более двух часов за смену равен 2.

Завершая анализ СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06
«Электромагнитные поля на плавательных
средствах и морских сооружениях. Гигиениче-
ские требования безопасности», следует отме-
тить, что гигиенические требования по обес-
печению электромагнитной безопасности, сфор-
мулированные в документе, направлены пре-
имущественно на защиту плавсостава от ЭМП,
в обязанность которого входит управление суд-
ном и поддержание его в исправном состоянии.
Помимо плавсостава на судах могут работать
лица, не обеспечивающие непосредственно ра-
боту судна, но занятых обслуживанием разно-
образного технологического оборудования, соз-
дающего ЭМП различных частотных диапазо-
нов. Такие условия, например, имеют место
на судах флота рыбной промышленности,
на объектах морской техники для изучения
и освоения нефтегазового потенциала континен-
тального шельфа и других. По нашему мнению,
для таких контингентов работников должны
быть отдельные гигиенические нормативы ЭМП.

Мероприятия по защите экипажа от ЭМП из-
ложены в соответствующих разделах санитар-

ных правил (СП) и СанПиН. Документы вве-
дены в действие в период с 1980 по 1998 г.
и имеют статус действующих [6]. Список доку-
ментов представлен в табл. 4.

Анализ документов показал, что гигие -
нические нормативы ЭМП, представленные
в указанных санитарных правилах, устарели
и не  соответствуют положениям СанПиН
2.5.2/2.2.4.1989-06. Перечисленные в СП многие
мероприятия по защите от ЭМП на судах, осна-
щенных современным оборудованием, не акту-
альны, и документы требуют пересмотра. Со-
гласно Указу Президента РФ от 19.03. 2013 г.
№ 213, Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека осуществляет функции по раз-
работке и утверждению государственных сани-
тарно-эпидемиологических правил и гигиени-
ческих нормативов [7].

Измерения и оценка уровней электромагнит-
ных полей на плавсредствах и морских соору-
жениях должны проводиться в соответствие
с утвержденными методическими указаниями.
Методические указания, имеющие статус дей-
ствующих документов, представлены в табл. 5.

МУК № 4258-87 по своему основному содер-
жанию направлен, преимущественно, на опре-
деление уровней ЭМИ от антенн береговых
РЛС в окружающей среде и не учитывает спе-
цифику измерения ЭМИ СВЧ от судовых РЛС.
По некоторым позициям документ устарел.

МУК № 4.3.3214-14 разработан ФГУП «Кры-
ловский государственный научный центр» при
участии Санкт-Петербургского государствен-
ного морского технического университета и На-
учно-исследовательского института медицины
труда РАМН. Методические указания устанав-
ливают порядок применения метода и условий
измерения уровней электромагнитного поля
на рабочих местах, в жилых, служебных, обще-
ственных помещениях, зонах отдыха и других
местах пребывания экипажа и пассажиров
на морских судах, судах внутреннего водного
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транспорта всех типов и назначений, а также
морских сооружениях. Документ предназначен
для органов и учреждений Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (Роспотреб-
надзор), испытательных лабораторий (центров),
аккредитованных в установленном порядке
на проведение измерений ЭМП, организаций,
осуществляющих проектирование, строитель-
ство и переоборудование судов, судовладель-
цев. Методические указания разработаны
с учетом Приказа Минздравсоцразвития РФ №
1034 от 9.09.2011 г. [8]. В приказе представлен
утвержденный перечень измерений и обяза-
тельные метрологические требования, в том
числе по показателям точности измерений, от-
носящихся к сфере государственного регулиро-
вания обеспечения единства измерений, про-
изводимых при выполнении работ по обеспече-
нию безопасных условий и охраны труда.

Методические указания устанавливают тре-
бования по измерению уровней ЭМП при сдаче
судна в эксплуатацию; в случае изменения ар-
хитектуры надстроек судна; изменении разме-
щения или состава оборудования — источников
ЭМП. Документом следует руководствоваться
при осуществлении санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора; проведении производствен-
ного контроля; освидетельствовании судов
на соответствие требованиям «Конвенции 2006
года о труде в морском судоходстве»; при спе-
циальной оценке условий труда.

Нормативные документы санитарного зако-
нодательства положены в основу специальной
оценки условий труда, которая должна прово-
диться в соответствии с Федеральным законом
«О специальной оценке условий труда»
от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ и утвержденной Ме-
тодикой специальной оценки условий труда [9,
10]. К сожалению, нельзя не отметить, что при
специальной оценке условий труда учиты-
ваются не все электромагнитные факторы.
В частности, не учитывается ослабление гео-
магнитного поля на рабочих местах, являю-
щееся существенным неблагоприятным факто-
ром на плавсредствах и морских сооружениях.

Государственные стандарты системы без-
опасности труда. Правила по охране труда
на судах морского и речного флота. В табл. 6
представлены государственные стандарты си-
стемы безопасности труда (ССБТ), устанавли-
вающие допустимые уровни ЭМП радиочастот,

электрических полей промышленной частоты,
электростатических полей и требования к про-
ведению контроля факторов на рабочих местах.

Указанные стандарты за период с 1984 г.
по настоящее время проходили неоднократную
актуализацию и имеют статус действующих
нормативных актов. Представленные в ГОСТ
ССТБ значения предельно допустимых уровней
электромагнитных полей и требования к прове-
дению контроля ЭМП на рабочих местах не со-
ответствуют СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 «Элек-
тромагнитные поля на плавательных средствах
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и морских сооружениях. Гигиенические требо-
вания безопасности».

Приказом Министерства труда и социальной
защиты от 5 июня 2014 г. № 367н утверждены
«Правила по охране труда на судах морского
и речного флота». В разделах Правил «Требо-
вания охраны труда при эксплуатации судового
электро оборудования» и «Требования охраны
труда при эксплуатации средств судовождения
и связи» отсутствуют мероприятия по защите
экипажа от воздействия электромагнитных
полей.

Выводы.
1. Анализ нормативных документов показал,

что ПДУ ЭМП, установленные СанПиН 2.5.2/
2.2.4.1989-06 для плавательных средств и мор-
ских сооружений, являются существенно более
жесткими, чем для работников, подвергающихся
воздействию электромагнитных полей в про-
изводственных условиях — СанПиН 2.2.4.1191-03.

2. Установление более жестких предельно до-
пустимых уровней ЭМП на рабочих местах пер-
сонала объектов водного транспорта с гигиени-
ческих позиций оправдано, так как работающие
на плавсредствах, кроме электромагнитных
полей, подвергаются комбинированному и соче-
танному воздействию широкого комплекса дру-
гих неблагоприятных факторов, большинство
из которых неустранимы.

3. Разделы по защите экипажа от ЭМП, изло-
женные в действующих санитарных правилах для
объектов водного транспорта, принятых в период
с 1980 по 1998 гг. устарели и требуют пересмотра.

4. ГОСТы системы безопасности труда, содер-
жащие допустимые уровни электромагнитных
полей и требования к проведению контроля
противоречат СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06. Их
применение для защиты экипажа плавсредств
и морских сооружений от ЭМП, по нашему мне-
нию, не правомерно.
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Для выполнения лечебно-диагностических
мероприятий, а также в целях сохранения
и укрепления здоровья военных моряков меди-
цинская служба корабельных сил флота
должна располагать не только подготовлен-
ными специалистами, но и соответствующим
медицинским имуществом (МИ) [1].

Исторически сложившийся и неоднократно
проверенный практикой порядок обеспечения
МИ кораблей базируется на нормативном ме-
тоде, что позволяет удовлетворять потребность
в нем надводных кораблей (НК) и подводных
лодок (ПЛ) в соответствии с установленными
нормами снабжения [2, 3].

Обеспечение кораблей МИ по нормам снаб-
жения осуществляется на основании штатной
численности личного состава, а также органи-
зационной структуры их медицинской службы.
Порядок получения МИ осуществляется в за-
висимости от вида МИ.

Расходное МИ для оказания первичной до-
врачебной и врачебной медико-санитарной по-
мощи на НК и ПЛ рассчитано на проведение ме-
роприятий повседневной деятельности в тече-
ние одного года. Истребование МИ произво-

дится по фактической потребности и с учетом
обеспеченности кораблей МИ к началу плани-
руемого периода снабжения. При этом необос-
нованное истребование МИ сверх фактической
потребности не допускается.

Расходное МИ рассчитывается на штатную
численность личного состава, при этом на каж-
дые от 1 до 50 человек штатного личного состава
предусматривается половина нормы [4].

Порядок определения табельной потребности
в МИ представлен в табл. 1.

Корабли, убывающие на морские театры для
выполнения боевых (учебно-боевых) задач, до-
обеспечиваются расходным МИ по дополни-
тельным нормам непосредственно перед выхо-
дом в море. Наличие МИ, установленное нор-
мами снабжения, при проведении проверки
определяет готовность медицинской службы
корабля к выполнению возложенных задач. По
возвращении корабля к месту базирования не-
израсходованное МИ подлежит сдаче в меди-
цинскую или фармацевтическую организацию
(подразделение), к которой корабль прикреплен
на медицинское снабжение. Если длительность
межпоходового периода составляет меньше 10
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суток, то МИ, используемое при выполнении
боевых и учебно-боевых задач, не сдается, а при
необходимости доукомплектовывается до уста-
новленных норм.

Инвентарное МИ выдается на корабль для
первоначального оснащения штатных медицин-
ских работников, развертывания постов меди-
цинской помощи, а в последующем — для вос-
полнения расхода инвентарных медицинских
изделий при их эксплуатации в пределах уста-
новленных сроков.

Объем МИ для учебных целей рассчитан для
проведения военно-медицинской подготовки
личного состава в течение одного года.

Медицинские иммунобиологические препа-
раты, предназначенные для иммунопрофилак-
тики заболеваний у личного состава кораблей,
истребуются по фактической потребности и се-
зонной заболеваемости, исходя из численности
лиц, подлежащих иммунизации, в соответствии
с календарем профилактических прививок во-
еннослужащим ВС РФ и санитарно-эпидемиче-
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ской обстановкой в районах несения боевой
службы.

Аптечки первой помощи или сумки (шкафы)
экстренной и неотложной медицинской помощи
укомплектовываются МИ, предусмотренным
нормами снабжения № 1010, 1020, 1030, 1040,
а также МИ, закупаемым в децентрализован-
ном порядке [5]. Перечень аптечек первой по-
мощи и сумок (шкафов) экстренной и неотлож-
ной медицинской помощи на кораблях и судах
Военно-Морского Флота, а также их описи

утверждены начальником Главного  военно-
медицинского управления Министерства обо-
роны Российской Федерации 29 мая 2015 г.
(табл. 2).

Оснащение корабельных сил флота совре-
менным МИ в достаточном объеме способствует
повышению эффективности выполнения меро-
приятий по оказанию медицинской помощи
экипажам кораблей в условиях повседневной
деятельности, а также при выполнении боевых
и учебно-боевых задач.
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В статье представлена служебная деятельность основоположника создания системы медицинского обес-
печения личного состава атомных подводных лодок начальника медицинской службы 1-й флотилии под-
водных лодок Северного флота полковника медицинской службы Дмитрия Парменовича Зуихина.
Ключевые слова: медицинское обеспечение, атомный подводный флот, флагманский врач, медицин-
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The paper describes the professional accomplishments of the founder of the system of medical support to
nuclear submarine crews — Dmitri Parmionovich Zurikhin, Medical Service Colonel, Head of the Medical
Services of the First Nuclear Submarines Flotilla of the Northern Feet.
Key words: medical support, nuclear submarine fleet, flagship doctor, medical services of nuclear submarine fleet.

Создание в Советском Союзе в конце 50-х —
начале 60-х годов прошлого столетия атомного
подводного флота наряду с решением сложных
технических и организационных проблем по-
требовало создания системы медицинского
обеспечения личного состава атомных подвод-
ных лодок. Внедрение ядерной энергетики в во-
енное кораблестроение остро поставило во-
просы защиты личного состава от ионизирую-
щих излучений, сохранения здоровья подвод-
ников-атомщиков, поддержание их высокой
работоспособности в длительных плаваниях.

В решении этой задачи принимали участие
многие научные коллективы страны. Большой
вклад в создание системы медицинского обеспече-

ния личного сос та ва
атом ных подводных ло -
док внесли А. И. Бур но -
зян, Е. М. Ива нов,
Д. П. Зуи хин, И. А. Са -
пов, А. А. Шереметьев —
Самусюк, И. А. Ма зюк.

В этом ряду осново-
положников медицин-
ского обеспечения лич-
ного состава атомных
подводных лодок Дмит -
рий Парменович Зуи-

хин занимает особое место. Выпускник Во-
енно-морской медицинской академии 1947 года,
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непосредственный участник Сталинградской
битвы почти двадцать лет (1961–1980) возглав-
лял медицинскую службу первого в нашей
стране объединения атомных подводных лодок
(1-й флотилии подводных лодок Северного
флота).

Высококвалифицированный врач, незауряд-
ный руководитель, ученый, Д. П. Зуихин непо-
средственно участвовал в создании системы ме-
дицинского обеспечения подводников в море
и на берегу, обосновал необходимый комплект
сил и средств медицинской службы флотилии.
Он был первопроходцем в этой сложной новой
области военно-морской медицины.

До назначения на должность начальника ме-
дицинской службы флотилии подводных лодок
Д. П. Зуихин имел солидный опыт службы
на кораблях Балтийского и Северного флотов
на долж ностях начальника медицинской
службы надводных кораблей, флагманского
врача бригады подводных лодок. Полученный
опыт он эффективно использовал при решении
задач медицинского обеспечения атомного под-
водного флота. Он сумел сплотить коллектив
медицинской службы флотилии, нацелив его
на решение сложных и ответственных задач.

Наибольшее внимание Д. П. Зуихин уделял
становлению и профессиональному росту вра-
чей атомных подводных лодок. В его поле зре-
ния находились все стороны их службы, но осо-
бую заботу он проявлял о готовности врачей-
подводников к оказанию медицинской помощи
в море при неотложных состояниях, действиям
в аварийной ситуации, в том числе при ухудше-
нии радиационной обстановки.

Он предъявлял высокую требовательность
к флагманским врачам дивизий подводных
лодок за состояние и качество медицинского

обеспечения экипажей подводных лодок. При
этом высокую требовательность он умело соче-
тал с оказанием методической и практической
помощи в решении наиболее сложных вопросов
медицинского обеспечения.

Отличными организаторами медицинского
обеспечения, соратниками Д. П. Зуихина были
его заместители А. В. Меринцев (1961–1968),
А. Н. Денисов (1968–1972), Ю. В. Жуков
(1972–1976), В. В. Довгуша (1976–1990).

В. В. Довгуша впоследствии проходил службу
преподавателем в Военно-медицинской акаде-
мии, заместителем начальника медицинской
службы Северного флота, а после увольнения
с военной службы (1989) более двадцати лет
возглавлял научно-исследовательский инсти-
тут промышленной и морской медицины. Уче-
ник Д. П. Зуихина стал доктором медицинских
наук, профессором, академиком РАЕН и много
делает для увековечивания памяти своего учи-
теля и наставника.

Верными и надежными помощниками
Д. П. Зуихина в вопросах медицинского обес-
печения плавающего состава флотилии были
флагманские врачи дивизий атомных подвод-
ных лодок И. А. Мазюк (1961–1967), М. Я. Шмидт
(1968–1972), В. Г. Тихонов (1972–1975), О. П. Мо-
розов (1975–1981), Н. Н. Песков (1963–1968),
В. М. Строганов (1968–1975), Ю. А. Романычев
(1977–1982), Б. Е. Егоров (1965–1969), В. С. Дол-
ганов (1969–1978), С. В. Мелихов (1979–1982),
А. И. Лобаев (1978–1979), В. А. Маевский
(1975–1980) и др.

Единственным медицинским учреждением
в Западной Лице в период формирования 1-й
флотилии подводных лодок был 100-й базовый
лазарет в губе Малая Лопатка. Начальником ла-
зарета был майор медицинской службы В. М. Бу-
харов. Он хорошо знал Д. П. Зуихина по совмест-
ной службе в соединении подводных лодок гар-
низона Полярный. Впоследствии В. М. Бухаров
проходил службу в должностях начальника
базы отдыха, старшего офицера медицинской
службы Северного флота, старшего офицера
по туризму ВМФ, начальника отделения гипер-
барической оксигенации 32 Центрального во-
енно-морского клинического госпиталя.

В 60-х годах прошлого столетия флот стреми-
тельно развивался, в строй вступали атомные
подводные лодки новых проектов, увеличива-
лось население городка. Д. П. Зуихин понимал,
что без создания надежной медицинской инфра-
структуры качественного решения задач меди-
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цинского обеспечения военнослужащих и насе-
ления невозможно. Он обосновал необходимый
состав сил и средств медицинской службы фло-
тилии и настойчиво добивался его создания.

В 1961 г. в гарнизоне была сформирована 101-я
поликлиника. Начальниками поликлиники были
полковники медицинской службы Р. С. Диже
(1961–1967), Ермолин (1967–1968), Е. Ю. Прач-
кин (1968–1971), М. В. Осокин (1971–1976),
И. М. Гитбиндер (1976–1980).

В 1964 г. для медицинского обследования
и освидетельствования подводников на базе ме-
дицинской группы Службы радиационной без-
опасности флотилии была создана специальная
поликлиника, которую в период службы
Д. П. Зуи хина в Западной Лице возглавляли:
подполковники медицинской службы Л. В. Ма-
линин (1960–1973), В. К. Билибин (1973–1976),
О. П. Салаев (1976–1980).

С 1963 г. в гарнизоне начал функционировать
санитарно-эпидемиологический отряд. Первым
начальником отряда был подполковник медицин-
ской службы Е. А. Гуревич (1963–1965). В даль-
нейшем отряд возглавляли подполковники меди-
цинской службы Г. И. Рогов (1965–1968), В. В. Мо-
розов (1968–1978), Г. П. Буленко (1978–1982).

В 1966 г. был сформирован 100 коечный во-
енно-морской госпиталь, в составе которого име-
лось специальное отделение для медицинского
обследования и лечения подводников, подверг-
шихся воздействию неблагоприятных факторов
обитаемости подводных лодок. Первым началь-
ником госпиталя был подполковник медицин-
ской службы И. Л. Раппопорт (1964–1971).
В последующие годы госпиталь возглавляли
подполковники медицинской службы А. А. Лаш-
манов (1971–1975), В. М. Корельский (1975–1977),
Н. А. Мумыга (1977–1982).

Д. П. Зуихин умело руководил работой не-
большого коллектива органа управления меди-
цинской службы флотилии, деятельностью ко-
рабельного звена медицинской службы, работой
медицинских учреждений, медицинских служб
плавучих баз подводных лодок, береговых ча-
стей флотилии. Врачебный состав флотилии со-
ставлял около 300 человек.

Еще проходя службу флагманским врачом
бригады дизельных подводных лодок в Поляр-
ном, Д. П. Зуихин в 1959–1960 гг. участвовал
в работе государственных комиссий по приемке
в состав Военно-Морского Флота первых атом-
ных подводных лодок.

В 1966 г. он вместе с врачами-подводниками
Б. П. Никоновым и М. М. Хуторецким участво-
вал в медицинском обеспечении кругосветного
плавания группы атомных подводных лодок.

Каждый выход Д. П. Зуихина в море на под-
водных лодках был хорошей школой для кора-
бельных врачей.

Большая организационная и методическая
деятельность Д. П. Зуихина сопровождалась ак-
тивной научной работой.

За период службы в Западной Лице он орга-
низовал проведение одиннадцати научно-прак-
тических конференций с участием ведущих
ученых страны.

В 1970 г. Д. П. Зуихин защитил кандидатскую,
в 1980 г.— докторскую диссертацию. Он —
автор и соавтор более 130 научных трудов.

Благодаря неиссякаемой энергии, настойчи-
вости и целеустремленности Д. П. Зуихина в на-
чале 1960-х годов была создана система меди-
цинского обеспечения личного состава атомных
подводных лодок, которая впоследствии была
внедрена на всех объединениях и соединениях
атомных подводных лодок Северного и Тихо-
океанского флотов.

По инициативе Д. П. Зуихина на подводных
лодках был освоен метод оксигенобаротерапии
для оказания медицинской помощи при отрав-
лении оксидом углерода. Первым этот метод
в море применил врач подводной лодки О. Д. Не-
мчинов. Использование указанного метода
спасло жизнь многих подводников.

Разработанный Д. П. Зуихиным комплексный
метод профилактики заболеваний подводников
был успешно внедрен на всех подводных лод-
ках. Его использование способствовало сниже-
нию заболеваемости личного состава экипажей
подводных лодок, сохранению и поддержанию
профессиональной работоспособности кора-
бельных специалистов в плавании.

Сложные вопросы защиты личного состава
от ионизирующих излучений, профилактики ра-
диационных поражений, оказания медицинской
помощи при радиационных авариях Д. П. Зуихин
решал в тесно взаимодействии со Службой ра-
диационной безопасности флотилии, возглав-
ляемой опытным высококвалифицированным
инженером — химиком М. М. Фуромсом.

Деятельность радиобиологической лаборато-
рии Службы радиационной безопасности всегда
находилась в поле зрения Д. П. Зуихина. Радио-
биологическую лабораторию последовательно
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возглавляли А. Н. Борисов, О. И. Петров, В. Ф.
Жерновой, Х. Х. Галеев.

Многие врачи прошедшие школу Д. П. Зуи-
хина стали ведущими специалистами и видными
организаторами медицинского обеспечения
(Н. Н. Алферов, К. М. Алканович, О. К. Бумай,
С. В. Гребеньков, В. А. Катонин, А. А. Красненков,
О. Д. Немчинов, О. И. Петров, И. А. Погорелов
и др.), а генерал-майор медицинской службы
В. М. Строганов был начальником медицинской
службы Балтийского и Северного флотов.

По инициативе В. В. Довгуши и В. В. Жеглова
советом ветеранов медицинской службы Во-
енно-Морского Флота за заслуги Д. П. Зуихина
в становлении и развитии медицинского обес-
печения личного состава атомных подводных

лодок учреждена общественная медаль
«Д. П. Зуихин — основоположник школы врачей
атомного подводного флота».

Его имя присвоено «Морскому медицинскому
журналу», издаваемому на Северном флоте. На
здании военно-морского госпиталя в Западной
Лице в честь Д. П. Зуихина установлена мемо-
риальная доска.

Идеи Д. П. Зуихина, его научные труды акту-
альны и сегодня. Вся жизнь и врачебная дея-
тельность Дмитрия Парменовича Зуихина яв-
ляется достойным примером для новых поколе-
ний военно-морских врачей.
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Очерк посвящен истории кафедры военно-морской терапии Военно-медицинской академии имени
С. М. Кирова с момента ее организации и до расформирования Военно-морской медицинской академии,
в составе которой она находилась в течение 16 лет. Располагаясь на территории Обуховской городской
больницы, кафедра унаследовала традиции отечественной терапевтической школы. В материалах очерка
отражены сведения о направлениях работы кафедры, ее руководителях, сотрудниках и известных вы-
пускниках в годы существования Военно-морской медицинской академии, отражена роль кафедры и те-
рапевтической службы ВМФ в годы Великой Отечественной войны. Описаны основные аспекты лечебной,
учебно-методической и научно-исследовательской деятельности современной кафедры военно-морской
терапии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в год ее 75-летнего юбилея.
Ключевые слова: кафедра военно-морской терапии, Военно-морская медицинская академия,
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Военно-Морской Флот CCCP и Российской Феде-
рации, история, направления деятельности, известные терапевты.

The sketch is dedicated to the history of department of naval therapy of Military-medical academy n. a. S. M.
Kirov — from the moment of its organization and until disbandment of Naval medical academy, a part of which
it was within 16 years. Located in the territory of Obukhovskaya city hospital, this department inherited tra-
ditions of Russian therapeutic school. The data on the areas of work of department of Naval therapy, her heads,
employees and famous graduates in the years of existence of Naval medical academy are reflected in materials
of a sketch. The role of department and therapeutic service of Navy in days of the Great Patriotic War is ref-
lected. The main aspects of medical, educational and research activity of modern department of Naval therapy
of Military-medical academy n. a. S. M. Kirov in a year of its 75-year anniversary are described.
Key words: department of Naval therapy, Naval medical academy, Military-medical academy n. a. S. M. Kirov,
Navy of Soviet Union and Russian Federation, history, directions of activities, famous therapists.

В июле 1940 г. вышло постановление Совета
Народных Комиссаров о формировании Во-
енно-морской медицинской академии, и уже
в сентябре этого года были сформированы все
учебные подразделения ВММА.

В состав ВММА вошли следующие терапевти-
ческие кафедры: общей терапии (начальники —
член-корреспондент АМН СССР К. А. Щукарев,
профессор И. Т. Теплов), факультетской терапии
(начальники — академик АМН СССР А. Л. Мяс-

ников, профессор А. А. Нечаев), госпитальной те-
рапии (начальники — профессор В. М. Шаверин,
члены АМН СССР Н. И. Лепорский и К. А. Щука-
рев, профессор З. М. Волынский). В 1950 г.
в ВММА также была организована кафедра гос-
питальной терапии № 2, которую возглавил вид-
ный отечественный терапевт, член-корреспон-
дент АМН СССР профессор Г. А. Смагин.

Специалисты терапевтических кафедр ВММА
и Военно-медицинской академии имени С. М. Ки-
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рова в дальнейшем пополнили коллектив ка-
федры госпитальной терапии, от которой берет
свое начало кафедра военно-морской терапии Во-
енно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

Будучи в составе ВММА, кафедра неодно-
кратно меняла свое название. Изначально име-
нуемая кафедрой госпитальной терапии (1940–

1947), в дальнейшем она была известна как ка-
федра госпитальной терапии с курсом клиниче-

ской фармакологии (1947–1952), а затем — ка-
федра госпитальной терапии с курсом лечеб-
ного питания (1952–1956). В составе Военно-ме-
дицинской академии имени С. М. Кирова в раз-
ные годы это подразделение называлось кафед-
рой госпитальной терапии № 2, военно-морской
и госпитальной терапии, военно-морской
и общей терапии, военно-морской терапии.

В период существования ВММА кафедру
последовательно возглавляли В. М. Шаверин
(1940–1943), Н. И. Лепорский (1943–1952),
К. А. Щукарев (1952–1954), З. М. Волынский
(1955–1956).

Первый начальник кафедры — военврач
1 ранга профессор В. М. Шаверин, до формиро-
вания ВММА находился в должности декана
3-го Ленинградского медицинского института.
Под его руководством в ВММА был организован
учебный процесс по курсу госпитальной тера-
пии, создана программа обучения по терапии
для курсантов выпускного курса. В сфере на-
учных интересов кафедры тогда преобладала

патология желчевыводящих путей и заболева-
ния органов пищеварения у раненых. Примеча-
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На фото (слева направо): З. М. Волынский,
А. Л. Мясников, А. А. Нечаев.

Женский корпус Обуховской городской больницы имени профессора А. А. Нечаева памяти жертв 9 января
1905 года (а) и расположенная в нем аудитория (б) в период существования Военно-морской медицинской

академии. В настоящее время в этом здании размещается кафедра военно-морской терапии
Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

а б

Начальники кафедры госпитальной терапии Военно-морской медицинской академии (слева направо):
В. М. Шаверин, Н. И. Лепорский, К. А. Щукарев, З. М. Волынский.



тельно, что В. И. Шаверин значительное внима-
ние также уделял исследованию проблемы
утомляемости летного состава.

С началом Великой Отечественной войны пе-
речень задач, возлагаемых на кафедру, расши-
рился. Анализ данных по терапевтической за-
болеваемости раненых, больных и пораженных,
опыт лечебно-диагностической работы в усло-
виях войны, специфика флотской патологии
определили дальнейшие пути развития на-
учно-практической и клинической деятельно-
сти ее коллектива.

Руководство академика АМН генерал-май-
ора медицинской службы Н. И. Лепорского, уче-
ника И. П. Павлова, лауреата Сталинской пре-
мии, пришлось на период эвакуации ВММА
в г. Киров, где подготовка терапевтов для армии
и флота успешно продолжалась. После снятия

Ленинградской блокады клиническая база ка-
федры расположилась в больнице имени И. Г.
Коняшина. В те годы особое внимание коллек-
тива кафедры было сфокусировано на вопросах
клинической физиологии и патологии системы
кровообращения, роли высшей нервной дея-
тельности в патогенезе внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии. Началась раз-
работка теоретических и практических аспек-
тов военно-морской терапии.

В годы Великой Отечественной войны глав-
ным терапевтом ВМФ стал А. Л. Мясников,
главными терапевтами флотов были Г. А. Сма-
гин (БФ), М. А. Ясиновский (ЧФ), Б. Н. Рубин-
штейн (СФ), М. И. Мастбаум (ТОФ). В составе
ученого медицинского совета при начальнике
Медико-санитарного управления ВМФ функ-
ционировала терапевтическая секция. Веду-
щими терапевтами (А. Л. Мясников, А. А. Не-
чаев, Г. А. Смагин, А. В. Смольников, И. Т. Теп-

лов, А. М. Чарный, М. А. Ясиновский) разраба-
тывались проблемы пневмоний и легочных на-
гноений, гипертонической болезни, нефритов,
инфекционных желтух, гастритов, алиментар-
ной дистрофии и авитаминозов. Был внесен су-
щественный вклад в изучение военно-морской
профессиональной патологии (заболеваний во-
долазов, пороховой болезни, отравлений,
взрывной и электротравмы, фотоофтальмии).
На флотах были организованы КУМС. Значи-
тельное внимание при подготовке терапевтов
уделялись изучению инфекционной патологии,
туберкулеза, заболеваний внутренних органов
у раненых и больных. В результате военно-мор-
ские госпитали своевременно пополнялись
опытными специалистами терапевтического
профиля, на флоте свыше 95% профильных
больных было возвращено в строй.

В послевоенное время задачами кафедры гос-
питальной терапии ВММА, руководимой чле-
ном-корреспондентом АМН К. А. Щукаревым,
стали дальнейшее совершенствование педаго-
гического процесса, изучение пневмоний у ра-
неных и терапевтических осложнений боевой
травмы, терапевтическое обеспечение Военно-
морского флота.

Заслуга в реорганизации кафедры в качестве
кафедры военно-морской и госпитальной тера-
пии (1960) принадлежит генерал-майору меди-
цинской службы профессору З. М. Волынскому.
Под его руководством разрабатывались акту-
альные проблемы современной кардиологии
(исследование процессов атерогенеза, диагно-
стика и лечение ишемической болезни сердца,
гипертонической болезни, ревматизма) и во-
енно-морской терапии (диагностика и лечение
лучевой болезни, отравлений на флоте, оказа-
ние неотложной помощи на подводных лодках).
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Главные терапевты на ВМФ в годы Великой Отечественной войны (слева направо): А. Л. Мясников,
Г. А. Смагин, М. А. Ясиновский, Б. Н. Рубинштейн, М. И. Мастбаум.



Среди первых в стране в клинике были внед-
рены новейшие методы функциональной и изо-
топной диагностики. Исследования военно-на-
учной направленности позднее (1965) легли
в основу учебника по военно-морской и госпи-
тальной терапии. Эти достижения кафедры по-
лучили дальнейшее развитие уже в стенах Во-
енно-медицинской академии имени С. М. Ки-
рова, в составе которой кафедра продолжила
работу после расформирования ВММА в 1956 г.

Кафедра военно-морской терапии наследует
традиции школы отечественных терапевтов,
дух Обуховской городской больницы, Военно-
морской медицинской академии и Военно-ме-
дицинской академии имени С. М. Кирова. Их бе-
режно, от учителя к ученику, передавали
М. И. Ариночкин, В. А. Бейер, С. П. Боткин,
С. С. Боткин, В. А. Вальдман, З. М. Волынский,
М. А. Горшков, Г. А. Ивашенцев, В. М. Керниг,
О. П. Куфарева, Г. Ф. Ланг, Н. И. Лепорский,
А. Л. Мясников, А. А. Нечаев, А. А. Нечаев (мл.),
В. Н. Сиротинин, М. Д. Тушинский, М. В. Черно-
руцкий, Н. А. Штернберг, К. А. Щукарев,
М. В. Яновский и многие-многие другие.

Выпускниками ВММА и продолжателями
традиций русской (советской) клинической

и военной медицины стали многие видные тера-
певты.

Среди выпускников Военно-морской меди-
цинской академии — сотрудников и ветеранов
кафедры, в том числе участвовавших в боях Ве-
ликой Отечественной войны — доценты
В. И. Гущ, М. И. Емельяненко, О. М. Крынский,
В. П. Кузнеченков (героически погиб, выполняя
интернациональный долг в Демократической
республике Афганистан), В. А. Яблонский, про-
фессора А. Н. Сененко (генерал-майор медицин-
ской службы, в течение 20 лет возглавлявший
кафедру военно-морской и госпитальной тера-
пии), А. И. Тарасов.

Входят в эту плеяду и генерал-майор меди-
цинской службы член-корреспондент РАМН
Е. Е. Гогин, академик РАМН А. П. Голиков,
а также генерал-полковник медицинской
службы академик АМН СССР Ф. И. Комаров,
долгие годы руководивший ЦВМУ МО СССР.
Они стали родоначальниками важнейших на-
учных направлений современной медицины.
В число выпускников ВММА — сотрудников
кафедры военно-морской терапии, также вхо-

дит известный терапевт профессор А. А. Кры-
лов. Клиническую ординатуру под руковод-
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Слева — обход женского корпуса Обуховской городской больницы руководством (начало XX в.), справа —
курсанты Военно-морской медицинской академии у постели больного.

Слева направо: В. И. Гущ, М. И. Емельяненко, О. М. Крынский, В. П. Кузнеченков.



ством профессора З. М. Волынского на кафедре
окончил бывший начальник Военно-медицин-
ской академии имени С. М. Кирова генерал-лей-
тенант медицинской службы член-корреспон-
дент Г. М. Яковлев.

* * *
24–25 сентября 2015 г. кафедра военно-мор-

ской терапии Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова отметила свой 75-летний
юбилей.

В настоящее время коллектив кафедры во-
енно-морской терапии, ныне расположенной
на территории 49 военного городка, возглавляет
полковник медицинской службы доктор меди-
цинских наук Д. В. Черкашин.

Кафедра успешно осуществляет профильную
лечебную деятельность, участвует в проведении
военно-врачебной экспертизы у военнослужа-
щих, в особенности у специалистов ВМФ. По во-
просам терапии кафедра оказывает консульта-
тивную помощь врачам кораблей и береговых
частей, лечебным организациям флота.

Уделяется пристальное внимание учебно-ме-
тодической работе. Терапевтическую подготовку
(пропедевтика внутренних болезней, факуль-
тетская, госпитальная, военно-морская терапия)
на кафедре получают курсанты IV факультета.
Слушатели факультета последипломного обра-
зования, в том числе иностранные, военнослужа-
щие и гражданские лица получают подготовку
по различным специальностям (кардиология,
пульмонология, функциональная диагностика,
водолазная медицина и др.).

Для обучаемых выпущено множество учеб-
ных и учебно-методических пособий. В сен-
тябре 2015 г. в свет вышел новый учебник по во-
енно-морской терапии.

Научно-исследовательская работа предусмат-
ривает традиционные для кафедры направления.
Ее интересы применительно к Военно-морскому
флоту включают исследования проблем военно-
профессиональной патологии, боевой травмы, по-
ражения физическими, химическими и биологи-
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ческими факторами совершенствование военно-
врачебной экспертизы, терапевтического сопро-
вождения деятельности флота. Актуальным
остается кардиологическое направление. Про-
должаются исследования роли очаговой инфек-
ции в развитии заболеваний внутренних органов.

Тесная связь кафедры с медицинской службой
флотов, военно-морскими госпиталями и научно-
исследовательскими организациями обеспечи-

вает успешную лечебную, научную и педагоги-
ческую ее деятельность.

Кафедра военно-морской терапии наряду
с другими подразделениями Военно-медицин-
ской академии имени С. М. Кирова, выполняю-
щими подготовку врачей для ВМФ, проводит
важную воспитательную работу и играет боль-

шую роль в деле сохранения и укрепления луч-
ших традиций военно-морской медицины.
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В статье приведены данные о медицинском персонале (врачах и сестрах милосердия) госпитальных
судов «Кострома» и «Орёл» 2-й Тихоокеанской эскадры Российского Императорского Флота. Уточнены
некоторые моменты из биографий врачей и их послевоенная судьба.
Ключевые слова: Русско-японская война 1904–1905 гг., 2-я Тихоокеанская эскадра Российского Им-
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The article presents data on health personnel (doctors and nurses) hospital ships «Kostroma» and «Orel»
2nd Pacific squadron of the Russian Imperial Navy. Updated some of the biographies of doctors and their
postwar fate.
Key words: Russo-Japanese war of 1904–1905, the 2nd Pacific squadron of the Russian Imperial Fleet, hos-
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Краткая историческая справка. Русско-япон-
ская война 1904–1905 гг. велась за господство
в Северо-Восточном Китае и Корее. Война была
начата Японией. В 1904 г. японский флот напал
на Порт- Артур, оборона которого продолжалась
до начала 1905 г. Россия потерпела поражения
на реке Ялу, под Ляояном, на реке Шахэ. В 1905
г. японцы разгромили русскую армию в генераль-
ном сражении при Мукдене, а русский флот —
при Цусиме. Война закончилась Портсмутским
миром 1905 г., по условиям которого Россия при-
знала Корею сферой влияния Японии, уступила
Японии Южный Сахалин и права на Ляодунский
полуостров с городами Порт-Артуром и Дальним.

С целью усиления 1-й эскадры Флота Тихого
океана, находящейся в блокированном Порт-
Артуре («Порт-Артурской эскадры»), 17 апреля
1904 г. была создана 2-я Тихоокеанская эскадра
Российского Императорского Флота («2-я эс-
кадра Флота Тихого океана»).

Командующим эскадрой был назначен испол-
няющий должность начальника Главного Мор-
ского Штаба контр-адмирал Зиновий Петрович

Рожественский. Флаг командующего был под-
нят 14 августа на эскадренном броненосце
«Князь Суворов», стоящем на Большом Крон-
штадтском рейде [3, 4].

11 сентября 2-я Тихоокеанская эскадра в со-
ставе боевых кораблей эскадренных броненос-
цев «Князь Суворов», «Император Александр
III», «Бородино», «Ослябя», «Сисой Великий»,
«Наварин», «Орёл»; крейсеров «Адмирал Нахи-
мов», «Аврора», «Дмитрий Донской», «Свет-
лана», «Алмаз» и эскадренных миноносцев «Бе-
довый», «Блестящий», «Безупречный», «Бод-
рый», «Буйный», «Быстрый», «Бравый» и судов
обеспечения вышла из Кронштадта.

При промежуточной стоянке эскадры в Ли-
баве сестра милосердия Эстляндской Кресто-
воздвиженской общины и дочь начальника Ре-
вельского торгового порта Екатерина Никола-
евна Трувеллер от имени ревельской обще-
ственности вручила командиру крейсера
«Аврора» Парадный Андреевский флаг ко-
рабля. Под этим флагом «Аврора» и приняла
бой в Цусимском сражении [3, 4].
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В состав 2-й Тихоокеанской эскадры входили
два госпитальных судна — «Кострома»
и «Орёл». Госпитальное судно «Орёл» — быв-
ший пароход Добровольного флота, был спущен
на воду в 1890 г. Переоборудование в госпиталь-
ное судно проведено в Тулоне под патронажем
супруги Российского посла А.И. Нелидова
Ольги Дмитриевны.

На судне были оборудованы 9 палат сум-
марно на 444 коек, операционная, 2 перевязоч-
ные, стерилизационная, лаборатория, аптека,
пекарня, установлены рентгеновский аппарат
и опреснитель. 17.09.1904 г. ГС «Орёл» вошло
в состав 2-й Тихоокеанской эскадры.

Командный состав судна
Капитан: капитан 2-го ранга Лохматов Я.К.
Старший помощник: лейтенант Бейерман

(Байельман, Бейерман) Александр Логинович.
Заведующий делопроизводством: Гейман Ла-

зарь Карлович.

Ревизор: барон фон Остен-Сакен В.Г., помощ-
ник уполномоченного медицинского управления
Российского Красного Креста.

Иеромонах Зиновий.
Помощник делопроизводителя Морошкин.
Медицинский персонал ГС «Орёл»:
Главный врач: Мультановский Яков Яковле-

вич, 1857 г. р., лекарь с 1881 г., С 1882 по 1892 гг.
служил во Владивостокском морском госпитале.
Был врачом в Николаевском морском госпитале
в Кронштадте (1892–1893 и в 1897–1904, был
консультантом по хирургии), в Обуховской боль-
нице в Петербурге (1896–1897). С 1905 года —
главный хирург Николаевского морского госпи-
таля в Кронштадте. По данным на 1916 г.: доктор
медицины, статский советник, старший врач 17
флотского экипажа, консультант морского гос-
питаля в г. Кронштадте [1, 2].

Старший ординатор: Загорянский-Кисель
Василий Павлович, 1859 г. р., лекарь с 1886 г.
Коллежский Советник, Старший врач 30 Флот-
ского экипажа, г. Севастополь. По данным
на 1916 г.: хирург, Действительный Статский
Советник, Старший врач Черноморского Флот-
ского экипажа, Консультант морского госпиталя
в г. Севастополь, Таврической губернии [1, 2].

Ординаторы:
Полозов Андрей Алексеевич, 1873 г. р., ле-

карь с 1897 г., коллежский асессор. Младший
врач 36 Флотского экипажа, г. Николаев Хер-
сонской губернии [1].

Вержбицкий, Дмитрий Титович, 1873 г. р.
В 1909 г. старший врач Сибирского Флотского
экипажа, доктор медицины [1].

Соколовский, Евгений Карлович, 1975 г. р., ле-
карь с 1900 г. Младший врач 68 пехотного полка,
Замостье, Люблин [1].

Доктор медицины Парис Генрих (гражданин
Франции).

Морозов Дмитрий Васильевич, 1854 г. р., ле-
карь с 1879 г. (специализация — «женские бо-
лезни»), врач Добровольного Флота. По данным
на 1916 г.— вольнопрактикующий врач
в г. Одесса [1, 2].

Кондратьев Константин, провизор [1–4].
ГС «Орёл» было укомплектовано сёстрами

Кронштадтской общины сестёр Милосердия
Российского общества Красного Креста.

Патронесса общины Капитолина Николаевна
Макарова, вдова Адмирала С.О. Макарова, пи-
сала: «…Попечительский Совет Кронштадтской
общины командирует в Ваше распоряжение
для нужд вверенного Вам госпитального судна
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Сестра милосердия Эстляндской
Крестовоздвиженской общины Екатерина

Николаевна Трувеллер.

Госпитальное судно «Орёл».



отряд, поименованный в прилагаемом списке
в составе 20 сестёр милосердия и 2 монастыр-
ских послушниц в качестве прислуги при сё-
страх…» (К. А. Макарова — Старшему врачу,
Статскому Советнику Мультановскому Я. Я.,
16.08.1904).

На «Орле» находилась женщина-врач доктор
Бурнашева, 7 штатных сестёр милосердия и 13
сестер милосердия волонтерок. Кроме того,
на ГС находились 31 санитаров.

В составе группы сестер милосердия были:
Сиверс Наталья Михайловна, сестра-настоя-

тельница.
Алашева Ольга Витальевна, старшая сестра

по заведованию медицинской частью.
Александрова С.; Бондарева М.; Воеводская

М.(впоследствии по представлению Главного ме-
дицинского инспектора флота была награждена
золотой медалью «За усердие» на Аннинской
ленте); Жакелен Е. (впоследствии была награж-
дена медалью «За войну»); Иванова О. (впослед-
ствии была награждена медалью «За войну»);
Игнатьева Н.; Клемм Евгения (дочь инженер ге-
нерал-лейтенанта); Любовицкая Н.; Мелехова А.
(впоследствии была награждена медалью «За
войну»); Митенко Н. (впоследствии по представ-
лению Главного медицинского инспектора флота
была награждена серебряной медалью «За усер-
дие» на Аннинской ленте); Невинская Э.; Нико-
лаева В.; Павловская Ольга (племянница адми-
рала З. П. Рожественского); Трейгер Г.; Тюнина
М. (впоследствии по представлению Главного
медицинского инспектора флота была награж-
дена серебряной медалью «За усердие» на Ан-

нинской ленте); Тур О.; Юрьева О.; Карманова В.
(впоследствии была награждена медалью «За
войну»); Карель Ольга Александровна, дочь под-
полковника (впоследствии награждена знаком
Красного креста); Карель Лидия Александровна,
дочь подполковника (впоследствии награждена
знаком Красного креста); Шендзиховская Ели-
завета Иосифовна, дочь генерал-майора (впо-
следствии награждена знаком Красного креста);
Трухманова Глафира Васильевна, дочь купца
(впоследствии награждена знаком Красного кре-
ста); Фёдорова О.; Охотина Мария Ивановна,
вдова доктора медицины (впоследствии награж-
дена знаком Красного креста); Арендт Евгения
Морисовна; Дмитриева Д., монастырская по-
слушница; Николина Т., монастырская послуш-
ница [3, 4].

Во время похода эскадры вице-адмирала
З. П. Рожественского к Цусиме «Орёл» выпол-
нял роль плавучего госпиталя и 21.10.1904 г.
начал функционировать на Танжерском рейде.
В Танжере по приказанию командующего эс-
кадра разделилась на два отряда. Один шел
кругом Африки под руководством вице-адми-
рала З. П. Рожественского. Ее сопровождало ГС
«Орёл». За 19 месяцев на нем прошло лечение
380 человек (12 309 больничных дней), а при сто-
янке у о. Мадагаскар обслуживал эскадру, ока-
зывая стационарную и амбулаторную помощь.
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Патронесса Кронштадтской общины сестёр
Милосердия Российского общества Красного

Креста К. Н. Макарова.

Врачебный состав Госпитального судна «Орёл».
Журнал «Нива». Слева направо: сидят: старший
ординатор доктор Загорянский-Кисель Василий

Павлович (хирург); главный врач доктор
Мультановский Яков Яковлевич (хирург),

заведующий делопроизводством доктор Гейман
Лазарь Карлович, доктор Морозов Дмитрий

Васильевич; стоят: доктор Соколовский Евгений
Карлович, доктор Полозов Андрей Алексеевич,

доктор Вержбицкий Дмитрий Титович.



Госпитальное судно «Кострома» сопровож-
дало второй отряд эскадры, которым командовал
контр-адмирал Николай Иванович Небогатов.

С началом русско-японской войны в 1904 году
в Одессе грузопассажирское судно «Кострома»
было переоборудовано под плавучий госпиталь
на 200 коек. В феврале 1905 г. сменила флаг
Добровольного флота на флаг Красного Креста
[3, 4]. Госпитальным судном «Кострома» коман-
довал полковник Корпуса флотских штурманов
Смельский Николай Владимирович.

В составе госпитального судна «Кострома»
было 9 сестер милосердия из Одесской Каспе-
ровской общины.

26 апреля в 20 милях от входа в бухту Ван-
Фонг произошло соединение двух отрядов ко-
раблей эскадры.

Госпитальные суда «Орёл» и «Кострома» шли
в хвосте колонны на расстоянии около 2 миль
от остальных кораблей. Ночью корабли эскадры
несли отличительные огни, обращенные внутрь

строя; на госпитальных судах горели не только
все ходовые огни, но и дополнительные для
освещения знаков Красного Креста.

Около 2 ч 25 мин вспомогательный крейсер
«Синано-Мару», левофланговый корабль до-
зорной цепи, обнаружил огни госпитального
судна «Орёл», а затем опознал всю эскадру.
В 4 ч 25 мин была дана радиограмма о появле-
нии русской эскадры…

Непосредственно в морских сражениях гос-
питальные суда не участвовали.

В сражении при Цусиме попаданий в госпи-
тальное судно «Орёл» не было, но его капитан
писал в отчете о как минимум четырех близких
разрывах.
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Сестры милосердия госпитального судна «Орёл».

Госпитальное судно «Кострома» в Одесском порту
перед походом. По фотографии И. М. Шнейдера,

журнал «Нива».

Медицинский персонал госпитального судна
«Кострома». По фотографии И. М. Шнейдера,

журнал «Нива».

Санитары госпитального судна «Орёл»



Госпитальные суда «Орёл» и «Кострома были
захвачены японцами. «Орёл» — в Цусимском сра-
жении, а «Кострома» — в Корейском проливе.
К госпитальному судну подошли японские крей-
сера с требованием следовать за ними. Затем
на борт взошли японские офицеры, провели бег-
лый допрос и приказали идти в Сасебо, куда
судно отправилось под усиленным конвоем. «Ко-
строма» была освобождена 30 мая вечером с усло-
вием взять весь медицинский персонал и 30 боль-
ных с «Орла», выдачи больным обоих судов под-
писки о непринятии участия в настоящей войне
и ухода в любой порт за исключением Владиво-
стока. Общее число больных на «Костроме» соста-
вило 60 человек, из коих 37 — с «Орла». 1 июня
госпитальное судно прибыло в Шанхай [3, 4].

Судьба кораблей
Госпитальное судно «Орёл». 07.09.1905 г. пе-

реименовано в госпитальное судно «Кусухо-
мару». С 16.10.1909 г. использовалось как паро-
ход. 12.04.1910 г. исключен из списков флота.
18.11.1910 разделан на металл.

Госпитальное судно «Кострома». Использо-
валось в грузоперевозках. Во время выполне-
ния 4-го восточно-камчатского рейса пароход со

150 пассажирами и грузом рыбы в ночь
на 25.08.1913 г. сел на мель в проливе Литке
у входа в Карагинскую бухту. Снять его с мели
не удалось. Зимой 1913–14 гг. судно было раз-
рушено волнами и льдами.
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2-й Тихоокеанская эскадра. Фотография с борта госпитального судна «Кострома».

Гибель «Костромы» у входа в Карагинскую бухту.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «КРЫМСКИЙ ПРОЛОГ: ИСХОД НА ЧУЖБИНУ

РУССКОЙ АРМИИ,  ФЛОТА И ГРАЖДАНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ
ОСЕНЬЮ 1920 ГОДА»

В. И. Яремко

Санаторно-курортный комплекс «Западный» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EDUCATIONAL CONFERENCE
«CRIMEAN PROLOGUE: EXODUS ABROAD OF THE RUSSIAN ARMY,

NAVY AND CIVILIAN REFUGEES IN THE AUTUMN OF 1920»
V. I. Yaremko

Zapadnyi Resort Facilities of the Ministry of Defense of the Russian Federation,
St. Petersburg, Russia

© В. И. Яремко, 2015 г.

В Севастополе 10–12 сентября 2015 года со-
стоялась Международная научно-просвети-
тельская конференция «Крымский пролог:
Исход на чужбину Русской армии, флота
и гражданских беженцев осенью 1920 года».

Инициатором проведения конференции
явился заведующий музеем 1472 Военно-мор-
ского клинического госпиталя Черноморского
флота, полковник медицинской службы в от-
ставке Александр Андреевич Зубарев. На ме-
роприятии присутствовали офицеры Черно-
морского флота, ветераны медицинской
службы флота, представители ветеранских ор-
ганизаций из Франции, Туниса, Словении
и Японии, историки, курсанты Севастополь-
ского высшего военно-морского училища
им. Нахимова и Севастопольского морского ка-
детского корпуса.

На открытии конференции присутствовали
Полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Крымском Федеральном
округе вице-адмирал в запасе О. Е. Белавинцев,
губернатор г. Севастополя С. И. Меняйло, предсе-
датель законодательного собрания г. Севастополя
А. М. Чалый, заместитель командующего Черно-
морским флотом контр-адмирал Ю. И. Оре -
ховский, князь А. А. Трубецкой.

С докладом «Организация медицинского обес-
печения кораблей и судов исхода в 1920 году»
выступил доктор медицинских наук, профессор,
полковник медицинской службы в отставке Ев-
гений Александрович Никитин. Он сообщил, что
руководство медицинским обеспечением исхода
Русских кораблей и судов из Крыма осенью
1920 года возлагалось на Санитарную часть во-
енных контингентов Русской армии Юга России.
На 149 кораблях и судах находились 145 693 че-
ловека, из которых 116 758 составляли военные
и 28 935 — гражданские лица. Среди них ране-
ных и больных около 7000 человек.

Медицинское обеспечение складывалось
по четырем периодам:

— подготовительного;
— перехода кораблей;
— промежуточной стоянки;
— окончательного базирования.
Медицинские мероприятия проводились

по двум основным направлениям: санитарно-
гигиеническому (противоэпидемическому) и ле-
чебно-профилактическому.

В подготовительном периоде на большинстве
кораблей были проведены дезинсекционные
и дератизационные мероприятия. Большое вни-
мание уделялось хлорированию пресной воды,
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заливаемой в питьевые цистерны. Никакого
диспансерного предпоходового медицинского
обследования экипажа не проводилось.

Во время переходов кораблей и судов возни-
кали исключительно сложные проблемы с раз-
мещением беженцев, их питанием, водоснабже-
нием, обеспечением туалетами, хранением иму-
щества. Раненых и больных размещали в штат-
ных корабельных лазаретах и смежных
кубриках команды. Медицинская помощь ока-
зывалась штатными медиками и медработни-
ками из числа беженцев.

В период промежуточных стоянок управление
санитарной частью первоначально располагалось
в Константинополе, а с конца 1921 года в Софии.
В лагерях беженцев медицинская помощь осу-
ществлялась учреждениями Российского обще-
ства Красного креста, Всероссийского Земского
Союза и Союза городов при тесном взаимодей-
ствии с французским военным командованием
и Американским обществом Красного креста.

Для разных кораблей Русской эскадры раз-
личными оказались и конечные пункты эвакуа-
ции. К окончательной стоянке в порт Бизерта
(Тунис) после 1200-мильного перехода в де-
кабре 1921 года прибыло 34 корабля и судна. На
них находилось около 5000 человек: 700 офице-
ров, 2000 членов экипажей (команды) и 250 чле-
нов семей — жен и детей.

Прибывший флот сумел обеспечить доста-
точно высокое медицинское обслуживание не
только своей колонии, но и местного населения.
Так, русскими врачами оказывалась помощь
в военных лазаретах в Сиди Абдалл и Карубе
до весны 1922 года. В лагере Руми был органи-
зован лазарет силами общества Красного кре-
ста с русским медицинским персоналом. До

осени 1922 года на морском транспорте (плав-
база подводных лодок) «Добыча» функциониро-
вала операционная. Для помощи заболевшим
и временно потерявшим трудоспособность соз-
дали больничную кассу.

В сложные исторические периоды формиро-
вания и развала Советского государства в про-

шлом веке своевременно не был достаточно
проанализирован опыт медицинского обеспече-
ния уникальной по масштабам эвакуации 150
тысяч военнослужащих и гражданского населе-
ния морским путем в другие государства.

Опыт организационный мероприятий при ме-
дицинском обеспечении массовой эвакуации бе-
женцев на кораблях и судах в 20-х годах про-
шлого столетия может быть во многом учтен
и востребован в нынешнее время.

Конференция в целом и доклад профессора
Е. А. Никитина в частности вызвали большой ин-
терес у всех участников и гостей конференции.
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Памятная доска на Графской набережной
в Севастополе «В память о соотечественниках,

вынужденных покинуть Родину в ноябре 1920 г.»
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75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ВОЕННО-МОРСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
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SEVENTY-FIVE YEARS SINCE THE DAY OF FOUNDATION OF NAVY
MEDICAL ACADEMY
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75 лет прошло со дня основания Военно-морской медицинской академии. Данное событие было отмечено
в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова торжественным собранием офицеров и ветеранов
медицинской службы Военно-морского флота.
Ключевые слова: Военно-морская медицинская академия, Военно-медицинская академия, врачи Во-
енно-морского флота.

Seventy-five years have elapsed since the day of foundation of Navy Medical Academy. To celebrate this
event, a ceremonial assembly of officers and veterans of medical service of the Navy was held S. M. Kirov
Military Medical Academy.
Key words: Navy Medical Academy, Military medical Academy, navy physicians.

21 октября 2015 года в клубе Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные 75-летию
со дня основания Военно-морской медицинской
академии. На торжественном собрании присут-
ствовали офицеры и ветераны медицинской
службы Военно-морского флота, Западного во-
енного округа, профессорско-преподаватель-
ский состав, курсанты и слушатели Военно-ме-
дицинской академии имени С. М. Кирова, вете-
раны Военно-морской медицинской академии.
За 16 лет своего существования академия
внесла огромный вклад в развитие и совершен-
ствование Военно-морской медицины.

На мероприятии присутствовал начальник
Главного военно-медицинского управления Ми-
нистерства обороны Российской Федерации
Александр Яковлевич Фисун. В своем вступи-
тельном слове он отметил, что Военно-морская
медицинская академия была открыта в предвоен-
ном 1940 году. Вызвано это было необходимостью
подготовки большого количества врачей для Во-
енно-морского флота СССР. Территориально
академия располагалась в зданиях Обуховской
больницы у Витебского вокзала в Ленинграде.
Академия была закрыта в 1956 году, а ее право-

преемником стал Военно-морской факультет Во-
енно-медицинской академии им. С. М. Ки рова.
Вспоминая свои курсантские годы, А. Я. Фи сун
рассказал собравшимся о незабываемых днях
учебы на морском факультете и корабельной ста-
жировке в Кронштадте.

С основным докладом выступил ветеран ме-
дицинской службы Военно-морского флота, вы-
пускник Военно-морской медицинской акаде-
мии 1956 года, генерал-майор медицинской
службы в отставке Макаренко Борис Георгие-
вич. Он сообщил, что 10 июня 1940 г. постанов-
лением Совнаркома СССР было объявлено
о формировании Военно-морской медицинской
академии (ВММА) на базе 3-го Ленинградского
медицинского института. В ее распоряжение
передавались Военно-морской факультет при
1-м Ленинградском медицинском институте
с профильными кафедрами, больница им. Не-
чаева и Институт санитарно-химической за-
щиты. Перемещение подразделений было про-
ведено быстро, и 31 июня 1940 г. начальник
ВММА издал приказ о том, что Военно-морская
медицинская академия ВМФ СССР развернута.

В 1-м разделе «Положения о Военно-морской
медицинской академии» говорилось: «ВММА яв-
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ляется высшим медицинским учебным заведе-
нием и имеет целью готовить кадры специали-
стов-врачей ВМФ, способных овладевать передо-
вой наукой и техникой, вооруженных знаниями,
готовых защищать советскую Родину. ВММА
должна являться объединяющим и руководящим
центром медицинской мысли на флоте». Общая
продолжительность обучения в ВММА устанав-
ливалась в 5 лет и 6 месяцев. Для специализации
и повышения квалификации кадров врачей флота
образованы высшие курсы усовершенствования
медицинской службы флота. Торжественное при-
нятие первой присяги курсантами состоялось
в стенах Академии 13 октября 1940 г. К концу ок-
тября ВММА функционировала в полном объеме.

С началом Великой Отечественной войны,
уже 25 июня 1941 г., на выпускном курсе были
прерваны государственные экзамены, и 222
врача получили назначения на действующие
флота и флотилии. В августе того же года был
произведен второй ускоренный выпуск во-
енно-морских врачей без сдачи государствен-
ных экзаменов. Эвакуация Академии в г. Киров
была осуществлена в конце ноября 1941 — ян-
варе 1942 гг. Занятия на новом месте возобнови-
лись в феврале 1942 г. В 1944 г. ВММА была ре-
эвакуирована. С 1940 до 1947 г. Военно-морской
медицинской академией руководил генерал-
майор медицинской службы Алексей Михайло-
вич Иванов. В послевоенный период профессор-
ско-преподавательский состав ВММА работал
над обобщением опыта медицинского обеспече-
ния сил Военно-морского флота в Великой Оте-
чественной войне. Эту работу возглавлял на-
чальник ВММА (1948–1956) генерал-майор ме-
дицинской службы Алексей Михайлович Зотов.

В 1956 г. в ходе военной реформы, проводи-
мой Н. С. Хрущевым, Военно-морская медицин-
ская академия была расформирована. Ее под-
разделения перешли в Военно-медицинскую
академию им. С. М. Кирова, где был организован
Военно-морской факультет.

От Военно-медицинской академии с содокла-
дом выступил начальник факультета подго-
товки врачей для Военно-морского флота под-
полковник медицинской службы И. О. Никола-
енко. Он отметил, что морской факультет яв-
ляется правопреемником Военно-морской
медицинской академии. Курсанты и слушатели
морского факультета уважают и чтят слав -
ные традиции своих предшественников. В июле
этого года в Центральном Военно-морском
музее был открыт стенд, посвященный 75-ле -
тию Военно-морской медицинской академии.
На стенде отражены исторические вехи образо-
вательного учреждения и наиболее выдаю-
щиеся личности, работавшие в ней. Стенд
оформлен при участии курсантов Военно-мор-
ского факультета Военно-медицинской акаде-
мии им. С. М. Кирова.

На праздничном концерте выступили во-
кально-инструментальные ансамбли «Северное
сияние» Беломорской Военно-морской базы
и 4-го факультета академии.

В заключение торжественного мероприятия
начальник медицинской службы Главного
командования Военно-морского флота, полков-
ник медицинской службы, профессор И. Г. Мо-
сягин, по поручению Главкома ВМФ адми -
рала В. В. Чир кова, вручил ветеранам памят-
ный знак «75 лет наследию Военно-морской ме-
дицинской академии».
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КОМАНДИРСКИЙ КОНКУРС МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ВМФ НА
ПРИЗ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЕННО-МОРСКИМ ФЛОТОМ

В соответствии с планом подготовки Главного
командования Военно-Морского Флота на 2015 год,
утвержденным начальником Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации, 20–21
октября 2015 г. под руководством начальника ме-
дицинской службы Главного командования ВМФ
на базе Военного института дополнительного про-
фессионального образования ВУНЦ ВМФ «Во-
енно-Морская Академия им. Н. Г. Кузнецова», Во-
енно-медицинской академии им. С. М. Кирова про-
веден Командирский конкурс медицинской
службы ВМФ на приз Главнокомандующего Во-
енно-Морским Флотом (далее — Конкурс).

Конкурс проводился впервые в истории меди-
цинской службы Военно-Морского Флота. Со-
стязания проводились в соответствии с Ин-
струкцией о порядке проведения Командирского
конкурса медицинской службы ВМФ на приз
Главнокомандующего Военно-Морским Флотом.

В конкурсе принимали участие команды ме-
дицинских служб флотов в следующем составе:

— боевой санитар подводной лодки (надвод-
ного корабля) — 1 человек;

— санитар инструктор (санитар) — 1 человек;
— фельдшер — 1 человек;
— начальник медицинской службы воинской

части (корабля) — 1 человек;
— флагманский врач (начальник медицин-

ской службы) соединения — 1 человек;
— флагманский врач (начальник медицин-

ской службы) объединения — 1 человек;
— начальник медицинской службы флота

(Заместитель начальника медицинской службы
флота) — 1 человек.

На конкурс не прибыла команда медицинской
службы Тихоокеанского флота по не зависящей
от них причине.

Задания на конкурс, как практические, так
и теоретические, разрабатывались медицинской
службой Главного командования Военно-Мор-
ского Флота совместно с кафедрами Военно-ме-
дицинской академии им. С. М. Кирова. Билеты
для подготовки к конкурсу были направлены
в медицинские службы флотов заблаговре-
менно. Задания (билеты) на конкурс составлены
с учетом категорий личного состава медицин-
ской службы и с учетом родовой составляющей.

Участники конкурса подвергались испыта-
ниям по следующим дисциплинам:

— организация и тактика медицинской службы
флота (для санитаров и боевых санитаров — уст-
ный опрос знаний книжки «Боевой номер»);

— военно-медицинское снабжение и фарма-
ция;

— военно-морская и радиационная гигиена;
— физиология подводного плавания;
— вопросы оказания неотложной помощи

(первой помощи для санитаров и боевых сани-
таров);

— вопросы борьбы за живучесть корабля
(подводной лодки);

— огневая подготовка из стрелкового ору-
жия;

— практические навыки оказания неотлож-
ной медицинской помощи (первой помощи для
санитаров и боевых санитаров).

В первый день проводились теоретические ис-
пытания на базе Военного института дополни-
тельного профессионального образования ВУНЦ
ВМФ «Военно-Морская Академия им. Н. Г. Куз-
нецова», во второй день практические испыта-
ния: огневая подготовка на полигоне «Ржевка»
в обеспечении личного состава Учебного центра
подготовки морской пехоты 907 ОУЦ ВМФ,
практические навыки оказания неотложной ме-
дицинской помощи в Симуляционном центре Во-
енно-Медицинской академии им. С. М. Кирова.

Оценка конкурсантов проводилась препо -
давателями Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова.

Участники конкурса подвергались испыта-
ниям по следующим дисциплинам:

— организация и тактика медицинской службы
флота (для санитаров и боевых санитаров — уст-
ный опрос знаний книжки «Боевой номер»);

— военно-медицинское снабжение и фарма-
ция;

— военно-морская и радиационная гигиена;
— физиология подводного плавания;
— вопросы оказания неотложной помощи

(первой помощи для санитаров и боевых сани-
таров);

— вопросы борьбы за живучесть корабля
(подводной лодки);
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— огневая подготовка из стрелкового ору-
жия;

— практические навыки оказания неотлож-
ной медицинской помощи (первой помощи для
санитаров и боевых санитаров).

В первый день проводились теоретические
испытания на базе Военного института допол-
нительного профессионального образования
ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская Академия им.
Н. Г. Кузнецова», во второй день практические
испытания: огневая подготовка на полигоне
«Ржевка» в обеспечении личного состава Учеб-
ного центра подготовки морской пехоты 907
ОУЦ ВМФ, практические навыки оказания не-
отложной медицинской помощи в Симуляцион-
ном центре Военно-Медицинской академии им.
С. М. Кирова.

Оценка конкурсантов проводилась препода-
вателями Военно-медицинской академии им.
С. М. Кирова.

Основной частью конкурса стала проверка
практических навыков участников в Симуля-
ционном центре Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова. Для оценки практических дей-
ствий конкурсантов были приглашены препо-
даватели Академии. Конкурсанты были рас-
пределены на три группы и сдавали следующие
нормативы:

— санитары (санитары-инструкторы) и бое-
вые санитары: испытания по наложению раз-
личных типов повязок;

— фельдшера: испытания по наложению раз-
личных типов повязок; подготовка и постановка
системы для внутривенного вливания растворов;
навыки сердечно-легочной реанимации;

— начальники медицинских служб частей
(кораблей): навыки сердечно-легочной реани-
мации; постановка мочевого катетера; наложе-
ние швов на рану.

Для отработки указанных манипуляций ис-
пользовались различные тренажеры, манекены

и симуляторы Симуляционного центра Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова.

Первое место в Конкурсе одержала команда
Северного флота, средний балл — 4,04; второе
место — команда Черноморского флота, средний
балл — 3,95; третье место — команда Балтий-
ского флота, средний балл — 3,57. Участникам
конкурса вручены памятные грамоты Главноко-
мандующего Военно-Морским Флотом. Кубок
Главнокомандующего был вручен в ноябре
2015 года начальнику  медицинской службы Се-
верного флота полковнику м/с Ю. Н. Закрев-
скому.
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Главнокомандующий Военно-морским флотом
вручает Кубок победителям.







МАКАРЕНКО БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ
генерал-майор медицинской службы

Н. А. Карпун,  О. В. Гаспарян,  А. Т. Тягнерев

Медицинская служба Балтийского флота, Санкт-Петербург, Россия

Борис Георгиевич Макаренко родился 3 де-
кабря 1925 года в г. Красноярск в семье ра-
бочего. С детства Борис Георгиевич мечтал
стать флотским офицером, для этого он собирал
и изучал морскую литературу, а в 12 лет само-
стоятельно научился управлять швертботом.

В 1942 году он поступил в Тихоокеанское
высшее Военно-морское училище, но в связи
с нехваткой кадров в медицинской службе
в приказном порядке был зачислен на I курс Во-
енно-морского медицинского училища по спе-
циальности «фельдшер». После его окончания
в 1946 году был направлен для дальнейшего
прохождения службы на тральщик «Федор
Митрофанов» Ленинградской военно-морской
базы. Служба у молодого офицера начиналась
несладко. На корабле правой рукой командира
был матерый старший боцман, который всем
и заправлял. Он испытывал особую неприязнь
к медицинским работникам, поэтому у фельд-
шера наряду с основной было еще 12 нештат-
ных должностей плюс корабельные наряды. Ис-
править ситуацию помог один интересный слу-
чай. Однажды в адрес начальника медицинской
службы ЛенВМБ поступило письмо, в котором
говорилось о том, что боцман Г. с тральщика

«Федор Митрофанов» заразил гражданку О. го-
нореей. Письмо было передано фельдшеру ко-
рабля. После их разговора с боцманом дежур-
ным по кораблю младший лейтенант медицин-
ской службы Макаренко больше не заступал,
а возмущенные возгласы офицеров корабля
по данному поводу всегда прерывал старший
боцман словами: «Если и есть на корабле на-
стоящий моряк, то это доктор, а вы все будите
дежурить!» За время службы на тральщике
Борис Георгиевич активно увлекался спортом,
создал шлюпочную команду, которая заняла
первое место на первенстве бригады.

Даже после получения специальности фельд-
шера младший лейтенант медицинской службы
Макаренко не оставлял надежду стать военно-
морским офицером. В период, когда корабль на-
ходился в ремонте, он прибыл на прием
к Н. Г. Кузнецову с просьбой позволить ему по-
ступить в Военно-морское училище. Упорство
было встречено одобрительно, но по воле случая
корабль завершил ремонт, а документы на по-
ступление были утеряны.

В 1950 году Борис Георгиевич поступил в Во-
енно-морскую медицинскую академию. По окон-
чании учебного заведения в 1956 году он был на-
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правлен в звании капитана медицинской службы
на крейсер проекта 68-К «Чкалов», где прослужил
до 1960 года. В период службы на корабле он ак-
тивно занимался парусным спортом. В 1958 году
стал чемпионом Эстонии и Таллинна в парусном
спорте на яхтах класса «Дракон». Данное увлече-
ние не нашло поддержки у командования бри-
гады, и после серьезного разговора с командиром
соединения молодому чемпиону пришлось сде-
лать выбор в пользу карьеры военного врача.

С 1960 по 1965 год Борис Георгиевич проходил
службу в должности флагманского врача 76 бри-
гады эскадренных миноносцев в г. Таллинн.
В этом период он заочно (1961 г.) окончил фа-
культет руководящего медицинского состава Во-
енно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

В 1965 году он назначен на должность заме-
стителя начальника медицинской службы Кам-
чатской флотилии. С 1966 по 1970 год был флаг-
манским врачом эскадры подводных лодок. С
1970 по 1974 год Борис Георгиевич занимал
должность заместителя, а с 1974 по 1984 год на-
чальника медицинской службы Тихоокеанского
флота. Во время нахождения на службе он
умело сочетал высокую требовательность с за-
ботой о подчиненных, уделяя большое внима-

ние воспитанию молодых офицеров медицин-
ской службы. На IV факультете Тихоокеанский
флот того периода называли «Колонией Мака-
ренко», а выходцев оттуда — «колонистами».

С 1984 года и до увольнения в запас в 1988 году
Борис Георгиевич возглавлял VI факультет Во-
енно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

С 1988 по 1998 год он работал начальником
Северо-Западного управления специализиро-
ванных санаториев.

Б. Г. Макаренко внес большой вклад в совер-
шенствование и развитие военно-морской меди-
цины. Его воспитанниками являются 6 генералов
медицинской службы, 3 начальника кафедры
ВМеА имени С. М. Кирова. В настоящее время
Борис Георгиевич продолжает вести активную
общественную деятельность и передавать на-
копленный опыт молодому поколению флотских
врачей. Он является инспектором Министерства
обороны Российской Федерации в Военно-меди-
цинской академии имени С. М. Кирова, идеоло-
гом возрождения, учредителем и председателем
Санкт-Петербургского Общества морских вра-
чей. Награжден орденом «Знак Почета», меда-
лью «За боевые заслуги», а также другими госу-
дарственными и ведомственными наградами.
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Редакция журнала «Морская медицина» и коллектив авторов желают Борису Георгиевичу
крепкого здоровья,  удачи и успехов во всех начинаниях.
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Карпун Николай Алексеевич — начальник медицинской службы Балтийского флота, полковник медицинской
службы, медицинская служба Балтийского флота, г. Калининград, ул. Ушакова, д. 2, тел.: (8-4012) 50-25-90,
e-mail: www.karrpun@rambler.ru;
Гаспарян Олег Владимирович — старший офицер медицинской службы Балтийского флота, г. Калининград,
ул. Ушакова, д. 2, тел.: (8-4012) 50-25-90, e-mail: www.frigate standard@mail.ru;
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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 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.).

3. Объ ем ста тьи не дол жен пре вы шать:
3.1. Пе ре до вая ста тья, об зор, лек ция — 25 стра ниц;
3.2. Ори ги наль ная ста тья — 15 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 — ука зы ва ют ся на зва ние ста тьи, ини ци а лы и фа ми лии ав то ров, по л ное на зва ние уч ре ж де-

ния, го род на рус ском и ан г лий ском язы ках. Ти туль ный лист дол жен быть под пи сан все ми ав то ра ми.
     4.2. Ре зю ме — до 1500 зна ков, 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 — обя за тель но ука зы ва ют ся све де ния о ста ти сти че с кой об ра бот ке

экс пе ри мен таль но го или кли ни че с ко го ма те ри а ла;
     4.3.3. Ре зуль та ты и их об су ж де ние;
     4.3.4. Вы во ды или заключение;
     4.3.5. Ли те ра ту ра.
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 се лей), в фор ма-
тах pdf, tiff, jpeg (ма к си маль ное ка че ст во).

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, указываются все авторы ци-

тируемых работ.
     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.

Не сле ду ет вклю чать в спи сок ли те ра ту ры дис сер та ции.
     6.5. При ме ры:
     1. Тка чен ко Б. И. Фи зи о ло гия че ло ве ка.— СПб.: На у ка, 2000.— 400 с.
     2. Ша ба нов П. Д. Ме ха низ мы ле кар ст вен ной за ви си мо сти // Мед. акад. вестн.— 2001.— Т. I, № 1.— С. 27–35.
     3. Ле бе дев А. А. По ве ден че с кие эф фе к ты ала п ти да у крыс-изо лян тов // Эмо ци о наль ное по ве де ние / Под ред.

Е. С. Пе т ро ва.— СПб.: Пи тер, 2000.— С. 56–78.
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, е-mail.
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. Ста тьи, по сту пив шие в ре дак цию, обя за тель но ре цен зи ру ют ся. Ес ли у ре цен зен та воз ни ка ют во п ро сы, ста тья воз -
вра ща ет ся на до ра бот ку. Да той по сту п ле ния ста тьи счи та ет ся да та по лу че ния ре дак ци ей окон ча тель но го ва ри ан та ста -
тьи. Ре дак ция ос та в ля ет за со бой пра во вне се ния ре да к тор ских из ме не ний в текст, не ис ка жа ю щих смы с ла ста тьи.

10. Ав тор ское пра во на кон крет ную ста тью при на д ле жит ав то рам ста тьи, что от ме ча ет ся зна ком ©. За из да тель ст -
вом ос та ет ся пра во на оформ ле ние, из да ние, рас про стра не ние и до ве де ние до все об ще го све де ния пуб ли ка ций, а так -
же вклю че ние жур на ла в раз ли ч ные ба зы дан ных и ин фор ма ци он ные си с те мы. При пе ре пе чат ке ста тьи или ее ча с ти
ссыл ка па жур нал обя за тель на.

11. Ре дак ция вы сы ла ет ав то рам 1 ко пию жур на ла, в ко то ром опуб ли ко ва на ста тья.
12. Ре дак ция не вы пла чи ва ет го но ра ра за ста тьи и не взи ма ет пла ту за опуб ли ко ва ние ру ко пи сей.
13 Жур нал пуб ли ку ет ре к ла му по про фи лю жур на ла в ви де от дель ных ре к лам ных мо ду лей, ста тей, со дер жа щих

ком мер че с кую ин фор ма цию по про фи лю жур на ла с ука за ни ем «Пуб ли ку ет ся на пра вах ре к ла мы». Раз ме ще ние ре к -
ла мы в жур на ле плат ное. Объ ем по ме ще ния ре к лам ной ин фор ма ции в жур на ле ог ра ни чен.

14. 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).

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