




Научно-практический рецензируемый журнал

№1ТТоомм  44
22001188 №1

Морская медицина
eISSN 2413-5747
eISSN 2587-7828

Журнал рекомендован ВАК для публикации материалов диссертаций.
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер свидетельства ПИ № ФС 77-61101 от 19.03.2015 г.

Key title: Morskaâ medicina
Abbreviated key title: Morsk. med.

Учредители: Балтийский медицинский образовательный центр
Институт экспериментальной медицины 
Северный государственный медицинский университет 
Министерства  здравоохранения Российской Федерации

Главный редактор:
Мосягин Игорь Геннадьевич

доктор медицинских наук, профессор, начальник медицинской службы Главного командования
Военно-Морского Флота, председатель Проблемной комиссии «Морская медицина» Российской

академии наук, действительный член Академии военных наук Российской Федерации,
действительный член Европейской Академии естествознания, Санкт-Петербург, Россия

Заместитель главного редактора:
Петреев Игорь Витальевич

доктор медицинских наук, Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Санкт-Петербург,
Россия

Международный редактор:
Гржибовский Андрей Мечиславович

доктор медицины, Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск, Россия

Ответственный секретарь:
Симакина Ольга Евгеньевна

кандидат биологических наук, Военный институт дополнительного профессионального
образования Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия

имени Н. Г. Кузнецова», Санкт-Петербург, Россия

Адрес редакции:
191014, г. Санкт-Петербург, 
пр. Литейный, д. 55а, лит. А
Сайт: http://seamed.bmoc-spb.ru/jour
e-mail: morskaya-meditsina@yandex.ru

морская-медицина@письмо.рф

Подписной индекс: Агентство «Роспечать» 58010



ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Баринов Владимир Александрович — д.м.н., профессор, Институт токсикологии Федерального медико-биологического агенства,

Санкт-Петербург, Россия
Беляков Николай Алексеевич — д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, Северо-Западный Окружной

центр по профилактике и борьбе со СПИД на базе Санкт-Петербургского Научно-исследовательского
института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, Санкт-Петербург, Россия

Бойцов Сергей Анатольевич — д.м.н., профессор, Государственный научно-исследовательский центр профилактической
медицины МЗиСР, Москва, Россия

Гудков Андрей Борисович — д.м.н., профессор, Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск, Россия
Дворянчиков Владимир Владимирович — д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, полковник медицинской службы, врач высшей

категории, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
Закревский Юрий Николаевич — д.м.н., Медицинская служба ФКУ «Объединенное стратегическое командование Северного

Флота» Министерства Обороны Российской Федерации, г. Североморск, Россия;
Иванова Нанули Викторовна — д.м.н., профессор, Медицинская академия им. С.И. Георгиевского Федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Крымский
федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия

Ивануса Сергей Ярославович — д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, полковник медицинской службы, Военно-медицинская
академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Касаткин Валерий Иванович — д.м.н., профессор, Научно-исследовательский институт Кораблестроения и вооружения Военно-
Морского Флота Военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская
академия им. Н. Г. Кузнецова», Санкт-Петербург, Россия

Крюков Евгений Владимирович — д.м.н. профессор, член-корреспондент РАН, Главный военный медицинский клинический госпиталь
им. академика Н. Н. Бурденко Министерства обороны Российской Федерации, Москва, Россия

Литвиненко Игорь Вячеславович — д.м.н., профессор, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
Лобзин Юрий Владимирович — д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, Научно-исследовательский

институт детских инфекций Федерального медико-биологического агентства, Санкт-Петербург, Россия
Мацевич Людмила Моисеевна — д.м.н., профессор, Крыловский государственный научный центр, Санкт-Петербург, Россия
Мирошниченко Юрий Владимирович — д.ф.н., профессор, Заслуженный работник здравоохранения РФ, Военно-медицинская

академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
Мясников Алексей Анатольевич — д.м.н., профессор, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
Парцерняк Сергей Александрович — д.м.н., профессор, Городская больница № 15, Северо-западный медицинский университет

им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
Пономаренко Геннадий Николаевич — д.м.н., профессор, Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной

экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта Минтруда
России, Санкт-Петербург, Россия

Рассохин Вадим Владимирович — д.м.н., Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия
Романович Иван Константинович — д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, Санкт-Петербургский научно-исследовательский

институт радиационной гигиены им. профессора П. В. Рамзаева, Санкт-Петербург, Россия
Симбирцев Андрей Семенович — д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, Государственный научно-исследовательский

институт особо чистых биопрепаратов Федерального медико-биологического агентства России,
Санкт-Петербург, Россия

Соловьев Иван Анатольевич — д.м.н., профессор, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
Черкашин Дмитрий Викторович — д.м.н., профессор, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
Шуматов Валентин Борисович — д.м.н., профессор, Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток,

Россия

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
Азаров Игорь Иванович — к.м.н., Главное военно-медицинское управление Министерства обороны РФ, Москва, Россия
Алексанин Сергей Сергеевич — д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, Всероссийский центр экстренной и радиационной

медицины им. А. М. Никифорова МЧС России, Санкт-Петербург, Россия
Андрюков Борис Георгиевич — д.м.н., Заслуженный врач РФ, Федеральное государственное казенное учреждение «1477 Военно-

морской клинический госпиталь» Министерства обороны РФ, г. Владивосток, Россия
Багненко Сергей Федорович — д.м.н., профессор, академик РАН, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский

университет им. акад. И.П. Павлова Министерства Здравоохранения РФ, Санкт-Петербург, Россия
Горбатова Любовь Николаевна — д.м.н., профессор, Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск, Россия
Денисенко Илона Валерьевна — мастер в морской медицине, Международная Ассоциация Морской Медицины, Москва, Россия
Забелин Максим Васильевич — д.м.н., Федеральное медико-биологическое агентство России Министерства здравоохранения РФ,

Москва, Россия
Казакевич Елена Владимировна — д.м.н., профессор, Северный медицинский центр им. Н. А. Семашко Федерального медико-

биологического агентства» г. Архангельск, Россия
Комаревцев Владимир Николаевич — д.м.н., профессор, Государственный научный центр Российской Федерации Институт

медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия
Кувшинов Константин Эдуардович — к.м.н., Главное военно-медицинское управление Министерства обороны РФ, Москва, Россия
Лобзин Сергей Владимирович — д.м.н., профессор, Северо-западный государственный медицинский университет

им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
Овчинников Юрий Викторович — д.м.н., профессор, Медицинский учебно-научный клинический центр им. П. В. Мандрыка

Министерства обороны РФ, Москва, Россия
Павлов Дмитрий Сергеевич — д.б.н., профессор, академик РАН, Институт проблем экологии и эволюции, Москва, Россия
Попов Владимир Викторович — д.м.н., профессор, Северный государственный медицинский университет Минздрава России,

г. Архангельск, Россия
Симоненко Владимир Борисович — д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный

врач РФ, Медицинский учебно-научный клинический центр им. П. В. Мандрыка, Москва, Россия
Софронов Генрих Александрович — д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, Институт

экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия
Тихилов Рашид Муртузалиевич — д.м.н., профессор, Российский научно-исследовательский институт травматологии

и ортопедии им. Р. Р. Вредена, Санкт-Петербург, Россия
Чечеткин Александр Викторович — д.м.н., профессор, Российский научно-исследовательский институт гематологии

и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства, Санкт-Петербург, Россия



Peer-Reviewed Journal of Basic and Applied Science

№1VVooll ..   44
22001188 №1

Morskaya Meditsina

The journal Morskaya Meditsyna is recommended by the High Attestation Commission of the Russian Federation
for publication of dissertation matter.

The journal Morskaya Meditsyna is registered by The Federal Agency for Surveillance in the Sphere
of Communication, Informational Technologies, and Mass Media

Certificate PI № FS 77-61101 of 19.03.2015

Key title: Morskaya Meditsina
Abbreviated key title: Morsk. Med.

Founded by: Baltic Medical Educational Center

Institute of Experimental Medicine

Northern State Medical University of the Ministry
of Health of the Russian Federation

Editor-in-Chief:
Mosiagin, Igor Gennadiyevich

MD, Professor, Head of the Medical Service of Navy Headquarters of the Russian Federation, Chairman
of Marine Medicine Problem Domain Commission of the Russian Academy of Sciences, Full Member

of the Academy of Military Sciences, Member of the European Academy of Natural Sciences 
(Saint-Petersburg, Russia)

Deputy Editor-in-Chief:
Petreev, Igor Vitalyevich

MD; S. M. Kirov Military Medical Academy (Saint-Petersburg, Russia)

International Editor:
Grjibovski Andrei Mechislavovich

MD; Northern State Medical University (Arkhangelsk, Russia)

Executive Secretary:
Simakina, Olga Yevgenyevna

Candidate of Biological Sciences; Military Institude of Advances Professional Education
at N. G. Kuznetsov Navy Academy (Saint-Petersburg, Russia)

Editorial Office:
Postal address: Block A of 55a Liteynyi
Prospekt, Saint-Petersburg 191014, Russia
URL: http://seamed.bmoc-spb.ru/jour
e-mail: morskaya-meditsina@yandex.ru

морская-медицина@письмо.рф

Subscription index of Rospechat Agency: 58010

eISSN 2413-5747
eISSN 2587-7828

(Marine Medicine)



Morskaya Meditsina Том 4 № 1/2018 г.

4

EDITORIAL BOARD
Barinov, Vladimir Aleksandrovich — MD, Professor, Institute of Toxicology of the Federal Medico-Biological Agency (Saint-Peters-

burg, Russia)
Belyakov, Nikolai Alekseyevich — MD, Professor, Honored Man of Science of the Russian Federation, Full Member of the Russian

Academy of Sciences; Northwest Regional Center for Control and Prevention of AIDS and Infec-
tious Diseases at Pasteur Institute of Epidemiology and Microbiology (Saint-Petersburg, Russia)

Boytsov, Sergei Anatolyevich — MD, Professor, State Research Institute of Preventive Medicine (Moscow, Russia)
Gudkov, Andrei Borisovich — MD, Professor, Northern State Medical University (Arkhangelsk, Russia)
Dvorianchikov, Vladimir Vladimirovich — MD, Professor, Honored Doctor of the Russian Federation, Higher Category Doctor,

S. M. Kirov Military Medical Academy (Saint-Petersburg, Russia)
Zakrevskiy, Yuriy Nikolaevich — MD, Medical department of the Federal State Establishment «United strategic command of the

Northern Fleet» of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Severomorsk, Russia)
Ivanova, Nanuli Viktorovna — MD, Professor, S.I. Georgiyevskiy Medical Academy, V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Sim-

feropol, Russia)
Ivanusa, Sergei Yaroslavovich — MD, Professor, Honored Doctor of the Russian Federation, Colonel of Medical Service, S. M. Kirov

Military Medical Academy (Saint-Petersburg, Russia)
Kasatkin, Valeriy Ivanovich — MD, Professor, Research Institute of Shipbuilding and Armament, N. G. Kuzntsov Navy Academy

(Saint Petersburg, Russia)
Kriukov, Yevgeny Vladimirovich — MD, Professor, Corresponding member of the Russian Academy of Sciences, N. N. Burdenko Head

Military Clinical Hospital (Moscow, Russia)
Litvinenko, Igor Viacheslavovich — MD, Professor, S. M. Kirov Military Medical Academy (Saint-Petersburg, Russia)
Lobzin, Yuri Vladimirovich — MD, Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Honored Man of Science of the Russian

Federation; Research Institute of Children Infections (Saint-Petersburg, Russai)
Matsevich, Lyudmila Moiseyevna — MD, Professor, Krylov State Scientific Center (Saint Petersburg, Russia)
Miroshnichenko, Yuri Vladimirovich — PhD, Professor, Honored Officer of Public Health of the Russian Federation; S. M. Kirov Mili-

tary Medical Academy (Saint Petersburg, Russia)
Miasnikov, Aleksei Anatolyevich — MD, Professor, S. M. Kirov Military Medical Academy (Saint-Petersburg, Russia)
Partserniak, Sergei Aleksandrovich — MD, Professor, Municipal Hospital No. 15, I. I. Mechnikov Northwest Medical University (Saint-

Petersburg, Russia)
Ponomarenko, Gennadiy Nikolayevich — MD, Professor, G.A. Albrekht Science and Practice Center for Disabled People Expertise,

Prosthetics and Rehabilitation (Saint-Petersburg, Russia)
Rassokhin, Vadim Vladimirovich — MD, Research Institute of Experimental Medicine (Saint-Petersburg, Russia)
Romanovich, Ivan Konstantinovich — MD, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences; P. V. Ramzayev Re-

search Institute of Radiation Hygiene (Saint-Petersburg, Russia)
Simbirtsev, Andrei Semenovich — MD, Professor, Corresponding member of the Russian Academy of Sciences; Sate Research Institute

of Highly Pure Biopreparations (Saint-Petersburg, Russia)
Solovyev, Ivan Anatolyevich — MD, Professor, S. M. Kirov Military Medical Academy (Saint-Petersburg, Russia)
Cherkashin, Dmitri Viktorovich — MD, Professor, S. M. Kirov Military Medical Academy (Saint-Petersburg, Russia)
Shumatov, Valentin Borisovich — MD, Professor, Pacific State Medical University (Vladivostok, Russia)

ADVISORY BOARD
Azarov, Igor Ivanovich — Сandidate of Medical Sciences; Head Military Medical Administration of the Ministry of Defense of the

Russian Federation (Moscow, Russia)
Aleksanin, Sergei Sergeyvich — MD, Professor, Honored Doctor of the Russian Federation; A.M. Nikiforov All-Russia Center for Emer-

gency and Radiation Medicine (Saint-Petersburg, Russia)
Andriukov, Boris Georgeyevich — MD, Honored Doctor of the Russian Federation; Navy Clinical Hospital No. 1477 of the Ministry of

Defense of the Russian Federation (Vladivostok, Russia)
Bagnenko, Sergei Fedorovich — MD, Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences; I. P. Pavlov First State Medical Uni-

versity of Saint Petersburg (Saint-Petersburg, Russia)
Gorbatova, Liubov Nikolayevna — MD, Professor, Northern State Medical University (Arkhangelsk, Russia)
Denisenko, Ilona Valeryevna — Magister in Marine Medicine; International Association of Marine Medicine (Moscow, Russia)
Zabelin, Maksim Vasilyevich — MD, Federal Medico-Biological Agency of the Ministry of Health of the Russian Federation (Moscow,

Russia)
Kazakevich, Yelena Vladimirovna — MD, Professor, N. A. Semashko Northern Medical Center (Arkhangelsk, Russia)
Komarevtsev, Vladimir Nikolayevich — MD, Professor, Institute of Medico-Biological Problems (Moscow, Russia)
Kuvshinov, Konstantin Eduardovich — Сandidate of Medical Sciences; Head Military Medical Administration of the Ministry of De-

fense of the Russian Federation (Moscow, Russia)
Lobzin, Sergei Vladimirovich — MD, Professor, I. I. Mechnikov Northwest Medical University (Saint-Petersburg, Russia)
Ovchinnikov, Yuri Viktirovich — MD, Professor; P. V. Mandryka Medical Clinical Center for Research and Education (Moscow, Russia)
Pavlov, Dmitri Sergeyevich — PhD in Biology, Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences; Institute of Ecology and

Evolution Problem (Moscow, Russia)
Popov, Vladimir Viktorovich — MD, Professor, Northern State Medical University (Arkhangelsk, Russia)
Simonenko, Vladimir Borisovich — MD, Professor, Corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Honored Man of Sci-

ence of the Russian Federation, Honored Doctor of the Russian Federation; P. V. Mandryka Medical
Clinical Center for Research and Education (Moscow, Russia)

Sofronov, Genrikh Aleksandrovich — Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Honored Man of Science of the
Russian Federation; Research Institute of Experimental Medicine (Saint-Petersburg, Russia)

Tikhilov, Rashid Murtuzalyevich — MD, R. R. Vreden Russian Institute of Traumatology and Orthopedics (Saint-Petersburg, Russia)
Chechetkin, Aleksandr Viktorovich — MD, Professor, Research Institute of Hematology and Blood Transfusion (Saint-Petersburg, Russia)



Содержание

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ВНЕДРЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА КОРАБЛЯХ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОХОДОВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
И. А. Соловьёв, Ю. Н. Закревский, Д. А. Суров, О. В. Балюра, А. В. Перетечиков, 
С. И. Егоров, Е. Н. Ершов

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКИХ ЭВАКУАЦИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
С ТЯЖЕЛОЙ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ В УСЛОВИЯХ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ  . . . . . . . . .12
Д. А. Архангельский, Ю. Е. Барачевский, А. Г. Шевченко

ПРОБЛЕМА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СВЕТОВОЙ 
СРЕДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ КОРАБЛЕЙ ВМФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
А. В. Смуров, А. А. Богданов, В. В. Воронов, В. Ф. Беляев

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КУРСАНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
А. Н. Ятманов

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ РУБЦОВО-СПАЕЧНОГО ЭПИДУРИТА 
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ, ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Д. М. Завьялов, В. П. Орлов, В. П. Румакин, А. С. Волков, Е. А. Давыдова

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ МЕТОДОМ
ПОТОКОСТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ ФОНОПНЕВМОГРАФИИ СПОКОЙНОГО ДЫХАНИЯ  . . . . . . . . . . . . .41
Е. В. Малинина

ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ОТСЕКЕ БАРОКАМЕРЫ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИХ УДАЛЕНИЯ  . . . . . . . . . .47
Д. Г. Шайхутдинов, А. В. Строй, С. А. Иванов, В. В. Мишаков, Н. А. Пирогов

ПРАКТИКА МЕДИКОСАНИТАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В ВОЕННОМОРСКОМ ФЛОТЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКИПАЖЕЙ 
СТРОЯЩИХСЯ И РЕМОНТИРУЮЩИХСЯ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
А. С. Дыбин, П. Ю. Шаповалов, А. Е. Потеряев

ИСТОРИЯ МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 
УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ МОРСКИХ ТРАДИЦИЙ
НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПОДВОДНИКАМ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
К. С. Шуленин, Д. В. Черкашин, А. В. Чумаков, А. И. Таранов, Г. Г. Кутелев

ПРОФЕССОР Геннадий Николаевич НОВОЖИЛОВ: БЕСКОРЫСТНОЕ 
СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
И. В. Петреев, И. М. Ахметзянов, Л. М. Мацевич, И. А. Меркушев, И. А. Шевчук

НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДДЕРЖАНИЮ АДАПТИВНОГО 
ОТВЕТА ОРГАНИЗМА ПРИ СТРЕССОВЫХ НАГРУЗКАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
А. Н. Царьков, С. В. Смуров, Е. И. Маевский, И. В. Седова, Л. А. Богданова, 
В. С. Вольский, М. В. Кожурин

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

ЮБИЛЕИ
ЛАЗАРЬ ЗАЛМАНОВИЧ РАЙНЕС. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ КАЗАНЧЕВ.К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

НЕКРОЛОГ
ЛЮДМИЛА МОИСЕЕВНА МАЦЕВИЧ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Том 4 № 1/2018 г. Морская медицина

5



Contents
ORIGINAL STUDIE
INTRODUCTION OF LAPAROSCOPIC OPERATIONS BY THE SHIPS OF NAVY OF RUSSIA 
DURING LONG CAMPAIGNS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ivan A. Solovyev, Yurij N. Zakrevskiy, Dmitrij A. Surov, Oleg V. Balura, Alexander V. Peretechikov, 
Sergej I. Egorov, Evgenij N. Ershov

CHARACTERIZATION OF MEDICAL EVACUATION PROCEDURES FOR MILITARY PERSONNEL 
HAVING SEVERE NON-NOSOCOMIAL PNEUMONIA IN THE ARCTIC PART OF KOLA PENINSULAR . . . . .12
Dmitrij A. Arkhangelskiy, Yurij Ye. Barachevskiy, Alexander G. Shevchenko

THE PROBLEM OF HYGIENIC REGULATION OF THE PARAMETERS OF THE LIGHT 
ENVIRONMENT IN THE SPACES OF SHIPS OF THE RUSSIAN NAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Аndrey V. Smurov, Alexander А. Bogdanov, Victor V. Voronov, Victor F. Belyaev

DYNAMICS OF THE MAJOR PSYCHOLOGICAL PROPERTIES CADETS IN TRAINING  . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Alexey N. Yatmanov

METHODS OF PREVENTION OF EPIDURAL CICATRICAL ADHESIONS IN THE EXPERIMENTAL 
MODEL, ANALYSIS OF THE RECEIVED RESULTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Denis M. Zav’yalov, Vladimir P. Orlov, Vasily P. Rumakin, Anatoly S. Volkov, Yekaterina A. Davydova

COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS OF OUT-OF-HOSPITAL PNEUMONIA USING 
FLOW-NORMALIZED PHONOPNEUMOGRAPHY OF QUIET BREATHING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Yelena V. Malinina

THE DYNAMICS OF THE CONCENTRATION OF GASEOUS HARMFUL SUBSTANCES 
IN THE COMPARTMENT OF THE PRESSURE CHAMBER DO NOT HAVE THE TECHNICAL 
MEANS TO REMOVE THEM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Damir G. Shaikhutdinov, Alexey V. Stroy, Sergei A. Ivanov, Vadim V. Mishakov, Nikita A. Pirogov

PRACTICAL ASPECTS OF MEDICAL SUPPORT OF CREWS OF THE UNDER CONSTRUCTION 
AND UNDER REPAIR NUCLEAR SUBMARINES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Alexey S. Dybin, Pavel Yu. Shapovalov, Alexander E. Poteryaev

HISTORY OF MARINE MEDICINE. 
CONSOLIDATING RUSSIAN MARINE TRADITIONS
SCHIENTIFIC AND HISTORICAL ASPECTS OF MEDICAL CARE ASSISTANCE FOR SUBMARINES CAUGHT
IN RADIOACTIVE ACCIDENTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Konstantin S. Shulenin, Dmitry V. Cherkashin, Alexander V. Chumakov, Andrey I. Taranov, Gennady G. Kutelev

PROFESSOR Gennady Nikolayevich NOVOZHILOV:AT SELFLESS SERVICE TO FATHERLAND  . . . . . . . . . . . .69
Igor V. Petreev, Ildar M. Akhmetsianov, Lyudmila M. Matsevich, Igor A. Merkushev, Igor A. Shevchuk

SOME INNOVATIVE APPROACHES TO MAINTAINING THE ADAPTIVE RESPONSE OF THE ORGANISM
UNDER STRESS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
A. N. Tsar’kov, S. V. Smurov, E. I. Maevsky, I. V. Sedova, L. A. Bogdanova, V. S. Volsky, M. V. Kozhuri

NORMATIVE DOCUMENTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

ANNIVERSARIES
LAZAR ZALMANOVICH RAYNES. TO THE 100TH ANNIVERSARY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
ANATOLIJ GEORGIEVICH KAZANCHEV. TO THE 80th ANNIVERSARY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

NECROLOGY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Morskaya Meditsina Том 4 № 1/2018 г.

6



УДК 613.67:616-057.36

ВНЕДРЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА КОРАБЛЯХ
ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ

ПОХОДОВ

1И. А. Соловьёв, 2Ю. Н. Закревский, 1Д. А. Суров, 1О. В. Балюра*, 3А. В. Перетечиков,
3С. И. Егоров, 1Е. Н. Ершов

1Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
2Медицинская служба ФКУ «Объединенное стратегическое командование Северного

Флота» Министерства обороны Российской Федерации, г. Североморск, Россия
31469 Военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской

Федерации, г. Североморск, Россия

© Коллектив авторов, 2018 г.

В статье показан опыт российских военно-морских хирургов по применению эндовидеохирургических оперативных
вмешательств при длительных походах. Использование малоинвазивных технологий позволяет повысить уровень
оказания хирургической помощи больным и пострадавшим в море. Описан случай выполнения лапароскопической
эндовидеохирургической аппендэктомии бригадой хирургов на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» во
время боевого похода в январе 2017 г. Современные малоинвазивные технологии значительно повышают уровень
оказания хирургической помощи в море, улучшают качество лечения, способствуют быстрейшему выздоровлению
моряков и их возвращению к исполнению своих служебных обязанностей. Необходимо постоянное совершенство-
вание навыков штатных врачей корабля и прикомандировываемых хирургов из военных госпиталей.
Ключевые слова: морская медицина, хирургические операции на корабле военно-морская хирургия, эндови-
деохирургические операции, лапароскопическая аппендэктомия.
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Experience of the Russian naval surgeons on uses of endovideo surgical operative measures at long campaigns is shown
in this article. Use of low-invasive technologies allows to increase the level of rendering the surgical help to patients
and victims in the sea. The case of performance of laparoscopic endovideo surgical appendectomy by team of surgeons
on the Russian aircraft carrier «Admiral Kuznetsov» is described during a fighting campaign in January, 2017. Modern
low-invasive technologies considerably increase the level of rendering the surgical help in the sea, improve quality of
treatment, promote bystreyshy recovery of seamen and their return to execution of the official duties. Constant im-
provement of skills of regular doctors of the ship and the affiliated surgeons from military hospitals is necessary.
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За период дальнего похода хирургической
группой пролечено 279 человек, что составило
26,5% первично заболевших. Из них лечились
амбулаторно 254 человека.

Заключение и выводы. Таким образом, в ян-
варе 2017 г. была выполнена первая лапароско-
пическая эндовидеохирургическая аппенд -
эктомия на корабле Военно-морского флота Рос-
сийской Федерации в условиях длительного пла-
вания. Данное наблюдение еще раз доказывает,
что использование эндовидеохирургических тех-
нологий в море возможно и полностью оправдано.

Современные малоинвазивные технологии
значительно повышают уровень оказания хи-

рургической помощи в море. Проведение эндо-
видеохирургических операций позволяет
улучшить качество диагностики в  условиях
корабля, минимизировать травматичность опе-
раций, уменьшить сроки лечения и возвраще-
ния в строй моряков. Необходимо расширять
объем эндовидеохирургических операций
в условиях дальних походов кораблей ВМФ
при неотложных ситуациях для улучшения
исходов лечения пострадавших военнослужа-
щих в море.

***
Автор заявляет об отсутствии кон-

фликта интересов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКИХ ЭВАКУАЦИЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ТЯЖЕЛОЙ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ
ПНЕВМОНИЕЙ В УСЛОВИЯХ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ

1Д. А. Архангельский*, 2Ю. Е. Барачевский, 1А. Г. Шевченко
11469 Военно-морской клинический госпиталь Минобороны России, г. Североморск, Россия

2Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск, Россия

© Коллектив авторов, 2018 г.

В статье приведена характеристика медицинских эвакуаций военнослужащих по призыву с тяжелой внегоспи-
тальной пневмонией; приводятся основные причины, обусловившие необходимость проведения эвакуации. Рас-
крывается система медицинского обеспечения контингента, размещенного в условиях Кольского полуострова.
Показана структура медицинских подразделений, особенности заболеваемости, лечения и оказания скорой ме-
дицинской помощи, включая санитарно-авиационную эвакуацию при внегоспитальной пневмонии. Проанализи-
рованы особенности и выработана тактика экстренных эвакуаций заболевших тяжелыми формами внегоспи-
тальных пневмоний в арктических условиях. Целью исследования являлось изучение причин, особенностей
течения внегоспитальной пневмонии у пациентов с тяжелым течением заболевания, эвакуированных в головную
военно-медицинскую организацию Северного флота — 1469 военно-морской клинический госпиталь. Тип иссле-
дования — ретроспективное, клинико-статистическое. Объект — 46 историй болезни пациентов из числа воен-
нослужащих по призыву с внегоспитальной пневмонией тяжелого течения в возрасте 18–25 лет.
Ключевые слова: морская медицина, военнослужащие по призыву, внегоспитальная пневмония, медицинская
эвакуация, Кольское Заполярье.

CHARACTERIZATION OF MEDICAL EVACUATION PROCEDURES FOR
MILITARY PERSONNEL HAVING SEVERE NONNOSOCOMIAL
PNEUMONIA IN THE ARCTIC PART OF KOLA PENINSULAR

1Dmitrij A. Arkhangelskiy, 2Yurij Ye. Barachevskiy, 1Alexander G. Shevchenko
1Clinical Navy Hospital No 1469 of the Ministry of Defense of the Russian Federation,

Severomorsk, Russia
2State Northern Medical University, Arkhangelsk, Russia

Medical evacuation procedures for drafted military personnel having severe non-nosocomial pneumonia (SNNP) are
characterized and the causes of evacuation are delineated. The system of healthcare for military contingent dislocated
in Kola Peninsular is described, including the organization of medical divisions and the specific features of disease pre-
valence and treatment with emphasis on emergency care and aviation evacuation upon SNNP. Procedures for emer-
gency evacuation of SNNP patients are suggested. The study is focused on the causes and specific features of SNNP
in patients evacuated to the head military medical facility of the Northern Fleet, i.e. Navy Hospital № 1469. The ret-
rospective statistical study is based on 46 case histories of draftees aged 18 to 25 who were hospitalized for SNNP.
Key words: marine medicine, draftee, non-nosocomial pneumonia, medical evacuation, Arctic Kola Peninsular.

DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2018-4-1-12-17

Введение. Важнейшим направлением меди-
цинского обеспечения контингента, проходя-
щего службу на Крайнем Севере, является ока-
зание экстренной медицинской помощи при
внезапных заболеваниях и угрожающих жизни

состояниях, включая чрезвычайные ситуации
эпидемического характера [1].

На головную военно-медицинскую организа-
цию Северного флота — 1469 военно-морской
клинический госпиталь (1469 ВМКГ) — возло-
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диагностика пневмонии и, как следствие, позд-
няя госпитализация: в 1-е сутки от начала за-
болевания были госпитализированы 24 (53,3%)
человека, остальные — на 3–8-е сутки.

По месяцам года наибольшее количество ме-
дицинских эвакуаций проведено в январе
(37%), в июле (13%) и декабре (17%). При этом
значительную часть эвакуированных соста-
вили военнослужащие второго месяца службы
(41%), недавно прибывшие в воинские части со
сборного пункта г. Североморска. Доля военно-
служащих, прослуживших полгода, составила
13%, а 8 мес — 15% (рис. 2).

В настоящее время использование автомо-
билей скорой медицинской помощи при рас-
стоянии до места вызова свыше 100 км в круп-
ных городах считается нецелесообразным.
В таких случаях наиболее оправданным яв-
ляется использование авиамедицинских бри-
гад скорой медицинской помощи с последую-
щей санитарно-авиационной эвакуацией паци-

ента [12–14]. К сожалению, на современном
этапе медицинская служба флота не имеет
в своем полном распоряжении авиационную
технику, особенно малого класса, а полеты вер-
толетов Ми-8 на малые расстояния являются
очень дорогостоящими. По этой причине ис-
пользование санитарного автотранспорта для
медицинской эвакуации из дальних гарнизонов
сохраняет свое важное значение.

Таким образом:
— оптимизация лечебно-эвакуационного обес-

печения больных-военнослужащих с тяжелой
внегоспитальной пневмонией путем улучшения

медицинского и технического оснащения БСМП
и сокращения времени прохождения информа-
ции о факте заболевания позволила уменьшить
сроки проведения медицинской эвакуации;

— для профилактики возникновения этого
опасного заболевания следует особое внимание
обращать на военнослужащих-призывников
осеннего призыва на втором месяце службы.
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Рис. 2. Количество медицинских эвакуаций военнослужащих с тяжелой внегоспитальной пневмонией
в ВМКГ г. Североморска способом «на себя»
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ПРОБЛЕМА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
СВЕТОВОЙ СРЕДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ КОРАБЛЕЙ ВМФ

А. В. Смуров, А. А. Богданов, В. В. Воронов*, В. Ф. Беляев
Научно-исследовательский институт кораблестроения и вооружения Военно-Морского

Флота Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская
академия имени Н. Г. Кузнецова», Санкт-Петербург, Россия

© Коллектив авторов, 2018 г.

В Российской Федерации под лозунгом энергосбережения превентивно внедряются новые световые технологии.
Вследствие особой актуальности проблемы энергосбережения для кораблей ВМФ, насыщенных радиоэлектрон-
ным вооружением, нельзя исключить управленческих решений по оборудованию корабельных помещений диод-
ными источниками света. На основе анализа стандартов, санитарных правил и результатов испытаний, выпол-
ненных научными учреждениями различной ведомственной принадлежности, предложены медико-технические
требования ВМФ к диодным светильникам для корабельных помещений.
Ключевые слова: морская медицина, гигиенический регламент, светоизлучающий диод, фотобиологическая без-
опасность, спектр излучения.
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In the Russian Federation, under the banner of energy efficiency project, new light technologies are preventively
introduced. Due to the particular urgency of the energy efficiency problem for Navy ships, saturated with electronic
armament, management solutions for equipping ship spaces with diode light sources can be ruled out. Based on the
analysis of standards, sanitary rules and test results carried out by organizations of various departments, the medical
and technical requirements of the Navy for diode luminaries for ship spaces are proposed.
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Проблема гигиенической регламентации па-
раметров световой среды в корабельных поме-
щениях актуализировалась в начале XXI века
как следствие появления и взрывоподобного
повсеместного распространения принципи-
ально новых источников света. При этом внед-
рение новых световых технологий в России
носит превентивный характер, поскольку за-
креплено государственным законом [1]. Основ-
ным критерием, определяющим необходимость
государственного регулирования производства
источников света, является энергосбережение.

Проблема энергосбережения особо акту-
альна для кораблей ВМФ в связи с непре-
рывно нарастающим количеством и качеством
радиоэлектронного вооружения и ограничен-
ностью мощности источников энергии. При
этом значительная доля энергии (до 30%) рас-
ходуется на освещение корабельных помеще-
ний. Кроме того, вследствие проблем с утили-
зацией люминесцентных светильников, наибо-
лее распространенных на кораблях, возникла
неотложная потребность их замены альтерна-
тивными источниками света.
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может быть оптимальным для повседневных
бытовых условий, для медицинских учрежде-
ний или космических станций, однако нецеле-
сообразно для корабельной среды обитания
с посменным несением вахты, за исключением
индивидуальных прикроватных светильников.

Современные представления об опасности
диодных осветительных приборов связаны с не-
благоприятным воздействием узкой полосы си-
него света и не принимают во внимание биоло-
гические эффекты других составляющих види-
мого спектра. Психологическое и физиологиче-
ское влияние компонентов цветовой гаммы
известно давно [23]. Однако в последние годы

именно в связи с появлением светодиодов как
источников некогерентного монохроматического
излучения существенно возросла интенсив-
ность и фундаментальных, и прикладных ис-
следований в фотобиологии. По мере накопле-
ния информации о действии света на организм
человека будут изменяться теоретические
представления о роли отдельных спектральных
компонентов в его жизнедеятельности. Специа-
листам в области морской медицины необхо-
димо постоянно мониторировать эту динамику
с целью своевременной коррекции гигиениче-
ских регламентов оптической среды корабель-
ных помещений.

Рис. 2. Распределение относительной спектральной плотности излучения перспективных диодных
источников света
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
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Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

© А. Н. Ятманов, 2018 г.

В статье рассмотрена динамика уровня общего интеллектуального развития, индивидуально-психологических осо-
бенностей и личностных адаптационных характеристик курсантов первого-четвертого курсов. В исследовании
приняли участие 135 курсантов военно-морской академии им. Н. Г. Кузнецова. Интеллектуальные способности,
индивидуально-психологические характеристики и личностные адаптационные характеристики у курсантов не
статичны и подвержены изменениям в процессе обучения. На первом году обучения в вузе проявилась общая вы-
раженная тенденция к возрастанию показателей «Аналогии», «Зрительная память», «Арифметический счет», «Ис-
ключение слов», а также тенденция к убыванию показателей «Числовые ряды», «Кубы» и интегрального показателя
общего интеллектуального развития. Проявилась общая выраженная закономерность к снижению по всем пока-
зателям шкал сокращенного многофакторного личностного опросника, кроме двух: эмоциональной лабильности
и тревожности. Проявилась общая выраженная закономерность к снижению показателей поведенческой регуляции,
моральной нормативности и личностного адаптационного потенциала, а также к повышению показателя комму-
никативного потенциала. Наиболее гармоничный профиль личности курсантов отмечается на третьем курсе. Наи-
лучшее развитие личностных адаптационных характеристик у курсантов совпадало с четвертым курсом.
Ключевые слова: морская медицина, интеллектуальное развитие, личностный адаптационный потенциал, ме-
дико-психологическое сопровождение.
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IN TRAINING
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The article deals with the dynamics of the level of general intellectual development, individual psychological charac-
teristics and personal adaptation characteristics of cadets of the 1–5 year courses. The study involved 135 cadets of
the Naval Academy N.G. Kuznetsov. Intellectual abilities, individual psychological characteristics and personal adaptive
characteristics of cadets are not static and subject to changes in the learning process. In the first year of study in the
university, there was a general pronounced tendency to increase the indicators of «Analogy», «Visual Memory», «Arith-
metic Account», «Word Exception», and also a tendency to decrease the «Numbers», «Cuba» intellectual development.
There was a general pronounced regularity in reducing all the scales of the reduced multifactorial personality que-
stionnaire except for two: emotional lability and anxiety. There was a general pronounced regularity in reducing the
indicators of behavioral regulation, moral normality and personal adaptive potential, as well as increasing the indicator
of communicative potential. The most harmonious profile of the cadets’ personality is observed in the third year. The
best development of personal adaptive characteristics of cadets coincided with the fourth course.
Key words: marine medicine, intellectual development, personal adaptation potential, medical and psychological support.

DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2018-4-1-27-34

Целью медико-психологического сопровож-
дения (МПС) курсантов вузов в ходе образо-
вательного процесса является их военно-про-
фессиональная адаптация, устойчивая учебная

мотивация, военно-профессиональная направ-
ленность и мотивация к прохождению военной
службы на первичных офицерских должно-
стях, развитие профессионально-важных ка-
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коммуникативного потенциала (КП), на четвер-
том курсе эта закономерность усилилась;

— на третьем курсе выявлено статистически
значимое повышение показателя моральной
нормативности (МН), и к четвертому курсу оно
усилилось;

— на втором курсе статистически досто-
верно (р<0,05) выявлено повышение показа-
теля личностного адаптационного потенциала
(ЛАП), на четвертом курсе оно усилилось.

Выводы.
1. Интеллектуальные способности, индивиду-

ально-психологические характеристики и лич-
ностные адаптационные характеристики у кур-
сантов не статичны и подвержены изменениям
в процессе обучения.

2. На первом году обучения в вузе проявилась
общая выраженная тенденция к возрастанию

показателей «Аналогии», «Зрительная память»,
«Арифметический счет», «Исключение слов»,
а также тенденция к убыванию показателей
«Числовые ряды», «Кубы» и интегрального по-
казателя ОИР. Проявилась общая выраженная
закономерность к снижению по всем показате-
лям шкал СМИЛ кроме двух: эмоциональной
лабильности (Hy) и тревожности (Pt). Прояви-
лась общая выраженная закономерность к сни-
жению показателей поведенческой регуляции,
моральной нормативности и личностного адап-
тационного потенциала, а также к повышению
показателя коммуникативного потенциала.

3. Наиболее гармоничный профиль личности
курсантов отмечается на третьем курсе.

4. Наилучшее развитие личностных адапта-
ционных характеристик у курсантов совпадало
с четвертым курсом.
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МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ РУБЦОВОСПАЕЧНОГО ЭПИДУРИТА
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ, ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ

1Д. М. Завьялов*, 2В. П. Орлов, 3В. П. Румакин, 1А. С. Волков, 1Е. А. Давыдова
11469 Военно-морской клинический госпиталь Минобороны России,

г. Североморск, Россия
2Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

3Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Р. Р. Вредена, Санкт-Петербург, Россия

© Коллектив авторов, 2018 г.

Послеоперационный рубцово-спаечный эпидурит (РСЭ) остается одним из наиболее частых осложнений в от-
даленном периоде после микродискэктомий, ухудшая общий результат лечения межпозвонковых грыж дисков
пояснично-крестцового отдела позвоночника. Целью настоящего исследования является оценка динамики обра-
зования фиброзного рубца и эффективности методов его профилактики, с применением предложенной экспе-
риментальной модели послеоперационного рубцово-спаечного эпидурита. Исследование проведено на экспери-
ментальных животных, которым выполнялась ламинэктомия на трех уровнях, на двух уровнях выполнялась
профилактика рубцово-спаечного процесса с использованием предложенных методик. На третьем уровне про-
филактика не проводилась. Результаты развития рубцово-спаечного процесса морфологически оценивались
через 3, 6, 9 и 12 месяцев. Выводы: использование предложенных методик профилактики РСЭ снижает выра-
женность рубцово-спаечных изменений в эпидуральном пространстве.
Ключевые слова: морская медицина, рубцово-спаечный эпидурит, эпидуральный фиброз.

METHODS OF PREVENTION OF EPIDURAL CICATRICAL ADHESIONS
IN THE EXPERIMENTAL MODEL, ANALYSIS OF THE RECEIVED

RESULTS

1Denis M. Zav’yalov, 2Vladimir P. Orlov, 3Vasily P. Rumakin, 1Anatoly S. Volkov,
1Yekaterina A. Davydova

1NAVY hospital, Severomorsk, Russia
2Military medical Academy S. M. Kirov, St. Petersburg, Russia

3Russian Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics named
after R. R. Vreden, St. Petersburg, Russia

Postoperative epidural cicatrical adhesions remains one of the most frequent complications in the long term after
microdiskectomy, worsening the overall result of the treatment of lumbar intervertebral disc herniation-sacral spine.
The purpose of this study is to assess the dynamics of the formation of fibrous scar and the effectiveness of methods
of prevention, using an experimental model of postoperative epidural cicatrical adhesions. The study was conducted
on experimental animals underwent laminectomy on three levels, on two levels was carried out prevention of cicat-
rical adhesions using the proposed techniques. On the third level of prevention was conducted. Results development
of cicatrical adhesions was evaluated 3, 6, 9, 12 months. Conclusions: the use of the proposed methods of prevention,
epidural cicatrical adhesions reduces the severity of cicatrical changes in the epidural space.
Key words: marine medicine, epidural cicatrical adhesions, epidural fibrosis.

DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2018-4-1-35-40

Введение. Несмотря на развитие новых тех-
нологий и достигнутые успехи в оперативном

лечении грыж межпозвонковых дисков, ча-
стота неудовлетворительных послеоперацион-
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УДК 616.24-002

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
МЕТОДОМ ПОТОКОСТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ

ФОНОПНЕВМОГРАФИИ СПОКОЙНОГО ДЫХАНИЯ

Е. В. Малинина*

Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток, Россия

© Е. В. Малинина, 2018 г.

Разработаны спектральные критерии акустической диагностики очага больных внебольничной пневмонией, опре-
деленные стандартизованной по потоку фонопневмографией спокойного дыхания. По обследуемой выборке была
достигнута максимальная специфичность по группе здоровых — 80,5%, максимальная чувствительность выявле-
ния очага воспаления — 83,3%. Следовательно, чувствительность потокостандартизированной фонопневмографии
спокойного дыхания намного превышает чувствительность субъективной аускультации, которая составляет 50%.
Установлено, что акустические изменения в очаге пневмонии согласуются с представлениями о патоморфологии
воспалительного процесса в легких: зоны акустической картины (синдром уплотнения легочной ткани), что ха-
рактеризует воспалительный очаг при пневмонии. Выявлены типы акустической картины и их пороговые значе-
ния для пациентов.
Ключевые слова: акустическая диагностика, внебольничная пневмония, потокостандартизированная фонопнев-
мография спокойного дыхания, воспалительный очаг, типы акустической картины.

COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS OF OUTOFHOSPITAL PNEUMONIA
USING FLOWNORMALIZED PHONOPNEUMOGRAPHY OF QUIET

BREATHING

Yelena V. Malinina
Pacific State Medical University, Vladivostok, Russia

Spectral criteria have been developed for flow-normalized phonopneumography of quite breathing used in the aco-
ustic diagnostics of out-of-hospital pneumonia patients. In a test sample of subjects, the maximal specificity was
80,3% in defining the healthy conditions, and the maximal sensitivity was 83,3% in detecting inflammation foci. Hence,
the sensitivity of this method is much greater than that of subjective auscultation (about 50%). Acoustic changes in
pneumonia foci have been found to be consistent with current ideas about the pathomorphological features of pul-
monary inflammation, which include the syndrome of pulmonary indurations corresponding to inflammatory foci.
The types and threshold values of acoustic patterns have been defined.
Key words: naval medicine, acoustic diagnostics, out-of-hospital pneumonia, flow-normalized phonopneumography
of quiet breathing, inflammatory focus, acoustic patterns.
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Введение. Рентгенологическое исследование
является обязательным золотым стандартом об-
следования пациентов с предполагаемой вне-
больничной пневмонией. У небольшой части па-
циентов с внебольничной пневмонией рентгено-
логическая картина нетипична или клинические
проявления, сходные с пневмонией, обусловлены
другим патологическим процессом. В этих слу-
чаях рентгенографическое исследование может

быть дополнено методом компьютерной томо-
графии (КТ). Появление современных методов,
конечно же, помогает в  постановке диагноза,
проведении дифференциальной диагностики, но
в этом есть как плюсы, так и минусы. Благодаря
совершенствованию развития компьютерной
техники и инновационным методикам, в совре-
менной клинической практике у врачей появи-
лась возможность анализировать легочные
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определены инфильтративные изменения
в сегментах S8, S9. Заключение: правосторонняя
нижнедолевая пневмония (S8, S9). В  каждой
точке обследования пациенту определены па-
раметры f-3дБ, f-20дБ. Величины параметров
f-3дБ, f-20дБ сравнены с соответствующими по-
рогами по описанной выше процедуре. В ре-
зультате в таблице рассчитанных параметров
выделены курсивом значения, превышающие
пороговые (табл. 3).

В точках 15 и 17 (табл. 3) акустического пара-
метра f-3дБ обнаруживаются акустические от-
клонения. С учетом проекции этих точек обсле-
дования пациента, очевидно, что справа в про-
екции сегментов 8 и 9 имеется зона акустиче-
ских нарушений, которая соответствует 1 типу
акустической картины для пациентов с внеболь-
ничной пневмонией. Это согласуется с очагом
пневмонии, выявленным в сегментах 8 и 9 пра-
вого легкого по рентгенологическим данным.

Заключение. Таким образом, показания
к применению метода потокостандартизирован-
ной фонопневмографии спокойного дыхания
в клинической практике заключаются в следую-
щем: использовать его не только для межрент-
геновского мониторинга пневмонического очага,
что является ценным, но и для их первичного

дорентгеновского выявления, что повысит эф-
фективность диагностики очаговых заболеваний
легких в клинических условиях, даст возмож-
ность применять дистанционно в современных
цифровых технологиях (таких как телемеди-
цина), также может быть дополнительным ме-
тодом в диагностике долевого и очагового уплот-
нения легочной ткани, а в ряде случаев стать
альтернативным методом диагностики при мно-
гократных исследованиях в силу своей безопас-
ности и  отсутствия какого-либо облучения
и быть достаточно доступным в экономическом
плане для практического здравоохранения.

Выводы:
1. Метод потокостандартизированной фоно-

пневмографии спокойного дыхания (ПФПГ СД)
у здоровых лиц показал, что специфичность
по  группе здоровых составила 80,5%, а  чув-
ствительность — 83,3%, что намного превышает
чувствительность субъективной аускульта-
ции — 50%.

2. Спектральные особенности акустических
сигналов на поверхности грудной клетки у здо-
ровых лиц при скорости потока 0,89±0,18 л/с
лежат в следующих диапазонах: частота среза
по  уровню –3 дБ — 269,5–359,4 Гц, частота
среза по уровню –20 — дБ 531,3–621,1 Гц.

3. Проведя верификацию фонопневмогра-
фического метода диагностики очага воспале-
ния путем клинико-рентгенологических сопо-
ставлений, выяснили, что чувствительность
выявления очага пневмонии в группе пациен-
тов составила 83,3%. Согласно классификации
типов акустической картины и их пороговых
значений пациенты подразделились на 3 типа
акустической картины. Установлено, что паци-
енты с  внебольничной пневмонией соответ-
ствуют I типу акустической картины.

4. Предлагаемый метод ПФПГ СД совер-
шенно безопасен для обследуемых, не связан
с вредными облучениями и весьма прост в реа-
лизации. Его основным назначением может быть
межрентгеновский мониторинг очаговых обра-
зований в легких в амбулаторных условиях.
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ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ В ОТСЕКЕ БАРОКАМЕРЫ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИХ УДАЛЕНИЯ
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Проведение вентиляции отсека водолазной барокамеры является обязательным условием для поддержания
в нем концентрации вредных газообразных продуктов метаболизма человека не выше предельно-допустимых
значений. Организация вентиляции отсека по «открытому» циклу путем его продувки воздухом или газовыми
смесями приводит к необходимости наличия большого запаса этих компонентов в составе системы жизнеобес-
печения барокамеры. Применение «замкнутого» цикла вентиляции, заключающегося в пропускании воздушного
потока в отсеке барокамеры через патроны удаления диоксида углерода и газообразных вредных примесей,
приводит к существенному сокращению потребности в свежем воздухе, что актуально при создании мобильных
барокомплексов и при проведении режимов лечебной рекомпрессии с применением гелиевых газовых смесей.
В статье рассмотрено изменение концентрации вредных примесей оксида углерода, аммиака и ацетона в отсеках
барокамеры различного объема при их вентиляции по «открытому» циклу, а также по «закрытому» циклу при
применении только агрегата удаления диоксида углерода. В связи с тем, что в атмосфере отсека одновременно
присутствует несколько вредных веществ, оценка изменения их концентрации проводилась с применением сум-
марного показателя токсичности газовой среды. На примере режима тренировочного спусков водолазов и ме-
дицинского персонала на глубину 100 м показано, что использование только агрегата удаления диоксида углерода
при вентиляции отсека по «замкнутому» циклу приводит к значительному превышению предельно допустимого
значения показателя токсичности во всем диапазоне рассмотренных отсеков, объемом от 1,7 до 3,68 м3. Показано,
что длительность пребывания людей в атмосфере с уровнем токсичности, превышающим предельно допустимое
значение, зависит от объема отсека. Чем меньше отсек, тем быстрее суммарное содержание вредных веществ
достигает предельно допустимого значения уровня токсичности и тем выше содержание вредных веществ в ат-
мосфере отсека к моменту завершения режима тренировочного спуска. Представленные в статье результаты
свидетельствуют, что при длительном нахождении в отсеке барокамеры людей проведение вентиляции отсека
по «замкнутому циклу» с использованием только агрегата удаления диоксида углерода, недопустимо.
Ключевые слова: морская медицина, водолазная барокамера, вредные газообразные продукты метаболизма че-
ловека, вентиляция отсека барокамеры, «открытый» и «замкнутый» цикл вентиляции отсека.

THE DYNAMICS OF THE CONCENTRATION OF GASEOUS HARMFUL
SUBSTANCES IN THE COMPARTMENT OF THE PRESSURE CHAMBER

DO NOT HAVE THE TECHNICAL MEANS TO REMOVE THEM

1Damir G. Shaikhutdinov, 1Alexey V. Stroy, 2Sergei A. Ivanov, 2Vadim V. Mishakov,
2Nikita A. Pirogov

1Search and rescue Service of the General staff of the Navy, St. Petersburg, Russia
2Special design Bureau of experimental equipment at the Institute of biomedical

problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Ventilation of the diving chamber compartment is a prerequisite for maintaining the concentration of harmful gaseous
products of human metabolism is not higher than the maximum permissible values. The organization of ventilation
of the compartment on the «open» cycle by blowing it with air or gas mixtures, leads to the need for a large stock
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Введение. Поддержание в атмосфере отсека
барокамеры во время нахождения в нем людей
концентрации вредных газообразных продук-
тов метаболизма человека, не превышающей
предельно допустимой (ПДК), является одной
из основных задач системы жизнеобеспечения
(СЖО) водолазной барокамеры. Это требова-
ние обеспечивается вентиляцией отсека баро-
камеры, которая может быть организована как
по «открытому», так и по «замкнутому» циклу.

«Открытый» цикл вентиляции заключается
в продувке отсека чистым воздухом, содержа-
ние вредных примесей в котором должно отве-
чать требованию ПВС ВМФ-2002 [1]. Начало
проведения вентиляции, ее периодичность,
объем воздуха, необходимый для ее проведения,
зависят от объема отсека, давления воздуха
в отсеке и количества людей, находящихся
в нем, и регламентированы ПВС ВМФ-2002 [1].
Вентиляции отсека по «открытому» циклу ха-
рактеризуется простотой организации, но тре-
бует значительного запаса воздуха в СЖО ба-
рокамеры.

Снижение запаса сжатого воздуха в СЖО ба-
рокамеры можно обеспечить, проводя вентиля-
цию отсеков по «замкнутому» циклу. В этом
 случае свежий воздух необходим для создания
давления в отсеке, заданного режимом реком-
прессии, и компенсации потерь, вызванных
шлюзованием и не герметичностью отсека. Уда-

ление вредных газообразных продуктов метабо-
лизма человека и поддержание их концентра-
ции на уровне не превышающих ПДК обеспечи-
вается патронами удаления вредных веществ,
снаряженными химическими соединениями,
сорбентами и катализаторами, химически свя-
зывающими, адсорбирующими и окисляющими
газообразные вещества, находящиеся в потоке
воздуха, проходящего через патрон. Применение
замкнутого цикла вентиляции отсеков барока-
меры актуально при создании мобильных баро-
комплеков.

Качественный анализ технического состоя-
ния СЖО барокамер, оказавшихся востребо-
ванными в последнее десятилетие при созда-
нии мобильных барокомплексов, проведенный
в работе [2], выявил, что при организации вен-
тиляции отсека по «замкнутому» циклу в боль-
шинстве случаев задача удаления вредных га-
зообразных продуктов метаболизма человека
сводится к удалению только диоксида угле-
рода. Удаление остальных примесей, содержа-
ние которых в атмосфере отсека, регламенти-
ровано ГОСТ 52264-2004 [3], не обеспечивается.
В связи с этим в работе [2] делается вывод
о том, что использование таких барокамер для
проведения тренировочных режимов компрес-
сии-декомпрессии и лечебных режимов реком-
прессии (кроме оксибаротерапии с примене-
нием стационарной дыхательной системы) яв-
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of these components as part of the life support system of the chamber. The use of a «closed» ventilation cycle con-
sisting in the transmission of air flow in the compartment of the pressure chamber through the cartridges for the
removal of carbon dioxide and gaseous harmful impurities leads to a significant reduction in the need for fresh air,
which is important in the creation of mobile barocompleses and in the modes of therapeutic recompression using
helium gas mixtures. The article deals with the change in the concentration of harmful impurities of carbon mono-
xide, ammonia and acetone in the compartments of the chamber of different volumes in their ventilation on the
«open» cycle, as well as on the «closed» cycle when using only the carbon dioxide removal unit. Due to the fact that
there are several harmful substances in the atmosphere of the compartment at the same time, the assessment of
their concentration was carried out with the use of the total toxicity index of the gas environment. On the example
of the regime of training descents of divers and medical personnel to a depth of 100 m it is shown that the use of
only the carbon dioxide removal unit in the ventilation compartment on the «closed» cycle leads to a significant
excess of the maximum allowable toxicity index in the entire range of compartments, volume from 1,7 to 3,68 m3.
It is shown that the duration of stay of people in the atmosphere with the level of toxicity exceeding the limit value
depends on the volume of the compartment. The smaller the compartment, the faster the total content of harmful
substances reaches the maximum permissible level of toxicity and the higher the content of harmful substances in
the atmosphere of the compartment at the time of completion of the training descent. The results presented in the
article indicate that with prolonged presence in the compartment of the chamber of people, ventilation of the com-
partment in a «closed cycle» using only the carbon dioxide removal unit is not permissible.
Key words: marine medicine, diving chamber, harmful gaseous products of human metabolism, ventilation of cham-
ber compartment, «open» and «closed» cycle of compartment ventilation.
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УДК 629.56

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКИПАЖЕЙ СТРОЯЩИХСЯ И РЕМОНТИРУЮЩИХСЯ АТОМНЫХ

ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

А. С. Дыбин*, П. Ю. Шаповалов, А. Е. Потеряев
Медицинская служба Беломорской военно-морской базы, г. Северодвинск, Россия

© Коллектив авторов, 2018 г.

В статье рассматриваются практические стороны медицинского обеспечения ремонта, строительства и ходовых
испытаний атомных подводных лодок. Описываются вредные производственные факторы, с которыми может
столкнуться личный состав экипажа при ремонте атомных подводных лодок. Поднимаются вопросы, возникшие
при апробации методического руководства по медицинскому обеспечению строящихся и ремонтирующихся ко-
раблей на практике. Указаны основные обязанности начальника медицинской службы при подготовке к прове-
дению ходовых испытаний атомных подводных лодок. Описываются типовые трудности, которые могут возник-
нуть в деятельности корабельного врача при осуществлении медицинского обеспечения ходовых испытаний
атомных подводных лодок, такие как контроль состояния здоровья гражданской части сдаточного экипажа, ме-
дицинское снабжение сдаточной команды; контроль параметров микроклимата, утилизации отходов, хода строи-
тельства или ремонта; эксплуатация штатного медицинского имущества, структура заболеваемости личного со-
става сдаточного экипажа. Даются рекомендации молодым специалистам по их решению. Описываются особен-
ности осуществления медицинского наблюдения за условиями жизнедеятельности военнослужащих и граждан-
ского персонала сдаточного экипажа в ходе проведения испытаний корабля, тактика при оказании медицинской
помощи при тяжелых заболеваниях и травмах. Указываются предложения для разработки руководящих доку-
ментов по данному вопросу.
Ключевые слова: морская медицина, ремонт и строительство атомных подводных лодок, медицинская служба,
корабельный врач, медицинское обеспечение, медицинское снабжение.

PRACTICAL ASPECTS OF MEDICAL SUPPORT OF CREWS OF THE
UNDER CONSTRUCTION AND UNDER REPAIR NUCLEAR

SUBMARINES

Alexey S. Dybin, Pavel Yu. Shapovalov, Alexander E. Poteryaev
Health service of White Sea Naval base, Severodvinsk, Russia

In article practical sides of medical support of repair, construction and trial runs of nuclear submarines are consi-
dered. Harmful production factors which the staff of crew at repair of nuclear submarines can face are described.
The questions which have arisen at approbation of the methodical guide to medical support of the under construction
and under repair ships in practice are brought up. Fundamental obligations of the chief of health service are specified
by preparation for conducting trial runs of nuclear submarines. Standard difficulties, which can arise in activity of
the ship doctor at implementation of medical support of trial runs of nuclear submarines, such as control of the
state of health of a civil part of delivery crew, medical supply of delivery team, control of microclimate parameters,
control of recycling, control of the course of construction or repair, operation of regular medical property, structure
of incidence of staff of delivery crew are described. Recommendations to young specialists in their decision are
made. Features of implementation of medical observation of conditions of activity of the military personnel and civil
personnel of delivery crew are described during tests of the ship, tactics at delivery of health care at a serious

Morskaya Meditsina Том 4 № 1/2018 г.

54

ПРАКТИКА МЕДИКО-САНИТАРНОГОПРАКТИКА МЕДИКО-САНИТАРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯОБЕСПЕЧЕНИЯ



В настоящее время в Российской Федерации
(РФ) уделяется значительное внимание укреп-
лению обороноспособности государства, в том
числе и путем обновления технической состав-
ляющей Военно-Морского Флота [1].

В свете новой редакции Морской доктрины
РФ [2] интенсифицирована кораблестроитель-
ная программа, направленная, в частности,
на обновление подводного флота [3]. В свете
этого особенно остро стоит вопрос сохранения
и укрепления здоровья личного состава экипа-
жей, участвующих в швартовых и ходовых ис-
пытаниях атомных подводных лодок (пла).

Вплоть до 1992 г. в СССР спускались на воду
от 5 до 10 пла в год, 61% которых испытывались
в г. Северодвинске [4]. Медицинское обеспече-
ние экипажей регламентировалось «Правилами
медицинской службы» 1979 г. С распадом СССР
и наступлением периода перестройки выпуск
новых кораблей практически прекратился,
флот был приведен в плачевное состояние [5].

С принятием программы модернизации Рос-
сийского Флота в 2011 г. количество испытаний
новых образцов техники и вооружения стало
стремительно увеличиваться. Однако алгоритм
медицинского обеспечения на этапе строитель-
ства и ремонта кораблей не был определен ни
в одном из руководящих документов [6].

Последним документом, в котором упомина-
лись особенности медицинского обеспечения
в ходе строительства и ремонта кораблей, был
проект «Правил медицинских служб кораблей
ВМФ», готовившийся к изданию в 1990-х годах,
который, к сожалению, не был утвержден.

Начальник медицинской службы строяще-
гося корабля должен осуществлять медицин-
ское обеспечение экипажа корабля при прове-
дении всех видов испытаний корабля, участво-
вать в приемке корабля в состав ВМФ. При
этом существующие руководящие документы,
регламентирующие проведение мероприятий
медицинского обеспечения, не отражают спе-
цифику медицинского обеспечения личного со-
става строящихся и ремонтирующихся кораб-
лей [6].

В 2017 г. в серии «Библиотека корабельного
и судового врача» были выпущены «Методиче-
ские указания по организации медицинского
обеспечения экипажей строящихся и ремонти-
рующихся кораблей и судов Военно-Морского
Флота». В декабре 2017 года г. Северодвинске
проводились приемо-сдаточные ходовые испы-
тания (ПСХИ) РПКСН «Тула» после окончания
восстановления технической готовности, в ходе
подготовки и проведения которых были при-
менены рекомендации, изложенные в выше-
указанном документе.

Применение на практике требований руко-
водящих документов очень часто наталкива-
ется на особенности, присущие различным
видам деятельности, которые не могут быть
заранее просчитаны и учтены при разработке
правил и методик.

Ремонт корабля обеспечивает ремонтный
экипаж, который выводится из «линии». За
время работы с промышленностью военнослу-
жащие изучают устройство корабля и систем
с такой детальностью, которая недоступна
личному составу экипажей, непосредственно
эксплуатирующих данную материальную
часть в море, наблюдают весь ход ремонта, все
сложности, с которыми сталкиваются работ-
ники судоремонтного предприятия в ходе вос-
становления технической готовности.

В ходе обеспечения ремонтных работ военно-
служащие подвергаются огромному количеству
вредных факторов (загазованность воздуха при
проведении огневых работ, пыль, шум, вибрации,
воздействие агрессивных жидкостей, высокая
температура окружающей среды с последую-
щим резким охлаждением). Значения некоторых
могут превышать допустимые нормативными до-
кументами уровни [7], и первым практическим
аспектом медицинского обеспечения ремонти-
рующегося корабля является невозможность
адекватной и своевременной оценки начальни-
ком медицинской службы корабля уровней вред-
ных факторов и степени их воздействия на лич-
ный состав экипажа для выдачи рекомендаций
командиру корабля по их нейтрализации.
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практически не выполняется, и в экипажи
новых кораблей назначаются выпускники
ВМедА, не имеющие никакого опыта плавания
и эксплуатации материальной части в реальных
условиях. В связи с этим и прием материальной
части медицинского блока при окончании ре-
монта проходит, как правило, по факту, что по-
ставили — с тем и работаем… Также определе-
ние отсеков и мест развертывания нештатных
функциональных подразделений медицинской
службы — ПМП, ПСО, ПЭПТ, в связи с неопыт-
ностью начальника медицинской службы ко-
рабля может быть проведено с грубыми ошиб-
ками, без учета особенностей эксплуатации ко-
рабля. По этим причинам качественное участие
старших медицинских начальников (флагман-
ского врача соединения, начальника медицин-
ской службы объединения) в контроле хода
строительства (ремонта) медицинского блока
пла, приема его от промышленности, подготовки
корабля к выходу в море на ПСХИ и к убытию
в основной пункт базирования имеет решающее
значение.

Актуальной является проблема претворения
в жизнь требований проведения скрининговой
оценки показателей функционального состоя-

ния и работоспособности личного состава. При
обучении в учебных центрах начальников ме-
дицинских служб подводных лодок мало вни-
мания уделяется практическому освоению ме-
тодик и способов оценки вышеуказанных по-
казателей. Методическими руководствами
и руководящими документами не предусмот-
рено обучение сертифицированными специа-
листами данным методикам корабельных вра-
чей со стажем и опытом. Отсутствует как до-
кументальная база, так и материальное обес-
печение для полноценного выполнения данных
указаний.

Подводя итоги, следует отметить, что интен-
сивное развитие подводного кораблестроения
в ВМФ РФ вызывает необходимость уделять
больше внимания документальной базе, которая
будет определять место и роль начальника ме-
дицинской службы при строительстве и ремонте
подводных лодок с учетом указанных в настоя-
щей статье практических аспектов данной дея-
тельности, а также необходимость дальнейшего
совершенствования медицинского снабжения
ремонтирующихся кораблей с учетом накоплен-
ного опыта медицинского обеспечения ходовых
испытаний в современных условиях.
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НАУЧНОИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПОДВОДНИКАМ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ

К. С. Шуленин*, Д. В. Черкашин, А. В. Чумаков, А. И. Таранов, Г. Г. Кутелев
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

© Коллектив авторов, 2018 г.

Статья посвящена становлению военно-морской терапии самостоятельной военно-медицинской дисциплиной, пред-
назначенной для профильной подготовки врачей для службы на Военно-морском флоте, а также первому практи-
ческому опыту оказания медицинской помощи при массовом радиационном поражении личного состава атомной
подводной лодки «К-19» в июле 1961 года. Описаны теоретические и практические трудности с которыми столкну-
лись медицинская служба Военно-морского флота и сотрудники Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова
при обследовании и лечении пострадавших подводников. Подробно изложены содержание и объём медицинской
помощи при острой лучевой болезни различной степени тяжести вследствие сочетанного радиационного поражения.
Обозначена ведущая роль кафедр военно-морской и госпитальной и военно-полевой терапии академии в изучении,
обобщении и оперативном использовании на практике полученного уникального клинического опыта.
Ключевые слова: морская медицина, Военно-морской флот, военно-морская терапия, атомные подводные лодки,
острая лучевая болезнь, кафедра военно-морской и госпитальной терапии, кафедра военно-полевой терапии,
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова.

SCHIENTIFIC AND HISTORICAL ASPECTS OF MEDICAL CARE
ASSISTANCE FOR SUBMARINES CAUGHT IN RADIOACTIVE ACCIDENTS

Konstantin S. Shulenin, Dmitry V. Cherkashin, Alexander V. Chumakov,
Andrey I. Taranov, Gennady G. Kutelev

Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

The article is dedicated to formation of naval therapy as an independent naval medical subject, meant for profile
training of doctors for naval medical service and first practical experience of providing a medical care in the case
of massive radioactive injury of nuclear submarine «K-19» staff in July 1961. Different theory and practical diffi-
culties that the medical naval service and employees of S. M. Kirov Military Medical Academy faced during the
examination and treatment of the injured are highlighted in the article. It also includes a detailed information about
medical care content in case of acute radiation illness of various degrees of severity caused by a combined radioactive
loss. The article depicts the leading roles of naval, hospital and military field therapy faculties in study, generalization
and operational use in practice of obtained unique and clinical experience.
Key words: marine medicine, the Navy, naval therapy, nuclear submarines, acute radiation sickness, the Department of
Naval and Hospital Therapy, the Department of Military Therapy, the Military Medical Academy named after S. M. Kirov.
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ИСТОРИЯ МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ.ИСТОРИЯ МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ.
УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ МОРСКИХУКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ МОРСКИХ

ТРАДИЦИЙТРАДИЦИЙ

Введение. С середины 1950-х годов в отече-
ственном военно-морском флоте (ВМФ) стали

происходить огромные перемены. Проектирова-
ние, строительство и принятие в эксплуатацию



сора генерал-полковника медицинской службы
П. П. Гончарова монография «Острая лучевая
болезнь при сочетанном поражении и ее послед-
ствия» (рис. 3), позволившая использовать полу-

ченные новые научные данные на практике,
а также уточнить и дополнить инструкции и по-
ложения по медицинскому обеспечению АПЛ.
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ПРОФЕССОР ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ НОВОЖИЛОВ:
БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ

1И. В. Петреев*, 2И. М. Ахметзянов, 3Л. М. Мацевич, 4И. А. Меркушев, 5И. А. Шевчук
1Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

2Инновационный центр «Эдиция», Санкт-Петербург, Россия
3Крыловский государственный научный центр, Санкт-Петербург, Россия
4Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Россия

5Севастопольский филиал Российского экономического университета
имени Г. В. Плеханова, г. Севастополь, Россия

© Коллектив авторов, 2018 г.

Доктор медицинских наук профессор Геннадий Николаевич Новожилов в период с 1982 по 1991 г. являлся на-
чальником кафедры военно-морской и радиационной гигиены Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова
и Главным гигиенистом Военно-Морского Флота Советского Союза. В период его руководства кафедрой
военно-морской и радиационной гигиены он, наряду с преподавательской деятельностью, проводил большую
научную работу, принимал активное участие в военно-медицинском сопровождении ликвидации аварий на атом-
ных подводных лодках и минимизации радиационных поражений военных моряков, а также в ряде событий,
выходящих далеко за пределы повседневной деятельности войск и сил флота. За решение комплекса теорети-
ческих и практических задач в ходе ликвидации беспрецедентных последствий аварии на Чернобыльской АЭС
профессор Г. Н. Новожилов был удостоен одной из высших наград Родины — ордена Красной Звезды. Под его
руководством разработана концепция предварительной тепловой адаптации военнослужащих, обобщены мате-
риалы по войсковому и лечебному питанию военнослужащих-миротворцев, а также личного состава, выпол-
няющего задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике. После увольнения в запас
в 1991 г. профессор Г. Н. Новожилов остался верен своему призванию. Он преподавал в высших учебных заве-
дениях Санкт-Петербурга, успешно работал в научно-исследовательской лаборатории питания и водоснабжения
Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. В январе 2018 г. исполнилось бы 87 лет со дня рождения
профессора Г. Н. Новожилова. К сожалению, Геннадий Николаевич не дожил до этой даты: 15 января 2005 г. его
не стало. Предлагаемая статья — дань памяти замечательному педагогу, доктору медицинских наук, профессору
Г. Н. Новожилову от коллектива ветеранов кафедры военно-морской и радиационной гигиены Военно-медицин-
ской академии имени С. М. Кирова, его сослуживцев, коллег и учеников.
Ключевые слова: морская медицина, военно-морская гигиена, радиационная гигиена, гигиена военно-морского
труда, кафедра военно-морской и радиационной гигиены Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова,
профессор Г. Н. Новожилов.

PROFESSOR GENNADY NIKOLAYEVICH NOVOZHILOV:
AT SELFLESS SERVICE TO FATHERLAND

1Igor V. Petreev, 2Ildar M. Akhmetsianov, 3Lyudmila M. Matsevich, 4Igor A. Merkushev,
5Igor A. Shevchuk

1S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia
2Innovation center «Ediciya», St. Petersburg, Russia

3Krylov State Scientific Center, St. Petersburg, Russia
4Тhe Legislative Assembly of Saint Petersburg, St. Petersburg, Russia

5Plekhanov Russian University of Economics, Sevastopol, Russia

Prof. Gennady Nikolayevich Novozhilov MD headed the Department of Navy and Radiation Hygiene of S. M. Kirov
Military Medical Academy and held the post of Chef Hygienist of Soviet Navy in 1982–1991. At the Department, he
was involved in education and research and participated in the military medical aspects of managing the conse-
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Введение. В январе 2018 г. исполнилось 87 лет
со дня рождения профессора Г. Н. Новожилова,
который в период с 1982 по 1991 г. был началь-
ником кафедры военно-морской и радиационной
гигиены (ВМРГ) Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова (ВМедА) и Главным гигие-
нистом ВМФ Советского Союза. К сожалению,
Геннадий Николаевич не дожил до этой даты:
15 января 2005 г. его не стало.

Период его руководства кафедрой ВМРГ
совпал с необходимостью научного сопровож-
дения ряда событий, выходящих далеко
за пределы повседневной деятельности войск
и сил флота, таких как авария на Чернобыль-
ской АЭС, аварии и гибель атомных подводных
лодок в 1986 и 1989 гг., война в Афганистане
(1979–1989 гг.) и ряд других. В ликвидации по-
следствий этих событий участвовал профес-
сорско-преподавательский состав кафедры
ВМРГ, возглавляемой профессором Г. Н. Ново-
жиловым, принимал активное участие [1–3].

Как руководитель кафедры, в сферу на-
учных интересов которой входила радиацион-
ная гигиена, Геннадий Николаевич обеспечил
выполнение в короткие сроки важных теоре-
тических разработок, позволивших принять
ряд практических решений и рекомендаций,
связанных с деятельностью военнослужащих
при ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС [4–6].

После увольнения в запас в 1991 г. профессор
Г. Н. Новожилов остался верен своему призва-
нию. Он успешно трудился в вузах Санкт-Пе-
тербурга, в НИЛ питания и водоснабжения
ВМедА. И здесь он не оставался в стороне
от событий, касающихся Армии и Флота. Под
его руководством были обобщены материалы

по войсковому и лечебному питанию военно-
служащих-миротворцев, а также личного со-
става, выполняющего задачи в условиях воору-
женного конфликта в Чеченской Республике.

Коллектив кафедры ВМРГ, сослуживцы,
коллеги и ученики профессора Г. Н. Новожи-
лова считают необходимым почтить память
своего товарища и учителя, рассказать, на-
сколько это возможно, о его жизни, службе
на флоте, творческом поиске, о его уникальном
педагогическом таланте. С личностью профес-
сора Г. Н. Новожилова связаны значительные
успехи военно-морской и радиационной ги-
гиены. Высокая планка, заданная им в препо-
давании любимого предмета, обязывает новое
поколение военно-морских гигиенистов, педа-
гогов и исследователей не сворачивать с пути
непрерывного поиска нового, внедрения в по-
вседневную жизнь достижений науки, не за-
бывая при этом о главном — бескорыстном
служении Отечеству.

Детство. Родился Геннадий Николаевич
в Ленинграде 20 января 1931 г. Его родители —
отец Николай Петрович Новожилов и мать
Мария Петровна Мизернова — летом 1930 года
сыграли молодежную свадьбу. Невесте было
всего 19 лет, а жених на два года старше. Но
через пять лет брак распался, и чувство горечи,
которое в связи с этим пришлось испытать
в детстве, не покидало Геннадия Николаевича
практически всю его жизнь. Его вырастили
мама и отчим Михаил Михайлович Большаков,
который стал для Геннадия Нико лае  вича на-
стоящим отцом.

Детство Геннадия Николаевича прошло в ле-
нинградской глубинке тех лет — у железнодо-
рожной станции Удельная. В старом двухэтаж-
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quences of nuclear accidents at submarines, including the minimization of radiation hazards to navy personal, and
in events far beyond Navy routines. For contributing to the solution of theoretical and practical problems related to
Chernobyl Accident, Prof. G. N. Novozhilov was granted with one of the highest awards — the Red Star Order. He
supervised developing the concept of thermal preconditioning of military personnel, generalized data on nutrition
upon service and medical treatment of pacificator troops and of armed forces involved in Chechen military conflict.
After retirement in 1991, Prof. G. N. Novozhilov remained true to his mission. He delivered educational courses at
higher schools in Saint Petersburg and was involved in research carried out at Laboratory of Nutrition and Water
Supply of Military Medical Academy. In January 2018, he could be 87; however, he deceased on 15 Jan. 2005. The
present article is a tribute from veterans of the Department of Navy and Radiation Hygiene and colleagues and ap-
prentices to the memory of outstanding tutor Prof, G. N. Novozhilov.
Key words: marine medicine, navy hygiene, radiation hygiene, occupational navy hygiene, Department of Navy and
Radiation Hygiene, S. M. Kirov Military Medical Academy, Prof. G. N. Novozhilov.
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в Красном Селе, где в то время майор медицин-
ской службы был дежурным врачом. Примерно
через год, назначив любимой девушке свидание
в научных залах Публичной библиотеки, сделал
ей предложение и в тот же день убыл в море
с курсантами на корабельную практику. А 4 ав-
густа 1967 года, вернувшись из командировки,
Геннадий Николаевич повел Ирину Васильевну
в ЗАГС, после чего молодожены отправились
в свадебное путешествие по Волге.

Нежную любовь к своей Ирише (так он ее
называл) Геннадий Николаевич пронес через
всю жизнь, до самого последнего дня оберегал
жену, по любому поводу дарил ей милые по-
дарки и цветы. Он гордился своей женой.
Она — ученый-историк, в 1966 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию, а в 1968 г. возглавила
кафедру отечественной и зарубежной куль-
туры Ленинградского политехнического уни-
верситета имени М. И. Калинина.

Есть повод Геннадию Николаевичу гордиться
и сыном Алексеем. Он родился 17 июня 1968 г.,
хорошо учился, рос послушным, а главное, сер-
добольным мальчиком. В 1992 г. окончил исто-
рический факультет Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, отслужил в по-
граничных войсках. В 2000 г. защитил диссерта-
цию на тему «Этническая история междуречья
Волхова и Норовы ХV–ХVI веков», а через два
года был назначен на должность доцента ка-
федры этнографии и антропологии СПб ГУ.

Но самой большой радостью для Геннадия
Николаевича стала внучка Дуня, дочь Алексея.
Для Геннадия Николаевича она была и гор-
достью, и слабостью, ради нее дедушка был
готов, кажется, на все. Именно он привил своей
внучке собранность и настойчивость, человеч-
ность и порядочность.

Супруга Геннадия Николаевича благодарит
судьбу, что встретила такого человека, счаст-
ливо прожив с ним долгие годы.

Заключение. Жизненный путь Геннадия
Николаевича Новожилова — по-настоящему
выдающегося и скромного человека, искренне
преданного Родине, Вооруженным Силам, род-
ному Санкт-Петербургу и аlma mater, насыщен

огромным количеством событий и фактов, яв-
ляющихся примером патриотических будней
офицера, врача, ученого. Его причастность ко
многим историческим событиям является ме-
рилом прожитых лет. Именно это определяет
смысл жизни и делает ее многогранной, иногда
противоречивой, но, без сомнения, счастливой.

Всего в жизни Геннадий Николаевич добился
сам, не опираясь на чью-то протекцию, а чаще
преодолевая негативно складывающиеся си-
туации. Он не был подвержен сиюминутным
восторгам, а тем более чинопочитанию. Его ха-
рактерная черта — максимальная требователь-
ность к себе, порождающая просто потрясаю-
щие внутреннюю дисциплину и работоспособ-
ность. Он никогда не писал в угоду кому-то или
только ради того, чтобы отметиться в теме. Он
по-настоящему любил свое дело — военно-мор-
скую и радиационную гигиену.

Профессор Геннадий Николаевич Новожи-
лов навсегда остался в нашей памяти как про-
фессионал самого высокого уровня, талантли-
вый ученый и руководитель, учитель в науке
и в жизни.
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Фото 9. Геннадий Николаевич и Ирина
Васильевна Новожиловы на принятии присяги

сыном Алексеем. Выборг, 1986 г.
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В работе представлен материал по разработке комплекса средств, увеличивающих силу адаптивного ответа ор-
ганизма при стрессовых и патологических воздействиях. В этот комплекс входят БАД на основе естественных
метаболитов, обладающих выраженной противогипоксической активностью, перфторуглеродные лекарственные
средства для улучшения кислородного режима тканей и эффективные иммуномодуляторы с повышенной ста-
бильностью на основе аминодигидрофталазиндион натрия и нейромедиаторного олигопептида. Использование
представляемых средств перспективно в здравоохранении, и военной медицине для повышения работоспособ-
ности, ускорения восстановительных процессов, повышения устойчивости к экстремальным нагрузкам, инток-
сикациям, инфекциям, различным видам повреждений тканей.
Ключевые слова: стресс, БАД, переносчик кислорода, иммуномодуляторы, морская медицина.
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The paper presents data on the development of complex means, which increase the power of the adaptive response
of the organism under stress and pathological conditions. This complex includes dietary supplements based on natural
metabolites with pronounced antihypoxic activity, perfluorocarbon drugs for improving the oxygen regime of tissues,
and effective immunomodulators based on sodium aminodihydrophthalazinedione and the neurotransmitter oligo-
peptide with increased stability. Their application is promising in the healthcare and in the military medicine. They
provide an increase in efficiency, acceleration of recovery processes, increasing the body’s resistance to extreme
loads, intoxications, infections, various types of tissue damage.
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Введение. Переход от физиологических на-
грузок к экстремальным и стрессовым значи-
тельно увеличивает требования к энергетиче-
скому обмену организма и, как отмечал еще

Г. Селье, сопровождается резким снижением им-
мунной защиты вследствие острой деградации
тимико-лимфоидной ткани [1, 2]. Соответственно
поддержание энергетического обмена и иммун-
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ратов позволяет считать, что новые средства,
обладающие большей стабильностью, окажутся
высокоэффективными при подготовке к вакци-
нации и при профилактике развития послеопе-
рационных и раневых инфекций и осложнений.

В целом можно утверждать, что на созданной
нами научно-исследовательской и  производ-
ственной базе разработан комплекс средств, по-
вышающих устойчивость и силу адаптивного
ответа организма при стрессовых и патологиче-
ских воздействиях. Их продвижение в прак-
тику здравоохранения и  военной медицины

позволит существенно повысить работоспособ-
ность, скорость восстановления и адаптивность
человека в целом в экстремальных условиях,
при различных нагрузках, интоксикациях и по-
вреждениях тканей. В этот комплекс входят ес-
тественные метаболиты, обладающие выражен-
ной противогипоксической активностью, перф-
торуглеродные средства для улучшения кисло-
родного режима тканей и  эффективные,
с повышенной стабильностью иммуномодуля-
торы на  основе аминодигидрофталазиндион
натрия и нейромедиаторного олигопептида.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫНОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральный закон от 20.12.2017 г. № 400-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части,

касающейся регулирования трудовых отношений на морском и внутреннем водном 
транспорте, и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов

Российской Федерации»
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 29.12.2017 г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА МОРСКОМ И ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ, И ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

6 декабря 2017 года
Одобрен

Советом Федерации
15 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства

Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2003, № 27, ст. 2700; 2007, № 46, ст. 5557; № 50,
ст. 6246; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 30; 2011, № 25, ст. 3534; 2012, № 18, ст. 2128; № 31,
ст. 4321; 2013, № 30, ст. 4058; 2014, № 6, ст. 566; № 42, ст. 5615; 2015, № 29, ст. 4356; 2017, № 30,
ст. 4457) следующие изменения:

1) в статье 54:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дипломы и квалификационные свидетельства членам экипажей судов выдаются капита-

нами морских портов при соответствии членов экипажей судов требованиям к стажу работы
на судне, возрасту, состоянию здоровья, профессиональной подготовке, установленным положе-
нием, указанным в пункте 1 настоящей статьи, и по результатам проверки знаний квалифика-
ционными комиссиями. Перечень морских портов, в которых осуществляется выдача дипломов
и квалификационных свидетельств членам экипажей судов, устанавливается федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области транспорта.»;

б) в пункте 4 слова «органом государственного надзора» заменить словами «капитаном мор-
ского порта, выдавшим диплом или квалификационное свидетельство,»;

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Порядок выдачи дипломов и квалификационных свидетельств членов экипажей судов,

подтверждений, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, в форме электронных докумен-
тов, а также порядок их централизованного учета в электронном виде, информирования заинте-
ресованных лиц по их запросам о статусе дипломов, квалификационных свидетельств и под-
тверждений утверждается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.»;



Том 4 № 1/2018 г. Морская медицина

97

2) в статье 55:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Требования к состоянию здоровья лиц, претендующих на допуск к работе на судне,

и лиц, допущенных к работе на судне»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лица, претендующие на допуск к работе на судне, обязаны пройти предварительный ме-

дицинский осмотр, включающий в себя химико-токсикологические исследования наличия в ор-
ганизме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Лица, до-
пущенные к работе на судне, обязаны ежегодно проходить такой медицинский осмотр.»;

3) в статье 57:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Трудовые отношения членов экипажа судна регулируются Трудовым кодексом Российской

Федерации, принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, включая настоящий Кодекс и уставы
службы на судах, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
а также соглашениями, коллективными договорами и трудовыми договорами.»;

б) в пункте 3 слова «, уставы о дисциплине — в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации» исключить;

4) пункт 2 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«2. Капитан судна по согласованию с судовладельцем имеет право применять к членам эки-

пажа судна поощрения и налагать на членов экипажа судна дисциплинарные взыскания, от-
странять любого члена экипажа судна от исполнения своих служебных обязанностей в случаях
и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.»;

5) абзац второй статьи 76 изложить в следующей редакции:
«контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и международных дого-

воров Российской Федерации в области торгового мореплавания и в области трудовых отноше-
ний в морском судоходстве;»;

6) в статье 79:
а) пункт 1 дополнить словами «, а также проверки соблюдения требований в области трудовых

отношений в морском судоходстве»;
б) в пункте 2 слова «безопасности мореплавания» заменить словами «, касающимся безопас-

ности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов, а также в случае, если
на судне не соблюдаются требования в области трудовых отношений в морском судоходстве»;

7) подпункт 1 пункта 1 статьи 80 дополнить словами «, а также несоблюдения требований
в области трудовых отношений в морском судоходстве».

Статья 2
Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 1001; 2003, № 27, ст. 2700; 2015, № 29, ст. 4356;
2016, № 27, ст. 4300) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2. Трудовые отношения членов экипажа судна регулируются Трудовым кодексом Российской

Федерации, принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, включая настоящий Кодекс и устав
службы на судах внутреннего водного транспорта, локальными нормативными актами, содер-
жащими нормы трудового права, а также соглашениями, коллективными договорами и трудо-
выми договорами.»;

2) пункт 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2. Капитан судна по согласованию с судовладельцем имеет право применять к членам эки-

пажа судна поощрения и налагать на членов экипажа судна дисциплинарные взыскания, от-
странять любого члена экипажа судна от исполнения своих служебных обязанностей в случаях
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и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.».

Статья 3
Статью 330 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878) изложить в следующей редакции:
«Статья 330. Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с движением

транспортных средств
Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных

средств, регулируется настоящим Кодексом, а также положениями (уставами) о дисциплине,
если такие положения (уставы) о дисциплине установлены федеральными законами.».

Статья 4
Признать утратившими силу:
1) пункт 1 статьи 17 Федерального закона от 25 августа 1995 года № 153-ФЗ «О федеральном

железнодорожном транспорте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 35,
ст. 3505);

2) пункт 1 статьи 26 Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодо-
рожном транспорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2003, № 2, ст. 169).

Президент
Российской Федерации

В.Путин

Москва, Кремль
20 декабря 2017 года
№ 400-ФЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2017 г. № 742

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ РАБОТЕ НА МОРСКИХ СУДАХ, СУДАХ

ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ, А ТАКЖЕ НА СУДАХ СМЕШАННОГО
(РЕКА — МОРЕ) ПЛАВАНИЯ

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень заболеваний, препятствующих работе на морских судах,
судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река — море) плавания.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев
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ЛАЗАРЬ ЗАЛМАНОВИЧ РАЙНЕС. К 100ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

LAZAR ZALMANOVICH RAYNES. TO THE 100TH ANNIVERSARY

5 января 2018 года исполнилось 100 лет пол-
ковнику медицинской службы, кандидату ме-
дицинских наук Лазарю Залмановичу Райнесу.

После выпуска из Ленинградской Военно-
морской медицинской академии в июне 1941 г.
Л. З. Райнес назначен начальником медицин-
ской службы 5-й морской школы войск НКВД
и откомандирован на две недели в Маневренную
медицинскую группу на остров Гогланд для спа-
сения моряков и гражданских лиц, пострадав-
ших при прорыве КБФ из Таллина в Ленинград.

В октябре 1941 г. после расформирования
Школы назначен в Маневренную хирургиче-
скую группу, где работал на Дороге жизни,
в крепости Орешек и на других, самых крово-
пролитных направлениях Ленинградского

фронта. После прорыва блокады Ленинграда
до конца войны проходил службу в должности
начальника медицинской службы Краснозна-
менного крейсера «Максим Горький» и в долж-
ности флагманского врача эскадры КБФ.
Позже служил в Военно-медицинской акаде-
мии на кафедре военно-морской хирургии, на-
чальником госпиталя Сахалинской Военной-
морской базы и затем — начальником главного
госпиталя ТОФ (г. Сов Гавань), где уволился
на пенсию в 1960 г.

Л. З.  Райнес награжден двумя орденами
Отечественной войны и двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями: «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией» и др.

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

Редакционная коллегия и редакционный совет научно-практического рецензируемого жур-
нала «Морская медицина», друзья, коллеги и родные поздравляют Лазаря Залмановича с юби-
леем и желают мудрости, сил и прекрасного самочувствия!
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АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ КАЗАНЧЕВ.
К 80ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ANATOLIJ GEORGIEVICH KAZANCHEV. TO THE 80TH ANNIVERSARY

25 января 2018 года исполнилось 80 лет за-
служенному врачу Латвийской ССР, кандидату
медицинских наук, врачу высшей категории
полковнику медицинской службы в отставке
Анатолию Георгиевичу Казанчеву.

А. Г. Казанчев родился 25 января 1938 года
на станции Раздольное Владивостокского рай-
она Приморского края в семье военного врача.

После окончания школы в 1955 г. поступил
на факультет подготовки врачей для военно-
морского флота Военно-медицинской акаде-
мии, которую окончил в 1961 г.

С 1961 г. проходил службу на различных
врачебных должностях на соединении подвод-
ных лодок на Балтийском флоте. Последова-
тельно служил начальником медицинской
службы ПЛ, флагманским врачом бригады ПЛ,
флагманским врачом дивизии ПЛ, флагман-
ским врачом эскадры ПЛ БФ.

После успешного окончания в 1971 г. командно-
медицинского факультета ВмедА им. С. М. Ки-
рова назначен флагманским врачом дивизии ПЛ,
а с 1976 г.— флагманским врачом эскадры ПЛ БФ.

С 1983 по 1989 г. проходил службу в долж-
ности заместителя начальника медицинской
службы Балтийского флота.

Во время службы на соединении подводных
лодок Анатолий Георгиевич изучал и анализи-

ровал опыт медицинского обеспечения личного
состава подводных лодок в повседневной дея-
тельности и на боевой службе. Будучи флаг-
манским врачом, этот опыт и знания он пере-
дал молодым врачам-подводникам.

Анатолия Георгиевича отличали отеческая
забота и высокая требовательность к подчи-
ненным одновременно с высокой требователь-
ностью к себе. Это обусловило его высокий ав-
торитет и уважение среди подчиненных
и флагманских специалистов соединения.

Благодаря умелой работе с командованием
соединения ПЛ достигалась высокая организа-
ция медицинского обеспечения повседневной
жизнедеятельности и при выполнении задач
боевой службы.

Большое внимание А. Г. Казанчев уделял
и военно-научной работе. Он изучал вопросы
влияния военно-морского труда подводников,
обитаемости ПЛ на состояние здоровья, спосо-
бов и методов восстановления и поддержания
работоспособности личного состава ПЛ в даль-
них походах и в послепоходовом периоде. В эту
работу был вовлечен весь медицинский состав
соединения.

Вопросам поддержания и восстановления
работоспособности личного состава ПЛ было
посвящено несколько научных конференций,
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проведенных на Балтийском флоте в 1983–
1989 гг.

В 1987 г. А. Г. Казанчев успешно защищает
кандидатскую диссертацию на тему: «Восста-
новление работоспособности корабельных спе-
циалистов подводных лодок после дальних по-
ходов».

Практические рекомендации диссертации
организационно внедрены на Балтийском
флоте и других флотах ВМФ.

Последовательная и целенаправленная дея-
тельность медицинской службы эскадры под-
водных лодок БФ неоднократно отмечалась на-
чальником медицинской службы ВМФ и ста-
вилась в пример на подведение итогов меди-
цинской службы ВМФ.

Анатолий Георгиевич воспитал целую плеяду
офицеров медицинской службы, которые впо-
следствии заняли высокие должности как в во-
енном, так и в гражданском здравоохранении.
За 30 лет (1961–1990 гг.) из числа врачей, кото-
рые проходили становление и приобрели прак-
тический опыт на девизии ПЛ и эскадре ПЛ
БФ, 4 человека занимали должности начальни-
ков медицинских служб флотов (СФ — Рыж-
ман Н.Г., Вальский В.В., БФ — Гаврушов А.А.,
Губернюк В.Б.), 15 офицеров руководили во-

енно-медицинскими учреждениями, 12 офице-
ров стали докторами медицинских наук, 57 вра-
чей стали кандидатами медицинских наук,
70 врачей отмечены государственными и пра-
вительственными наградами.

После увольнения с военной службы в 1989 г.
Анатолий Георгиевич более 20 лет трудился
в гражданском здравоохранении, передал свои
знания и опыт гражданским врачам. С 1989
по 2003  г. работал заместителем начальника
управления здравоохранения города Калинин-
града. С 2003 по 2012 г. директор муниципаль-
ного «Центра планирования и анализа управ-
ления здравоохранения».

Анатолий Георгиевич Казанчев награжден
орденом «Знак почета» и многими медалями.

Анатолий Георгиевич и сегодня бодр и акти-
вен. Занимается военно-исторической работой
и общественной деятельностью в ветеранских
организациях офицеров подводников и меди-
цинской службы Балтийского флота. Активно
участвует в патриотическом воспитании моло-
дого поколения.

Анатолий Георгиевич — врач в третьем по-
колении, свою любовь к медицине привил
детям и внукам, которые трудятся в граждан-
ском здравоохранении Калининграда и области.

Командование Балтийским флотом, медицинская служба БФ, Совет ветеранов-подводников
и военно-морских врачей, редакционная коллегия и редакционный совет научно-практического
рецензируемого журнала «Морская медицина» поздравляют Анатолия Георгиевича Казанчева
с 80-летним юбилеем и желают ему творческих успехов, крепкого здоровья, жизненного бла-
гополучия!
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ЛЮДМИЛА МОИСЕЕВНА МАЦЕВИЧ

16 февраля 2018 года после тяжелой болезни
скончалась ведущий научный сотрудник 72 ла-
боратории, доктор медицинских наук, профессор
Людмила Моисеевна Мацевич, ведущий россий-
ский специалист в области морской гигиены.

В 1959 г. Людмила Моисеевна окончила Пер-
вый Московский медицинский институт с квали-
фикацией врача по медико-санитарному делу
и была зачислена на должность районного сани-
тарного врача в г. Москве. В 1960 г. она была при-
нята на работу в НИИ гигиены водного транс-
порта Минздрава СССР. Работая в НИИ, Люд-
мила Моисеевна в 1967 г. защитила кандидат-
скую диссертацию, а в 1976  г.— докторскую,
получив степень доктора медицинских наук.
В 1978 г. Л. М.  Мацевич перешла на работу
в Центральный научно-исследовательский ин-
ститут морского флота, где и проработала
в должности начальника лаборатории физико-ги-
гиенических исследований до 1986 г. В период
с 1987 по 1990 г. Людмила Моисеевна возглавляла
кафедру гигиены труда Владивостокского меди-
цинского института. В этот период Людмила
Моисеевна вела обширную научную и препода-
вательскую деятельность, принимала участие во
многих экспедициях на судах Минморфлота.

В 1990-е годы, являясь организатором и в даль-
нейшем директором Российского учебно-научного
практического центра гигиены водного транс-
порта в Санкт-Петербурге, Людмила Моисеевна
активно работала с Крыловским ГНЦ по вопросам
обеспечения безопасных условий и гигиены труда
плавсостава на объектах водного транспорта.

В 1998 г. Л. М. Мацевич перешла на работу
в Крыловский ГНЦ.

За время работы на предприятии она прини-
мала активное участие в развитии направления
работ, связанного с защитой человека от вред-
ного воздействия комплекса физических полей
на судах и других морских сооружениях, явля-
лась ответственным исполнителем этапов НИР
«Безопасность» и работ по договорам с Мини-
стерством транспорта. При ее участии были
разработаны нормативные документы, опреде-
ляющие требования к судовой среде при про-
ектировании морских объектов и их эксплуата-
ции. Людмила Моисеевна принимала активное
участие в создании и аккредитации Испыта-
тельного лабораторного центра Медико-техни-
ческого центра гигиены объектов судостроения,
морской техники и транспорта ФГУП «Крылов-
ский государственный научный центр».

НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ

05.10.1935 г. 16.02.2018 г.
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За время научно-педагогической работы
Л. М. Мацевич опубликовала более 180 научных
работ, включая 17 книг, подготовила 4 докторов
и 10 кандидатов медицинских наук.

Людмила Моисеевна являлась главным экс-
пертом комиссии по нормированию Роспотреб-
надзора, была членом секции морской медицины
Морского совета при Правительстве Санкт-Пе-
тербурга и состояла в редколлегии журнала
«Морская медицина».

Плодотворная научная деятельность Л. М. Ма -
це вич отмечена медалью «За доблестный труд»,
почетной грамотой Российского агентства по су-
достроению и другими наградами.

Людмилу Моисеевну отличали истинная ин-
теллигентность, принципиальность, скромность
и исключительно уважительное отношение
к людям.

Светлая память о Людмиле Моисеевне на-
всегда сохранится в сердцах ее коллег.

Редакционная коллегия и редакционный совет научно-практического рецензируемого журнала
«Морская медицина» выражает соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой.
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