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Госпиталь, получивший в советское время имя Н. А. Семашко, был основан в 1717 году

Петром Первым и всегда играл важную роль в жизни Кронштадта. Морской госпиталь

Кронштадта — старейший в России. За свою долгую историю Николаевский морской госпи-

таль (так он назывался до революции) базировался в разных уголках города. И каждый раз

переезжать вынуждали пожары — госпитальные здания часто горели. В 1832 году началось

строительство каменного здания на 2000 человек. Комплекс госпитальных зданий, построен-

ный по проекту архитектора Э. Х. Анерта, сохранился практически полностью и использует-

ся по своему прямому назначению. Созданный для нужд флота, госпиталь со временем стал

оказывать медицинские услуги служащим гарнизона и гражданскому населению. Госпиталь

славился прекрасной постановкой лечебной работы, отличным уровнем лабораторных

исследований, высоким профессионализмом врачей. Кронштадтский госпиталь всегда стоял

на передовых позициях, здесь осваивались прогрессивные методы диагностики и лечения,

внедрялись новейшие технические достижения.

14–15 июня 2017 года в г. Кронштадте состоится научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы военной и военно-морской медицины», посвященная 300-летию

Кронштадтского военно-морского госпиталя. В конференции будут принимать участие

руководители и главные специалисты медицинской службы Вооруженных Сил Российской

Федерации, Военно-Морского Флота, Западного военного округа. Мероприятие будет аккре-

дитовано в системе непрерывного медицинского образования по специальностям «Общес-

твенное здоровье и организация здравоохранения», «Хирургия», «Терапия».

По материалам конференции будет издан сборник тезисов научных работ с присвоением

ISBN. Тезисы научных работ просим направить до 31 марта 2017 г. электронной почтой на

адрес: gospital_kronstadt@mail.ru

Организатор конференции: ООО «Игнеско», http:// www.ignesko.ru

Шадрина Светлана Петровна, тел: +7 961 630-79-78,Контактное лицо:

e-mail: svetlana.shadrina@ignesko.ru

Северо-Западное отделение Российской академии наук по медицинским наукам,

научно-экспертный совет Морской Коллегии при Правительстве Российской Федерации,

Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга, медицинская служба Главного

командования Военно-Морского Флота, медицинские службы Северного, Тихоокеанского,

Балтийского, Черноморского флотов, Каспийская флотилия, Военный учебно-научный

центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала флота

Советского Союза Н. Г. Кузнецова», редакционная коллегия и редакционный совет журна-

ла «Морская медицина» сердечно поздравляют 35-й Кронштадтский военно-морской

госпиталь с 300-летием и желают личному составу крепкого флотского здоровья, благо-

получия, а госпиталю — дальнейшего развития, новых достижений, успехов в медико-

санитарном обеспечении моряков и членов их семей и семь футов под килем!

300-летию Кронштадтского военно-морского госпиталя

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проводится с 2010 года

и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнерами акту-

альных проблем и перспектив развития Арктического региона.

Центральной темой Форума в 2017 году станет «Человек в Арктике».

Форум призван объединить международные организации, органы государственной власти,

научные и бизнес-сообщества из России и зарубежных стран для координации подходов в развитии

международного сотрудничества, консолидации усилий по обеспечению стабильного развития

Арктики и повышения уровня жизни населения на арктических территориях.

Форум проводится при участии Президента Российской Федерации В. В. Путина и заместителя

Председателя Правительства Российской Федерации Д. О. Рогозина.

В мероприятии главной пленарной секции «Человек в Арктике» по тематической секции «Челове-

ческий капитал» планируется включение доклада представителя Минобороны России начальника

медицинской службы Главного командования Военно-Морского Флота, доктора медицинских наук,

профессора Игоря Геннадьевича Мосягина на тему «Стратегия развития морской медицины

в Арктике» и доклад ректора ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»,

доктора медицинских наук, профессора, члена редакционного совета научно-практического рецензи-

руемого журнала «Морская медицина» Любови Николаевны Горбатовой на тему «Совершенствование

системы подготовки и закрепления медицинских кадров для оказания медицинской помощи населе-

нию, проживающему в Арктической зоне Российской Федерации».

В рамках мероприятий, сопровождающих IV Международный форум «Арктика — территория

диалога», состоятся научные мероприятия, организатором которых выступает ФГБОУ ВО «Северный

государственный медицинский университет (г. Архангельск)» Минздрава России:

1) 15 марта 2017 года в здании Северного государственного медицинского университета (далее —

СГМУ) (163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 51) будет проходить IV Международный молодежный

медицинский форум «Медицина будущего — Арктике» (Х Архангельская международная медицин-

ская научная конференция молодых ученых и студентов), который посвящен широкому кругу

вопросов изучения Арктического региона. В ходе IV Форума запланировано проведение секций для

научных докладов молодых исследователей Арктики;

2) 27 марта 2017 года в СГМУ состоится III Общероссийский форум «Медицина в Арктике: фунда-

ментальные и прикладные аспекты». В Форуме примут участие академические структуры, подведо-

мственные Российской академии наук, вузы, подведомственные Министерству здравоохранения РФ.

В рамках III Общероссийского форума «Медицина в Арктике: фундаментальные и прикладные

аспекты» состоится пленарное заседание, научно-практическая конференция «Клинико-

физиологические аспекты адаптации к условиям проживания в Арктической зоне Российской

Федерации», на которой будут рассмотрены следующим вопросам:

— Медицинские аспекты стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации (на

примере СГМУ);

— Развитие науки в Арктической зоне Российской Федерации;

— Подготовка медицинских кадров для обеспечения Арктической зоны Российской Федерации;

— Стратегия медицинского обеспечения национальной морской политики в Арктической зоне РФ;

— Клинико-физиологические аспекты адаптации. Мультидисциплинарный подход к коррекции

нарушении адаптации;

— Благополучие населения в Арктической зоне РФ — гигиенические и эпидемиологические

аспекты;

— Медико-биологические проблемы жизнедеятельности человека в Арктике;

— Психологические аспекты труда в Арктической зоне Российской Федерации.

Место проведения: ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России,

г. Архангельск, пр. Троицкий, 51, актовый зал, аудитории вуза.
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В статье представлен обзор результатов научных исследований, посвященных климато-географическим
факторам Арктики. С позиции экологической физиологии проведен анализ особенностей воздействий
на человека как специфических (изменения фотопериодизма, особенностей электромагнитных излуче-
ний и колебаний атмосферного давления), так и неспецифических (холод, низкая абсолютная и высокая
относительная влажность, особый аэродинамический режим) факторов Арктики. Обосновывается вывод
о том, что арктические территории по праву могут быть отнесены к экстремальной зоне по ряду па-
раметров, которые предъявляют повышенные требования к функциональным системам организма,
уменьшая его резервные возможности, осложняя труд и быт находящихся здесь людей.
Ключевые слова: морская медицина, Арктика, климатические факторы, воздействие на человека.

The article provides an overview of the results of research devoted to climatic and geographical factors of
the Arctic. From the standpoint of environmental physiology conducted analysis of the peculiarities of human
exposure as a specific (changes of photoperiodism, the characteristics of electromagnetic radiation and fluc-
tuations of atmospheric pressure) and non-specific (cold, low and high absolute humidity, specific aerodyna-
mic mode) factors in Arctic. Article substantiates a conclusion that the Arctic territory rightfully can be at-
tributed to the extreme zone on a number of parameters that more demanding to the functional systems
of the body, reducing the reserve capacity of the organism, complicating the work and life of residents.
Key words: sea medicine, Arctic, climatic factors, the impact on the person.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2017-3-1-7-13

Арктический регион на современном этапе
становится одним из центров пересечения гео-
стратегических интересов и  выстраивания
новой системы обеспечения глобальной и ре-
гиональной безопасности [1, 2]. Одной
из ключевых задач государственной политики
Российской Федерации в  области медицин-
ского обеспечения в Арктике является изуче-
ние влияния экстремальных факторов окру-

жающей среды на человека, развитие видов
медицинской помощи, направленных на сохра-
нение и  укрепление здоровья населения,
устранение вредного влияния факторов среды
обитания, предупреждение возникновения
и  распространения заболеваний, раннее вы-
явление их причин и  условий развития,
а также формирование и реализация программ
здорового образа жизни [3–6].
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Климатические факторы северных террито-
рий, по мнению В. И. Турчинского [7], целесооб-
разно подразделять на специфические и неспе-
цифические. К неспецифическим факторам, т. е.
встречающимся и в других регионах Земли, от-
носятся холод, низкая абсолютная и высокая
относительная влажность, особый аэродинами-
ческий режим. Специфические факторы — это
изменения фотопериодизма, особенности элек-
тромагнитной природы и колебания атмосфер-
ного давления, причем их отрицательное воз-
действие невозможно блокировать социаль-
ными и прочими мерами защиты.

Одна из  ведущих ролей в  формировании
климата принадлежит солнечной активности
[8], интенсивность которой зависит от высоты
стояния солнца над горизонтом, массы атмо-
сферы и наличия облаков, через которые про-
ходит солнечная радиация.

Резкая фотопериодичность: длинный свето-
вой день в летний период и короткий — в зим-
ний, является визитной карточкой Арктики.
Например, полярная ночь на архипелаге Земля
Франца-Иосифа длится 125 суток, полярный
день — 140 суток [9]. Известно, что Арктика
относится к зоне повышенного ультрафиолето-
вого дефицита, поскольку с изменением вы-
соты стояния солнца над горизонтом меняется
и спектральный состав прямой солнечной ра-
диации, достигающей земной поверхности.
Особенно это касается ультрафиолетовой
части солнечного спектра. В связи с этим было
предложено понятие «биологической тьмы»
[10], т. е. периода отсутствия ультрафиолето-
вого облучения, оказывающего на человека ак-
тивное биологическое влияние —эритемное,
витаминообразующее и  бактерицидное. По
мнению автора, высота солнцестояния над го-
ризонтом в 20° является предельной для ис-
пользования ультрафиолетовой части солнеч-
ного спектра в терапевтических целях. Однако
даже в летний сезон в Арктике условия для
усвоения естественной УФ-радиации мини-
мальны по причине не только низкой высоты
стояния солнца, но и больших потерь ультра-
фиолета в туманные и облачные дни, число ко-
торых достигает 75–90%, поэтому преобладаю-
щее состояние неба даже летом пасмурное. Ту-
маны здесь сравнительно редки зимой и часты
летом, что объясняется появлением больших
пространств открытой воды.

Длительность светового дня влияет на обмен-
ные процессы в клетке. Например, установлена

выраженная обратная корреляционная зависи-
мость между продолжительностью светового
дня и состоянием энергообеспеченности клетки
человеческого организма [11]. Кроме того,
имеются сведения, что при постоянном освеще-
нии снижается продукция мелатонина. Разви-
вающийся при этом дефицит этого основного
гормона эпифиза — регулятора суточных рит-
мов, способствует развитию процессов старения,
возрастной патологии и новообразований [12].

В связи со своеобразным строением магнито-
сферы Земли, регионы Арктики значительно
более проницаемы для радиоактивного галак-
тического и солнечного излучения, радиоволн
различной частоты, а  также ионов тяжелых
элементов [13], создающих в  совокупности
здесь интенсивные электромагнитные поля,
причем их напряженность значительно повы-
шается с увеличением географической широты.

По литературным данным, особенности зем-
ного магнетизма в любой точке земной поверх-
ности определяются геомагнитной широтой,
т. е. угловым удалением точки от соответствую-
щего магнитного полюса — точки пересечения
магнитной оси Земли с ее поверхностью, дан-
ный угол составляет около 11,5° с осью враще-
ния Земли. В настоящее время северный маг-
нитный полюс Земли располагается в  точке,
находящейся приблизительно на 85° 54′ север-
ной широты и 147° 00′ западной долготы [14].
В  связи с  таким строением магнитного поля
Земли имеются территории, которые практи-
чески полностью попадают в авроральную зону,
т. е. территорию наибольшей повторяемости се-
верных сияний. Примером является архипелаг
Земля Франца-Иосифа. Несмотря на  то, что
в настоящее время нет данных о том, что сами
по себе полярные сияния являются фактором,
который может оказывать значительное небла-
гоприятное воздействие на состояние челове-
ческого организма, их возникновение в данный
момент свидетельствует о наличии геомагнит-
ных возмущений, которые небезразличны для
организма человека [15, 16].

В настоящее время установлено, что как по-
стоянные, так и переменные электромагнитные
поля воздействуют на цитохромы, цитохромок-
сидазу и железосернистые белки. При этом из-
меняется скорость переноса электронов по ды-
хательной цепи системы тканевого дыхания [17,
18]. В результате этого закономерно снижается
уровень синтеза АТФ — основного энергетиче-
ского субстрата организма. Кроме того, имеются
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сведения о  существенном значении внутри-
и внеклеточной воды в развитии биологического
действия геомагнитного поля [19, 20].

Характерной особенностью климатических
условий Арктики является частая смена воз-
душных масс за счет прохождения циклонов
или антициклонов, сопровождающихся измене-
ниями атмосферного давления. Частые
и значительные колебания атмосферного дав-
ления в зимний период года могут достигать
абсолютной амплитуды 70–80 гПА, а летом —
40–60 гПА, при скорости падения 2,7–5,3 гПА/ч,
что в 8–10 раз превышает предельные значе-
ния, при которых наступает ухудшение общего
состояния больных с сердечно-сосудистой па-
тологией [21]. Вследствие изменений атмосфер-
ного давления характерны большие суточные
колебания парциальной плотности кислорода
(ППК), т. е. количества молекул кислорода во
вдыхаемом воздухе [22]. Известно, что процент-
ное содержание кислорода в воздухе в север-
ных регионах выше, чем в умеренных широтах
(20,99% и  20,44% соответственно). Изменение
метеорологических условий влияет в большей
степени не на процентное содержание кисло-
рода в воздухе, а на величину ППК, которая
может уменьшаться при повышении темпера-
туры и влажности воздуха, что наблюдается
при прохождении циклонических атмосферных
фронтов и увеличивается при прохождении ан-
тициклонов с их характерным повышением ат-
мосферного давления. Вероятно, колебания
плотности атмосферного кислорода должны
вызывать такие же значительные и  очень
быстрые флюктуации парциального давления
и плотности кислорода внутри легочных аль-
веол, оказывая влияние на эффективность га-
зообмена в легких и в конечном итоге на тка-
невое дыхание.

Среди неспецифических климатических
факторов Арктики холод продолжает оста-
ваться ведущим. При этом известно, что поня-
тие холода более адекватно соотносится с по-
нятием охлаждающего влияния окружающей
среды на организм [23, 24]. Холод в Арктике,
как и прежде, сохраняет свое ведущее место
в качестве фактора риска, вызывающего суще-
ственное напряжение многих функциональных
систем и особенно респираторной системы, что
проявляется снижением ее функциональных
резервов уже в состоянии покоя [25–28]. Осо-
бенно неблагоприятным сочетанием является
действие отрицательной температуры воздуха

с ветровой нагрузкой. Ветер оказывает охлаж-
дающее действие на организм, и по расчетам
каждая единица скорости ветра (м/с) условно
приравнивается к  понижению температуры
воздуха на два градуса [29]. К примеру, при
температуре воздуха –15° C и скорости ветра
10 м/c охлаждающий эффект будет соответ-
ствовать температуре –35° C.

Климат Арктики отличается большой отно-
сительной влажностью воздуха (65–95%), что
обусловлено низкими температурами, однако
абсолютное содержание влаги в холодном воз-
духе мало. Так, в зимний период года содер-
жание влаги в атмосферном воздухе состав-
ляет всего лишь 1–3 г/м3 [30]. Результаты ис-
следований, выполненных Б.  В.  Устюшиным
позволили автору определить физиологически
допустимую и  оптимальную величину абсо-
лютной влажности вдыхаемого воздуха — 5,7
и 9,6 г/м3 соответственно [31]. Следует заме-
тить, что среднегодовое абсолютное содержа-
ние влаги в атмосферном воздухе приполяр-
ных областей ниже, чем в  воздухе пустыни
[32]. Необходимо подчеркнуть, что при вдыха-
нии воздуха с низким содержанием водяных
паров для увлажнения слизистой оболочки
верхних дыхательных путей требуется боль-
шое количество секрета. По этой причине по-
тери воды с выдыхаемым воздухом могут до-
стигать 1500 мл в сутки вместо типичных для
средней полосы 500 мл [33].

В связи с  этим сухой и  морозный воздух
может оказать высушивающие действие на сли-
зистую оболочку верхних дыхательных путей,
ухудшая, таким образом, условия функциониро-
вания мерцательного эпителия и косвенно спо-
собствуя появлению «простудных заболеваний».

С учетом того, что в  районах с  холодным
климатом низкая абсолютная влажность ха-
рактерна как для открытого пространства, так
и для жилых и производственных помещений,
сухость воздуха в высоких широтах является
постоянным неблагоприятным фактором среды
обитания.

Обобщая данные литературы, а также резуль-
таты собственных исследований В. П. Чащин
с соавт. [34] считают, что можно выделить две
основные группы факторов риска для здоровья
человека, специфичных для арктических регио-
нов:

1. Вредные факторы, уменьшить интен-
сивность воздействия которых невозможно
или экономически нецелесообразно
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1.1. Природно-климатические:
— низкие температуры и низкая абсолютная

влажность атмосферного воздуха;
— высокая ветровая нагрузка и инфразву-

ковое давление;
— большие флюктуации геомагнитного поля;
— дефицит солнечной инсоляции;
— высокая повторяемость антициклонных

типов погод со штилями и  температурными
инверсиями в  приземном слое атмосферы,
ухудшающая условия рассеивания вредных
веществ в атмосферном воздухе;

— длительный период стояния снежного по-
крова, способного накапливать значительные
количества вредных веществ, выпадающих
с осадками;

— низкие температуры поверхности земли,
уменьшающие скорость осаждения аэрозолей
из приземного слоя атмосферы;

— ограниченная подвижность почвенных
растворов;

— ограниченная циркуляция поверхностных
вод;

— сниженная скорость физико-химических
реакций, определяющих судьбу загрязнителей
во внешней среде (растворение, гидролиз,
окисление и т. п.);

— сниженная активность биоты, в том числе
процессов биологической деградации и ассими-
ляции химических веществ в  естественных
условиях.

1.2. Антропогенные:
— глобальный перенос и накопление в экоси-

стемах стойких токсичных веществ (СТВ) в ре-
зультате специфической атмосферной циркуля-
ции, речных водостоков, океанских течений;

— повышенное содержание высокотоксич-
ных веществ в некоторых мигрирующих видах
морской рыбы и морских животных, а также
в почках и других внутренних органах оленя.

2. Вредные факторы, интенсивность воз-
действия которых можно уменьшить или
компенсировать профилактическими мерами

2.1. Природно-климатические:
— дефицит некоторых витаминов в тради-

ционных видах пищевой продукции;
— низкое содержание минеральных солей

и микроэлементов в водах питьевого назначе-
ния (ультрапресная вода);

— дефицит содержащих клетчатку свежих
растительных продуктов в структуре питания
населения.

2.2. Антропогенные:

— значительное накопление потенциально
опасных отходов, содержащих стойкие токсич-
ные вещества, на  территории поселений,
в зонах размещения промышленных и оборон-
ных объектов, а также вдоль приморской бе-
реговой линии;

— отсутствие систем мониторинга, иденти-
фикации и обезвреживания источников СТВ;

— низкий уровень организации и низкая эф-
фективность санитарной очистки территории.

2.3. Факторы, изменяющие восприимчивость
организма к действию вредных веществ:

— функциональное перенапряжение органов
дыхания, увеличивающее поглощенную дозу
вредных газов и  аэрозолей в  дыхательных
путях;

— холодовая гипоксия, снижающая рези-
стентность организма к действию некоторых
токсичных веществ;

— дегидратация, ухудшающая условия вы-
ведения из организма вредных веществ и их
метаболитов, а также снижающая иммуноре-
зистентность кожных покровов и  слизистых
оболочек дыхательных путей.

2.4. Патогенетические факторы, способ-
ствующие ускоренному развитию, тяжелому
клиническому течению и неблагоприятным ис-
ходам заболеваний, связанных с воздействием
природно-климатических и  антропогенных
факторов риска:

— нарушения гемоциркуляции и артериаль-
ная гипертензия;

— нарушения диффузионной способности
легких;

— эндокринопатии;
— иммунодефицитные состояния и холодо-

вая аллергия;
— кератопатия;
— нарушения углеводного и жирового об-

мена.
Таким образом, по совокупности климатиче-

ских характеристик и с учетом общебиологи-
ческого действия природных и антропогенных
факторов, их сочетания и степени выраженно-
сти территории Арктики в целом могут быть
отнесены к  зоне дискомфортных районов
с  элементами выраженной экстремальности
по ряду параметров. Природные и антропоген-
ные факторы предъявляют повышенные тре-
бования к  функциональным системам орга-
низма человека, осложняют труд и быт прожи-
вающих здесь людей, являясь факторами
риска нарушений здоровья.
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ CLOSTRIDIUM
DIFFICILEАССОЦИИРОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
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CONDITIONS AND RISK FACTORS CLOSTRIDIUM 
DIFFICILEASSOCIATED INFECTIONS IN CHILDREN AND ADULTS

Y. V. Lobzin, A. S. Kvetnaya, L. I. Zhelezova
Pediatric Research and Clinical Center for Infectious Diseases, St. Petersburg, Russia
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В аналитическом обзоре представлены данные иностранной и отечественной литературы, посвященные
современным представлениям о факторах риска развития Clostridium difficile-ассоциированной инфек-
ции. Особое внимание уделено ключевому звену патогенеза Cl. difficile-ассоциированной диареи, колита
(в том числе псевдомембранозного и гемоколита) — нарушению микроэкосистемы кишечника в резуль-
тате использования антибиотиков или противоопухолевых и других препаратов, обладающих антимик-
робной активностью, играющих роль пускового звена, нарушающих микроэкосистему и аминокислотный
состав кишечной среды и создающих селективные преимущества для колонизации в кишечнике ток-
сигенных штаммов Cl. difficile. Приведены работы, свидетельствующие о значении других факторов
риска развития инфекции Cl. difficile: возраст, лучевая терапия, оперативные вмешательства на органах
желудочно-кишечного тракта, болезни или травмы, приводящие к нарушению кровоснабжения и ише-
мии внутренних органов, длительное пребывание пациента в стационаре и иммуносупрессия.
Ключевые слова: морская медицина, дети, Clostridium difficile-ассоциированная инфекция, микро-
биота.

The analytical review presents the data of foreign and domestic literature devoted to modern concepts
of risk factors for Clostridium difficile (Cl. difficile) infection-associated. Particular attention is paid to
the key links of the pathogenesis of Cl. difficile-associated diarrhea, colitis (including pseudomembranous
and haemocolitis) — violation of the bowel microecosystem resulting from the use of antibiotics or anti-
cancer and other drugs with antimicrobial activity, playing the role of the trigger level, breaking mikro-
ekosistemu and amino acid composition of the intestinal environment and create selective advantages
for the colonization of the intestine of toxigenic strains of Cl. difficile. Results of work demonstrates the
importance of other risk factors for Cl. difficile-infections: age, radiation therapy, surgery on the organs
gastrointestinal tract, illness or injury leading to disruption of blood flow and ischemia of internal organs,
prolonged patient hospital stay and immunosuppression.
Key words: sea medicine, children, Clostridium difficile-associated infection, pathogenesis, microbiota,
risk factors.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2017-3-1-14-24

В последние два-три десятилетия Clostridium
difficile-ассоциированная инфекция (CD-АИ),
вызванная токсигенными штаммами Cl. difficile,
приобретает все большую значимость в реше-
нии актуальных проблем ОКИ (острых кишеч-
ных инфекций) ввиду увеличивающейся с каж-
дым годом частоты выявления CD-АИ среди
детей и взрослых, разнообразия клинических

проявлений болезни: от стертых бессимптом-
ных форм диарей до тяжелых псевдомембра-
нозных колитов с летальными исходами от 15
до 30% случаев, а также многообразия условий
и факторов риска, способствующих ее разви-
тию. Изучение условий и факторов риска раз-
вития Cl. difficile-ассоциированной инфекции
в настоящее время приобретает особую акту-
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альность не только в связи с их расширением,
но и в связи с появлением штаммов, продуци-
рующих третий, недавно открытый бинарный
токсин, регистрацией «поликлинических» слу-
чаев CD-АИ и среди лиц молодого возраста,
а также формированием и распространением
клонов возбудителя с множественной антибио-
тикорезистентностью [1–15].

С рассматриваемых позиций, представлен-
ный анализ современной литературы об усло-
виях и факторах развития Cl. difficile-ассоции-
рованной инфекции является важным этапом
в решении проблемы ее диагностики, лечения
и профилактики.

На сегодняшний день общепризнано, что
ключевым фактором патогенеза развития Cl.
difficile-ассоциированной инфекции является
снижение колонизационной резистентности ки-
шечника, способствующее активной колониза-
ции штаммов Cl. difficile и повышению их ток-
синообразования, приводящих к развитию
CD-АИ [5, 16, 17]. Условий и факторов, способ-
ствующих снижению колонизационной рези-
стентности кишечника, известно большое коли-
чество. И тем не менее, установлено, что
именно антибиотики играют роль основного
триггера в развитии СD-АИ. Еще в 1970 году
Tedesco [17] связывал развитие Cl. difficile-ас-
социированной диареи с клиндамицином. Ак-
тивное использование в 1980-е гг. цефалоспо-
ринов, обусловленное безопасностью и эффек-
тивностью их применения, явилось причиной
развития Cl. difficile-ассоциированной диареи
среди госпитализированных пациентов [1, 2, 5,
18–21]. В опытах на животных научно обосно-
вана роль цефтриаксона (цефалоспорин III по-
коления) как триггера, провоцирующего разви-
тие Cl. difficile-инфекции. Цефтриаксон, выде-
ляясь с желчью в кишечник, способствовал на-
рушению его микробиоты, создавая тем самым
селективные преимущества для Cl. difficile,
приводящие к развитию клостридиоза [22]. 

Формируется устойчивое мнение, что любой
антибактериальный препарат, может явиться
триггером развития Cl. difficile-инфекции. При
этом исследователи отмечают, что вероятность
развития Cl. difficile-ассоциированной инфек-
ции определяется устойчивостью к ним штам-
мов возбудителя, а также активностью препа-
рата в отношении анаэробных представителей
микробиоценоза кишечника, создающих коло-
низационную резистентность против возмож-
ных патогенов, а такие антибиотики, как ван-

комицин, пиперациллин-тазобактам, высоко-
эффективные в отношении клостридий, могут
предотвратить колонизацию кишечника дан-
ным патогеном во время терапии [5, 21, 23].

Оказывается, антибактериальные препа-
раты, оказывающие минимальное угнетающее
действие на представителей облигатной анаэ-
робной микрофлоры (например, азтреонам),
редко провоцируют развитие клостридиоза.
Вместе с тем имеются наблюдения, что неко-
торые антибактериальные препараты (напри-
мер, триметоприм-сульфаметоксазол и ци-
профлоксацин) даже с минимальной актив-
ностью в отношении представителей анаэроб-
ной флоры кишечника, ассоциированы
с развитием заболевания [6, 21, 24].

Наряду с этим В. А. Малов и соавт. [21] под-
черкивают, что даже однократный прием анти-
биотика широкого спектра действия, незави-
симо от дозы, способа введения и кратности
введения может привести к нарушению микро-
биоты кишечника и развитию CD-АИ. Практи-
чески каждый антибактериальный препарат
может быть ассоциирован с возникновением
CD-АИ, так как он подавляет развитие нор-
мальной микрофлоры кишечника. По их мне-
нию, дать точную оценку риска возникновения
CD-АИ как в отношении конкретного препа-
рата, так и их комбинации сложно, так как не-
обходимо учитывать тип штамма, распростра-
ненного в медицинском учреждении и его
устойчивость к антибиотикам. Например, в Тай-
ване заболеваемость CD-АИ при назначении
цефалоспоринов III поколения составила 40%,
цефалоспоринов IV поколения — 33,8%, пени-
циллинов в комбинации с ингибиторами
бета-лактамаз — 32,5%, фторхинолонов — 32,5%,
карбапенемов — 26,3%. В одном из исследований
цефалоспорины заменили на пиперациллин/та-
зобактам, и уровень заболевания снизился
на 52%. Схожее исследование показало, что при
замене пиперациллина/тазобактама на цефа-
лоспорины, в частности на цефтриаксон и це-
фотетан, увеличилось число случаев CD-АИ.

Существуют исследования с противополож-
ными результатами, где использование пипе-
рациллина/тазобактама не было связано со
значительным сокращением заболеваемости.
В больнице Рио-де-Жанейро (Бразилия) при
ретроспективном анализе пациентов, находя-
щихся в отделениях реанимации и интенсив-
ной терапии (ОРИТ), выяснилось, что разви-
тию антибиотикоассоциированной диареи
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в 81% случаев предшествовало введение пипе-
рациллина/тазобактама, в 59% — карбапенемов,
в 56% — фторхинолонов, в 50% — цефалоспо-
ринов. Таким образом, в данном случае анти-
биотиками высокого риска развития CD-АИ
были пиперациллин/тазобактам и карбапе-
немы, в частности меропенем [6].

Нарушение микроэкологии кишечника, со-
провождающееся колонизацией токсигенных
штаммов Cl. difficile, регистрируется и при об-
ширных операциях на брюшной полости, дли-
тельном использовании назогастральных зон-
дов и клизм, у пациентов реанимационных от-
делений и отделений интенсивной терапии, при
почечной терапии, при почечной недостаточно-
сти и некоторых других состояниях. К ним,
в частности, относятся противоопухолевые ан-
тибиотики (доксорубицин), препараты платины
(цисплатин), антиметаболиты (5-фторурацил,
метотрексат), циклофосфамид [1, 2, 5, 21].

И тем не менее, резюмируя вышеизложенное,
следует отметить, что под действием антибак-
териальных препаратов снижается колониза-
ционная резистентность кишечника, способ-
ствующая активной колонизации штаммов Cl.
difficile и повышению их токсинообразования.
До недавнего времени считали, что два основ-
ных токсина — А и В — вызывают развитие
диареи и колита: токсин А (TcdA) с молекуляр-
ной массой 308 кДа и токсин В (TcdВ) с моле-
кулярной массой 269 кДа. Оба токсина проду-
цируются возбудителем одновременно, дей-
ствуют синергически и кодируются 19,6 кВ ло-
кусом патогенности PaLoc, отличающимся тем,
что содержит гены, кодирующие как положи-
тельные, так и отрицательные регуляторы экс-
прессии токсинов, а также холин, который спо-
собствует высвобождению токсинов. По пато-
генному действию TcdA относится к энтероток-
синам, TcdВ — к цитотоксинам. TcdВ лишен
энтеротоксигенной активности, но в 10 раз
более мощный по своему патогенному действию
[5, 15, 20]. Большинство токсигенных штаммов
вырабатывают оба токсина (фенотип А+В+), но
в последнее время увеличивается доля штам-
мов с фенотипом (А−В+), который ассоцииру-
ется с более высоким уровнем развития псев-
домембранозного колита, чем (А+В+). Установ-
лено, что токсин А, стимулируя гуанилатцик-
лазу, повышает секрецию жидкости в просвете
кишечника и способствует развитию диареи.
Токсин В, обладая выраженным цитопатоген-
ным действием, ингибирует процессы синтеза

белка в энтеро- и колоноцитах и нарушает
функции их клеточных мембран, что приводит
к потере калия и развитию электролитных на-
рушений. Оба токсина после проникновения
в цитоплазму клеток инактивируют ряд сиг-
нальных белков, обеспечивающих трансдукцию
внутриклеточных сигналов (Rho, Rac, Cdc42),
что приводит к угнетению функции фермента
актинполимеразы [15], а это, в свою очередь,
приводит к дезагрегации актиновых микрофи-
ламентов цитоскелета эпителиоцитов кишеч-
ника, их деформации и, в конечном итоге, к ги-
бели. Вероятный механизм нарушения межкле-
точных соединений и увеличения проницаемо-
сти монослоя эпителия под влиянием токсинов
А и В связан с разрушением апикального и ос-
новного F-актина эпителиоцитов. Деструкция
F-актина сопровождается диссоциацией белков
адгезии — окклюдина, ZO 1 и ZO 2, расположен-
ных в области плотных межклеточных контак-
тов на боковой мембране клеток. Интерес пред-
ставляют результаты экспериментальных ис-
следований, доказавших участие токсинов
А и В в повышении адгезивной активности дру-
гих микроорганизмов (Salmonella typhimurium,
Proteus mirabilis, Escherichia coli) к монослою
энтероцитов процесса на клетки культуры
ткани. При этом было отмечено, что токсин
А в большей степени, чем токсин В, увеличи-
вает проницаемость монослоя энтероцитов для
указанных бактерий, что значительно облегчает
микробную транслокацию.

Пожалуй, самыми значимыми результатами
исследований последних десятилетий яв-
ляются исследования, связанные с открытием
патогенетической и эпидемиологической значи-
мости нового штамма возбудителя — гиперви-
рулентного фторхинолонрезистентного штамма
Cl. difficile PCR ribotype 027 North American
pulsed-field type 1 (NAPI) (REA type B1, toxi-
notype III) [15, 20, 25–28]. ПЦР-риботип 027 был
впервые выделен в 1988 г. от 28-летней жен-
щины с тяжелым псевдомембранозным коли-
том и до 2004 г. считался редко встречающимся
ПЦР-рипотипом, так как обнаруживался
только у 6% штаммов. К настоящему времени
имеются сведения, что бинарный токсин вы-
является почти у двух третей штаммов возбу-
дителя. Развитие в течение последних двух де-
сятилетий крупных эпидемических вспышек
СD-АИ с существенным ростом летальности,
охватывающих несколько стационаров и реги-
стрируемых длительное время [15, 20, 25–28],

Морская медицина Том 3 № 1/2017 г.

16



связывают с широким распространением но-
вого штамма возбудителя, продуцирующего би-
нарный токсин. Имеют место эпидемические
вспышки, обусловленные другими «эпидемиче-
скими» риботипами возбудителя [15, 20]. В от-
делении интенсивной терапии на Тайване за-
болеваемость составила 120 случаев на 100 000
пациентов, а в Сингапуре за 5 мес — 53 случая
на 100 000 населения [23]. В Англии за 3 мес по-
явилось 8947 сообщений о CD-АИ. Оказалось,
что после 2000 г. вспышки, зафиксированные
в Северной Америке и Европе, в большинстве
случаев были связаны с риботипом 027 Cl. diffi-
cile. В Великобритании он составляет 41% всех
токсигенных типов, во время вспышки в Ка-
наде его уровень достигал 75% при типирова-
нии методом ПЦР. Этот штамм впервые по-
явился в Северной Америке и оттуда распро-
странился в страны Европы. При определении
эндонуклеаз рестрикцией было установлено,
что это токсинотип III (ВI), при определении
электрофорезом — это NAP1, методом ПЦР —
риботип 027. Этот штамм продуцирует не
только токсины А и В, но в 6% случаев опреде-
ляется третий токсин — бинарный, который
обладает энтеротоксигенной активностью in
vitro. Однако его роль в патогенезе диареи
и колита до конца не изучена. Вместе с тем,
у штамма имеется мутация в определенном
участке гена, известном как tcdC, который ре-
гулирует транскрипцию токсина. Считается,
что в данном случае происходит увеличение
продукции токсина А в 16 раз, токсина В —
в 23 раза, и параллельно увеличивается их ви-
рулентность. Данный риботип обладает устой-
чивостью к новым фторхинолонам (моксифлок-
сацину и гатифлоксацину) [2, 5, 6, 9, 22, 23, 29].

Таким образом, в увеличении заболеваемо-
сти и усилении тяжести заболевания опреде-
ленную роль играет штамм BI/NAPI/027, яв-
ляющийся высокотоксичным и резистентным
к фторхинолонам [8, 9, 16, 31–36].

Относительно недавно стал известен еще
один токсический фактор белковой природы,
продуцируемый некоторыми штаммами Cl. diffi-
cile и обладающий АДФ-рибозилтрансферазной
активностью [5, 15]. Так, кроме вышеописанных
токсинов А и В, Cl. difficile вырабатывает ряд
гидролитических ферментов: хондроитин 4
сульфатазу, гиалуронидазу, гепариназу, колла-
геназу и протеазы, роль которых в патогенезе
Cl. difficile-ассоциированных болезней требует
уточнения.

В 1988 г. S. P. Borriello и соавт. высказали
предположение, что именно адгезия играет ос-
новную роль на начальном этапе развития ин-
фекции [30]. C. Hennequin и соавт. в 2001 г. [цит.
по Ю. В. Лобзину, 5] опубликовали результаты
экспериментального исследования, свидетель-
ствующего об участии одного из белков тепло-
вого шока (GroEL) в адгезии Cl. difficile к клет-
кам в культуре тканей. Полученная антисыво-
ротка к этому белку блокировала контакт эпи-
телиальных клеток с возбудителем, что
подтверждает вероятную роль GroEL в каче-
стве адгезина. Первым идентифицированным
адгезином, продуцируемым Cl. difficile, стал по-
верхностный мембранный белок Cwp66
(66 кДа), кодируемый геном cwp66 [5, 15]. Не-
сколько позже был обнаружен ген slpA, коди-
рующий S layer precursor protein у некоторых
вирулентных штаммов Cl. difficile (C253
и 79 685). Этот белок имеет на С-конце моле-
кулы последовательность аминокислот, сход-
ную c таковой у адгезина Cwp66. В геноме Cl.
difficile также имеется ген fliD, кодирующий
flagellar cap protein, который, как предполага-
ется, выполняет специфические функции,
обеспечивая прикрепление возбудителя к ре-
цепторам эпителиоцитов слизистой оболочки.

Важную роль в развитии CD-АИ играет воз-
раст. AD-АИ чаще встречается во внутриболь-
ничных условиях у пожилых и ослабленных
пациентов. Однако в последние годы нередко
случаи СD-АИ регистрируются у молодых.
Среди молодого здорового населения заболе-
вание получило большое распространение во
внебольничных условиях. Статистически уста-
новлено, что клостридиозная инфекция значи-
тельно реже регистрируется у детей, нежели
чем у взрослых. У детей первых месяцев
жизни частота носительства токсигенных
штаммов Cl. difficile достигает 70% [5, 11, 20, 37].

Колонизация кишечника токсигенными
штаммами Cl. difficile, вероятнее всего, происхо-
дит в первую неделю жизни, независимо
от пути родоразрешения или характера
вскармливания младенцев. В этом отношении
интерес представляют результаты исследова-
ния, свидетельствующие, что у новорожден-
ных, находящихся в отделении реанимации
и интенсивной терапии, токсин Cl. difficile был
выделен в 55% случаев, однако кишечные про-
явления, включая клиническую картину нек-
ротизирующего энтероколита, с равной часто-
той отмечались как среди токсин-положитель-
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ных, так и токсин-отрицательных младенцев
[11]. Существует мнение, что асимптоматиче-
ское бактерионосительство Cl. difficile у детей
первых месяцев жизни и крайне низкая ча-
стота развития у них манифестных форм ин-
фекции объясняются особенностями строения
клеточной мембраны кишечного эпителия. 

Предполагается, что у детей раннего воз-
раста эпителиальные клетки слизистых оболо-
чек кишечника не имеют рецепторов к токси-
нам Cl. difficile. Не исключено, что в формиро-
вании транзиторной резистентности к данной
инфекции также имеет значение и наличие
у младенцев материнских антиклостридиаль-
ных антител, полученных трансплацентарно.
Кроме того, нельзя исключить и участие сек-
реторного иммуноглобулина А, содержащегося
в грудном молоке матери, способного связывать
токсин А, вырабатываемый возбудителем,
а также взаимодействовать со специфическими
рецепторами кишечного эпителия [11]. Тяжелое
течение клостридиозной инфекции среди детей
первого полугодия жизни может быть при на-
личии сопутствующей  патологии
желудочно-кишечного тракта. Так, случаи
псевдомембранозного колита были описаны при
аутопсии у младенцев с болезнью Гиршпрунга,
некротизирующим энтероколитом [11, 32].

Следует иметь в виду, что дети раннего воз-
раста с асимптоматическим носительством Cl.
difficile представляют эпидемическую опас-
ность. Так, например, M. T. Hecker в 2008 г. опи-
сал случай рецидивирующего течения клостри-
диозной инфекции у 19-летней женщины
в послеродовом периоде, источником которой
явился ее новорожденный ребенок — носитель
токсигенного штамма Cl. difficile [цит.
по Ю. В. Лобзину, 5]. По мере развития нор-
мальной микрофлоры кишечника к возрасту
от 6 до  12 мес число носителей Cl. difficile
уменьшается, составляя только 6–9% к концу
года. Частота колонизации кишечника Cl. diffi-
cile среди пациентов старше 2 лет сравнима
с таковой у взрослых и составляет около 3%.
Однако наибольший риск развития заболева-
ния имеют пациенты пожилого возраста. Дан-
ные исследований указывают на то, что у боль-
ных старше 65 лет частота развития клостри-
диозной инфекции на фоне антибактериальной
терапии в 20 раз выше, чем у лиц молодого
возраста [5, 6]. Наиболее частая причина диа-
реи у этих пациентов — применение цефалос-
поринов III поколения. На основании результа-

тов многофакторного анализа A. Selva O’Callag-
han и соавт. выявили основные факторы риска
развития Cl. difficile-ассоциированной диареи
у пациентов пожилого возраста. К наиболее
важным из них относятся, в частности, интуба-
ция дыхательных путей и продолжительная
антибактериальная терапия [1, 5, 21]. Серьез-
ную проблему для взрослых представляет ре-
цидивирующее течение СD-АИ. Частота ее ко-
леблется от 5 до 35% [1, 35, 38, 39]. Эта ситуация
обусловлена резким снижением «колониза-
ционной резистентности» у пациента с рециди-
вирующим течением, обусловленным измене-
ниями характера микрофлоры с возрастом. Из-
учение стула пациентов пожилого возраста
с Cl. difficile-ассоциированной инфекцией про-
демонстрировало заметное снижение количе-
ства и разнообразия видов бактероидов, прево-
телл и бифидобактерий в кале по сравнению
с аналогичными показателями у здоровых лиц
соответствующей возрастной группы. Кроме
того, рецидивирующие эпизоды CA-АИ посте-
пенно уменьшают разнообразие микроорганиз-
мов в кале [39]. Пациенты, страдающие острой
инфекцией, выделяют Cl. difficile в количестве
от 1×107 до 1×109 КОЕ/мл фекалий. Превыше-
ние уровня 1×107 КОЕ/МЛ свидетельствует
о его клинической значимости [35].

Онкологические больные также относятся
к группе высокого риска развития этого забо-
левания, так как противоопухолевые препа-
раты, с одной стороны, обладают некоторой ан-
тимикробной активностью, а с другой — по-
вреждают слизистую оболочку кишки. При
этом нарушается не только секреция и всасы-
вание, что обусловливает развитие диареи, но
и повреждается кишечный барьер. После ин-
тенсивных курсов химиотерапии появление
колита обычно совпадает по времени с разви-
тием нейтропении. Об этом нужно помнить при
поиске очага инфекции у больных с лихорад-
кой на фоне нейтропении, а также при выборе
препаратов для лечения больных с фебриль-
ной нейтропенией и сопутствующей диареей,
часто связанной с Cl. difficile [1, 40].

Важную роль в развитии CD-АИ играет спо-
собность иммунной системы пациента к про-
дукции антитоксических антител. В исследова-
нии L. Kyne и соавт. было показано, что паци-
енты, у которых не отмечалось повышение ан-
титоксических  IgА при первом эпизоде
клостридиозной инфекции, в 48 раз чаще под-
вержены рецидивам заболевания, чем паци-
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енты с адекватным антителообразованием [41].
Частота возникновения CD-АИ среди пациен-
тов, длительно пребывающих в стационаре, ко-
леблется от 30,8 до 40,3%. В отличие от внут-
рибольничных CD-АИ, внебольничная заболе-
ваемость низка: примерно 7–8 человек
на 100 000 пациентов в год [33]. Среди госпита-
лизированных пациентов частота носительства
колеблется от 15 до 25%, а в лечебных учреж-
дениях, где инфекции, вызванные Cl. difficile,
являются эндемичным заболеванием, частота
носительства достигает 50% [5, 20, 34]. В ста-
ционарах с большим количеством коек (200
и более) создаются благоприятные условия для
сохранения спор клостридий и передачи их
от больных и носителей к восприимчивым па-
циентам. Повторные и длительные госпитали-
зации, пребывание пациентов в одной палате
с больным, имеющим манифестную форму ин-
фекции, оперативные вмешательства на орга-
нах желудочно-кишечного тракта, инвазивные
диагностические процедуры (биопсия костного
мозга, катетеризация вен и артерий, мочевого
пузыря, гемодиализ, бронхоскопия, клизмы,
фиброгастроскопия) прямо пропорциональны
частоте колонизации Cl. difficile. Наиболее важ-
ным фактором распространения внутриболь-
ничной инфекции являются руки медицинского
персонала, контаминированные спорами возбу-
дителя. Споры возбудителя обнаруживаются
и на различных объектах больничной среды,
включая постель пациента с манифестными
формами инфекции, пол, спинку кровати, туа-
лет, подкладные судна [1, 5, 11, 21, 42–45].

Необходимо отметить, что клинически мани-
фестные формы Cl. difficile инфекции реали-
зуются только при наличии всех основных па-
тогенетических факторов  риска. В качестве
примера приводим результаты анализа 88 слу-
чаев диареи с гемоколитом у детей, госпита-
лизированных ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского
за период 2009–2010 гг. (Москва). У 13 детей
из числа обследованных в фекалиях обнару-
жены токсины А и В Cl. difficile, что составило
14,7%. В подавляющем большинстве случаев
(84,6%) диарея развивалась на фоне антибио-
тикотерапии или в ранние сроки (1–3 дня)
после окончания курса, и лишь у 2 детей, об-
следованных по поводу гемоколита, в анамнезе
отсутствовали указания на предшествующую
терапию антибактериальными препаратами.
В 38,5% случаев дети были госпитализированы
в стационар с диагнозом «острая кишечная ин-

фекция». У 2 детей причиной для госпитали-
зации послужило развитие кишечного крово-
течения без изменения частоты и консистен-
ции стула. Одинаково часто (в 15,4% случаев)
Cl. difficile-ассоциированные диареи развива-
лись у детей на фоне антибиотикотерапии,
проводимой по поводу респираторной инфек-
ции и сепсиса. У 1 ребенка в генезе гемоко-
лита установлена этиологическая роль Сl. diffi-
cilе вследствие проводимой антихеликобактер-
ной терапии язвенной болезни желудка.
В одном случае развитие Cl. difficile-ассоции-
рованного колита имело место у ребенка
с шунтозависимой гидроцефалией, получав-
шего антимикробную терапию по поводу гной-
ного вентрикулита. В возрастной структуре
превалировали дети первых 3 лет жизни
(69,2%), средний возраст заболевших составил
2,43±0,71 года. Среди 11 детей, получавших ан-
тибактериальную терапию, в 6 случаях (54,5%)
проводилась монотерапия, пяти детям на-
значалась комбинированная или последова-
тельная антибиотикотерапия двумя и более
препаратами. В структуре антимикробных
препаратов доминировали цефалоспорины III
и IV поколений (72,7%), фторхинолоны, амино-
гликозиды и карбапенемы назначались реже
(по 18,2%). В единичных случаях дети полу-
чали цефалоспорины I поколения, аминопени-
циллины, макролиды, нитрофураны [46].

При изучении CD-АИ выявлены и другие
факторы риска: пребывание пациентов
в ОРИТ, степень тяжести сопутствующих за-
болеваний, оперативные вмешательства, нали-
чие почечной недостаточности, воспалитель-
ные заболевания толстой кишки, химиотера-
пия, пониженная кислотность в желудке,
прием ингибиторов протонной помпы, гипоаль-
буминемия, энтеральное питание, ишемия
кишки, иммуносупрессия. К группе высокого
риска относятся и пациенты с тяжелыми ожо-
гами, уремией, гемобластозами, а также боль-
ные, которым проводились операции на орга-
нах брюшной полости [5, 32–34, 37, 39, 40, 47].

Многофакторный регрессионный анализ
более 500 тыс. историй болезни в 172 стациона-
рах США с 1993 по 1998 г. позволил выявить
достоверную корреляционную связь Cl. difficile
ассоциированного колита с ВИЧ-инфекцией,
кандидозом, злокачественными новообразова-
ниями и химиотерапией, дефицитом питания,
аспирационной пневмонией, кишечной непрохо-
димостью, дивертикулезом, почечной недоста-
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точностью, инфекциями мочевыводящих путей,
длительной гиподинамией и остеомиелитом.
Оперативные вмешательства на органах груд-
ной клетки, биопсия костного мозга, катетери-
зация артерий и вен, мочевого пузыря, гемодиа-
лиз, наложение гастростомы, по данным этого
исследования, также часто приводят к разви-
тию Cl. difficile-ассоциированного колита [33].

Собственно ВИЧ-инфекция не предраспола-
гает к колонизации Cl. difficile. Между тем,
по данным L. R. Mody и соавт., [48], у 75,5%
ВИЧ-инфицированных пациентов с развив-
шейся Cl. difficile-ассоциированной диареей за-
канчивается летальным исходом. Высокая ча-
стота и тяжесть течения болезней, связанных
с Cl. difficile, у ВИЧ-инфицированных обуслов-
лена не повышенной восприимчивостью этой
категории пациентов к возбудителю CD-АИ,
а интенсивной антимикробной химиотерапией,
проводимой в связи с резким дефицитом им-
мунитета, и, следовательно, снижением проти-
воинфекционной защиты организма.

J. Wistrom и соавт. подчеркивают, что на ча-
стоту возникновения СD-АИ существенно не
влияют катетеризация сосудов, эндоскопические
исследования, операции на органах брюшной по-
лости или одно из таких сопутствующих забо-
леваний, как диабет. В то же время эти иссле-
дователи отмечают, что риск развития Cl. diffi-
cile ассоциированных болезней резко возрастает
при наличии 2 и более указанных сопутствую-
щих заболеваний, а также при продолжитель-
ности антибактериальной терапии более 3 сут
[49]. В другом сравнительном исследовании, оце-
нивавшем влияние факторов риска у бессимп-
томных носителей Cl. difficile и лиц с манифест-
ными формами инфекции, продемонстрировано,
что пациенты, имевшие более трех острых про-
блем, связанных со здоровьем, трех сопутствую-
щих заболеваний, или получавшие антимикроб-
ные препараты более 20 дней, имеют более вы-
сокий риск развития клинически манифестных
форм — диареи и колита [4, 46].

Выводы. Высокий уровень заболеваемости
инфекции Cl. difficile среди детей и взрослых
определил растущий интерес к изучению раз-
личных аспектов Cl. difficile-ассоциированных

заболеваний. Из представленных материалов
аналитического обзора видно: неизменным оста-
ется утверждение, что нарушение микробиоты
кишечника лежит в основе патогенеза развития
CD-АИ. Нарушение микробиоценоза под дей-
ствием антибиотиков — основной фактор риска
развития CD-АИ. В последние годы появились
работы, подтверждающие, что нарушение мик-
роэкосистемы кишечника нередко связано с ис-
пользованием не только антибиотиков, а препа-
ратов, обладающих антимикробной активностью,
приводящих также к активной колонизация ки-
шечника токсигенными штаммами Cl. difficile
с последующей активной продукцией возбуди-
телем токсинов. Для развития CD-АИ недоста-
точно только колонизации кишечника Cl. diffi-
cile, как и нарушения нормального состава ки-
шечной микрофлоры, не приведет к развитию
заболевания без участия токсигенных штаммов
Cl. difficile. В последние время расширились
представления о факторах риска развития ин-
фекции. Изменение микробиоты с последующим
развитием CD-АИ может быть обусловлено
применением противоопухолевых химиопрепа-
ратов, лучевой терапией, оперативными вмеша-
тельствами на органах желудочно-кишечного
тракта, болезнями или травмами, приводящими
к нарушению кровоснабжения и ишемии внут-
ренних органов длительное пребывание паци-
ента в стационаре и иммуносупрессия. Наруше-
ние микроэкологии кишечника, сопровождаю-
щееся колонизацией токсигенных штаммов Cl.
difficile, регистрируется и при обширных опера-
циях на брюшной полости, длительном исполь-
зовании назогастральных зондов и клизм, у па-
циентов реанимационных отделений и отделе-
ний интенсивной терапии, при почечной тера-
пии, при почечной недостаточности и некоторых
других состояниях. Возрастает частота регист-
рации случаев CD-АИ среди подростков и лиц
молодого возраста. Описаны внутрибольничные
вспышки CD-АИ, вызванные риботипом 01 и ги-
первирулентным штаммом — риботипом 027 —
Сl. difficile (токсин А–, В+) Все чаще появляются
сообщения о регистрации случаев CD-АИ, об-
условленных внебольничными штаммами
Cl. difficile.
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В обзоре представлены данные литературы, посвященные влиянию кратковременной локальной ише-
мии на невральную проводимость у человека и возможности использования ее как диагностического
теста в условиях нормы и патологии. Проведен анализ методик проведения тестовой локальной ише-
мии, закономерности изменений невральной проводимости в условиях нормы и патологии и меха-
низмов нарушения невральной проводимости в ответ на ишемию. Известны экспериментальные ра-
боты, в которых для оценки резервных возможностей периферической нервной системы использу-
ется влияние кратковременной ишемии, так называемой турникетной пробы, на параметры прове-
дения импульса по стволу нерва, возбудимость аксонов. Большинство клинических
и экспериментальных исследований влияния кратковременной невральной ишемии посвящено из-
учению возбудимости нервов. Для исследования возбудимости нервов используется метод «порогового
трекинга». Однако традиционный метод определения невральной проводимости в клинической прак-
тике является наиболее простым, наименее дорогостоящим и также отражает резистентность к ло-
кальной кратковременной компрессионной ишемии нервов конечностей при сахарном диабете, острой
воспалительной демиелинизирующей полинейропатии. Турникетная проба в виде локальной крат-
ковременной ишемии периферических нервов конечностей в условиях нормы приводит к закономер-
ному снижению невральной проводимости и может быть применена как способ стандартизации и нор-
мирования показателей невральной проводимости периферических нервов.
Ключевые слова: морская медицина, ишемическая проба, невральная проводимость, электронейро-
миография.

We review data available on short-term local ischemia on nerve conduction in humans; diagnostic value
of this test and its significance in normal and pathological condition are evaluated. Different methods of
local ischemia are reviewed; main trends of neuronal conduction changes in normal and pathological
conditions are summarized. Are known experimental studies in which to assess of the reserve possibilities
of the peripheral nervous system is used short-term influence of ischemia, so called tourniquet test, on
the parameters of the conduct of pulse of the nerve, the excitability of axons. Most clinical and experi-
mental studies of the effect of short-term neural ischemia devoted to the study of excitability of nerves.
To investigate of the excitability of nerves used the method of «threshold tracking». However, the con-
ventional method of determining of the neural conduction in clinical practice is the simplest, least ex-
pensive and also reflects of the resistance to local short-term compression of nerves in diabetes mellitus,
acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. Tourniquet test in the form of local short limb ische-
mia of the peripheral nerves in normal conditions leads to a natural reduction in neural conductivity
and can be used as a method of standardization and regulation of neural conduction parameters of the
peripheral nerves. The degree of reduction of neural conduction depends on the duration of the com-
pression, place (shoulder, forearm), cuff width, age. Tourniquet test has a diagnostic informative in as-
sessing of the reactivity of neural conduction, because the nerve fibers in various pathological conditions
are resistant to local ischemia.
Key words: sea medicine, ischemic test, neural conduction, electroneuromyography.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2017-3-1-25-33
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Введение. Невральная проводимость — одна
из основных функций нейрона, заключаю-
щаяся в проведении электрического импульса.
Скорость проведения импульса (СПИ) по нерв-
ным волокнам в основном зависит от диаметра
и гистологических особенностей строения
нервных волокон [1–3]. В зависимости от ги-
стологических особенностей строения нервные
волокна делятся на мякотные (миелиновые)
и безмякотные (безмиелиновые). Возбуждение
в мякотных нервных волокнах передается
скачкообразно (сальтаторно) от одного пере-
хвата Ранвье к другому. Сальтаторный способ
передачи возбуждения более экономичен
вследствие того, что деполяризация мембраны
аксона возникает скачкообразно в перехватах
Ранвье. Так, потребление кислорода при саль-
таторном проведении в 200 раз меньше, чем
при непрерывном распространении нервных
импульсов по безмякотным волокнам [1, 4].
СПИ в миелиновых аксонах прямо пропорцио-
нальна их диаметру, тогда как в безмякот-
ных — квадратному корню из диаметра. Так,
СПИ по двигательным нервным волокнам (мя-
котные нервы) составляет до 140 м/с, по волок-
нам, не покрытым миелиновой оболочкой,—
от 0,5 до 0,7 м/с [5].

Филогенетически более древние функции —
восприятие боли, вегетативное обеспечение —
осуществляют безмякотные медленнопроводя-
щие волокна; филогенетически более новые
функции — восприятие тактильных стимулов,
проприоцепцию, двигательную произвольную
активность — осуществляют мякотные быстро-
проводящие волокна [5, 6].

В клинике СПИ по нервным волокнам иссле-
дуется с помощью методики электронейромио-
графии (ЭНМГ). СПИ определяется отдельно
для двигательных, чувствительных, вегетатив-
ных волокон. СПИ является расчетным пока-
зателем на основе показателей латентностей
двух М-ответов или латентностей потенциалов
нервов. Расстояние между двумя точками сти-
муляции нерва делится на разность латентно-
стей соответствующих М-ответов или потен-
циалов нервов. СПИ выражается в показате-
лях метры в секунду (м/с). Рассчитанная таким
образом СПИ является максимальной, то есть
отражает скорость проведения по наиболее
высокопроводящим волокнам [7]. Сенсорные
волокна являются высоко миелинизирован-
ными, поэтому СПИ по ним выше, чем по мо-
торным волокнам.

Диапазон и средние нормативные показа-
тели СПИ по чувствительным и двигательным
волокнам периферических нервов при выпол-
нении стандартной методики определения
СПИ у разных авторов отличаются. Так, СПИ
по двигательным волокнам локтевого нерва (m.
abductor digiti minimi) по данным E. Ehler
и соавт. (2013) [8] равна в среднем 60,4±5,2 м/с
(возраст 20–67 лет), тогда как по данным лабо-
ратории R. Garg и соавт. (2013) [9] СПИ в сред-
нем равна 63,4±3,8 м/с (возраст 20–60 лет). Это
сравнение нормативных показателей СПИ, по-
лученных в разных лабораториях, показывает,
насколько велика ее межиндивидуальная ва-
риабельность.

Известно, что использование в функцио-
нальной диагностике нагрузочных проб
в оценке различных систем позволяет норми-
ровать изучаемые показатели для снижения
влияния на них межиндивидуальной вариа-
бельности [10].

Функциональная проба — это нагрузка, зада-
ваемая обследуемому для определения функ-
ционального состояния и возможностей ка-
кого-либо органа, системы или организма
в целом, оценки резервных возможностей орга-
низма. Так, в кардиологии при записи электро-
кардиограммы используют тредмил-тест, лест-
ничную пробу, пробу Мастера, пробу с блокато-
рами бета-адренорецепторов с целью выявле-
ния аритмии, признаков ишемии миокарда; при
записи электроэнцефалограммы используют
пробы с фотостимуляцией, гипервентиляцией
с целью выявления пароксизмальной и эпилеп-
тической активности нейронов головного мозга,
при допплерографии используют пробу с гипер-
вентиляцией либо задержкой дыхания с целью
определения цереброваскулярной реактивности
[10]. Однако в клинической практике в оценке
состояния проводящих свойств периферической
нервной системы функциональные пробы прак-
тически не используются.

Известны экспериментальные работы, в ко-
торых для оценки резервных возможностей
периферической нервной системы использу-
ется влияние кратковременной ишемии, так
называемой турникетной пробы, на параметры
проведения импульса по стволу нерва, возбу-
димость аксонов [11–14].

Турникетная проба
Турникет — инструмент, предназначенный

для сдавления кровеносных сосудов с целью
прекращения кровотечения [15]. Обычно таким
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инструментом является жгут, пневматическая
манжета или тугая повязка, которые наклады-
ваются на конечность.

Пневматический турникет в клинике ис-
пользуется для оценки влияния локальной
компрессионной ишемии как провокационный
тест при туннельных синдромах [14, 16, 17],
а также оценки влияния кратковременной
ишемии на проводимость и возбудимость при
полинейропатии воспалительного [18], дисме-
таболического генеза [19, 20], нейродегенера-
тивных заболеваниях, таких как боковой
амиотрофический склероз [21].

По данным литературы большинство иссле-
дований влияния кратковременной ишемии
у человека с использованием турникетной
пробы проведены на верхней конечности с ком-
прессией на уровне плеча [22, 23], на уровне
предплечья [24] и в меньшей степени на ниж-
ней конечности на уровне бедра [20].

Турникетная кратковременная компрессия
конечности в целях изучения влияния ишемии
на проводимость и возбудимость нервных во-
локон, как правило, проводится с использова-
нием пневматической манжеты сфигмомано-
метра [11, 22, 23] (рис. 1).

Известны способы реализации кратковре-
менной локальной компрессионной ишемии
с помощью специальных устройств, создающих
компрессию непосредственно над проекцией
нерва на конечности, что используется как мо-
дель компрессионно-ишемической невропатии
[14]. Недостатком данного метода является от-
сутствие окклюзии магистральных сосудов
и коллатерального кровообращения, что не
в полной мере отражает влияние ишемии
на нервный ствол конечности (рис. 2).

Для уменьшения дискомфорта в конечности,
возникающего в результате давления манжеты
и снижения венозного кровенаполнения конеч-
ности, отводят руку на 90°, если исследуется
нижняя конечность, то производят сгибание
ноги в тазобедренном суставе на 90° в течение
60 секунд [14]. Ширина используемой манжеты
варьирует от 5 см до 14 см, при этом чем шире
манжета, тем большее влияние оказывается
на проводимость импульса по нерву [22]. Дав-
ление в манжете нагнетается на 20–30 мм рт.
ст. выше систолического артериального давле-
ния, либо в среднем до 200 мм рт. ст. [25, 26].

Длительность компрессии для изучения влия-
ния ишемии в среднем составляет 10–15 мин
и 10–30 мин для исследования пост-ишемиче-
ских изменений.

Известно, что острая компрессионная ишемия
конечности может быть причиной повреждения
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Рис. 1. Пневматическая турникетная проба. Слева: расположение плетизмографа и прибора,
поддерживающего заданную температуру на предплечье, а также манжеты сфигмоманометра на плече

выше локтя. Справа: расположение стимулирующих и отводящих электродов для регистрации
латентности М-ответов с m. abductor digiti minimi и m. abductor pollicis brevis (по Abramson D. I., 1970)

Рис. 2. Схематический рисунок устройства,
создающего компрессию непосредственно над
проекцией срединного нерва (Compression),

расположение стимулирующего (Stim),
регистрирующего (Record) электродов при оценки
влияния компрессионной ишемии на возбудимость

двигательных аксонов (по Ikemoto T., 2009)



структур нерва в зависимости от силы и дли-
тельности давления. В зависимости от силы
и длительности давления были установлены
следующие градации повреждения нерва: (1)
обратимый физиологический блок за счет ише-
мии, (2) локальный демиелинизирующий блок
и (3) валлеровская дегенерация за счет ишемии
и непосредственного давления манжеты [27, 28].
При изучении влияния длительности компрес-
сии 300 мм рт. ст. на структуры нерва показано,
что ишемия длительностью 2 ч вызывает деге-
нерацию около 5% миелинизированных волокон,
а ишемия длительностью 6 ч вызывает около
75% дегенерации волокон [28]. В эксперименте
на бабуинах с последующей электронной мик-
роскопией участков нерва показано, что при
давлении 1000 мм рт. ст. и выше развивалась
паранодальная демиелинизация, а при давле-
нии 250 мм рт. ст. структурных изменений не
наблюдалось, возникал только обратимый фи-
зиологический блок [27, 28].

Показано, что эффект давления 300 мм рт.
ст. на возбудимость аксонов человека такой же,
как и давление 200 мм  рт. ст., что говорит
о влиянии изменений возбудимости за счет
ишемии, а не за счет компрессии нервного
ствола [29]. Следовательно, для изучения влия-
ния кратковременной ишемии на конечности
достаточно использовать давление манжеты,
которое обеспечивает артериальную окклюзию
(в среднем на 20–30 мм рт. ст. выше систоли-
ческого артериального давления). Показателем
эффективной артериальной окклюзии яв-
ляется отсутствие пульсации на магистраль-
ной артерии.

Основными факторами ишемии, влияющими
на невральную проводимость, являются гипо-
ксия, гиперкапния, гиперкалиемия и метаболи-
ческий ацидоз [30]. Циркуляторная гипоксия
ствола нерва, возникающая в ответ на компрес-
сию конечности, за счет прекращения поступ-
ления кислорода с током крови снижает энер-
гетически-зависимые процессы, такие как
Na+/K+ насос (ингибирование Na+/K+-адено-
зин-трифосфатазы), что приводит к деполяри-
зации мембраны сенсорных и моторных аксонов.
Длительная деполяризация мембраны ведет
к инактивации натриевых каналов и повыше-
нию концентрации калия вне клетки, в резуль-
тате чего происходит падение или полное исчез-
новение возбудимости нервных волокон [31], что,
в свою очередь, приводит к снижению скорости
распространения возбуждения по аксону.

В норме углеводы распадаются до  пиру-
вата без участия кислорода. Для распада пи-
рувата требуется кислород; в его отсутствие
пируват превращается в  молочную кислоту,
которая уже не распадается дальше. Увеличе-
ние концентрации молочной кислоты приводит
к метаболическому ацидозу. При этом значи-
тельно снижается количество энергии, полу-
чаемое при распаде питательных веществ, что
приводит к снижению синтеза макроэргиче-
ских фосфатов и нарушению невральной воз-
будимости и проводимости [30, 32].

В норме статистически значимое снижение
невральной проводимости в ответ на турникет-
ную компрессию ствола нерва возникает
на 10-й минуте компрессии [33]. Степень изме-
нения СПИ на пике турникетной компрессии,
выраженная в процентах характеризует реак-
тивность невральной проводимости (РНП)
на ишемию [18]. При турникетной компрессии
на уровне плеча у взрослых РНП по двига-
тельным волокнам срединного нерва на 15-й
минуте ишемии с шириной манжеты 14 см
и давлением на 20–30 мм рт. ст. выше систоли-
ческого артериального давления составляет
в среднем 25% [22] (рис. 3).

При проведении турникетной пробы на пред-
плечье РНП по двигательным волокнам сре-
динного нерва на 15-й минуте ишемии состав-
ляет 18% [24].

Данные изменения проксимально-дисталь-
ного градиента отражают более значимое сни-
жение скорости проведения в ишемизирован-
ном участке нерва (под манжетой) [32]. Про-
ксимально-дистальный градиент невральной

Морская медицина Том 3 № 1/2017 г.

28

Рис. 3. Графики РНП двигательных волокон
срединного нерва (средние значения) в ответ
на компрессию плеча манжетой шириной 7 см

и 14 см до, во время и после ишемии (по
вертикальной оси — РНП, по горизонтальной

оси — временная шкала) (по Mittal, 2008)



проводимости, выражающийся большим нару-
шением проведения на проксимальном участке
нерва, может быть следствием двух сосуди-
стых компонентов. Первый — это локальная
ишемия участка нерва непосредственно
под манжетой за счет компрессии vasa nervo-
rum, а второй компонент-компрессия магист-
рального сосуда. Для дистального участка
нерва основополагающей в нарушении невра-
льной проводимости является компрессия ма-
гистрального сосуда [34].

При проведении турникетной компрессии
давлением на 80–100 мм рт. ст. выше систоли-
ческого артериального давления на плече СПИ
по чувствительным волокнам срединного нерва
на отрезке запястье-локоть снижалась на 15-й
минуте компрессии на 30,9% по отношению
к фоновым значениям (возрастная группа
10–28 лет) [12]. Было показано, что более стар-
шая группа пациентов (61–82 года) имеет мень-
шую РНП на 15-й минуте ишемии — 18,5%.

Как видно на примере компрессии ствола
срединного нерва, на уровне плеча РНП чув-
ствительных волокон выше на 5%, чем у дви-
гательных волокон, что говорит о большей чув-
ствительности их к ишемии.

При проведении турникетной пробы у взрос-
лых на плече с нагнетанием давления в ман-
жете на 80–120 мм рт. ст. выше систолического
возникают парестезии после 1–2-й минуты
от начала ишемии, которые исчезают через не-
сколько минут после появления, на 10–15-й ми-
нуте значительно снижается поверхностная
чувствительность, после 20-й минуты возни-
кают болезненные парестезии и выраженный
дискомфорт в области компрессии [23].

Известно, что невральная проводимость
в условиях патологии имеет большие измене-
ния на дистальном участке нерва, проявляю-
щиеся в значительном увеличении терминаль-
ной и резидуальной латентностей, имеющем
место при воспалительных, дисметаболических
и наследственных полиневропатиях [35–37].
Учитывая эти обстоятельства, а также то, что
болезненные ощущения при компрессии нерва
снижаются при уменьшении объема ишемизи-
рованной ткани, компрессию нерва целесооб-
разно проводить на более дистальном участке
конечности — предплечье.

В настоящее время известно, что нервные
волокна при различных патологических со-
стояниях резистентны к локальной ишемии.
У пациентов с сахарным диабетом РНП двига-

тельных волокон локтевого нерва на 15-й ми-
нуте локальной ишемии предплечья ниже
на 30% в сравнении с группой контроля [24].
Двигательные аксоны периферических нервов
у детей в остром периоде и ранней реконва-
лесценции острой воспалительной демиелини-
зирующей полиневропатии (ОВДП или син-
дром Гийена–Барре) резистентны к острой
ишемии (рис. 4). Установлено, что РНП на ише-
мию при среднетяжелой степени тяжести за-
болевания составляет 5,1±2,2%, тогда как при
тяжелой степени тяжести заболевания —

3,8±1,6% [18]. Возможной причиной большей
толерантности нервов к локальной ишемии
при сахарном диабете может быть хрониче-
ская ишемия нервных волокон вследствие
микроангиопатии vasa nervorum, что обеспечи-
вает эффект прекондиционирования при ост-
рой ишемии [38]. При боковом амиотрофиче-
ском склерозе аксональные изменения нельзя
объяснить хронической ишемией либо метабо-
лическими изменениями, поэтому возможно
существуют механизмы, снижающие транс-
порт K+ из клетки и поддерживающие посто-
янный транспорт Na+ через мембрану, что,
в свою очередь, поддерживает возбудимость
мембраны [39]. Истинная причина толерантно-
сти нервов при патологии к локальной ишемии
в настоящее время не определена.

Особое значение использования турникетной
пробы в оценке невральной проводимости
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Рис. 4. Доверительный разброс динамики РНП
на острую ишемию в группе сравнения (n=55),

в группе детей с ОВДП в остром периоде
и периоде ранней реконвалесценции (n=46)

(Климкин А. В., 2015)



имеет у населения прибрежных тропических
и субтропических территорий в ранней диаг-
ностике синдрома Гийена–Барре, так как
в 2015–2016 гг. наблюдается эпидемия зараже-
ния людей вирусом Зика и частым развитием
осложнения в виде аутоиммунной воспали-
тельной полиневропатии (синдром Гийена–
Барре) [40–42]. При обзоре доступной литера-
туры, посвященной заболеванию синдромом
Гийена–Барре у населения прибрежных тро-
пических и субтропических территорий, пока-
зано, что метод оценки невральной проводимо-
сти с турникетной пробой у пациентов с поли-
невропатией не применялся [43–45].

Большинство клинических и эксперименталь-
ных исследований влияния кратковременной
невральной ишемии посвящено изучению воз-
будимости нервов. Для исследования возбуди-
мости нервов применяется метод «порогового
трекинга» (threshold tracking techniques) с ис-
пользованием специального программно-аппа-
ратного модуля QTRAC (Copyright: Institute of
Neurology, London, UK) [29]. Однако традицион-

ный метод определения СПИ в клинической
практике является наиболее простым, наименее
дорогостоящим и также отражает резистент-
ность к локальной кратковременной компрес-
сионной ишемии нервов конечностей при острой
воспалительной демиелинизирующей полиней-
ропатии [46–50].

Выводы. Турникетная проба в виде локаль-
ной кратковременной ишемии периферических
нервов конечностей в условиях нормы приво-
дит к закономерному снижению невральной
проводимости и может быть применена как
способ стандартизации и нормирования пока-
зателей невральной проводимости.

Степень снижения невральной проводимости
зависит от длительности, места компрессии
(плечо, предплечье), ширины манжеты, воз-
раста.

Турникетная проба имеет диагностическую
информативность при оценке РНП, так как
нервные волокна при различных патологиче-
ских состояниях резистентны к локальной
ишемии.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ПРАКТИКУ

КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
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EXPERIENCE CREATION AND IMPLEMENTATION OF
LABORATORY INFORMATION SYSTEMS IN THE PRACTICE
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Использование лабораторных информационных систем (ЛИС) в настоящее время является важной
составной частью деятельности клинико-диагностической лаборатории современных лечебных уч-
реждений. Представлены результаты проведенной работы по созданию в 2002 г. и внедрению в прак-
тику клинико-диагностической лаборатории ведомственного многопрофильного лечебного учреждения
ЛИС. Обновление и надстройки системы осуществлялись в 2005, 2008, 2010 и 2012 гг. Система рассчи-
тана на пороговые показатели работы лаборатории с 200 до 1000 образцов в день, при которых данная
ЛИС обеспечивает функционирование КДЛ в нормальном режиме, что подтвердило успешное внед-
рение ЛИС-1477 в лабораториях стационаров гг. Фокино, Спасск-Дальний, Дальнегорск, поликлини-
ческого отделения ВМКГ. Использование ЛИС-1477 изменяет принцип работы клинико-диагностиче-
ских лабораторий, позволяет оптимизировать все трудозатраты, систематизировать, стандартизировать
и упростить рабочий процесс. Перспективными направлениями совершенствования описываемой си-
стемы является создание раздела «Контроль качества», а также сопряжение с автоматическими ла-
бораторными анализаторами. Это позволит в автоматическом режиме передавать заказы в анализа-
торы и получать результаты исследований без дополнительного ручного введения данных.
Ключевые слова: морская медицина, информатизация, лабораторные информационные системы
(ЛИС), информационная система управления.

The use of laboratory information systems (LIS) are now an important part of the activities of clinical
diagnostic laboratory of modern hospitals. The results of the work on the creation in 2002 and imple-
mentation in practice of clinical diagnostic laboratory multi-departmental hospital LIS. Upgrading the
system and add-ins carried out in 2005, 2008, 2010 and 2012. The system is designed for lab work thres-
holds from 200 to 1000 samples per day, which this LIS operates clinical laboratories in the normal mode,
which confirmed the successful implementation of the LIS-1477 in the laboratories of hospitals years.
Fokino, Spassk-Dal’niy, Dalnegorsk, outpatient department VMKG. Using the LIS-1477 changes the prin-
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Введение. Эффективность внедрения меди-
цинских информационных систем (МИС)
в практику современных лечебных учрежде-
ний сегодня уже не вызывает сомнений. В про-
граммных документах развития российского
здравоохранения обеспечение качества меди-
цинского обслуживания связывается с внедре-
нием информационных технологий в деятель-
ность врача. При этом современные клинико-
диагностические лаборатории (КДЛ), где соз-
даются и  внедряются самые современные
информационно-технологические решения,
ориентированные на  совершенствование си-
стемы непрерывного повышения качества вы-
полняемых исследований, занимают в  этом
процессе одно из приоритетных мест [1–4].

В связи с внедрением в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях (ЛПУ) систем управления
качеством на основе требований международ-
ных стандартов GLP (Good Laboratory Practice)
ГОСТ Р ИСО 9001–2001 «Системы менеджмента
качества» организация работы КДЛ должна со-
ответствовать основным положениям нацио-
нальных и международных правил, регламенти-
рующим деятельность лабораторий (ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р ИСО 5725) [3, 5, 6].

Для решения этой задачи, а также с целью
оптимизации все возрастающих объемов ин-
формации в деятельности ЛПУ в качестве ос-
новных инструментов находят все большее
применение МИС, в качестве составной части
которых все активнее используются лабора-
торные информационные системы (ЛИС). Си-
стемы этого класса предназначены не только
для оперативного предоставления лаборатор-
ных данных по качеству, но и для управления
самим технологическим процессом выполнения
и интерпретации полученных результатов. Они
основаны на современных тенденциях внедре-
ния в  лабораторную практику технологиче-
ских достижений: компьютеризации, автомати-
зированных рабочих мест, усложнения анали-
тического оборудования и применения новей-
ших методов исследования и  являются

отражением радикального изменения усто-
явшихся принципов организации лабораторной
диагностики [3, 5, 7].

В зарубежной медицинской терминологии
для ЛИС соответствует специальный тер-
мин — Laboratory Information Management Sy-
stem (LIMS — система управления лаборатор-
ной информацией), достаточно точно отражаю-
щий роль и место этих систем в лечебно-диаг-
ностическом процессе современных лечебных
учреждений развитых стран [8–11].

В повседневную практику КДЛ отечествен-
ных медицинских учреждений ЛИС вошли от-
носительно недавно: коммерческие системы
первого поколения (1G1) были предложены
в начале 80-х годов ХХ века вслед за инфор-
матизацией ЛПУ [6, 12–14]. Эти ЛИС, по сути,
представляли собой автоматизированные рабо-
чие места и обеспечивали повышение произво-
дительности исследований за счет автоматиза-
ции формирований регистрационных таблиц
и генерации лабораторных отчетов, представ-
ляя собой электронные лабораторные тетради
(журналы) [3, 15–17].

В последующие годы внедрение ЛИС в оте-
чественную медицину и их совершенствование
происходило достаточно быстро, отражая
общую тенденцию стремительной компьюте-
ризации населения Российской Федерации.
Постепенно на  рынке стали появляться си-
стемы, позволяющие информатизировать базо-
вые лабораторные процессы [15, 17, 18].

Уже в конце 80-х годов появились ЛИС вто-
рого поколения (2G), в которых были исполь-
зованы реляционные базы данных. В 1991 г.
произошел переход к  открытым системам
третьего поколения (3G), в которых легкость
интерфейса и стандартизованные панели ин-
струментов сочетались с мощью и защищен-
ностью компьютерных серверов [17, 19–21]. От-
личительной особенностью ЛИС четвертого
поколения (1995 г.) стала децентрализация ар-
хитектоники и возможность введения и обра-
ботки данных в любой точке сети, выступая

ciple of the clinical diagnostic laboratories to optimize all the effort, organize, standardize and simplify
workflow. Promising areas for improvement of the system described in this section is to create a «quality
control», as well as interfacing with automated laboratory analyzers. This will automatically transmit or-
ders to the analyzers and obtain their research results without manual data entry.
Key words: sea medicine, informatization, laboratory information systems (LIS), management information
system.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2017-3-1-34-41



в зависимости от ситуации в качестве клиен-
тов или серверов [6, 17, 22, 23].

В настоящее время коммерческом ранке
предлагаются достаточно большое количество
ЛИС отечественного и зарубежного производ-
ства пятого поколения, основанных на исполь-
зовании современных достижений информа-
ционных технологий (LabTrak, Австралия, Lab-
Ware, Waters, Starlims, Labworks ES — США
[25, 26, 28], «Лабораторные анализы» ИУС Ор-
бита, ЛабЭксперт, Алтэй, АСАК@LАST, Trak-
Care LAB — Россия и др.) [4, 17, 24–26]. Они
позволяют решать не только многочисленные
задачи регистрации, ввода и хранения лабора-
торных данных, но и представляют собой си-
стемы интеллектуального анализа полученных
данных с помощью новейших информационных
технологий (нейросетей), а также интегриро-
ваться с другими МИС всего лечебного учреж-
дения для участия в решении задач [6, 26, 27].

Однако созданные в качестве патентованных
продуктов интеллектуальной собственности,
зарубежные компьютерные программы имеют
довольно высокую стоимость (примерно соот-
ветствующей цене анализатора), но являются
недостаточно гибкими — не учитывали специ-
фические требования лабораторий и организа-
ции деятельности российских ЛПУ, что требо-
вало существенной «доводки», адаптации
к условиям конкретной КДЛ [3, 6]. Кроме того,
предлагаемые программные продукты рассчи-
таны, прежде всего, на крупные лаборатории
с числом исследований от 1000–2000 и выше
образцов в день, справедливо увязывая с такой
загрузкой экономическую эффективность и ор-
ганизационную оптимизацию внедрения ЛИС.
В то же время для ЛПУ с небольшой и средней
загрузкой (200–500–1000 образцов в день) при-
обретение дорогих информационных продуктов
является экономически нецелесообразным,
хотя проблемы непрерывного повышения каче-
ства и внедрения современных форм организа-
ции труда стоят и перед ними [6, 17].

Немаловажной причиной, препятствующей
более активному и широкому внедрению ком-
мерческих современных лабораторных инфор-
мационных технологий в практику КЛД и в
целом ЛПУ являются необходимость создания
специфических протоколов и отчетов с учетом
всех особенностей лабораторно-диагностиче-
ской службы ведомственного многопрофиль-
ного учреждения. Кроме того, зарубежные ин-
формационные технологии могут стать эффек-

тивным инструментом нарушения функциони-
рования объектов информационных и телеком-
муникационных инфраструктур системы ме-
дицинского обеспечения, обороноспособности
страны, что являются составной частью общей
системы обеспечения информационной без-
опасности государства. Постановление Прави-
тельства РФ от 16.11.2015 г. обязывает ограни-
чить закупки и использование для государст-
венных нужд только российским программным
обеспечением [28].

Это обусловило необходимость создания
собственной лабораторной информационной
системы (ЛИС-1477), которая позволила бы со-
единить элементы автоматизированных систем
управления и  специфические лабораторные
требования с  учетом конкретных методов
и методик, применяемых в КДЛ ведомствен-
ного ЛПУ.

Цель: обобщение опыта создания и внедре-
ния ЛИС в практику КДЛ многопрофильного
ведомственного лечебного учреждения.

Материалы и методы: при создании в 2002 г.
ЛИС-1477 для хранения данных использовали
реляционную систему управления базами дан-
ных (СУБД) MS Access (версии 2000 и  2003).
К созданию системы привлекались специалисты
19 медицинской лаборатории Тихоокеанского
флота и сотрудники лабораторного отделения
1477 ВМКГ, которые на всех этапах создания,
испытания и внедрения в практику работали со-
вместно. Обновление и надстройки системы осу-
ществлялись в 2005, 2008, 2010 и 2012 гг.

Возможность использования ЛИС-1477 изна-
чально предполагалась на различных компью-
терах, в том числе тех, технические характе-
ристики которых не позволяют установить по-
следние версии операционной системы Micro-
soft Windows. В связи с этим при обновлениях
ЛИС-1477 принципиально избегалось исполь-
зование современных версий MS Access для
повышения гибкости и совместимости исполь-
зования ЛИС с разными версиями операцион-
ных систем Microsoft Windows.

Выбор СУБД определялся исходя из  его
функциональных назначений, а  именно воз-
можности хранить и систематизировать дан-
ные в  виде таблиц; возможности обновлять
и добавлять данные с помощью удобных форм
данных; а  также возможности формировать
отчеты, собирающие данные из  различных
таблиц в удобной форме и по заданным кри-
териям.
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Все составляющие базы данных (таблицы,
отчеты, запросы, объекты и  формы) сохра-
няются в одном файле (расширение — *.mdb).
В соответствие с используемой СУБД основ-
ным структурным компонентом представляе-
мой ЛИС-1477 являются таблицы, в которых
хранятся вводимые данные. Возможности
СУБД MS Access 2000 позволяют создавать за-
просы с целью поиска, выбора и сортировки
определенных данных, вносимых в таблицы.
Для добавления и изменения данных в табли-
цах данная СУБД позволяет создавать удоб-
ные формы. Отображение данных в обобщен-
ном и удобном для анализа формате осуществ-
ляется путем создания отчетов. Для выполне-
ния отдельных функций, задач, расчетов
и других автоматизированных действий пред-
усмотрено создание модулей и макросов.

Результаты и их обсуждение. Как и в дея-
тельности других лабораторий, в работе КДЛ
1477 ВМКГ существовали типовые проблемы,
которые требовали решения в ходе разработки
и внедрения информационной системы:

— на преаналитическом этапе: необходимо
было значительно усовершенствовать регистра-
цию пациентов, порядок нумерации исследова-
ний; упростить ведение нескольких журналов
(по виду лабораторных исследований); исклю-
чить повторную регистрацию пациентов и дуб-
лирования назначений, которые проводились
ранее; сократить временные затраты специали-
стов лаборатории на регистрацию биоматериала:

— на аналитическом этапе: создать шаб-
лоны (формализовать) бланков лабораторных
исследований; сократить времени при оформле-
нии бланков исследования; упростить оценку
динамики состояния пациента при динамиче-
ских диагностических исследованиях; автома-
тизировать получение дополнительной расчет-
ной информации клинических, биохимических
и эндокринологических исследований для более
точной оценки состояния пациентов; сократить
трудности и временные затраты при обработке
данных пациентов в бумажных журналах;

— на постаналитическом этапе: сократить
временные затраты, упростить систему веде-
ния и хранения архива, облегчить процесс со-
ставления и проверки отчетов; облегчить про-
цесс составления и проверки отчетов.

Работа ЛИС-1477 начинается с  основного
меню, из которого возможен выбор раздела ра-
боты клинико-диагностической лаборатории
(рис. 1).

При этом для каждого основного раздела си-
стемы предусмотрены свои, относящиеся
только к нему элементы.

На рис. 2 в качестве примера представлены ос-
новные функциональные элементы данной си-
стемы (формы, отчеты, запросы), а также при-
меры перехода из основного меню системы к раз-
делу «Биохимия» и его 20 основным элементам:

— ввод фамилии и инициалов пациента (со-
держит пункты: дата анализа, анализ №, отде-
ление, фамилия, инициалы пациента);

— белок, глюкоза (содержит пункты: содер-
жит пункты: дата анализа, анализ №, отделе-
ние, фамилия, инициалы пациента, общий
белок, глюкоза);

— трансаминазы (содержит пункты: дата
анализа, анализ №, отделение, фамилия, ини-
циалы пациента, АЛТ, АСТ);

— мочевина, креатинин (содержит пункты:
содержит пункты: дата анализа, анализ №, от-
деление, фамилия, инициалы пациента, моче-
вина, креатинин);

— просмотр результатов;
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Рис. 1. Основное меню лабораторной
информационной системы (ЛИС-1477)

Рис. 2. Контекстное меню направления
«Биохимия» ЛИС-1477, а также демонстрация

основных элементов этого направления



— просмотр журнала (отчета о выполнен-
ных исследованиях за день) и др.

На некоторых элементах, в частности Фор-
мах, созданы кнопки «Вниз» (переход к послед-
ней записи), «Вверх» (переход к началу записи)
и «Выход» (переход к меню данного раздела).
Для удобства оператора перечень и располо-
жение кнопок элементов раздела не меняется.

Используя элементы «Форма» и  «Отчеты»
как средств для ввода, изменения и просмотра
полученных данных, разработчики предусмот-
рели размещение специальных элементов
управления для сохранения масок ввода дан-
ных и повышение автоматизма оператора. От-
четы были созданы таким образом, чтобы ото-
бражаемые и  впоследствии отправленные
на печать данные были сгруппированы в виде
формализованных ведомственных бланков.
Учитывались принятые в ведомстве значения
нижнего и верхнего колонтитулов, референт-
ные значения, наименование единиц и т. п.

Ежедневным итогом работы ЛИС-1477 яв-
ляется формирование и подготовка к печати
«ежедневного отчета» (журнала) и «результа-
тов исследования» в виде формализованного
бланка, при составлении которого использу-
ется кумулятивный принцип: отображаются
только выполненные исследования.

Элемент «Запросы» позволяет извлекать
табличные данные разделов в виде удобных
для пользователей результирующих таблиц.
В качестве примера на рис. 3 представлены ре-
зультирующие таблицы раздела «Биохимия»,
позволяющие получить:

— сформировать выборку по исследованиям
и отдельному пациенту за рабочий день, пе-
риод стационарного лечения с распечаткой со-
ответствующих данных;

— сформировать выборку данных о работе
биохимической лаборатории за текущий рабо-
чий день, месяц;

— осуществлять поиск пациента по его дан-
ным, результатам выполненных исследований
за любой период года (наблюдения);

— осуществлять поиск дублированных ис-
следований;

— формировать статистические данные
о работе биохимической лаборатории за опре-
деленный период (рис. 4).

Разработанная программа ЛИС-1477 обес-
печивает повышение производительности
труда специалистов КДЛ за счет автоматиза-
ции формирований регистрационных таблиц
и генерации лабораторных отчетов, представ-
ляя собой электронные лабораторные таблицы.
Легкость и доступность интерфейса и стандар-
тизованные панели инструментов сочетались
с возможностью быстро освоить операторские
функции любому сотруднику КДЛ. Активное
внедрение в практику работы лабораторного
отделения 1477 ВМКГ с  2002 г. потребовало
определенных доработок и расширений. После
неоднократных обновлений возникли дополни-
тельные разделы: «Экспресс-лаборатория»,
«Эндокринология», «Липидограмма», «Индексы
красной крови», «Объем циркулирующей
крови», «Группы крови», совершенствовалась
гибкость и универсальность системы.

Опыт использования системы в  течение
13 лет показал, что данный продукт, соответ-
ствующий к настоящему времени аналогичным
системам 2–3-го поколения, может с успехом
использоваться в любой КДЛ многопрофиль-
ного ЛПУ. Описываемая система рассчитана
на пороговые показатели работы лаборатории
с 200 до 1000 образцов в день, при которых
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Рис. 3. Таблица результатов за текущий рабочий
день (лабораторный журнал) раздела «Биохимия»

Рис. 4. Список запросов, осуществляемых по всем
разделам ЛИС-1477



данная ЛИС обеспечивает функционирование
КДЛ в нормальном режиме, что подтвердило
успешное внедрение ЛИС-1477 в лабораториях
стационаров гг. Фокино, Спасск-Дальний, Даль-
негорск, поликлинического отделения ВМКГ.

Посредством раздела «Экспресс-лаборато-
рия» ЛИС-1477 в течение длительного времени
использовалась для межотделенческих комму-
никаций (с Центром анестезиологии, реанима-
тологии и интенсивной терапии), что дает уве-
ренность в  успешности интеграции в  госпи-
тальную информационную систему.

На сегодняшний день перспективными на-
правлениями совершенствования описываемой

системы является создание раздела «Контроль
качества», а также сопряжение с автоматиче-
скими лабораторными анализаторами. Это поз-
волит в  автоматическом режиме передавать
заказы в анализаторы и получать от них ре-
зультаты исследований без дополнительного
ручного введения данных.

Выводы. Таким образом, использование
ЛИС-1477 изменяет принцип работы кли-
нико-диагностических лабораторий, позволяет
оптимизировать все трудозатраты, системати-
зировать, стандартизировать и упростить ра-
бочий процесс в условиях ведомственного мно-
гопрофильного стационара.
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ВЛИЯНИЕ АВИАЦИОННОГО ШУМА НА СЛУХОВОЙ
АНАЛИЗАТОР ЛЕТНОГО И ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО
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THE EFFECTS OF AVIATION NOISE ON THE AUDITORY
FUNCTIONS IN THE MEMBERS OF FLIGHT AND TECHNICAL

PERSONNEL OF CARRIERBASED AIRCRAFT
N. N. Plakhov
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Цель работы: исследование влияния авиационного шума на слуховой анализатор специалистов па-
лубной авиации в период длительного плавания кораблей и судов, оснащенных авиационным ком-
плексом. Проведена оценка влияния авиационного шума на слуховой анализатор летного и инже-
нерно-технического состава палубной авиации. Показано, что летно-технический состав испытывает
вредное действие авиационного шума на организм, что выражается в существенном ухудшении спе-
цифических показателей функции слухового анализатора специалистов, преимущественно лиц, обес-
печивающих полеты. Это диктует необходимость разработки более эффективных индивидуальных
средств защиты от авиационного шума, а также программы и методик внутрипоходового отдыха
с учетом выявленных нарушений функций со стороны слухового анализатора.
Ключевые слова: морская медицина, корабли с авиационным комплексом, длительное плавание, авиа-
ционный шум, слуховой анализатор, летно-технический состав, средства индивидуальной защиты.

The objective of the present work was to study the effects of aviation noise on the auditory functions of the
personnel of carrier-based aircraft during long-term trips of ships equipped with aviation. The adverse effects
of aviation noise on flight and technical support personnel were found to include significantly compromised
functions of the auditory analyzer, mainly among the support personnel. The findings warrant the develop-
ment of more effective individual means of protection against aviation noise and of in-trip rehabilitation pro-
grams and procedures to be exercised with account of specific disturbances found in auditory functions.
Key words: sea medicine, aviation-equipped ships, long-term trip, aviation noise, auditory analyzer,
flight-and-technical personnel, individual protection means.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2017-3-1-42-47

Введение. В плавании моряки подвергаются
воздействию интенсивного шума различных ха-
рактеристик, источниками которого являются
главная энергетическая установка (ГЭУ), линия
вала и гребные винты, вспомогательные меха-
низмы, боевые и технические средства [1, 2].
Уровни воздушного шума от указанных кора-
бельных средств могут достигать до 100 и более
децибел, при этом в служебных помещениях мо-

ряки лишь в количестве только одного процента
от численности экипажа подвергаются воздей-
ствию шума уровней менее 85 дБА [2]. В боль-
шинстве жилых и общественных помещений ве-
личина шумовой нагрузки составляет 60–75 дБА.

В последние десятилетия корабли и суда
оснащаются авиационными комплексами, спе-
цифическим неблагоприятным фактором экс-
плуатации которых является периодическая
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интенсивная шумовая нагрузка на организм
летно-технического состава при проведении
регламентных работ и полетов с палубы.
По временным параметрам шум от летатель-
ных аппаратов (самолеты и вертолеты) отно-
сится к прерывистому, характеризующемуся
резким превышением уровня звука над фоно-
вым шумом на протяжении 1 секунды и более.
Уровень звукового давления, создаваемого вер-
толетом при взлете и посадке, составляет
95–105 дБ, а самолетом от 125 до 140 дБ. Дви-
гатели летательных аппаратов генерируют шум
в широком диапазоне частот, но, в отличие
от судового шума, в его спектральный состав
значительный вклад вносят шумы низкой ча-
стоты, а также инфразвуковые колебания [1, 3].
Подобная шумовая нагрузка при отсутствии
специальных средств защиты не только создает
опасность повреждения органа слуха вплоть
до травмы барабанной перепонки, но и приво-
дит к развитию комплекса патологических из-
менений в организме специалистов [1–5].

Неспецифические эффекты со стороны раз-
личных органов и систем обусловлены актива-
цией системы «гипофиз–кора надпочечников».
Даже кратковременное воздействие высоко-
интенсивного шума приводит к возбуждению
защитных механизмов центральной нервной,
кардиореспираторной и гормональной систем
[1–5]. При длительном воздействии наблюда-
ется развитие тормозных процессов в ЦНС
и гипофункционального состояния организма.
Это отрицательным образом сказывается
на функционировании сердечно-сосудистой си-
стемы, приводя со временем к гипертонической

болезни и ишемической болезни сердца [3]. Уро-
вень шума 135 дБ и выше способен вызывать
вестибулярные эффекты, отрицательно влияю-
щие на работоспособность специалистов в усло-
виях снижения статокинетической устойчиво-
сти лиц, подвергающихся действию знакопере-
менных ускорений, т. е. летного состава [6].

Особый интерес вызывает состояние специ-
фической реактивности организма личного со-
става палубной авиации в период длительного
плавания кораблей и судов. В походе летно-тех-
нический состав подвергается воздействию ком-
плекса неблагоприятных факторов обитаемости,
в том числе шума от корабельных механизмов
и авиационного шума указанных характеристик.
Авиационный шум является ведущим экстре-
мальным фактором, способным отрицательно
влиять на профессиональную работоспособность
авиационных специалистов. Однако следует от-
метить, что этой проблеме уделено недостаточ-
ное внимание [3, 5], что повышает актуальность
и необходимость проведения физиолого-гигие-
нических исследований по данной проблеме.

Цель: исследование влияния авиационного
шума на слуховой анализатор специалистов
палубной авиации в период длительного пла-
вания кораблей и судов, оснащенных авиа-
ционным комплексом.

Материалы и методы. Исследования прово-
дились в период 104-суточного плавания ко-
рабля с авиационным комплексом. Для оценки
влияния авиационного шума на слуховой ана-
лизатор летного и инженерно-технического со-
става (ИТС) были сформированы 6 групп доб-
ровольцев (табл. 1).
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Корабельные специалисты, деятельность ко-
торых не была связана с воздействием на ор-
ганизм интенсивного шума (операторы систем
управления техническими средствами), соста-
вили контрольную группу.

Возраст обследуемых лиц составлял от 23
до 34 лет, стаж работы — от 5 до 15 лет. Орга-
низация тренировочных полетов предусматри-
вала их выполнение 2 дня в неделю. Продол-
жительность летной смены составляла от 6
до 10 часов в сутки. Летчики совершали 2 по-
лета в летную смену. Время тренировочного
полета составляло в среднем для пилотов са-
молетов 30, а пилотов вертолетов 40 минут.

В качестве индивидуальных средств защиты
от шума летный состав применял шлем лет-
ный (ШЛМ), а специалисты ИТС обеспечива-
лись средствами защиты от шума в виде гар-
нитура шумозащитного (ГШ-1) и ушных вкла-
дышей «беруши» (табл. 2).

Оценивались следующие показатели функ-
ции слухового анализатора:

— аудиометрические (аудиометр);
— функциональная подвижность нервных

процессов в слуховом анализаторе: критиче-
ская частота звуковых мельканий (КЧЗМ),
восприятие интервала сдвоенного звукового
импульса (ВИСЗИ) (аппарат «Функциональ-

ный прибор слуха» ФПС-01 фирмы СКТБ
«Биофизприбор»).

Показатели функций слухового анализатора
добровольцев по указанным методикам в 1–5-й
группах обследуемых лиц регистрировались
до полета, через 3 и 60 минут после окончания
каждого полета, а также на следующие сутки
с 8:30 до 9:30 часов утра. В 6-й группе — в те
же сроки до и после вахты и на следующий
день в утренние часы.

Регистрация показателей осуществлялась
до плавания, на 10-е, 35-е и 85-е сутки плавания.
Статистическая обработка результатов проводи-
лась с использованием современных методик [7]
с расчетом коэффициента Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. До выхода
в море у всех обследуемых лиц показатели
аудиометрии и функциональной подвижности
нервных процессов в слуховом анализаторе на-
ходились в пределах физиологической нормы,

достоверных различий в показателях между
группами специалистов не было обнаружено.
В табл. 3 представлены результаты аудиомет-
рических исследований, проводимых на протя-
жении автономного плавания корабля. Наибо-
лее выраженные изменения показателя были
характерны для частоты сигнала аудиометра
500 Гц, которые и демонстрируются в таблице.
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Члены экипажа, входившие в состав конт-
рольной группы (группа 6), практически не ис-
пытывали интенсивной шумовой нагрузки, по-
этому достоверных изменений со стороны слу-
ховой функции за весь период плавания у них
не наблюдалось.

У летчиков, использующих в полете шлем
ШЛМ (группы 1 и 2), пороги слуховой чувстви-
тельности повышались после окончания по-
лета в среднем на 6–8 дБ у пилотов вертоле-
тов и на 11–13 дБ у пилотов самолетов
(р≤0,05), однако через 60 минут происходило
их восстановление. Подобная реакция была ха-
рактерна и в отношении показателей функцио-
нальной подвижности нервных процессов
в слуховом анализаторе. Так, перед полетом
показатели КЧЗМ у пилотов составляли
231±12 Гц, через час после посадки снижались
до уровня 205±16 Гц. Показатель ВИСЗИ
до полета составлял 0,18±0,05 мс, а через час
после завершения полета — 0,71±0,22 мс
(р≤0,05). Указанные изменения свидетельство-
вали о развитии процессов торможения
в центральном отделе слухового анализатора.

На следующие сутки оба показателя прихо-
дили к исходному уровню. Подобная реакция
особых изменений не претерпевала на протя-
жении всего плавания. Однако следует отме-
тить, что с увеличением интенсивности полетов
кумуляция неблагоприятных сдвигов со сто-
роны слухового анализатора летчиков может,
по мнению ряда авторов, вызывать негативные
реакции кардиореспираторной, центральной
нервной и других систем организма [3–6].

Оценка специфической реакции органа
слуха у ИТС из группы № 3 показала резкое
повышение порогов слуховой чувствительно-
сти на протяжении первого часа после оконча-
ния полета (на частоте 500 Гц от 22,4±1,0 дБ
в начале плавания и до 29,2±1,4 дБ в конце
плавания). Повышенный уровень показателя
(до 4–7 дБ на частотах 250, 500 и 1000 Гц) со-
хранялся у них до утра следующего дня
(р≤0,05) на всем протяжении плавания. Это со-
провождалось ухудшением функциональной
подвижности нервных процессов в слуховом
анализаторе. До полетов у инженеров и техни-
ков КЧЗМ составляла 232±13 Гц, а после окон-
чания летной смены показатель снижался
до 162±11 Гц (р≤0,05). Уровень ВИСЗИ, наобо-
рот, после полетов возрастал до 1,18±0,2 мс
по сравнению с предполетным — 0,21±0,07 мс
(р≤0,05). Эти изменения показателей у ИТС

были характерны для всего периода плавания
и достоверно отличались по своей выраженно-
сти от показателей летного состава (р≤0,05).

Подобная реакция со стороны органа слуха
может приводить к развитию у данных спе-
циалистов тугоухости в относительно короткие
сроки [1–4].

Применение индивидуальных средств за-
щиты органа слуха в группах специалистов
№№ 4 и 5 позволило уменьшить эффект вред-
ного действия авиационного шума на слуховой
анализатор. Так, пороги слуховой чувствитель-
ности у специалистов, применявших вкладыши
«Беруши», после полетов были повышены
на 12–14 дБ, а у применявших вкладыши со-
вместно с гарнитуром ГШ-1  — только
на 8–11 дБ (р≤0,01). У испытуемых этих групп
к началу следующего рабочего дня пороги слу-
ховой чувствительности полностью восстанав-
ливались. Однако к концу плавания явления
утомления в корковом отделе слухового анали-
затора существенно возросли: на 85-е сутки по-
хода КЧЗМ после окончания полетов определя-
лась на уровне 172±12 Гц, а ВИСЗИ —
0,20±0,08 мс, что практически соответствовало
уровню показателей у специалистов, не приме-
нявших средства индивидуальной защиты ор-
гана слуха при обеспечении полетов (группа 3).

Как видно из анализа представленных
в табл. 3 результатов, показатели аудиометрии
у всех испытуемых имели тенденцию к повыше-
нию уровня ко времени окончания автономного
плавания. Этот факт можно объяснить кумуля-
цией неблагоприятных явлений в организме
и нарастающими явлениями утомления органа
слуха на протяжении длительного похода.

Известно, что воздействие на организм ин-
тенсивного шума преимущественно низкой ча-
стоты, к которому относится авиационный
шум, приводит к выраженным неблагопри-
ятным изменениям со стороны внутренних ор-
ганов и систем [1–5]. Имеется сообщение о том,
что признаки профессиональной патологии
у летного и инженерно-технического состава
военно-транспортной авиации начинают фор-
мироваться уже после 10 лет стажа работы
по специальности [4]. Авторы отмечают, что
авиационный шум вносит существенный вклад
в развитие не только специфических заболе-
ваний со стороны органа слуха, но и болезней
сердечно-сосудистой и нервной систем как не-
специфического проявления воздействия шума
на организм указанных специалистов.
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Можно предположить уменьшение сроков
развития специфических и неспецифических
форм патологии у специалистов авиационного
подразделения палубной авиации с учетом
особенностей сочетанного воздействия небла-
гоприятных факторов обитаемости и длитель-
ного автономного плавания кораблей с авиа-
ционным комплексом на организм летного
и инженерно-технического состава.

Кроме того, свой вклад в изменение слухо-
вой чувствительности у специалистов при
общем воздействии авиационного шума на их
организм дополнительно вносит передача по-
средством костной проводимости низкочастот-
ных звуковых колебаний, генерируемых низ-
кочастотным шумом от летательных аппаратов
[1]. Это положение требует разработки специ-
альных средств индивидуальной защиты орга-
низма ИТС. Целесообразно, по-видимому, при-
менение виброизолирующей обуви, препят-
ствующей или снижающей уровень воздей-
ствия генерируемых интенсивным шумом
колебаний палубы. Следует особо отметить,
что современные средства защиты органа
слуха не позволяют лицам, обеспечивающим
полеты, получать речевую информацию в пе-
риод работы, поэтому на практике указанные
специалисты их в большинстве случаев не
применяют.

Выводы.
1. Авиационный шум является неблагопри-

ятным фактором обитаемости кораблей
и судов с авиационным комплексом на борту.
Летный состав подвергается воздействию
авиационного шума высокой интенсивности,
воздействие которого на организм приводит
на протяжении полета к повышению порогов
слуховой чувствительности на 6–8 дБ у пило-
тов вертолетов и на 11–13 дБ у пилотов само-
летов с развитием процессов торможения
в центральном отделе слухового анализатора.

2. Инженерно-технический состав, обеспечи-
вающий полеты палубной авиации, испыты-

вает более интенсивную шумовую нагрузку
на протяжении всей летной смены. Это приво-
дит к существенному ухудшению специфиче-
ских функций слухового анализатора, что вы-
ражается в повышении порогов слуховой чув-
ствительности у лиц, не использующих сред-
ства индивидуальной защиты органа слуха,
до 22–29 дБ и выраженном развитии тормоз-
ного процесса в центральном отделе слухового
анализатора. К началу следующего рабочего
дня показатели аудиометрии оставались повы-
шенными до 4–7 дБ, что свидетельствовало
о развитии функционального переутомления
в слуховом анализаторе.

3. Применение штатных средств (гарнитура
шумозащитного ГШ-1) в сочетании с вклады-
шами «беруши» способствует повышению за-
щитного эффекта от шума, поэтому превыше-
ние порогов слуховой чувствительности у ин-
женеров и техников после окончания летной
смены составило от 8 до 12 дБ с последующим
возвращением показателей аудиометрии к ис-
ходному уровню после ночного отдыха. Однако
средства индивидуальной защиты органа
слуха не оборудованы радиосвязью, в связи
с чем отсутствует возможность качественного
обмена информацией между специалистами,
обеспечивающими полеты. Кроме того, отсут-
ствуют средства защиты организма от вибра-
ции палубы и конструкций, генерируемой вы-
сокоинтенсивным авиационным шумом.

4. Проявления выявленных неблагопри-
ятных изменений в слуховом анализаторе на-
растают к концу похода. Данное положение
диктует необходимость разработки и примене-
ния усовершенствованных индивидуальных
средств защиты от интенсивного шума не
только слухового анализатора, но и организма
в целом, а также программы и методики внут-
рипоходового отдыха летно-технического под-
разделения кораблей с авиационным комплек-
сом с учетом выявленных неблагоприятных
изменений со стороны слухового анализатора.
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О РАЗРАБОТКЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ
С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ НА КОРАБЛЯХ ВМФ
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DEFINING REQUIREMENTS TO MEDICAL WASTE HANDLING ON
BOARD NAVY SHIPS
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Research Institute of Navy Shipbuilding and Armament, N.G. Kuznetsov Navy Academy,
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В статье представлены материалы по изучению вопроса состояния обращения с медицинскими и био-
логическими отходами в системе гражданского здравоохранения Российской Федерации и на кораб-
лях Военно-Морского Флота. Показано, что до настоящего времени в Военно-Морском Флоте России
остаются нерешенными вопросы законодательного и технологического обеспечения систем обращения
и утилизации медицинских и биологических отходов, образующихся на кораблях и судах в период
эксплуатации и при возможных аварийных ситуациях. На основании анализа полученных данных
доказана возможность применения имеющихся способов обезвреживания, уничтожения, хранения
и передачи медицинских отходов, существующих в настоящее время в системе здравоохранения
Российской Федерации в Военно-Морском Флоте.
Ключевые слова: морская медицина, корабли Военно-Морского Флота, медицинские отходы, твердые
бытовые отходы, обращение с медицинскими отходами, экологическая безопасность.

The present article presents data relevant to addressing the issues of medical and biological waste hand-
ling in civilian and naval health care and on board of navy ships in the Russian Federation. It is shown
that many of the juridical and technological issues of on-board treatment of medical and biological waste
generated during regular exploitation of vessels and upon possible emergency situations are still unre-
solved in the Navy of the Russian Federation. The analysis of available data suggests that the technologies
of waste neutralization, elimination, storage, and deposition currently used in the health care system of
the Russian Federation are suitable in the Navy.
Key words: sea medicine, Navy ships, medical waste, solid household waste, medical waste handing, en-
vironmental safety.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2017-3-1-48-54

Введение. В настоящее время медицинским,
биологическим и ветеринарным отходам
(МБВО), опасным в эпидемиологическом отно-
шении уделяется пристальное внимание. Уста-
новлено, что медицинские отходы могут содер-
жать патогенные микроорганизмы и яйца гель-
минтов, а также могут быть загрязнены токсич-
ными веществами, прежде всего цитостатиками,
антибиотиками и другими лекарственными пре-
паратами, дезинфекционными средствами, кра-
сителями и радиоактивными веществами [1].

По данным ВОЗ [2, 3]:
— 80% отходов лечебных учреждений

 относится к обычным отходам (отходы класса
А — эпидемиологически безопасные по со-
ставу, приближенные к твердым бытовым от-
ходам);

— 15% — инфицированные отходы;
— 1% — отходы в виде острых предметов

(металлических, стеклянных, пластмассовых);
— 3%  — химические и фармацевтические

отходы;
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— 1% — относится к специальным отходам,
таким как цитостатические и радиоактивные
отходы, разбитые ртутные термометры и ис-
пользованные батарейки.

В процессе сбора и анализа информации
о количественном составе отходов здравоохра-
нения авторами была сделана попытка опре-
деления ориентировочных нормативов образо-
вания отходов лечебно-профилактических уч-
реждений в зависимости от их мощности
и типа оказываемой медицинской помощи.

Данные, представленные в материалах зару-
бежной печати, позволили сделать заключе-
ние, что в разных странах принятые нормы на-
копления медицинских отходов колеблются
от 1,3 до 10 кг/день на койку (табл. 1).

Основная часть. По мнению ряда авторов, ме-
дицинские отходы не могут быть отнесены
в полной мере к отходам производства и потреб-
ления, так как обращение с ними основано
на принципиально другой схеме. Более того,
такие требования к отходам производства и по-
требления, как минимизация отходов и их ре-
циклинг, могут негативно отразиться на качестве
оказываемой населению медицинской помощи [6,
7]. По расчетным данным в России ежегодно об-
разуется от 0,6 до 1,0 млн т медицинских и био-
логических отходов (за исключением радио-
активных — класса Д) [8, 9]. Фактические данные
по образованию медицинских и ветеринарных
отходов получить практически невозможно, по-
скольку статистический учет по данным видам
отходов в Российской Федерации находится
на этапе становления. В нашей стране в настоя-
щее время разработана только долгосрочная по-
литика обращения с медицинскими и биологиче-
скими отходами. Однако все еще не решены за-
дачи формирования нормативно-правового, фи-
нансового и технического базиса. Требуют
совершенства и профессиональная подготовка

квалифицированных кадров. Недостаточно из-
учен зарубежный опыт обращения с медицин-
скими и биологическими отходами, исходя из ко-
торого особое место следует уделять решению
вопросов безопасного сбора отходов, временного
хранения в местах первичного образования
и транспортирования к местам обезвреживания.

Аналогичная ситуация существовала в Во-
енно-Морском Флоте, где медицинским отхо-
дам не уделялось никакого внимания. Так,
в Приказе ГК ВМФ № 320-90 г. даже отсут-
ствовало само понятие «медицинские отходы».

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в на-
стоящее время предпринимаются попытки
взять данную ситуацию под контроль. Разра-
батываются нормативные документы, в той
или иной степени регламентирующие деятель-
ность лиц, ответственных за обращение с опас-
ными биологическими отходами.

При создании системы государственного
управления медицинскими и биологическими
отходами следует учитывать принципы, опреде-
ленные международными конвенциями, согла-
шениями и другими международными норма-
тивными документами, такими как: Базельская
Конвенция, подписанная более чем 100 странами
и ратифицированная Российской Федерацией
[4]; Руководство ВОЗ «Безопасное управление
отходами деятельности в области здравоохране-
ния» (1999) [10]; Директива 75/442 ЕС [5].

Наиболее важными, на наш взгляд, яв-
ляются основные положения данных докумен-
тов, заключающиеся в определении и реали-
зации следующих принципов:

— принцип «загрязнитель платит», означаю-
щий, что все производители отходов, несут
юридическую и финансовую ответственность
за безопасное и экологически надежное разме-
щение отходов, которые у них образуются;

— принцип «предосторожности», являющийся
ключевым, управляющим охраной здоровья
и безопасности. В соответствии с этим принци-
пом в случае, когда величина того или иного
риска является неопределенной, следует пред-
полагать, что этот риск является значительным,
и соответственно должны предприниматься
меры для защиты здоровья и безопасности;

— принцип «обязанности соблюдать пред-
осторожность», подразумевающий, что любое
лицо, которое обращается или управляет опас-
ными веществами или соответствующим обо-
рудованием, несет этическую ответственность
за наивысшую осторожность в этой задаче;
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— принцип «близости», рекомендующий, чтобы
переработка и размещение опасных отходов про-
исходили как можно ближе к источнику их об-
разования, для того чтобы минимизировать риск,
связанный с их транспортированием.

В настоящее время в качестве действующего
нормативного документа, утверждающего на-
копление отходов в медицинских учреждениях

России приняты «Рекомендации по определе-
нию норм накопления твердых бытовых отхо-
дов для городов РСФСР» [11]. С учетом меж-
дународного опыта были определены ориенти-
ровочные нормативы образования медицин-
ских отходов в лечебно-профилактических
учреждениях Министерства здравоохранения
Российской Федерации (табл. 2). При этом сле-
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дует учитывать, что в случае, когда средняя
плотность отходов классов Б и В будет состав-
лять 100 кг/м3, ориентировочные нормативы
образования медицинских отходов могут изме-
няться в зависимости от ряда факторов.

В соответствии с требованиями руководя-
щих документов на кораблях и судах ВМФ,
в зависимости от их класса и ранга, могут
функционировать различные медицинские
подразделения, от медицинской амбулатории
до полноценного многофункционального госпи-
таля. В связи с этим объем образующихся ме-
дицинских отходов может существенно варь-
ировать.

Так, при повседневной деятельности меди-
цинской службы корабля в зависимости от ко-
личества личного состава и длительности ав-
тономного плавания, может образовываться
в сутки от 0,5 кг до нескольких десятков ки-
лограмм медицинских отходов разных классов.
Примерное количество образующихся меди-
цинских отходов на кораблях в течение месяца
может составлять до 100 кг (табл. 3).

На специализированных кораблях, таких как
санитарный катер, госпитальное судно, спаса-

тельное судно, транспорт с группой медицин-
ского усиления, максимальное количество ме-
дицинских отходов за год будет достигать не-
скольких тонн.

Количество образующихся медицинских от-
ходов на кораблях и судах ВМФ за период ав-
тономных походов можно вычислить, используя
данные о заболеваемости личного состава и учи-
тывая рекомендованные нормативы. Так, на ко-
раблях с количеством личного состава 100 чело-
век, за период автономного плавания может об-
разовываться до 150 кг медицинских отходов,
а на кораблях с личным составом 1000 человек,
может образовываться до 1500 кг медицинских
отходов за поход.

Следует подчеркнуть, что специфические
условия функционирования медицинских под-

разделений на кораблях и судах ВМФ, а также
полное отсутствие современных требований
по утилизации медицинских отходов на кораб-
лях ВМФ предопределяет необходимость раз-
работки соответствующих требований по сорти-
ровке, сбору, хранению, транспортировке и уни-
чтожению (захоронению) медицинских отходов
на кораблях ВМФ.

В рамках выполнения научно-исследователь-
ской работы нами были изучены и проанализи-
рованы документы по обращению с медицин-
скими отходами в гражданском здравоохранении,
а также имеющиеся руководящие санитарно-ги-
гиенические, инструктивно-методические и дру-
гие документы, регламентирующие обращение
с опасными медицинскими отходами. Изучены
и обобщены данные по составу и количеству
опасных медицинских отходов, образующихся
при повседневной деятельности медицинских
служб кораблей, а также порядок и организация
обращения отходов, принятые на кораблях ВМФ
в настоящее время.

В ходе анализа нормативно-правовых доку-
ментов и данных, опубликованных в доступной
литературе, были рассмотрены способы обез-

вреживания, уничтожения, хранения и пере-
дачи медицинских отходов, существующие
в настоящее время в системе здравоохранения
РФ с целью последующего их применения
в Военно-Морском Флоте.

Полученные данные показали, что до на-
стоящего времени в Военно-Морском Флоте
Российской Федерации всё еще остаются не-
решенными вопросы законодательного и тех-
нологического обеспечения систем обращения
с медицинскими и биологическими отходами,
образующимися на кораблях и судах в период
штатной эксплуатации и при возможных ава-
рийных ситуациях.

Выводы:
1. В настоящее время сохраняется угроза

загрязнения планеты промышленными, сель-
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скохозяйственными, бытовыми (в том числе)
медицинскими отходами.

2. Скопившиеся отходы представляют угрозу
человечеству, являясь источником развития за-
болеваний различной этиологии.

3. Наиболее серьезную биологическую и эко-
логическую опасность для человека представ-
ляют тяжелые металлы, нитраты и нитриты,
техногенные органические ксенобиотики.

4. В соответствии с рекомендациями Все-
мирной организации здравоохранения в Мини-
стерстве здравоохранения РФ разработаны
и введены в действие нормативно-правовые
документы, определяющие порядок сбора, хра-
нения, обеззараживания, транспортировки ме-
дицинских отходов в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях России.

5. В Министерстве обороны в настоящее
время соответствующих нормативно-правовых
документов, определяющих порядок обраще-
ния с медицинскими отходами, не существует.

6. Специфические условия медицинских
подразделений на подвижных объектах воен-
ной техники, а также отсутствие требований
по утилизации медицинских отходов на кораб-
лях и судах ВМФ предопределяет необходи-
мость разработки требований к организации
системы обращения, сбору и утилизации меди-
цинских отходов на них в соответствии с ру-
ководящими документами Госсанэпиднад-
зора РФ.

7. При выполнении работ по сбору, сорти-
ровке, перемещению медицинских отходов
на кораблях ВМФ следует строго соблюдать
требования безопасности, регламентированные
разработанными Указаниями и руководящими
документами МО РФ и ГК ВМФ, а также Фе-
деральными законами, такими как НРБ-99/2009
и СанПиН.

8. Персонал, занятый на работах с медицин-
скими отходами, должен быть проинструкти-
рован и иметь защитную спецодежду и сред-
ства индивидуальной защиты.

9. Контроль за соблюдением требований без-
опасности при обращении с медицинскими от-
ходами на кораблях и судах ВМФ возлагается
на начальника медицинской службы, как наи-
более подготовленного и отвечающего за здо-
ровье личного состава специалиста.

На основании результатов выполненной ра-
боты нами были разработаны, обоснованы
и сформулированы организационные меро-
приятия по обращению с медицинскими отхо-
дами, образующимися при повседневной дея-
тельности медицинских подразделений кораб-
лей. Предложены варианты использования
специализированных технических средств,
предназначенных для обезвреживания и уни-
чтожения медицинских отходов на подводных
лодках и надводных кораблях ВМФ.

Разработана первая редакция «Методиче-
ских указаний по организации и порядку обра-
щения с медицинскими отходами на кораблях
ВМФ», состоящая из семи разделов и пяти
приложений, включающая классификацию, ре-
комендации по сбору, временному хранению,
дезинфекции, приему-передаче, учету и отчет-
ности медицинских отходов на кораблях ВМФ
РФ. Первая редакция «Методических указа-
ний…» рассмотрена и согласована Медицинской
службой Главного командования ВМФ и орга-
нами Госсанэпиднадзора МО РФ (736 ГЦ ГСЭН
МО РФ и 988 ЦГСЭН МО РФ). Разработанный
документ позволяет в дальнейшем распростра-
нить его положения на действующие корабли
ВМФ с целью обеспечения повышения эколо-
гической безопасности и сохранения эпидемио-
логического благополучия личного состава.
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В статье приведены результаты анализа факторов обитаемости кораблей по материалам санитарно-
эпидемиологических экспертиз эскизных, технических проектов, на этапе подготовки к государст-
венным испытаниям. Представлен анализ субъективных оценок факторов обитаемости членами эки-
пажей и их заболеваемости. Изложены сведения о патентном поиске автоматизированных систем
управления рисками здоровью человека. Приведена разработанная авторами полезная модель на ав-
томатизированную систему оценки и прогнозирования риска здоровью членов экипажей проекти-
руемых кораблей и судов.
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The factors of ship habitability are discussed based on data of sanitary and epidemiological expert as-
sessments related to of technical projects and performed at the stage of preparation to state testing. The
subjective estimates of ship habitability presented by the members of ship crews are compared with di-
sease incidences among them. Patent search data related to the automated management of human health
risks are compiled. A useful model developed by the present author is described. The model relates to
automated assessment of health risks of the members of the crews of anticipated ships and boats.
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Сохранение здоровья моряков как составной
части эргатической системы «корабль-чело-
век-база» призвано не только обеспечить ее
высокую эффективность, но и сделать кора-
бельную службу привлекательной в связи
с поставленной задачей полной комплектации
экипажей кораблей профессиональными воен-
ными [1]. Это является важным фактором, при-
званным существенно повысить качество экс-
плуатации военной техники, но это же яв-
ляется причиной возрастания потребностей
рядового и старшинского состава к условиям
жизни и деятельности. Увеличивается продол-
жительность их службы, а следовательно, экс-
позиция факторов обитаемости. Как одно
из свойств, обусловливающих эффективность

корабля, обитаемость требует выделения ре-
сурсов на свое формирование с учетом дей-
ствующей нормативно-правовой базы. Яв-
ляется установленным фактом влияние ли-
мита финансирования оборонных программ
на состав и качество кораблей [2]. Для любого
свойства корабля необходимо наличие меха-
низма, позволяющего определить достаточ-
ность выделения ресурсов для оснащения во-
оружением и техническими средствами [3].

С целью обоснования затрат на формирова-
ние обитаемости необходимо сформировать ме-
ханизм определения объема принимаемых кон-
структорских решений и выделяемых средств
[4]. Для разработки методических основ подоб-
ного механизма следует определить критерий
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оценки принимаемых решений, а затем меха-
низм расчета его значений [5]. С подобной за-
дачей сталкивается как отечественное, так
и зарубежное здравоохранение. Значительные
усилия в этом направлении затрачены в стра-
ховом секторе экономики развитых государств.
Предпринятые проработки показали возмож-
ность использования в качестве такого крите-
рия риск ущерба здоровью человека [6].

Межгосударственные и федеральные доку-
менты по оценке риска здоровью человека при
выполнении профессиональной деятельности
диктуют необходимость разработки ведом-
ственных нормативно-правовых баз [7, 8]. Пред-
лагаемые к разработке документы должны
обеспечить внедрение риск-ориентированных
моделей принятия управленческих решений,
обусловленных особенностями трудового про-
цесса в определенной отрасли промышленно-
сти, а применительно к обороноспособности го-
сударства — к конкретному виду Вооруженных
Сил. В частности, на заседании Комитета
по охране здоровья Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации
по теме «Законодательные аспекты борьбы
с неинфекционными заболеваниями и обще-
ственного здоровья в Российской Федерации»
12 мая 2016 года представлен Министерством
здравоохранения РФ проект «Стратегии фор-
мирования здорового образа жизни населения,
профилактики и контроля неинфекционных за-
болеваний (НИЗ) на период до 2025 года»
(далее — Стратегия). Одними из задач Страте-
гии являются: создание социальных и экономи-
ческих детерминант для снижения уровня рас-
пространенности модифицируемых факторов
риска НИЗ, создание системы регулярного эпи-
демиологического мониторинга поведенческих
и биологических факторов риска НИЗ. В своем
выступлении начальник управления — заме-
ститель начальника Главного военно-медицин-
ского управления генерал-майор медицинской
службы К. Э. Кувшинов отметил, что медицин-
ской службой ВС РФ реализуется и контроли-
руется выполнение мероприятий, связанных
с профилактикой НИЗ, в частности — создание
безопасных условий военной службы на каж-
дом месте исполнения должностных, специ-
альных обязанностей, соблюдение санитарных
норм и правил, выполнение требований уставов
по размещению военнослужащих, организации
материального обеспечения и бытового обслу-
живания [9].

Для условий Военно-Морского Флота эти
положения применимы, однако с учетом мор-
ской специфики требуются дополнительные
мероприятия, направленные на сохранение
здоровья моряков [10].

В связи с изложенным выше, а также накоп-
лением опыта эксплуатации кораблей, по-
строенных с учетом действующих в настоящее
время санитарных правил, в настоящей работе
решались следующие задачи:

1) выполнить анализ внедрения требований
к обитаемости надводных кораблей и судов
ВМФ;

2) выполнить анкетирование членов экипа-
жей по оценке корабельных условий жизне-
деятельности;

3) разработать предложения по аппаратно-
программной поддержке принятия решений
при формировании обитаемости кораблей
и судов ВМФ в процессе проектирования.

Для решения первой задачи был выполнен
анализ технических заданий на проектирова-
ние 23 надводных кораблей и судов ВМФ но-
вого поколения, а также изучены материалы
их санитарно-эпидемиологических экспертиз.

За основу разработки технических заданий
на создание корабля в части обитаемости были
приняты санитарные правила 1991 г. Указан-
ный документ является развитием системы ги-
гиенических регламентов к надводным кораб-
лям и судам, которые пересматривались в 1958,
1966, 1968, 1976, 1980 годах. Достаточно частое
обновление, в среднем раз в 6 лет, соответство-
вало интенсивности вступления в строй новых
классов и типов кораблей, накоплению опыта
эксплуатации. Аналогичные санитарные тре-
бования к судам гражданского морского флота
разрабатывались с такой же периодичностью,
в настоящий момент действуют Санитарные
правила для морских судов в редакции 1984
года. Перерыв в выпуске указанных докумен-
тов связан с общественно-политическими из-
менениями, а также значительным увеличе-
нием срока строительства кораблей и судов и,
следовательно, отсутствием опыта эксплуата-
ции кораблей судов, построенных в соответ-
ствии с требованиями последней редакции ги-
гиенических регламентов. В настоящий момент
при разработке технических заданий, как ре-
зультата исследовательского проектирования,
учитывались достижения в разработке техни-
ческих средств обитаемости, а также в гигие-
ническом нормировании частных факторов
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обитаемости. Это позволяет актуализировать
положения действующих санитарных правил,
с момента издания которых прошло 26 лет.

Важными этапами жизненного цикла ко-
рабля, имеющими принципиальное значение
для обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности членов экипажей, является разработка
эскизных, технических проектов. С целью
установления и предотвращения вредного воз-
действия факторов среды обитания на чело-
века проводятся их санитарно-эпидемиологи-
ческие экспертизы. Санитарно-эпидемиологи-
ческая экспертиза построенного корабля
(судна) проводится на этапе подготовки к го-
сударственным испытаниям.

Нами изучены материалы проведения 28 са-
нитарно-эпидемиологических экспертиз. Из
них: материалов эскизного проекта — 1, мате-
риалов технического проекта — 20, на этапе
подготовки к государственным испытаниям — 7.

Анализ материалов экспертиз свидетель-
ствует о неполном выполнении требований ру-
ководящих документов в части их планирова-
ния и проведения, в частности систематически
не проводятся экспертизы эскизных проектов
кораблей и судов.

Замечания к факторам обитаемости при рас-
смотрении эскизных и технических проектов
имеют следующую структуру по частоте:
уровни воздушного шума превышают регла-
менты в 75% случаев, недостатки в размеще-
нии в жилых помещениях выявлены в 60%, не-
хватка площадей отмечается в 25% вещевых
кладовых, 20% медицинских, 15% провизион-
ных помещений. Замечания по водоснабжению,
защите от электромагнитных излучений носят
единичный характер. Замечания к освещению,
микроклимату отсутствуют.

В ходе подготовки к государственным испы-
таниям количество проектов кораблей с пре-
вышением уровней воздушного шума над рег-
ламентированным уровнями составляло 72%,
отступлений от требований в части размеще-
ния экипажей кораблей — 72%, помещений ве-
щевых кладовых — 57%, медицинских помеще-
ний — 42%. Рост количества отступлений
в сравнении с предшествующим этапом вызван
проведением экспертиз кораблей, технические
проекты которых в силу ряда причин не под-
вергались санитарно-эпидемиологическим экс-
пертизам. Сравнительный анализ замечаний
на этапе подготовки к государственным испы-
таниям свидетельствует, что наибольшее коли-

чество отступлений и их выраженность отме-
чается на кораблях и судах, технический про-
ект которых не подвергался санитарно-эпиде-
миологической экспертизе. Такое же положе-
ние отмечалось, если между проведением экс-
пертизы материалов технического проекта
и окончанием строительства корабля (судна)
проходит значительное время.

Устранение замечаний после проведения са-
нитарно-эпидемиологической экспертизы ма-
териалов технического проекта приводило
к уменьшению общего количества замечаний
на этапе подготовки к государственным испы-
таниям. Выявленные отступления от требова-
ний руководящих документов, как правило,
имели меньшие значения (уровни воздушного
шума снижены в среднем в 2 раза). Сохраняю-
щиеся отступления связаны с массогабарит-
ными ограничениями в нагрузках на корпус
корабля (судна), введенными на этапе утвер-
ждения эскизного проекта.

С целью изучения субъективной оценки
факторов обитаемости выполнялось анонимное
анкетирование членов экипажей кораблей, по-
строенных по техническим заданиям, выдан-
ным после 1991 г. Всего в опросе приняли уча-
стие 124 военнослужащих, проходящих службу
по контракту, члены экипажей 4 кораблей од-
ного класса. Все участники опроса — мужчины,
годные по состоянию к службе на кораблях
ВМФ, средний возраст 27,4±4,8 года. Опыт
службы на обследуемом корабле 3,2±2,3 года.
Анкетирование производилось методом форма-
лизованного и свободного проса. Формализо-
ванный опрос заключался в оценке факторов
обитаемости по методу семантического диффе-
ренциала, за прототип которого взята методика
САН, сохранена семибалльная шкала. Форма-
лизованный и свободный опрос производился
раздельно по жилым и служебным помеще-
ниям по следующим факторам обитаемости:
размещение, удобство эксплуатации техниче-
ских средств обитаемости, вентиляция, темпе-
ратурный режим, вентиляция, уровни шума,
освещение.

Жалобы к размещению в жилых помеще-
ниях предъявили 63,7% анкетированных. Раз-
личий в зависимости от категорий членов эки-
пажей не выявлено: офицеры — 65,4%, мич-
маны — 61,1%, старшины — 70,9%, матросы —
55,8%. Однако сам характер жалоб зависел
от категорий личного состава, а именно: основ-
ная жалоба офицеров и мичманов — недоста-
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ток рабочих мест для работы с документами,
старшин и матросов — недостаток общей пло-
щади кают. Средняя оценка по паре «тесно-
просторно» составила 2,4 балла. Жалобы к обо-
рудованию кают и кубриков выявлены у 69,2%
опрошенных. Существенные различия в зави-
симости от категорий членов экипажей отсут-
ствуют. Наиболее распространенная проблема,
с которой сталкиваются проживающие
в жилых помещениях — неудобство пользова-
ния мебелью, что объясняется недостаточной
площадью жилых помещений. Средняя оценка
по паре «удобно-неудобно» составляет
3,0 балла. Особенности конструкции системы
вентиляции и кондиционирования воздуха об-
условливают трудности в регуляции, когда
температура и скорость движения воздуха, по-
падающего сразу после кондиционера в бли-
жайшую каюту, отличаются от таких же пока-
зателей в следующих каютах (кубриках)
по направлению воздуховода. В связи с этим
жалобы членов экипажей на показатели мик-
роклимата относятся не к возможности техни-
ческих средств обеспечить их значения,
а к возможности осуществить регулировку для
конкретной каюты или кубрика. Количество
жалоб отмечено у 72,1% опрошенных
и не имеет различия. Средние оценки по парам
«душно-свежо», «холодно-тепло», «жарко-про-
хладно» составляли 2,28, 3,08 и 2,69 балла со-
ответственно. Наибольшее количество жалоб
отмечается к уровням воздушного шума, они
отмечены у 78,4% опрошенных. Средняя
оценка по паре «шумно-тихо» составила
2,21 балла. Значимого различия между оцен-
ками данных уровней шума категориями чле-
нов экипажей не выявлено. Наименьшее коли-
чество жалоб отмечено к освещенности жилых
помещений. Доля лиц, их предъявивших, со-
ставила 27,3%, средняя оценка по паре «темно-
светло» составила 4,65 балла, при отсутствии
достоверного различия между категориями во-
еннослужащих.

Таким образом, структура жалоб на фак-
торы обитаемости соответствует структуре вы-
явленных недостатков при проведении сани-
тарно-эпидемиологических экспертиз. Обра-
щает на себя внимание отсутствие различий
в количестве жалоб по всем группам факторов
между проживающими в кубриках — рядо-
выми и старшинами, и проживающими в каю-
тах — мичманами и офицерами. Это может
быть объяснено несколькими причинами:

— ростом потребностей по мере повышения
образования и ответственности за выполняе-
мую работу человеком;

— единым информационным пространством,
которым является экипаж корабля, в котором
наличие жалоб у отдельных членов вызывает
настороженность у остальных членов;

— едиными подходами к проектированию
и формированию систем обеспечения обитае-
мости.

Оценки обитаемости помещений, в которых
находятся рабочие места, существенно отли-
чаются в лучшую сторону в сравнении с жи-
лыми помещениями. В отличие от жилых поме-
щений, жалобы на размещение в служебных по-
мещениях отмечены у 22,5% опрошенных, сред-
няя оценка по шкале «тесно-просторно»
составляет 5,13 балла. Недостатки в удобстве ис-
пользования оборудования отмечают 29,7% чле-
нов экипажей, при этом средняя оценка по паре
«удобно-неудобно» составляет 4,28 балла. Жа-
лобы на микроклимат в служебных помещениях
отмечаются у 43,1% военнослужащих. Средние
оценки по парам «душно-свежо», «холодно-
тепло», «жарко-прохладно» составляли 3,46; 4,12
и 3,69 балла соответственно. Наибольшее коли-
чество жалоб — у 57,8% опрошенных отмечается
на уровни воздушного шума, этому же фактору
по паре «шумно-тихо» дана наименьшая
оценка — 3,03 балла. Освещение в служебных
помещениях вызвало жалобы у 26,1% опрошен-
ных, средняя оценка по паре «темно-светло» со-
ставила 4,65 балла. По всем факторам не вы-
явлено значимых отличий между категориями
военнослужащих, что может быть объяснено по-
мимо указанных выше причин еще и тем, что
служебные обязанности они выполняют в одних
служебных помещениях.

Оценка надлежащего проектирования и экс-
плуатации бытовой пресной воды может быть
дана также по результатам изучения субъек-
тивных оценок питьевой воды, получаемой
в условиях плавания. Полученные сведения
являются важными в связи с тем, что количе-
ство и качество получаемой в корабельных
условиях воды является существенным фак-
тором, влияющим на состояние здоровье чле-
нов экипажей. Низкие производительность
и надежность использованных ранее опресни-
телей испарительного типа привели к необхо-
димости замены их на опреснительные уста-
новки, действие которых основано на принципе
обратного осмоса. С целью оценки эффектив-
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ности принятого технического решения для
условий кораблей и судов ВМФ выполнено ан-
кетирование членов экипажей по формализо-
ванному опроснику. В нее предлагалось дать
оценку воде по органолептическим показате-
лям, изложенным в «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01»,
а именно: цветность, привкус, мутность, запах.
Шкала оценок от 0  — признак отсутствует,
до 5 — сильно выражен. Также предлагалось
по методу семантического дифференциала
дать оценку воде по паре «плохая — хорошая».
Дать оценку достаточности воды для питьевых
и санитарно-бытовых нужд. Кроме того, пред-
лагалось сообщить об использовании бутили-
рованной воды, с указанием ее вида и потреб-
ляемого суточного объема.

Субъективная средняя оценка по цветности
составила 0,59±0,26 балла, привкусу —
0,79±0,33 балла, мутности — 0,57±0,19 балла,
запаху — 1,04±0,42 балла. Средняя оценка
по методу семантического дифференциала —
5,6 балла. Достаточность количества воды для
питьевых и хозяйственно-бытовых нужд отме-
тили 92,4% опрошенных. Опрос лиц, отметив-
ших недостаток количества воды, позволил
установить, что причинами являются поломки
водоразборной арматуры. Проведенное иссле-
дование свидетельствует о высокой эффектив-
ности обратноосмотических опреснительных
установок в корабельных условиях. Несмотря
на достаточное количество питьевой воды
значительное число лиц использует бутилиро-
ванную воду, помимо предусмотренной нормой
снабжения, согласно опросу, среди рядовых
и старшин — 22,6%, среди мичманов — 38,9%,
офицеров — 58,2%. Среди видов используемой
воды 34,6% составляет минеральная вода,
32,5% — питьевая газированная вода, 15,9% —
газированные напитки, 12,4% — питьевая нега-
зированная, 4,6% опрошенных не придают
значения виду используемой воды.

Показателем, находящимся в прямой зависи-
мости от условий труда корабельных специа-
листов, является заболеваемость. Уровень пер-
вичной заболеваемости членов экипажей ко-
раблей составляет 912‰, который соответ-
ствует уровню в ВС РФ [11]. Отступления
факторов обитаемости корабля от гигиениче-
ских регламентов являются причиной значи-
тельного числа жалоб членов экипажей. При

этом следовало бы ожидать более высокого
уровня заболеваемости членов экипажей. От-
носительно молодой возраст обследуемых
(27,4±4,8 года) позволяет компенсаторным ме-
ханизмам противостоять развитию профессио-
нальных заболеваний. По мере увеличения экс-
позиции факторов обитаемости корабля с не-
благоприятными уровнями для здоровья чело-
века следует ожидать роста заболеваемости.

Получаемые результаты гигиенических, эпи-
демиологических и психофизиологических ис-
следований позволяют сформировать риск-
ориентированную модель решений при форми-
ровании обитаемости кораблей и судов ВМФ.

Положение о том, что факторы обитаемости
должны соответствовать гигиеническим регла-
ментам, позволяет отнести их к неварьируе-
мым характеристикам на стадии исследова-
тельского проектирования. На дальнейших
этапах, исходя из этого, следовало бы ожидать,
что отклонений от регламентов происходить не
будет. Однако опыт проектирования и строи-
тельства кораблей (в том числе рассмотренный
в настоящей статье пример) свидетельствует
о том, что отклонение от требований тактико-
технических заданий является постоянным яв-
лением. Следовательно, факторы обитаемости
являются варьируемой характеристикой. Для
поиска наилучших из возможных параметров
обитаемости может быть применен аппарат оп-
тимизации, методология которого в достаточ-
ной степени проработана в отечественном ко-
раблестроении. Сама цель санитарных регла-
ментов — это обеспечение безопасности здоро-
вью членов экипажей и их потомства.
В современных представлениях мерой без-
опасности здоровью является величина риска
здоровью человека. С точки зрения теории оп-
тимизации, теории исследования операций
риск является произведением величины
ущерба здоровью на его вероятность.

Таким образом, существует возможность
оценить эффективность принятия решений
в процессе создания корабля на основе риска
здоровью человека, как величины, характери-
зующей такое качество корабля как обитае-
мость. Качества корабля обусловливают его
эффективность. В современной теории кораб-
лестроения качества корабля характеризуются
величинами, называемыми тактико-техниче-
скими элементами, которые, в свою очередь,
зависят от параметров технических решений.
Применительно к обитаемости тактико-техни-
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ческим элементом является автономность
по запасам провизии, что далеко не в полной
мере отражает жизнепригодность корабля. От-
сутствие иных характеристик обусловлено
рядом причин, одна из которых — это слож-
ность выбора величины, отражающей действие
всего комплекса факторов, влияющих на орга-
низм человека в измененной среде обитания.

В процессе проектирования предполагается
использовать значительный объем информации
о факторах обитаемости кораблей и судов, вы-
бираемых в качестве прототипов. Для оценки
риска здоровью членов экипажа проектируе-
мого корабля будут использованы сведения
о заболеваемости членов экипажей прототипов,
значения гигиенических регламентов, данные
психофизиологических исследований. Полу-
ченные показатели могут быть представлены
в виде скалярных величин, что позволяет ис-
пользовать их в математическом аппарате ана-
лиза риска. Таким образом, необходимо сред-
ство сбора, хранения и обработки информации,
которая будет использована в интересах про-
ектирования кораблей и судов. Им может быть
аппаратно-программный комплекс в виде си-
стемы автоматизированного проектирования
(САПР). Составной частью САПР может быть
Автоматизированная система оценки и прогно-
зирования риска здоровью членов экипажей
проектируемых кораблей и судов.

Анализ баз данных изобретений и полезных
моделей Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральный институт
промышленной собственности» [12] свидетель-
ствует, что существует ряд подобных аналогов,
однако они не учитывают особенности кораб-
лестроения, но могут быть приняты в качестве
прототипов. С целью изучения опыта в созда-
нии автоматизированных систем управления
рисками здоровью человека был выполнен па-
тентный поиск, всего найдено 24 патента. Наи-
более близкими к интересующей проблеме
следующие 3 полезные модели:

— информационно-справочная система
оценки и контроля профессиональных рисков
в сфере трудовых отношений, описанная в од-
ноименном патенте РФ № 78961 по кл. G06F
12/00, з. 10.06.08, оп. 10.12.08;

— автоматизированная система оценки
и контроля профессиональных рисков в сфере
трудовых отношений, описанная в одноимен-
ном патенте РФ № 77605 по кл. G06F 17/30, з.
05.06.08, оп. 10.10.08.

Наиболее близкой по технической сущности
и принятой в качестве прототипа является ав-
томатизированная информационно-справочная
система оценки и контроля профессиональных
рисков в сфере трудовых отношений, описан-
ная в патенте РФ № 121617 по кл. G06F 17/30,
з. 19.06.2012, оп. 27.10.2012. Однако она позво-
ляет оценить профессиональный риск здоро-
вью работников только уже существующего
объекта, не позволяя прогнозировать риск здо-
ровью работников применительно к проекти-
руемым сооружениям и техническим сред-
ствам. Отсутствует возможность использова-
ния опыта эксплуатации прототипов, для ко-
торых уже получены данные по фактическому
уровню профессионального риска здоровью
персонала и осуществление на его основе оп-
тимизации обитаемости транспортных объ-
ектов, в частности — судов, в системах автома-
тизированного проектирования.

Задачей предлагаемого изобретения яв-
ляется расширение эксплуатационных и функ-
циональных возможностей системы, а техни-
ческий результат заключается в том, что в си-
стему, включающую в себя: базу фактических
данных по состоянию здоровья персонала,
профзаболеваниям и травматизму и базу дан-
ных нормативных показателей здоровья с уче-
том возраста, а также данных по отрасли
по профзаболеваниям и травматизму, базу
данных по фактическим параметрам имеюще-
гося производственного оборудования и базу
нормативных данных на такое оборудование,
базу данных предприятия по фактической
квалификации персонала и нормативную ква-
лификационную базу, базу данных по факти-
ческим производственным условиям на рабо-
чих местах и базу нормативных данных
по производственным условиям, базу фактиче-
ских данных и базу оптимальных данных
по стажу и возрасту. При этом выходы баз
данных соединены со входами схемы выборки
данных, подключенной выходами к входам
схем сравнения. Выходы схем сравнения со-
единены со входами схемы выборки, выход ко-
торой подключен к цепочке из последова-
тельно соединенных блока накапливающего
суммирования данных, вычислителя, компара-
тора и блока вывода данных. Имеется также
блок приема запросов, связанный выходом
с блоком управления, два выхода которого со-
единены со схемами и выборки данных. Тре-
тий выход блока управления соединен со вто-
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рым входом вычислителя, третий вход кото-
рого подключен к выходу устройства хранения
коэффициентов значимости каждого из фак-
торов и возможных значений оценки риска,
вторым выходом соединенного со вторым вхо-
дом компаратора. Выход блока вывода данных
является выходом системы.

В отличие от прототипа, согласно полезной
модели, в систему введены: вычислитель судна
прототипа, третья и четвертая схемы выборки,
база данных по предполагаемому состоянию
здоровья членов экипажей проектируемого
судна, база данных по параметрам предлагае-
мого к установке судового оборудования, база
данных по предполагаемой при проектирова-
нии квалификации членов экипажей судов,
база данных по ожидаемым условиям на рабо-
чих местах проектируемого судна, база данных
по предполагаемому стажу и возрасту членов
экипажей проектируемого судна, база данных
по фактическим условиям в жилых помеще-
ниях в судах-прототипах, база данных норма-
тивных значений для условий в жилых судо-
вых помещениях, база данных по ожидаемым
условиям в жилых помещениях проектируе-
мого судна, база данных по рискам здоровью
членам экипажей судов-прототипов, база дан-
ных методик расчета риска здоровью, схема
сравнения данных по ожидаемым условиям
в жилых помещениях проектируемого судна
нормативных значений для условий в жилых
судовых помещениях. Кроме того, базы по фак-
тическим условиям и данным системы, рас-
сматриваются как базы фактических данных
по судам-прототипам проектируемого судна. 

Базы данных нормативных значений для
условий в жилых судовых помещениях и база
данных по ожидаемым условиям в жилых по-
мещениях проектируемого судна параллельно
связанны с входами первой выборки, выходы
из которой связаны со схемой сравнения. Вы-
ходы проектных баз данных и баз данных
судов-прототипов соединены со входами
с третьей схемой выборки, выход из которой
связан со входом блока вычислителя судна
прототипа. Выход вычислителя судна прото-
типа связан с входом блока управления. Выход
блока управления связан с входом четвертой
схемы выборки, со вторым входом которой свя-
зан выход базы данных по рискам здоровью
членам экипажей судов-прототипов, выход
из четвертой схемы выборки связан с входом
блока вывода данных, который является выхо-

дом системы. Введение вычислителя судна-
прототипа, третьей и четвертой схема выборки,
базы данных по состоянию здоровья членов
экипажей предполагаемого при проектирова-
нии судна, базы данных по методикам вычис-
ления риска здоровью работников, базы дан-
ных по параметрам предлагаемого к установке
судового оборудования, базы данных по пред-
полагаемой при проектировании квалификации
членов экипажей судов, базы данных по ожи-
даемым условиям на рабочих местах проекти-
руемого судна, базы данных по предполагае-
мому стажу и возрасту членов экипажей про-
ектируемого судна, базы данных по фактиче-
ским условиям в жилых помещениях
в судах-прототипах, базы данных нормативных
значений для условий в жилых судовых поме-
щениях, базы данных по ожидаемым условиям
в жилых помещениях проектируемого судна
при вышеуказанных связях между блоками
дает возможность прогнозировать возможный
риск здоровью членов экипажей проектируе-
мых судов по результатам сравнения с норма-
тивными величинами факторов среды обита-
ния, а также с учетом данных о фактическом
риске здоровью работников, полученных при
эксплуатации судов-прототипов и возможно
точно просчитать его уровень, повышая эффек-
тивность системы и расширяя ее эксплуата-
ционные и функциональные возможности.

Технический результат — количественный
прогноз риска здоровью членов экипажей,
пригодный для использования в процессе оп-
тимизации в системах автоматизированного
проектирования судов.

На рисунке изображена система, содержа-
щая базы данных, такие как: 1 — база факти-
ческих данных по состоянию здоровья членов
экипажей судов-прототипов, профзаболева-
ниям и травматизму, 2 — база данных по фак-
тическим параметрам имеющегося производ-
ственного оборудования судов-прототипов, 3 —
база данных судов-прототипов по фактической
квалификации персонала, 4 — база данных
по фактическим производственным условиям
на рабочих местах судов-прототипов, 5 — база
фактических данных по стажу и возрасту чле-
нов экипажей судов-прототипов, 6 — база дан-
ных по фактическим условиям в жилых поме-
щениях в судах-прототипах, 7 — база данных
нормативных показателей здоровья с учетом
возраста, 8 — база нормативных данных
на производственное оборудование судов, 9 —
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база по требуемой квалификации членов эки-
пажей судов-прототипов, 10 — база норматив-
ных данных по производственным условиям
на рабочих местах морских, речных и прочих
судов, 11 — база нормативных требований
к стажу и возрасту членов судов-прототипов,
12 — база данных нормативных значений для
условий в жилых судовых помещениях, 13 —
база данных по предполагаемому состоянию
здоровья членов экипажей проектируемого
судна, 14 — база данных по параметрам пред-
лагаемого к установке судового оборудования,
15 — база данных по предполагаемой при про-
ектировании квалификации членов экипажей
судов, 16 — база данных по ожидаемым усло-
виям на рабочих местах проектируемого судна,
17 — база данных по предполагаемому стажу
и возрасту членов экипажей проектируемого
судна, 18 — база данных по ожидаемым усло-
виям в жилых помещениях проектируемого
судна, 19 — база данных по рискам здоровью
членов экипажей судов-прототипов, 20 — база
данных методик расчета риска здоровью.

При этом выходы указанных баз 1–12 данных
соединены со входами схемы 21 выборки дан-
ных, подключенной выходами к входам схем
сравнения 22–27. Выходы схем 22–27 сравнения
соединены со входами схемы 28 выборки, выход

которой подключен к цепочке из последова-
тельно соединенных блока 29 накапливающего
суммирования данных, вычислителя 30, компа-
ратора 31 и блока 32 вывода данных. Имеется
также блок 33 ввода данных, связанный выхо-
дом с блоком 34 управления, четыре выхода ко-
торого соединены параллельно со схемами 21,
28, 35, 36 выборок данных. Пятый выход блока
34 управления соединен со вторым входом вы-
числителя 30, третий вход которого подключен
к выходу устройства 36 хранения коэффициен-
тов значимости каждого из факторов, а четвер-
тый вход с выходом базы 20 расчетных методик
риска здоровью человека. Два входа компара-
тора 31 соединены, каждый в отдельности, с вы-
ходом вычислителя риска 30 и вторым выходом
устройства 36 хранения коэффициентов значи-
мости каждого из факторов и возможных значе-
ний оценки риска. Базы данных 1–6 соединены
вторыми выходами с входами схемы выборки
данных 35, выход из которой соединен с входом
вычислителя судна-прототипа 37, к входам к ко-
торому также присоединены параллельно базы

13–18. Выход вычислителя судна-прототипа 37
связан с входом схемы выборки данных 38, со
вторым входом которого связан выход базы дан-
ных 19 о фактическом риске здоровью работни-
ков, полученных при эксплуатации судов-про-
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тотипов. Выход схемы выборки 38 связан с бло-
ком 32 вывода данных. Выход из блока 32 яв-
ляется выходом из системы.

Базы данных (БД) 1–20: база фактических
данных по состоянию здоровья членов экипа-
жей судов-прототипов, профзаболеваниям
и травматизму, база данных нормативных пока-
зателей здоровья с учетом возраста, база дан-
ных по фактическим параметрам имеющегося
производственного оборудования судов-прототи-
пов, база нормативных данных производствен-
ного оборудования судов-прототипов, база дан-
ных судов-прототипов по фактической квали-
фикации персонала, база по требуемой квали-
фикации членов экипажей судов-прототипов,
база данных по фактическим производственным
условиям на рабочих местах судов-прототипов,
база нормативных данных по производственным
условиям на рабочих местах морских, речных
и прочих судов, база фактических данных
по стажу и возрасту членов экипажей судов-
прототипов, база нормативных требований
к стажу и возрасту членов судов-прототипов,
база данных по предполагаемому состоянию
здоровья членов экипажей проектируемого
судна, база данных по параметрам предлагае-
мого к установке судового оборудования, база
данных по предполагаемой при проектировании
квалификации членов экипажей судов, база
данных по ожидаемым условиям на рабочих ме-
стах проектируемого судна, база данных
по предполагаемому стажу и возрасту членов
экипажей проектируемого судна, база данных
по фактическим условиям в жилых помещениях
в судах-прототипах, база данных нормативных
значений для условий в жилых судовых поме-
щениях, база данных по ожидаемым условиям
в жилых помещениях проектируемого судна,
база данных по рискам здоровью членам экипа-
жей судов-прототипов, база данных методик
расчета риска здоровью и представляют собой
запоминающие устройства.

Схемы 21, 28, 35, 38 выборки данных пред-
назначены для связи приемного устройства
с различными источниками данных и пред-
ставляют собой, например, селекторы-мульти-
плексоры.

Схемы 22–27 сравнения, компаратор 31 слу-
жат для сравнения проектных данных с нор-
мативными и могут представлять собой, на-
пример, цифровые компараторы типа SN 7485.

Блок 29 накапливающего суммирования дан-
ных предназначен для хранения и выдачи

на вычислитель аналитических данных по ито-
гам сравнения с выходов схемы 28 выборки.
Вычислитель 30 служит для расчета величины
риска и представляет собой вычислительное
устройство. Алгоритм расчета вводится в него
в виде программного обеспечения для выбран-
ной методики расчета из базы 20.

Блок 32 вывода данных служит для пред-
ставления рассчитанного значения величины
риска и (или) сведений о риске здоровья членам
экипажа судна-прототипа. Может представлять
собой монитор, индикатор или принтер.

Блок 33 приема запросов предназначен для
введения запроса в систему и может представ-
лять собой устройство ввода данных, напри-
мер, клавиатуру персонального компьютера.

Блок 34 управления предназначен для
управления работой системы и может быть
реализован на процессоре или микроконтрол-
лере на основе персонального компьютера,
в том числе объединенного в сеть с другими
компьютерами, с соответствующим программ-
ным обеспечением.

Устройство 36 хранения коэффициентов
значимости каждого из факторов служит для
хранения коэффициентов значимости и пред-
ставляет собой запоминающее устройство.

Вычислитель 37 вычислитель судна-прото-
типа служит для расчета характеристик
судна-прототипа, представляет собой вычисли-
тельное устройство.

Автоматизированная система оценки и про-
гнозирования риска здоровью членов экипажей
судов работает следующим образом: на блок 33
ввода данных поступают постоянно обновляе-
мые сведения о нормативных требованиях
к судам, о технических характеристиках и со-
стоянии здоровья членов экипажей эксплуати-
рующихся судов, методическом аппарате рас-
чета риска здоровью моряков, которые соответ-
ственно направляются через блок 34 управле-
ния в базы данных 1–7, 13–18, 19 и 20. Таким
же образом при разработке нового проекта
ожидаемые параметры технических характери-
стик судна и сведения о членах экипажей вно-
сятся в базы данных 7–12. При поступлении за-
проса пользователя для составления прогноза
риска здоровью членов проектируемого судна,
сигнал об этом с блока 33 приема запросов по-
дается на блок 34 управления, с которого
на схему 21 выборки запрашиваемых данных
поступает команда запросить необходимые све-
дения об ожидаемом состоянии здоровья членов
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экипажа судна, о предполагаемой квалифика-
ции персонала проектируемого судна, пред-
усмотренным в проекте параметрам производ-
ственного оборудования, проектным производ-
ственным условиям на рабочих местах, про-
ектным условиям в местах отдыха, а также
по возрасту и стажу членов экипажа проекти-
руемого судна. На схему 21 поступает указан-
ная информация с баз 1–6 проектных данных,
а также нормативные данные соответственно
с баз данных 7–12 соответствующих норматив-
ных показателей. Эти сведения поступают
с указанных баз данных через схему 21 вы-
борки на соответствующие схемы 22–27 сравне-
ния, где происходит сравнение проектных
и нормативных данных по каждому из факто-
ров потенциального риска. Результаты сравне-
ния по каждому из факторов риска с выходов
поступают по сигналу с блока 34 управления
через схему 28 выборки на блок 29 накапливаю-
щего суммирования аналитических данных.
С блока 29 информация поступает на вычисли-
тель 30 риска, куда с устройства 36 хранения
коэффициентов значимости факторов риска по-
даются коэффициенты значимости факторов
риска и где производится расчет величины
риска. Расчет риска производится по выбранной
методике из базы 20 расчетных методик риска
здоровью человека, сигнал о выборе конкретной
методики подается с блока 33 ввода данных.

Рассчитанная величина интегрального пока-
зателя профессионального риска поступает
с выхода вычислителя 30 на компаратор 31,
куда для сравнения подаются с устройства 36
значения величин риска для определения
по итогам сравнения уровня риска. Результаты
сравнения с компаратора 31 подаются на блок
32 выдачи данных, откуда они были, например,
приняты системой автоматизированного про-
ектирования судов, выведены на экран, либо
распечатаны на принтере.

При необходимости использования опыта
эксплуатации судов-прототипов пользователем
через блок 33 ввода запросов подается сигнал
на блок управления 34, откуда на схему вы-
борки 35 поступает команда запросить данные
по проектируемому судну с баз данных 1–6,
а с баз данных 13–18 — сведения об эксплуати-
рующихся судах. Информация со схемы вы-
борки 35 поступает на вычислитель 37
судна-прототипа, который служит для опреде-
ления наиболее близкого к проектируемому
судну прототипа. Информация о выбранном

виде судна-прототипа от вычислителя 37 посту-
пает в блок управления 34, откуда сигнал о за-
просе накопленных сведений о состоянии здо-
ровья членов экипажа выбранного судна-прото-
типа поступает в схему выборок 38. Информа-
ция на схему выборок 38 поступает из базы
данных 19 и направляется в вывод данных 32,
откуда они могут быть, например, приняты си-
стемой автоматизированного проектирования
судов, либо распечатаны на принтере.

Предлагаемая система обладает новизной
в сравнении с прототипом, отличаясь от него та-
кими существенными признаками: вычислителем
судна прототипа, третьей и четвертой схемами
выборки, базой данных по состоянию здоровья
членов экипажей судна, предполагаемого при
проектировании, базой данных по параметрам
предлагаемого к установке судового оборудова-
ния, базой данных по предполагаемой при про-
ектировании квалификации членов экипажей
судов, базой данных по ожидаемым условиям
на рабочих местах проектируемого судна, базой
данных по предполагаемому стажу и возрасту
членов экипажей проектируемого судна, базой
данных по фактическим условиям в жилых по-
мещениях в судах-прототипах, базой данных
нормативных значений для условий в жилых су-
довых помещениях, базой данных по ожидаемым
условиям в жилых помещениях проектируемого
судна, связи выходов фактических баз данных
и проектных баз данных со схемой выборки, свя-
занной входом через блок управления с блоком
запроса данных, а выходами — со схемами
сравнения фактических и нормативных данных,
подключение выходов блоков сравнения через
схему выборки к блоку накапливающего сумми-
рования аналитических данных, соединенного
выходом с вычислителем риска, связанным вы-
ходом через компаратор с блоком выдачи дан-
ных, а входом-выходом устройства хранения
коэффициентов и величин оценок риска, наличие
блока управления, связанного со схемами вы-
борки, вычислителем и блоком приема запросов,
обеспечивающими в совокупности достижение
заданного результата.

Заявляемая автоматизированная система
оценки и прогнозирования риска здоровью чле-
нов экипажей судов может найти широкое при-
менение в профилактической медицине, в обла-
сти техники безопасности судостроения, являться
составной частью системы автоматизированного
проектирования судов, а потому соответствует
критерию «промышленная применимость».
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Выводы:
1. Обитаемость является варьируемой ха-

рактеристикой корабля с этапа разработки эс-
кизного проекта.

2. Существует зависимость между фактом
проведения санитарно-эпидемиологических
экспертиз на этапах жизненного цикла ко-
рабля и величиной отклонений факторов оби-
таемости от гигиенических регламентов.

3. Факторами обитаемости кораблей с наи-
более неблагоприятными значениями яв-
ляются размещение и воздушный шум.

4. Предлагаемые методы субъективной
оценки среды обитания могут быть применены
в процессе ее оценки с достаточной достовер-
ностью.

5. Разработанная автоматизированная си-
стема оценки и прогнозирования риска здоро-
вью членов экипажей может быть применена
в процессе оптимизации как составная часть
системы автоматизированного проектирования
кораблей и судов.

Статья опубликована по материалам на-
учного отчета «Исследование путей совер-
шенствования обитаемости надводных ко-
раблей и судов ВМФ» (шифр «Мицар») На-
учно-исследовательского института кораб-
лестроения и вооружения Военно-Морского
Флота ФГКВОУ ВО «Военный учебно-на-
учный центр Военно-Морского Флота «Во-
енно-морская академия имени Адмирала
Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».
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«Великая война, забытые герои…»

К 100-летию окончания Первой Мировой войны.

МОРСКАЯ КРЕПОСТЬ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО.
ОБОРОНА ПЕТРОГРАДА. МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА КРЕПОСТИ

П. Е. Крайнюков, В. Б. Симоненко, В. Г. Абашин, А. С. Александров
Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка, Москва, Россия

EMPEROR PETER THE GREAT’S NAVAL FORTRESS. PETROGRAD
DEFENSE. THE MEDICAL SERVICE OF THE FORTRESS
P. Ye. Krayniukov, V. B. Simonenko, V. G. Abashin, A. S. Aleksandrov

P. V. Mandryka Central Military Clinical Hospital, Moscow, Russia

© Коллектив авторов, 2017 г.

Статья посвящена малоизвестным страницам Первой Мировой войны — обороне Петрограда со сто-
роны со стороны Балтийского моря. Представлены сведения о Морской крепости Императора Петра
Великого и ее стратегическом предназначении. Основное внимание уделяется медицинской (сани-
тарной) службе Крепости. Представлены персональные данные медицинских чиновников Морского
Ведомства, флота Балтийского моря, Крепости и Порта Императора Петра Великого. Данной статьей
открывается серия публикаций о медицинской службе Крепости: медицинских учреждениях Ревеля,
Гельсингфорса, Выборга, Либавы, Кронштадта и Петрограда; медицинской службы сухопутных ча-
стей Крепости и кораблей флота Балтийского моря; госпитальных судах Крепости. Основное внима-
ние предполагается уделить восстановлению имен и фамилий врачей и сестер милосердия медицин-
ских учреждений Крепости.
Ключевые слова: морская медицина, Первая Мировая война, обороны Петрограда, Морская крепость
Императора Петра Великого, медицинская (санитарная) служба, Порт Императора Петра Великого,
Сухопутный фронт, Приморский фронт.

The essay addresses a little-known episode of the World War I: the defense of Petrograd against assault
coming from the Baltic Sea. Relevant information about Peter the Great’s Naval Fortress and its strategic
significance is presented with emphasis on its medical (sanitary) services. Personal data about medical
officers of the Naval Administration, Baltic Fleet, and the Fortress and its port are compiled. The essay
is intended to open the series of publications dedicated to the medical service of the Fortress, including
medical facilities of Revel (Tallinn), Helsingfors (Helsinki), Vyborg, Libava, Kronstadt, and Petrograd,
the medical troops of land forces of the Fortress and of Baltic Fleet ships, and of the hospital ships of
the Fortress. The principal objective of the investigation is to reconstruct the names of medical doctors
and nurses in service of the medical facilities of the Fortress.
Key words: sea medicine, World War I, defense of Petrograd, Peter the Great’s Naval Fortress, medical
(sanitary) troops, Peter the Great’s Naval Port, land battlefront, seaside battlefront.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2017-3-1-67-77

Период между 1910 и 1914 гг. был отмечен на-
гнетанием напряженности в отношениях между

основными соперничавшими государствами —
Германией, Австро-Венгрией, Францией, Вели-

ИСТОРИЯ МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ.ИСТОРИЯ МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ.
УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ МОРСКИХУКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ МОРСКИХ

ТРАДИЦИЙТРАДИЦИЙ
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кобританией и Россией. Все крупные европей-
ские державы были заинтересованы в начале
войны, не видя других способов разрешить на-
копившиеся противоречия. Германия стреми-
лась отнять у  Англии и  Франции колонии,
у России — Украину, Польшу и Прибалтику.
Германия угрожала господству Англии
на Ближнем Востоке, построив Багдадскую же-
лезную дорогу. Англия боялась роста морских
вооружений Германии.

В Европе наиболее вероятным врагом Рос-
сии считалась Германия, имевшая выход
к  Балтике, обладающая сильным военным
и  многочисленным коммерческим флотами.
Ввиду слабости противодесантной обороны
Балтийского побережья и  относительно не-
больших сил Балтийского флота (особенно
после потерь в  русско-японской войне) был
«наиболее вероятен удар по столице, так как
занятие ее неприятелем сможет ускорить раз-
вязку войны».

К началу XX столетия у России на Балтике
было пять действующих приморских крепостей.
К приморским позициям (крепости III класса,
по классификации 1901 г.) причислялись Выборг
и Свеаборг. К малым крепостям (крепости II
класса) — Усть-Двинск. Кронштадт и Либава
относились к  большим крепостям (крепости
I класса). На Балтике существовали и другие
крепости, но к началу XX века в военном отно-
шении они не играли большого значения и ис-
пользовались как склады. А в начале XX века
свое стратегическое значение для обороны
Финского залива потеряла Либава [1].

27 июня 1907 г. Совет Государственной Обо-
роны (верховная надведомственная военно-ру-
ководящая инстанция в Российской Империи
в 1905–1909 гг.) постановил упразднить кре-
пость Усть-Двинск, а оборону устья Двины воз-
ложить на минные силы Морского Ведомства
и признать, что крепость Свеаборг не имеет
стратегического значения.

В 1907 г. «стратегическими основаниями для
плана войны» была сформулирована идея
«борьбы флота с  противником на  заранее
укрепленной водной позиции». Наиболее под-
ходящим районом для строительства укрепле-
ний, была позиция на линии Ревель (Эстлян-
дия)–Порккалаудд (Финляндия). В этом месте
расстояние между берегами Финского залива
сужалось до 35 км. Это позволяло использо-
вать крупнокалиберную артиллерию, располо-
женную на противоположных берегах, которая

могла простреливать водный район, не давая
вражеским кораблям прорваться вглубь за-
лива. Согласно проекту, основные береговые
батареи должны были располагаться на о. Нар-
ген и о. Макилото. В центральной части Фин-
ского залива планировалось поставить минные
заграждения, которые попадали под  пере-
крестный огонь береговых батарей о. Нарген
и о. Макилото. Балтийский флот должен был
маневрировать восточнее Ревель-Порккалауд-
дской позиции и огнем крупнокалиберной ар-
тиллерии поддерживать свои батареи [1, 2].

На Балтийском море в состав Действующего
флота входили: бригада линейных кораблей,
бригада крейсеров, две минные дивизии эскад-
ренных миноносцев, бригада подводных лодок
и  отряд заградителей. После вступления
в строй балтийских линкоров типа «Севасто-
поль» («Севастополь», «Гангут», «Полтава», «Пет-
ропавловск») сформировали 1-ю бригаду линей-
ных кораблей, а устаревшие броненосцы пере-
вели во 2-ю бригаду («Цесаревич», «Император
Павел I», «Андрей Первозванный», «Слава»).

В число оборонительных сооружений вхо-
дило строительство военного порта в Ревеле (г.
Таллинн), возведение морских и противовоз-
душных батарей, складов, арсеналов, новых
путей сообщений на берегах Финского залива.
Ревель должен был стать оперативной базой
Балтийского флота. В шхерах Або и в проливе
Моонзунд предполагалось оборудовать базы
для подводных лодок и миноносцев [1, 2].

В 1909 г. началось строительство двух новых
береговых фортов Кронштадтской крепости:
«Николаевского» (форт «Ино») на северном бе-
регу Финского залива, и  «Алексеевского»
(«Красная Горка») — на южном. Предусматри-
валось его взаимодействие с  фортом «Ино»
и береговыми батареями форта «Риф» (запад-
ная оконечность о. Котлин).

Закладка нового военного порта в Ревеле со-
стоялась 29 июня 1912 г. Император Николай
II заложил первый камень в основание нового
мола и назвал порт именем Императора Петра
Великого.

Морская крепость Императора Петра Ве-
ликого — это комплекс береговых оборони-
тельных сооружений для защиты Российского
побережья и акватории Балтийского моря, ко-
торый простирался от Моонзундского архипел-
лага до Петрограда. Морская крепость имела
несколько укрепленных минно-артиллерий-
ских позиций.
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Центральная позиция: г. Ревель (г. Тал-
линн) — полуостров Порккала-Удд (в 30 км
от г. Гельсингфорса, совр. Хельсинки). Самое
узкое место Финского залива. От о. Нарген
(в 20 верстах от  Ревеля) до  о. Мякилуото
(около Хельсинки) всего 35–36 км.

Флангово-шхерная позиция: полуостров
Порккала-Удд — полуостров Ганге (Ханко, Ган-
гут).

Або-Оландская шхерная позиция, включав-
шая: Аландский (Оландский) архипелаг, район
г. Або (г. Турку), о. Эрэ и о. Утэ.

Моонзундская позиция, включавшая:
о. Даго, о. Моон, о. Эзель, Ирбенский пролив
и Моодзундский пролив. Моонзундская пози-
ция состояла из двух участков. Первый вклю-
чал в  себя Ирбенский пролив и  Рижский
залив, обороняемый морскими силами Риж-
ского залива. Второй проходил по линии про-
лив Моонзунд  — пролив Соэлозунд (район
к западу от островов Эзель и Даго).

Минные позиции: Передовая (о. Даго  —
п-ов Ганге), Ирбенская, Центральная (Ре-
вель — Гельсингфорс), Тыловая (о. Соммерс —
о. Лавенсаари).

Сухопутный фронт (оборона г. Ревеля со
стороны суши).

Приморский фронт: две укрепленные пози-
ции, Центральная (Ревель-Порккалаудд)
и Флангово-шхерная (Порккалаудд-Ганге).

Последним рубежом обороны был Крон-
штадт и его форты [1, 2].

Непосредственное руководство возведением
крепости возлагалось на Крепостной распоря-
дительный комитет, председателем которого
был назначен контр-адмирал Александра Ми-
хайловича Герасимова (1861–1931). Непосред-
ственным строителем крепости был назначен
генерал-майор В. И. Щеглов.

Медицинское обеспечение действий Во-
енно-морского флота Российской Империи
в начале XX века осуществлялось Управле-
нием санитарной части Флота, во главе кото-
рого находился Главный Санитарный Инспек-
тор Российского флота.

С 1908 по 1921 гг. им был Тайный Советник (чин
III класса, соответствовал званию генерал-лейте-
нант) Лейб-медик, Член Медицинского Совета
МВД Доктор медицины Александр Ювенальевич
Зуев (1856–1924), подчиненный в медицинском от-

ношении Верховному начальнику санитарной
и эвакуационной части [3–5, 8, 9].

Александр Ювенальевич Зуев, 1856 г.  р.
Доктор медицины. Почетный Лейб-медик
Двора Его Императорского Величества. Стат-
ский Советник.

Награды: Знак Красного Креста (1879), Зо-
лотая малая медаль на Анненской ленте «За
усердие» (1880), Серебряная медаль в память
Царствования Императора Александра III
(1896), Св. Станислав 2 ст. (1896), Св. Анна 2 ст.
(1898), Св. Владимир 4 ст. (1902). Турецкий
Орден Меджидие 3 ст. (1898, 3-я степень — не
более 800 членов (знак ордена на  шейной
ленте), Португальский St. Bento Avis Офицер-
ский крест (1898), Мекленбург-Шверинский
орден Грифа Почетного креста (1900), Испан-
ский орден «За морские заслуги» 2 ст. (1901).

Управление санитарной частью Флота со-
стояло из 6 делопроизводств, руководство ко-
торыми осуществляли делопроизводители;
четверо из них были врачами, один — фарма-
цевтом и один — гражданским чиновником.

Старшим делопроизводителем Управления
санитарной части Флота в 1915 г. был Доктор
медицины* Действительный Статский Совет-
ник Петр Сергеевич Тимирев.

На отдельных флотах и флотилиях меди-
цинскую службу возглавляли флагманские
врачи штаба командующих флотами (флоти-
лиями). В подчинении последних находились
флагманские врачи соединений судов.

* Тимирев П. С. Сравнительная оценка некоторых из современных аппаратов для обезпложивания детского молока.
1902–1903.

Александр Ювенальевич Зуев



Флагманским врачом штаба Командования
Морскими силами Балтийского моря с 01.05.1914 г.
был назначен Доктор медицины Действительный
Статский Советник (чин IV класса, соответство-
вал званию генерал-майора) Август Августович
Зорт [3–5, 8, 10].

Август Августович Зорт, 1861 г. р. Выпускник
медицинского факультета Дерптского универси-
тета в 1885 г. Судовой врач на фрегате «Герцог
Эдинбургский» (1888), мониторе «Перун» (1888),
крейсере «Джигит» в  заграничном плавании
(1889–1892), крейсере «Князь Пожарский» (1893),
учебном судне «Воин» (1894), крейсере I ранга
«Дмитрий Донской» (1895–1898), крейсере I
ранга «Адмирал Нахимов» (1898), крейсере II
ранга «Азия» (1899), участвовал в  переходе
крейсера I ранга «Варяг» на Дальний Восток
(02.01.1901–21.05.1903). Участник Цусимского
сражения на крейсере «Адмирал Нахимов».

Награды: Серебряная медаль в  память
Царствования Императора Александра III
(1896), Св. Анна 2 ст. (1896), Св. Станислав 2 ст.
(1899), Бронзовая медаль за труды по первой
всеобщей переписи населения (1897), Француз-
ский Почетный Легион, Кавалер креста (1901).

Медицинские (санитарные) формирования
Морской крепости Императора Петра Вели-
кого практически не представлены в доступ-
ной литературе. Имеющиеся публикации в ос-
новном посвящены техническим и оборонным
аспектам крепости. Данные по  санитарной
службе (учреждениям, врачам и сестрам ми-
лосердия) отрывочны и разбросаны по многим
источникам.

Медицинское управление Крепости
Управлением санитарной частью крепостей

ведало Крепостное военно-санитарное управ-
ление. Во главе Управления стоял Санитарный
Инспектор крепости (крепостной врач).

С 18.07.1914 г. обязанности Санитарного Ин-
спектора Морской Крепости Императора Петра
Великого исполнял Действительный Статский
Советник Александр Иванович Николаевский.
Приказом главнокомандующего 6 Отдельной ар-
мией*. Генерала от  артиллерии Константина
Петровича Фан-дер-Флита от  18.08.1914 г.
А. И. Николаевскому было поручено заведование
всем санитарно-лечебным делом в крепостном
районе и городе Ревеле. Приказом Командую-
щего флотом Балтийского моря от 9.09.1914 г.
А. И. Николаевский был назначен и. д. крепост-
ного врача МкИПВ [6].

Николаевский Александр Иванович, 1864 г. р.
Окончил Императорскую военно-медицинскую
академию. Звание лекаря получил в 1891 г. Дей-
ствительный Статский Советник (чин IV класса,
соответствовал званию генерал-майора).

В период обороны Порт-Артура — старший
врач Эскадренного броненосца «Севастополь».
С 18.08.1904 г.— старший ординатор временного
Морского госпиталя, с 18.10.1904 г. ИД помощ-
ника главврача временного Морского госпи-
таля в Порт-Артуре. До 1914 г. был на долж-
ности Помощника Санитарного Инспектора
Кронштадтской крепости.

С 01.01.1915 г. исполняет обязанности сани-
тарного инспектора Ревель-Порккалауддского
укрепленного района. Приказом коменданта
МкИПВ от 22.04.1915 г. А. И. Николаевскому
предписывалось ведать также санитарной
частью строительства МкИПВ. Этим же при-
казом ему выделялись помощники по Примор-
скому фронту и Сухопутному фронту.

Приказом по армии и флоту от 7.06.1917 г.
А.  И. Николаевский был уволен от  службы
по болезни с мундиром.

Награды: Орден Св. Анны 2-й ст. с мечами,
Орден Св. Владимира 4-й ст. с  мечами
(19.12.1905), 19.01.1915 г. награжден орденом Св.
Станислава 1 ст.

Эмигрировал в Константинополь. Был орди-
натором английского госпиталя для русских
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Август Августович Зорт

* Полевое управление (Штаб 6 Отдельной Армии) было образовано в июле 1914 г. при Штабе Петербургского воен-
ного Округа. Командующему войсками 6 Отдельной армии были подчинены Командующий Балтийским флотом
и Главный начальник Петербургского (с августа 1914 г.— Петроградского) военного округа. В задачу Отдельной армии
входила охрана побережья Балтийского и Белого морей, а также подступов к столице империи.



Том 3 № 1/2017 г. Морская медицина

71

беженцев в Египте. В начале 1920-х гг. пересе-
лился из Каира во Францию. Работал во фран-
цузских больницах для душевнобольных.
Александр Иванович Николаевский умер
14.09.1938 г. в Сен-Маре (Франция) [3–5, 8, 10].

Для более четкого взаимодействия между
флотом и сухопутными вооруженными силами
в разрабатывавшемся накануне войны «Поло-
жении о полевом управлении войск в военное
время» предусматривалась организация во-
енно-морских управлений при штабе Верхов-
ного Главнокомандующего и штабах отдельных
армий. В их ведении находились оперативно-
распорядительные функции: обобщение дан-
ных о боевых действиях своих флотов, сбор
и изучение информации о флоте противника,
разработка оперативных директив. Такое
управление было сформировано при штабе 6-й
Отдельной армии. В задачу управления вхо-
дила координация действий флота и сухопут-
ных сил в районе Балтийского моря. С началом
войны Балтийский флот поступил в подчине-
ние командующему 6-й Отдельной армии.
С 1915 г. Балтийский флот перешел в подчи-
нение штаба Северного фронта, где было обра-
зовано Военно-морское управление.

«Его Высокопревосходительство Морской
Министр по докладе моем о состоянии сани-
тарной части во вверенной Вам крепости при-
казал выразить благодарность и. д. крепост-
ного врача действительному статскому совет-
нику Николаевскому, санитарному инспектору
порта ИПВ действительному статскому совет-
нику Волошину, старшему врачу Ревельской
отдельной флотской роты коллежскому совет-
нику Гармсу и всему санитарному персоналу
за быстрое и отличное выполнение возложен-
ных на них задач по организации и устройству
госпитальной помощи в Ревеле в учреждениях
Морского Ведомства».

Из отношения Главного Санитарного Ин-
спектора Флота А. Ю. Зуева от 12.09.1914 г. ко-
менданту МкИПВ [10].

Основные объекты Крепости прикрывали
Сухопутный фронт и Приморский фронт.

Помощниками А. И. Николаевского по Сухо-
путному фронту Приказом коменданта МкИПВ
от 22.04.1915 г. были назначены старший врач

2-го полка артиллерии Сухопутного фронта
Надворный Советник Бачинский Петр Емель-
янович и  старший врач 1 полка артиллерии
Сухопутного фронта Надворный Советник Док-
тор медицины Башкирцев Николай Иванович.

Бачинский Петр Емельянович. 1875 г.р. Зва-
ние лекаря получил в 1902 г. Надворный Со-
ветник (чин VII класса, соответствовал званию
подполковника). Младший врач 1-го Балтий-
ского экипажа, г. Кронштадт. С 14.02.1915 г.
старший врач 2-го полка артиллерии СФ Мор-
ской крепости Императора Петра Великого.
30.05.1915 г. уволен по болезни в отпуск сроком
на 2 месяца. Дата смерти: март 1942, Ленинград.
Место захоронения: Серафимовское кладбище.

Награды: 02.07.1915 г. награжден Орденом
«Святого Станислава» 2 ст. Произведен в Кол-
лежские Советники (чин VI класса, соответ-
ствовал званию полковника) [3–5, 8, 10].

Башкирцев Николай Иванович, 1879 г. р.,
Надворный Советник (чин VII класса, соответ-
ствовал званию подполковника). Доктор меди-

* Башкирцев Н. И. О пересадке трубчатых костей. Экспериментальное исследование: дис. на степ. д-ра медицины /
Н. И. Башкирцев; Из лаб. пропедевт. хирург. клиники проф. В. А. Оппеля.— СПб.: «Электропечатня» Я. Кровицкого,
1910.— 116 с.; 2 л.: ил.— (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской
Академии в 1909–1910 учебном году; № 54).

Николай Иванович Башкирцев



цины*. Окончил Императорскую военно-меди-
цинскую академию. Выпуск 1904 г. Судовой
врач крейсера «Аврора». Приказом по флоту
и Морскому ведомству № 102 от 7 апреля 1913
г. назначается младшим ординатором Никола-
евского морского госпиталя в  Кронштадте.
23.07.1914 г. зачислен в состав Морской крепо-
сти Императора Петра Великого. С 28.08.1914 г.
старший врач 1 полка артиллерии СФ
МКИПВ.

В гражданскую войну в  белом Черномор-
ском флоте, с 07.1919 г. в резерве медицинских
чинов флота, в 08.1919 прикомандирован для
несения ординаторских обязанностей к Сева-
стопольскому военно-морскому госпиталю.
В 10.1919 г. назначен консультантом по вене-
рическим болезням. В  10–11.1920 г. избран
главным доктором госпиталя. Демобилизовался
в середине 1921 г. и занял кафедру венериче-
ских и кожных заболеваний в Ленинградском
медицинском институте.

Награды: 26.12.14 г. награжден орденом Св.
Анны 3 ст. 2.07.15 награжден орденом Св. Ста-
нислава 2 ст. Произведен в Коллежские Совет-
ники (чин VI класса, соответствовал званию
полковника). 6.12.16 г. награжден орденом Св.
Анны 2 ст. [3–5, 8, 10].

Помощником А. И. Николаевского по При-
морскому фронту Приказом от 30.07.16 г. был
назначен Коллежский Асессор Арвид Ивано-
вич Таубе.

Таубе Арвид Иванович, 1883 г. р. Звание ле-
каря получил в 1910 г. Коллежский Асессор
(чин VIII класса, соответствовал званию капи-
тана). Младший врач 1 Балтийского флотского
экипажа. 3.10.1914 г. Старший судовой врач
Броненосного крейсера «Баян»*. С 14.02.15 г.
был назначен младшим врачом управления ар-
тиллерии Приморского фронта МКИПВ. Цир-
куляром штаба командующего флотом Балтий-
ского моря от  30.07.16 г. был назначен и.  д.
старшего врача Приморского фронта.

Награды: 17.10.15 г. награжден орденом Св.
Станислава 3 ст., 6.12.16 награжден орденом Св.
Анны 3 ст. [3–5, 7, 8, 10].

С 21.02.1917 г. обязанности Санитарного Ин-
спектора Морской Крепости Императора
Петра Великого исполняет Лазарь Карлович
Гейман.

С 11.03.1917 г. Статский Советник Л. К. Гей-
ман был назначен Санитарным Инспектором

Морской Крепости Императора Петра Вели-
кого. Эту должность он исполнял до момента
сдачи Ревеля. В феврале 1918 г. Л. К. Гейман
остался в Ревеле, как начальник подчиненных
ему морских лечебных заведений и санитар-
ных учреждений.

Гейман Лазарь Карлович (1875–1940),
1875 г.  р. Звание лекаря получил в  1901 г.

Окончил медицинский факультет Московского
университета. До 1904 г. служил в должности
младшего ординатора Кронштадтского мор-
ского госпиталя. В должности ординатора гос-
питального судна «Орел» участвовал в походе
эскадры вице-адмирала З. П. Рожественского
во время русско-японской войны 1904–1905 гг.
Тихоокеанской эскадры. В начале Цусимского
боя 27 (14) мая 1905 г. госпитальное судно
«Орел» было захвачено японцами и приведено
в  японский порт Сасебо. По распоряжению
японских властей Л. К. Гейман был переведен
младшим врачом на госпитальное судно «Ко-
строма» и 27 (16) июня списан с него и назна-
чен начальником эшелона, отправляемого
в  Россию на  французском пароходе «Осе-
аньен». По прибытию в Россию был прикоман-
дирован ординатором к Кронштадтскому мор-
скому госпиталю. В  1905–1907 гг. исполнял
должность врача Учебного отряда подводного
плавания (УОПП), одновременно являясь судо-
вым врачом учебного судна «Хабаровск» и пре-
подавателем УОПП. В  1906 г. произведен
в коллежские асессоры. В 1907 г. по окончании
курса Учебного отряда подводного плавания
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* РГА ВМФ. Ф. 484, оп. 1, д. 40, л. 128.

Лазарь Карлович Гейман



зачислен в список офицеров подводного пла-
вания. С 1908 г. организовал подготовку вра-
чей-специалистов подводного плавания, разра-
ботал медицинские правила и  нормативы
службы на  подводных лодках Российского
флота.

В 1918 г. находился в  немецком плену
в концлагере. В составе белогвардейских ча-
стей Северо-Западного фронта принимал уча-
стие в  первом и  во втором наступлениях
на Петроград.

В эмиграции Л. К. Гейман проживал в Эсто-
нии. Был членом Высшего монархического со-
вета и состоял в Кассе взаимопомощи бывших
моряков.

Награды: Французский знак присвоения Of-
ficier Academie (1902), 1908 г. орден Св. Влади-
мира 2-й ст. с мечами; 6.12.1914 г. орден Св.
Владимира 4 ст. [3–5, 8, 10].

Начальником санитарно-гигиенического
отряда крепости Приказом и.  д. коменданта
МкИПВ от 22.07.1917 г. был назначен лекарь
Тутаев Григорий Васильевич*.

Крепостное Управление инженерных войск
было сформировано согласно распоряжению
Главнокомандующего армиями Северного
фронта. Приказом коменданта МкИПВ
от 18.11.1915 г. за № 1624 оно приступило к ра-
боте с  14.11.1915 г. (крепостное инженерное
управление и склад инженерного имущества
МкИПВ) [10].

Структура Инженерных войск Морской кре-
пости Императора Петра Великого:

— Управление инженерных войск.
— Крепостной саперный батальон (сформи-

рован к  середине ноября 1916 г.); Младший
врач крепостного саперного батальона Таиров.

— Крепостная «воздухо-плавательная» рота;
В 1914 г. младший врач 3-й «воздухо-плава-
тельной» роты Надворный Советник Сомов
Александр Александрович, 1874 г. р., звание
лекаря получил в 1897 г.

— Отдельный крепостной авиационный
отряд (сформирован весной 1916 года). Млад-
шим врачом отряда был назначен зауряд-врач
1 разряда Березин.

— Крепостная телеграфная рота.

— Крепостная железнодорожно-автомобиль-
ная рота (сформирована по  Приказу комен-
данта МкИПВ в июле 1915 г.). Младшим врачом
автомобильной роты 19.06.1917 г. был назначен
лекарь Макаров.

Старшим врачом инженерных войск МкИПВ
с 22.09.1915 г. до 30.10.1915 г. был Коллежский
Советник Доктор медицины Ферман Эрнест
Александрович. Приказом коменданта МкИПВ
в октябре 1915 г. он назначается и. д. заведую-
щего санитарной частью артиллерии Сухопут-
ного фронта с оставлением в должности стар-
шего врача инженерных войск.

Ферман Эрнст-Фридрих-Александр Алек-
сандрович, 1872 г. р. Окончил Императорскую
военно-медицинскую академию. Звание лекаря
получил в  1890 г. Коллежский Советник.
С 1900 младший врач 6-го флотского экипажа
(Либава). Участник русско-японской войны.
Младший врач Ревельской отдельной флот-
ской роты. В составе МкИПВ с 1.10.1914 г., с на-
значением к исполнению обязанностей стар-
шего ординатора Временного Морского Госпи-
таля МкИПВ (ВМГ).

Награды: 16.02.1916 г. награжден Орденом
Св. Анны 2 ст.; Орденом Св. Станислава 3-й ст.
с мечами и бантом; Орденом Св. Анны 3-й ст.
с мечами и бантом; Орденом Св. Владимира 4-й
ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом
по флоту и МВ от 30.01.1917 г. за выслугу лет
произведен в Статские Советники со старшин-
ством с 20.08.1916 г. [3–5, 8, 10].

С 1920 г. работал в Тартуском университете
(1920–1921 гг. адъюнкт кафедры гигиены; до-
цент кафедры гигиены). С 1927 г. профессор ка-
федры гигиены в Риге. Профессор микробио-
логии в Латвийском университете (1930–1939).

В эмиграции в Германии. Умер 7.10.1947 г.
Гросхансдорфе, земля Шлезвиг-Гольштейн
(Германия) [3–5, 8, 10].

Заведующим санитарной частью Инженер-
ных войск и Управления инженерных войск
(после Э.А. Фермана) Приказом ВрИО комен-
данта МкИПВ от 3.10.1916 г., с должности стар-
шего врача инженерных войск МкИПВ, был
назначен Надворный Советник Доктор меди-
цины** Холостов Вениамин Порфирьевич.
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* Наиболее вероятно, что это Тутаев Григорий Васильевич, 1886 г. р. Звание лекаря получил в 1912 г. Специализа-
ция — внутренние болезни. В 1925 г. работал в г. Харьков, УССР. В списке врачей за 1914 г. не значится. Впервые
упоминается в 1916 г. Других врачей с фамилией «Тутаев» в списках врачей за 1916 и 1925 гг. нет.
** Докторские диссертации, защищенные в Императорской Военно-Медицинской Академии: 1908–1909 гг. №  14172 Хо-
лостов Вениамин Порфирович «К вопросу об изменении строения надпочечных желез при наследственном сифилисе».



Холостов Вениамин Порфирьевич, 1877 г. р.,
звание лекаря получил в 1901 г. Младший врач
2-го Балтийского флотского экипажа. Старший
ординатор Калинковского морского госпиталя*.
Был членом временного Распорядительного
Комитета Гарнизонного собрания МкИПВ.

Награды: 6.12.1916 г. награжден Орденом Св.
Владимира 4 ст. Высочайшим приказом
по флоту и МВ от 30.01.1917 г. за выслугу лет
произведен в коллежские советники со стар-
шинством с 20.08.1916 г. [3–5, 8, 10].

Медицинскую службу в  военно-морских
портах возглавлял Санитарный Инспектор
Порта, они же являлись и Главными докто-
рами морских госпиталей, расположенных
на территории порта.

Санитарная служба Порта Императора
Петра Великого

Должность Санитарного Инспектора Порта
Императора Петра Великого с 25.08.1914 г. испол-
нял Доктор Медицины**, Действительный Стат-
ский Советник Волошин Андрей Дмитриевич.

Волошин Андрей Дмитриевич. 1863 г.  р.
Звание лекаря получил в 1890 г. Доктор Меди-
цины. Действительный Статский Советник
(чин IV класса, соответствовал званию гене-
рал-майора). Прозектор Николаевского Мор-
ского госпиталя в Кронштадте.

В 1904 г. Доктор медицины, Прозектор
и  Старший ординатор Морского госпиталя
Порта Император Александр III.

В МкИПВ прибыл 3.08.1914 г. С 25.08.1914 г.
исполнял обязанности санитарного инспектора
порта ИПВ и главного доктора ВМГ. Приказом
временно исполняющего обязанности комен-
данта от  20.03.1917 г. Главный доктор ВМГ
«Действительный Статский Советник Волошин,
заболевший в командировке тяжелой формой
ваготонии, увольняется в двух месячный от-
пуск по болезни». Приказом по армии и флоту
от  2.05.1917 г. был отчислен от  занимаемых
должностей по болезни, с зачислением в резерв
чинов морского министерства, на  основании
п. 5. ст. 1 утвержденного 10.11.1916 г. временного
положения об офицерских чинах МВ.

Награды: Серебряная медаль в  память
Царствования Императора Александра III
(1896), Св. Анна 2 ст. (1899), Св. Станислав 2 ст.
(1901). 19.01.1915 г. пожалован орден Св. Влади-

мира 3 ст. На день Святой Пасхи 1916 г. года по-
жалован орден Св. Станислава 1 ст. [3–5, 8, 10].

Помощником Санитарного Инспектора
Порта Приказом Командующего флотом Бал-
тийского моря от 9.09.1914 г. был назначен Док-
тор медицины Статский советник Константин
Александрович Элленбоген. 30.07.1914 г. он
сдал дела старшего врача Ревельского отдель-
ного лазарета Морского ведомства.

1860 г. р., звание лекаря получил в 1888 г.
Доктор медицины. Старший судовой врач по-
луброненосного крейсера «Герцог Эдинбург-
ский». В 1914 г. Старший врач отдельной флот-
ской роты, Ревель.

Награды: Орден Св. Анны 2 ст.; Орден Св.
Станислава 2 ст. Бронзовая медаль в память во-
енных событий в Китае в 1900–1901 гг. Медаль
в память 300-летия дома Романовых [3–5, 8, 10].

Элленбоген К. А. «Гигиена. Курс, читанный
в фельдшерской школе при Кронштадтском
морском госпитале» (1908 г.).

С 19.10.1915 г. Помощником Санитарного Ин-
спектора Порта был назначен Статский Совет-
ник Ипполитов Александр Федорович. На
время болезни А. Д. Волошина он исполнял его
обязанности. После увольнения А. Д. Волошина
был назначен на должность.

Ипполитов Александр Федорович, 1862 г. р.,
Звание лекаря получил в 1888 г. Статский Со-
ветник (чин V класса, соответствовал званию ге-
нерал-майора). Старший врач Кронштадтского
флотского полуэкипажа. Приказом по  флоту
и Морскому Ведомству от 19.10.1915 г. назначен
помощником Главного доктора ВМГ и Санитар-
ного Инспектора порта ИПВ. 6.12.1916 г. про-
изведен в Действительные Статские Советники.
С 1917 г.— главный доктор ВМГ [3–5, 8, 10].

Милов Вениамин Владимирович, 1880 г. р.
лекарь с 1907 г. Надворный Советник. Младший
врач 1-го Балтийского флотского экипажа, Крон-
штадт. В составе МкИПВ с 20.07.1914 г. Приказом
коменданта МкИПВ от 28.08.1914 г. утвержда-
ется для временного исполнения должности
врача для поручений при крепостном враче
в управление санитарной частью крепости.

Для медико-санитарного обслуживания
порта («для оказания врачебной помощи се-
мействам кондукторов и  сверхсрочнослужа-
щих нижних чинов пребывающих в город Ре-
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* Калинковский морской госпиталь (Петроградский морского госпиталя № 1) — 1-й Военно-морской госпиталь.
** Волошин Андрей Дмитриевич. «К вопросу о сифилитическом поражении сосудистой системы: Патол.-анатомич. ис-
след.»: Дис. на степ. д-ра мед. А.Д. Волошина / Из Кронштадт. мор. госпиталя.— СПб.: тип. Мор. м-ва, 1894.



вель») был назначен Старший врач Ревельской
отдельной флотской роты Коллежский Совет-
ник Радзиминский Иосиф Ксаверьевич.

Радзиминский Иосиф Ксаверьевич, 1869 г. р.
Звание лекаря получил в  1898 г. Приказом
командующего флотом Балтийского моря
от 9.09.1914 г. назначен старшим врачом дирек-
ции маяков и лоций Балтийского моря. Прика-
зом командующего флотом Балтийского моря
от 25.10.1914 г. назначен заведующим санитар-
ной частью на судах охраны водного простран-
ства МКИПВ, с  оставлением в  занимаемой
должности. Приказом по  флоту и  МВ
от 18.04.1915 г. назначен старшим врачом РОЛ.

Награды: 30.07.1916 г.— орден Св. Владимира
4 ст. Высочайшим приказом по флоту и МВ

от  20.12.1916 г. произведен за  выслугу лет
в статские советники с 20.08.1916 г. В эмигра-
ции в  Польше. Умер 01.06.1939 г. в  Гнезно
(Польша) [3–5, 8, 10].

Приказом ВрИО Коменданта МкИПВ
от  17.03.1917 г. вместо Статского Советника
И. К. Радзиминского для медико-санитарного
обслуживания порта был назначен Коллеж-
ский Асессор А. А. Финогеев.

Заведующим делопроизводством санитарной
части порта Императора Петра Великого был
коллежский регистратор (чин XIV класса)
Федор Ефимов, назначенный на  должность

Приказом командующего флотом Балтийского
моря от 9.09.1914 г. Награды: 15.11.15 г. орден
Св. Станислава 3 ст. [3–5, 8, 10].

В заключение. Данной статьей открывается
серия публикаций о медицинской службе Мор-
ской крепости Императора Петра Великого:

— Медицинских учреждениях Ревеля, Гель-
сингфорса, Выборга, Либавы, Кронштадта,
Петрограда;

— Медицинской службы сухопутных частей
Крепости и кораблей флота Балтийского моря;

— Госпитальных судах Крепости.
Основное внимание предполагается уделить

восстановлению имен и фамилий врачей и се-
стер милосердия медицинских учреждений
Крепости, войсковых частей Сухопутного

и Приморского фронтов, врачей плавсостава
флота Балтийского моря — всех тех, кто не
мог определять ход войны, но старался
уменьшить число ее жертв на суше и в море.

Схемы Морской крепости Императора
Петра Великого

Центральная позиция: г. Ревель (г. Тал-
линн) — полуостров Порккала-Удд (в 30 км
от г. Гельсингфорса, совр. Хельсинки). Самое
узкое место Финского залива.

Моонзундская позиция, включавшая:
о. Даго, о. Моон, о. Эзель, Ирбенский пролив
и Моодзундский пролив.
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о. Мякилуото о. Нарген
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Статья посвящена военно-морскому гигиенисту профессору Виктору Георгиевичу Чвырёву, чья научная
и педагогическая деятельность охватывает более пяти десятилетий. Его главный вклад в развитие
военно-морской гигиены и флотской медицины — многосторонние исследования факторов обитаемости
подводных лодок и разработка обоснованных гигиенических нормативов различных параметров обитаемо-
сти. Научной и личной заслугой В. Г. Чвырёва также являются усилия по изменению отношения высшего
командования ВМФ к проблеме обитаемости подводных лодок, в том числе к мерам профилактики (пред-
упреждения) аварийности на субмаринах. Не в последнюю очередь благодаря В. Г. Чвырёву условия оби-
таемости считаются теперь одной из важных характеристик боеспособности военного корабля. Под научным
руководством В. Г. Чвырёва был воспитан ряд специалистов по военно-морской и радиационной гигиене,
внесших существенный вклад в развитие основной профилактической медицинской науки — гигиены.
Ключевые слова: морская медицина, военно-морской флот, военно-морская гигиена, радиационная
гигиена, подводные лодки, обитаемость, гигиенические нормативы, научная школа военно-морской
и радиационной гигиены Военно-медицинской академии.

The artcle is devoted to the naval hygienist professor Victor Georgievich Chvyrev. His scientific and pe-
dagogical activity amounts more than 50 years. His manyfold investigations on submarine habitability
factors as well as his elaboration of well-grounded hygienic standards of habitability conditions are his
main contribution to the development of naval hygiene and medicine. A lot of cientific and personal credit
must go to Chvyrev efforts in changing the High Naval Command attitude to submarine habitability pro-
blem as well as to preventing measures concerning submarine accidents. Owing to his activity the habi-
tability conditions are regarded as a significant feature of ship fighting capasity. A number of naval and
radiation hygiene specialists are trained under V. G. Chvyrev scientific supervision, and all made a signi-
ficant contribution to the development of hygiene — the basic preventive and medical science.
Key words: sea medicine, Navy, naval and radiation hygiene, submarines, habitability, hygienic standards,
scientific school of naval and radiation hygiene in the Academy.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2017-3-1-78-94

Введение. В последние годы особую акту-
альность приобретают вопросы, связанные

с адекватным формированием научных школ
по различным направлениям деятельности че-
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ловека. Реформируется Российская академия
наук; ужесточается порядок оформления и по-
дачи документов в советы по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций; усиливается
внимание к так называемым наукоемким пока-
зателям, характеризующим деятельность лю-
бого научного сотрудника или научно-исследо-
вательского учреждения; делаются попытки
связать материальное поощрение с результа-
тами научно-исследовательской деятельно-
сти — всё это позитивные явления.

Однако для того чтобы каждая из этих тен-
денций была реализована с положительным
эффектом и в нужном направлении, необхо-
димы высококвалифицированные профессио-
нальные кадры в каждой специальности.
А каждый профессионал — это «штучный
товар», результат многолетнего целенаправ-
ленного труда как самого ученого, так и его на-
учного руководителя.

Один из таких руководителей — известный
ученый, видный организатор медико-профилак-
тического дела, главный гигиенист Мини-
стерства обороны СССР, начальник кафедры во-
енно-морской и радиационной гигиены (ВМРГ)
Военно-медицинской академии (ВМедА)
им.  С. М.  Кирова, доктор медицинских наук,
профессор, генерал-майор медицинской службы
в отставке Виктор Георгиевич  Чвырёв, многие
годы руководивший научной школой военно-
морских гигиенистов ВМедА [1–4].

За свою долгую жизнь (в 2017 г. ему испол-
нился 91 год) Виктор Георгиевич успел очень
и очень многое сделать. В нашей статье мы

остановимся на его исследованиях, связанных
с Военно-Морским Флотом.

Долгие годы В. Г. Чвырёв посвятил изучению
обитаемости на подводных лодках, участвовал
в разработке научно обоснованных гигиениче-
ских стандартов жизни экипажа и боролся
за их внедрение на советских субмаринах. Ино-
гда ему приходилось преодолевать инертность
военных чиновников, консервативность мыш-
ления, даже невежество тех, кто отвечает
за условия службы и быта военнослужащих.
Забота о здоровье моряков требовала не только
профессиональных знаний, но и настойчивости
в отстаивании своих взглядов, личной смелости.
Научная добросовестность, порой бескомпро-
миссность в принятии решений, уверенность
в истинности избранного направления деятель-
ности и внимание к людям характеризуют про-
фессора Виктора Георгиевича Чвырёва как ис-
следователя и как руководителя.

В основе нашей статьи — воспоминания
В.  Г.  Чвырёва, составившие небольшую, но
очень ёмкую биографическую монографию
«Принимаю огонь на себя» [5, 6].

Начало пути. Виктор Георгиевич родился
в 1926 г. в городе Ряжске Рязанской области.
Вот что он вспоминает о своем детстве:

«Жили мы небогато, «от получки до по-
лучки». Помню голодный 1933 год. Однажды
мы с сестрой пошли за хлебом на станцию
Ряжск-1, и у нас украли продовольственные
карточки. Почти месяц вся семья бедство-
вала… В 1933  году я стал посещать
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Фото 1. Главный гигиенист Министерства
обороны СССР, генерал-майор медицинской

службы, профессор В. Г. Чвырёв, 1987 г.

Фото 2. Обложка воспоминаний профессора
В. Г. Чвырёва, 2008 г.



первый  класс начальной школы в городе
Ряжске. Мне еще не было 8 лет, поэтому
в школу не хотели принимать. Но настолько
велико было желание учиться, что я продол-
жал посещать занятия, несмотря на за-
преты. И уже через месяц, к ноябрьским
праздникам, получил подарок — тетрадь
с карандашами — за отличные успехи и при-
мерное поведение».

Эта настойчивая — видимо, прирожденная —
тяга к знаниям была неизменной и формиро-
вала будущего ученого. В 1943 г. В. Г. Чвырёв
с похвальной грамотой окончил среднюю
школу. В этом же году он поступил
в Военно-морскую медицинскую академию
(ВММА) и окончил ее с отличием в 1948 г. По-
казательно, что, хотя он и сдал конкурсные эк-
замены, курсантом был зачислен условно —
из-за не 100% зрения — и должен был проде-
монстрировать успехи в учебе. Она пошла хо-
рошо, первые же два месяца в академии под-
твердили, что юноша относится к делу серь-
езно и ответственно, и вскоре его уже оконча-
тельно приняли на первый курс.

В научном кружке при кафедре общей и во-
енной гигиены ВММА еще на третьем курсе
он выполнил свою первую научную работу, ко-
торая и определила всю его дальнейшую на-
учную и профессиональную деятельность.

В течение года после окончания академии
В. Г. Чвырёв служил врачом-специалистом ла-
бораторного отделения Рижского военного гос-
питаля № 34, а затем поступил в адъюнктуру
при кафедре общей гигиены ВММА. Кафедру
тогда возглавлял видный гигиенист Владимир
Александрович Яковенко, и под его научным

руководством Виктор Георгиевич выполнил
кандидатскую диссертацию, которая была по-
священа оценке физического здоровья моряков
дивизиона торпедных катеров Северного Флота.

После защиты кандидатской диссертации [7]
в 1953 г. В. Г. Чвырёв был назначен старшим
научным сотрудником в научно-исследователь-
ский институт № 17 ВМФ, где до 1962 г. иссле-
довал особенности военно-морского труда раз-
личных корабельных специалистов. В после-
дующие годы его деятельность также была
тесно связана со специалистами этого инсти-
тута.

Исследования новой системы регенерации
воздуха. В середине ХХ века интенсивно про-
ектировались и строились новые корабли,
и проблема их обитаемости была очень акту-
альной. Особенно это касалось подводных
лодок, которые хорошо проявили себя в годы
Великой Отечественной войны.

Виктор Георгиевич впервые ступил на под-
водную лодку в 1949  г., в первый год после
окончания академии, когда служил в военном
госпитале в Риге.

«В это время проходили испытания новых
средств регенерации воздуха для подводных
лодок — регенерационных двухъярусных уста-
новок (РДУ). В бригаде подводных лодок Риж-
ской военно-морской базы намечались трехсу-
точные непрерывные испытания РДУ на под-
водной лодке типа «М» (малютка)».

Виктора Георгиевича включили в состав
участников испытаний: его задачей было про-
вести клинические анализы крови и мочи
у группы подводников при работе старых
и новых средств регенерации воздуха.

«Помню, концентрация углекислого газа
(СО2) при работе старых средств регенерации
достигала 2,2%, а при работе новых снижалась
до 1–1,3%. Это приводило к улучшению само-
чувствия подводников. К концу испытаний
в крови наблюдались признаки сгущения — уве-
личивалось количество эритроцитов».

В НИИ № 17 Виктор Георгиевич в группе
с С.  В.  Миропольским, С.  К.  Сапёровым,
В. П. Парибоком участвовал в исследованиях
на подводной лодке с двигателем, работающим
в подводном положении по замкнутому циклу.

«Кислород пополнялся из запасов сжижен-
ного газа, хранившихся в цистернах, а вы-
хлопные газы регенерировались на специ-
альных фильтрах из активированного угля
и гопкалита, поглощавших углекислый газ
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Фото 3. Курсант Военно-морской медицинской
академии В. Г. Чвырёв, 1947 г.



и токсические примеси (окислы азота
и окись углерода)».

В. Г. Чвырёв описывает один случай во
время испытаний, который называет «довольно
характерным» [5]:

«В то время на подводных лодках еще не
было специального прибора для измерения кис-
лорода в воздухе. С. К. Сапёров по собственной
инициативе определял его концентрацию
в воздухе лабораторным прибором Орса–Фи-
шера, в котором кислород поглощался пирогал-
лолом. Неожиданно для всех он доложил об уве-
личении содержания кислорода в воздухе».

Заместитель главного конструктора А. К. На-
заров, химик В. З. Аксель-Рубинштейн и био-
лог С. В. Миропольский встретили это сообще-
ние с недоверием. Однако и второй прибор
Орса–Фишера, который пришлюзовали на под-
водную лодку, тоже показал увеличение кон-
центрации кислорода в воздухе.

«После этого разгорелись жаркие споры.
Конструктор настаивал на продолжении ис-
пытаний, С. К. Сапёров и я — на [их] прекра-
щении из-за опасности возникновения по-
жара. В конце концов приняли решение про-
вентилировать лодку атмосферным воздухом
и довести 100-часовое испытание до конца.
К счастью, все обошлось благополучно.

Оказалось, что кислород просачивался
в отсек из цистерн с жидким кислородом
и кислородных газопроводов. Впоследствии
по этой причине на подводных лодках дан-
ного проекта неоднократно возникали по-
жары и были случаи гибели личного состава».

Кроме этого, в воздухе подводной лодки по-
стоянно обнаруживались окислы азота и окись
углерода в небольших концентрациях. Оче-
видно, токсичные примеси плохо поглощались
фильтрами.

Физическое состояние участников испыта-
ний оставляло желать лучшего:

«С. К. Сапёров обнаружил появление у под-
водников отеков на ногах. С. В. Миропольский
сделал заключение, что отеки, в том числе
и у него самого, развились из-за ограниченной
подвижности. Он стал усиленно заниматься
физическими упражнениями, но отеки
от этого у него только увеличились».

Причины отеков стали понятны в ходе даль-
нейших исследований, когда был лучше изучен
химический состав воздуха подводной лодки.
Самочувствие подводников зависело и от дру-
гих условий, в том числе бытовых. Физиологи-

ческие отправления людей были затруднены
особенностями конструкции подлодки:

«Большинство подводников страдали запо-
рами, многие не оправлялись в течение всего
похода — 100  часов! На данной подводной
лодке имелся всего лишь один гальюн (в испы-
таниях участвовало около сорока человек),
и этот гальюн представлял собой унитаз,
расположенный посреди отсека. Ни выго-
родки, ни ширмы не было. Многие не могли
воспользоваться этим гальюном по эстети-
ческим соображениям, так что одной из при-
чин угнетения моторной функции кишеч-
ника был именно психологический фактор».

Это говорит настоящий врач, который пони-
мает, что в вопросах поддержания здоровья
экипажа мелочей не бывает.

Таким образом, наблюдения за физическим
состоянием личного состава позволили убе-
диться, что показатели обитаемости подводной
лодки еще очень далеки от идеальных, в том
числе и из-за проектных недостатков.

Исследование химического состава воздуха
на подводной лодке с РДП. В 1954 г. проводи-
лось испытание на подводной лодке проекта
611 (океанская дизельная). РДП — устройство
для работы двигателя под водой (копия шнор-
келя на немецких подводных лодках).

«В связи с жалобами подводников на раздра-
жение глаз я исследовал концентрацию ту-
мана серной кислоты в отсеках во время за-
рядки аккумуляторной батареи. Концентра-
ции были небольшие. <…> С. К. Сапёров на-
блюдал поступление в отсеки окиси углерода
через воздушную шахту РДП».

На основании этих исследований В. Г. Чвы-
рёв и С. К. Сапёров предположили, что через
воздушную шахту РДП может поступать не
только окись углерода, но и другие токсичные
компоненты выхлопных газов, включая окислы
азота. Эта гипотеза была изложена ими в со-
вместной статье и вызвала широкое обсужде-
ние в профессиональной среде. Некоторые
ученые полагали, что двуокись азота из вы-
хлопных газов при выхлопе в воду раство-
ряется в ней, и поэтому окислы азота теорети-
чески никак не могли попасть в воздух подвод-
ной лодки. Но это было ошибочное мнение.
Окислы азота оказались основным токсичным
компонентом, поступавшим в воздух подвод-
ной лодки при плавании под РДП.

Этот и многие другие факты, касающиеся
и состава воздуха субмарин, и причин попада-
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ния в него вредных примесей, и физического
состояния членов экипажа, были установлены
во время похода подводной лодки С-70 проекта
613 — похода, который вообще был очень
важен для решения проблемы обитаемости
подводных судов.

Когда было решено, что в походе лодки С-70
Черноморского флота на полную подводную
автономность, предстоящем в ноябре — де-
кабре 1954 г., должны будут участвовать пред-
ставители НИИ № 17, то В. Г. Чвырёв (он был
назначен старшим) и С.  К.  Сапёров начали
тщательно к нему готовиться. Трудности со-
провождали их и во время подготовки, и во
время самого похода.

Например, нелегко было приобрести необхо-
димое оборудование. Для изучения воздушной
среды в отсеках подводной лодки при плава-
нии под РДП нужен был новый портативный
газоанализатор с индикаторными трубками —
очень дефицитными и дорогими — на окись уг-
лерода и окислы азота. Ученые пошли на риск
обострения отношений с начальством и все же
купили эти трубки, «полагая,— как пишет Вик-
тор Георгиевич,— что в науке достоверные
факты дороже всего». В. Г. Чвырёв освоил ме-
тодики определения карбоксигемоглобина
и метгемоглобина в крови, которые образуются
при действии на организм окиси углерода
и окислов азота.

На Черноморском флоте научных сотрудни-
ков встретили не очень приветливо: начальник
медицинской службы Черноморского флота
заявил, что на подводных лодках медицинских
проблем нет, а начальник флотского госпиталя
отказал в просьбе провести медицинское об-
следование экипажа с клиническими анали-
зами крови, мочи и электрокардиограммами
до и после похода, и только в результате вме-
шательства начальника отдела боевой подго-
товки флота госпиталь был привлечен к обсле-
дованию.

Поход подводной лодки С-70 продолжался с 5
ноября по 4 декабря 1954 г. в районе от Сева-
стополя до Батуми и обратно. Этот 30-суточный
поход на полную подводную автономность был
тогда рекордом непрерывного плавания субма-
рины под водой. Обычно она 17–18 часов пла-
вала под РДП для зарядки аккумуляторной ба-
тареи, а затем четверо суток — под электромо-
торами. Такие циклы повторялись весь поход.

Что же выяснили исследователи во время
этих небывалых до того времени испытаний?

«Вскоре после начала похода нами было за-
регистрировано интенсивное проникновение
выхлопных газов через устройство РДП, осо-
бенно при попутном ветре и малой скорости
хода. В воздухе подводной лодки были обнару-
жены окись углерода, углеводороды и окислы
азота, причем наиболее высокие концентра-
ции по сравнению с предельно допустимыми
имели окислы азота.

С помощью газоанализатора по разрабо-
танной нами методике было установлено,
что в составе выхлопных газов дизелей и воз-
духе подводной лодки содержится окись
азота, которая практически не растворима
в воде и поэтому без поглощения морской
водой поступала в атмосферный воздух, а из
него воздушной шахтой РДП засасывалась
внутрь подводной лодки. Концентрации оки-
слов азота в воздухе отсеков превышали пре-
дельно допустимые величины в десятки раз.
В крови у всех обследованных моряков был об-
наружен метгемоглобин до 28% и карбоксиге-
моглобин до 14%».

Следует отметить, что в то время ни у нас
в стране, ни за рубежом не была разработана
предельно допустимая концентрация окислов
азота в воздухе.

В дальнейшем эти положения были реализо-
ваны в нескольких кандидатских диссертациях.

В своих воспоминаниях Виктор Георгиевич
упоминает о прохладном отношении командо-
вания бригады к участию врачей в испыта-
ниях. Да и командир подводной лодки капитан
2 ранга (в будущем контр-адмирал) Л. Ф. Ры-
балко не всегда соглашался с рекомендациями
исследователей: и он, и вахтенные офицеры
беспокоились о скрытности плавания и крат-
чайшем достижении запланированных рай-
онов. Тем не менее сотрудничество экипажа
и ученых состоялось:

«Для того чтобы выявить влияние курса
корабля и направления ветра на концентра-
ции окислов азота, командир подводной
лодки по нашей просьбе несколько раз прово-
дил ее циркуляцию. При этом через каждые
30° производился отбор проб воздуха из воз-
душной шахты РДП с последующим опреде-
лением окислов азота и окиси углерода.
Таким образом, были установлены опасные
и менее опасные секторы плавания в зависи-
мости от направления ветра и курса ко-
рабля. На основании этих данных начальник
главного штаба ВМФ издал директиву, обя-
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зывающую командиров подводных лодок при
плавании под РДП для предупреждения
отравления выхлопными газами уклоняться
от попутного ветра с помощью хода зигза-
гами».

Поскольку командир иногда возражал про-
тив вентиляции подводной лодки чистым воз-
духом и уклонения от попутного ветра,
за время плавания всё же было три случая
острого отравления выхлопными газами легкой
степени.

«Основные признаки отравления — жалобы
на головную боль и тяжесть в голове, слегка
синюшное окрашивание слизистых оболочек
и кожных покровов, падение уровня систоли-
ческого и диастолического кровяного давле-
ния. Примерно у 20% участников похода
были обнаружены отеки ног, зафиксирован-
ные на фотографиях, в виде ямок после на-
жатия пальцем».

Недостатки конструкции подводной лодки
очень осложняли условия жизни экипажа. Си-
стема кондиционирования воздуха на подвод-
ных лодках этого проекта отсутствовала, и на
борту было жарко — до + 35–40° С.

«Из-за высокой температуры и влажности
воздуха кожа мацерировалась, появлялась
потница. Жизнь в отсеках оживлялась при
температурах воздуха ниже +31° С. В сво-
бодное от вахты время возобновлялись игры
в домино, шахматы.

Неприятные запахи исходили от термо-
сов, в которых хранились пищевые отходы.
На подводной лодке не было устройства для
удаления мусора в подводном положении».

Матросы, размещенные в торпедном отсеке,
неоднократно обращались к медикам (кроме
В. Г. Чвырёва и С. К. Сапёрова, в походе уча-
ствовали флагманский врач дивизиона подвод-
ных лодок З. А. Рафаевич и фельдшер подвод-
ной лодки Мальков) с жалобами на боли
в мышцах.

«В то время мы не знали о сурьмянистом
водороде, который выделялся в воздух при
подзарядке аккумуляторов двух электриче-
ских торпед, размещенных в этом отсеке.
Характерно, что у матросов этого отсека
после похода в крови была обнаружена эози-
нофилия. До похода содержание эозинофилов
в крови было в пределах нормы и не превы-
шало 2–3%. Только через 2 года после похода,
уже ретроспективно, мы поняли, что ука-
занная симптоматика у матросов, разме-

щенных в первом отсеке, была обусловлена
сурьмянистым водородом. Понятно, что если
бы не было проведено клинического обследова-
ния до и после похода, то эти факты оста-
лись бы вне поля зрения».

Неблагоприятные факторы обитаемости
на подводной лодке существенно сказались
на состоянии здоровья экипажа, который был
обследован после похода при участии главного
терапевта ЧФ и ведущего терапевта флотского
госпиталя.

«На электрокардиограммах было установ-
лено снижение вольтажа всех зубцов. У меня
было обнаружено нарушение проводимости
в области правого предсердия. Следует учесть,
что я перенес в этом походе тяжелую ангину.
Более тяжелое течение различных заболева-
ний наблюдалось и у других моряков.

После похода отмечалась неадекватная ре-
акция сердечно-сосудистой системы на по-
вседневную физическую нагрузку. Известно,
что в Севастополе местность гористая,
и от пирса до береговой базы нужно преодо-
левать подъем высотой метров 50–100. До
похода это не причиняло хлопот. После по-
хода молодые матросы и офицеры поднима-
лись как старики — медленно и с останов-
ками. Около двух недель болели мышцы ног.
Люди как бы заново учились ходить».

Уже в конце плавания ученые поняли, что
участникам похода необходим организованный
послепоходовый отдых. Они составили краткое
медицинское заключение о состоянии здоровья
экипажа, Виктор Георгиевич написал рапорт
на имя командующего Черноморским флотом,
который принял по рапорту положительное
решение.

«Впервые в истории Военно-Морского
Флота экипажу подводной лодки был предо-
ставлен двухнедельный организованный
отдых. Офицеры отдыхали в санатории,
матросы — в доме отдыха.

Нескольких человек, включая заместителя
командира по политической части, мы попро-
сили положить на обследование и лечение
в госпиталь. Эта просьба также была выпол-
нена».

Интересна дальнейшая судьба результатов
исследований, проведенных за время похода.
Среди командиров нашлись люди, небезраз-
личные к состоянию здоровья моряков. Коман-
дир дивизии подводных лодок контр-адмирал
В.  Н.  Иванов после похода обратился
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к В. Г. Чвырёву с просьбой написать краткий
отчет об обитаемости подводной лодки: он со-
бирался выступить по этому вопросу на засе-
дании Военного совета ВМФ.

«Мы не спали всю ночь, к утру написали
отчет и вручили его комдиву вместе с веще-
ственным доказательством — большой мар-
левой салфеткой, пропитанной густой
сажей. Эта марля несколько дней прикры-
вала вентиляционное отверстие, через кото-
рое в подводную лодку поступал «чистый»
атмосферный воздух при плавании под РДП.

Как потом рассказывал В.Н. Иванов, черная
от сажи марля произвела впечатление
на членов Военного совета, дав ответ на во-
прос, чем же дышат подводники при плава-
нии подводной лодки под РДП».

Неравнодушие и принципиальность требова-
лись от В. Г. Чвырёва и его единомышленников
постоянно. Прошло всего дней пять после
окончания похода подводной лодки С-70, шло
интенсивное послепоходовое обследование
членов экипажа. И тут на имя Виктора Геор-
гиевича, который с сотрудниками занимался
определением времени восстановления функ-
циональных сдвигов, поступила телеграмма
из Ленинграда с требованием немедленно при-
быть для передачи аппаратуры и приборов
участникам следующих подводных испытаний:
на Северном флоте намечался аналогичный
поход подводной лодки проекта 613. Во-пер-
вых, это означало, что необходимо прекратить
послепоходовое обследование подводников,
а во-вторых, возникало опасение, что поход
подводной лодки проекта 613 на Северном
флоте снова приведет к отравлениям среди
экипажа, потому что командование ВМФ не
ознакомлено с результатами исследований
на подводной лодке С-70.

Серьезно обеспокоенные ученые обратились
к исполнявшему обязанности командующего
Черноморским флотом вице-адмиралу
В. А. Пар хоменко. Тот принял их, выслушал
и отправил в Управление боевой подготовки
ВМФ телеграмму о том, что врачи настаивают
на отсрочке выхода в море подводной лодки
Северного флота до их прибытия в Москву
и доклада. В. Г. Чвырёв и его сотрудники, за-
вершив послепоходовое обследование личного
состава, написали отчет в Управление боевой
подготовки ВМФ и прибыли в Москву, в Глав-
ный штаб Военно-Морского Флота. Их доклад
продолжался примерно два часа.

«Нас подробно расспрашивали о походе и ре-
зультатах наших исследований. Действи-
тельно ли выхлопные газы поступали через
РДП, а не из дизельного отсека? Что такое
окислы азота? Что такое карбоксигемогло-
бин и метгемоглобин? Как нам потом объ-
яснили, столь подробная информация требо-
валась для доклада начальнику Главного
штаба Военно-Морского Флота адмиралу
В. А. Фокину.

Затем нас заслушал первый заместитель
начальника Управления боевой подготовки
ВМФ вице-адмирал Г. Н. Холостяков, кото-
рый поблагодарил за проделанную работу
и высказал мысль о необходимости коренного
улучшения обитаемости подводных лодок».

Настойчивость исследователей принесла свои
плоды. На основании их изысканий на подвод-
ной лодке С-70 начальник Главного штаба ВМФ
издал директиву о мерах предупреждения
отравлений выхлопными газами при плавании
подводных лодок под РДП. В походе подводной
лодки проекта 613 на Северном флоте, который
прошел уже после того, как вышла эта дирек-
тива, удалось предупредить острые отравления
подводников выхлопными газами.

А самое важное — что Главное управление
кораблестроения ВМФ на их основании при-
няло решение переделать устройство РДП
на подводной лодке С-66 Черноморского флота
и провести испытания нового устройства. Суть
переделки состояла в том, что шахта выхлоп-
ных газов была изъята из устройства РДП
и выведена в кормовую часть ограждения бое-
вой рубки на расстояние около 3 метров
от воздушной шахты РДП.

Испытания модернизированного устройства
РДП на подводной лодке С-66 прошли в мае
1955 г. В 15-суточном походе участвовали чет-
веро научных сотрудников, в том числе
В. Г. Чвырёв. По их просьбе подводная лодка
неоднократно совершала циркуляцию, подолгу
плавала под РДП при попутном ветре.

«Наши исследования показали, что поступ-
ление выхлопных газов в подводную лодку
через устройство РДП резко уменьшилось,
концентрации окиси углерода и окислов
азота в подводной лодке снизились в не-
сколько десятков раз, карбоксигемоглобин
и метгемоглобин в крови подводников не об-
наруживались».

После этого командование ВМФ и руковод-
ство Министерства судостроительной промыш-
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ленности СССР приняли совместное решение
о том, что конструкция устройства РДП на ди-
зельных подводных лодках всех проектов
должна быть переделана. Благодаря этому
прекратились отравления моряков выхлоп-
ными газами при плавании подлодок под РДП.
За выполнение этой научно-исследовательской
работы В. Г. Чвырёв, С. К. Сапёров и З. А. Ра-
фаевич в 1955  г. были награждены орденом
Красной Звезды.

Таким образом, удалось экспериментально
подтвердить, что при существующей конструк-
ции через систему РДП в отсеки подводной
лодки попадает часть выхлопных газов и эки-
паж дышит загрязненным воздухом. Для ни-
велирования вредного воздействия выхлопных
газов необходимо было менять направления
движения подводной лодки в зависимости
от направления ветра, что в условиях реаль-
ного похода практически невозможно, а после
похода — проводить медицинскую реабилита-
цию личного состава. Благодаря тому, что уче-
ными был осознан системный характер причин
данного недостатка обитаемости субмарин
и необходимая информация доведена до све-
дения командования, устройство РДП было мо-
дернизировано.

Переломный момент в борьбе за обитае-
мость подводных лодок. Возможно, работы
по проблеме обитаемости подводных лодок не
стали бы проводиться так активно, не выступи
В.  Г.  Чвырёв на Всефлотском совещании
по подведению итогов боевой подготовки под-
водных лодок за 1954 г. Это совещание состоя-
лось в Ленинграде в марте 1955 года, руково-
дил им заместитель главнокомандующего
ВМФ адмирал В. Н. Иванов, бывший комдив
ЧФ. От института № 17 ВМФ присутствовали
полковник медицинской службы Я. Б. Иоссель,
подполковник административной службы
С. В. Миропольский и капитан медицинской
службы В. Г. Чвырёв.

Поначалу совещание проходило в обычном
порядке: доклад В. Н. Иванова и прения. Никто
не касался обитаемости подводных лодок: этот
вопрос в то время находился на периферии
внимания высшего военного начальства. Од-
нако у Виктора Георгиевича имелись резуль-
таты его собственных исследований, обобщаю-
щие непосредственные наблюдения медиков
за состоянием здоровья подводников. Он не
мог делать вид, что проблемы, по которой уже
собран богатый материал, не существует. По-

скольку он был самым младшим по званию
из приглашенных медиков, ему было неудобно
просить слова первому. Однако Я. Б. Иоссель
и С. В. Миропольский не захотели выступить
и рассказать о походе подлодки С-70: говорить
пришлось бы о вещах малоприятных.

«Тогда я проявил инициативу и, собравшись
с духом, попросил разрешения выступить
в прениях.

Появление на столь высокой трибуне ка-
кого-то капитана медицинской службы зал,
в котором находились преимущественно
старшие офицеры и адмиралы, встретил на-
стороженно. Но у меня в руках были на-
столько убедительные факты о зависимости
боевой подготовки от обитаемости подвод-
ных лодок и состояния здоровья экипажей,
что зал после моего выступления буквально
встрепенулся. Одни подводники… меня не под-
держали, ссылаясь на свой опыт участия
в боевых действиях на старых подводных лод-
ках без устройства РДП на Северном флоте.
Однако большинство выступавших живо от-
реагировало на мое выступление и согласилось
с актуальностью поставленной проблемы».

Этот поступок был сам по себе мужествен-
ным по тем временам. Но честность и реши-
тельность ученого дали и важные практиче-
ские результаты.

Предложения о неотложных мерах по улуч-
шению обитаемости подводных лодок вошли
в решение этого совещания. На нем организо-
вали секцию по обитаемости субмарин, куда
были включены конструкторы подводных
лодок, подводники и от Военно-морской меди-
цинской академии профессор Н. В. Лазарев.

После этого совещания работа по улучшению
обитаемости подводных лодок стала разворачи-
ваться в широких масштабах. В конструктор-
ских бюро появилась должность заместителя
главного конструктора по обитаемости. На всех
флотах заработали комиссии по обобщению
опыта изучения обитаемости подводных лодок.
Виктору Георгиевичу самому довелось рабо-
тать в такой комиссии на Северном флоте. Ра-
ционализаторские предложения могли входить
в противоречие с основными гигиеническими
нормами, и врач, помня, что экипаж состоит
из живых людей с их неотменимой потреб-
ностью, скажем, в отдыхе, должен был порой
вставать на сторону простого здравого смысла:

«Главный конструктор одного из ЦКБ пред-
ложил иметь на подлодке 2⁄3 коек от числен-
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ности экипажа, учитывая, что 1⁄3 экипажа
постоянно несет вахту. Зато койки предла-
галось иметь хорошо оборудованные и бóльших
размеров, чем существующие.

Мои попытки отклонить это предложе-
ние как противоречащее элементарным тре-
бованиям гигиены об обеспечении каждого
члена экипажа собственной койкой первона-
чально успехом не увенчались. Пришлось об-
ратиться за помощью к командующему под-
водными силами Северного флота адмиралу
А. Е. Орлу, который твердо меня поддержал».

Позже было решено иметь на подводных
лодках 110% коек от проектной численности
экипажа, поскольку она увеличивалась в про-
цессе модернизации и эксплуатации проекта.

Таким образом, командованием ВМФ и ин-
женерами-конструкторами была воспринята
мысль о том, что проблема обитаемости под-
водных лодок актуальна и ее решение не тер-
пит отлагательства; голос медиков стал учиты-
ваться при проектировании подводных лодок.

Исследование токсичности аккумулятор-
ных газов. На подводных лодках имеются
мощные свинцово-кислотные аккумуляторы
для обеспечения подводного хода под электро-
моторами и такие же, но менее мощные акку-
муляторы в электрических и акустических
торпедах.

Было известно, что аккумуляторные газы со-
держат токсичные компоненты. На старых под-
лодках в составе аккумуляторных газов обнару-
живался мышьяковистый водород, который по-
лучался в результате реакции водорода с мышь-
яком, содержащимся в серной кислоте
в качестве примеси. На новых подводных лод-
ках серная кислота не содержала мышьяка, по-
этому мышьяковистый водород отсутствовал.
К токсичным элементам относили только туман
серной кислоты. Для поглощения «паров» серной
кислоты на всех подводных лодках в системе
вентиляции аккумуляторных батарей (судовых
и электроторпед) применялся силикагель.

В 1956 г. в аккумуляторных газах электриче-
ских и акустических торпед был впервые обна-
ружен сурьмянистый водород. Вот как это было.

В том году В. Г. Чвырёв участвовал в ком-
плексных испытаниях на Северном флоте
на подводной лодке Б-66 проекта 611. Во
время 200-часового непрерывного погружения
под электро моторами обратили внимание
на признаки отравления у мичмана Парамо-
нова, старшины команды торпедистов. После

вахты у него наблюдались боли в мышцах
плечевого пояса, тошнота, слюнотечение
и рвота. Сам пострадавший считал, что нады-
шался парами кузбасс-лака, которым покры-
вали крышки торпедных аппаратов. Через три
дня подобные же признаки отравления отмеча-
лись у двух матросов-торпедистов, проводив-
ших подзарядку электрических торпед в I от-
секе (он на подводных лодках проекта 611, в от-
личие от проекта 613, нежилой, поэтому по-
страдавших, кроме торпедистов, не оказалось).

Однако признаки отравления не укладыва-
лись в картину отравления парами кузбасс-
лака, и исследователи предположили, что
отравление вызвано аккумуляторными газами.
Это предположение подкреплялось сведениями
из «Правил минной службы» о том, что в сви-
нец аккумуляторов для улучшения их эксплуа-
тационных качеств вводилось в качестве до-
бавки около 10% сурьмы. Кроме того, торпеди-
сты рассказали, что подобное же отравление
у них произошло на другой подводной лодке
при подзарядке электрических торпед.

«Как мы позже установили, по инструк-
ции при подзарядке электроторпед I отсек
герметизировался якобы для того, чтобы
предупредить распространение водорода
в другие помещения лодки. Следуя этой ин-
струкции, торпедисты загерметизировали
отсек, хотя лодка находилась у пирса в над-
водном положении. Два торпедиста, получив-
шие отравления, были доставлены в меди-
цинский пункт береговой базы в городе По-
лярном, где врач медицинского пункта по-
ставил неправильный диагноз «отравление
углекислым газом». Через два дня матросы
были выписаны после выздоровления. Кар-
тина отравления была схожей с отравле-
нием на подводной лодке Б-66 (боли в мыш-
цах, тошнота, слюнотечение, рвота) и напо-
минала симптоматику, описанную при
отравлениях «рвотным камнем», в состав ко-
торого входит сурьма.

Сразу по возвращении из командировки мы
дали задание специалисту-химику НИИ
№ 17 Н. Н. Скородумову отработать мето-
дику определения сурьмянистого водорода
в воздухе».

Такая методика была разработана и апроби-
рована. Руководство Минно-торпедного инсти-
тута в Ленинграде разрешило провести испы-
тания на стенде зарядки электрических тор-
пед. В составе аккумуляторных газов электри-
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ческих и акустических торпед были обнару-
жены туман серной кислоты в умеренных кон-
центрациях и сурьмянистый водород в кон-
центрациях порядка нескольких сот милли-
граммов в одном литре. Одновременно прово-
дилась затравка белых мышей в струе
аккумуляторных газов. Мыши, которых поме-
стили в струю газов, очищенных от сурьмяни-
стого водорода с помощью фильтра из активи-
рованного угля, остались живыми. После воз-
действия неочищенными газами мыши погибли.

У нас в стране в это время не была разрабо-
тана предельно допустимая концентрация
сурьмянистого водорода не только для подвод-
ных лодок, но и для промышленных предприя-
тий. ПДК сурьмянистого водорода для подвод-
ных лодок экспериментально обосновал
Е. В. Левин. Это исследование он представил
в качестве кандидатской диссертации под на-
учным руководством В. Г. Чвырёва и В. П. Па-
рибока и успешно защитился.

Примерно через 5–6 месяцев военно-морские
химики разработали для подводных лодок
фильтры из активированного угля для погло-
щения сурьмянистого водорода и фильтры
из волокнистого картона для поглощения ту-
мана серной кислоты. Испытания этих фильт-
ров с участием Е. В. Левина и В. Г. Чвырёва
проводились на одной из подводных лодок про-
екта 611 Северного флота в 1957 г.

«Электрические и акустические торпеды
были загружены в I и VII отсеки подводной
лодки. Сначала проводилась зарядка электро-
торпед в VII (жилом) отсеке. В системе вен-
тиляции электроторпед были штатные
фильтры из силикагеля.

В воздухе отсека при зарядке электротор-
пед обнаруживался сурьмянистый водород
в значительных концентрациях и туман
серной кислоты в небольших концентра-
циях. Личный состав, размещенный в отсеке,
жаловался на боли в мышцах, тошноту.
В крови было обнаружено небольшое повыше-
ние числа эозинофилов.

Исследование в динамике показало, что
сурьмянистый водород в воздухе обнаружи-
вался в течение 17–18 часов после зарядки
электроторпед, постепенно распадаясь.
Таким образом, была установлена экспозиция
(24 часа), для которой следует разрабаты-
вать предельно допустимую концентрацию».

В I отсеке в системе вентиляции электротор-
пед одного борта были установлены опытные

образцы новых фильтров, а с другого борта
оставлены штатные фильтры из силикагеля.
В вентиляционную струю по обоим бортам
были помещены клетки с белыми мышами.
Мыши, которые побывали в струе после штат-
ных фильтров, имели явные признаки отрав-
ления: мало двигались, отказывались есть,
шерсть у них была взъерошена. Мыши, под-
вергшиеся воздействию струи после новых
фильтров из активированного угля и волокни-
стого картона, не имели признаков интоксика-
ции: были подвижны, с охотой поедали корм,
шерсть у них была гладкая. Приборы также не
обнаружили сурьмянистый водород и туман
серной кислоты в аккумуляторных газах после
новых фильтров, в то время как после штатных
фильтров определялись высокие концентрации
первого и умеренные концентрации второго.

«Полученные результаты были настолько
наглядны и убедительны для членов комиссии
и экипажа, что командир подводной лодки за-
явил, что новый фильтр снимать после экс-
перимента не позволит.

Вскоре на дизельных и атомных подводных
лодках в системе вентиляции судовой акку-
муляторной батареи и электроторпед были
установлены новые фильтры, проблема за-
щиты личного состава подводных лодок
от токсических компонентов аккумулятор-
ных газов была успешно решена».

Таким образом, представления о факторах,
влияющих на обитаемость подводной лодки,
продолжали расширяться. Для того чтобы вы-
явить новый источник загрязнения воздуха,
нужна гипотеза, требующая эксперименталь-
ного доказательства, которое, в свою очередь,
нуждается в методике определения вещества.
Выводы, опытно подтвержденные, влекут
за собой изменения конструкции подводного ко-
рабля. Так взаимодействуют наука и практика.

Исследование гигиенических параметров
микроклимата субмарин. Проведенные в 1956 г.
у испытания системы кондиционирования воз-
духа на подводной лодке проекта 611 показали
ее малую эффективность и ненадежность в ра-
боте. За восемь суток был полностью израсхо-
дован возимый запас пресной воды, а опресни-
тельные установки оказались малоэффектив-
ными. Устройство РДП на этой подводной лодке
еще не было переделано, поэтому подводники
могли отравиться выхлопными газами.

Очевидным образом обитаемость подводной
лодки оказалась неудовлетворительной. В от-

Том 3 № 1/2017 г. Морская медицина

87



чете В.  Г.  Чвырёв и его сотрудники сделали
вывод, что в таком состоянии направлять ее
в поход на полную автономность (75 суток) не
следует и необходимо принять меры для устра-
нения выявленных серьезных недостатков оби-
таемости.

С выводом медицинской комиссии о нецеле-
сообразности проведения похода не согласился
начальник медицинской службы Северного
флота. Он получил поддержку со стороны глав-
нокомандующего ВМФ и начальника ЦВМУ
МО СССР. В итоге в конце 1957 г. на Камчатке
все же состоялся поход подводной лодки про-
екта 611 с выявленными недостатками обитае-
мости на 75 суток в низкие широты.

«Экипаж подвергался действию теплового
стресса, были случаи отравления выхлоп-
ными газами, не хватало пресной и опреснен-
ной воды для питья и личной гигиены. Коман-
дированный для медицинского обследования
экипажа Ф. И. Комаров (в то время препода-
ватель терапии в ВМедА им. С. М. Кирова)
обнаружил у личного состава существенное
ухудшение здоровья. В дальнейшем военно-
врачебной комиссией около 15  подводников
были списаны с подводной лодки по состоя-
нию здоровья».

Неудовлетворительная обитаемость ведет
к утрате подводниками боеспособности, из-за
этого подводные лодки не выполняют постав-
ленные задачи. Это стало очевидно осенью
1962 г., когда развивался Карибский кризис.

«В сентябре 1962 года 4 дизельные океан-
ские подводные лодки Северного флота с от-
меченными недостатками обитаемости
были направлены в Карибское море. Из-за
чрезвычайно высокой температуры воздуха
в отсеках (до +60° С) наблюдались тепловые
поражения. Вследствие этого подводные
лодки не могли длительно находиться в под-
водном положении, были вынуждены всплы-
вать вблизи надводных кораблей США. Аме-
риканские моряки по мегафону запрашивали,
нужна ли помощь».

Работа по обоснованию первых гигиениче-
ских норм и требований к обитаемости подвод-
ных лодок началась в 1957  г. в институте
№ 17 ВМФ — работа большая и очень важная.
В. Г. Чвырёва назначили ответственным испол-
нителем научно-исследовательской работы
по этой проблеме. Значительный вклад в соз-
дание этого нормативного документа внесли
токсикологи, ученики Л. А. Тиунова, которые

обосновали предельно допустимые концентра-
ции по многим вредным примесям в воздухе
подводных лодок.

Не без трудностей разрабатывались гигие-
нические нормативы различных параметров
микроклимата. Основное конструкторское
бюро по проектированию подводных лодок —
ЦКБ-18 — настойчиво предлагало в качестве
верхней гигиенической нормы микро кли -
мата температуру воздуха 31–32° С и относи-
тельную влажность 80–85%: такие цифры
были  рекомендованы для промышленных
предприятий.

Никак не удавалось убедить руководство
Министерства судостроительной промышлен-
ности (МСП) отказаться от этих рекомендаций,
разработанных для кратковременной экспози-
ции — тогда как на подводных лодках моряки
подвергаются непрерывному воздействию вы-
соких температур всё время, пока лодка нахо-
дится под водой, т.е. в течение 8 суток хода
под электромоторами при температуре заборт-
ной воды выше 18° С.

Опять понадобилась самоотверженность ме-
диков. В 1957 г. для изучения длительного не-
прерывного влияния высокой температуры
на организм человека научные сотрудники ин-
ститута №  17 и кафедры спецфизиологии
ВМедА им. Кирова: В. Г. Чвырёв, И. А. Сапов,
С. К. Сапёров, Н. Н. Беллер, А. П. Мясников —
добровольно и без каких-либо вознаграждений
провели два 200-часовых испытания в ка-
мере-отсеке подводной лодки. Одно испытание
было контрольное, при температуре воздуха
25° С и относительной влажности 60–70%, вто-
рое проводилось при температуре 31–32° С
и влажности 80–85%.

«…При длительном непрерывном действии
высоких температур в организме испытуе-
мых наблюдались выраженные неблагопри-
ятные сдвиги со стороны сердечно-сосуди-
стой, центральной нервной систем и обмена
веществ, причем по мере увеличения времени
воздействия функциональные сдвиги стано-
вились более многообразными и интенсив-
ными, то есть наблюдалась выраженная ку-
муляция функциональных сдвигов, в то же
время показатели физической терморегуля-
ции (температура тела, кожных покровов,
потоотделение) претерпевали умеренные из-
менения, подобные тем, которые ранее на-
блюдали Маршак и Давыдов при четырёхча-
совых испытаниях.
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На основании этих исследований был
 научно обоснован для подводных лодок в каче-
стве гигиенического норматива верхний пре-
дел температуры воздуха +25° С при отно-
сительной влажности 60–70%. Получены убе-
дительные данные о кумуляции неблагопри-
ятных изменений здоровья при длительном
непрерывном действии на организм факторов
внешней среды и безусловной необходимости
разработки для подводных лодок особых ги-
гиенических нормативов, существенно отли-
чающихся от гигиенических нормативов для
промышленных предприятий».

В 1957  г. под руководством В.  Г.  Чвырёва
были разработаны первые временные гигиени-
ческие требования и нормы обитаемости под-
водных лодок, утвержденные главнокомандую-
щим Военно-Морским Флотом. Таким образом,
санитарный надзор за обитаемостью подвод-
ных лодок, наконец, обрел правовую основу.

В 1954–1957 гг. В. Г. Чвырёв и С. К. Сапёров
исследовали обитаемость дизельных подвод-
ных лодок проектов 611 и 613 и обобщили опыт
медицинского обеспечения их длительных по-
ходов. В результате этих исследований впер-
вые были разработаны правила организации
медицинской службы на подводных лодках. По
предложению этих ученых в состав экипажа
подводной лодки был включен врач.

Таким образом, накопление и обобщение на-
блюдений за физическим состоянием военных
моряков, научное осмысление факторов,
на него влияющих, потребовало установления
четких гигиенических норм обитаемости под-
водных лодок и надводных кораблей.

Исследования радиационной безопасности
на атомных подводных лодках. С 1957
по 1962 г. В. Г. Чвырёв участвовал в испыта-
ниях первых атомных подводных лодок (ПЛА).
В 1957 г. он исследовал содержание сурьмяни-
стого водорода в воздухе отсеков первой ПЛА,
с 1960 по 1962 г. был членом группы опытной
эксплуатации первых атомных подлодок
на Северном и Тихоокеанском флотах.

Работая в этой группе на Северном флоте,
Виктор Георгиевич занимался обеспечением
радиационной безопасности, а в октябре
1960 г.— ликвидацией последствий радиацион-
ной аварии на подводной лодке К-8.

В опытной эксплуатации на Северном флоте
участвовали три атомохода: К-5, К-8, К-14, и их
ядерные энергетические установки часто при-
ходили в аварийное состояние вследствие про-

течек парогенераторов. На ПЛА вода из пер-
вого контура, охлаждающая активную зону ре-
актора, имеет высокую радиоактивность; при
неплотностях в парогенераторах она проникает
во второй контур, а затем в воздушную среду
подводной лодки. Быстро ухудшается радиа-
ционная обстановка, в воздухе появляются ра-
диоактивные газы и аэрозоли. Радиационная
авария прогрессирует довольно быстро, так
как вода первого контура находится под дав-
лением около 200 атмосфер, а ее температура
достигает 300° С.

«Несмотря на частое аварийное состояние
ядерных энергетических установок, командо-
вание ВМФ и особенно руководство Мини-
стерства судостроительной промышленно-
сти настойчиво требовали осуществлять
выходы в море. В конце августа 1961 г. в бри-
гаду атомных подлодок прибыли министр су-
достроительной промышленности Б. Е. Бу-
томо и заместитель главнокомандующего
ВМФ адмирал А. Т. Головко. На совещании ко-
мандного состава бригады Б. Е. Бутомо реши-
тельно потребовал от всех трех командиров
выйти в море. На подводной лодке К-8 (коман-
дир — капитан 1 ранга В. П. Шумаков) реак-
тор правого борта находился в аварийном со-
стоянии. Уровни гамма-излучения от обору-
дования первого контура реактора правого
борта были значительно выше, чем от реак-
тора левого борта. Я доложил об этом коман-
диру подводной лодки и просил разобраться
с причиной аварийного состояния реактора,
на что В. П. Шумаков ответил: «В море раз-
беремся».

12 сентября подводная лодка вышла в море
с намерением достигнуть Северного полюса.
Поздно вечером того же дня подводная лодка
возвратилась в базу по причине радиационной
аварии. Произошел разрыв парогенератора.
Личный состав подвергся облучению и был
эвакуирован с подводной лодки».

Когда Виктор Георгиевич с прибором СРП
(сцинтилляционный радиометр поисковый)
прибыл на плавбазу, где был размещен экипаж,
то уже на входе в помещение плавбазы прибор
зашкалил. Оказалось, что источником радиации
являются члены экипажа подводной лодки К-8.
Каков характер радиоактивного загрязнения:
наружное ли оно, или радиоактивные вещества
попали внутрь организма? Нескольких членов
экипажа полностью раздели и тщательно (ше-
стикратно) обмыли под душем. Уровни радиа-
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ции от тела остались такими же, как и до по-
мывки. Отсюда следовал вывод, что радио-
активные вещества попали внутрь организма.

Все эти данные немедленно представили
командиру бригады капитану 1 ранга А. И. Со-
рокину, который об этом доложил в Главкомат
ВМФ. Оттуда потребовали сообщить, каков
прогноз развития ситуации.

«Для ответа на этот вопрос у нескольких
членов экипажа радиометрические исследова-
ния проводились через каждый час в течение
всей ночи. При этом было установлено, что
радиоактивность тела быстро уменьша-
ется, но увеличивается в области щитовид-
ной железы. Эти исследования позволили сде-
лать вывод, что внутреннее облучение об-
условлено преимущественно короткоживу-
щими изотопами йода.

В дальнейшем нами совместно с физиком
К. И. Песчанским были рассчитаны активно-
сти различных изотопов радиоактивного йода
в организме подводников и сделано заключение
о степени облучения щитовидной железы.

Основным поражающим фактором при
этой аварии являлось внешнее бета- и гамма-
облучение всего тела. Мощность дозы гамма-
излучения в турбинном отсеке при этой ава-
рии достигала 6 рентген в час. Однако, учи-
тывая быстрое снижение уровней радиации
за счет распада короткоживущих радионук-
лидов и кратковременное пребывание экипажа
на подводной лодке, суммарная доза индивиду-
ального облучения не превышала 5 рентген».

На Тихоокеанском флоте в 1961–1962  гг.
В.  Г.  Чвырёв участвовал во многих походах
первых атомных подводных лодок, в том числе
в рекордном для того времени 42-суточном по-
ходе ПЛА под командованием капитана 2 ранга
А. В. Ганрио. Врачом этой подводной лодки был
капитан медицинской службы Ю. А. Савицкий
(потом он стал генерал-майором медицинской
службы, начальником факультета подготовки
врачей для ВМФ Военно-медицинской акаде-
мии им. С. М. Кирова).

До похода по предложению В.  Г. Чвырёва
были выполнены работы по улучшению оби-
таемости подводной лодки: они касались ра-
циональной эксплуатации средств регенерации
и очистки воздуха, тщательности контроля
воздушной среды, обеспечения радиационной
безопасности.

На 15-е сутки похода В. Г. Чвырёв обратил вни-
мание командования на появление радиоактив-

ных газов в турбинном отсеке. Нужно было отыс-
кать и отключить текущую секцию парогенера-
торов. Её обнаружили в течение суток и, не
всплывая в надводное положение, отключили; ра-
диоактивные газы в турбинном отсеке исчезли.
Еще через 15 суток аварийная ситуация повтори-
лась, снова пришлось искать текущую секцию па-
рогенераторов и отключать её. В итоге на протя-
жении всего похода на подводной лодке поддер-
живалось вполне удовлетворительная обитае-
мость, никаких серьезных отклонений в здоровье
экипажа мы наблюдалось, поход прошел успешно.

Несколько раз выступал В. Г. Чвырёв перед
командованием, механиками, химиками и вра чами
с докладами об опыте эксплуатации первых ато-
моходов на Северном флоте, рассказывал о при-
чинах и последствиях радиационных аварий
и мерах предупреждения их тяжелых послед-
ствий. Для успешной эксплуатации первых атом-
ных подводных лодок на Тихоокеанском флоте
это сыграло немаловажную роль: в 1961–1962 гг.
не было ни одной радиационной аварии.

Эти вопросы и сегодня активно обсуждаются
командованием ВМФ, руководителями меди-
цинской службы флотов, специалистами по ра-
диационной гигиене [8–10].

Таким образом, новый тип подводной лодки
принес с собой и опасность нового вида ава-
рий — радиационной аварии. Потребовалось
усиление ответственности конструкторов, ко-
раблестроителей и специалистов по радиа-
ционной гигиене в отношении обитаемости
и совершенствования конструкции ПЛА.

От научно-практического опыта — к пре-
подаванию. С 1962 по 1982 г. В. Г. Чвырёв ра-
ботал во ВМедА им. С. М. Кирова, где занимал
должности старшего научного сотрудника, пре-
подавателя, старшего преподавателя кафедры
ВМРГ (1962–1972), заместителя начальника
кафедры общей и военной гигиены (1972–1976),
начальника кафедры ВМРГ (1976–1982) с од-
новременным исполнением обязанностей глав-
ного гигиениста ВМФ. В 1966  г. он защитил
докторскую диссертацию по проблеме гигие-
нической оценки условий обитаемости совре-
менных подводных лодок [11], а в 1970 г. был
удостоен ученого звания профессора по ка-
федре ВМРГ ВМедА им. С. М. Кирова.

В работах профессора В. Г. Чвырёва были об-
основаны гигиенические нормативы микрокли-
мата, химического состава воздуха и ряда дру-
гих параметров обитаемости подводных лодок.
В составе группы опытной эксплуатации первых
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атомных подводных лодок на Северном и Тихо-
океанском флотах Виктор Георгиевич изучал
радиационную обстановку на этих кораблях,
условия труда и заболеваемости ракетчиков
ВМФ. В 1969 г. медицинское обследование лич-
ного состава ракетно-технической базы Север-
ного флота выявило, что люди дышат воздухом,
загрязненным гептилом. В. Г. Чвырёв и А. В. Зун
разработали методику определения гептила
в моче и обнаружили этот чрезвычайно токсич-
ный компонент ракетного топлива в моче моря-
ков, которые заправляли ракеты. Были сформу-
лированы новые гигиенические нормы и требо-
вания к строительству и эксплуатации берего-
вых ракетно-технических объектов флота.

И вновь практическая работа — теперь
в должности главного гигиениста. В 1982  г.
профессор В. Г. Чвырёв был назначен главным
гигиенистом Министерства обороны СССР — на-
чальником санитарно-гигиенического отдела
Центрального военно-медицинского управления.
В этой должности он успешно руководил орга-
низацией санитарно-гигиенических мероприя-
тий в частях советских войск во время войны
в Афганистане. В 40-й армии, действовавшей
в тот период в Республике Афганистан, склады-
валась крайне напряженная эпидемиологиче-
ская ситуация: множество людей болели брюш-
ным тифом (и умирали от него), малярией, были
массовые диарейные заболевания, вспышки ви-
русного гепатита. Руководствуясь своей испы-
танной методикой «все посмотреть своими гла-
зами», В.  Г.  Чвырёв во время командировок

в Афганистан проследил пути поступления
воды, которой пользовались для питья и быто-
вых нужд, и убедился, что главный путь зара-
жения — водный, а не «мушиный», как многие
специалисты полагали до этого. В результате ог-
ромной работы по осмыслению причин инфек-
ционных заболеваний среди военнослужащих
были разработаны практические рекомендации
по профилактике ряда инфекционных заболе-
ваний. По инициативе В. Г. Чвырёва была соз-
дана система управления санитарно-гигиениче-
скими мероприятиями 40-й армии [12].

В 1986 г. при ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС по аргументи-
рованным и настойчивым докладам В. Г. Чвы-
рёва, не понаслышке знакомого с проблемой
радиационной безопасности, министр обороны
СССР приказом установил дозовый предел
облучения военнослужащих в 25 бэр, что поз-
волило предотвратить развитие лучевых пора-
жений у многих тысяч ликвидаторов [12–14].

После увольнения с военной службы
в 1991 г. В. Г. Чвырёв совместно со специали-
стами Всероссийской службы медицины ката-
строф разрабатывал руководящие документы
по санитарно-гигиеническому обеспечению на-
селения в экстремальных ситуациях.

Многие годы он возглавлял отдел Российской
академии медицинских наук, курирующий на-
учно-исследовательскую работу оборонной на-
правленности, а позднее работал врачом-кон-
сультантом в Главном центре государственного
санитарно-эпидемиологического надзора МО РФ.

Разнообразна общественная деятельность
Виктора Георгиевича. Он был членом прези-
диума Всесоюзного научного медицинского об-
щества гигиенистов и санитарных врачей, чле-
ном редакционной коллегии «Военно-медицин-
ского журнала», заместителем ответственного
редактора раздела «Гигиена» 3-го издания Боль-
шой медицинской энциклопедии, избирался на-
родным заседателем Военной коллегии Верхов-
ного Суда СССР. Свыше 35 лет он принимал ак-
тивное участие в аттестации отечественных на-
учных кадров высшей квалификации, являясь
заместителем председателя экспертного совета
по медицинским и аграрным наукам Высшей ат-
тестационной комиссии Минобразования России.

Профессор В. Г. Чвырёв опубликовал более
180 научных работ, в том числе два учебника,
пять руководств по военной гигиене и моногра-
фию «Тепловой стресс» (в соавторстве
с А. Н. Ажаевым и Г. Н. Новожиловым).
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и радиационной гигиены, доктор медицинских

наук, профессор, полковник медицинской службы
В. Г. Чвырёв, 1980 г.



В 2008 г. Виктор Георгиевич обобщил основ-
ные события своей жизни в автобиографиче-
ской монографии «Принимаю огонь на себя» [5],
которая вызывает большой интерес у молодого
поколения военных врачей.

Под научным руководством профессора
В. Г. Чвырёва защищены 6 докторских и 9 кан-
дидатских диссертаций. Среди его учеников —
профессора Г.  Н.  Новожилов, Б.  И.  Жолус,
С. В. Гребеньков, доцент А. А. Салеев, которые
возглавляли кафедры гигиены в различных
военно-медицинских учреждениях, а доктор
медицинских наук Л. А. Яньшин был главным
гигиенистом Министерства обороны.

За большой вклад в дело санитарно-гигие-
нического обеспечения Советской армии и Во-
енно-морского флота, плодотворную научно-
педагогическую и общественную деятельность
профессор В. Г. Чвырёв награжден орденами
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени,
«За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР», орденом Почета и 24 медалями, среди
которых медаль «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту» и др.

Виктора Георгиевича всегда отличали широкий
кругозор и эрудиция, исключительная принципи-
альность, высокая работоспособность и организа-
торский талант. Это доброжелательный, общи-
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тельный и скромный человек. 30 января 2017 г.
профессору В. Г. Чвырёву исполнился 91 год.

Многосторонность знаний и высокие лич-
ностные качества В. Г. Чвырёва были востре-

бованы отечественной морской медициной
и дали свои плоды в виде реальных поступа-
тельных изменений в решении проблем оби-
таемости подводных лодок и в лице благодар-

ных учеников, которые, в свою очередь, добро-
совестно воспитывают будущих военно-мор-
ских врачей, офицеров медицинской службы,
продолжателей традиций научной школы во-

енно-морских гигиенистов. Жизнь и деятель-
ность профессора Виктора Георгиевича Чвы-
рёва — достойный пример бескорыстного слу-
жения Родине и науке.
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Фото 5. Участники торжественных мероприятий, посвященных 90-летию профессора В. Г. Чвырёва.
Учебно-лабораторный корпус Военно-медицинской академии, 2016 г.
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75ЛЕТИЮ СОЮЗНЫХ МОРСКИХ КОНВОЕВ ПОСВЯЩАЕТСЯ.
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В 2016 г. исполнилось 75 лет со дня прибытия в Архангельск первого северного (арктического) мор-
ского транспортного конвоя «Дервиш». Значимый вклад в приближение Победы внесли Северный
флот и Карельский фронт, научным центром госпитальной базы которого являлся Архангельский
государственный медицинский институт (в настоящее время — Северный государственный медицин-
ский университет).
Ключевые слова: морская медицина, Великая Отечественная война, Северный флот, Карельский
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In 2016 celebrated the 75th anniversary of the arrival of the first northern (arctic) sea transport convoy
«Dervish» to Arkhangelsk. A significant contribution to the approximation of victory belonged to the
Northern Fleet and Karelian Front, of which medical scientific center was the Arkhangelsk State Medical
Institute (at the present time — Northern State Medical University).
Key words: sea medicine, Great Patriotic War, Northern Fleet, Karelian Front, convoy, hospital facilities,
Arkhangelsk State Medical Institute.
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В связи с началом Великой Отечественной
войны в Советском Союзе прошла реорганиза-
ция фронтов и флотов. 75 лет назад в августе
1941 г. при разделении Северного фронта был
создан Карельский фронт, призванный обеспе-
чить стабильность северного фланга линии обо-
роны СССР и сохранение морских коммуника-
ций с союзниками в Европе и Америке, кото-
рые, в свою очередь, приняли участие в его ты-
ловом, в том числе медицинском, обеспечении.
Штандарт Карельского фронта неслучайно
проносят первым на парадах Победы на Крас-
ной площади. Именно Карельский фронт
в особо сложных северных природно-климати-
ческих условиях имел самую большую протя-
женность среди всех советских фронтов Вели-
кой Отечественной войны (до 1600 км), не имея
при этом сплошной линии фронта.

Важнейшая роль в приближении Победы
принадлежала Северному флоту, чья история

героически связана с развитием транспортных
морских конвоев из стран антигитлеровской
коалиции. В составе Северного флота для за-
щиты коммуникаций в Белом море, восточной
части Баренцева моря и Арктики была создана
Беломорская военная флотилия с главной базой
в Архангельске. В состав флотилии вошли от-
дельный дивизион эсминцев, дивизион минных
заградителей, бригада траления, Беломорский
укрепленный сектор береговой обороны, Ио-
каньгская военно-морская база, отдельный зе-
нитный артиллерийский дивизион ПВО Север-
ного флота и другие части. Благодаря успеш-
ным действиям флотилии 31 августа 1941 г.
в Архангельск прибыл первый северный со-
юзный конвой «Дервиш» [1].

Обещание снабдить СССР необходимыми для
войны материалами по «ленд-лизу» — свое-
образной программе кредитования союзников
посредством поставок техники, продуктов пита-
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ния, оборудования, сырья и материалов, Ф. Руз-
вельт и У. Черчилль дали И. В. Сталину сразу
после нападения Германии на Советский Союз
22 июня 1941 г. В широком смысле ленд-лиз яв-
лялся концепцией экономического сплочения
коалиции [2]. В течение Великой Отечественной
войны «ленд-лизовские» грузы от союзников по-
ступали в нашу страну несколькими маршру-
тами: Тихоокеанским, Трансиранским, Арктиче-
ским и Северным морским путем. Арктический
и Северный маршруты из Великобритании
и США через Северную Атлантику и Баренцево
море в советские порты Мурманск и Архан-
гельск являлись наиболее короткими, но и са-
мыми опасными. Всего с августа 1941 г. по май
1945 г. было проведено 78 конвоев в составе
около 1400 торговых судов (в периоды между
июлем и сентябрем 1942 г. и мартом и ноябрем
1943 г. конвои не ходили) [1, 3].

Основная часть поставок по ленд-лизу СССР
приходится на 1943–1944 гг., т. е. на период раз-
вертывания наступления Красной Армией. Бла-
годаря возросшим поставкам вооружения отече-
ственной промышленностью в течение 1943 г.
представилась возможность покрыть неком-
плект в действующей армии по ряду основных
номенклатур. Отныне больше требовалось транс-
портных средств, средств связи, одежды, меди-
цинского оборудования, взрывчатки и продоволь-
ствия, чем танков, орудий, боеприпасов [4].

Однако отношения лидеров союзнических
государств складывались тяжело. Недоверие
И. В. Сталина в адрес союзников, усилившееся
в период 1942 г., постепенно перерастало в по-
дозрительность и неприязнь. Так, военные
части в Мурманске и Архангельске демонстра-
тивно отказываются от доставки из Британии
полностью укомплектованного медицинского
госпиталя. В этот период ужесточается визо-
вый режим и создан приказ по Северному
флоту, запрещающий советским морякам об-
щаться с иностранцами. И лишь историческая
Тегеранская конференция в 1943 г. позволила
прийти к консенсусу в разногласиях по многим
стратегически важным вопросам [5].

8 мая 1945 года, выступая по радио, премьер-
министр Великобритании У. Черчилль и прези-
дент США Г. Трумэн заявили, что войска Гер-
мании капитулировали перед «объединенными
нациями», подчеркнув вклад русских в победу
над фашизмом [6].

В июле 1941 г. в Архангельске развернулась
британская военно-морская миссия, а в авгу-

сте — военно-морская миссия США с единой
целью: не допустить захвата советского Север-
ного флота нацистами, организовав взаимодей-
ствие флотов и совместных операций. В ре-
зультате достигнутых соглашений о взаимопо-
мощи между СССР, США и Великобританией
был сформирован первый арктический конвой
«Дервиш» из 7 транспортов. Официально кон-
вой не получил буквенной литеры PQ, но в ли-
тературе и СМИ встречаются упоминания
об этом конвое под литерами с номером PQ-0
[5]. 12 августа 1941 г. конвой вышел из порта
Ливерпуль (Англия) в направлении Скапа-
Флоу (Оркнейские острова), 16 августа прибыв
в Хвалфьордур (Исландия) для заправки топ-
ливом. После короткой остановки 21 августа
конвой направился в Архангельск [1]. Не обна-
руженный немецкой воздушной разведкой,
первый малый океанский тихоходный специ-
альный арктический конвой «Дервиш» с воору-
жением и продовольствием для советской
армии без потерь прибыл в Архангельск 31 ав-
густа, для разгрузки был определен портовый
район Бакарица. Конвой доставил: 10 000 тонн
каучука, 1500 тонн форменных ботинок, олово,
шерсть, 3000 глубинных бомб, 800 магнитных
мин, 1,1 млн патронов, 15 истребителей «Хар-
рикейн» [1, 7, 8]. Эти самолеты должны были
подключиться к очередной операции в Арктике
под кодовым названием «Стренгс» (англ. сила),
и демонстрацией этой силы стала переброска
в Советский Союз специально сформирован-
ного 151-го авиакрыла британских военно-воз-
душных сил для участия в совместных боевых
действиях и обучения русских летчиков управ-
лению английскими «Харрикейнами» [5].

В первые полгода Великой Отечественной
войны свыше 40 поставок в Советский Союз
шло через северные порты. Всего же за годы
войны по Северному морскому пути по ленд-
лизу поступило 22% грузов общим весом
свыше 4 млн тонн [9].

В годы Великой Отечественной войны Архан-
гельск являлся крупным торговым портом, его
роль как важного транспортного узла много-
кратно возросла в связи с союзнической помо-
щью [10]. В сентябре 1941 г. Совнарком СССР
принял решение об обеспечении круглогодичной
работы Архангельского порта. В кратчайшие
сроки был реконструирован порт для швартовки
океанских кораблей, сооружены новые желез-
нодорожные ветки для транспортировки воен-
ных грузов вглубь страны, расширен аэропорт
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города. В этих работах также участвовали ме-
дики, студенты Архангельского государствен-
ного медицинского института (АГМИ) и меди-
цинских школ. Будущие врачи трудились не
только и в госпиталях, но и на стройках, погруз-
ках эшелонов и разных объектах. Всего более
30 000 северян отработали на строительстве обо-
ронительных сооружений на Карельском
фронте. Архангелогородцы стояли плечом
к плечу на земле при защите города от возгора-
ний, тушили пожары, сбрасывали вражеские за-
жигалки с крыш больниц, госпиталей, жилого
сектора и учреждений [7, 11].

Медицинское обеспечение Карельского
фронта и Северного флота осложнялось суро-
выми климатическими условиями, особенно-
стями транспортной системы региона, неблаго-
приятной эпидемиологической обстановкой, не-
достаточным количеством медицинских учреж-
дений и дефицитом квалифицированных
кадров. В связи с началом войны в короткие
сроки военным и гражданским медикам удалось
наладить систему эвакуации раненых и боль-
ных, развернуть госпитальную базу, стабилизи-
ровать эпидемиологическую обстановку. Одной
из особенностей, благоприятно сказавшихся
на медицинском обеспечении, была эффектив-
ная деятельность АГМИ и медицинских школ,
переориентировавших в тылу свою педагогиче-
скую, научную и лечебную деятельность
на нужды военного времени. Самому северному
в мире медицинскому вузу, ставшему с первых
дней ВОВ научным центром госпитальной базы
Карельского фронта и Северного флота, принад-
лежит важнейшая роль в сохранении здоровья
северян, медицинской помощи военнослужащим
и гражданским категориям, борьбе с эпиде-
миями. Создание госпитальной базы было со-
пряжено с большими проблемами. Многотысяч-
ный поток эвакуированных раненых и больных
потребовал форсированного формирования эва-
когоспиталей (ЭГ) еще на 12 700 мест [12].

Половина ЭГ в 1941 г. и первом полугодии
1942 г. дислоцировались в Архангельске, че-
тыре — в Молотовске (в настоящее время —
г. Северодвинск), остальные — в районных цент-
рах Архангельской области на расстоянии
от 100 до 550 км. От налетов вражеской авиации
в августе — сентябре 1942 г. в Архангельске по-
страдала часть госпитальных зданий, пол-
ностью был уничтожен госпиталь, располагав-
шийся в центральном здании АЛТИ, постра-
дали больницы, в том числе была полностью

разрушена глазная клиника, частично — кли-
ника нервных болезней. Несколько госпиталей
из областного центра пришлось передислоциро-
вать в районы Архангельской области. Всего
госпитали занимали 63 здания на территории
региона, большинство — приспособленные зда-
ния немедицинского профиля [12].

Структура коечного фонда госпитальной базы
в Архангельской области менялась в зависимо-
сти от контингента раненых и больных. Во вто-
ром полугодии 1942 г. доля хирургических коек
составила 79,7%, терапевтических — 20,3%. По-
ложительную роль сыграла специализация хи-
рургических госпиталей, которая была завер-
шена в конце 1942 г. В них были выделены отде-
ления: общехирургическое, торакоабдоминаль-
ное, изолированных ранений груди и живота,
термической травмы, гинекологическое, уроло-
гическое, а также глазные и ЛОР-койки [13].

В 1942 г. для лечения иностранных моряков
транспортных конвоев PQ-17 и PQ-18, постра-
давших в Баренцевом и Белом морях, в не-
скольких архангельских ЭГ были развернуты
дополнительные отделения для лечения холо-
довой травмы. «Архангелы в белом» — так на-
звали северян, трудившихся в архангельских
госпиталях, о которых спустя много лет вспо-
минали иностранные моряки [14].

Наибольшее количество воспоминаний со-
хранилось о профессорах Г.  А. Орлове,
С. И. Елизаровском, В. Ф. Цель, являвшихся ве-
дущими хирургами и консультантами госпи-
тальной базы Карельского фронта [15]. Они, как
и другие врачи, были консультантами эвакогос-
питалей, работая в клиниках АГМИ и выпол-
няя огромные учебные нагрузки по подготовке
медицинских кадров. Специально для главного
хирурга и инспектора эвакогоспиталей Архан-
гельского облздравотдела профессора Г. А. Ор-
лова была получена по ленд-лизу пишущая ма-
шинка «Ундервуд» [16].

Поставленные в госпиталях на ноги раненые
и больные военнослужащие в дальнейшем
присылали письма с благодарностями в адрес
врачей, медсестер и нянечек. Переписка
на русском и иностранных языках, сохранив-
шаяся у архангельских исследователей, пред-
ставляет большой интерес в настоящее время.

Медицинским учреждениям, особенно граж-
данским больницам, катастрофически не хва-
тало медикаментов, которые также поставля-
лись в составе ленд-лизовских грузов вместе
с медицинским оборудованием. Несмотря
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на тонны продовольствия, проходившие через
архангельский порт, северяне перенесли край-
ний голод, особенно в 1942 г. Исследователи до-
казали, что по голодной смертности граждан-
ского населения в тот период тыловой Архан-
гельск оказался на втором месте после блокад-
ного Ленинграда [7, 11].

На Северном флоте медицинская служба
была на высоком уровне во многом благодаря
руководителю хирургической службы Красно-
знаменного Северного флота, доктору медицин-
ских наук, члену-корреспонденту АМН СССР
(1953), генерал-лейтенанту медицинской службы
(1961) Д. А. Арапову (1897–1984). На протяжении
многих лет с ним вел переписку выпускник
АГМИ 1941 года А. З. Гапеев, служивший на-
чальником медицинской службы 12-й Печенг-
ской Краснознаменной бригады морской пехоты
Северного флота [17]. После войны А. З. Гапеев
работал в центральном аппарате Министерства
обороны СССР. На встречах выпускников АГМИ
он делился воспоминаниями о своей службе
в годы Великой Отечественной войны, что пред-
ставляет особый интерес, так как передислоци-
рованная на полуостров Рыбачий 12-я бригада
отличилась многочисленными десантами, вылаз-
ками, засадами, принимала участие в Петсамо-
Киркенесской операции. Легендарным стал
штурм хребта Мустатунтури, освобождение
Лиинахамари, Печенги, Северной Норвегии.
С выходом книги «Гриф секретности снят» (Вое-
низдат, 1993) были опубликованы потери Север-
ного флота в Петсамо-Киркенесской стратеги-
ческой операции. Для участия в этой операции
Северный флот выделил 20 300 человек. По-
гибли в боях 786 человек, получили ранения
2012 человек. Заболели и госпитализированы
2798 человек [18].

Безусловная заслуга военных медиков Ка-
рельского фронта и тыловых госпиталей — не-
допущение в войсках и госпитальной базе
вспышек инфекционных болезней и заноса их
в действующую армию выздоровевшими бой-
цами и командирами [13]. Эвакогоспитали Ар-
хангельской области имели один из самых вы-
соких показателей возвращения раненых
в армию, низкие показатели увольнения
в запас и госпитальной летальности. Госпи-
тальная база Карельского фронта успешно вы-
полнила поставленные войной задачи [19].

К настоящему времени на базе музейного
комплекса Северного государственного меди-
цинского университета (СГМУ) студентами

и сотрудниками музея широко изучается ме-
дицинская служба Карельского фронта и Се-
верного флота.

27 апреля 2016 г. в рамках III Международного
молодежного медицинского форума «Медицина
будущего — Арктике» впервые в СГМУ и ре-
гионе состоялся симпозиум по истории военно-
морской медицины, посвященный 75-летию
«Дервиша». С видеоприветствиями выступили
генерал-майор медицинской службы В. В. Жег-
лов, вице-адмирал, почетный профессор Россий-
ской академии естественных наук, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Ю. П. Квятковский,
начальник медицинской службы Главного
командования ВМФ РФ, д. м. н. И. Г. Мосягин.
Доклады представили начальник медицинской
службы Беломорской военно-морской базы
А.  Е. Потеряев, подполковник медицинской
службы, врач ВМФ В. В. Плескач, студенты и со-
трудники СГМУ [20].

1 июня, в День Северного флота, в СГМУ со-
стоялось открытие выставки по истории во-
енно-морской медицины, подготовленной му-
зейным комплексом совместно с кафедрой мо-
билизационной подготовки здравоохранения
и медицины катастроф под руководством зав.
кафедрой, д. м. н. Ю. Е. Барачевского. На вы-
ставке представлена редкая медицинская ли-
тература, уникальные инструменты, архивные
документы, а также размещены модели под-
водных лодок и кораблей.

30–31 июля 2016 г. сотрудники и студенты
СГМУ приняли участие в пятом фестивале во-
енной реконструкции «Северодвинский десант».
На берегу Белого моря был развернут военно-
полевой госпиталь, в котором посетители в рам-
ках экскурсии могли увидеть инсценировку
операции по ампутации кисти руки раненому
солдату. «Оперировал» врач подводной лодки
«Дмитрий Донской» А. М. Магомедов. Желаю-
щих посмотреть реконструкцию было так много,
что взрослые и дети выстраивались в очередь
в госпиталь, на входе в который внимание гос-
тей занимали солдаты и санитары, демонстри-
ровавшие эвакуацию раненого с поля боя в гос-
питаль, делали перевязки. Студенты и вете-
раны с посетителями оформляли военные тре-
угольники — писали письма из госпиталя.
В госпитальной палатке также была представ-
лена передвижная аптека и отделение военного
стоматолога с бормашиной 1940-х гг.

Реконструкцию госпиталя медики расширили
на Набережной Северной Двины в Архангель-

Морская медицина Том 3 № 1/2017 г.

98



ске в день 75-летия «Дервиша». На открытии
госпиталя с приветственным словом выступили
министр здравоохранения Архангельской обла-
сти А. А. Карпунов и ректор СГМУ Л. Н. Горба-
това, отметившие большую патриотическую ра-
боту студентов и сотрудников СГМУ, которым
вручили благодарственные письма. Директор
Северного морского музея Е. А. Тенетов побла-
годарил за сотрудничество членов студенче-
ского научного кружка и Общества изучения
истории медицины Европейского Севера, под-
черкнув работу музейного комплекса СГМУ.

Также 31 августа 2016 г в актовом зале СГМУ
состоялась творческая встреча с автором книги
«Любовь по ленд-лизу» О. В. Голубцовой и де-
монстрация фильма «Виза за любовь», создан-
ного по мотивам книги. Одна из главных ге-
роинь — сотрудница научной библиотеки АГМИ
Е. И. Иванова. Гости презентации узнали об ее
нелегкой судьбе и о жизни других девушек, ко-
торые в годы Великой Отечественной войны
дружили с иностранными моряками, приходив-
ших в архангельский порт на кораблях ленд-
лиза. Были среди них и медицинские работ-
ники. Многие женщины в послевоенное время
прошли ГУЛАГ в Советском Союзе.

История военно-морской медицины сегодня
широко интересует исследователей, что под-
твердилось в ходе сотрудничества с коллегами
из Северодвинска, Мурманска, Североморска
и других городов. В октябре 2016 г. заведующий
кафедрой мобилизационной подготовки здраво-
охранения и медицины катастроф СГМУ д. м. н.,
доцент Ю. Е. Барачевский и директор музейного

комплекса СГМУ приняли участие в научно-
практической конференции и симпозиуме по ис-
тории военно-морской медицины Севера России,
посвященных развитию военно-морской меди-
цины Севера России и 80-летнему юбилею
ФГКУ «1469 Военно-морской клинический гос-
питаль» МО РФ. Юбилей госпиталя совпал
с 320-летием Военно-Морского Флота России,
что было подчеркнуто командующим Северным
Флотом вице-адмиралом Н. А. Евменовым на от-
крытии двух научно-практических конферен-
ций в Североморске. При поддержке епископа
Митрофана изучение истории военно-морской
морской медицины и северного мореходства
продолжилось, расширилось сотрудничество
с историками и представителями епархии.

1 ноября 2016 г. в Москве состоялось торже-
ственное заседание III Съезда Общероссий-
ской общественной организации «Российское
общество историков медицины», посвященное
70-летию РОИМ, где высоко оценили работу
музейного комплекса СГМУ и вручили вузу
почетный знак «За активную работу по пат-
риотическому воспитанию граждан Российской
Федерации» коллегии Российского государст-
венного военного историко-культурного центра
при правительстве РФ, которую возглавляет
контр-адмирал В. В. Фетисов.

За большой вклад в сохранение и популяри-
зацию истории союзных (северных) конвоев,
в патриотическое воспитание и подготовку граж-
дан (молодежи) для служения Отечеству в Ар-
хангельской области Музейный комплекс СГМУ
был награжден Памятным знаком «Дервиш-75».
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Статья посвящена выпускнику Императорской военно-медицинской академии морскому врачу
Н. А. Новикову, его врачебной и научной деятельности во время службы в Кронштадте в 5-м Флотском
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Александры Александровны экипаже. Н. А. Новиков
был последовательным сторонником организации стоматологической помощи на кораблях флота Бал-
тийского моря. Благодаря его деятельности были открыты зубоврачебные кабинеты в отрядах кораблей,
кораблях первого ранга, в том числе на крейсере «Аврора». В 1907 году Н. А. Новиков опубликовал мо-
нографию «Краткiя заметки по болезнямъ зубов и ихъ извлеченiю». Н. А. Новиков читал лекции для
фельдшеров в Николаевском Морском госпитале в Кронштадте.
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The present article is dedicated to the graduate of Emperor’s Military Medical Academy, marine doctor
N. A. Novikov and addresses his medical and research activities when he was on service in
Kronstadt at the Her Emperors Majesty Great Princess Alexandra Aleksandrovna’s Fifth Crew. Due
to his efforts, dentistry rooms were organized at ship squadrons and on Class I vessels, including 
the cruiser «Aurora». In 1907, N. A. Novikov issued his monograph «Brief Notes on Dental Diseases and
Cure Thereof». N. A. Novikov delivered lectures to medical assistants at Nikolayevskiy Naval Hospital in
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В отечественной специальной литературе
сохранилось достаточно много свидетельств
о вкладе врачей императорского флота в ста-
новление и развитие отечественной военной
стоматологии.

Среди них: главный лекарь флота А. Г. Бахе-
рат, автор монографии «Физико-диетические на-
ставления мореходам», в которой уделил внима-
ние санации ротовой полости рта всему экипажу
перед выходом в море, составил раскладки пи-
щевого рациона для моряков и рекомендации
по профилактике цинги на флоте; И. Ф. Буш
в свой труд «Руководство к преподаванию хи-
рургии» (1807–1808) включил главы: «О болезнях
рта», «Операции над зубами». Благодаря его хи-
рургической школы в Императорской медико-
хирургической академии (ИМХА) был введен
ежегодный экзамен на звание «зубного врача»,

а в постоянном штате академии в 1813 году
впервые появились «зубные лекари»; приват-до-
цент морской врач П. Ф. Федоров был сторон-
ником открытия кафедры и клиники по зубным
болезням в ИВМА, в течение 22 лет он препо-
давал курс одонтологии для студентов
IV–V курсов академии и военных врачей.

Старший врач 5-го Флотского Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Алек-
сандры Александровны (Е.И.В.В.К. А. А.) эки-
пажа Н. А. Новиков издал в 1907 г. в Крон-
штадте книгу «Краткiя замѣтки по болезнямъ
зубовъ и ихъ извлеченiю» (Съ 40 рисунками),
которая состояла из двух частей: 1. «Краткая
анатомiя зубовъ». 2. «Болезни зубовъ, пломби-
рованiе ихъ и уходъ за ними» (изданiе Нико-
лаевскaго Морского Госпиталя въ Кронштадте.
Типографiя И. Шеншева) [1–3].
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К сожалению, в доступной литературе нам
не удалось обнаружить имя и отчество мор-
ского врача Новикова.

В предисловии Н. А. Новиков писал: «Незыб-
лемо стоитъ фактъ, что болѣзни зубовъ широко
распространены въ народѣ и что большинство
молодыхъ людей, поступающихъ въ ряды армiи
и флота, страдаютъ этими болѣзнями, такъ что
случаи, когда приходится подавать помощь
страдающимъ болезнями зубовъ,— самое за-
урядное явленiе. Между тѣмъ, лица средняго

медицинскaго персонала мало знакомы съ бо-
лезнями зубовъ и съ извлеченiемъ ихъ, такъ
какъ въ большинстве фельдшерскихъ школъ
еще не введено преподаванiе этой отрасли ме-
дицины. Предлагаемыя «Краткiя замѣтки по бо-
лезнямъ зубовъ и ихъ извлеченiю» составлены
съ той целью, чтобы лица средняго медицин-
скaго персонала могли пополнить свои знанiя
по этому отдѣлу медицины».

Въ «Замѣткахъ» изложены элементарныя
правила извлеченiя зубов, лечения и пломби-
рованiя ихъ, а также основные принципы ги-
гiены зубовъ и полости рта.

Желающiе спецiально познакомиться съ зу-
боврачебной наукой должны обратиться къ
пространнымъ руководствамъ, имеемымъ въ
медицинской литературе, такъ какъ «Замѣтки»
даютъ только элементарныя свѣдѣнiя, изло-
женныя по возможности популярно.

Считаю своимъ долгомъ принести искрен-
нюю благодарность зубоврачебной фирмѣ «К.
Ашъ и С-ья» (СПб., улица Гоголя, 21) за лю-
безно предоставленныя клишэ рисунковъ,
помѣщенныхъ въ тексте «Замѣтокъ». Н. А. Но-
виковъ. Старшiй врач 5 флот. Е.И.В.В.К. А. А.
экипажа. Кронштадт. 1907 годъ» [1, 3].

В монографии автором освещены следую-
щие вопросы:

Часть 1-я. Краткая анатомия зубов и из-
влечение их. (Деление зубов по группам и по

Обложка и титульный лист монографии
Н. А. Новикова «Краткие заметки по болезням
зубов и их извлечению». Кронштадт. Издание

Николаевского морского госпиталя. 1907 г.

а б в

Страницы 69, 70 и 81 из монографии Н. А. Новикова: а — зубоврачебное кресло; б — инструментальный
стол, плевательница и стакан; в — слюнной отсос Роджера с прикрепленным к нему рабочим столиком,

плевательницей и стаканами
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времени прорезывания; таблицы прорезывания
зубов; общее описание зубов; описание отдель-
ных зубов; показания к извлечению зубов; по-
казания к извлечению молочных зубов; пока-
зания к извлечению здоровых зубов; показания
к извлечению больных зубов; противопоказа-
ния; приготовление к операции и исследование;
общие правила при производстве извлечения;
краткое описание щипцов; извлечение резцов
верхней челюсти, клыков, малых коренных, мо-
ляров, резцов нижней челюсти, клыков, малых
коренных, моляров; извлечение корней; ослож-
нения; общий наркоз и местная анестезия.
Часть 2-я. Болезни зубов и пломбирование их.
(Введение; пломбировочные материалы и каче-
ства их; подготовка кариозной полости и ин-
струментарий; причины и степени кариозного
процесса; 3-я степень кариозного процесса;
лечение при 3-й степени; 4-я степень кариоз-
ного процесса; диагностика болезней зубов; таб-
лица симптомов болезней зубов; регистрация
болезней зубов; медикаменты; уход за зубами
(порошки, полоскания); уход за полостью рта
у младенцев и больных; правила гигиены зубов;
заключение [1].

Н. А. Новиков подробно описывает операцию
«извлечения зуба», а также приводит «ослож-
нения операции извлечения зубов» (по Деле-
стру), к которым относит следующие:

а) осложнения с самим зубом или его сосе-
дями (1 — перелом зуба, 2 — вывих и извлече-
ния соседних зубов);

б) осложнения с костями челюсти (1 —
вывих челюсти, 2 — повреждение гайморовой
пазухи);

в) осложнения с мягкими частями (1 — раз-
рыв и отслойка десны, 2 — ушибы и поранения
губ, щек и языка, 3 — эмфизема);

г) осложнения последовательныя (1 — лу-
ночныя боли, 2 — кровотечение, 3 — абсцесс,
пиемия, септицемия, флегмоны, 4 — попадание
извлеченнаго зуба в дыхательные и пищева-
рительные пути)».

При работе над монографией Н. А. Новиков
использовал ряд источников отечественных
и иностранных авторов: 1. Scheff. Руководство
к лечению зубных болезней. 2. Миллер. Руко-
водство консервативнаго зубоврачевания.
3. Paul Dubois. Aide — memoire du chirurgien-
dentiste. 4. Viau. Formulaire pratique pour les
maladies de laтbouche et de dents. 5. Н. В. Ал-
тухов. Анатомия зубов человека. 6. Г. А. Маслов.
Курс экстракции зубов. 7. П. Ф. Федоров. Экс-

тракция зубов. 8. А. К. Лимберг. Современная
профилактика и терапия костоеды зубов. [1].

В «Правилах гигиены» Н. А. Новиков пред-
лагал: 1. Чистить зубы необходимо два раза
в день: утром и вечером. 2. Уход за полостью
рта должен начинаться с младенческого воз-
раста. 3. Содержание в порядке молочных
зубов не менее важно, чем постоянных. 4. Из-
бегать сладких лакомств и слишком мягкой
пищи. 5. Зубная щетка, порошок и хотя бы
самое простое полоскание (физиологический
раствор соли) должны быть неизменными
спутниками человека до самой смерти.

6. Один или два раза в год следует показы-
вать свои зубы специалисту, чтобы своевре-
менно запломбировать малейшее кариозное
гнездо.

7. Винный камень должен быть тщательно
удаляем.

8. Больные зубы и корни, не подлежащие
радикальному лечению, должны быть уда-
ляемы и притом безразлично — болят ли они
в настоящую минуту или нет.

9. Для правильного развития организма,
а следовательно, и зубов требуется как расти-
тельная, так и мясная пища [1].

Н. А. Новиков выделял следующие формы ко-
стоеды: а) 1-я форма (поверхностная костоеда)
2-й степени; б) 2-я форма (глубокая костоеда)
2-й степени; в) 3-я степень. г) 4-я степень; В ди-
агностике степеней костоеды учтены: 1. Общий
вид зуба и десны; 2. Характер боли (при темпе-
ратурных колебаниях, химические раздражи-
тели, перкуссия); 3. Запах (автор описывал «ги-
перемию пульпы» как осложнение костоеды. Ре-
гистрацию костоеды зубов предлагал проводить
по способу профессора А. К. Лимберга) [1, 3, 4].

Небезынтересны мысли Н. А. Новикова, из-
ложенные им и в заключении: «Карiозное по-
раженiе зубовъ настолько распространено, что
оно по всей справедливости заслуживаетъ на-
званiе „всенародной болезни”.

Болезни зубовъ наравнѣ съ сифилисомъ, ал-
коголизмомъ и чахоткой подрываютъ народное
благосостояние и здоровье. Борьба съ этими
бичами рода человечѣскaго должна быть на-
правлена къ тому, чтобы въ широкiя массы на-
рода проникали гигiеническiя свѣдѣнiя, знанiе
которыхъ спасетъ не одну жизнь и подниметъ
общее благосостоянiе и здоровье. Знакомство
съ зубными болѣзнями, хотя-бы въ общихъ
чертахъ, возможно большaго числа лицъ ме-
дицинскаго персонала крайне желательно
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и может принести громадную пользу, поэтому
преподаванiе зубныхъ болезней въ фельдшер-
скихъ школахъ настоятельно необходимо» [1].

Известный советский стоматолог доцент
Д. Е. Танфильев (1948), работавший на кафедре
челюстно-лицевой хирургии ВММА, назвал
в своей статье морского врача Н. А. Новикова
«энтузиастом развития зубоврачебной помощи
на флоте» [2, 4].

Д. Е. Танфильев указывает, что «зарождение
стоматологической помощи на флоте, по-види-
мому, следует отнести к восьмидесятым годам
прошлого столетия, причем помощь эта выра-
жалась лишь в экстракциях зубов». В судовом
лазаретном наборе русского флота (1876)
имелся «набор зубных инструментов», состо-
явший из: 1) щипцов зубных Томпсона — 7 пар,
2) ключа зубного с 3 крючками и рукоят-
ками — 1; 3) напильника плоского малого — 1;
4) ящика для 11 зубных инструментов [2, 4].

В Кронштадтском морском госпитале в 1884 г.
было выполнено стоматологических операций:
заячья губа (по Диффенбаху), секвестротомия
нижней челюсти и 554 «зубных» операций.
В 1888 г. там же было удалено кариозных
зубов — 1470, а в 1889 г.— 1860.

В 1906 г. Н. А. Новиков провел для врачей
Кронштадта беседу «Об извлечении зубов» [2, 4].

В 1911 г. Н. А. Новиков сделал сообщение
в Обществе морских врачей порта императора

Александра III о деятельности зубоврачебного
кабинета на крейсере «Аврора», а также о про-
изведенных им зубных операциях в крейсер-
ском отряде в 1909–1911 гг.

В своем сообщении он в частности указывал,
что «необходима правильная постановка зубо-
врачеванiя въ плаванiи, что должны быть ор-
ганизованы зубоврачебные кабинеты на отря-
дахъ, а на малыхъ судахъ фельдшеры должны

быть знакомы съ этимъ деломъ и иметь въ
своихъ рукахъ несколько необходимыхъ ин-
струментовъ».

Общество военно-морских врачей поддержало
инициативу Н. А. Новикова «о желательности
устройства зубоврачебных кабинетов» [1, 3].

а б в

Доцент кафедры стоматологии Военно-морской медицинской академии Д. Е. Танфильев (а);
Монография Г. С. Чепика «Военная стоматология Российской империи» (б); Приказ Командующего

флотом Балтийского моря о награждении зубного врача Анфисы Никольской (в).

Николаевский морской госпиталь. Кронштадт.
Фотоархив Центрального военно-морского музея.

Инв. № 3712, репродукция фотографии конца
XX века
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Представлен анализ организации медицинской службы и оказания медицинской помощи в период
ходовых испытаний легкого авианосца «Викрамадитья», модернизированного тяжелого авианесущего
крейсера «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Кратко приведена история постройки и экс-
плуатации корабля в составе Военно-морского флота. За всю историю существования отечественного
кораблестроения впервые для иностранного государства осуществлен проект строительства и мо-
дернизации корабля такого масштаба. В связи с этим перед медицинской службой Северного флота
были поставлены особые задачи по оказанию исчерпывающей медицинской помощи. Основными
сложностями и специфическими особенностями снабжения, подготовки и организации медицинской
службы, оказания медицинской помощи и поддержания санитарного состояния были количественный
и качественный состав экипажа во время подготовки корабля и в период ходовых испытаний, вне-
ведомственный статус самого корабля и гражданской составляющей сдаточной команды. К строи-
тельству и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Горш-
ков» привлекались специалисты со всей страны. Проводилась координационная работа с системой
гражданского здравоохранения в осуществлении эвакуации и стационарного лечения соматических
и инфекционных больных. Организация и оказание медицинской помощи на строящихся крупнотон-
нажных кораблях требуют от медицинской службы военно-морского флота особого подхода к меди-
цинскому обеспечению, разработке новых алгоритмов подготовки штатной медицинской службы ко-
рабля и привлечения специалистов группы медицинского усиления.
Ключевые слова: морская медицина, организация медицинской службы, оказание медицинской по-
мощи в море, ходовые испытания, надводные корабли I ранга, авианосец, строительство крупнотон-
нажных кораблей.

The organization of medical services and health care during the sea trial of INS Vikramaditya
aircraft-carrier is analyzed. The ship is the product of modernization of the aircraft-carrying cruiser
«Admiral Gorshkov». The history of her building and exploitation is briefly discussed. This is the first

ПРАКТИКА МЕДИКО-САНИТАРНОГОПРАКТИКА МЕДИКО-САНИТАРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Основой статьи послужил опыт, приобретен-
ный во время ходовых испытаний легкого авиа-
носца «Викрамадитья» — модернизированного
тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР)
«Адмирал флота Советского Союза Горшков»
для республики Индия.

В 1978 г. авианосец «Баку» проекта 1143.4,
будущий тяжелый авианесущий ракетный
крейсер «Адмирал флота Советского Союза
Горшков», был введен в список Военно-мор-
ского флота СССР. Из-за логистических труд-
ностей и постоянно вводимых дополнительных
изменений в конструкцию авианосец присту-
пил к швартовым испытаниям лишь через 8
лет. В состав сил постоянной готовности ВМФ
крейсер был зачислен в 1987 г. В его авиа-
группу вошли противолодочные вертолеты
Ка-27ПЛ и целеуказатели Ка-27Ц, поисково-
спасательные Ка-25ПС, СПАРКи Як-38У,
штурмовики Як-38М. Первая боевая служба
в Средиземное море — наблюдение за атомным
авианосцем Соединенных Штатов Америки
«Дуайт Эйзенхауэр» была совмещена с перехо-
дом к точке постоянной дислокации из Сева-
стополя в г. Североморск.

Через два года авианосец участвовал в от-
работке обеспечения высадки морского де-
санта, с него вертолеты совершили 1142 по-
лета, а корабельные штурмовики — 171 полет.
В 1990 году корабль получил имя «Адмирал
флота Советского Союза Горшков». В этом же
году на авианосце прошли испытания палуб-
ного истребителя ВВП Як-141 (Як-141, изделие
48/48М, кодификация Северо-Атлантического
альянса — Freestyle — многоцелевой палубный
всепогодный сверхзвуковой самолет верти-
кального/короткого взлета и посадки). После
того как в 1991 г. произошла авария, повлек-

шая потерю самолета, испытания прекрати-
лись и в дальнейшем не проводились. 26 июля
1992 г. военно-морской флаг СССР был заме-
нен на Андреевский флаг.

В 1994 г. начались переговоры о продаже ко-
рабля Индии и через 5 лет, в июле 1999 г.
ТАВКР отбуксировали в Северодвинск с целью
прохождения модернизации по заказу индий-
ских ВМС. ТАВКР «Адмирал флота Советского
Союза Горшков» стал флагманом индийских
военно-морских сил — легким авианосцем
«Викрамадитья».

В 2012 г. через тринадцать лет строитель-
ства и модернизации начались ходовые испы-
тания (в акватории Белого моря) и испыта-
тельные полеты (в акватории Баренцева моря).

В связи с тем, что корабль находился в стадии
ходовых испытаний, численность штатной
команды обеспечения составляла 25% от необхо-
димого боевого экипажа, медицинская служба
корабля также была представлена в сокращен-
ном составе: начальник медицинской службы,
врач-специалист, хирург, стоматолог, рентгено-
техник, два фельдшера. Дополнительно привле-
калась группа усиления, состоявшая из офице-
ров-специалистов госпитального звена и службы
центра государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора МО РФ: хирург, терапевт,
анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог.

Подбор кадров группы медицинского усиле-
ния для обеспечения ходовых испытания лег-
кого авианосца «Викрамадитья» был возложен
на медицинскую службу Северного Флота.
В 2012 г. привлекались: хирург — подполковник
м/с Вовк О. Н. (начальник КГСМП г. Полярный),
эпидемиолог — подполковник м/с Петра -
ков Ю. Н. (начальник отдела мурманского от-
дела ЦГСН), анестезиолог — майор м/с Габелаш-

time in Russian shipbuilding that such a large-scale project has been implemented for a foreign state.
Therefore, highly specific objectives of comprehensive health care faced the medical services of the Nort-
hern Fleet. The main difficulties and particular features of sustaining, developing and organizing the
medical and sanitary services included the mixed personnel of the crew involved in servicing the ship
during her sea trial and the non-departmental status of the ship and of the civilian part of the commis-
sioning team. Specialists from all over Russia were recruited to the modernization of «Admiral Gorshkov»
aircraft-carrying cruiser. Evacuation and in-hospital treatment of patients having somatic and infectious
diseases were coordinated with civilian medical services. The organization and provision of health care
related to large-capacity vessels in the course of their construction warrant specific approaches and the
development of novel algorithms of regular medical services, which must be reinforced.
Key words: sea medicine, organization of medical services, on-trip health care provision, sea trial, Class
I waterborne ships, aircraft-carrier, large-capacity vessel construction.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2017-3-1-106-111
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вилли В. Г. (начальник отделения анестезиоло-
гии и реанимации Северодвинского военно-мор-
ского госпиталя), терапевт — старший лейтенант
м/с Любимов А. В. (начальник терапевтического
отделения Архангельского военно-морского гос-
питаля). В 2013 году хирургом группы усиления
был майор м/с Сильченко Е. С.— начальник хи-
рургического отделения Северодвинского во-
енно-морского госпиталя, эпидемиологом —
майор м/с Иванов А. Ю.— начальник РБЛ г. Се-
веродвинск. Средний и младший медицинский
персонал дополнительно не привлекались.

В соответствии с поставленной задачей ме-
дицинская служба совместно с группой усиле-
ния обеспечивали: амбулаторный прием; лече-
ние стационарных и амбулаторных больных,
оказание врачебной медицинской помощи при
поступлении на пункты медицинской помощи
корабля внезапно заболевших военнослужа-
щих; проведение медицинских осмотров вновь
прибывших на корабль (военнослужащие, граж-
данский персонал, индийские военнослужащие),
а также возвратившихся из отпуска, команди-
ровок и лечебных учреждений после выздоров-
ления; медицинское обеспечение полетов авиа-
ции, водолазных спусков; проведение ежеднев-
ных медицинских осмотров лиц, работающих
на камбузах; оказание медицинской помощи
личному составу кораблей сопровождения; ор-
ганизацию и проведение эвакуации больных
в береговые лечебные учреждения; контроль
за санитарным состоянием помещений корабля;
контроль за качеством загружаемой воды с тан-
керов; санитарный контроль за качеством про-
дуктов загружаемых на борт корабля; контроль
за санитарным состоянием на камбузах и сто-
ловых офицерского состава и личного состава;
определение доброкачественности приготовлен-
ной пищи; обучение медицинской службы ин-
дийского экипажа; оказание всесторонней по-
мощи в становлении деятельности медицинской
службы индийского экипажа.

Условия для достаточного медицинского
обеспечения на корабле были изначально за-
ложены в проект постройки. В распоряжении
медицинской службы имелся следующий блок
помещений: амбулатория; приемная врача; зу-
боврачебный кабинет; рентгеновский кабинет;
физиотерапевтический кабинет; аптека; лабо-
ратория; реанимационная; операционная; два
лазарета на шесть и один на восемь коек; два
изолятора на четыре койки каждый; помеще-
ние функциональной диагностики; медицин-

ские кладовые. Основные трудности организа-
ции медицинской службы были вызваны уве-
личенным экипажем.

Во время ходовых испытаний корабля, осо-
бенно такого масштаба, как правило, привле-
кается значительное количество гражданских
специалистов. Если в 2012 г. численность
общей сдаточной команды достигала 2,5 тыс.
человек, то в 2013 г. на финальном этапе испы-
таний и передачи корабля индийской стороне
экипаж составлял 3 тыс. человек.

Количество гражданских специалистов, со-
бранных со всей страны, в разное время со-
ставляло от 1300 до 2000 человек. При этом ка-
чественный состав менялся практически еже-
недельно в зависимости от типа и вида пред-
стоящих задач в ходе испытаний. Все эти
факторы создавали определенные особенности
и сложности в организации и оказании меди-
цинской помощи, а также в поддержании са-
нитарного состояния корабля.

Снабжение корабля медицинским имуще-
ством осуществлялось не за счет МО РФ, а за
счет завода-изготовителя вследствие вневе-
домственного статуса корабля и гражданской
и иностранной составляющей экипажа. В 2012 г.
возникали проблемы с доставкой необходимого
оборудования, комплектующих и медикамен-
тов. Логистические просчеты при подготовке
корабля к длительному походу значительно за-
трудняли выполнение диагностических анали-
зов и исследований, лечение больных. При этом
истребование недостающего медицинского иму-
щества непосредственно во время ходовых ис-
пытаний на полигоне в Баренцевом море осу-
ществить было невозможно. Основную помощь
в этом оказывал 1469 Военно-морской клини-
ческий госпиталь МО РФ. Так, им были постав-
лены пленки для электрокардиографов, реак-
тивы для выполнения анализов крови, полоски
для экспресс-анализа мочи, расходные мате-
риалы для аппарата ультразвуковой диагно-
стики и прочее. Лабораторное отделение госпи-
таля также оказывало методическую помощь. 

В 2013 г. недостатки снабжения предыдущего
этапа испытаний были учтены, проблем со
снабжением медицинской службы не возни-
кало. В дополнение к этому фоновый шум
от работающих механизмов корабля, реактив-
ных и вертолетных двигателей осложнял вы-
полнение отдельных физикальных исследова-
ний (аускультации и перкуссии внутренних ор-
ганов, регистрации артериального давления).
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Перед выходом в  море военнослужащие
прошли освидетельствование военно-врачеб-
ной комиссией для определения степени год-
ности к военной службе на надводных кораб-
лях или подводных лодках. У  медицинской
службы корабля была полная информации
о состоянии здоровья любого из членов воен-
ной составляющей экипажа. Аналогичная ко-
миссия, ограничивающая допуск лиц с хрони-
ческими заболеваниями к работе в море, суще-
ствует в  гражданском здравоохранении. Од-
нако, у  гражданского персонала экипажа,
обращавшегося за медицинской помощью, не
имелось медицинской документации. В отдель-
ных случаях наличие хронических заболева-
ний, пожилой возраст многих гражданских
специалистов вызывали значительные трудно-
сти в оказании медицинской помощи, а усло-
вия изоляции, отсутствие связи, невозмож-
ность осуществления эвакуации в кратчайшие
сроки, постоянно меняющийся состав граждан-
ской составляющей экипажа, неадекватное
снабжение медицинской службы усугубляло
возникающие ситуации. Так, медицинская по-
мощь неоднократно требовалась строителям
в возрасте 70–80 лет, имевшим целый список
хронических заболеваний, участвовавшим
в закладке корабля, когда он ещё назывался
«Баку». Имели место ухудшения течений
таких хронических заболеваний, как ишемиче-
ская болезнь сердца (в том числе 3 диагности-
рованных инфаркта миокарда), постинфаркт-
ный кардиосклероз с нарушением сердечного
ритма и без него, гипертоническая болезнь I–
III стадии, острые нарушения мозгового крово-
обращения в анамнезе, хроническая обструк-
тивная болезнь легких, бронхиальная астма,
язвенная болезнь, сахарный диабет и др., ко-
торые, как правило, не встречаются у военно-
служащих корабельного состава ВМФ. Оказа-
ние медицинской помощи таким больным было
возложено на терапевтическое звено группы
медицинского усиления.

Бóльшая часть привлекаемых гражданских
специалистов не имела какого-либо представ-
ления о военных кораблях и организации ко-
рабельной жизни. Помимо этого, у многих чле-
нов гражданской составляющей экипажа воз-
никали трудности с адаптацией к «морской»
жизни при нахождении на корабле, и им тре-
бовалась психологическая помощь.

Увеличенная численность экипажа требо-
вала уплотнения расселения персонала в куб-

риках и каютах, а также приспособления для
жилья различных технических помещений,
что затрудняло поддержание надлежащего са-
нитарного состояния корабля. Для сохранения
удовлетворительной эпидемиологической об-
становки и профилактики возникновения груп-
повых заболеваний, передающихся контактно-
бытовым путем, медицинской службе корабля
совместно с эпидемиологом и терапевтом
группы усиления пришлось интенсифициро-
вать и координировать совместную работу. Так,
уже в море пришлось закреплять санитарные
узлы персонально за гражданскими руководи-
телями строительно-ремонтных бригад, разра-
батывать схемы и графики уборки закреп -
ленных территорий, маршруты проверок
и контроля эпидемиологической обстановки.
 Несмотря на проводимые мероприятия, не-
однократно возникали вспышки групповых ки-
шечных инфекций среди гражданской состав-
ляющей экипажа (в среднем по 10–12 человек).
Основной причиной такой групповой заболе-
ваемости являлось нарушение норм хранения
и несоблюдение сроков годности личных пи-
щевых продуктов.

Прибытие на корабль новых членов экипажа
в зависимости от этапа ходовых испытаний
требовали от медицинской службы и терапев-
тического звена группы медицинского усиле-
ния организовывать барьерные осмотры. Как
правило, новая группа прибывших составляла
40–50 человек: все опрашивались на наличие
жалоб на состояние здоровья, проводились
контрольная термометрия, осмотр верхних ды-
хательных путей. Подозрительные на наличие
острых респираторных заболеваний изолиро-
вались на сутки или двое для оценки и наблю-
дения за их состоянием здоровья. Особый под-
ход требовался для вновь прибывших членов
иностранного экипажа. Непрестанно проводи-
лись профилактические мероприятия по недо-
пущению заноса инфекционных заболеваний
на корабль среди индийского экипажа. Меди-
цинская служба индийского экипажа опыта
организации барьерных осмотров не имела.

Тем не менее не удалось избежать возник-
новения респираторных заболеваний верхних
дыхательных путей. Коечные помещения ме-
дицинской службы были разделены по нозо-
логическим формам. Больные высококонта-
гиозными инфекциями размещались в изоля-
торах с отдельным водоснабжением и венти-
ляцией, пневмониями — в отдельном лазарете.
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Медицинская служба столкнулась с крайне
редким заболеванием для полярных широт —
малярией. Заболевшими были члены индий-
ского экипажа. В первые двое суток с момента
обращения первому больному с подозрением
на «тропическое» заболевание проводилась
только дезинтоксикационная, антипиретическая
терапия. Предварительный диагноз выстав-
лялся на основе почасовой температурной кри-
вой. Лабораторные анализы не выполнялись
ввиду отсутствия нужных реактивов. После-
дующие случаи заболевания малярией были
диагностированы в первые часы обращения
уже на основании анализа крови. Методическая
помощь и реактивы для выполнения анализов
были получены из главного госпиталя Север-
ного флота. Анализы крови в данном случае
выполнялись терапевтом группы медицинского
усиления. Все заболевшие малярией были эва-
куированы в инфекционную больницу г. Мур-
манска. Исход во всех случаях благоприятный.

Эвакуация больных с корабля осуществля-
лась воздушным и морским транспортом. Для
эвакуации использовался вертолет Ка-27
и штатные катера корабля. В отдельных слу-
чаях привлекались поисково-спасательные ка-
тера береговой базы г. Североморска и буксиры.

Медицинское обеспечение полетов авиации
осуществлялось штатной медицинской служ-
бой без привлечения специалистов группы ме-
дицинского усиления. Для этого на каждый
день полетов выделялся врач в помещение де-
журного врача в надстройке корабля и фельд-
шер в спасательный катер. Все летчики про-
ходили предполетные осмотры. Обучение ин-
дийских авиационных врачей особенностям
медицинского обеспечения летчиков палубной
авиации осуществлялось специалистами авиа-
ционной медицины Северного флота по от-
дельному плану в подготовительный период
и в период осуществления полетов.

Иностранному экипажу медицинская служба
имела право оказывать на корабле только не-
отложную медицинскую помощь. Все осталь-
ные виды медицинской помощи в соответствии
с контрактом осуществлялись только в стацио-
нарах Министерства здравоохранения РФ. Од-
нако при длительном плавании вдали от берега
при невозможности эвакуации по согласованию
с руководством индийского экипажа оказыва-
лись и иные виды медицинской помощи.

Отдельно стояла проблема организации пи-
тания команды корабля, осуществляемое

по системе аутсорсинга. Привлекалась граж-
данская организация, сотрудники которой не
имели опыта работы на судах в море. Прови-
зия поставлялась на корабль на транспортных
судах и буксирах, часто попадающих в шторм,
что приводило к задержкам поставок и иногда
порче продуктов. Эпидемиологом группы уси-
ления в первые недели похода проводились
инструкторско-методические занятия с работ-
никами камбузов по особенностям работы
в море. В условиях перенаселенности и изме-
нений качественного состава команды военная,
гражданская и иностранная составляющие
экипажа были разделены. Контроль санитар-
ного состояния и технологического процесса
осуществлялся эпидемиологом и терапевтом
группы медицинского усиления. Дежурным
врачом ежедневно осуществлялись проф-
осмотры работников камбузов. Из-за культур-
ных и традиционных различий осуществление
санитарного контроля индийского камбуза ока-
залось крайне сложным и практически невы-
полнимым и осуществлялось индийской меди-
цинской службой после ее прибытия.

В соответствии с контрактом одновременно
с ходовыми испытаниями осуществлялось об-
учение индийского экипажа управлению кораб-
лем. Обучение требовалось и иностранной меди-
цинской службе. Значительное количество ме-
дицинского оборудования было отечественного
производства, а иностранное — русифицировано:
стерилизационное оборудование, лабораторные
анализаторы, электрокардиографы, рентгеноло-
гическое оборудование, аппарат ультразвуковой
диагностики. При этом отдельного специалиста,
ответственного за обучение медицинской
службы индийского экипажа, в сдаточной
команде не было. По просьбе руководства ин-
дийского экипажа обучение осуществлялось со-
вместно штатной медицинской службой и офи-
церами группы медицинского усиления по своим
профилям. Обязанности нештатного перевод-
чика медицинской службы легли на терапевта
группы медицинского усиления, как единствен-
ного владеющего английским языком.

В целом, организация и оказание медицин-
ской помощи в период ходовых испытаний
авианосца «„Адмирал Горшков” — „Викрама-
дитья”» потребовали от медицинской службы
экипажа и группы медицинского усиления
значительного напряжения. Несмотря на слож-
ную эпидемиологическую обстановку, отдель-
ные случаи возникновения тяжелых заболева-
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ний, испытания с точки зрения медицинского
обеспечения прошли достаточно удачно.

Выводы:
1. Особенностью медицинского обеспечения

смешенного экипажа крупного надводного ко-
рабля во время приемо-сдаточных испытаний яв-
ляется необходимость оказания медицинской по-
мощи значительному количеству российских
и иностранных моряков с присутствием на борту
большого количества гражданских судостроите-
лей и постоянной готовностью к авиамедицинской
и морской эвакуации больных и пострадавших.

2. Присутствие на борту рабочих старших
возрастных групп создает напряжение тера-
певтической группе корабля по профилактике
обострений и лечению хронических соматиче-
ских заболеваний, а прибытие иностранных во-
еннослужащих из районов с распространен-

ными тропическими заболеваниями требует
усиления внимания к своевременной диагно-
стике данной патологии.

3. Большая скученность при размещении
экипажа и сдаточной команды вызывает не-
обходимость проведения большого объема ра-
боты для поддержания удовлетворительной
эпидемиологической обстановки по заболевае-
мости острыми респираторными заболева-
ниями и недопущению кишечных инфекций.

4. Требуется обучение представителей ино-
странных медицинских служб особенностям
организации медицинского обеспечения в спе-
цифических условиях крупного авианесущего
корабля, медицинского обеспечения летного
состава палубной авиации, структуре и разме-
щению помещений и работе медицинской ап-
паратуры отечественного производства.
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Чем больше продвигается наука
в изучении причин болезней, тем более выступает то общее

положение, что предупреждать болезни гораздо легче, чем лечить их…
Илья Ильич Мечников

В сентябре 2016 года в Крыму прошел основной этап учений «Кавказ-2016». С целью контроля со-
блюдения санитарного законодательства Российской Федерации были проведены надзорные меро-
приятия. Специалисты 637 ЦГСЭН организовали санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое
сопровождение хода подготовки к учениям. В результате была проделана большая работа по недо-
пущению возникновения и распространения вспышечной инфекционной заболеваемости в ходе про-
ведения учений «Кавказ-2016».
Ключевые слова: морская медицина, санитарное законодательство, учения «Кавказ-2016», противо-
эпидемическое сопровождение.

In September 2016, the main phase of «Caucasus 2016» war games was exercised in Crimea. For the
sake of observing the sanitary legislation of the Russian Federation, surveillance measures were taken
by the personnel of SESC 636. Due to large-scale preventive interventions, there were no outbreaks of
intestinal infections in the course of the war games.
Key words: marine medicine, sanitary legislations, war games, antiepidemic support.
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2017-3-1-112-114

В Крыму на 22 межвидовом полигоне в пе-
риод с 5 по 10 сентября 2016 года прошел ос-
новной этап учений «Кавказ-2016», в котором
принимали участие войска не только Южного
военного округа, но и Западного военного
округа и Северного флота, общей числен-
ностью свыше 12,5 тысяч военнослужащих.

С целью недопущения заноса в контингент
войск (сил), возникновения и распространения
инфекционных заболеваний в группировке
войск Черноморского флота на 22 межвидовом
полигоне в Крыму, располагающихся полевым
лагерем, для проведения учений «Кав-
каз-2016», а также для проведения надзорных
мероприятий с целью контроля соблюдения

санитарного законодательства Российской Фе-
дерации, специалистами 637 ЦГСЭН было ор-
ганизовано санитарно-гигиеническое и проти-
воэпидемическое сопровождение хода подго-
товки к учениям.

Для организации санитарно-гигиенического
и противоэпидемического обеспечения учений
«Кавказ-2016» в период с 11 по 13 июля 2016
года специалистами 637 ЦГСЭН была прове-
дена санитарно-эпидемиологическая разведка
территории 22 межвидового полигона с лабо-
раторным обследованием предполагаемых
точек водозабора для нужд полевого лагеря
войск (сил), участвующих в учениях. Также
проведены дезинсекционные мероприятия
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на площади до 8 га и сплошная дератизация
места предполагаемого развертывания поле-
вого лагеря.

В ходе санитарно-гигиенического сопровож-
дения войск во время подготовки к учениям
на 22 межвидовом полигоне ежедневно прово-
дился контроль деятельности пунктов полевого

питания войсковых частей, участвующих в уче-
ниях. С этой целью на полигон выдвинулась по-
движная санитарно-эпидемиологическая группа
637 ЦГСЭН в составе 6 человек (врач-эпиде-
миолог, врач санитарно-гигиенического про-
филя, врач-бактериолог, лаборант, водитель-
дезинфектор, водитель-электрик) на ЛМП
(ЗМЛ-130 с прицепом 2ПН-2М) и УАЗ 1845ССА.

В ходе подготовки к учениям «Кавказ-2016»
непосредственно на полигоне отобрано и иссле-
довано 187 проб воды из пунктов водораздачи
и средств подвоза, исследован на показатели
бактериального загрязнения материал с пунк-
тов полевого питания полевых лагерей войско-
вых частей, участвующих в учениях (всего 260
проб), дообследовано 8 военнослужащих декре-
тированной группы, исследованы пробы грунта
(песка морского) на яйца глистов (всего 11 проб
в местах возможного купания личного состава).
Для недопущения заноса и распространения
инфекционных заболеваний регулярно прово-
дились исследования проб морской воды на хо-
леру и другие патогенные микроорганизмы.

Личному составу войсковых частей на поли-
гоне выдано 550 баллонов репелентного сред-
ства (1 баллон на 10 военнослужащих).

Ежедневно совершался объезд полевых ла-
герей воинских частей, участвующих в уче-
ниях, с целью надзора за санитарно-гигиени-
ческим состоянием полевых камбузов и для
оказания методической и практической по-
мощи в организации противоэпидемического
режима.

Составом подвижной санитарно-эпидемиоло-
гической группы 637 ЦГСЭН выполнены зада-
ния от посредников на учениях, отработаны
мероприятия по вводным. Первая вводная:
«Выявление группового случая заболевания
дизентерией»; вторая вводная: «Единичный
случай заболевания холерой»; третья вводная:
«Организация сплошной дератизации в при-
родном очаге туляремии».

Впервые в ходе санитарно-гигиенического
сопровождения и противоэпидемического обес-
печения войск (сил), привлекаемых к учениям
«Кавказ-2016», специалистами 637 ЦГСЭН
в полевых условиях были опробованы порта-
тивные тест-системы и укладки, такие как:

— мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-Р»,
предназначенная для экспресс-контроля хими-
ческой загрязненности объектов окружающей
среды — воздуха и промышленных газовых
выбросов, а также почвы, сыпучих сред и про-
дуктов питания с применением индикаторных
трубок в комплекте с аспиратором и тест-си-
стемами;

— укладка-лаборатория полевого химиче-
ского контроля качества воды, войсковая
«УКВ» модульного типа, предназначенная для
определения показателей качества воды в по-
левых условиях; войсковой индивидуальный
комплект химического контроля (ВИКХК), ко-
торый предназначен для решения задач хими-
ческого контроля. ВИКХК обеспечивает обна-
ружение зараженности воздуха и воды отрав-
ляющими веществами (ОВ) типа зарин, зоман,
V-газы, иприт, люизит; идентификацию зарина,
зомана и V-газов от иприта и люизита; а также
обнаружение ОВ типа зоман, V-газы, иприт,
люизит на невпитывающих поверхностях;

— войсковая портативная экспресс-лабора-
тория контроля питания «ВПЭЛ-КП».
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Применение этих тест-систем обеспечивает
удобство проведения аналитических операций
непосредственно на обследуемом объекте,
а широкое применение индикаторов позво-
ляет увеличивать количество исследований
и значительно сократить время на вынесение
предварительных результатов и дачу рекомен-
даций.

Начальник ПСЭГ 637 ЦГСЭН обо всех по-
ставленных и выполненных мероприятиях
ежедневно докладывал на пост управления 637
ЦГСЭН (г. Севастополь) по служебным кана-
лам связи.

Подводя итоги, следует сделать выводы, что
специалистами ПСЭГ 637 ЦГСЭН проделана
большая работа по недопущению возникновения
и распространения вспышечной инфекционной
заболеваемости в ходе проведения учений «Кав-
каз-2016». Состав ПСЭГ получил опыт практи-
ческой работы в войсках, при непосредственной
работе в автономном режиме в полевых усло-
виях в течение двух месяцев в составе полевого
сбора сил Черноморского флота. Весь личный
состав группы работал слаженно, выполняя по-
ставленные задачи точно и в установленные
сроки, проявляя грамотную инициативу.
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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ»

И. В. Коржов
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VI INTERNATIONAL FORUM «THE ARCTIC: PRESENT AND
FUTURE»
I. V. Korzhov

Navy General Headquarters, St. Petersburg, Russia

© И. В. Коржов, 2017 г.

С 5 по 7 декабря 2016 г. в Санкт-Петербурге
в конгрессно-выставочном центре «Экспофо-
рум» проходил VI Международный форум
«Арктика: настоящее и будущее». В рамках ра-
боты секции «Доступная медицинская помощь
в Арктике: перспективы телемедицины»
на Форуме выступил начальник Медицинской
службы Военно-Морского Флота, Председа-
тель секции «Морская медицина» научно-экс-
пертного совета Морской коллегии при Прави-
тельстве Российской Федерации полковник
Игорь Мосягин. Доклад военно-морского ме-
дика был посвящен медицинским консульта-
циям на море.

В своем выступлении полковник Игорь Мося-
гин проинформировал участников VI Междуна-
родного форума «Арктика: настоящее и буду-
щее» о том, что Положениями Морской
 доктрины сохранение человеческой жизни
и здоровья на море отнесено к одному из нацио-
нальных интересов Российской Федерации
в Мировом океане. Сохранение и защита трудо-
вых ресурсов российского флота, развитие си-
стем мониторинга состояния здоровья моряков
определены в качестве принципа национальной
морской политики России. При этом развитие
системы охраны здоровья моряков, сохранение
и защита трудовых ресурсов на морском транс-
порте является одной из долгосрочных задач
в области морской деятельности.

«В целях повышения уровня взаимодей-
ствия в этой области Морской коллегией при
Правительстве Российской Федерации было

принято решение о создании секции «Морская
медицина» в научно-экспертном совете Мор-
ской коллегии»,— сказал начальник Медицин-
ской службы ВМФ России.

«В обеспечении реализации Морской док-
трины в качестве приоритетной задачи
в сфере сохранения человеческого потенциала
определена подготовка Концепции развития
морской медицины до 2030 года»,— сообщил
полковник Игорь Мосягин, выступая перед
участниками секции Форума.

Основная часть доклада начальника Меди-
цинской службы ВМФ полковника Игоря Мо-
сягина перед участниками Форума была по-
священа развитию телемедицины.

Он, в частности, отметил, что в настоящее
время в Военно-Морском Флоте аппаратура
для телемедицинских консультаций установ-
лена на всех кораблях I и II ранга, а также
на арктических островах (Котельный, Средний),
на которых дислоцированы воинские части Се-
верного флота. Телемедицинские консультации
организовываются специалистами медицинской
службы с территориального центра управления
Северного флота. В гражданской системе здра-
воохранения в арктической зоне медицинские
консультации организованы в ФГБУЗ «Север-
ный медицинский клинический центр имени
Н. А. Семашко ФМБА России» в г. Архангель-
ске. Консультации осуществляют дежурные
врачи стационара СМКЦ в любое время суток:
хирург, терапевт, невролог и др. Контактный те-
лефон приемного отделения СМКЦ доступен
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для морских судов круглосуточно и предостав-
лен в систему управления безопасности судов
(СУБ) судоходных компаний. Консультации ре-
гистрируются в Журнале учета медицинских
консультаций на море.

«В ходе работы секции отмечалось, что сего-
дня телемедицинские технологии имеют
ключевое значение для повышения доступно-
сти и улучшения качества медицинской по-
мощи в регионах Арктической зоны. В рамках
круглого стола обсуждался комплекс вопросов
текущего состояния и перспектив развития
дистанционного медицинского обслуживания
населения Арктической зоны РФ, внедрения
информационных технологий в здравоохране-
ние, а также нормативно-правового обеспече-
ния этих процессов. Совершенно закономерно,
что в обсуждении этих вопросов принимают
участие и военные специалисты-медики Мино-
бороны РФ, и ВМФ в частности»,— подчеркнул
полковник Игорь Мосягин, говоря о повестке
дня секции «Доступная медицинская помощь
в Арктике: перспективы телемедицины».
Справочно:
Форум ежегодно подводит итоги обществен-

ной дискуссии по арктической теме, а также

формирует повестку взаимодействия власти
и общества по освоению Арктической зоны РФ.
Структура программы форума ориентирована
по приоритетным направлениям Стратегии
развития Арктической зоны РФ. В ходе
 работы более чем 30 сессий и круглых столов,
участники обсуждают необходимость совер-
шенствования арктического законодательства
и развития взаимодействия между регио-
нами, ведомствами и отраслями экономики.
Также среди ключевых вопросов форума —
планы арктических регионов по развитию
опорных зон, механизмы государственной под-
держки и практические аспекты деятельности
в Арктике.

В работе форума приняли участие 1200
представителей профильных федеральных
министерств и ведомств РФ, российского пар-
ламента, региональных органов власти, россий-
ских и зарубежных коммерческих компаний
и научно-исследовательских организаций,
средств массовой информации. В рамках фо-
рума была предусмотрена выставочная экспо-
зиция, посвященная проектам, реализуемым
в Арктике, и технологиям для развития Арк-
тической зоны.
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ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ СБОРА РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА

В ПЕРИОД С 24 ПО 26 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
Д. В. Чирков

Медицинская служба Главного командования Военно-Морского Флота,
Санкт-Петербург, Россия

ON THE OUTCOME OF ASSEMBLY OF THE COMMAND OF NAVY
MEDICAL SERVICES IN 2426 NOVEMBER 2016

D. V. Chirkov
The Medical Service of Navy Headquarters, St. Petersburg, Russia

© Д. В. Чирков, 2017 г.
В ноябре 2016 года в г. Санкт-Петербурге проведен сбор руководящего состава медицинской службы
Военно-Морского Флота. Подведены итоги подготовки за 2016 года медицинских служб флотов, ча-
стей и организаций, подчиненных медицинской службе Главного командования ВМФ, и поставлены
задачи на 2017 г. Было уделено внимание особенностям выполнения лечебно-профилактических ме-
роприятий в Военно-Морском Флоте. Начальники медицинских служб флотов (Каспийской флоти-
лии) в своих докладах отразили историю становления медицинской службы, современное состояние
и перспективы развития системы медицинского обеспечения флотов (Каспийской флотилии).
Ключевые слова: морская медицина, медицинская служба, Военно-Морской Флот, инновационные
технологии.

In November 2016, an assembly of the command of navy medical service was held in Saint Petersburg.
The results of developing of medical services of fleets, troops and agencies under the Medical Service of
Navy Headquarters were assessed for the year 2016, and plans were defined for the year 2017. Special
attention was paid to the specific features of therapeutic and preventive measures in the Navy. Heads of
medical services of fleets attributed to Caspian Flotilla reported on the history of medical services, their
current conditions, and prospects for developing the medical provision system of fleets (Caspian Flotilla).
Key words: sea medicine, medical service, navy fleet, innovative technologies.

В соответствии с планом подготовки ГК
ВМФ на 2016 год, с 24 по 26 ноября 2016 года
в г. Санкт-Петербурге под руководством заме-
стителя главнокомандующего Военно-Морским
Флотом проведен сбор руководящего состава
медицинской службы ВМФ.

В соответствии с планом проведения сбора,
согласованным с начальником Главного во-
енно-медицинского управления МО РФ, утвер-
жденным главнокомандующим Военно-Мор-
ским Флотом, первый день сбора проходил
в Военном институте дополнительного профес-
сионального образования ВУНЦ ВМФ «Во-
енно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова»,
г. Санкт-Петербург.

Сбор открыл заместитель главнокомандую-
щего Военно-Морским Флотом вице-адмирал
А. Федотенков. В своем докладе он попривет-
ствовал участников сбора, подчеркнул важ-
ность и необходимость проведения подобных
мероприятий, отметил изменение в лучшую
сторону деятельности медицинской службы
Военно-Морского Флота в 2016 году и пожелал
представителям медицинской службы даль-
нейших успехов в деле охраны здоровья воен-
нослужащих.
В ходе первого дня сбора с докладами выступали:

Начальник медицинской службы Главного
командования ВМФ полковник медицинской
службы И. Мосягин с докладом: «Современное
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состояние морской медицины, основные кон-
цептуальные подходы к ее развитию». В своем
выступлении он рассказал о работе секции
«Морская медицина» научно-экспертного со-
вета Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации в 2016 году и планах
работы на перспективу, разработке Концепции
развития морской медицины в Российской Фе-
дерации до 2030 года.

Главный инспектор (физиолог) медицинской
службы Главного командования ВМФ подпол-

ковник медицинской службы Д. Чирков с до-
кладом: «Подведение итогов подготовки меди-
цинской службы ВМФ за 2016 г., задачи
на 2017 год». В своем докладе подполковник
медицинской службы Д. Чирков проанализи-
ровал основные показатели подготовки меди-
цинских служб флотов и частей, непосред-
ственно подчиненных главнокомандующему
ВМФ, обратил внимание на основные недо-
статки, выявленные при проверках медицин-
ских служб в 2016 году, объявил лучшие

 -    
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и худшие медицинские службы по итогам года,
поставил задачи на 2017 год.

Главный инспектор медицинской службы
Главного командования ВМФ подполковник
медицинской службы И. Коржов с докладом:
«Особенности выполнения лечебно-профилак-
тических мероприятий в Военно-Морском
Флоте». В своем выступлении он привел ана-
лиз выполнения плана проведения медико-
психологической реабилитации военнослужа-
щих в 2016 году, рассказал об особенностях

оказания медицинской помощи при захожде-
нии кораблей в иностранные порты, доложил
о дефектах оказания медицинской помощи,
имевших место на флотах в 2016 году.

Начальник медицинской службы Северного
флота полковник медицинской службы Ю. За-
кревский доложил об актуальных вопросах
медицинского обеспечения сил (войск) в Арк-
тической зоне Российской Федерации. В своем
докладе он рассказал о проблемных вопросах
медицинского обеспечения воинских частей,
дислоцированных на Новосибирских островах,
архипелаге Земля Франца Иосифа, острове
Новая Земля, архипелаге Северная Земля, по-
селке Тикси, развитии телемедицины, возмож-
ностях медицинской эвакуации.

Начальник медицинской службы Балтий-
ского флота полковник медицинской службы
Н. Карпун поделился опытом медицинского
обеспечения международных армейских игр
АРМИ-2016 «Морской десант», проведенных
в 2016 году в Калининградской области.

Старший офицер организационно-планового
отдела медицинской службы Черноморского
флота подполковник медицинской службы

 1    « »  1    « »
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Д. Кириллов рассказал об участии медицин-
ской службы ЧФ в учениях «Кавказ-2016».

Член-корреспондент РАН, профессор, гене-
рал-майор медицинской службы В. Симоненко
выступил с докладом: «Химическая травма: ак-
туальные проблемы военно-морской меди-
цины».

Генеральный директор — главный конструк-
тор ЗАО «Специальное конструкторское бюро
экспериментального оборудования при Инсти-
туте медико-биологических проблем РАН»
А. Логунов доложил о современном состоянии
и перспективах развития системы оказания
гипербарической помощи на основе использо-
вания отечественных технических средств
и инновационных технологий при медицинском
обеспечении спасательных и водолазных работ.

Представители компании «Ниармедик», раз-
рабатывающие перспективную медицинскую
технику и имущество, которая могла бы быть
актуальной для медицинской службы Во-
енно-Морского Флота, представили доклады
на темы:

— «Коллагеновый рассасывающийся мате-
риал „Коллост”»;

— «Мобильные изоляторы, их практическое
применение. Концепция модульного обеспече-
ния развертывания медицинских подразделе-
ний в полевых условиях»;

— «Современные методы защиты медицин-
ского персонала при работе с патогенными био-
логическими агентами (ПБА) 1–4 групп пато-
генности. Защита от особо опасных инфекций».

Также в ходе первого дня сбора проведен
ряд служебных совещаний, в ходе которых об-
суждались вопросы совершенствования си-
стемы медицинского обеспечения Военно-Мор-
ского Флота:

— «Перспективы строительства новых гос-
питальных судов и санитарных катеров».

— Служебное совещание: «Разработка и реа-
лизация единого подхода к аккредитации ме-
дицинских специалистов ВМФ, создание про-
фессиональной медицинской и фармацевтиче-
ской Ассоциации военно-медицинских специа-
листов».

— Служебное совещание по рассмотрению
предложений по созданию педиатрических от-
делений в военно-медицинских организациях,
в зоне ответственности которых дислоциро-
ваны довузовские образовательные организа-
ции Министерства обороны Российской Феде-
рации.

Второй день сбора начался с экскурсии
в Президентскую библиотеку Б. Н. Ельцина.

Затем участники сбора посетили крейсер
I ранга Балтийского флота «Аврора», где
осмотрели недавно вернувшийся из ремонта
корабль, познакомились с новой экспозицией
музея.

Особенно участников сбора заинтересовала
экспозиция по военно-морской медицине,
 которая появилась впервые за всю историю
существования корабля-музея. Данная экспо-
зиция представлена операционной корабля,
созданной по историческому облику, а также
военно-морскими медицинскими экспона-
тами, включая рентгеновский аппарат, кото-
рый впервые в истории был применен в усло-
виях морского боя именно на крейсере 
«Аврора».

Программа второго дня сбора продолжилась
проведением научно-практической конферен-
ции с курсантами и слушателями факультета
подготовки врачей для Военно-Морского
Флота «Современное состояние и перспективы
развития военно-морской медицины в России»,
которая состоялась в конференц-зале учебно-
лабораторного корпуса Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова. Данное мероприя-
тие в формате встречи действующих офицеров
медицинской службы флотов, ветеранов меди-
цинской службы с курсантами и слушателями
факультета подготовки врачей для Военно-
Морского Флота, представителями военно-
морских кафедр Военно-медицинской акаде-
мии им. С. М. Кирова проводилось впервые
в новейшей истории.

Открыл конференцию начальник медицин-
ской службы Главного командования ВМФ
полковник медицинской службы И. Мосягин
с докладом: «Современное состояние и пер-
спектива развития Военно-Морского Флота».

В своих докладах начальники медицинских
служб флотов (Каспийской флотилии) отра-
зили историю становления медицинской
службы, современное состояние и перспективы
развития системы медицинского обеспечения
флотов (Каспийской флотилии).

По окончанию конференции каждый участ-
ник получил сертификат.

Затем выступили ветераны медицинской
службы ВМФ генерал-майор медицинской
службы В. Симоненко и генерал-майор меди-
цинской службы Б. Макаренко. В своих докла-
дах они поделились опытом службы на флоте,
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рассказали об истории развития военно-мор-
ской медицины.

Завершилась программа сбора в третий день
посещением Русского музея, где была органи-
зована обзорная экскурсия.

Выводы.
План проведения сбора выполнен, учебные

цели достигнуты.

Подведены итоги подготовки за 2016 год ме-
дицинских служб флотов, КФл, частей и орга-
низаций, непосредственно подчиненных глав-
нокомандующему Военно-Морским Флотом.

Поставлены задачи медицинским службам
флотов, КФл, частей и организаций, непосред-
ственно подчиненных ГК ВМФ, на подготовку
в 2017 году.

Поступила в редакцию: 02.02.2017 г.
Контакт: Чирков Дмитрий Викторович, chdvik@yandex.ru

Сведения об авторе:
Чирков Дмитрий Викторович — главный инспектор (физиолог) медицинской службы Главного командования
ВМФ, подполковник медицинской службы, Санкт-Петербург, Адмиралтейский проезд, д. 1, 
e-mail: chdvik@yandex.ru.
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Ю Б И Л Е ЙЮ Б И Л Е Й

4 марта 2017 года исполнилось 85 лет заслу-
женному врачу РСФСР, ветерану военной
службы, генерал-майору медицинской службы
в отставке Владимиру Васильевичу Жеглову.

Родился Владимир Васильевич Жеглов
в Ленинграде. В 1935 г. семья В. В. Жеглова пе-
реехала в деревню Куднево Краснохолмского
района Калининской области.

В 1950 г. окончил фельдшерско-акушерскую
школу и по 1952 г. работал фельдшером Ови-
нищенской районной санитарно-эпидемиологи-
ческой станции.

В 1952 г. В. В. Жеглов окончил заочно сред-
нюю школу и в этом же году поступил в Во-
енно-морскую медицинскую академию.
В 1956 г. в связи с ее расформированием он
был переведен в Военно-медицинскую акаде-
мию им. С. М. Кирова.

После окончания Военно-медицинской ака-
демии (с 1958 до 1965 г.) Владимир Васильевич
проходил военную службу на Северном флоте
врачом-хирургом базового лазарета и флаг-
манским врачом бригады ракетных катеров
в губе Долгая (пос. Гранитный).

В 1967  г. он окончил факультет усовер -
шенствования врачей ВМедА и был направ-
лен на  Тихоокеанский флот на  должность
старшего офицера отдела медицинской
службы флота. В  последующем проходил
службу на  должностях начальника Курсов
 офицерского состава медицинской службы Ти-
хоокеанского флота, начальника медицин-
ской службы Совгаваньской военно-морской
базы, начальника медицинской службы
 Камчатской военной флотилии, замести -
теля начальника  медицинской службы Тихо-
океанского флота.

В  1978  г. он был переведен на  Северный
флот и исполнял должности сначала замести-
теля начальника, затем начальника медицин-
ской службы флота.

С  1985 по  1992  г. В.  В.  Жеглов проходил
службу в должности начальника медицинской
службы Военно-Морского Флота.

Владимир Васильевич является автором
более 50 печатных работ. Под его редакцией
издан ряд руководящих и методических доку-
ментов по  организации медицинского обес-

ГЕНЕРАЛМАЙОР МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ЖЕГЛОВ

К 85-летию со дня рождения
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печения сил флота, не утративших актуаль-
ность и в настоящее время.

С 1986 по 1991 г. он был членом редакцион-
ной коллегии Военно-медицинского журнала,
возглавлял подсекцию организации и тактики
медицинской службы Военно-Морского Флота
Ученого медицинского совета Центрального во-
енно-медицинского управления Министерства
обороны СССР. В 1989 г. участвовал в работе
Государственной комиссии по расследованию
причин гибели атомной подводной лодки «Ком-
сомолец» Северного флота.

После увольнения с военной службы (1992)
В.  В.  Жеглов длительное время возглавлял

Управление медико-социальной помощи Мос-
ковского дома ветеранов войн и Вооруженных
Сил.

Владимир Васильевич проводит большую
общественную работу. С 2001 г. возглавляет
Совет ветеранов медицинской службы Во-
енно-Морского Флота. Входит в состав редак-
ционного совета Календаря военно-морского
врача. Принимает активное участие в работе
Тверского землячества в Москве.

Заслуженный врач РСФСР (1987). Награж-
ден орденом «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах» III степени (1982), орденом Крас-
ной Звезды (1990) и многими медалями.

Медицинская служба Главного командования Военно-Морского Флота, медицинские
службы Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов, Каспийская фло-

тилии, редакционная коллегия, редакционный совет и редакция научно-практического ре-
цензируемого журнала «Морская медицина», ветеранские и общественные организации ме-
дицинской службы Военно-Морского Флота сердечно поздравляют Вас с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, побольше улыбаться. Пусть энергия, оп-

тимизм и хорошее настроение не покидают Вас!
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НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ

23 декабря 2016 года после тяжёлой и про-
должительной болезни в возрасте 89 лет ушел
из жизни ученый с мировым именем, Кавалер
орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III
и II степеней (1997, 2003, 2008), Октябрьской
Революции (1987), Трудового Красного Зна-
мени (1969, 1977), Лауреат премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники (2001), За-
служенный деятель науки РФ (1994), доктор
медицинских наук (1973), профессор (1977),
академик РАМН (1986) и РАН (2012) Николай
Федотович Измеров.

Николай Федотович родился 19 декабря
1927 года в г. Фрунзе (ныне Бишкек), Кыргыз-
стан. По окончании санитарно-гигиенического
факультета Ташкентского медицинского инсти-
тута (1952) был направлен на работу в Москву,
Министерство здравоохранения СССР. Одно-
временно Николай Федотович поступил в ор-
динатуру ЦИУ (ныне — РМАПО), а в 1955 году
в аспирантуру того же института на кафедру
коммунальной гигиены, где с успехом защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Загрязне-
ние атмосферного воздуха парами бензина
и его предельно допустимая концентрация»
под руководством профессора В. А. Рязанова.

С 1960 года Николай Федотович Измеров
начал трудовую деятельность в Министерстве
здравоохранения РСФСР, сначала в качестве
заместителя начальника Отдела внешних сно-
шений, а затем — в 1962–1964 гг.— заместителя
министра и главного государственного санитар-
ного врача РСФСР.

По рекомендации высшего руководства
СССР в 1964–1971 гг. Николай Федотович Из-
меров работал в должности помощника Гене-
рального директора Всемирной Организации
Здравоохранения, курируя санитарно-эпиде-
миологические вопросы.

С 1971 года и до последних дней жизнь
и трудовая деятельность Николая Федотовича
Измерова неразрывно связана с НИИ гигиены
труда и профзаболеваний АМН СССР (ныне —
ФГБНУ «НИИ медицины труда»), сначала в ка-
честве его директора (1971–2012), а после — на-
учного руководителя (2012–2016). В 1973 году
Николай Федотович Измеров становится док-
тором медицинских наук, в 1980 году ему при-
сваивается почётное звание профессора.

В 1980 году он избирается членом-коррес-
пондентом, а в 1986 году — академиком АМН
СССР. Именно по инициативе Николая Федо-

НИКОЛАЙ ФЕДОТОВИЧ ИЗМЕРОВ
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товича Измерова Отделение гигиены, микро-
биологии и эпидемиологии РАМН получило
новое название — Отделение профилактиче-
ской медицины, академиком-секретарём кото-
рого он являлся с 1990 по 2006 гг.

Помимо разносторонней научной деятельно-
сти Николай Федотович Измеров вёл большую
учебно-педагогическую работу. С 1993 года
до последних дней он возглавлял кафедру ме-
дицины труда ИПО Первого МГМУ имени
И. М. Сеченова — самую первую кафедру, соз-
данную в нашей стране в системе последи-
пломного профессионального образования
по медицине труда.

Результаты научной деятельности Николая
Федотовича Измерова нашли отражение более
чем в 500 опубликованных работах, изданных
в нашей стране и за рубежом, в том числе
24 монографиях, учебниках, руководствах, спра-
вочниках. Именно под его руководством издана
впервые в России «Энциклопедия по медицине
труда» (2006), не имеющая аналогов в мире, На-
циональные руководства — «Профессиональная
патология» (2011) и «Профессиональные заболе-
вания органов дыхания» (2015).

Им подготовлено более 40 кандидатов
и 30 докторов наук. Николай Федотович Изме-
ров является почетным академиком многих за-
рубежных и отечественных академий и членом
редколлегии многих научных журналов. Не-
сколько десятилетий Николай Федотович яв-

лялся главным редактором журнала «Меди-
цина труда и промышленная экология».
Именно с именем Николая Федотовича Изме-
рова неразрывно связана Ассоциация врачей
и специалистов медицины труда, инициатором
создания и Президентом которой он являлся.

На протяжении многих лет мы знали Нико-
лая Федотовича Измерова как талантливого
ученого, продолжающего и развивающего луч-
шие традиции отечественной медицины, соче-
тающего в себе высокий профессионализм, ис-
следовательский энтузиазм с огромной и не-
уёмной работоспособностью. Николай Федото-
вич Измеров, будучи не только известным
ученым, но и мудрым наставником, добрым
и открытым человеком, снискал заслуженное
уважение и признание коллег.

Николай Федотович уделял большое внима-
ние развитию отрасли здравоохранения —
морской медицине. Поддержал создание Про-
блемной комиссии 45.04 «Морская медицина»
в составе 45 Научного совета «Медико-эколо-
гические проблемы здоровья работающих».
При научной поддержке Николая Федотовича
в 2015 году был создан профильный рецензи-
руемый научно-практический журнал «Мор-
ская медицина».

Светлая память о Николае Федотовиче Из-
мерове, видном ученом, прекрасном и отзыв-
чивом человеке, навсегда сохранится в наших
сердцах.

Северо-западное отделение РАН по медицинским наукам, научно-исследовательский ин-
ститут медицины труда РАН, редакционная коллегия и редакционный совет журнала

«Морская медицина» выражают соболезнование родным и близким, ученикам и коллегам.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1. Ста тьи для пуб ли ка ции дол ж ны быть на пи са ны на рус ском язы ке, иметь ре фе рат (ре зю ме), клю че вые сло ва

(3–4) на рус ском и ан г лий ском язы ках.
2. Ста тьи пред ста в ля ют ся в ре дак цию на элек т рон ных и бу ма ж ных но си те лях. Ес ли у ав то ра есть за труд не ния

с пе ре сыл кой ста тьи по поч те, пре до с та в ле ние ма те ри а ла воз мо ж но в элек т рон ном ви де. Все стра ни цы дол ж ны быть
про ну ме ро ва ны от пер вой до по с лед ней стра ни цы, без про пу с ков и ли тер ных до ба в ле ний (на при мер, 2а и т. п.).

3. Объ ем ста тьи не дол жен пре вы шать:
3.1. Пе ре до вая ста тья, об зор, лек ция — 25 стра ниц;
3.2. Ори ги наль ная ста тья — 15 стра ниц;
3.3. Ре ко мен да ции для вра чей — 5 стра ниц;
3.4. Ре цен зии, ин фор ма ция, хро ни ка — 3 стра ни цы.
4. Ста тья дол ж на иметь сле ду ю щие раз де лы.
   4.1. Ти туль ный лист — ука зы ва ют ся на зва ние ста тьи, ини ци а лы и фа ми лии ав то ров, по л ное на зва ние уч ре ж -

де ния, го род на рус ском и ан г лий ском язы ках. Ти туль ный лист дол жен быть под пи сан все ми ав то ра ми.
   4.2. Ре зю ме — до 1500 зна ков, от ра жа ет цель, ос нов ные ме то ды ис сле до ва ний, ва ж ней шие ре зуль та ты.
   4.3. Ос нов ной текст дол жен вклю чать в се бя сле ду ю щие раз де лы, рас по ло жен ные в ус та но в лен ном по ряд ке:
   4.3.1. Вве де ние;
   4.3.2. Ма те ри а лы и ме то ды ис сле до ва ния — обя за тель но ука зы ва ют ся све де ния о ста ти сти че с кой об ра бот ке

экс пе ри мен таль но го или кли ни че с ко го ма те ри а ла;
   4.3.3. Ре зуль та ты и их об су ж де ние;
   4.3.4. Вы во ды или заключение;
   4.3.5. Ли те ра ту ра.
5. Ка ж дая таб ли ца дол ж на иметь но мер и на зва ние. Ри сун ки, гра фи ки, схе мы дол ж ны быть чер но-бе лы ми с раз -

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

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

ру ют араб ски ми циф ра ми.
   6.2. В лек ции мо ж но да вать спи сок ре ко мен ду е мой ли те ра ту ры, и то г да в тек сте ссы лать ся на ис то ч ни ки не

обя за тель но.
   6.3. Би б лио гра фи че с кий спи сок оформ ля ют в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим ГОС Том, указываются все авторы

цитируемых работ.
   6.4. Ссыл ки на ци ти ру е мые ра бо ты в тек сте да ют в ви де по ряд ко вых но ме ров, за клю чен ных в ква д рат ные скоб -

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

Е. С. Пе т ро ва.— СПб.: Пи тер, 2000.— С. 56–78.
7. Дан ные об ав то рах ста тьи дол ж ны вклю чать сле ду ю щие све де ния: фа ми лия, имя, от че ст во, ме с то ра бо ты с ука -

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

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

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

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

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

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

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

Мы ра ды всем Ва шим стать ям, пред ста в лен ным в наш жур нал!
Мне ние ре дак ции мо жет не сов па дать с то ч кой зре ния ав то ров опуб ли ко ван ных ма те ри а лов.

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но сти за по с лед ст вия, свя зан ные с не пра виль ным ис поль зо ва ни ем ин фор ма ции.



Госпиталь, получивший в советское время имя Н. А. Семашко, был основан в 1717 году

Петром Первым и всегда играл важную роль в жизни Кронштадта. Морской госпиталь

Кронштадта — старейший в России. За свою долгую историю Николаевский морской госпи-

таль (так он назывался до революции) базировался в разных уголках города. И каждый раз

переезжать вынуждали пожары — госпитальные здания часто горели. В 1832 году началось

строительство каменного здания на 2000 человек. Комплекс госпитальных зданий, построен-

ный по проекту архитектора Э. Х. Анерта, сохранился практически полностью и использует-

ся по своему прямому назначению. Созданный для нужд флота, госпиталь со временем стал

оказывать медицинские услуги служащим гарнизона и гражданскому населению. Госпиталь

славился прекрасной постановкой лечебной работы, отличным уровнем лабораторных

исследований, высоким профессионализмом врачей. Кронштадтский госпиталь всегда стоял

на передовых позициях, здесь осваивались прогрессивные методы диагностики и лечения,

внедрялись новейшие технические достижения.

14–15 июня 2017 года в г. Кронштадте состоится научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы военной и военно-морской медицины», посвященная 300-летию

Кронштадтского военно-морского госпиталя. В конференции будут принимать участие

руководители и главные специалисты медицинской службы Вооруженных Сил Российской

Федерации, Военно-Морского Флота, Западного военного округа. Мероприятие будет аккре-

дитовано в системе непрерывного медицинского образования по специальностям «Общес-

твенное здоровье и организация здравоохранения», «Хирургия», «Терапия».

По материалам конференции будет издан сборник тезисов научных работ с присвоением

ISBN. Тезисы научных работ просим направить до 31 марта 2017 г. электронной почтой на

адрес: gospital_kronstadt@mail.ru

Организатор конференции: ООО «Игнеско», http:// www.ignesko.ru

Шадрина Светлана Петровна, тел: +7 961 630-79-78,Контактное лицо:

e-mail: svetlana.shadrina@ignesko.ru

Северо-Западное отделение Российской академии наук по медицинским наукам,

научно-экспертный совет Морской Коллегии при Правительстве Российской Федерации,

Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга, медицинская служба Главного

командования Военно-Морского Флота, медицинские службы Северного, Тихоокеанского,

Балтийского, Черноморского флотов, Каспийская флотилия, Военный учебно-научный

центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала флота

Советского Союза Н. Г. Кузнецова», редакционная коллегия и редакционный совет журна-

ла «Морская медицина» сердечно поздравляют 35-й Кронштадтский военно-морской

госпиталь с 300-летием и желают личному составу крепкого флотского здоровья, благо-

получия, а госпиталю — дальнейшего развития, новых достижений, успехов в медико-

санитарном обеспечении моряков и членов их семей и семь футов под килем!

300-летию Кронштадтского военно-морского госпиталя

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проводится с 2010 года

и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнерами акту-

альных проблем и перспектив развития Арктического региона.

Центральной темой Форума в 2017 году станет «Человек в Арктике».

Форум призван объединить международные организации, органы государственной власти,

научные и бизнес-сообщества из России и зарубежных стран для координации подходов в развитии

международного сотрудничества, консолидации усилий по обеспечению стабильного развития

Арктики и повышения уровня жизни населения на арктических территориях.

Форум проводится при участии Президента Российской Федерации В. В. Путина и заместителя

Председателя Правительства Российской Федерации Д. О. Рогозина.

В мероприятии главной пленарной секции «Человек в Арктике» по тематической секции «Челове-

ческий капитал» планируется включение доклада представителя Минобороны России начальника

медицинской службы Главного командования Военно-Морского Флота, доктора медицинских наук,

профессора Игоря Геннадьевича Мосягина на тему «Стратегия развития морской медицины

в Арктике» и доклад ректора ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»,

доктора медицинских наук, профессора, члена редакционного совета научно-практического рецензи-

руемого журнала «Морская медицина» Любови Николаевны Горбатовой на тему «Совершенствование

системы подготовки и закрепления медицинских кадров для оказания медицинской помощи населе-

нию, проживающему в Арктической зоне Российской Федерации».

В рамках мероприятий, сопровождающих IV Международный форум «Арктика — территория

диалога», состоятся научные мероприятия, организатором которых выступает ФГБОУ ВО «Северный

государственный медицинский университет (г. Архангельск)» Минздрава России:

1) 15 марта 2017 года в здании Северного государственного медицинского университета (далее —

СГМУ) (163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 51) будет проходить IV Международный молодежный

медицинский форум «Медицина будущего — Арктике» (Х Архангельская международная медицин-

ская научная конференция молодых ученых и студентов), который посвящен широкому кругу

вопросов изучения Арктического региона. В ходе IV Форума запланировано проведение секций для

научных докладов молодых исследователей Арктики;

2) 27 марта 2017 года в СГМУ состоится III Общероссийский форум «Медицина в Арктике: фунда-

ментальные и прикладные аспекты». В Форуме примут участие академические структуры, подведо-

мственные Российской академии наук, вузы, подведомственные Министерству здравоохранения РФ.

В рамках III Общероссийского форума «Медицина в Арктике: фундаментальные и прикладные

аспекты» состоится пленарное заседание, научно-практическая конференция «Клинико-

физиологические аспекты адаптации к условиям проживания в Арктической зоне Российской

Федерации», на которой будут рассмотрены следующим вопросам:

— Медицинские аспекты стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации (на

примере СГМУ);

— Развитие науки в Арктической зоне Российской Федерации;

— Подготовка медицинских кадров для обеспечения Арктической зоны Российской Федерации;

— Стратегия медицинского обеспечения национальной морской политики в Арктической зоне РФ;

— Клинико-физиологические аспекты адаптации. Мультидисциплинарный подход к коррекции

нарушении адаптации;

— Благополучие населения в Арктической зоне РФ — гигиенические и эпидемиологические

аспекты;

— Медико-биологические проблемы жизнедеятельности человека в Арктике;

— Психологические аспекты труда в Арктической зоне Российской Федерации.

Место проведения: ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России,

г. Архангельск, пр. Троицкий, 51, актовый зал, аудитории вуза.



Том 3

№ 12017

Том 3

№ 12017

М
О
Р
С
К
А
Я

М
Е
Д
И
Ц
И
Н
А

1

Т
о
м
3
/
2
0
1
7



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Of Euro pos K95 UCR340.ICC              )
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.08333
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.08333
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


