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Целью исследования явилась углубленная оценка динамики основных показателей метаболизма человека при
длительной (60 сут) герметизации в нормобарической аргоносодержащей гипоксической газовой среде (АрГГС),
для подтверждения возможности формирования подобных сред, снижающих риск возникновения пожаров и воз-
гораний, на обитаемых герметизируемых объектах, в частности подводных лодках (пл). Исследования проведены
с участием 6 испытателей-мужчин в возрасте 20–51 года, признанных годными к выходу в море на пл длитель-
ностью до 90 сут. Период герметизации составлял 60 сут, в течение которого испытатели выполняли рабочую про-
грамму, заключавшуюся в ежедневном моделировании деятельности физического и операторского профиля. Отбор
проб венозной крови для биохимического анализа осуществляли перед началом герметизации, каждые 15 сут во
время герметизации и через 5 дней после ее окончания. Показано, что длительное, в течение 60 сут, непрерывное
пребывание участников испытаний в АрГГС (содержание аргона 30–35% об, кислорода 13,5–14,5% об, диоксида уг-
лерода до 0,8% об, азот — остальное) сопровождалось накоплением в крови недоокисленных продуктов обмена уг-
леводов и белков, холестерина, повышением коэффициента атерогенности. По мере развития адаптированности
к условиям дефицита кислорода во внешней среде выраженность данных реакций постепенно снижалась, свиде-
тельствуя о переходе метаболизма на новый качественный уровень, способствующий повышению резистентности
организма к гипоксии. В течение 5 сут после окончания герметизации исследуемые показатели обмена веществ
практически восстановились до исходных значений. Полученные данные подтверждают допустимость формиро-
вания подобных сред на обитаемых гермообъектах, в частности пл, для повышения их пожаробезопасности.
Ключевые слова: морская медицина, пожаробезопасность гермообъектов, аргоносодержащая гипоксическая га-
зовая среда, метаболизм.

METABOLIC CHANGES IN HUMANS UPON LONGTERM CONTAINMENT
IN AN ARGONBASED HYPOXIC GAS MIXTURE

1Andrey O. Ivanov, 1Vasiliy A. Petrov, 2Eduard N. Bezkishkiy, 3Andrey Yu. Yeroshenko,
3Nikolay V. Kochubeychik, 4Anton A. Ivanov

1Association of Developers and Manufacturers of Monitoring Systems, St. Petersburg, Russia
2S. O. Makarov State University of Marine and Riverine Fleet, St. Petersburg, Russia

3Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia
4Medical service of the frigate «Admiral Kasatonov», Severomorsk, Russia

The objective of the present study was an in-depth assessment of the main human metabolic parameters upon long-
term (60 days) containment in a normobaric argon-based hypoxic gas mixture (AHGM) for checking the possibility
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Введение. Одним из перспективных направ-
лений повышения пожаробезопасности герме-
тичных обитаемых объектов, в частности под-
водных лодок (пл), является использование ги-
поксических газовоздушных сред (ГГС), при-
годных для дыхания и при этом существенно
снижающих вероятность возникновения и раз-
вития пожаров и возгораний [1, с. 115; 2, с. 5].
Наиболее частым и простым способом созда-
ния таких сред является замещение части кис-
лорода воздуха азотом. Оценка противопожар-
ной эффективности азотсодержащих ГГС по-
казала, что горение основных конструкцион-
ных материалов, использующихся при
строительстве пл, прекращается при содержа-
нии кислорода в ГГС менее 13–14% (парциаль-
ном давлении ниже 14 кПа) [3, с. 39]. Однако
известно, что длительное пребывание человека
в  таких условиях затруднительно и  может
приводить к недопустимым нарушениям функ-
ционального состояния [4, с. 39]. Одним из ва-
риантов решения проблемы безопасности по-
добных ГГС для человека явилось формирова-
ние их в условиях умеренного (до 0,15 мПа) по-
вышения общего барометрического давления
в пл. В этом случае при концентрации кисло-
рода в среде на уровне 13–14% его парциаль-
ное давление соответствует «нормоксическим»
значениям (около 21 кПа). Проведение испы-
таний по оценке возможности длительного (до
45 сут) пребывания человека в таких условиях
показало отсутствие недопустимых отклоне-
ний функционального состояния и работоспо-
собности [5, с. 1]. Однако такое повышение об-
щего барометрического давления, в  1,5 раза

превышающего атмосферное, является недо-
пустимым для большинства оборудования пл,
в  связи с  чем применение данного способа
формирования ГГС на пл пока затруднительно.

Авторским коллективом под руководством
Б. Н. Павлова [6, с. 369; 7, с. 33] была обоснована
концепция о физиологической активности «ме-
таболически индифферентных газов» (гелия,
аргона, ксенона) не только при повышенном, но
и при нормальном барометрическом давлении.
Суть концепции заключается в том, что ин-
дифферентные газы прямо влияют на обмен
веществ в тканях организма, позволяя суще-
ственно повысить их устойчивость к гипоксии.
Основываясь на  данной концепции, авторы
предложили при формировании пожаробез-
опасных ГГС заместить часть азота инертным
газом. Однако единственно возможным для ре-
шения проблемы создания таких ГГС в гермо-
объемах оказалось использование в составе га-
зовой среды избыточного содержания аргона,
являющегося одним из компонентов атмосфер-
ного воздуха, где его концентрация составляет
около 0,9% (примерно 1 кПа).

В экспериментальных исследованиях и рабо-
тах с участием человека доказано наличие анти-
гипоксического эффекта аргона при его добавле-
нии в ГГС, что было подтверждено при непре-
рывном (до 10 сут) нахождении испытуемых
в подобных средах [7, с. 37; 8, с. 20]. На основании
полученных результатов, для повышения пожар-
ной безопасности гермообъектов, в частности пл,
авторами была рекомендована ГГС, состоящая
из 14% об кислорода, 53% об азота и 33% об ар-
гона. Данная ГГС, по предположению указанных
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to develop gas media able to reduce the risk of ignitions and fires in inhabited sealed objects, such as submarines.
Study group included six male subjects aged 20 to 51 years and found to be fit for sea trips lasting for up to 90
days. Continuing containment in the test medium comprising 30–35% V/V argon, 13,3–14,5% V/V oxygen, and up to
0,8% V/V, the rest being nitrogen, lasted for 60 days. During this time the subject were engaged in typical physical
activities and operator routines. Venous blood samples were taken before, every 15 days in the course of, and 5 days
after containment. This regimen has been found to be associated with the gradual accumulation of under-oxidized
products of carbohydrate, protein and cholesterol metabolism in the blood and with increasing atherogenicity index.
Adaptation to this regimen was manifested as decreases in the magnitudes of the above changes suggesting that
metabolism may be tuned to increase body tolerance to hypoxia. Within 5 days after containment, virtually complete
normalization of parameters studied was observed. The data confirm that it is possible to make gas mixtures for im-
proving fire safety of inhabited sealed objects, in particular submarines.
Key words: marine medicine, fire safety, sealed objects, argon-based hypoxic gas micture, metabolism.

Для цитирования: Иванов А.О., Петров В.А., Безкишкий Э.Н., Ерошенко А.Ю., Кочубейник Н.В., Иванов А.А. Особен-
ности изменений метаболизма человека при длительной герметизации в аргоносодержащей гипоксической газовоз-
душной среде // Морская медицина. 2018. № 2. С. 7–14. DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2018-4-2-7-14



бительных реакций человека при относительно
длительном, непрерывном пребывании в усло-
виях выраженного недостатка кислорода.
Общая структура изменений метаболизма
в начальном периоде пребывания в ГГС за-
ключается в накоплении недоокисленных про-
дуктов обмена углеводов и белков, гиперхоле-
стеринемии, повышении коэффициента атеро-
генности. Однако по мере развития адаптиро-
ванности к  особым условиям обитаемости
выраженность данных реакций постепенно

снижается, свидетельствуя о «переходе» мета-
болизма на  новый качественный уровень.
В целом, проведенные исследования подтвер-
дили сформулированное нами [9, с. 8; 10, с. 14]
и другими авторами [6, с. 378; 8, с. 21] заключе-
ние о допустимости пребывания человека в по-
добных АрГГС, использование которых в гер-
метизируемых обитаемых объектах, в частно-
сти подводных лодках, поможет существенно
снизить риск пожаров и возгораний «без суще-
ственного снижения боеготовности экипажа».

Marine medicine Том 4 № 2/2018 г.

12

Литература
1. Чумаков В.В. Альтернативные подходы к решению проблемы предотвращения пожаров в герметично замкнутых

объемах // Обитаемость кораблей. Обеспечение радиационной и токсикологической безопасности. Материалы
Межотраслевой науч.-практ. конф. «Кораблестроение в XXI веке: проблемы и перспективы» (ВОКОР-2014).
СПб., 2014. С. 115–118.

2. Архипов А.В., Карпов А.В., Смуров А.В., Чумаков В.В. Обеспечение пожаробезопасности на подводных лодках //
Морской сборник. 2013. № 3. С. 2–7.

3. Петров В.А., Иванов А.О. Перспективные пути повышения пожарной безопасности энергонасыщенных обитаемых
герметичных объектов // Безопасность жизнедеятельности. 2017. № 10. С. 37–39.

4. Ван Лир Э., Стикней К. Гипоксия: пер. с англ. М.: Медицина, 1967. 368 с.
5. Способ создания условий для жизнедеятельности человека в гермообъекте: пат. № 2138421 Рос. Федерация

МПК B63C11/00, B63C11/36 от 14.12.95 // Шараевский Г.Ю., Сухоруков В.С., Чумаков В.В., Гребеник М.А., Семко
В.В., Илюхин В.Н., Ласточкин Г.И., Бардышева О.Ф.; заявитель и  патентобладатель войсковая часть 27177.
№ 95121059/28; заявл. 14.12.1995, опубл. 27.09.1999.

6. Павлов Б.Н., Смолин В.В., Баранов В.М., Соколов Г.М., Куссмауль А.Р., Павлов Н.Б., Шереметова Н.Н.,
Тугушева М.П., Жданов В.Н., Логунов А.Т., Потапов В.Н. Основы барофизиологии, водолазной медицины, баро-
терапии и лечения инертными газами / под ред. А. И. Григорьева. М.: Грант Полиграф, 2008. 494 с.



7. Павлов Б.Н., Солдатов П.Э., Дьяченко А.И. Выживаемость лабораторных животных в аргонсодержащих гипокси-
ческих средах // Авиационная и экологическая медицина. 1998. Т. 32, № 4. С. 33–37.

8. Павлов Б.Н., Буравкова Л.Б., Смолин В.В., Соколов Г.М. Кислородно-азотно-аргоновая газовая среда при длитель-
ном пребывании человека в барокамере при избыточном давлении // Морской медицинский журнал. 1999. № 2.
С. 18–21.

9. Иванов А.О., Петров В.А., Бочарников М.С., Безкишкий Э.Н. Исследование возможности длительного пребывания
человека в аргоносодержащих газовых средах, снижающих пожароопасность гермообъектов // Экология человека.
2017. № 1. С. 3–8.

10. Иванов А.О., Петров В.А., Безкишкий Э.Н., Гудков А.Б., Ерошенко А.Ю., Грошилин С.М. Оценка отдаленных по-
следствий длительного непрерывного пребывания человека в аргоносодержащей гипоксической газовой среде //
Экология человека. 2017. № 6. С. 9–14.

11. Петров В.А., Иванов А.О., Безкишкий Э.Н., Ерошенко А.Ю., Грошилин С.М. Функциональное состояние человека
при длительной герметизации в гипоксических аргоносодержащих средах, повышающих пожаробезопасность
обитаемых гермообъектов // Материалы XXIII съезда физиологического общества им. И. П. Павлова. Воронеж:
Истоки, 2017. С. 1481–1483.

12. Петров В.А., Иванов А.О., Безкишкий Э.Н., Яцук А.Е. Результаты исследований возможности длительного непре-
рывного пребывания человека в искусственных газовоздушных средах, снижающих пожароопасность гермообъек-
тов // Материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы медико-санитарного обеспечения дея-
тельности объектов морской техники, предприятий с вредными и (или) опасными производственными фак-
торами, а также экологического благополучия территорий, обслуживаемых федеральным медико-биологиче-
ским агентством, посв. 50-летию ФГУП «НИИ ПММ ФМБА». СПб., 2017. С. 217–225.

13. Алекперов И.М., Плахов Н.Н. Роль неспецифической физической тренировки в повышении функциональных ре-
зервов организма моряков при адаптации их в условиях плавания к низким широтам // Актуальные вопросы
физической и специальной подготовки силовых структур. 2015. № 3. С. 170–174.

14. Плахов Н.Н., Буйнов Л.Г., Макарова Л.П. Функциональное состояние организма моряков-операторов в плавании
// Гигиена и санитария. 2017. Т. 96, № 3. С. 261–264.

15. Биохимия / под ред. Е.С. Северина. М.: Медицина, 2003. 782 с.

References
1. Сhumakov V.V. Al’ternativnye podhody k resheniyu problemy predotvrashcheniya pozharov v germetichno zamknutyh

ob’emah. Obitaemost’ korablej. Obespechenie radiacionnoj i toksikologicheskoj bezopasnosti. Materialy Mezhotraslevoj
nauch.-prakt. konf. «Korablestroenie v XXI veke: problemy i perspektivy» (VOKOR-2014). Saint-Petersburg, 2014,
рр. 115–118.

2. Arhipov A.V., Karpov A.V., Smurov A.V., Сhumakov V.V. Obespechenie pozharobezopasnosti na podvodnyh lodkah.
Morskoj sbornik, 2013, No. 3, рр. 2–7.

3. Petrov V.A., Ivanov A.O. Perspektivnye puti povysheniya pozharnoj bezopasnosti ehnergonasyshchennyh obitaemyh
germetichnyh ob'ektov. Bezopasnost’ zhiznedeyatel’nosti, 2017, No. 10, рр. 37–39.

4. Van Lir Eh., Stiknej K. Gipoksiya: рer. s angl. Moscow: Izdtel’stvo Medicina, 1967, 368 р.
5. Sposob sozdaniya uslovij dlya zhiznedeyatel’nosti cheloveka v germoob’ekte: pat. № 2138421 Ros. Federaciya MPK

B63C11/00, B63C11/36 ot 14.12.95 // Sharaevskij G.Yu., Suhorukov V.S., Сhumakov V.V., Grebenik M.A., Semko V.V.,
Ilyuhin V.N., Lastochkin G.I., Bardysheva O.F.; zayavitel’ i patentobladatel’ vojskovaya chast’ 27177. № 95121059/28; za-
yavl. 14.12. 1995, opubl. 27.09.1999.

6. Pavlov B.N., Smolin V.V., Baranov V.M., Sokolov G.M., Kussmaul’ A.R., Pavlov N.B., SHeremetova N.N., Tugusheva
M.P., Zhdanov V.N., Logunov A.T., Potapov V.N. Osnovy barofiziologii, vodolaznoj mediciny, baroterapii i lecheniya
inertnymi gazami / рod red. A.I. Grigor’eva. Moscow: Izdtel’stvo Grant Poligraf, 2008, 494 р.

7. Pavlov B.N., Soldatov P.Eh., D’yachenko A.I. Vyzhivaemost’ laboratornyh zhivotnyh v argonsoderzhashchih gipoksic-
heskih sredah. Aviacionnaya i ehkologicheskaya medicina, 1998, Vol. 32, No. 4, рр. 33–37.

8. Pavlov B.N., Buravkova L.B., Smolin V.V., Sokolov G.M. Kislorodno-azotno-argonovaya gazovaya sreda pri dlitel’nom
prebyvanii cheloveka v barokamere pri izbytochnom davlenii. Morskoj medicinskij zhurnal, 1999, No. 2, рр. 18–21.

9. Ivanov A.O., Petrov V.A., Bocharnikov M.S., Bezkishkij Eh.N. Issledovanie vozmozhnosti dlitel’nogo prebyvaniya che-
loveka v argonosoderzhashchih gazovyh sredah, snizhayushchih pozharoopasnost’ germoob»ektov. Ehkologiya cheloveka,
2017, No. 1, рр. 3–8.

Том 4 № 2/2018 г. Морская медицина

13



10. Ivanov A.O., Petrov V.A., Bezkishkij Eh.N., Gudkov A.B., Eroshenko A.Yu., Groshilin S.M. Ocenka otdalennyh posledstvij
dlitel’nogo nepreryvnogo prebyvaniya cheloveka v argonosoderzhashchej gipoksicheskoj gazovoj srede. Ehkologiya
cheloveka, 2017, No. 6, рр. 9–14.

11. Petrov V.A., Ivanov A.O., Bezkishkij Eh.N., Eroshenko A.Yu., Groshilin S.M. Funkcional’noe sostoyanie cheloveka pri
dlitel’noj germetizacii v gipoksicheskih argonosoderzhashchih sredah, povyshayushchih pozharobezopasnost’ obitaemyh
germoob’ektov. Materialy XXIII s’ezda fiziologicheskogo obshchestva im. I. P. Pavlova. Voronezh: Izdatel’stvo Istoki,
2017, рр. 1481–1483.

12. Petrov V.A., Ivanov A.O., Bezkishkij Eh.N., Yаcuk A.E. Rezul’taty issledovanij vozmozhnosti dlitel’nogo nepreryvnogo
prebyvaniya cheloveka v iskusstvennyh gazovozdushnyh sredah, snizhayushchih pozharoopasnost’ germoob»ektov.
Materialy IV Vseros. nauch.-prakt. konf. «Aktual’nye problemy mediko-sanitarnogo obespecheniya deyatel’nosti ob’ektov
morskoj tekhniki, predpriyatij s vrednymi i (ili) opasnymi proizvodstvennymi faktorami, a takzhe ehkologicheskogo
blagopoluchiya territorij, obsluzhivaemyh federal’nym mediko-biologicheskim agentstvom, posv. 50-letiyu FGUP „NII
PMM FMBA”». Saint-Petersburg, 2017, рр. 217–225.

13. Alekperov I.M., Plahov N.N. Rol’ nespecificheskoj fizicheskoj trenirovki v povyshenii funkcional’nyh rezervov organizma
moryakov pri adaptacii ih v usloviyah plavaniya k nizkim shirotam. Aktual’nye voprosy fizicheskoj i special’noj pod-
gotovki silovyh struktur, 2015, No. 3, рр. 170–174.

14. Plahov N.N., Bujnov L.G., Makarova L.P. Funkcional’noe sostoyanie organizma moryakov-operatorov v plavanii. Gigiena
i sanitariya, 2017, Vol. 96, No. 3, рр. 261–264.

15. Biohimiya / pod red. E. S. Severina. Moscow: Izdtel’stvo Medicina, 2003, 782 р.
Поступила в редакцию / Received by the Editor: 04.04.2018 г.

Контакт: Иванов Андрей Олегович, ivanoff65@mail.ru
Сведения об авторах:

Иванов Андрей Олегович — доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник АО «Ассоциация разра-
ботчиков и производителей систем мониторинга»; 199034, г. Санкт-Петербург, 17-линия Васильевского острова, д. 4–6;
e-mail: ivanoff65@mail.ru;
Петров Василий Александрович — кандидат технических наук, исполнительный директор АО «Ассоциация разработ-
чиков и производителей систем мониторинга»; 199034, Санкт-Петербург, 17-я линия Васильевского острова, д. 4–6;
e-mail: 79219959911@ya.ru;
Безкишкий Эдуард Николаевич — кандидат медицинских наук, начальник медицинской службы ФГБОУ «Государст-
венный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»; 198035, Санкт-Петербург, Двинская ул.,
д. 5/7; e-mail: bez1970@mail.ru;
Ерошенко Андрей Юрьевич — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры организации здравоохранения и обще-
ственного здоровья с курсом информационных технологий в здравоохранении и медицине ФГБОУ «Ростовский госу-
дарственный медицинский университет»; 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
пер. Нахичеванский, д. 29; e-mail: andre-zdrav@mail.ru;
Кочубейник Николай Владимирович — кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии и реаниматоло-
гии ФГБОУ «Ростовский государственный медицинский университет»; 344022, Российская Федерация, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д. 29; e-mail: knv_2010@bk.ru;
Иванов Антон Андреевич — начальник медицинской службы фрегата «Адмирал Флота Касатонов» бригады разнород-
ных сил Северного Флота, старший лейтенант медицинской службы, г. Североморск; Начальник медицинской службы
фрегата «Адмирал Флота Касатонов» бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии  разнородных сил Се-
верного Флота»; 184604, Мурманская обл., г. Североморск, Приморская площадь, д. 1; e-mail: ivanoff91@mail.ru.

Marine medicine Том 4 № 2/2018 г.

14



Том 4 № 2/2018 г. Морская медицина

15

УДК 613.68:616-057.36]:[355.511.512:355.332 Авторы не заявили о конфликте интересов
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2018-4-2-15-26

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

В ВОЕННОМОРСКОМ ФЛОТЕ РОССИИ В 20032016 гг.

1В. И. Евдокимов*, 2П. П. Сиващенко
1Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС

России, Санкт-Петербург, Россия
2Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
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Проведен выборочный статистический анализ медицинских отчетов по форме 3/МЕД воинских частей, в которых
проходили службу около 60% общего числа матросов и старшин по контракту Военно-морского флота (ВМФ)
России с  2003 по  2016 г. Среднегодовой уровень общей заболеваемости матросов и  старшин по контракту
за 14 лет составил 870,8±73,5‰, первичной заболеваемости — 378,4±20,3‰, нуждаемости в динамическом дис-
пансерном наблюдении — 88,2±11,4‰, госпитализации — 197,2±10,2‰, трудопотерь в днях — 3866±213‰, уволь-
няемости по состоянию здоровья — 6,29±0,32‰, коэффициент смертности — 111,8±11,8 смертей на 100 тыс. во-
еннослужащих в год. Полиномиальные тренды перечисленных показателей при разных по значимости коэф-
фициентах детерминации обнаружили тенденцию уменьшения данных. По сравнению со всеми военнослужа-
щими по контракту Вооруженных сил России у матросов и старшин отмечается статистически значимый более
низкий уровень первичной заболеваемости, госпитализации и более высокий уровень увольняемости по состоя-
нию здоровья. Сформированную структуру обобщенной оценки нарушений здоровья в 76,8% случаев определили
показатели 6 классов (IX, X, XI, XII XIII и XIX) болезней и травм по Международной статистической класси-
фикации болезней и проблем, связанных со здоровьем 10-го пересмотра, представляющие военно-эпидемиоло-
гическую значимость для военнослужащих по контракту ВМФ России, в том числе в 25% случаев ее определяли
травмы и другие воздействия внешних причин XIX класса, в 18,3% — болезни органов дыхания (X класс),
в 14,3% — болезни системы кровообращения (IX класс). Профилактические мероприятия заболеваний и травм
указанных классов будут способствовать повышению здоровья военнослужащих по контракту.
Ключевые слова: морская медицина, военная медицина, военнослужащий, матрос, старшина, служба по конт-
ракту, здоровье, заболеваемость, госпитализация, увольняемость, смертность.

MAIN HEALTH INDICATORS IN MILITARY WHO SERVED
ON A CONTRACT BASIS IN THE RUSSIAN NAVY IN 20032016

1Vladimir I. Evdokimov, 2Pavel P. Sivashchenko
1Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation Мedicine, St. Petersburg, Russia

2Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

We selectively analyzed medical reports by Form 3/MED in military units with about 60% of the total number of
sailors and foremen who served on a contract basis in the Russian Navy from 2003 to 2016. Over 14 years in sailors
and sergeants who served on a contract basis, average annual overall morbidity was 870,8±73,5‰, primary morbidity
378,4±20,3‰, the need for dynamic follow-up 88,2±11,4‰, hospital admission 197,2±10,2‰, days out of work
3866±213‰, dismissal for health reasons 6,29±0,32‰. The death rate was 111,8±11,8 deaths per 100 thousand military
per year. Polynomial trends of the listed indicators with determination coefficients of varying significance revealed
reduction trends. Compared with all the contract servicemen of the Russian Armed Forces, sailors and foremen
have a statistically significantly lower level of primary morbidity, hospitalizations and a higher level of dismissal due
to health reasons. Diseases and injuries from categories IX, X, XI, XII XIII and XIX (International Statistical Clas-
sification of Diseases and Health Problems of the 10th revision) accounted for 76.8% of the general structure of
health disorders. These health disorders are of high military-epidemiological significance for contract military per-
sonnel of the Russian Navy, including injuries and other consequencies of external causes (XIX) — 25%, respiratory
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Введение. В последние годы произошло уве-
личение представительства в  структуре Во-
оруженных сил России военнослужащих, про-
ходящих службу по контракту, из числа рядо-
вого и сержантского состава вообще, а также
матросов и старшин по контракту в структуре
Военно-морского флота (ВМФ) России. В отли-
чие от  рядовых и  сержантов контрактной
службы других видов и родов войск, на конт-
рактников из числа матросов и старшин фло-
тов возлагаются особые задачи по обслужива-
нию сложной техники в условиях повышенных
психических и  физических нагрузок, цены
ошибки, и личной ответственности за судьбу
всего экипажа [1, с. 90–92].

Проведенные исследования показали, что
у  матросов и  старшин контрактной службы
под  действием указанных факторов нару-
шаются процессы социально-психологической
адаптации и развиваются различные виды от-
клоняющегося поведения [Сошественский В.Ю.1;
2, с. 65]. Для профилактики этих явлений боль-
шое внимание уделяется медицинскому обес-
печению и  психологическому сопровождению
военнослужащих ВМФ России: разрабаты-
ваются и  совершенствуются методы оценки
и прогноза эффективности профессиональной
деятельности, внедряются новые подходы про-
ведения профессионального отбора и психоло-
гического сопровождения, а также коррекции

влияния факторов военной деятельности на со-
стояние здоровья [Винокуров В.Л.2; Мося -
гин И.Г.3; 3, с. 19–20; 4, с. 64–65]. Кроме того, со-
вершенствуются боевая выучка и физическая
выносливость [5, с. 84, 88; 6, с. 76–78], а также
оптимизируется процесс сохранения профессио-
нального здоровья.

Несмотря на проведение указанных меро-
приятий, у  военнослужащих по  контракту
ВМФ России в процессе службы ухудшается
состояние здоровья. В сложившейся ситуации
видится логичным, что для разработки эффек-
тивных профилактических мероприятий не-
обходимо применить другой метод — оценку
риска здоровью под  действием неблагопри-
ятных факторов с  последующей минимиза-
цией этих рисков путем проведения профи-
лактических мероприятий.

При реализации этого метода на  первом
этапе необходимо определить направление не-
гативных сдвигов в состоянии здоровья воен-
нослужащих по контракту ВМФ России. Тогда
на последующих этапах станет возможным со-
поставить выявленные изменения здоровья
под действием имеющихся социальных, про-
фессиональных или личностных факторов
с такими же показателями у военнослужащих,
находящихся за  пределами специфичных
вредностей ВМФ (к примеру, военнослужащих
сухопутных войск или населения России в тру-

diseases (X) — 18,3% and cardiovascular diseases (IX) — 14,3%. Measures to prevent such diseases and injuries will
contribute to improving the health of contract servicemen.
Key words: marine medicine, military medicine, serviceman, sailor, sergeant, service by contract, health, morbidity,
hospitalization, dismissal, mortality.

Для цитирования: Евдокимов В.И., Сиващенко П.П. Основные показатели состояния здоровья военнослужащих,
проходящих службу по контракту в Военно-морском флоте России в 2003–2016 гг. // Морская медицина. 2018. Т. 4,
№ 2. С. 15–26. DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2018-4-2-15-26

1 Сошественский В.Ю. Педагогическая профилактика отклоняющегося поведения военнослужащих по контракту
частей ВМФ: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2008. 24 с. [Soshestvenskii V.Yu. Pedagogicheskaya profilaktika otklo-
nyayushchegosya povedeniya voennosluzhashchikh po kontraktu chastei VMF: avtoreferat dissertacii … kandidata peda-
gogicheskih nauk. Moscow, 2008, 24 p. (In Russ.)].
2 Винокуров В.Л. Социально-гигиенические аспекты состояния здоровья военнослужащих Черноморского флота РФ,

проходящих службу по контракту, и пути профилактики его нарушений: автореф. дис. … канд. мед. наук. Курск, 2004.
16 с. [Vinokurov V.L. Sotsial’no-gigienicheskie aspekty sostoyaniya zdorov’ya voennosluzhashchikh Chernomorskogo flota
RF, prokhodyashchikh sluzhbu po kontraktu, i puti profilaktiki ego narushenii: avtoreferat dissertacii … kandidata medicin-
skih nauk. Kursk, 2004, 16 p. (In Russ.)].
3 Мосягин И.Г. Психофизиологические закономерности адаптации военно-морских специалистов: автореф. дис. … д-ра

мед. наук. Архангельск, 2007. 31 с. [Mosyagin I.G. Psikhofiziologicheskie zakonomernosti adaptatsii voenno-morskikh spet-
sialistov: avtoreferat dissertacii … doctora medicinskih nauk. Arkhangel’sk, 2007, 31 p. (In Russ.)].
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росов и  старшин отмечается статистически
значимый более низкий уровень первичной за-

болеваемости, госпитализации и более высокий
уровень увольняемости по состоянию здоровья.

Структура сформированной нами обобщен-
ной оценки нарушений здоровья у матросов
и старшин по контракту в 76,8% случаев со-
стояла из показателей 6 классов (IX, X, XI, XII
XIII и  XIX) болезней и  травм по  МКБ-10,
представляющие военно-эпидемиологическую
значимость для военнослужащих по контракту
Военно-морского флота России, в  том числе
в 25% ее определяли травмы и другие воздей-
ствия внешних причин (XIX класс), в 18,3% —
болезни органов дыхания (X класс), в 14,3% —
болезни системы кровообращения (IX класс).
Акцентирование профилактических мероприя-
тий на  заболеваниях и  травмах указанных
классов могут способствовать повышению здо-
ровья военнослужащих по контракту Военно-
морского флота России.

Рис. 15. Обобщенная оценка нарушений состояния
здоровья по классам болезней военнослужащих

по контракту
Fig. 15. Generalized assessment of violations of the

health status of contract servicemen
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОМОРСКОГО ХИРУРГА

И. А. Соловьев, Н. В. Рухляда, А. П. Уточкин*, Р. В. Титов, А. В. Колунов
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Процесс обучения курсантов на кафедре военно-морской хирургии осуществляется по трем основным направлениям
(профильность обучения, неотложная хирургия в специфических условиях действия сил ВМФ, непрерывность об-
учения). Кафедра обучает слушателей IV факультета по хирургии на 4, 5 и 6 курсах. Слушатели проходят обучение
по следующим учебным дисциплинам: «Факультетская хирургия, урология», «Госпитальная хирургия, детская хирур-
гия» и «Военно-морская хирургия». Тематические занятия по военно-морской хирургии проводятся на тренажере
кают-компании современной дизельной подводной лодки «Варшавянка», построенном научно-производственным объ-
единением «Адмиралтейские верфи». При прохождении курса «Военно-морская хирургия» особое внимание уделяется
комбинированным механо-холодовым поражениям, что, безусловно, имеет прикладной характер. В настоящее время
страны НАТО усиливают военную активность в арктической оперативной зоне. В ответ на это мы, как сказал Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Путин, на Новосибирских островах восстанавливаем военную базу. Преподаватели
кафедры участвуют в медицинском обеспечении арктических конвоев на о. Котельный, а свой опыт на лекциях и прак-
тических занятиях передают ученикам. Для полноценного охвата обучающихся групп, особенно в системе последи-
пломного образования, ургентными больными кафедра использует клинические базы, такие как НИИ скорой помощи
им. И. И. Джанелидзе, больница № 17, больница № 14, больница № 38, ЛООД. Следует заметить, если в первых двух
учреждениях акцент в педагогическом процессе делается на изучении тактических вопросов в неотложной абдоми-
нальной хирургии применительно к условиям кораблей и частей ВМФ, то в больнице № 14, кроме вопросов оказания
неотложной помощи при острой гнойной инфекции,— не только на усвоении теоретической части занятий, но и, боль-
шей степени — на приобретении практических навыков по местному обезболиванию. Ключевой вопрос боеготовности
медицинских служб кораблей — непрерывность подготовки по вопросам военно-морской хирургии.
Ключевые слова: морская медицина, военно-морская хирургия, корабельный врач, кафедра военно-морской хи-
рургии, практические навыки, профильность обучения, неотложная хирургия, непрерывность в подготовке.

CURRENT ISSUES IN NAVY SURGEONS TRAINING

Ivan A. Solovyev, Nikolay V. Rukhliada, Alexandr P. Utochkin, Ruslan V. Titov, Andrey V. Kolunov
S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

At the Department of Navy Surgery, military students are educated according to the three main principles: adherence to
the profile of the Department, emergency surgery under conditions specific for Navy, and continuing education. The De-
partment educates in surgery academic years 4, 5 and 6 students of Faculty IV. The following disciplines are taught: «Fa-
culty Surgery and Urology», «Hospital and Pediatric Surgery», and «Navy Surgery». Thematic navy surgery lessons are
conducted at a training simulator reproducing the mess room of the modern diesel submarine «Varshavianka», which has
been constructed at the shipbuilding enterprise «Admiralteyskiye Verfi». Special attention in training is paid to combined
mechanical and hypothermic lesions, a theme of undoubtful applied value. NATO nations are currently intensifying their
military activities in Arctic. In response, we restore out navy base on Novosibirsk Isles, as President V. V. Putin has pro-
claimed. The staff members of the Department involved in medical services for the arctic convoys that travel to Kotelnyi
Island convey their experience to students at lectures and training sessions. To provide students, especially postgraduates,
adequately with emergency patients, the Department makes use of other clinical bases, such as I. I. Dzhanelidze Research
Institute of Acute Care, Hospitals No. 14, 17 and 38, and Oncological Dispensary of Leningrad Oblast. It should be noted
that, whereas at the first two of the medical facilities emphasis is put on the tactics of abdominal emergency surgery
under conditions prevalent in navy ships and divisions, emphasis at Hospital No. 14 is put not only on the theory of emer-
gency care in cases of acute putrescent infections but also and even more on practical experience in local anesthesia. The
key issue of military preparedness of navy ships medical services is the continuity of training in navy surgery.
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В своей статье «Морская доктрина России —
в приоритете человек» начальник медицинской
службы Главного командования Военно-Мор-
ского Флота, доктор медицинских наук, профес-
сор И. Г. Мосягин приводит слова Президента
Российской Федерации В. В. Путина, сказанные
о новой редакции Морской доктрины России
до 2030 г. о важности выработки единства взгля-
дов и подходов к оказанию медицинской по-
мощи в море, подготовке медицинских кадров
и др. [1, с. 5–12]. В свете этой доктрины остано-
вимся на вопросах подготовки военно-морских
хирургов, прежде всего корабельного звена.

Хотелось бы отметить, что процесс обучения
курсантов на кафедре военно-морской хирур-
гии проводится по трем основным направле-
ниям (профильность обучения, неотложная хи-
рургия в специфических условиях действия
сил ВМФ, непрерывность обучения).

Профильность преподавания поставлена во
главу угла всего учебного процесса [2, с. 129–131].
Кафедра начинает готовить слушателей IV фа-
культета по хирургии с 4 курса. Они приходят
на циклы по следующим учебным дисциплинам:

1. «Факультетская хирургия, урология» из-
учаются на 4 курсе в объеме 252 часов учеб-
ного времени, из них 150 часов выделяется
на занятия с преподавателем. Целью подго-
товки курсантов и слушателей факультетов
подготовки врачей по дисциплине «Факультет-
ская хирургия с урологией» является обучение
методике клинического обследования больных
хирургического и урологического профиля,
привитие навыков клинического мышления
и подготовка по теоретическим и практиче-
ским разделам хирургии и урологии.

2. «Военно-морская хирургия» является про-
фильной дисциплиной для курсантов и слуша-
телей факультета подготовки врачей для
ВМФ, включающей в себя разделы, которые
характеризуют принципы оказания хирурги-
ческой помощи пострадавшим от различных
видов оружия в специфических условиях дей-
ствия Военно-Морских Сил. Трудоемкость дис-
циплины составляет 108 часов, из них 72 часа

выделяется на занятия с преподавателем. Она
изучает вопросы патогенеза, диагностики,
лечения боевой патологии и организации ока-
зания медицинской (хирургической) помощи
на этапах медицинской эвакуации.

Изучение структуры санитарных потерь
в современных военных конфликтах показы-
вает постоянное возрастание доли сочетанных,
множественных и комбинированных пораже-
ний [3, с. 12; 4, с. 7]. При прохождении курса
«Военно-морская хирургия» особое внимание
мы уделяем комбинированным механо-холодо-
вым поражениям [3, с. 36–58; 4, с. 24–35], что,
безусловно, имеет прикладной характер. В на-
стоящее время страны НАТО усиливают воен-
ную активность в арктической оперативной
зоне [5, с. 4–12]. На учениях они активно отра-
батывают вопросы минирования морских аква-
торий, противолодочной обороны и др. В ответ
на это мы, как сказал Президент Российской
Федерации В. В. Путин, на Новосибирских ост-
ровах восстанавливаем военную базу. Препо-
даватели нашей кафедры участвуют в меди-
цинском обеспечении арктических конвоев
на о. Котельный, а свой опыт на лекциях
и практических занятиях передают ученикам.

3. «Госпитальная хирургия, детская хирур-
гия» являются базовыми дисциплинами про-
фессионального цикла подготовки. Занятия
по ним проводятся на 6 курсе. Трудоемкость
дисциплин 360 часов, из них 220 часов выде-
ляется на занятия с преподавателем. Этот
цикл является завершающим в систематиче-
ском изучении хирургических болезней и ин-
тегрирует знания, полученные на смежных ка-
федрах. Особое внимание при преподавании
курса госпитальной хирургии обращается
на закрепление и дальнейшее развитие кли-
нического мышления, способности правильно
ориентироваться в многообразии клинических
вариантов течения хирургических заболеваний
и их осложнений [6, с. 154–155].

После 6 курса обучающиеся продолжают
подготовку по хирургии в ординатуре (1974
часа за 2 года).
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нии теоретической части занятий, но и, в боль-
шей степени — на приобретении практических
навыков по местному обезболиванию.

В программе подготовки медицинской
службы кораблей ВМФ ПрПМСК ВМФ-13
(приказ Главнокомандующего ВМФ № 702
от 2013 г.), а также в Директиве Главнокоман-
дующего ВМФ № ДФ-4 говорится о совершен-
ствовании профессиональной подготовки меди-
цинского состава соединений, кораблей и воин-
ских частей ВМФ.

В Программе подготовки медицинской
службы кораблей ВМФ (ПРПМСК ВМФ-13)
речь идет о подготовке врачей по оказанию
квалифицированной хирургической помощи
на базе военно-лечебных учреждений, которая
осуществляется путем обязательного ежегод-
ного 30-суточного прикомандирования к бли-
жайшему военно-лечебному учреждению,
двухнедельного прикомандирования к военно-
морскому клиническому госпиталю в рамках
подготовки к боевой службе с отработкой хи-
рургической бригады, прикомандирования
к военно-лечебному учреждению во время
подготовки экипажа в учебном центре ВМФ,
дежурств в военно-лечебных учреждениях
в соответствии с Руководством по медицин-
скому обеспечению в ВС РФ, тематических,
общих усовершенствований и профессиональ-
ной переподготовки в военно-медицинских
учебных заведениях.

Согласно этим руководящим документам,
планирование подготовки по специальности
личного состава медицинской службы осу-
ществляет флагманский врач соединения
с учетом индивидуальной подготовленности
и в соответствии с профессионально-долж-
ностным предназначением.

В плане постдипломной подготовки на ка-
федре организован цикл повышения квалифи-
кации по «Хирургии», «Хирургической онколо-
гии ЖКТ». В период с 2015 по 2017 г. на цикле
повышения квалификации по хирургии при
нашей кафедре повысили свою квалификацию
26 хирургов с Флотов.

Кроме того, сотрудники кафедры периодиче-
ски прикомандировываются для усиления ме-

дицинской службы флотов, осуществляют ме-
тодическую и практическую помощь коллегам
в госпиталях и частях ВМФ. В одной из таких
командировок в январе 2017 г. в условиях даль-
него похода корабельной авианосной группы
(КАГ) к берегам Сирии на тяжелом авианесу-
щем крейсере «Адмирал флота Советского
Союза Кузнецов» впервые на ВМФ бригадой
врачей во главе с хирургом от кафедры военно-
морской хирургии ВМедА им. С.  М.  Кирова
старшим ординатором клиники, капитаном ме-
дицинской службы О. В. Балюра была выпол-
нена лапароскопическая аппендэктомия в море.

Проблемные вопросы в развитии системы
подготовки военно-морских врачей по хирур-
гии на современном этапе:

— Качество отбора претендентов на специ-
альности хирургического профиля оставляет
желать лучшего. В век бурного развития инфор-
мационных технологий, индустрии фантомов,
муляжей и виртуальных методов для освоения
мануальных навыков сужается возможность
клинической подготовки «у постели больного».

— Отменена интернатура по хирургии. Ос-
новные надежды на современную подготовку
хирургов возлагаются на клиническую орди-
натуру, однако сроки подготовки в настоящее
время уменьшены до 2 лет. Нормативные до-
кументы в области здравоохранения запре-
щают выполнение хирургических манипуля-
ций обучающимся, не имеющим сертификата
врача-хирурга, что усугубляет практическую
подготовку молодых специалистов.

В заключение хочется привести слова док-
тора медицинских наук, профессора, члена-кор-
респондента Академии наук Республики Баш-
кортостан Владимира Вячеславовича Пле́чева:
«В экстремальных ситуациях человек, который
окончил лечебный факультет любого медицин-
ского вуза, даже терапевт, обязан делать такие
операции, как аппендэктомия, трахеостомия,
операция Троянова. Обязан владеть местной
анестезией и блокадами, как главным средством
профилактики травматического шока. Все это
(и ряд других операций) раньше входило в обя-
зательный перечень. Не научишься — диплом
не получишь!».
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В современном неспокойном мире лица экстремальных видов деятельности постоянно сталкиваются с профес-
сиональными вызовами. Большой объем перспективных исследований направлен на сохранение психического
здоровья и профессионального долголетия, превенцию деструктивного профессиогенеза. Поиск совладающих
механизмов за счет использования преимущественно внутренних резервов психики способствовал созданию
концепции жизнеспособности. Концепция жизнеспособности в отечественной психологии становится все более
востребована на теоретическом и эмпирическом уровнях. Наиболее актуальны исследования, связанные с жиз-
неспособностью профессионалов в экстремальных видах деятельности, где при чрезвычайных ситуациях и ка-
тастрофах различного генеза необходимо не только справиться с экстремальной ситуацией, выполнив постав-
ленные задачи, но и остаться жизнеспособным, профессии в том числе. Под жизнеспособностью понимается
универсальная индивидуальная способность человека сохранять здоровье, управлять эмоциональной, перцеп-
тивной, мотивационно-волевой сферами в контексте конкретных культурно-средовых условий, отражающаюся
на качестве жизни индивида, позволяющая справиться с текущей ситуацией и способствующая толерантности
к воздействию в будущем. В работе представлен имеющий высокую степень информативности (диагностическая
точность 88,9%, чувствительность модели 96,0%, специфичность модели 52,1%), доступный и простой способ опре-
деления жизнеспособности у лиц трудных профессий, который может применяться при проведении профес-
сионально-психологического отбора, коррекционных и профилактических мер у представителей экстремальных
видов труда. На основе эмпирических и статистических данных установлено, что недоверчиво-скептический
тип межличностных отношений, дистимичность, тревожность и паранойальность в своей совокупности являются
составляющими коэффициента жизнеспособности.
Ключевые слова: жизнеспособность, способ определения, регрессионный коэффициент, представители трудных
профессий, сфера экстремальной деятельности.

ASSESSMENT OF VIABILITY UNDER EXTREME CONDITIONS

1Svetlana V. Kotovskaya, 2Igor G. Mosiagin, 3Igor M. Boyko
1Moscow State Humanitarian Economic University, Moscow, Russia
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In the present-time turbulent world, people involved in extreme types of activities are perpetually challenged by
their professional duties. Many promising studied address safeguarding of mental conditions and of professional
longevity and preventionof destructive professional factors. Searching for coping mechanisms that operate due to
the internal mental resources was instrumental for developing the concept of viability. This concept becomes in-
creasingly demanded in Russian psychology in both theoretical and practical terms. It is most important to study
viability of specialists in the extreme types of professions that deal with catastrophes of different origins where it
is necessary to not only master an extreme situation and fulfil the assigned task, but also to stay viable, in the pro-
fessional terms, too. The present paper describes a highly informative and, at the same time, simple and understan-
dable approach to assessing the viability of professional in hard jobs. The approach may be used for psychological
professional selection and for correction and prevention of mental problems. The negative components of viability
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Введение. Жизнедеятельность современных
людей трудных профессий протекает в экстре-
мальных условиях, стимулирующих развитие
стресса, обусловленных профессиональными,
политическими, информационными, социально-
экономическими, экологическими факторами.
Психоэмоциональный стресс является веду-
щим компонентом экстремальной профессио-
нальной деятельности [1, с. 4]. Безопасность
каждого человека зависит как от безопасности
жизнедеятельности человечества в целом, без-
опасности его государства, так и от его личной
безопасности. Сформировать культуру безопас-
ности жизнедеятельности возможно, решив
проблемные вопросы, касающиеся каждого
гражданина России, через качественные изме-
нения категории жизнеспособности, в сфере
науки, образования и здравоохранения, за счет
определения и формирования механизмов
управления ресурсами собственного здоровья,
используя социально приемлемым способом
индивида, семью, общество и культуру.

Несмотря на осуществление в последние
годы большого спектра организационных ме-
роприятий в области обеспечения жизнеспо-
собности, защищенности жизнедеятельности,
уменьшения размеров людских потерь, мо-
рального и материального ущерба от аварий,
природных, техногенных и социогенных ката-
строф, данная деятельность оказывается ма-
лоэффективной без учета человеческого фак-
тора, так как при авариях и катастрофах в 70–
85% случаев именно этот фактор является
причинным [2, с. 40; 3, с. 15].

В нашей стране и за рубежом большой объем
перспективных исследований нацелен на поиск
составляющих эластичности психики к воздей-
ствию экстремальных факторов, восстановле-
ния организма, раннюю диагностику деструк-
тивного профессиогенеза личности, а также
на обучение копинг-стратегиям (Дикая Л.Г.,
Махнач А.В., Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э.,
Реан А.А., Баранов А.А., Бодров В.А., Доро-
шев В.Г., Орел В.Е., Маклаков А.Г., Водопья-
нова Н.Е., Старченкова Е.С. и др.).

Проблемы особо трудных и экстремальных
жизненных ситуаций изучались Н. В. Тарабри-
ной, М. Ш. Магомед-Эминовым, М. М. Решетни-
ковым, Н. Н. Пуховским, Ф. Е. Василюком и др.
[4, с. 83]. В. А. Бодров уделял большое внимание
профессиональному психологическому стрессу
и являлся одним из основоположников концеп-
ции информационного стресса у специалистов
«субъект-объектного» типа [5, с. 25]. Л. Г. Дикая
и А. В. Махнач, анализируя зарубежный опыт
исследования факторов, определяющих инди-
видуальную оценку стрессогенности и отноше-
ние человека к ним, обозначают такие ситуации
как неблагоприятные жизненные события [6,
с. 139]. Ряд отечественных психологов стрессо-
вые, конфликтные, фрустрирующие, травмати-
ческие, экстремальные и другие напряженные
ситуации объединяют понятием «трудные»
(Либин А.В., Либина А.В., Маклаков А.Г., Бли-
нова В.Л., Суркова Е.Г. и др.), характеризую-
щиеся невозможностью удовлетворять свои по-
требности, используя модели, выработанные
ранее, из-за внешних или внутренних измене-
ний, нарушивших существовавшую адаптацию,
и требующие создания новых паттернов и кон-
структов. В трудной ситуации, по мнению
Е. Г. Сурковой, индивид изначально пытается
разрешить проблему привычным способом, про-
ходя тяжелый эмоциональный период [7, с. 225].
Если кризисность ситуации принимается и от-
рицается ее безвыходность, человек переходит
к творческому процессу поиска решения про-
блемы через когнитивную руминацию, которая
в последующем приводит к инсайту (нахожде-
ние вариантов выхода из трудной ситуации)
и верификации на практике. По мнению
Л. В. Блиновой, оценка человеком своего физи-
ческого здоровья и психологического благопо-
лучия является важным критерием для субъ-
ективного выбора способа разрешения трудной
ситуации и формирует вектор развития инди-
вида [8, с. 378].

В зарубежных периодических изданиях
с 1973 г. публикуются результаты научно-ис-
следовательских работ о психологическом ре-

index were found, based on empirical and statistical data, to include skeptical attitudes to interpersonal relationships,
dysthymia, anxiety, and paranoid traits.
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ских особенностей личности на жизнеспособ-
ность 265 респондентов из 298, что соответствует
диагностической точности 88,9%. Чувствитель-
ность модели составила 96,0%, а специфич-
ность — 52,1%. Это позволяет с относительно вы-
сокой степенью точности прогнозировать состав
группы риска по низкому уровню жизнеспособ-
ности и предлагать соответствующую психокор-
рекционную и психотерапевтическую работу.

Таким образом, полученный способ имеет
следующий вид:

Р(ŷ)=1/(1+ e-у) или Р(ŷ)=1/(1+ 1/ey)

где: у=0,306×Х1+0,038×Х2+0,089×Х3+0,176×Х4–
–6,968;

Р(ŷ) — уровень жизнеспособности (0≤ŷ≤1);
значение, приближающееся к «1–0,7», свиде-
тельствует о низком уровне жизнеспособности,
а к «0–0,3» — о высоком уровне жизнеспособ-
ности, значения «0,6–0,4» интерпретируются
как средний уровень.

Х1 — значение недоверчиво-скептического
типа межличностных отношений (балл, ДМО);

Х2 — значение паранойи (балл, Мини-
мульт);

Х3 — значение тревожного компонента
(балл, К. Леонгард); 

Х4 — значение дистимичного компонента (балл,
К. Леонгард); е — коэффициент равный 2,71.

Пример. Гражданин А., общий стаж работы
12 лет. По данным методики К. Леонгарда, на-
правленной на выявление акцентуаций харак-
тера, тревожность составила 14 баллов, дисти-
мичность — 14 баллов. По данным методики
мини-мульт ригидность имеет показатель, рав-
ный 60. Значения недоверчиво-скептического

типа по методике ДМО соответствует 14 баллам.
Расчет уровня жизнеспособности производится:

Р(ŷ)=1/(1+2,71-(0,306×14+0,038×60+0,089×14+0,176×14–
–6,968))=1/(1+2,71-3,306)=1/(1+0,037)=1/1,037=0,96

или

Р(ŷ)=1/(1+1/(2,71(0,306×14+0,038×60+0,089×14+0,176×
×14–6,968)))=1/(1+(1/(2,713,306))=1/(1+0,037)=

=1/1,037=0,96.

На основании расчета с использованием по-
строенной логистической модели коэффициент
равен 0,96. Соответственно, следует, что граж-
данин А. требует специальных психокоррек-
ционных мер, имеет низкий уровень жизнеспо-
собности.

Заключение. На основании полученных ре-
грессионных коэффициентов и значений взве-
шенных отношений шансов для каждого
из признаков можно сделать вывод о том, что
недоверчиво-скептический тип межличност-
ных отношений по ДМО является самым
значимым признаком (Х1), отражающим уро-
вень жизнеспособности; далее по значимости
располагаются показатели дистимичности (Х4)
и тревожности (Х3) по методике определения
акцентуаций характера К. Леонгарда, парано-
йяльности (Х2) по методике мини-мульт.

В результате проведенного анализа установ-
лен способ определения жизнеспособности,
обладающий достаточной доступностью и про-
стотой, имеющий высокую степень информатив-
ности, который может применяться для прове-
дения коррекционных и профилактических ме-
роприятий для лиц трудных профессий.
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Системные васкулиты характеризуются неоднородностью клинико-иммунологических форм и определяют не-
обходимость дифференциально-диагностического поиска с исключением широкого спектра заболеваний, таких
как аллергические, инфекционные, гематологические, онкологические, что часто представляет существенные
трудности для врачей различных специальностей. В статье приведены клинические наблюдения, свидетель-
ствующие о сложностях диагностического поиска, встречающиеся при установлении диагноза системного вас-
кулита, ассоциированного с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами, к которым относится ред-
кое заболевание — эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (синдром Чарджа–Стросса). Тщательно со-
бранный анамнез, участие специалистов разного профиля, ретроспективный анализ лабораторных и инструмен-
тальных данных позволили верифицировать диагноз, назначить адекватную терапию. Целью публикации
является обсуждение необходимости ранней диагностики эозинофильного гранулематоза с полиангиитом, что
может способствовать повышению эффективности терапии и улучшению общего прогноза при этом заболевании
с учетом современных подходов на основе основных положений международных рекомендаций, которые были
подготовлены в 2015 г. при участии ведущих экспертов Европы, США и Канады и призванных стать основанием
для выбора персонифицированной стратегии ведения больных.
Ключевые слова: морская медицина, системные васкулиты, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (син-
дром Чарджа–Стросса), антинейтрофильные цитоплазматические антитела.

DIFFICULTIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF EOSINOPHILIC
GRANULOMATOSIS WITH POLYANGIITIS (CHURGSTRAUSS SYNDROME)

IN THE CLINIC OF INTERNAL DISEASES

1Dmitrij V. Cherkashin, 1Sayora A. Turdialieva, 2Elena A. Mozharovskaya, 1Ol’ga M. Kudrina,
1Andrej I. Taranov

1S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia
2Clinical rheumatological hospital № 25, St. Petersburg, Russia

Systemic vasculitis are characterized by heterogeneity of clinical-immunological forms and determined the need for
differential diagnostic search to except a wide range of diseases, such as allergic, infectious, hematological, oncological,
which often presents significant difficulties for physicians of various specialties. The article presents clinical obser-
vations demonstrating the difficulties of diagnostic search in establishing the diagnosis of systemic vasculitis asso-
ciated with antineutrophil cytoplasmic antibodies, which include a rare disease — eosinophilic granulomatosis with
polyangiitis (Churg–Strauss syndrome). Carefully collected anamnesis, participation of specialists of different profiles,
retrospective analysis of laboratory and instrumental data allowed to verify the diagnosis, to prescribe adequate
therapy. The aim of the publication is to discuss the need for early diagnosis of eosinophilic granulomatosis with po-
lyangiitis, which can improve the effectiveness of therapy and improve the overall prognosis for this disease, taking
into account modern approaches based on the main provisions of international recommendations that were prepared
in 2015 with the participation of leading experts from Europe, USA and Canada and were called to become the basis
for choosing a personalized patient therapy strategy.
Key words: marine medicine, systemic vasculitis, eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg–Strauss synd-
rome), antineutrophil cytoplasmic antibodies.
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Введение. Эозинофильный гранулематоз
с полиангиитом (аллергический ангиит с грану-
лематозом, синдром Чарджа–Стросса) — эози-
нофильное гранулематозное воспаление с во-
влечением дыхательных путей и некротизи-
рующий васкулит, поражающий сосуды малого
и среднего калибра, сочетающийся с бронхи-
альной астмой и эозинофилией [1, с. 187–192].

Первое наблюдение заболевания относится
к 1900 г. и принадлежит канадскому врачу Wil-
liam Osler. Однако клинические и патологиче-
ские признаки заболевания были описаны
лишь в  1951 г. Jacob Churg и  Lotte Strauss
и  с этого времени называется их именем —
синдром Чарджа–Стросса (СЧС) [2, с. 277–301].
В их исследовании с участием 13 больных за-
болевание манифестировало тяжелой бронхи-
альной астмой, с присоединением лихорадки,
гиперэозинофилии, сердечной и почечной не-
достаточности и полинейропатии. У большин-
ства пациентов наблюдались инфильтраты
в легких, синуситы, артериальная гипертензия,
абдоминальная боль, кровавый понос и пора-
жение кожи, в частности пурпура и подкож-
ные узлы. 11 пациентов умерли, что и не уди-
вительно, так как в то время кортикостероиды
еще не применялись. Авторы описали триаду
гистопатологических признаков, включающую
некротизирующий васкулит, эозинофильную
инфильтрацию тканей и внесосудистые грану-
лемы. Дальнейшее изучение патофизиологиче-
ских механизмов заболевания позволило уста-
новить, что СЧС, наряду с гранулематозом Ве-
генера и микроскопическим полиартериитом,
относится к  некротизирующим васкулитам.
При этом СЧС встречается значительно реже.

Этиология большинства первичных систем-
ных васкулитов (СВ) неизвестна. Только неко-
торые их формы связаны с  определенными
причинными факторами. Отдельные сообще-
ния о роли тех или иных микроорганизмов как
потенциальных этиологических факторов (ви-
русы гриппа и парагриппа, кори, краснухи, Эп-
штейна–Барр, парвовирус В19, цитомегалови-
рус, микобактерии туберкулеза) остаются еди-
ничными и не подтверждаются сериями на-
блюдений [3, с. 43–47].

Последние годы ознаменованы тем, что меж-
дународное ревматологическое сообщество за-
нималось активным пересмотром классифика-
ции и устаревшей номенклатуры СВ [4, с. 1–11].

Усилиями ведущих мировых экспертов соз-
даны ряд научно обоснованных рекомендаций
по ведению больных СВ [5, с. 634–643; 6, с. 310–
317; 7, с. 2306–2309], что несомненно актуально
для заболеваний, ассоциированных с антинейт-
рофильными цитоплазматическими антите-
лами (АНЦА), к  которым относится эозино-
фильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА),
ранее известный как синдром Чарджа–Стросса.

ЭГПА, являясь наиболее редким заболева-
нием из  группы АНЦА-СВ (распространен-
ность 7–13 случаев на 1 млн взрослого населе-
ния) [8, с. 214–223; 9, с. 92–99], характеризуется
неоднородностью клинико-иммунологических
форм и определяет необходимость дифферен-
циально-диагностического поиска с исключе-
нием широкого спектра заболеваний, таких как
аллергические, инфекционные, гематологиче-
ские, онкологические, что часто представляет
существенные трудности для врачей различ-
ных специальностей.

ЭГПА ранее рассматривали как астматиче-
скую форму узелкового полиартериита,
и только в последнее десятилетие синдром вы-
делен в отдельную нозологию. Чаще заболе-
вают мужчины в возрасте от 35 до 45 лет [10,
с. 554].

К основным признакам заболевания относят
ангиит и аллергические проявления. Эозино-
филия периферической крови относится
к числу эссенциальных признаков ЭГПА, при
этом число эозинофилов превышает >1,5×109/л
(в относительных величинах >10%), границы
процентного содержания эозинофилов колеб-
лются от 6 до 77%. Кроме того, эозинофилы
определяются в мокроте и в пораженных тка-
нях. В лабораторной диагностике заболевания
особое внимание придается АНЦА, которые
считаются биомаркерами васкулитов. Это ге-
терогенная популяция аутоантител, реагирую-
щих с различными ферментами цитоплазмы
нейтрофилов, в первую очередь протеиназой
3 и миелопероксидазой. Доказано, что связы-

Для цитирования: Черкашин Д.В., Турдиалиева С.А., Можаровская Е.А., Кудрина О.М., Таранов А.И. Трудности ран-
ней диагностики эозинофильного гранулематоза с полиангиитом (синдрома Чарджа–Стросса) в клинике внутренних
болезней // Морская медицина. 2018. Т. 4, № 2. С. 38–47. DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2018-4-2-38-47
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ков, анамнеза заболеваний, лабораторных дан-
ных и дополнительных методов исследования.

Для установления диагноза в соответствии
с  рекомендациями Американского общества
ревматологов необходимо наличие четырех
и более критериев из следующих: БА, эозино-
филия крови >10%, периферическая моно- или
полинейропатия, мигрирующие или транзитор-
ные лёгочные инфильтраты, патология около-
носовых пазух и внесосудистая эозинофилия
(скопление эозинофилов во внесосудистом про-
странстве) [20, с. 1094–1100]. В целях ранней
диагностики ЭГПА необходима насторожен-

ность при возникновении легочных инфильт-
ратов у больных БА с аллергическим ринитом
или риносинусопатией в  сочетании с  гипер-
эозинофилией периферической крови. В лабо-
раторной диагностике заболевания особое вни-
мание следует уделить АНЦА, которые яв-
ляются биомаркерами васкулитов.

Представленные в статье клинические на-
блюдения эозинофильного гранулематоза с по-
лиангиитом свидетельствуют о необходимости
ранней диагностики, что будет способствовать
повышению эффективности терапии и улуч-
шению общего прогноза при этом заболевании.
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В связи с активным освоением нашим государством арктической зоны России актуальность приобретает разработка
безопасных средств и методов экстренного повышения устойчивости организма специалистов к воздействию охлаж-
дающего климата для снижения риска развития повреждений и заболеваний, связанных с длительным пребыванием
в данных условиях обитаемости. Исследование проведено с целью разработки и апробации перспективных немеди-
каментозных технологий срочного повышения холодовой резистентности лиц, работающих в условиях низких тем-
ператур окружающей среды. В исследовании приняли участие 37 мужчин трудоспособного возраста, которые были
разделены на две группы. У испытуемых 1-й группы (25 человек) проведен цикл криотермических тренировок (ККТ):
10 процедур 2–5-минутного пребывания в криокамере при температуре –150±2° С. У лиц 2-й группы (12 человек)
параллельно с проведением аналогичного курса ККТ назначалась нормобарическая гипоксическая тренировка
(10 процедур 40-минутного дыхания смесью с содержанием кислорода 15%). Гипотермическая резистентность испы-
туемых оценивалась по реактивности функциональных показателей на криотермические воздействия во время 1-й
и 10-й процедур КТТ. Установлено, что в результате проведенных тренировок имело место постепенное повышение
устойчивости испытуемых обеих групп к переохлаждению, причем выраженность данных изменений оказалась боль-
шей во 2-й группе. Так, при примерно аналогичном улучшении субъективной переносимости воздействий в группах
сравнения, максимальная длительность гипотермии при проведении 10-й процедуры в 1-й группе повысилась в сред-
нем на 40% (по сравнению с 1-й процедурой), во 2-й группе — на 49%; замедление темпа падения ректальной тем-
пературы в 1-й группе составило в среднем на 19%, во 2-й группе — почти 25%; снижение реактивности показателей
системного кровообращения при переохлаждении в 1-й группе находилось в пределах 23–40%, во 2-й группе — 28–
50%. Таким образом, комбинированные криотермические и гипоксические тренировки являются эффективным и без-
опасным немедикаментозным средством экстренного повышения гипотермической резистентности человека.
Ключевые слова: морская медицина, Арктика, гипотермическая резистентность, криотермические тренировки,
гипоксические тренировки.

PROMISING NONPHARMACOLOGICAL APPROACHES TO EMERGENCY
ENHANCEMENT OF HUMAN RESISTANCE TO OVERCOOLING

1Vadim N. Sklyarov, 2Nikolaj V. Kochubeynik, 1Vitalij S. Groshilin, 1Dmitrij V. Shatov,
1Vladimir A. Stepanov, 1Svetlana E. Bugayan, 2Sergej N. Linchenko

1Rostov State Medical University, Rostov, Russia
2Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia

Developing of the Arctic territories of Russia makes it expedient to devise safety means for emergency enhancement
of professionals’ resistance to overcooling in order to reduce health risks associated with long-term dwelling under
Arctic conditions. To develop and test promising means of non-pharmacological interventions suitable for enhancing
the hypothermic resistance of subjects at work under cool environmental conditions, we recruited 37 able-bodied
male volunteers, which were assigned to two experimental groups. In Group 1 (25 subjects), 10 sessions of cryothermic
training (CTT) consisted of placing each subject in a cryochamber at –150±2° C for 2 to 5 minutes. In Group 2 (12
subjects), CTT was supplemented with 10 sessions of normobaric hypoxic preconditioning: 40 minutes of inhaling of
a gas mixture containing 15% oxygen. Hypothermic resistance was assessed during the first and the tenth training
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Введение. В настоящее время в связи с ак-
тивным освоением нашим государством аркти-
ческой зоны России значительно увеличивается
число специалистов различного профиля, вы-
полняющих профессиональную деятельность
в особых условиях Севера, где ведущими небла-
гоприятными климатическими факторами яв-
ляются низкие температуры окружающей
среды при повышенной скорости движения воз-
духа [1, c. 102; 2, с. 9]. В этих условиях для ус-
пешного выполнения трудовой деятельности,
сохранения здоровья и работоспособности спе-
циалистов особое значение имеет устойчивость
организма к переохлаждению (гипотермическая
резистентность) [2, с. 19; 3, с. 69]. Организм че-
ловека обладает достаточно широким спектром
физиологических терморегуляторных механиз-
мов, препятствующих острому переохлаждению
(физический и химический термогенез, центра-
лизация кровообращения, снижение альвеоляр-
ной вентиляции и др.). При этом долговремен-
ное приспособление (акклиматизация) к низким
температурам окружающего воздуха является
одним из наиболее сложных и физиологически
«затратных» видов адаптации, напрямую опре-
деляющейся состоянием здоровья, уровнем ги-
потермической резистентности, объемом ре-
зервных и защитных возможностей организма,
недостаточность которых может привести
к развитию недопустимых функциональных со-
стояний (дезадаптации) [4, с. 666; 5, с. 82].

В этой связи для обеспечения надежного
функционирования и выполнения профессио-
нальных задач специалистов в условиях холод-
ного климата, наряду с применением соответ-
ствующей экипировки, особой регламентацией
режимов работ и другими организационными
мероприятиями [1, с. 103; 6, с. 51], важным
аспектом представляется разработка безопас-
ных технологий экстренного повышения гипо-

термической резистентности, расширения
объема функциональных резервов организма
(«физиологической подготовки») [3, с. 70; 7, с. 27].

Проведенные к настоящему времени много-
численные экспериментальные и клинико-фи-
зиологические исследования, посвященные
проблеме искусственного повышения рези-
стентности организма человека к экзогенной
гипотермии с использованием немедикамен-
тозных средств (закаливание, моржевание, хо-
лодовые обливания или обертывания и др.), по-
казали наличие многочисленных трудностей
в данном процессе [8, с. 104; 9, с. 205]. Эти труд-
ности связаны, прежде всего, с выраженным
дискомфортом рутинных холодовых процедур,
их повреждающим воздействием на организм,
трудностью индивидуального подбора опти-
мальной интенсивности «бытовых» холодовых
факторов, необходимостью проведения дли-
тельных курсов тренировок, опасностью срыва
адаптации в случае даже незначительного
превышения индивидуального «порога компен-
сации» подобных охлаждающих воздействий.
В связи с этим актуальной представляется
разработка альтернативных вариантов повы-
шения гипоксической резистентности с ис-
пользованием немедикаментозных методов,
обладающих менее выраженным повреждаю-
щим эффектом. В частности, в ряде исследо-
ваний (в том числе выполненных нами) пока-
зана высокая эффективность и относительная
безопасность метода криотермической трени-
ровки (КТТ), представляющего собой кратко-
временные (до нескольких минут) циклические
воздействия на тело человека крайне низких
температур окружающей газовой среды [10,
с. 24; 11, с. 127; 12, с. 808; 13, с. 51; 14, с. 100].

К другому варианту немедикаментозных
средств относится использование в качестве
адаптирующего фактора искусственных газо-

procedure. The procedures were found to enhance gradually the hypothermic resistance, the outcome being more
pronounced in the Group 2. The subjective tolerance to cold was roughly the same in both groups. The mean time of
tolerance to hypothermia increased during the tenth vs. the first session by 40% in Group 1 vs. 49% in Group 2. Rectal
temperature decrease decelerated by 19% vs. 25%, respectively. Systemic circulation responsiveness to hypothermia
decreased by 23–40% vs. 28–50%, respectively. Thus, the combined hypothermic and hypoxic preconditioning is found
to be an effective and safe means of non-pharmacological emergency enhancement of tolerance to hypothermia.
Key words: marine medicine, Arctic, hypothermic tolerance, cryothermic training, hypoxic preconditioning.

Для цитирования: Скляров В.Н., Кочубейник Н.В., Грошилин В.С., Шатов Д.В., Степанов В.А., Бугаян С.Э.,
Линченко С.Н.. Перспективные немедикаментозные технологии экстренного повышения резистентности человека к пе-
реохлаждению // Морская медицина. 2018. Т. 4, № 2. С. 48–55. DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2018-4-2-48-55



Marine medicine Том 4 № 2/2018 г.

54

технологий, перспективными направлениями
которой являются комбинирование медикамен-
тозных препаратов и физических факторов, со-
четания нескольких немедикаментозных воз-
действий (например, КТТ и кислородно-гелие-
вой смеси, аргоносодержащих газовоздушных
сред), что должно привести к синергетичности
саногенных и эргогогенных эффектов исполь-
зуемых методов, сократить тренировочный пе-
риод при повышении успешности тренировок.

Заключение. Проведенные исследования по-
казали, что эффективным и относительно без-
опасным средством экстренного повышения
гипотермической резистентности человека яв-
ляются криотермические тренировки в разра-
ботанном нами режиме. Эффективность таких
тренировок можно существенно повысить
путем параллельного КТТ проведения гипо-
ксических тренировок, режим которых был
также разработан в данном исследовании.

ЛИТЕРАТУРА / REFЕRENCES
1. Азаров И.И., Бутаков С.С., Жолус Б.И., Зеткин А.Ю., Реммер В.Н. Опыт сохранения здоровья военнослужащих в Арк-

тике в повседневной деятельности и в чрезвычайных ситуациях // Морская медицина. 2017. Т. 3, № 3. С. 102–111.
[Azarov I.I., Butakov S.S., Zholus B.I., Zetkin A.Yu., Remmer V.N. The experience in preserving the health of the military
men in the Arctic in everyday activities and in emergency situations // Morskaya meditsyna [Marine Medicine].— 2017.—
Vol. 3, Issue 3.— P. 102–111. (In Russ.)].

2. Мосягин И.Г. Стратегия развития морской медицины на арктическом главном региональном направлении нацио-
нальной морской политики России // Морская медицина. 2017. Т. 3, № 3. С. 7–22. [Mosyagin I.G. Strategy in the de-
velopment of marine medicine on the Arctic main regional direction of the national marine policy of Russia // Morskaya
meditsyna [Marine Medicine].— 2017.— Vol. 3, Issue 3.— P. 7–22. (In Russ.)].

3. Мосягин И.Г., Лобозова О.В., Иванов А.О., Анистратенко Л.Г., Безкишкий Э.Н. Оптимизация психофизиологической
адаптации студентов и курсантов в начальный период обучения с использованием криотермических тренировок //
Военно-медицинский журнал. 2015. № 8. С. 68–70. [Mosyagin I.G., Lobozova O.V., Ivanov A.O., Anistratenko L.G., Be-
kishkiy E.N. Optimization of psycho-physiological adaptation of students and cadets in the initial period of training using
cryo-thermal training // Voenno-meditsynsky zhurnal [Military Medical Journal].— 2015.— Issue 8.— P. 68–70. (In Russ.)].

4. Брюк К. Тепловой баланс и регуляция температуры тела // Физиология человека. Т. 3: пер. с англ. / под ред.
Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: Мир, 2010. С. 665–687. [Bryuk K. Thermal balance and regulation of body temperature //
Fiziologiya cheloveka [Physiology of man].— Vol. 3: translated from English, edited by R. Schmidt and G. Tevs.— Mos-
cow: The World, 2010.— P. 665–687. (In Russ.)].

5. Fricke R. Mechanisms of human cold adaptation // Circumpolar health: Proc. of 8-th symp. Toronto, 2009. P. 65–86.
6. Благинин А.А., Вислов А.В., Лизогуб И.Н. Актуальные вопросы медицинского обеспечения авиационных специа-

листов в арктическом регионе // Военно-медицинский журнал. 2015. № 1. С. 50–54. [Blaginin A.A., Vislov A.V., Li-
zogub I.N. Actual issues of medical support of aviation specialists in the Arctic region. Voenno-meditsynsky zhurnal
[Military Medical Journal].— 2015.— Issue 1.— P. 50–54. (In Russ.)].

7. Мосягин И.Г., Лобозова О.В., Иванов А.О., Безкишкий Э.Н. Влияние криотермических тренировок на уровень
функциональных возможностей у студентов в начальный период обучения // Экология человека. 2014. № 10.
С. 25–29. [Mosyagin I.G., Lobozova O.V., Ivanov A.O., Bekishkiy E.N. Influence of cryotermic trainings on the level of
functional abilities among students in the initial period of training // Ekologiya cheloveka [Human Ecology Journal].—
2014.— Issue 10.— P. 25–29. (In Russ.)].

8. Новиков В.С., Шустов Е.Б., Горанчук В.В. Коррекция функциональных состояний при экстремальных воздей-
ствиях. СПб.: Наука, 1998. 544 с. [Novikov V.S., Shustov E.B., Goranchuk V.V. Correction of functional states under
extreme effects.— SPb.: Science, 1998.— 544 p. (In Russ.)].

9. Taghawinejad M., Fricke R., Duhme L. Temperature regulation in man — a practical study. N.Y.: The Mosby Comp.,
2003. 366 p.

10. Портнов В.В. Криотерапия: теоретические основы и применение в практике // Общая и локальная воздушная
криотерапия. М., 2007. С. 3–32. [Portnov V.V. Cryotherapy: theoretical bases and application in practice // General and
local air cryotherapy.— M., 2007.— P. 3–32. (In Russ.)].

11. Кирьянова В.В. Клинические аспекты применения общей криотерапии. Криотерапия в России: сборник материалов
II Международной научно-практической конференции. СПб., 2009. 127–129. [Kiryanova V.V. Clinical aspects of the
use of general cryotherapy. Cryotherapy in Russia: a collection of materials of the II International Scientific and Prac-
tical Conference.— St. Petersburg, 2009.— P. 127–129. (In Russ.)].



Том 4 № 2/2018 г. Морская медицина

55

12. Klimenko T., Ahvenainen S., Karvonen S.L. Whole-body cryotherapy in atopic dermatitis // Arch. Dermatol. 2008.
Vol. 144, № 6. P. 806–808.

13. Ерошенко А.Ю., Иванов А.О., Степанов В.А., Линченко С.Н., Бугаян С.Э., Кочубейник Н.В., Скляров В.Н., Гроши-
лин С.М. Аэрокриотермические тренировки как метод экстренного повышения устойчивости человека к воздей-
ствию низких температур окружающей среды // Медицинский вестник Юга России. 2017. Т. 8, № 4. С. 47–52.
doi: 10.21886/2219-8075-2017-8-4-47-52. [Eroshenko A.Yu., Ivanov A.O., Stepanov V.A., Linchenko S.N., Bugayan S.E.,
Kochubeynik N.V., Sklyarov V.N., Groshilin S.M. Aerokriotermicheskie training as a method of emergency increase in
human resistance to low ambient temperatures // Meditsinsky vestnik Yuga Rossii [Medical Gazette of the South of
Russia].— 2017.— Vol. 8, Issue 4.— P. 47–52.DOI 10.21886/2219-8075-2017-8-4-47-52 (In Russ.)].

14. Линченко С.Н., Иванов А.О., Степанов В.А., Барачевский Ю.Е., Абушкевич В.Г., Бугаян С.Э., Кочубейник Н.В., Гро-
шилин С.М. Восстановление и расширение функционального потенциала организма человека посредством аэро-
криотермических тренировок // Кубанский научный медицинский вестник. 2017. Т. 24, № 6. 95–101.
doi: 10.25207/1608-6228-2017-24-6-95-101. [Linchenko S.N., Ivanov A.O., Stepanov V.A., Barachevsky Yu.E., Abushke-
vich V.G., Bugayan S.E., Kochubeynik N.V., Groshilin S.M. Restoration and expansion of the functional potential of the
human body through aerocryothermic training // Kubansky nauchny meditsinsky vestnik [Kuban scientific medical
bulletin].— 2017.— Vol. 24, Issue 6.— 95–101. DOI: 10.25207/1608-6228-2017-24-6-95-101 (In Russ.)].

15. Горанчук В.В., Сапова Н.И., Иванов А.О. Гипокситерапия. СПб.: ОЛБИ, 2003. 564 с. [Goranchuk V.V., Sapova N.I.,
Ivanov A.O. Hypoxic therapy.— SPb.: OLBI,— 2003.— 564 pages. (In Russ.)].

16. Ростомашвили Л.Н., Иванов А.О. Комплексная диагностика развития лиц со сложными нарушениями. СПб., 2012.
159 с. [Rostomashvili L.N., Ivanov A.O. Complex diagnostics of development of persons with complex disorders.—
St. Petersburg, 2012.— 159 pages. (In Russ.)]

17. Гржибовский А.М. Типы данных, проверка распределения и описательная статистика // Экология человека. 2008.
№ 1. С. 52–58. [Grzhibovsky A.M. Types of data, verification of distribution and descriptive statistics // Ekologiya
cheloveka [Human Ecology J.].— 2008.— Issue 1.— P. 52–58. (In Russ.)]

18. Баранов А.Ю. Криотерапия как средство ускорения реабилитации пациентов после хирургического вмешательства
// Материалы 2 Международной научно-практической конференции «Криохирургия. Современные методы и ин-
новационные технологии». М., 2012. С. 6–9. [Baranov A.Yu. Cryotherapy as a means of accelerating the rehabilitation
of patients after surgery // Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Cryosurgery. Mo-
dern methods and innovative technologies».— M.,— 2012.— P. 6–9. (In Russ.)].

19. Алекперов И.М., Плахов Н.Н. Роль неспецифической физической тренировки в повышении функциональных ре-
зервов организма моряков при адаптации их в условиях плавания к низким широтам. Актуальные вопросы фи-
зической и специальной подготовки силовых структур. 2015. № 3. С. 170–174. [Alekperov I.M., Plakhov N.N. The
role of nonspecific physical training in increasing the functional reserves of the body of seamen when adapting them
in conditions of navigation to low latitudes. Actual questions of physical and special training of power structures.—
2015.— Issue 3.— P. 170–174. (In Russ.)].

Поступила в редакцию / Received by the Editor: 16.04.2018 г.
Контакт: Грошилин Виталий Сергеевич, e-mail: sgroshilin@rambler.ru

Сведения об авторах:
Скляров Вадим Николаевич — кандидат медицинских наук, доцент, заместитель начальника Учебного военного центра
при ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России; 344022, г. Ростов-на-Дону,
пер. Нахичеванский, д. 29; e-mail: dokrul@rambler.ru;
Кочубейник Николай Владимирович — кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии и реаниматоло-
гии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России; 344022, г. Ростов-на-Дону,
пер. Нахичеванский, д. 29; e-mail: knv 2010@bk.ru;
Грошилин Виталий Сергеевич — доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой хирургических болезней
№ 2 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Россия Минздрава России; 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д. 29; e-mail: sgroshilin@rambler.ru;
Шатов Дмитрий Викторович — кандидат медицинских наук, доцент кафедры судебной медицины ФГБОУ ВО «Ро-
стовский государственный медицинский университет» Минздрава России; 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеван-
ский, д. 29; e-mail: shatovdv@mail.ru;
Степанов Владимир Анатольевич — кандидат медицинских наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности
и медицины катастроф ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России;
344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д. 29; e-mail: Stepan.Vl.A@yandex.ru;
Бугаян Светлана Эдуардовна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и ме-
дицины катастроф ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России; 344022,
г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д. 29; e-mail: dokrul@rambler.ru;
Линченко Сергей Николаевич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой мобилизационной подго-
товки здравоохранения и медицины катастроф ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет»
Минздрава России; 350063, г. Краснодар, ул. Седина, д. 4; e-mail: s_linchenko@mail.ru.



Marine medicine Том 4 № 2/2018 г.

56

УДК 616.711.18:617.559:616-007 Авторы не заявили о конфликте интересов
DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2018-4-2-56-60

ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННЫХ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ СТЕНОЗОВ
ПОЯСНИЧНОКРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

1Ю. Н. Закревский*, 2А. В. Перетечиков, 2Д. М. Завьялов, 2А. С. Волков
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21469 Военно-морской клинический госпиталь Минобороны России, г. Североморск, Россия
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Проанализированы результаты оперативного лечения 22 пациентов старших возрастных групп 60–80 лет
с осложненными дегенеративными стенозами нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника и неврологи-
ческим дефицитом от легкого периферического до глубокого моно- и парапареза. Степень выраженности деге-
неративных изменений позвоночника и компрессионного сдавления содержимого позвоночного канала корре-
лирует с прогрессированием возраста пожилых пациентов и вызывает максимальные дегенеративно-стеноти-
ческие изменения до 5,5±0,9 мм на уровне L3–L4–L5 двигательных сегментов в возрасте 76,5±1,4 года. Опера-
тивное лечение с выполнением декомпрессии позвоночного канала и корешков конского хвоста, стабилизацией
позвоночника транспединкулярными системами внутренней коррекции и фиксации «Stryker» и «Fixpain» при-
водит к регрессу неврологического дефицита, восстановлению двигательных функции нижних конечностей
до полной и способности к самостоятельному передвижению в пожилом возрасте.
Ключевые слова: морская медицина, дегенеративные стенозы позвоночника, старшие возрастные группы, де-
компрессия позвоночного канала, транспединкулярные системы.

THERAPY FOR COMPLICATED DEGENERATIVE STENOSIS OF THE
LUMBOSACRAL SPINE SEGMENT IN ELDERLY PATIENTS

1Yuriy N. Zakrevskij, 2Alexandr V. Peretechicov, 2Denis M. Zavyalov, 2Anatoliy C. Volkov
1Medical Service of the Associated Strategic Command of the Northern Fleet, Severomorsk, Russia

2Navy Clinical Hospital No. 1469 of the Ministry of Defense, Severomorsk, Russia

The paper present a retrospective analysis of surgical treatment of 22 elderly patients aged 60 to 80 years who had
complicated degenerative stenosis of lower thoracic and lumbar spine segments associated with neurological deficits
ranging from mild peripheral manifestations to severe unilateral and bilateral paresis. The severity of degenerative
spine lesions and compressive stenosis of spinal channel contents correlated with patients’ age and culminated in
the maximal degenerative stenotic alterations, up to 5,5±0,9 cm, at the L3 to L5 level at the age of 76,5±1,4 years.
Surgery performed to decompress the spinal channel and cauda equina roots and to stabilize the spine with Stryker
and Fixpain transpedicular inner fixation and correction devices resulted in the regress of neurological deficits and
restoration of lower limbs motor functions up to the capability of unassisted locomotion in old age.
Key words: marine medicine, degenerative stenosis of the spine, old age, spinal channel decompression, transpedicular
devices.

Для цитирования: Закревский Ю.Н., Перетечиков А.В., Завьялов Д.М., Волков А.С. Лечение осложненных дегене-
ративных стенозов пояснично-крестцового отдела позвоночника у пациентов пожилого возраста // Морская меди-
цина. 2018. № 2. С. 56–60. DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2018-4-2-56-60

Введение. Стеноз позвоночного канала яв-
ляется распространенным заболеванием у лиц
пожилого и пенсионного возраста, включает со-

четание сужения позвоночного канала согласно
данным компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии либо рентгенографии
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тием периферических нижних пара- и монопа-
резов, нарушений функции тазовых органов.

2. Степень выраженности дегенеративных из-
менений позвоночника и компрессионного сдав-
ления содержимого позвоночного канала корре-
лирует с прогрессированием возраста пожилых
пациентов и вызывает максимальные дегенера-
тивно-стенотические изменения до 5,5±0,9 мм
на уровне L3–L4–L5 двигательных сегментов
в возрасте 76,5±1,4 года.

3. Неврологические нарушения прогресси-
руют от легкого периферического до глубокого
моно- и парапареза и находятся в прямой зави-
симости от нарастающих прогрессивно возрасту
дегенеративных и стенотических явлений.

4. Сопутствующие хронические соматиче-
ские заболевания присутствовали у всех паци-
ентов старших возрастных групп 60–80 лет
с дегенеративными стенозами позвоночника:
ишемическая болезнь сердца — у 59,1%, гипер-
тоническая болезнь I–II стадии — у 50%,
III cтадии — у 31,8%, мочекаменная болезнь —
у 45,4%, хроническая почечная недостаточ-
ность — у 9,1%, язвенная болезнь двенадцати-

перстной кишки в стадии ремиссии — у 18,2%.
Требовалось дополнительное обследование со-
стояния и функции органов и систем, оценка
состояния компенсации и медикаментозная
коррекция перед оперативным лечением.

5. Оперативное лечение с выполнением де-
компрессии позвоночного канала и корешков
конского хвоста, стабилизацией позвоночника
транспединкулярными системами внутренней
коррекции и фиксации «Stryker» и «Fixpain»
приводит к регрессу неврологического дефи-
цита, восстановлению двигательных функции
нижних конечностей до полной и способности
к самостоятельному передвижению в пожилом
возрасте.

6. Срок наблюдения пациентов в послеопера-
ционном отдаленном периоде составил от 3,7
до 15,4 года (7,2±0,8 года). Неврологические на-
рушения регрессировали от 24 дней при легких
и до 73 сут при глубоком монопарезе. Рециди-
вов неврологического дефицита, повторных ди-
намических нарастающих парезов и параличей
за все периоды наблюдений у пожилых паци-
ентов не наблюдалось.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

А. В. Сокуров*, Е. М. Старобина, Т. В. Ермоленко, В. И. Радуто
Научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта, Санкт-Петербург, Россия
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В статье рассматриваются вопросы организационного и правового обеспечения деятельности реабилитационных
организаций для инвалидов, в том числе инвалидов вследствие военной травмы, в Российской Федерации. Ме-
тодологическую основу работы составил ряд подходов и приемов изучения различных видов общественных от-
ношений: организационно-правовой, организационно-методический, комплексный, системный. Применен ком-
плекс общенаучных методов: аналитический, сравнительный, а также специальные методы: формально-юриди-
ческий, сравнительно-правовой, историко-правовой; способы толкования права (логический, системный, истори-
ческий, функциональный). В ходе исследования изучены и проанализированы нормативно-правовые акты
федерального и регионального уровней, а также материалы Минтруда России, посвященные созданию много-
профильных центров реабилитации инвалидов (детей-инвалидов): проект типового Положения о многопрофиль-
ном центре комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, проект приказа Минтруда России «Об утвер-
ждении примерных штатных нормативов организаций, предоставляющих услуги по социальной и профессио-
нальной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», проект Примерного штатного расписания мно-
гопрофильного центра реабилитации, варианты предлагаемых профессиональных стандартов специалистов
по реабилитации. Рассмотрен многоуровневый подход к организации многопрофильных центров реабилитации,
состав его структурных подразделений, предложены варианты внесения изменений и дополнений в нормативные
правовые акты. Обоснована необходимость выработки единого подхода к формированию штатного расписания
организаций, осуществляющих реабилитацию и абилитацию инвалидов, что позволит обеспечить доступность
для инвалидов реабилитационных услуг в субъекте Российской Федерации, а также рационально использовать
ресурсный потенциал субъекта, а также силовых ведомств.
Ключевые слова: морская медицина, реабилитационные организации, инвалиды, инвалиды вследствие военной
травмы, структура, штат, профессиональный стандарт, многопрофильный центр для реабилитации.

A COMPREHENSIVE APPROACH TO ESTABLISHING 
OF REHABILITATION CENTERS FOR INVALIDS

Andrey V. Sokurov, Yelena M. Starobina, Tatyana V. Yermolenko, Vladimir I. Raduto
G. A. Albrekht Research Center for Invalids Rehabilitation, St. Petersburg, Russia

The paperaddressed different organizational and legislative issues of the operation of rehabilitation facilities for in-
valids, including war crimples, in the Russian Federation. The issues include the juridical, organizational, interactional,
and systemic societal relationships. Approaches to tackling the issues include general scientific, such as analytical
and comparative, as well as special, such as formal juridical, comparative legislative, historical-legislative, and diffe-
rent ways of interpreting the law (logical, systemic, historical, functional etc.). The normative and legislative docu-
ments of federal and regional levels and the documents issued by the Ministry of Labor of the Russian Federation
that relate to establishing of multidisciplinary centers for rehabilitation of invalids, including children, were examined.
The documents include the drafts of standard regulations of multidisciplinary centers for comprehensive rehabili-
tation of invalids, of the Order of the Ministry of Labor «On determining the approximate stuff norms for the agen-
cies that provide services related to social and professional rehabilitation of invalids, including children», of the Ap-
proximate Staff List of a Multidisciplinary Rehabilitation Center, and different proposals concerning professional
standards for rehabilitation specialists. Multilevel approaches to the organization of multidisciplinary rehabilitation
centers and the structure of their units and departments are considered. Amendments to the above documents are
proposed. The expediency of working out of a unified approach to drawing-up of staff-lists for agencies involved in
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Введение. Российская Федерация из года
в год наращивает усилия в борьбе с террориз-
мом. Как показали события последних лет,
к участию в антитеррористических мероприя-
тиях привлекаются офицеры, старшины и мат-
росы Военно-морского флота России. Не стала
исключением и военная операция России
в Сирии, когда в боевых действиях на стороне
правительственных войск и проправитель-
ственных военных формирований в ходе граж-
данской войны в Сирийской Арабской Респуб-
лике были использованы корабли, подводные
лодки, морская авиация, подразделения мор-
ской пехоты.

В этой связи на фоне уменьшения количе-
ства инвалидов Великой Отечественной войны
сохраняется достаточно большое число инвали-
дов молодого и среднего возраста вследствие
военной травмы [1, с. 49–50; 2, с. 7–11; 3, с. 70–
82]. Морской доктриной Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Феде-
рации 26.07.2015, предусмотрено совершенство-
вание системы медико-психологической реаби-
литации плавсостава, обеспечивающей профи-
лактику заболеваний и улучшение качества
жизни1.

По этой причине разработка структуры
и штата центров, осуществляющих реабилита-
цию инвалидов, в том числе инвалидов вслед-
ствие военной травмы, является очень акту-
альной задачей.

В настоящее время Минтрудом России раз-
рабатывается проект приказа «Об утвержде-
нии примерных штатных нормативов органи-
заций, предоставляющих услуги по социальной
и профессиональной реабилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов». В основу раз-
рабатываемого документа положен проект по-
ложения о многопрофильном центре комплекс-

ной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, основанный
на типовых структурно-функциональных мо-
делях системы комплексной реабилитации ин-
валидов (детей-инвалидов) с наиболее распро-
страненными нарушениями функций и струк-
тур организма. Перспективное положение
должно регламентировать деятельность много-
профильного центра комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов.

Однако изучение и анализ нормативно-пра-
вовой базы на федеральном и региональном
уровнях показали, что в настоящее время от-
сутствуют единые подходы к формированию
штатного расписания организаций, осуществ-
ляющих реабилитацию инвалидов (детей-ин-
валидов), набором структурных подразделений
и штатными единицами.

Целью исследования является обоснование
выработки единого подхода к формированию
структуры и штатного расписания организа-
ций, предоставляющих услуги по реабилита-
ции и абилитации инвалидам (детям-инвали-
дам), применительно к предлагающейся Минт-
рудом России четырехуровневой структуре,
предусматривающей создание центров базо-
вого, оптимального, расширенного, комплекс-
ного уровней.

Материалы и методы. Авторами был про-
анализирован проект типового Положения
о многопрофильном центре комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, основанного на типо-
вых структурно-функциональных моделях си-
стемы комплексной реабилитации инвалидов
(детей-инвалидов) с наиболее распространен-
ными нарушениями функций и структур орга-
низма и проект приказа Минтруда России «Об

rehabilitation and restoration of invalids is substantiated. Such an approach will ensure the availability of rehabili-
tation services to invalids in every subject of the Russian Federation, the rational usage of resources available for
the subjects and to the respectivesecurity, defense and law enforcement agencies.
Key words: marine medicine, rehabilitation agencies, invalids, war cripples, structure, staff, professional standard,
multidisciplinary rehabilitation center.
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терапии (игро-тренингов) отдела социально-пси-
хологической и профессиональной реабилита-
ции и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов. В штате кабинета запланирована ра-
бота четырех специалистов. Остается открытым
вопрос: как можно организовать работу таких
специалистов в одном помещении?

В целях социальной поддержки инвалидов
следует предусмотреть в структуре центра
пункт проката технических средств реабилита-
ции. Правовым актом, регламентирующим дея-
тельность этих пунктов, должны быть, в част-
ности, урегулированы процессуальные аспекты
оказания дополнительных услуг по прокату тех-
нических средств реабилитации, вопросы орга-
низации и информационного обеспечения их
деятельности, оплаты услуг, учета и контроля
за предоставлением услуг, форма примерного
договора о предоставлении во временное поль-
зование технических средств реабилитации.

Заключение. Как видно из представленных
выше материалов, требуется выработка еди-
ного подхода к формированию структуры,
штатного расписания организаций, предостав-
ляющих услуги по реабилитации и абилитации
инвалидам (детям-инвалидам), применительно
к предлагающейся четырехуровневой струк-
туре, предусматривающей создание центров
базового, оптимального, расширенного, ком-
плексного уровней. Данный подход позволит
обеспечить доступность для инвалидов реаби-
литационных услуг в субъекте Российской Фе-
дерации, а также рационально использовать
ресурсный потенциал субъекта, а также сило-
вых ведомств.

Кроме того, учитывая возраст инвалидов
вследствие военной травмы, данный контин-
гент рассматривается в качестве резерва тру-
довых и мобилизационных ресурсов нашей
страны.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БАРОТРАВМЫ ЛЕГКИХ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННОГО БАРОКОМПЛЕКСА
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Баротравма легких — тяжелое профессиональное заболевание водолазов с разрывом легочной ткани и поступлением
газа за пределы альвеолярного пространства. Радикальным способом лечения баротравмы легких является незамед-
лительная лечебная рекомпрессия в водолазной барокамере. Подробно рассмотрен клинический случай успешного
лечения сочетанной с утоплением баротравмы легких в современном мобильном автономном барокомплексе. Проана-
лизированы полученные при стационарном обследовании диагностические данные. Приведены результаты компью-
терной томографии органов грудной клетки, проводимой для оценки эффективности лечения. Представлен анализ
последствий лечебной рекомпрессии в водолазной барокамере в виде возможного воздействия вредных газообразных
продуктов метаболизма человека. Решительные и целесообразные действия на этапах лечения баротравмы легких
позволяют свести последствия заболевания к минимуму и сохранить профессиональную пригодность водолаза.
Ключевые слова: морская медицина, водолазная медицина, баротравма легких, водолазная барокамера, ком-
пьютерная томография, вредные газообразные продукты метаболизма человека, лечебная рекомпрессия.

CASE OF A TREATMENT OF THE SERIOUS BAROTRAUMA OF THE LUNGS
USING THE MODERN DIVING CHAMBER

Evgenii S. Artemenko, Igor K. Logosha
11477 Naval clinical hospital of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Vladivostok, Russia

2Military unit 43102, Vladivostok, Russia

Barotrauma of the lungs is a serious diver’s professional disease with the rupture of lung tissue and gas spreading away
from the alveolar space. The radical way of treatment of the barotrauma of the lungs is the urgent therapeutic recom-
pression in the diving chamber. The clinical case of a successful treatment of the barotrauma of the lungs combined
with the drowning using the modern mobile autonomous barocomplex is particularly observed. The diagnostic data ob-
tained during the examination in the hospital is analyzed. The results of the computed tomography of the chest for effi-
ciency evaluation of the treatment are given. The therapeutic recompression outcome in the diving chamber as a potential
influence of the gaseous products of human metabolism is analyzed. The decisive and appropriate actions during the
therapy of the barotrauma of the lungs allow to reduce the impact to a minimum and preserve the aptitude of the diver.
Key words: marine medicine, medicine of diving, barotrauma of the lungs, diving chamber, computed tomography,
harmful gaseous products of human metabolism, therapeutic recompression.
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Введение. Баротравма легких (БЛ) — про-
фессиональное заболевание водолазов, характе-
ризующееся как комплекс патологических яв-
лений, возникающих в результате разрыва ле-
гочной ткани или перерастяжения легких
за пределы их эластических свойств вследствие
резкого повышения (более 80–100 мм рт. ст.) или

понижения (более 90 мм рт. ст.) внутрилегочного
давления с последующим поступлением альвео-
лярного газа в кровеносное русло или ткань
легкого, а также в окружающие их органы.

По данным разных авторов, БЛ встречается
у 70% водолазов из числа пострадавших при
несчастных случаях (Пирано Д.Х. и др., 1955;
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менением длительных режимов ЛР, и целесооб-
разное использование возможностей госпиталя
(в том числе в период ЛР) позволяют свести по-
следствия заболевания к минимуму и сохра-
нить профессиональную пригодность водолаза.

Полученные при обследовании водолаза све-
дения подтверждают, что в необорудованных
устройствами для очистки от вредных приме-
сей барокамерах, в целях исключения риска
нанесения ущерба здоровью водолаза в виде
ятрогенных осложнений, длительную ЛР не
следует проводить с вентиляцией по «замкну-
тому» циклу, так как накопление газообразных
вредных веществ антропогенного происхожде-
ния приведет к такому негативному воздей-
ствию на организм человека, уровень которого

может быть сравним с повреждающим факто-
ром, вызвавшим собственно специфическое во-
долазное заболевание.

Динамика состояния водолаза может потребо-
вать от тактики водолазного врача использова-
ния еще более эффективных и не менее дли-
тельных режимов ЛР с использованием кисло-
родно-азотно-гелиевой среды. Однако безопасное
применение данных режимов в современных ба-
рокомплексах сомнительно в связи с техниче-
ской и экономической необходимостью вентиля-
ции по «замкнутому» циклу и вместе с тем от-
сутствием средств очистки от вредных приме-
сей. Это существенно ограничивает возможности
водолазного врача, особенно при лечении тяже-
лых и рецидивирующих случаев БЛ.
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ВКЛАД МОРЯКОВ СИБИРСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ В РАЗВИТИЕ
КУРОРТНОГО ДЕЛА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

В. Н. Завгорудько*, В. В. Кортелев
Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск, Россия
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Авторами предпринята попытка создать целостную картину вклада моряков Сибирского военного флота в ста-
новление курортной системы на Дальнем Востоке России. В статье собраны исторические сведения с момента
создания русской военной флотилии на Дальнем Востоке, с XVIII по конец XIX века. Описан вклад выдающихся
исторических личностей, волей судьбы оказавшихся первыми на минеральных источниках или способствовавших
их открытию и развитию. Представлен вклад сотрудников Дальневосточного государственного медицинского
университета в изучение механизма действия минеральной воды и расширение показаний к ее применению.
Ключевые слова: морская медицина, история курортного дела, Дальний Восток, Камчатка, Анненские мине-
ральные воды, Паратунка, азотно-кремнистые термальные воды.

CONTRIBUTION OF SEABERS OF THE SIBERIAN MILITARY NAVY IN THE
DEVELOPMENT OF THE RESORT IN THE FAR EAST OF RUSSIA

Valerij N. Zavgorudko, Valerij V. Kortelev
The Far Eastern State Medical University, Khabarovsk, Russia

The authors attempted to create an integrated picture of the contribution of the sailors of the Siberian Navy to the
establishment of a resort system in the Far East of Russia. The article contains historical information since the crea-
tion of the Russian military flotilla in the Far East from the XVIII to the end of the XIX century. The contribution
of outstanding historical figures, the will of fate turned out to be the first on mineral springs or contributed to their
discovery and development is described. The contribution of the staff of the Far Eastern State Medical University
to the study of the mechanism of action of mineral water and the expansion of indications for its application.
Key words: marine medicine, history of resort business, Far East of Russia, Kamchatka, Annenskie mineral waters,
Paratunka, nitric-siliceous thermal waters.
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Для защиты восточных рубежей Российской
империи, морских торговых путей и промыс-
лов 10 мая 1731 г. была создана русская воен-
ная флотилия на Дальнем Востоке с главной
базой в Охотске, позже получившая название

Сибирской. Состояла она в основном из мало-
тоннажных судов1.

В 1779 г. сын французского консула в Петер-
бурге — Лессепс, единственный оставшийся
в живых член экспедиции капитана Лаперуза,

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

ТРАДИЦИЙТРАДИЦИЙ

1 Тихоокеанский флот России. http://wiki.wargaming.net/ru/
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летние исследования под руководством про-
фессора В. Н. Завгорудько (майора медицин-
ской службы Тихоокеанского флота в запасе)
способствовали открытию более чем 30 фраг-
ментов механизма действия и расширению по-
казаний к применению термальных вод
у взрослого и детского населения [5, с. 11–12;
6, с. 126–128].

Сегодня на открытых или впервые описан-
ных военными моряками термальных мине-
ральных источниках работают санатории
на Камчатке: Паратунская группа, в том числе
санаторий Восточного военного округа, базы от-

дыха моряков-подводников и др., санаторий На-
чики, осваивается уникальное месторождение
Малкинское, где на одной площадке имеются
множественные выходы термальной воды и хо-
лодной воды с прекрасными бальнеологиче-
скими характеристиками [7, с. 52–56].

На материковой территории России памятни-
ком российским морякам, осваивавшим дальние
рубежи Родины, стала бальнеолечебница «Аннен-
ские воды», отметившая в 2016 г. свое 150-летие.
Это не просто красивая дата, это символ зарож-
дения дальневосточной курортологии, у истоков
которой стоял Военно-морской флот России.
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КРОНШТАДТСКАЯ МОРСКАЯ ОБЩИНА СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ

Е. А. Никитин*, М. В. Роскостов
Кронштадтский Военно-морской госпиталь, г. Кронштадт, Россия

© Е. А. Никитин, М. В. Роскостов, 2018 г.

С середины ХIХ по начало ХХ века при Кронштадтском морском госпитале существовала община сестер ми-
лосердия. Община подчинялась главному командиру порта и председателю комитета Красного Креста. Сестры
получали помещение для проживания, питание и денежное содержание от морского ведомства. Сестры мило-
сердия носили форму установленного образца. В период русско-японской войны 1904–1905 гг. активно участво-
вали в медицинском обеспечении боевых действий, в том числе на госпитальных судах. В 1917 г. единственная
в России островная морская Кронштадтская община сестер милосердия прекратила свою деятельность.
Ключевые слова: морская медицина, сестра милосердия, община Красного Креста, Кронштадтская крепость,
морской госпиталь.

KRONSTADT COMMUNITY OF CHARITY SISTERS

Evgeniy A. Nikitin, Mikhail V. Roskostov
Kronstadt Naval Hospital, Kronstadt, Russia

From mid XIX until early XX century there was at Kronstadt Naval Hospital a community of charity sisters. The
community was under Head Commander and Chairman of Red Cross Committee of Kronstadt Port. The sisters
were granted by Naval Administration with living apartments, food ration and monetary alimony. During the 1905
war between Russia and Japan, the sisters participated in the medical support of Russian Naval, including services
onboard of hospital ships. In 1917, the only Russian islander community of charity sisters seized to exist.
Key words: marine medicine, sister of charity, Red Cross community, Kronstadt Fortress, naval hospital.

Для цитирования: Никитин Е.А., Роскостов М.В. Кронштадтская морская община сестер милосердия // Морская
медицина. 2018. № 2. С. 77–84. DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2018-4-2-77-84.

Первое заседание Комитета, учредившего
новое для Российской империи благотворитель-
ное заведение — «Общину сестер милосердия»
состоялось 9 марта 1844 г. во дворце принца
П.  Г.  Ольденбургского (Дворцовая наб., д. 2)
в Санкт-Петербурге. В заседании принимали
участие дочери Николая I великие княгини
Мария и Александра, а также принцесса Тере-
зия Ольденбургская. Трудами великой княгини
Александры Николаевны и принцессы Терезии
Ольденбургской была создана первая в Санкт-
Петербурге Свято-Троицкая община сестер ми-
лосердия. Утвержден устав Общества попече-
ния о раненых и больных воинах1.

С присоединением России в 1867 г. к Женев-
ской конвенции (1864 г.) «…касательно улучше-
ния участи раненых военных чинов, находя-
щихся в походе…» и с учреждением Общества
попечения о раненых и больных воинах
(с 1879 г. Российского общества Красного Кре-
ста — РОКК) общины стали возникать по всей
стране. От Архангельска на севере до Тифлиса
на юге, и от Варшавы на западе до Хабаровска
на востоке.

Наряду с общинами РОКК существовали и те
организации, которые сохраняли свою незави-
симость от него. РОКК старалось максимально
унифицировать деятельность своих общин. По-

1 Устав состоящего под Высочайшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы
Общества попечения о раненых и больных воинах // Журнал Министерства Юстиции. Ежемесячное приложение
к «Судебному вестнику». Т. 1. СПб.: Типография Правительствующего Сената, 1868. С. 1–12.
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на дому. Девушки и женщины обслуживали
морской госпиталь, занимались попечением
о нуждающихся семействах воинов, потеряв-
ших здоровье в военное и мирное время.

На 1908 г. в общине числились 25 штатных
сестер милосердия, 11 сверхштатных и 9 уче-
ниц, а к 1913 г.— 18 штатных сестер, 5 сверх-
штатных и 10 учениц. Тем самым проведено
резкое сокращение штата сестер. Это было
связано с плохим финансовым состоянием об-
щины. Община просуществовала до апреля
1917  г. Именно так Капитолина Николаевна
Макарова уведомила Главное управление
РОКК о сложении с себя обязанностей попечи-
тельницы морской общины1.

В отличие от других общин, морская община
Кронштадта располагала сверхштатными се-
страми, которые получали содержание от мор-
ского ведомства. Наряду с Владивостокской
и Севастопольской сестринская община Крон-
штадта на протяжении всей своей истории
 основную деятельность направляла на оказа-
ние медицинской помощи в море. В 1917  г.
единственная в России островная морская
Кронштадтская община сестер милосердия
прекратила свою деятельность, как и многие
другие общины Российского общества Крас-
ного Креста.

1 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 581: Отчет о деятельности Кронштадтской морской общины сестер милосердия. Л. 3, 10.
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Рис. 12. Дом общины сестер милосердия
Кронштадтского морского госпиталя. Кронштадт,

Пролетарская ул., д. 30. 2017 г.
Fig. 12. House of the Sisters of Mercy of the
Kronstadt Marine Hospital. Kronstadt. Street

Proletarskaya, house 30. 2017
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ПРОФЕССОР В. М. УВАРОВ  ОРГАНИЗАТОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НА ВОЕННОМОРСКОМ ФЛОТЕ СССР

(к 125-летию со дня рождения)
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(on the occasion of his 125-years anniversary)
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1Roman A. Lachin, 2Olga A. Savitskaya, 1Seyfullah M. Ismailov
1S.N. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

2OOO Nordtransfarm, St. Petersburg, Russia

The scientific, pedagogic, and medical activities of Prof. V. M. Uvarov are describedbased on the available literature.
During World War I, he was at service in Russian Army; then he worked at medical facilities in Crimea (assistant at
the Department of Physiology and, later, at the Department of Surgery of Crimean University). Positions occupied by
him in the Northwest of Russia were Head of the Surgical Department of Municipal Hospital in Shlisselburg and
senior assistant at the Department of Stomatology of I. P. Pavlov First Medical Insitute of Leningrad. He conducted
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Наиболее полные сведения о профессоре
В. М. Уварове мы находим в статье преподава-
теля кафедры стоматологии Военно-морской
медицинской академии (ВММА) подполковника
медицинской службы Д. Е. Танфильева «На-
учно-педагогическая деятельность профессора
В. М.  Уварова», опубликованной в сборнике
«Труды Военно-морской медицинской акаде-
мии» (Работы кафедр военно-морской хирургии
и стоматологии», Ленинград, 1948) [1, c. 7–18; 2,
с. 100–103; 3. с. 5–11].

Прежде чем говорить о научной, врачебной
и педагогической деятельности профессора
В. М.  Уварова, следует отметить некоторые
вехи его жизни. Высокую оценку научной дея-
тельности В. М. Уварова дает профессор Пер-
вого Санкт-Петербургского медицинского уни-
верситета им. акад. И. П. Павлова доктор ме-
дицинских наук М. М. Соловьев.

В. М. Уваров родился в 1893 г. в Симферо-
поле. В 1911 г. он окончил классическую гума-
нитарную гимназию им. К. Д. Ушинского.
Учился на медицинском факультете Юрьев-
ского университета (Тарту), затем Московского
университета, после окончания которого опре-
делился на военную службу и в составе Кира-
сирского Подольского полка в должности млад-
шего врача был направлен на фронт. Командир

полка генерал-майор Свиты  фон Гиллен-
шмидт Яков Федорович (полк.)1 [2, с. 100–103;
3, с. 5–11] (рис. 1). Полк находился в составе
Действующей армии с 1914 по 1918 г.

После Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и окончания Первой мировой
войны В. М. Уваров стал работать в лечебных
учреждениях Крыма, последовательно: в Сева-
стопольской городской больнице, Симферо-
польском госпитале, Крымском университете
ассистентом кафедры физиологии, а затем фа-

research at Navy Medical Academy and S. M. Kirov military Medical Academy, contributed to the organization of
dental care service in Soviet Navy before and during World War II, organized dentistry departments of Navy hospitals,
developed advanced educational courses for dentists and courses for military medical assistants retraining into dentists,
and contributed to Volume 6 of the monograph «The Experience of Soviet Medicine Gained During the Great Patriotic
War in 1941–1945». In September 1956, when Navy Medical Academy was fused with S. M. Kirov Military Medical
Academy, the staff of the Department of Oral Surgery and Dentistry was reinforcedwith specialists in the organization
of dental care services, including Professor V. M. Uvarov, Assistant Professor D. Ye. Tanfilyev and Candidates of Me-
dical Sciences Yu. B. Gorskiy and V. A. Malyshev. This made it possible to expand the range of issues tackled at the
Department. Prof. V. M. Uvarov was Head Dentist of Soviet Navy in 1942–1953 and of the Ministry of Defense of the
USSR in 1953–1954. His is the author of several monographs, including «Oral Injuries Treatment at Rear Line Hos-
pitals», «Clinics of and Therapy for Osteomyelitis of Jaws» (1947), «Odonthogenic Maxillary Sinusitis» (1962), «Manual
of Stomatology and Oral Surgery (1967), and «Odontjogenic Inflammatory Processes».
Key words: marine medicine, Yuryev University, World War I, Podolsk Cuirassier Regiment, Great Patriotic War,
Crimea, Simferopol Hospital, Leningrad, I.P. Pavlov First State Medical Institute of Leningrad, Military Medical Aca-
demy, Navy, hospital ship, professor I.P. Lvov, anesthesia in dentistry, dental prosthetics, odonthogenic osteomyelitis,
at-shore naval base, technical dentistry laboratory, navy hospital.

Для цитирования: Чепик Г.С., Гребнев Г.А., Карпова Т.Н., Солдатов И.К., Лачин Р.А., Савицкая О.А., Исмаилов С.М.
Профессор В. М. Уваров — организатор стоматологической помощи на Военно-морском флоте СССР // Морская
медицина. 2018. № 2. С. 85–93. DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2018-4-2-85-93

1 Лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк. http://voinanet.ucoz.ru/index/lejb_gvardii_podolskij_kira sirs -
kij_polk/0-1864.

Рис. 1. Генерал-майор Я.Ф. фон Гилленшмидт
Fig. 1. General-major Ja.F. von Gillenschmidt
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C 1960 по 1971 г. Уваров разработал много
новых методик лечения пульпитов и верху-
шечных периодонтитов, хронических заболе-
ваний слизистой оболочки полости рта, крас-
ной каймы губ и языка.

В. М. Уваров являлся почетным членом Все-
союзного и Всероссийского научных обществ
стоматологов.

Профессор Уваров оставил после себя много
научных трудов, которые с полным основанием
можно отнести к классическим: «Клиника
и лечение одонтогенных остеомиелитов челю-
стей» (1956) (рис. 7); «Учебник стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии» (1967); «Одонтоген-
ный гайморит» (1962); «Одонтогенные воспали-
тельные процессы» (1962, 1971); «Изменение ор-
ганов полости рта при болезни крови» (1975,
в соавторстве с М. К. Русак и В. И. Калининым).
Более 150 научных работ, среди них 6 моногра-
фий и 1 учебник. Для руководства «Хирургиче-
ская стоматология» (под ред. А. А. Лимберга
и П. П. Львова, 1938) им была написана глава
о наркозе и местной анестезии; Эксперимен-
тальная мандибулярная анестезия // Стоматоло-
гический сборник. Л., 1927. С. 128–133; Пластика
огнестрельных дефектов мягких тканей лица //
Стоматология. 1945. № 1. С. 59 [2, с. 111; 3, с. 10].

Под руководством профессора Уварова за-
щищено около 30 кандидатских и докторских
диссертаций.

В. М. Уваров награжден орденами и многими
медалями Советского Союза.

Заключение.
1. С началом и во время ВОВ начальник ка-

федры челюстно-лицевой хирургии и стомато-
логии Военно-морской медицинской академии
профессор В. М. Уваров разработал с сотруд-
никами руководящие документы (Приказы,
Инструкции) по организации стоматологиче-
ской службы РККА и ВМФ; курсам повыше-
ния квалификации стоматологов, зубных вра-
чей и зубных техников; курсам переобучения
фельдшеров в зубные врачи; организации сто-

матологической помощи раненым в челюстно-
лицевую область на этапах эвакуации; а также
по эвакуации раненых такой категории в ты-
ловые госпитали и обеспечению их спецпита-
нием на этапах эвакуации, что позволило до-
стигнуть небывалых в прежних войнах пока-
зателей возвращения раненых в строй.

2. Создание курсов усовершенствования
врачей-стоматологов, организация стоматоло-
гических отделений в военно-морских госпита-
лях способствовали оказанию своевременной
специализированной помощи челюстно-лице-
вым раненым из числа военнослужащих во-
енно-морского флота.

3. По данным профессора В. М. Уварова, во
время Первой мировой войны было возвра-
щено в строй 59% раненых в челюстно-лице-
вую область, тогда как во время Великой Оте-
чественной войны раненых такой категории
было возвращено в строй 85,6%, что явилось
несомненным и небывалым прежде успехом
советской военной стоматологии.

Рис. 7. Монография профессора В. М. Уварова
«Клиника и терапия остеомиэлитов челюстей»

и предисловие к ней
Fig. 7. The monograph by professor V. M. Uvarov

«Clinic and therapy of osteomiyelit of jaws» and the
Preface
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РАБОТА СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
КРОНШТАДТСКОГО ГОСПИТАЛЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ

А. Н. Чечко
Кронштадтский военно-морской госпиталь, г. Кронштадт, Россия

© А. Н. Чечко, 2018 г.

Стремительный бег времени уже несколько лет как преодолел седьмое десятилетие с того дня, когда немецко-
фашистский режим рухнул под ударами Красной Армии и Военно-Морского Флота Советского Союза, вынесшего
основную тяжесть войны. Больше нет нацисткой Германии, но пережитая человечеством трагедия, в которую его
вверг фашизм, еще долго будет привлекать пристальное внимание историков, представителей разных военно-
прикладных наук, стремящихся извлечь уроки из пережитого прошлого. В этом стремлении особое место принад-
лежит военной медицине, в частности военно-морской медицине. Одна из страниц истории морской медицины по-
священа военно-морской медицине и плодотворной деятельности замечательной плеяды военно-морских врачей
35 Военно-морского ордена Ленина госпиталя, чьи особые заслуги в организации помощи раненым и больным и их
лечению в годы Великой Отечественной войны были отмечены высокими государственными и правительственными
наградами. О работе отделения оториноларингологии 35 ВМОЛГ и пойдет речь в данной статье.
Ключевые слова: морская медицина, отоларингология, Кронштадтский военно-морской госпиталь, Великая Оте-
чественная война.

OFFICES WORK AT THE OTOLARYNGOLOGY DEPARTMENT
OF KRONSTADT HOSPITAL DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

Artem N. Chechko
Kronstadt Navy Hospital, Kronstadt, Russia

Several years have already passed after the seventieth anniversary of German fascism ruining by Red Army and
the Navy fleet of the USSR, which withstood most of the burden imposed by World War II on nations involved in
it. There is now no Nazi Germany; however, the tragedy that the human race suffered because of fascism will long
be in spotlight for history and military science. Military medicine, in particular Navy, will too learn much from what
was happening then. One of the aspects of the history of Navy medicine relates to the prominent constellation of
navy doctors who were fulfilling their duties at Lenin Order Navy Hospital No. 35. Their deserves, which were ho-
nored with numerous national and governmental rewards, are addressed in the present paper.
Key words: marine medicine, otolaryngology, Kronstadt Navy Hospital, Great Patriotic Was.

Для цитирования: Чечко А.Н. Работа врачей отделения оториноларингологии Кронштадтского госпиталя в годы
Великой Отечественной войны // Морская медицина. 2018. № 2. С. 94–96. DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-
2018-4-2-94-96.

В 1942 году в работе отделения оторинола-
рингологии 35 Военно-морского госпиталя
было зафиксировано наибольшее количество
ранений и заболеваний ЛОР-органов со специ-
фическим течением, которое было связано
с гипоавитаминозом и дистрофией. Данные об-
стоятельства серьезно повысили нагрузку
на медицинский персонал.

Весь период войны руководил отделением
Аврам Моисеевич Гафт (рис. 1).

Средний медперсонал был представлен двумя
медицинскими сестрами: операционной сестрой
Авдеевой Верой Федоровной и постовой сестрой
Николаевой Верой Андреевной.

Заболеваемость ЛОР-органов в период Ве-
ликой Отечественной войны не дала заметного
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КМОР, она оказала помощь 4000 амбулаторных
больных.

Награждена медалью «За боевые заслуги»1,
медалью «За оборону Ленинграда»2.

Николаева Ксения Андреевна, 1884 года
рождения, уроженка города Кронштадт Ленин-
градской области, вольнонаемная медицинская
сестра отделения оториноларингологии (рис. 3).

Ксения Андреевна работала в Кронштадтском
военно-морском госпитале с 1916 по 1920 год,
затем вновь с 1927 года. Обладая отличной под-
готовкой и большим практическим опытом, она
являлась ценным помощником врача. Свои
силы, энергию и опыт Ксения Андреевна цели-
ком отдавала делу своей жизни — восстановле-
нию здоровья раненых и больных, являлась
примером для остальных сестер госпиталя.

За долгие годы своей самоотверженной работы
в госпитале Ксения Андреевна способствовала
быстрейшему выздоровлению раненых и боль-
ных. Уходившие из госпиталя бойцы и офицеры
выражали ей глубокую благодарность не только
устно, но и через стенную печать.

В тяжелые годы блокады она спасла много
ценного инструментария и оборудования отде-
ления, чем обеспечила его бесперебойную ра-
боту на протяжении всей войны.

Награждена медалью «За боевые заслуги»3,
медалью «За оборону Ленинграда», медалью
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»4 [2, с. 126].

Работа ЛОР-отделения Кронштадтского госпи-
таля в 1941–1945 годы — лишь одна из страниц
истории военной медицины. Ждут опубликова-
ния новые интересные страницы истории, в ко-
торых должна быть раскрыта выдающаяся роль
военной медицины в обеспечении Победы нашей
Родины в годы Великой Отечественной войны.

Это важно и необходимо для того, чтобы ге-
роические традиции отечественной военной
медицины, ярко проявившиеся во время сра-
жений с нацистской Германией, бережно хра-
нились и приумножались новыми поколениями
русских военных врачей.

1 Наградной лист [Электронный ресурс] // Информационный портал Минобороны России «Память народа». Архив
ЦАМО РФ, ф. 88. оп. 2. д. 170. № записи 7476243. URL: https://pamyat-naroda.ru, свободный доступ (дата последнего
обращения: 16.05.2018).
2 Приказ подразделения о награждении [Электронный ресурс] // Информационный портал Минобороны России «Па-

мять народа». Архив ЦАМО РФ, ф. 88. оп. 21. д. 1. № записи 1537731802. URL: https://pamyat-naroda.ru, свободный до-
ступ (дата последнего обращения: 16.05.2018).
3 Наградной лист [Электронный ресурс] // Информационный портал Минобороны России «Память народа». Архив

ЦАМО РФ, ф. 88. оп. 2. д. 454. № записи 7778426. URL: https://pamyat-naroda.ru, свободный доступ (дата последнего
обращения: 16.05.2018).
4 Приказ подразделения о награждении [Электронный ресурс] // Информационный портал Минобороны России «Па-

мять народа». Архив ЦАМО РФ, ф. 88. оп. 19. д. 2. № записи 1537508658. URL: https://pamyat-naroda.ru, свободный до-
ступ (дата последнего обращения: 16.05.2018).

Рис. 3. К. А. Николаева
Fig. 3. K. A. Nikolaeva
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МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА
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OF THE MEDICAL SERVICE OF THE MILITARY SEA FLEET

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

© Д. В. Чирков, 2018 г.

В соответствии с планом подготовки ГК
ВМФ на 2018 год, в период с 3 по 5 мая
2018 года в г. Калининграде на базе медицин-
ской службы Балтийского флота под руковод-
ством начальника медицинской службы Глав-
ного командования Военно-Морского Флота
проведен сбор руководящего состава медицин-
ской службы ВМФ.

В сборе принимали участие:
— начальник медицинской службы Главного

командования ВМФ, офицерский состав меди-
цинской службы Главного командования ВМФ;

— начальники медицинских служб флотов;
— начальники медицинских служб ПС СФ,

45 армии ВВС и ПВО СФ, БелВМБ, КрВМБ,
ЛенВМБ, БВМБ, НВМБ, ПрФлРС, армейских
корпусов Северного и Балтийского флотов;

— начальники медицинских служб соедине-
ний кораблей, береговых войск ВМФ (морской
пехоты, БРАВ, ПВО, мотострелковых бригад
и полков), морской авиации;

— начальники медицинских служб воинских
частей и организаций, подчиненных главноко-
мандующему ВМФ;

— начальники циклов медицинского обес-
печения, начальники медицинских служб учеб-
ных центров ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия им. Н. Г. Кузнецова»;

— начальники военно-морских кафедр Во-
енно-медицинской академии им. С. М. Кирова;

— офицеры медицинской службы Централь-
ного военного округа;

— ветераны медицинской службы Военно-
Морского Флота.

В соответствии с планом проведения сбора,
согласованным с начальником Главного военно-
медицинского управления Министерства обо-
роны Российской Федерации, утвержденным
главнокомандующим Военно-Морским Флотом,
сбор открыл заместитель командующего Бал-
тийским флотом вице-адмирал С. Елисеев.
В своем докладе он поприветствовал участни-
ков сбора, подчеркнул важность и необходи-
мость проведения подобных мероприятий, от-
метил изменение в лучшую сторону деятель-
ности медицинской службы Балтийского флота
в зимнем периоде обучения 2018 года и поже-
лал представителям медицинской службы Во-
енно-Морского Флота дальнейших успехов
в деле охраны здоровья военнослужащих.

Начальник медицинской службы Главного
командования Военно-Морского Флота полков-
ник медицинской службы И. Мосягин выступил
с докладом: «Итоги подготовки медицинской
службы Военно-Морского Флота в зимнем пе-
риоде обучения 2018 г., задачи на летний период
обучения». В своем докладе он подвел итоги под-
готовки медицинской службы ВМФ в зимнем
периоде обучения, проанализировал результаты
проверок медицинских служб флотов, частей
и организаций, подчиненных главнокомандую-
щему Военно-Морским Флотом, остановился
на проблемных вопросах смертности среди во-
еннослужащих Военно-Морского Флота, кос-
нулся вопросов необходимости разработки новой
системы медицинского обеспечения кораблей
и подводных лодок Военно-Морского Флота, по-
ставил задачи на летний период 2018 г.

Х Р О Н И К АХ Р О Н И К А
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В своем докладе «Медицинская служба Бал-
тийского флота. История. Настоящее, перспек-
тивы развития» ветеран медицинской службы
Военно-Морского Флота генерал-майор меди-
цинской службы В. Губернюк рассказал об ис-
тории развития медицинской службы Балтий-
ского флота, проводимых организационно-
штатных мероприятиях на Балтийском флоте,
формировании новых частей и соединений,
проблемных вопросах, путях их решения.

Традиционно на сборе медицинской службы
ВМФ выступил генерал-майор медицинской
службы В. Б. Симоненко с докладом «Анти-
оксиданты в клинической практике».

Начальники медицинских служб Балтийского
флота полковник медицинской службы Н. Кар-
пун и Черноморского флота полковник медицин-
ской службы С. Мельниченко поделились опы-
том подготовки и прохождения проверки комис-
сией Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской Федерации
в зимнем периоде обучения, обратив внимание
на основные недостатки, выявленные в ходе про-
верок, проблемных вопросах, пути их решения.

Начальник медицинской службы Северного
флота полковник медицинской службы Ю. За-
кревский выступил с докладом «Совершенствова-
ние медицинского обеспечения группировок над-
водных кораблей и подводных лодок в дальней
морской зоне». В своем докладе он рассказал
об исторических аспектах медицинского обес-
печения личного состава кораблей в дальней мор-
ской зоне, современном состоянии, перспективных
направлениях развития системы медицинского
обеспечения кораблей, при этом особое внимание
уделил развитию госпитальных судов, судов ты-
лового обеспечения, развитию телемедицины.

Начальник медицинской службы Тихоокеан-
ского флота полковник медицинской службы
Д. Голишевский доложил о результатах про-
верки медицинской службы Приморской фло-
тилии разнородных сил ТОФ инспекцией
Главного управления контрольной и надзорной
деятельности Министерства обороны Россий-
ской Федерации, кроме того, рассказал о ходе
подготовки медицинской службы Тихоокеан-
ского флота к учениям «Восток-2018».

В сборе принимали участие начальники во-
енно-морских кафедр Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова.

Начальник кафедры военно-морской тера-
пии полковник медицинской службы Д. Чер-
кашин представил доклад: «Возможные пути

снижения заболеваемости и смертности воен-
нослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов семей военнослужащих
от неинфекционных заболеваний».

Начальник кафедры организации и тактики
медицинской службы флота (с курсом ТБСФ)
полковник медицинской службы О. Черников до-
ложил о результатах проведения «Результаты
проведения НИР «Кадр» — Системный анализ
организационно-штатной структуры медицин-
ской службы надводных кораблей в современных
условиях».

Начальник кафедры физиологии подводного
плавания полковник медицинской службы
Д. Зверев поделился опытом медицинского
обеспечения водолазных спусков методом дли-
тельного пребывания в 2017 году на новом спа-
сательном судне «Игорь Белоусов».

Представители научных организаций предста-
вили участникам сбора новейшие разработки
в интересах медицинской службы Вооруженных
Сил: представитель НИИ Инженерной физики
Е. Маевский произвел доклад «Средства повы-
шения сопротивляемости к стрессовым нагруз-
кам», представитель Центрального научно-иссле-
довательского и опытно-конструкторского инсти-
тута робототехники и технической кибернетики
С. Никитин рассказал о перспективных роботи-
зированных комплексах, разрабатываемых для
медицинской эвакуации раненых и пораженных.

Начальник кафедры военно-морской хирур-
гии Военно-медицинской академии им. С. М. Ки-
рова полковник медицинской службы И. Со-
ловьев и генерал-майор медицинской службы
В. Симоненко прочитали лекции для врачей хи-
рургического и терапевтического профиля соот-
ветственно 1409 Военно-морского клинического
госпиталя в г. Калининграде.

Закончилась программа первого дня сбора
показными учения по развертыванию функцио-
нальных подразделений постов медицинской
помощи и организации их работы в условиях
массового поступления раненых и пораженных
на корвете «Стойкий» и мрк «Серпухов».

Участникам сбора были представлены сле-
дующие показные элементы:

1. Медицинская сортировка раненых и пора-
женных на ПМП корабля.

2. Внутрикорабельная транспортировка ра-
неных и пораженных.

3. Оказание медицинской помощи на различ-
ных функциональных подразделениях ПМП
корабля.
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4. Организация медицинской эвакуации ра-
неных и пораженных в береговые военно-ме-
дицинские организации.

Второй день сбора начался с проведения по-
казного тактико-специального учения «Органи-
зация работы медицинской службы флота и 1409
ВМКГ при возникновении кризисных ситуаций».

Участникам сбора были представлены сле-
дующие показные элементы:

1. Оценка обстановки и принятие решения
на медицинское обеспечение кризисной ситуа-
ции. Постановка задач силам (войскам) флота.

2. Работа командования и группы контроля
1409 ВМКГ при организации медицинского
обеспечения кризисной ситуации.

3. Контроль готовности и постановка задач
врачебно-сестринским бригадам 1409 ВМКГ.

4. Подготовка госпиталя к массовому по-
ступлению пострадавших.

5. Работа 1409 ВМКГ в строгом противоэпи-
демическом режиме.

6. Организация взаимодействия 1409 ВМКГ
и Областной инфекционной больницы Калинин-
градской области при выявлении больного с ООИ.

Также во второй день сбора проведено по-
казное занятие «Организация работы и воз-

можности реабилитации больных в Светлогор-
ском военном санатории».

Участники сбора ознакомлены с возможно-
стями Светлогорского санатория по медицин-
ской и медико-психологической реабилитации
военнослужащих, возможностями санаторно-
курортного лечения.

Все показные мероприятия сбора проведены
на высоком методическом уровне.

В третий день сбора для участников сбора
была организована культурная программа,
в ходе которой они ознакомились с историче-
скими объектами г. Калининграда, посетили
музей Мирового океана, музей Янтаря, парк
«Пиллау».

Выводы. План проведения сбора выполнен,
учебные цели достигнуты.

Подведены итоги подготовки за зимний пе-
риод обучения 2018 года медицинских служб
флотов, КФл, воинских частей и организаций,
подчиненных главнокомандующему Военно-
Морским Флотом.

Поставлены задачи медицинским службам
флотов, КФл, частей и организаций, непосред-
ственно подчиненных ГК ВМФ, на подготовку
в летнем периоде обучения 2018 года.
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В Санкт-Петербурге в Военно-медицинской
академии 17–18 мая 2018 г. прошла X Всеармей-
ская научно-практическая конференция «Баро-
терапия в комплексном лечении и реабилитации
раненых, больных и пораженных». Научный
форум был посвящен светлой памяти профессора
В. И. Кулешова (1945–2015) (рис. 1) [1, с. 1–14].

В работе конференции приняли участие
около 160 специалистов в области водолазной
медицины и баротерапии, прежде всего, гипер-
барической оксигенации (рис. 2). С приветствен-
ным словом к участникам обратился замести-
тель начальника Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова по клинической работе пол-
ковник медицинской службы Н. Н. Рыжман. Рис. 1. Профессор В. И. Кулешов

Рис. 2. Участники конференции
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Научную программу открыл начальник
 кафедры физиологии подводного плавания Во-
енно-медицинской академии им.  С.  М.  Ки-
рова — нештатный главный специалист по во-
долазной медицине МО РФ Д. П. Зверев. В до-
кладе на тему «Актуальные вопросы водолаз-
ной медицины и баротерапии в ВС РФ» он
охарактеризовал общее положение дел с водо-
лазной медициной (количество должностей
спецфизиологов — и их укомплектованность;
уровень образования и подготовки специали-
стов; наличие многоместных водолазных баро-
камер и их готовность к проведению лечебной
рекомпрессии; проведение проверок устойчи-
вости водолазов и акванавтов к факторам по-
вышенного давления) и оксигенобаротерапией
(наличие отделений и кабинетов гипербариче-
ской оксигенации в лечебных учреждениях, их
укомплектованность медицинским персоналом,
проблемы технического обслуживания одно-
местных кислородных барокамер) в частях
и соединениях. Говоря о проблемах, затруд-
няющих развитие водолазной медицины и ба-
ротерапии в ВС РФ, Д. П.  Зверев отметил
сложность подготовки высококлассных специа-
листов из-за отсутствия барокомплекса и со-
ответствующей медицинской аппаратуры
на кафедре физиологии подводного плавания,
а также подчеркнул необходимость создания
системы использования современных меди-
цинских технологий в диагностике и лечении
профессиональной водолазной патологии.

Начальник научно-исследовательского от-
дела физиологии и медицинского обеспечения
водолазных и спасательных работ НИИ спаса-
ния и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Во-
енно-морская академия» (Санкт-Петербург)
Д. В. Реймов доложил об опыте медицинского
обеспечения акванавтов при спусках методом
длительного пребывания (ДП) в морских усло-
виях до глубины 317 м, выполненных с исполь-
зованием глубоководного водолазного ком-
плекса (ГВК-450) спасательного судна Тихо-
океанского флота «Игорь Белоусов». Под спус-
ками методом ДП понимают водолазные
спуски из условий повышенного давления га-
зовой среды барокамер водолазного комплекса
с временем пребывания под повышенным дав-
лением газовой среды, равным или превышаю-
щим время полного насыщения тканей орга-
низма индифферентными газами, и последую-
щей декомпрессией в этих барокамерах. Автор
разобрал все этапы медицинского обеспечения

таких спусков, подробно остановился на про-
блемных вопросах, которые приходилось ре-
шать при подготовке и в процессе спуска. В за-
ключение Д. В. Реймов отметил, что проведен-
ные мероприятия медицинского обеспечения
насыщенных погружений на глубину 30
и 300 м позволили сохранить здоровье водола-
зов и выполнить задачи, поставленные главно-
командующим ВМФ; врачами-физиологами
(водолазными врачами) получены теоретиче-
ские и практические навыки медицинского
обеспечения водолазных спусков методами КП
и ДП с использованием ГВК-450, под руковод-
ством специалистов НИИ спасания и подвод-
ных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия»; в ходе подготовки к водолазному
спуску методом ДП на глубину 300 м отрабо-
тана технология глубоководных водолазных
спусков с формированием дыхательной среды
в колоколе в соответствии с проектом «Руко-
водства по проведению глубоководных водо-
лазных спусков со спасательного судна
пр.21300»; в морских условиях подтверждена
безопасность компрессии и нахождения
на максимальной глубине, а также проведения
«бездекомпрессионных» спусков из условий
ДП на глубины более 300 м.

В сообщении от группы авторов из Россий-
ской медицинской академии непрерывного
профессионального образования (Москва)
Е. Я. Колчина рассказала о роли гипербариче-
ской оксигенации (ГБО) в уменьшении
 проявлений кишечной дисфункции. Автор от-
метила влияние ГБО на восстановление нор-
мальных соотношений окиcлительно-восстано-
вительного статуса организма в послеопера-
ционном периоде, что позволяет ослабить
 проявления реперфузионных повреждений
в ткани кишечника. Немаловажным фактом
также является уменьшение апоптоза энтеро-
цитов и сохранение структурных компонентов
кишечного барьера, а восстановление нормаль-
ной перистальтики и возможность начать ран-
нее энтральное питание несомненно способ-
ствуют сохранению барьерной функции ки-
шечной стенки у хирургических больных.
Таким образом, использование гипербариче-
ской оксигенации в раннем послеоперационном
периоде способствует уменьшению выражен-
ности кишечной дисфункции и снижению
риска эндогенного инфицирования.

Заведующий отдела ГБО Всероссийского
центра экстренной и радиационной медицины
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им. А. М. Никифорова МЧС России (Санкт-Пе-
тербург) А. Г. Киреев остановился на состоянии
и проблемных вопросах использования ГБО
в лечебно-профилактических учреждениях
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
На сегодняшний день в регионе функциони-
руют 15 подразделений ГБО: за последние три
года закрыто 2 отделения; на различных ста-
диях находится введение в эксплуатацию (соз-
дание или после ремонта) 4 отделений. Акту-
альными являются вопросы информирования
клиницистов о возможностях ГБО; корректи-
ровки стандартов, МЭСов, тарифных соглаше-
ний; ограниченности на рынке выбора одно-
местных кислородных барокамер; важности
создания в регионе барокомплекса с возмож-
ностями проведения лечебной рекомпрессии
водолазам и дайверам по всем действующим
в стране режимам. Отдельно А. Г. Киреев под-
черкнул важность участия оксигенобаротера-
певтов и водолазных врачей в различных про-
фессиональных общественных медицинских
организациях для решения насущных вопро-
сов гипербарической (водолазной) медицины.

Специалистами из НИИ скорой помощи им.
Н.  В.  Склифосовского, Московского научно-
практического центра медицинской реабилита-
ции, восстановительной и спортивной меди-
цины и ГКБ им. С. П. Боткина (Москва) был
сделан доклад о возможностях ГБО в меди-
цинской реабилитации онкологических боль-
ных. О. А. Левина, подробно охарактеризовав
точки приложения гипербарического кисло-
рода в патогенезе опухолевого процесса (повы-
шение радиочувствительности опухолевых
клеток и нормальных тканей; минимизация
лучевых поражений тканей; усиление дей-
ствия химиотерапии и ее детоксикация; анти-
депрессантный эффект), подчеркнула, что
 высокое парциальное давление кислорода не-
обходимо для всех основных процессов, уча-
ствующих в заживлении ран, включая сопро-
тивление инфекции, активацию фибробластов,
отложение коллагена, ангиогенез и эпителиза-
цию. При этом анализ современной литера-
туры, прежде всего зарубежной, свидетель-
ствует, что повышенное содержание кислорода
не усиливает рост раковой ткани и не приво-
дит к рецидиву онкологического процесса.

Профессор П. Н. Савилов (Тамбовская ЦРБ)
остановился на фундаментальных вопросах
методологии познания лечебного эффекта ги-
пероксии. Согласно теории А. Н. Леонова, по-

явившись в древней экосистеме как патоген,
кислород инициировал построение такого эво-
люционного явления, как адаптациогенез всей
органической природы, эволюционное развитие
которой шло параллельно с увеличением со-
держания кислорода в атмосфере до современ-
ного уровня. При этом генетически детермини-
рованная реактивность аэробных организмов,
как основа адаптации к изменяющимся пара-
метрам давления кислорода, дошла до наших
дней. Именно поэтому современный организм
человека отвечает на ГБО тем, что кислород
создавал в процессе эволюции кислородной ат-
мосферы, реакциями биологической целесооб-
разности, закрепленной в генотипе клетки.
Таким образом, гипербарический кислород —
это естественный универсальный адаптоген
прямого, опосредованного и рефлекторного
действия на организм в норме и патологии.

С сообщением о создании Ассоциации водо-
лазной медицины и баротерапии доложил
главный специалист ФМБА России по водолаз-
ной медицине В. Н.  Семенцов (Москва). Со-
гласно 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» обществен-
ные объединения по защите прав граждан
в сфере охраны здоровья принимают участие
в разработке норм и правил в сфере охраны
здоровья и решении вопросов, связанных с на-
рушением таких норм и правил (статья 28). Об-
разованная в январе 2018 года ассоциация
будет решать следующие основные задачи:
разработка основных направлений в области
водолазной медицины и баротерапии, профи-
лактики профессиональных и производ-
ственно-обусловленных заболеваний, охраны
труда и здоровья лиц, пребывающих в усло-
виях повышенного и пониженного давления
окружающей газовой и водной сред; осуществ-
ление подготовки и повышения квалификации
кадров по водолазной медицине и баротерапии;
защита интересов специалистов подразделе-
ний водолазной медицины и баротерапии раз-
личных медицинских организаций в государст-
венных органах власти. Вступить в члены ас-
социации и подробнее ознакомиться с ее рабо-
той можно на сайте baromed.ru.

С докладом на тему «Гипербарическая окси-
генация в лечении флегмон в условиях цент-
ральной районной больницы» выступил
В. В. Аникин (Шиловский межрайонный меди-
цинский центр, Рязанская область). Использо-
вался следующий режим ГБО: давление 1,8–
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2,0 ата, изопрессия 40 минут, десять сеансов
на цикл, при этом в первые сутки 2 сеанса. По-
ложительный эффект, который выражался
в устранении явлений интоксикации, уменьше-
нии объема нежизнеспособных тканей, купи-
ровании отека, очищении раны, росте грануля-
ций и усилении краевой эпителизации, вы-
явлен у 27 из 30 пациентов с флегмонами раз-
личной локализации.

Опытом медицинского обеспечение дайверов
на базе отделения ГБО ГКБ им. С. П. Боткина
(Москва) поделился А. А. Митрохин. Автор от-
метил, что с 2010 года, когда отделение гипер-
барической оксигенации стало принимать дай-
веров (любителей подводного плавания) для
обследования и лечения, обращаемость этого
контингента увеличилась в 10 раз. Это свиде-
тельствует, с одной стороны, о росте числа дай-
веров в мегаполисе, а с другой — об отсутствии
в крупнейшем городе страны системы оказа-
ния гипербарической помощи пациентам со
специфическими водолазными заболеваниями,
прежде всего острой декомпрессионной бо-
лезнью и баротравмой легких водолазов. При
анализе клинических случаев А. А. Митрохин
отдельно остановился на роли незаращенного
(открытого) овального отверстия в патогенезе
острой декомпрессионной болезни.

Патриарх отечественной гипербарической
медицины Г.  М.  Соколов (Институт медико-
биологических проблем РАН, Москва) расска-
зал о проблемах профилактики и лечения за-
болеваний, связанных c воздействием повы-
шенного давления газовой и водной среды.
Охарактеризовав существующие в настоящее
время недостатки нормативной, учебной
и справочной документации, касающейся орга-
низации медицинского обеспечения водолазов
и баромедицинской помощи в масштабах
страны, докладчик предложил неотложные,
по его мнению, меры для сохранения и укреп-
ления здоровья водолазов:

— создание системы медицинского обес-
печения водолазов в масштабах страны;

— унификация положений по проведению
водолазных спусков и работ, а также их меди-
цинского обеспечения;

— четкое взаимодействие структур, прово-
дящих и обеспечивающих водолазные спуски
и работы, а также оказание помощи и лечение;

— совершенствование материальной базы,
необходимой для диагностики, лечения и реа-
билитации водолазов.

Более детально были рассмотрены вопросы
выбора режимов декомпрессии и лечебной ре-
компрессии с их унификацией для силовых
структур и гражданских организаций; эффек-
тивности действующих отечественных и зару-
бежных режимов лечебной рекомпрессии; воз-
можность использования водолазами подвод-
ных компьютеров (декомпрессиметров) и леги-
тимность проведения лечебной рекомпрессии
в воде при дыхании кислородом в случаях от-
сутствия в реальной близости водолазных (ме-
дицинских) многоместных барокамер или при
невозможности немедленной эвакуации по-
страдавшего в бароцентр.

О.  С.  Алексеева (Институт эволюционной
физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова
РАН, Санкт-Петербург) остановилась на функ-
циях оксида азота в организме и патологиче-
ских изменениях (заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, нарушения метаболизма,
 нейродегенеративные состояния), развиваю-
щихся при снижении уровня NO в крови
и тканях. Отметив, что при ГБО выработка NO
увеличивается, автор обосновала использова-
ние гипербарического кислорода при этих за-
болеваниях. В то же время при гипербариче-
ском воздействии избыток NO в крови и тка-
нях может привести к развитию токсического
действия азота («азотный наркоз») и кислорода
(«отравление кислородом»). В этих случаях
применение ингибиторов NO-синтаз является
методом выбора для профилактики указанных
нарушений.

Опытом применения гипербарической окси-
генации при подготовке к экстракорпораль-
ному оплодотворению (ЭКО) и ведении бере-
менности поделилась М. М. Сбитнева (Всерос-
сийский центр экстренной и радиационной ме-
дицины им. А. М. Никифорова МЧС России,
Санкт-Петербург), представив схему использо-
вания различных доз ГБО на разных этапах
ЭКО и периодах беременности.

К фундаментальным исследованиям отно-
сится работа И. В. Левшина (Военно-медицин-
ская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петер-
бург) «Газовый режим организма в условиях
гипоксии и гипероксии». Основной вывод, сде-
ланный автором, заключается в том, что фи-
зиологический механизм формирования гипер-
оксии, гипоксической и двигательной гипоксии
имеет свои особенности, а реакция организма
на избыток и дефицит кислорода отражает со-
стоятельность газотранспортных резервов
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 организма и способность выполнять макси-
мальные физические нагрузки аэробного ха-
рактера. Необходимо отметить, что для про-
фессиональной деятельности водолазов и ак-
ванавтов, как и для пациентов, дышащих кис-
лородом в условиях повышенного давления,
исследование ответных реакций организма
на высокое и пониженное содержание кисло-
рода является весьма актуальным.

От Гатчинской клинической межрайонной
больницы и лаборатории нейровизуализации
института мозга человека РАН (Санкт-Петер-
бург) было представлено сообщение об отсро-
ченном психоневрологическом синдроме после
острого отравления окисью углерода (М. В. Оч-
коляс). Данные об изменениях структуры
 ассоциативных и комиссуральных проводящих
путей головного мозга, полученные с помощью
МРТ, моновоксельной МР спектроскопии
и МР-трактографии свидетельствуют о серь-
езных нарушениях у отравленных СО. При
этом развитие в виде психоневрологического
синдрома встречается не только при отравле-
ниях тяжелой степени, но и у пострадавших со
средней и легкой степенью тяжести. Обсужда-
ется роль гипербарического кислорода в лече-
нии таких пациентов.

О разработке системы баромедицинской по-
мощи в России, о ее техническом и технологи-
ческом сопровождении доложил А. Т. Логунов
(ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН», Москва).
Представлена трехэтапная (уровневая) си-
стема: оказание помощи водолазу на месте
происшествия; транспортировка пострадав-
шего к ближайшей барокамере; оказание ква-
лифицированной и специализированной по-
мощи в современных барокомплексах.

О влиянии диклофенака на двигательную
активность и рефлексы позы крыс в условиях
действия гипербарического азота сделал
 сообщение А.  Н.  Ветош (ФГБУН Институт
 эволюционной физиологии и биохимии
им.  И.  М.  Сеченова РАН, Санкт-Петербург).
Опыты, проведенные на лабораторных живот-
ных, позволили сделать вывод о том, что не-
стероидное противо воспалительное средство
диклофенак является протектором, суще-
ственно уменьшающим влияние гипербариче-
ского азота.

От группы авторов Центра спортивной ме-
дицины «Бароком» (Пенза), Пензенского госу-
дарственного университета и Национального
государственного университета физической

культуры, спорта и здоровья (Санкт-Петер-
бург) А. В. Токарев сделал доклад об эффек-
тивности сочетанного применения ГБО
(рО2=1,3–1,7 ата, экспозиция от 40 до 60 минут,
ежедневно, № 10–12) и препарата «Остео-Вит
D3» при лечении гонартрозов. При сравнении
результатов контрольной и опытной групп ав-
торы сделали вывод об улучшении общего со-
стояния, снижении интенсивности болей, улуч-
шении функции пораженных суставов, сокра-
щении сроков нетрудоспособности у больных
при использовании исследуемого комплексного
лечения.

О проблемных вопросах медицинского со-
провождения проектирования и строительства
отделений гипербарической оксигенации доло-
жил В. А. Игнатьев (Военно-медицинская ака-
демия им.  С. М.  Кирова, Санкт-Петербург).
Проанализировав соответствие технического
состояния четырех отделений ГБО региона
(два работающих и два строящихся) руководя-
щим документам, автор пришел к следующим
выводам:

— для безопасного и эффективного приме-
нения гипербарической оксигенации требуется
соблюдение ряда правил организационного
и технического характера, в том числе на этапе
проектирования и строительства;

— документы, содержащие правила экс-
плуатации одноместных кислородных барока-
мер в отделении гипербарической оксигенации,
достаточно полно регламентируют требования
безопасности, однако часть документов уста-
рела и назрела их плановая переработка;

— необходимо как можно более раннее уча-
стие медицинского и инженерного персонала
лечебного учреждения, имеющего опыт работы
с барокамерами, в контроле строительства от-
деления ГБО.

Всего на конференции было заслушано
23 выступления. Сын и внук В. И. Кулешова,
присутствовавшие на пленарном заседании,
поблагодарили организаторов и участников
за добрую память о Викторе Ивановиче.

Во второй день состоялся Круглый стол «Ак-
туальные проблемы водолазной медицины
и баротерапии», на котором специалисты раз-
ных областей гипербарической медицины об-
судили практические вопросы, осложняющие
развитие этого направления на местах. В за-
ключение для всех участников конференции
состоялась экскурсия в Государственный
музей-заповедник «Гатчина».
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Подробно материалы конференции изло-
жены в сборнике трудов (рис. 3) [2, с. 256], вы-
шедшем к началу форума: вопросам водолаз-
ной медицины, гипербарической, нормобариче-
ской и гипобарической баротерапии посвящена
51 работа.

Достигнуто принципиальное желание участ-
ников научного форума встретиться на один-
надцатой конференции, сроки проведения ко-
торой находятся в стадии уточнения. В каче-
стве пожелания организаторам высказана идея
о необходимости включения следующих кон-
ференций в систему непрерывного медицин-
ского образования.Рис. 3. Сборник трудов конференции
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55 ЛЕТ ИГОРЮ ВИТАЛЬЕВИЧУ ПЕТРЕЕВУ
55 YEARS TO IGOR VITALYEVICH PETREEV

28 июня 2018 года исполнилось 55 лет началь-
нику (заведующему) кафедрой военно-морской
и радиационной гигиены (2006-2013 гг.) Военно-
медицинской академии, доктору медицинских
наук, профессору, врачу высшей квалифика-
ционной категории, полковнику медицинской
службы запаса Игорю Витальевичу Петрееву.

И. В. Петреев родился в г. Днепропетровске
(Украинская ССР) в 1963 году. После окончания
средней школы он поступил в Одесское меди-
цинское училище №  3, а  в  1982 г. окончил
фельдшерское отделение Днепропетровского ба-
зового медицинского училища. Работал фельд-
шером линейной бригады городской больницы
скорой медицинской помощи.

В 1982 г. поступил, а в 1988 г. окончил Военно-
медицинскую академию имени С.  М.  Кирова
(факультет подготовки врачей для ВМФ). После
окончания академии служил на атомной подвод-
ной лодке Тихоокеанского флота в должности
начальника медицинской службы. Имеет опыт
медицинского обеспечения длительных авто-
номных походов.

В 1992 г. поступил в адъюнктуру при кафедре
военно-морской и  радиационной гигиены Во-
енно-медицинской академии имени С. М. Кирова.
После защиты кандидатской диссертации (1995)
последовательно работал в должности препода-
вателя, доцента, начальника кафедры военно-
морской и радиационной гигиены Военно-меди-
цинской академии имени С. М. Кирова. В 2007 г.
защитил докторскую диссертацию, а в 2011 г.
ему было присвоено ученое звание профессора.

Игорь Витальевич — автор более 190 опубли-
кованных научных и методических работ, среди

которых 16 монографий и более 20 учебных и ме-
тодических пособий. Под его научным руковод-
ством защищены три кандидатские диссертации.

Вклад профессора И. В. Петреева в развитие
современной гигиены состоит в том, что он об-
основал перечень и  виды перспективных
средств предотвращения загрязнения вод Ми-
рового океана с кораблей и судов ВМФ (1995),
разработал концепцию многоуровневой опти-
мизации формирования гигиенической компе-
тентности военнослужащих (2007), был ини-
циатором создания и соавтором двухтомного
руководства и мультимедийной справочно-об-
учающей программы по военно-морской и ра-
диационной гигиене (1998, 2001), биографиче-
ской монографии «Записки военно-морских ги-
гиенистов» (2012), исторической монографии
«Первая в  России кафедра гигиены» (2015),
учебного пособия «Базовый курс лекций по ра-
диационной гигиене» (2014), электронного учеб-
ника по радиационной гигиене (2016) и ряда
других публикаций, которые широко исполь-
зуются в учебном процессе на профилактиче-
ских кафедрах Военно-медицинской академии
и в других учебных заведениях страны.

За более чем 25-летний период педагогиче-
ской деятельности профессор И. В. Петреев уча-
ствовал в подготовке более двух тысяч военно-
морских врачей, из них более 100 врачей-гигие-
нистов, специалистов по радиационной гигиене,
среди которых начальники гигиенических отде-
лений центров государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора МО РФ, главные спе-
циалисты военных округов и флотов. Его вклад
в образовательный процесс, науку и практику
получил заслуженное признание ведущих ги-
гиенистов страны, а также широкого круга пре-
подавателей, научных работников и специали-
стов-практиков. В 2018 г. профессор И. В. Пет-
реев вошел в состав общественной организации
ветеранов Военно-медицинской академии.

В период с 2010 по 2012 г. И. В. Петреев был
членом редакционной коллегии «Военно-меди-
цинского журнала», а с 2017 г.— заместителем
главного редактора журнала «Морская меди-
цина», рекомендованного ВАК для публикации
результатов диссертационных исследований.

Ю Б И Л Е ИЮ Б И Л Е И

Редакционный совет и редакционная коллегия журнала «Морская медицина» поздравляют
Игоря Витальевича с 55-летием и желают ему здоровья, хорошего настроения и дальнейших
творческих успехов!
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ЕФИМ МИХАЙЛОВИЧ КРЕПАК. К 70ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

EFIM MIKHAYLOVICH KREPAK. TO THE 70th ANNIVERSARY SINCE BIRTH

29 мая 2018 года исполнилось 70 лет заслужен-
ному врачу Российской Федерации, врачу выс-
шей категории, полковнику медицинской службы
в отставке Ефиму Михайловичу Крепаку.

Е. М. Крепак родился 29 мая 1948 года в го-
роде Овруч Житомирской области Украинской
ССР в семье служащего. После окончания
8 классов средней школы в 1963 г. поступил
в фармацевтическое училище в городе Жито-
мир. После завершения обучения в 1967 г. был
призван в ряды Вооруженных Сил для
службы фельдшером автомобильного баталь-
она (г. Борислав, г. Львов) Прикарпатского ВО.

За чуткое, внимательное отношение к забо-
левшим военнослужащим, за добросовестную
работу по сохранению здоровья личного состава
командованием воинской части, сержанту меди-
цинской службы Е. М. Крепаку была досрочно
предоставлена возможность поступления в Во-
енно-медицинскую академию им. С. М. Кирова
для обучения специальности врача.

В 1969 г. Ефим Михайлович поступил на фа-
культет подготовки врачей для ВМФ ВМА им.
С. М. Кирова и в 1975 г. окончил его.

Добросовестное отношение Е. М.  Крепака
к учебе, активное участие в общественной
жизни курса, факультета и академии неодно-
кратно командованием приводилось в пример.
В числе лучших выпускников Е. М. Крепак был
направлен для службы на Балтийский Флот

в качестве начальника медицинской службы
подводной лодки 40 Бригады 37 Дивизии пл.

Во время службы на соединении подводных
лодок (1975–1980 гг.) Ефим Михайлович глу-
боко и всесторонне изучал вопросы влияния
военно-морского труда, факторов обитаемости
дизельных подводных лодок на состояние здо-
ровья подводников, а также на основе анализа
собственного опыта участия в медицинском
обеспечении экипажей ПЛ в боевой и повсе-
дневной деятельности предлагал способы и ме-
тоды восстановления и поддержания работо-
способности корабельных специалистов.

В 1980 г. капитан медицинской службы
Е. М. Крепак был назначен начальником меди-
цинской службы береговой базы 14 эскадры
ПЛ БФ. Хорошие организаторские способности,
компетентность, принципиальность и стремле-
ние добиваться отличного результата в работе
в короткие сроки обеспечили достижение нор-
мативных показателей по деятельности меди-
цинского пункта и лазарета. Успешная работа
по медицинскому обеспечению кораблей меди-
цинским имуществом и лекарственными сред-
ствами, качественное обследование и лечение
подводников на ПМП, обучение врачей ПЛ ока-
занию медицинской помощи средствами кора-
бельных укладок, не допустили срыва выпол-
нения задач в море по вине врачей.

В 1982 г. майор медицинской службы
Е. М. Крепак был назначен флагманским врачом
78 Бригады кораблей охраны водного района, на-
чальником медицинской службы Рижского во-
енно-морского гарнизона. Благодаря его умелой
работе с командованием и врачами частей и со-
единений, достигалась высокая организация ме-
дицинского обеспечения в боевых и в повседнев-
ных условиях. Добился четкого взаимодействия
с руководством медицинской службы ПрибВО
и окружного госпиталя по оказанию медицин-
ской помощи военнослужащим гарнизона.

В 1985 г., по ходатайству медицинской
службы БФ, возглавил 1938-й военно-морской
госпиталь в Риге, нуждавшийся в качественном
обновлении врачебного состава, в капитальном
ремонте и переоборудовании помещений, в соз-
дании современных мест хранения медицин-
ского, санитарно-технического, хозяйственного
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имущества, техники для развертывания меди-
цинских формирований по мобплану.

Под руководством Ефима Михайловича, во-
енно-морской госпиталь, пройдя все этапы ре-
конструкции и реорганизации лечебной и ди-
агностической деятельности, отвечал предъ-
являемым требованиям и являлся одним
из лучших медицинских учреждений на Флоте.

В 1988 г. подполковник медицинской службы
Е.М. Крепак назначается начальником 140 во-
енно-морского госпиталя (Свиноуйсьце, ПНР).
В этот период много внимания он уделял соз-
данию комфортных условий для пациентов
и сотрудников госпиталя, внедрению современ-
ных методов лечения и обследования, повыше-
нию профессиональных знаний и навыков. Ор-
ганизовал взаимодействие с лечебными уч-
реждениями Сухопутных войск ВС СССР, рас-
квартированных в ПНР, ГДР в целях оказания
консультативной, специализированной меди-
цинской помощи военнослужащим и членам их
семей военно-морской базы Свиноуйсьце.

В 1992 г. в связи с выводом российских войск
из ПНР 140 ВМГ был расформирован. Даль-
нейшим местом службы Ефима Михайловича
стал 1485 Главный военно-морской госпиталь
Балтийского Флота: с 1992 по 1996 г. руководил
инфекционным филиалом, с 1996 по 2000 г. воз-
главлял данное учреждение.

Энергичный, эрудированный, блестяще под-
готовленный организатор, полковник медицин-
ской службы Е. М. Крепак много сделал для
повышения уровня лечебно-диагностической
работы, укрепления материально-технической
базы госпиталя, внедрению военно-научной,
изобретательской, рационализаторской работы.
Продолжил совершенствование организа-
ционно-штатной структуры для работы в усло-
виях страховой медицины. Большое значение
уделял кадровой работе, направленной
на укрепление всех звеньев многогранной дея-
тельности госпиталя, на повышение профес-
сионализма сотрудников всех уровней. Много

усилий вкладывалось в оказание методической
и практической помощи медицинской службе
воинских частей, соединений при их посеще-
нии, с разбором выявленных недостатков и ре-
комендациями по их устранению.

Под руководством Заслуженного врача РФ
полковника медицинской службы Е. М. Крепака,
госпиталь уверенно стал передовым на флоте
и занял достойное место среди военно-морских
учреждений в Военно-морском Флоте.

Многим запомнился Ефим Михайлович как
чуткий, внимательный, заботливый и отзывчи-
вый руководитель, коллега. Пользовался авто-
ритетом у командования, сослуживцев, сотруд-
ников. Принимал участие в воспитании и про-
фессиональной подготовке врачей и среднего
медицинского персонала.

Ефима Михайловича всегда отличали истин-
ная интеллигентность, принципиальность,
скромность и исключительно уважительное
отношение к людям.

В 2001 г. Е. М. Крепак уволился из Воору-
женных Сил, так как на конкурсной основе
был назначен начальником главного управле-
ния здравоохранения администрации Кали-
нинградской области.

Имея за плечами большой послужной спи-
сок и богатый опыт работы на посту руководи-
теля, он быстро вошел в курс дела и активно
начал свою деятельность в новой должности.
Именно в период руководства Е. М. Крепаком
в здравоохранении области были достигнуты
наиболее значимые и убедительные успехи
в совершенствовании медицинской помощи на-
селению Калининградской области.

В 2006 г. перешел на работу в качестве ди-
ректора — главного врача санатория «Светло-
горск», а затем, с 2009 г.— санатория «Отрадное»,
где продолжает работать в настоящее время.

Ефим Михайлович активно участвует в пат-
риотическом воспитании молодого поколения:
призывников, студентов медицинского института,
кадетов общеобразовательных учреждений.

Командование Балтийским флотом, Медицинская служба БФ, Министерство здравоохра-
нения Калининградской области, Совет ветеранов Медицинской службы БФ, редакционная
коллегия и редакционный совет научно-практического рецензируемого журнала «Морская ме-
дицина» сердечно поздравляют Ефима Михайловича с 70-летием и желают бодрости духа,
успехов и всего наилучшего!
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1. Статьи для публикации должны быть написаны на русском языке, иметь реферат (резюме), ключевые слова (3–4) на русском

и английском языках.
2. К статье должен быть приложен пакет документов: экспертное заключение о возможности открытого опубликования, направ-

ление на печать от организации, заполненный лицензионный договор (Соглашение на передачу прав). Все документы должны быть
подписаны и заверены печатями организаций.

Без сопроводительных документов статья в печать не принимается.
3. Статьи представляются в редакцию на электронных и бумажных носителях. Если у автора есть затруднения с пересылкой

статьи по почте, предоставление материала возможно в электронном виде. Все страницы должны быть пронумерованы от первой
до последней страницы, без пропусков и литерных добавлений (например, 2а и т. п.).

3. Объем статьи не должен превышать:
3.1. Передовая статья, обзор, лекция — до 25 страниц;
3.2. Оригинальная статья — до 15 страниц;
3.3. Рекомендации для врачей — до5 страниц;
3.4. Рецензии, информация, хроника — до 3 страницы.
4. Статья должна иметь следующие разделы.
4.1. Титульный лист — указываются название статьи, инициалы и фамилии авторов, полное название учреждения, город на рус-

ском и английском языках. Титульный лист должен быть подписан всеми авторами.
4.2. Резюме — 200–250 слов — должны быть структуированы согласно разделам статьи (введение, цели, задачи, материалы и ме-

тоды, результаты исследования, выводы).
4.3. Основной текст должен включать в себя следующие разделы, расположенные в установленном порядке:
    4.3.1. Введение;
    4.3.2. Материалы и методы исследования — обязательно указываются сведения о статистической обработке эксперименталь-

ного или клинического материала;
    4.3.3. Результаты и их обсуждение;
    4.3.4. Выводы или заключение;
    4.3.5. Литература.
5. Каждая таблица должна иметь номер и название. Рисунки, графики, схемы должны быть черно-белыми с различимой штри-

ховкой, выполнены в электронном (отдельными файлами с сохранением возможности редактирования) и бумажном вариантах от-
дельно от текста, а также иметь подрисуночные подписи без сокращений и дублироваться в тексте. При включении в публикацию
растровой графики (сканированных, цифровых снимков, снимков с экрана мониторов и т. п.) предпочтение отдается рисункам c раз-
мером меньшей стороны не менее 5 см (640 пикселей), в форматах pdf, tiff, jpeg (максимальное качество).

6. Библиографический список.
6.1. В журнале используется Ванкуверский формат цитирования, который подразумевает отсылку на источник в квадратных

скобках и последующее упоминание источников в списке литературы в порядке упоминания. Страница указывается внутри скобок,
через запятую и пробел после номера источника: [6, с. 8].

6.1. Библиографические описания источников располагают в порядке упоминания их в тексте статьи и нумеруют арабскими
цифрами.

6.2. В лекции можно давать список рекомендуемой литературы, и тогда в тексте ссылаться на источники не обязательно.
6.3. Библиографический список оформляют в соответствии с действующим ГОСТом, указываются все авторы цитируемых работ.
6.4. Ссылки на цитируемые работы в тексте дают в виде порядковых номеров, заключенных в квадратные скобки. В список ли-

тературы включаются только рецензируемые источники (статьи из научных журналов и монографии), упоминающиеся в тексте
статьи. Не следует включать в список литературы авторефераты, диссертации, учебники, учебные пособия, ГОСТы, информацию
с сайтов, статистические отчеты, статьи в общественно-политических газетах, на сайтах и в блогах. Если необходимо сослаться на
на данные источники, следует поместить информацию о них в сноску.

6.5. Примеры:
    1. Ткаченко Б. И. Физиология человека.— СПб.: Наука, 2000.— 400 с.
    2. Шабанов П. Д. Механизмы лекарственной зависимости // Мед. акад. вестн.— 2001.— Т. I, № 1.— С. 27–35.

3. Лебедев А. А. Поведенческие эффекты алаптида у крыс-изолянтов // Эмоциональное поведение / Под ред. Е. С. Петрова.—
СПб.: Питер, 2000.— С. 56–78.

6.6. При описании источника следует указывать его DOI.
Например: 1Фамилия И.О., 2Фамилия И.О. Название статьи. Название журнала. Год; Том(Номер):0000.

DOI: 10.13655/1.6.1234567. 
7. Данные об авторах статьи должны включать следующие сведения: фамилия, имя, отчество, место работы с указанием города

и страны, адрес для переписки и номер телефона для связи, е-mail.
8. Все термины, употребляемые в статье, должны строго соответствовать действующим номенклатурам (анатомической, гистологи-

ческой и др.), названия лекарственных средств — Государственной Фармакопее, единицы физических величин — системе единиц СИ.
9. Все статьи, поступившие в редакцию, подвергаются тщательному рецензированию. Рукопись, содержащая статистические

данные, направляется помимо рецензента по соответствующей рубрике и рецензенту по статистике. Если у рецензентов возникают
вопросы, статья возвращается авторам на доработку. Редакция имеет право запросить исходную базу данных, на основании которой
производились расчеты в случаях, когда возникают вопросы о качестве статистической обработки. Окончательным сроком для по-
становки в план печати считать дату поступления доработанного варианта рукописи. Редакция оставляет за собой право внесения
редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи.

10. Авторское право на конкретную статью принадлежит авторам статьи, что отмечается знаком ©. За издательством остается
право на оформление, издание, распространение и доведение до всеобщего сведения публикаций, а также включение журнала
в различные базы данных и информационные системы. При перепечатке статьи или ее части ссылка на журнал обязательна.

11. Редакция высылает авторам 1 копию журнала, в котором опубликована статья.
12. Редакция не выплачивает гонорара за статьи и не взимает плату за опубликование рукописей.
13. Журнал публикует рекламу по профилю журнала в виде отдельных рекламных модулей, статей, содержащих коммерческую

информацию по профилю журнала с указанием «Публикуется на правах рекламы». Размещение рекламы в журнале платное.
Объем помещения рекламной информации в журнале ограничен.

14. Материалы в электронном виде следует направлять по электронной почте: морская-медицина@письмо.рф (morskaya-medit-
sina@pismorf.com), включая их как вложенный файл (документ Word, для растровых рисунков и фотографий — tiff, pdf, jpeg).

Мы рады всем Вашим статьям, представленным в наш журнал!
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов опубликованных материалов.

Редакция не несет ответственности за последствия, связанные с неправильным использованием информации.
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