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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ НА
АРКТИЧЕСКОМ ГЛАВНОМ РЕГИОНАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
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И. Г. Мосягин
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THE STRATEGY OF THE DEVELOPMENT OF MARINE MEDICINE
ACCORDING TO THE PRINCIPAL ARCTIC REGIONAL DIRECTION

OF THE NATIONAL NAVAL POLICY OF RUSSIA
I. G. Mosiagin

Navy Headquarters of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia
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В статье рассмотрена стратегия развития морской медицины на одном из шести главных региональных
направлений национальной морской политики России — Арктическом, включающем в себя территории
8 субъектов Российской Федерации (Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого автономного
округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Респуб-
лики Саха (Якутия), Красноярского края), а также земли и острова, расположенные в Северном Ледови-
том океане. Арктическая зона Российской Федерации — это почти три с половиной миллиона квадратных
километров территорий (пятая часть территории страны) с общим населением свыше 2,3 млн человек,
что составляет около 52% арктического населения планеты. Представлены показатели здоровья населе-
ния Арктической зоны России и факторы, влияющие на них. Рассмотрены приоритетные направления
развития морской медицины в приморских арктических субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова: морская медицина, национальная морская политика России, стратегия, Арктика,
Арктическая зона России, приморские арктические регионы, Северный флот, Северный морской путь.

The paper addresses the strategy of development of marine medicine according to one of the six principal
directions of the National Naval policy of Russia, which is the Arctic direction related to eight subjects
of the Russian Federation, i.e., Murmansk Oblast, Arkhangelsk Oblast, Nenets Autonomous Okrug,
Chukchi Autonomoius Okrug, Yamal-Nenets Autonomous Okrug, Sakha (Yakut) Republic, and Krasno-
yarsk Region, and also islands in the Arctic Ocean. These territories altogether amount to almost one
fifth of the whole area of the Russian Federation, and its population is 2.3 million making about 52% of
the total arctic population in the world. The health characteristics of the arctic population of Russia and
the factors that influence them are discussed. The priorities of developing marine medicine in the coastal
arctic subjects of the Russian Federation are outlined.
Key words: marine medicine, national naval policy of Russia, strategy, Arctic, the Arctic zone of Russia, coastal
arctic regions, Northern Fleet, Northern Passage.
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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯРЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

17 июня 2015 г. Президентом Российской Фе-
дерации была утверждена новая редакция
Морской доктрины Российской Федерации.

При этом Президентом Российской Федера-
ции особое внимание было обращено на то, что
впервые в документ в области национальной



положения по  развитию морской медицины,
в том числе в Арктической зоне Российской Фе-
дерации, в утвержденные документы и разра-
ботанные проекты документов стратегического
планирования государства, такие как:

1) Указ Президента Российской Федерации
от 20 июля 2017 года № 327 «Об утверждении
основ государственной политики Российской
Федерации в области военно-морской деятель-
ности на период до 2030 года»;

2) проект Федерального закона «О госу-
дарственном управлении морской деятель-
ностью в Российской Федерации»;

3) проект «Стратегия развития морской дея-
тельности Российской Федерации до 2030 года».

Вопросы медицинского обеспечения гото-
вятся к включению в планируемый к разра-
ботке проект Федерального закона «О по-
исково-спасательном обеспечении морской
деятельности Российской Федерации».

Реализация данных стратегических направ-
лений развития национальной и региональной
системы здравоохранения, включая ее морской
кластер, обеспечит сохранение человеческого
потенциала морских отраслей России, дальней-
шее повышение доступности и качества меди-
цинской помощи населению приморских арк-
тических регионов, устойчивое улучшение де-
мографических показателей в  Арктической
зоне Российской Федерации.
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В современных условиях потенциал российской Арктики способствует обеспечению стратегических
национальных интересов и экономической безопасности страны, что обусловливает необходимость
ресурсного (в том числе человеческого) обеспечения региона. В статье представлен анализ данных
научных исследований показателей общественного здоровья арктических и приарктических терри-
торий Европейского Севера РФ, проведенных кафедрой общественного здоровья, здравоохранения
и социальной работы Северного государственного медицинского университета. Выявлены факторы,
определяющие характер демографических процессов на Европейском Севере страны, определены
угрозы сохранения народонаселения в виде депопуляционных процессов, постарения населения, не-
благоприятных тенденций в состоянии здоровья детской популяции, что является экономическим
и политическим риском развития Арктического региона.
Ключевые слова: морская медицина, Арктический регион, Европейский Север, общественное здо-
ровье, демографические процессы, популяционное здоровье.

In modern conditions the potential of the Russian Arctic contributes to strategic national interests and
economic country security, hence the need of the resource (including human) support in the region. The
article presents analysis of scientific studies of public health indicators in Arctic and Subarctic territories
of the European North conducted by the Department of public health, health care and social work, Nort-
hern state medical University. The factors that determine the nature of demographic processes on the
European North of the country, threats of population maintenance in kind of depopulation processes,
aging of population, adverse trends in the child health status were identified that is economic and political
risk of the Arctic region development.
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population health.
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ОБЗОРЫОБЗОРЫ

«Российское могущество прирастать будет
Сибирью и  Северным океаном»,— писал
М. В. Ломоносов еще в XVIII веке, а сегодня мы

с полной уверенностью можем добавить: «…и
Арктикой». В современных условиях потенциал
российской Арктики способствует обеспечению



4) до- и последипломная подготовка меди-
цинских специалистов по отработке мероприя-
тий реагирования на наступление волн жары
и холода [26].

В серии исследований, выполненных сотруд-
никами кафедры на большом объеме фактиче-
ского материала, были выявлены факторы,
определяющие характер демографических
процессов на Европейском Севере страны. Ос-
новным из них, безусловно, остается высокая
степень алкоголизации населения. Так, каж-
дый четвертый пациент больничных медицин-
ских организаций, поступивший в экстренном
порядке в 2006–2015 гг., имел признаки алко-
гольного опьянения. Средняя продолжитель-
ность жизни лиц, находившихся при жизни
под  диспансерным наблюдением по  поводу
психических и поведенческих расстройств, вы-
званных употреблением алкоголя (F10)
на 16 лет меньше таковой у остальных жите-
лей Архангельской области (51,6 и 67,8 года со-
ответственно) [27]. Практически каждый чет-
вертый (23,6%) житель Архангельской области,
погибший от внешних причин в исследуемый
период, потреблял алкогольные напитки нака-
нуне смерти. В крови каждой второй жертвы
убийств, погибших от утопления, пожаров, эта-
нол обнаружен в концентрации, соответствую-
щей тяжелой или смертельной степени опья-
нения (3‰ и выше) [28].

Дальнейшая разработка темы позволила вы-
явить характеристики популяционной группы
потенциального «резерва» сокращения смерт-
ности населения региона. Так, установлено, что
одинокие лица трудоспособного и  старшего
возраста, не состоявшие в браке, со средним
или средним специальным образованием, при
контроле демографических факторов, фактора
наличия или отсутствия отягощенного алко-
гольного анамнеза, на  рубеже XX–XXI вв.
имели более высокий риск наступления преж-
девременной смерти без оказания медицин-
ской помощи (на дому или на  улице) [29].
В целом, проведенные сотрудниками кафедры

исследования свидетельствовали о  неодно-
значных результатах реализации государст-
венной антиалкогольной политики на Европей-
ском Севере страны.

Более 20 лет сотрудники кафедры изучают
особенности травмогенеза на Европейском Се-
вере России. Изучаемое явление, по образному
определению Н. И. Пирогова, являющееся
«травматической эпидемией», остается акту-
альным и в XXI веке. В ситуации мирного вре-
мени общество наблюдает беспрецедентные
уровни смертности от насильственных причин,
достаточно указать на тот факт, что в постсо-
ветской России 16 лет этот класс занимал вто-
рое место, в структуре смертности Арктиче-
ской территории ситуация была выражена
более экстремально  — 18 лет. Эта ситуация
формируется в  результате кумулятивного
влияния различных групп системообразующих
факторов, где большое значение имеют клима-
тические (колебания температурных волн, не-
равномерная продолжительность светового дня,
выраженные циклонические процессы). Рас-
пространенность насильственной смертности
в Архангельской области является высокой, она
на 18,1% выше аналогичного показателя в РФ
и 12,5% — в СЗФО. Среди мужского населения
области уровень смертности от внешних при-
чин в 4,3 раза выше. Частота смертности от са-
моубийств в  области выше показателя РФ
на 35,5%, случайных отравлений алкоголем —
на 37,5%, убийств — на 18,4% [30–32].

Приведенный анализ основных тенденций
и научных исследований общественного здо-
ровья арктических и приарктических террито-
рий Европейского Севера России позволил вы-
делить основные закономерности: продолжаю-
щиеся депопуляционные процессы, наряду
с отрицательным сальдо миграции и неблаго-
приятным прогнозом (здоровье детской по-
пуляции), являются угрозой сохранения основ-
ного ресурса любой территории — народонасе-
ления. Это является экономическим и полити-
ческим риском развития Арктики.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОФИЦЕРОВ
ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ В 20032015 гг.

1С. Г. Григорьев, 2В. И. Евдокимов, 1П. П. Сиващенко
1Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

2Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова
МЧС России, Санкт-Петербург, Россия

BASIC HEALTH INDICATORS OF RUSSIAN NAVAL
OFFICERS IN 20032015

1S. G. Grigoryev, 2V. I. Evdokimov, 1P. P. Sivashchenko
1Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

2Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation medicine, St. Petersburg, Russia

© Коллектив авторов, 2017 г.
Провели выборочный статистический анализ медицинских отчетов о состоянии здоровья личного состава
и деятельности медицинской службы по форме 3/МЕД воинских частей, в которых проходили службу около
60% от общего числа офицеров Военно-морского флота (ВМФ) России с 2003 по 2015 г. Анализ нарушений
состояния здоровья офицеров за 13 лет показал, что среднегодовой уровень общей заболеваемости (обра-
щаемости) был 940±43‰, первичной заболеваемости — 347±12‰, диспансерного наблюдения — 154±11‰,
госпитализации — 237±13‰, дней трудопотерь — 5018±170‰, увольняемости по состоянию здоровья —
17,48±1,30‰, коэффициент смертности на 100 тыс. офицеров — 127±6 человек. Оказалось также, что уровень
общей и первичной заболеваемости и смертности у офицеров ВМФ был значимо меньше, чем у офицеров
Вооруженных сил России в целом, а уровень диспансерного наблюдения, госпитализации и увольняемо-
сти — больше. Структуру сформированного комплексного показателя нарушений состояния здоровья офи-
церов ВМФ России в 79% определяли болезни 6 классов по МКБ-10: IX (системы кровообращения), XIX
(травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин), X (органов дыхания),
XI (болезни органов пищеварения), XIII (болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани) и IV
(болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ). Профилактика травм
и заболеваний перечисленных классов будет способствовать повышению здоровья офицеров ВМФ России.
Ключевые слова: морская медицина, военная медицина, военнослужащий, офицер, моряк, подводник,
водолаз, здоровье, заболеваемость, госпитализация, увольняемость, смертность.

A selective statistical analysis of medical reports on servicemen health status and military service activities on
the form 3/MED of military units was performed. Health status of 60% of naval officers who did military service
from 2003 to 2015 was analyzed. The analysis of officers’ health problems for 13 years showed that the average
annual sick rate was 940±43‰, primary disease incidence — 347±12‰, dispensary observation 154±11‰, in-
patient hospitalization — 237±13‰, days away from service — 5018±170‰, dismissal from service for health
reasons — 17,48±1,3‰, death rate per 100 000 officers — 127±6 persons. It was found that the level of sick rate
and primary disease incidence in naval officers was significantly lower than that of the Russian Armed Forces
officers, but the level of dispensary observation, inpatient hospitalization and dismissal was higher. The structure
of the formed complex index of naval officers’ health problems was determined in 79% by 6 classes of diseases
according to International Classification of Diseases, 10 Edition (ICD-10CM): IX (cardiocirculatory system), IXI
(traumas, intoxications, and some other consequences of external causes) X (respiratory system), XI (digestive
diseases), XIII (skin and subcutaneous tissue diseases) and IV (endocrine, nutritional and metabolic disorders).
Prevention of injuries and diseases of the listed classes will improve the health of Russian naval officers.
Key words: naval medicine, military medicine, military man, officer, seaman, submariner, diver, health,
morbidity, dismissal, death rate.
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зателей общей заболеваемости (обращаемости),
диспансерного наблюдения и смертности пока-
зывают тенденцию их уменьшения, первичной
заболеваемости, госпитализации, трудопотерь
в  днях и  увольняемости по  состоянию здо-

ровья  — инвертируемую U-кривую с  макси-
мальными показателями в 2009–2010 гг.

Оказалось также, что общая и первичная за-
болеваемость и смертность у офицеров ВМФ
были значимо меньше, чем у  офицеров ВС
России [2], а диспансерное наблюдение, госпи-
тализация и увольняемость — больше.

Структуру сформированного комплексного
показателя нарушений состояния здоровья
офицеров ВМФ России в 79% случаев опреде-
ляли болезни 6 классов по МКБ-10: IX (си-
стемы кровообращения), XIX (травмы, отрав-
ления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин), X (органов дыха-
ния), XI (болезни органов пищеварения), XIII
(болезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани) и IV (болезни эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ) классов (24; 18,8; 12,9; 10,6; 7,3
и 5,2% соответственно). Профилактика травм
и заболеваний перечисленных классов будет
способствовать повышению здоровья офицеров
ВМФ России.
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Рис. 15. Сформированная структура комплексной
оценки нарушений состояния здоровья офицеров

ВМФ России (2003–2015 гг.)
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У СЕВЕРЯН
В ГОДОВОМ ЦИКЛЕ
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Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской
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FEATURES OF EXTERNAL BREATHING FUNCTION AMONG THE
NORTHERNERS IN THE ANNUAL CYCLE

N. G. Varlamova, E. R. Boyko
Institute of Physiology, Komi Science Centre, the Urals Branch, Russian Academy

of Sciences, Syktyvkar, Russia

© Н. Г. Варламова, Е. Р. Бойко, 2017 г.

Функцию внешнего дыхания определяли ежемесячно у одной и той же группы молодых мужчин
(42 человека, 319 обследований) в возрасте 18–22 года (19,0±0,9 года) на микропроцессорном спиро-
графе СПМ-01-«Р-Д». Мужчины проживали на территории Европейского Севера (62° с.ш.) от полугода
до двух лет и были заняты физическим трудом средней тяжести на открытом воздухе. Результаты
обработаны статистически методом однофакторного дисперсионного анализа и с применением t-кри-
терия Стьюдента с поправкой Бонферрони. Выявлено, что особенностями функции внешнего дыхания
у северян являются увеличенные глубина и минутный объем дыхания, жизненная емкость легких,
большее варьирование в годовом цикле значений скоростных показателей функции внешнего дыха-
ния, отсутствие значимых статистических различий для временных функций. Максимальные значе-
ния легочных объемов и скоростей наблюдали в холодное время года (с ноября по апрель), мини-
мальные — в теплое (с мая по сентябрь). Адаптивные изменения функции внешнего дыхания у се-
верян позволяют достичь необходимого уровня кондиционирования воздуха, альвеолярной вентиля-
ции, увеличить поверхность газообмена, достаточно эффективно приспособиться к удовлетворению
метаболических потребностей организма.
Ключевые слова: морская медицина, функция внешнего дыхания, годовой цикл, Север, мужчины.

The function of external respiration was determined monthly for the same group of young men (42 per-
sons, 319 examinations) at the age of 18 years — 22 years (19,0±0,9 years) on a microprocessor spirograph
SPM-01-«R-D». Men lived in the territory of the European North (62° N) from six months to two years
and were engaged in physical works of medium gravity in the open air. The results were processed sta-
tistically using the single-factor analysis of variance and using the Student’s t-test with the Bonferroni
amendment. It was revealed that the features of the external respiration function in northerners are in-
creased depth and minute volume of respiration, vital capacity of lungs, greater variation in the annual
cycle of values of speed indicators of the function of external respiration, absence of significant statistical
differences for temporal functions. The maximum values of pulmonary volumes and velocities were ob-
served in the cold season (from November to April), the minimum values — in warm (from May to Sep-
tember). Adaptive changes of the function of external respiration in northerners can achieve the required
level of air conditioning, alveolar ventilation, increase the surface of gas exchange, adapt to the metabolic
needs of the organism sufficiently effectively.
Key words: naval medicine, function of external respiration, annual cycle, North, men.
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ябре 8,93 л/с, наименьшая 7,30 л/с — в сентябре,
разница составила 1,63 л/с. Значения МОС25,
у мужчин практически совпадали с данными
литературы [18, 19], но минимальные значения
МОС25 (7,30 л/с, сентябрь) были меньше, чем
у других авторов [19, 21, 23]. В холодное время
года у  молодых мужчин МОС25 была не-
сколько больше нормы, в теплое — меньше.

Мгновенная скорость в момент выдоха
50% ФЖЕЛ. Максимальное значение МОС50
было в ноябре 6,82 л/с, минимальное — 5,21 л/с
в сентябре, разница составила 1,61 л/с. Значе-
ния МОС50 у мужчин практически совпадали
с  таковыми у  жителей средней полосы:
5,07±0,40 л/с [18].

Мгновенная скорость в  момент выдоха
75% ФЖЕЛ. У мужчин среднегодовое значение
МОС75 было 3,80±1,27 л/с и, как для МОС25
и  МОС50 динамика МОС75 имела значимые
различия (р<0,05–0,001), в  годовом цикле (см.
таблицу). Разница между максимальным и ми-
нимальным значениями МОС75 составила
1,51 л/с. Значения МОС75 колебались в разные
месяцы от 2,91 л/с (июнь) до 4,42 л/с (ноябрь)
и  были выше нормы: 2,78±0,17 л/с [18], 2,68–
2,74 л/с [19]. Более высокая МОС75 свидетель-
ствует о повышенном бронхиальном сопротив-
лении на уровне мелких бронхов, что, по-види-
мому [9] является компенсаторным моментом,
выполняющим функцию защиты ткани легких
от переохлаждения.

Средняя объемная скорость выдоха,
определяемая в  процессе выдоха от  25
до 75% ФЖЕЛ. В течение года показатель из-
менился на  1,74 л/с: от  4,76 л/с в  июне
до 6,50 л/с в ноябре.

Степень снижения мгновенных объемных
скоростей выдоха 25%, 50% и 75% ФЖЕЛ отра-
жает динамику сопротивления, оказываемого
аппаратом вентиляции дыханию [24]. Однако
исследование функции внешнего дыхания у мо-
лодых жителей Магадана (8–28 лет), длительно
проживающих в условиях Северо-Востока Рос-
сии [23] показало, что основной особенностью
функции внешнего дыхания является значи-
тельное увеличение проходимости воздухонос-
ных путей по сравнению с должными показа-
телями: МОС50, МОС75, СОС25–75 у обследо-

ванных молодых людей в среднем на 30–50%
превышали должные величины. По мнению ав-
торов [23], это является отражением компенса-
торно-приспособительных процессов и подтвер-
ждает, что в условиях Северо-Востока России
происходит формирование собственных, эколо-
гически обусловленных региональных норм по-
казателей ФВД. Высокая бронхиальная прохо-
димость свидетельствует о сохранении на опти-
мальном уровне проходимости внутригрудных
дыхательных путей [23].

Таким образом, у молодых мужчин, обследо-
ванных нами скоростные характеристики
ФВД: ПОС, МОС25, МОС50 вполне соответ-
ствовали уровню показателей для жителей
средних широт, однако обнаруживали больший
размах значений.

Частота дыхания, время достижения
пиковой объемной скорости и время фор-
сированного выдоха не имели статистически
значимой разницы в годовом цикле.

Выводы.
1. Особенностями функции внешнего дыха-

ния у северян являются увеличенные глубина
и минутный объем дыхания, жизненная емкость
легких, большее варьирование в годовом цикле
значений скоростных показателей функции
внешнего дыхания, отсутствие значимых стати-
стических различий для временных функций.

2. Максимальные значения легочных объе-
мов наблюдали в холодное время года (с но-
ября по апрель), минимальные — в теплое (с
мая по сентябрь). Годовая динамика показате-
лей позволяет определить периоды наиболь-
шего и  наименьшего напряжения функции
внешнего дыхания и более целенаправленно
планировать превентивные мероприятия
с учетом хронобиологического подхода как для
практически здоровых людей, работающих
в экстремальных условиях, так и для групп
риска с патологией органов дыхания.

3. Адаптивные изменения функции внеш-
него дыхания у северян позволяют достичь не-
обходимого уровня кондиционирования воз-
духа, альвеолярной вентиляции, увеличить по-
верхность газообмена, достаточно эффективно
приспособиться к удовлетворению метаболи-
ческих потребностей организма.
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У практически здоровых лиц проведены тепловизионное исследование рук и компьютерный анализ
вариабельности сердечного ритма до и после холодовой пробы. Установлено, что определяемый у 20–
30-летних людей конвекционный тип передачи тепла с концевых фаланг током крови от артерий
пальцев к поверхностным сосудам в течение не менее 7 минут при исходном преобладании активно-
сти парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) свидетельствовал о хорошей
компенсаторной реакции сосудистой системы. Контактный путь передачи тепла со стороны пред-
плечья от теплых зон к холодным в течение 18 минут и более при исходном преобладании парасим-
патического отдела ВНС указывал на нарушение адаптации к холоду.
Ключевые слова: тепловидение, вариабельность сердечного ритма, оценка функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы.

At almost healthy persones the thermovision research of hands and the computer analysis of variability
of a heart rhythm before and after of cold test are conducted. It is established that the convection type
of transfer of heat defined at 20–30 summer people from trailer phalanxes blood current from arteries
of fingers to superficial vessels within not less than 7 minutes at initial prevalence of activity of para-
sympathetic department of the autonomic nervous system (ANS) demonstrated good compensatory re-
action of vascular system. To cold within 18 minutes and more at initial prevalence of parasympathetic
department of ANS pointed a contact way of transfer of heat from a forearm from warm zones to cold
violation of adaptation to cold.
Key words: thermovision, variability of a warm rhythm, assessment of a functional condition of cardio-
vascular system.
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Введение. Европейский Север Российской
Федерации является одним из важнейших рай-
онов размещения жизненных ресурсов страны,
промышленно-экономическое использование ко-
торых осуществляется в сложных климатогео-
графических условиях. Продолжительная зима
и короткое прохладное лето создают общий фон
низких температур в течение длительного пе-
риода времени года. Внезапные и резкие пере-
пады барометрического давления, вызываемые

перемещением больших холодных масс воздуха
с Арктики, близость теплого течения Гольф-
стрим у побережья Кольского полуострова обес-
печивают повышенную влажность воздуха, что
в сочетании с низкой температурой оказывает
неблагоприятное воздействие на организм чело-
века, вызывая определенные изменения в функ-
ционировании сердечно-сосудистой системы,
вплоть до развития окклюзионных заболеваний
сосудов и нейроваскулитов конечностей [1–4].

Морская медицина Том 3 № 3/2017 г.

50



Том 3 № 3/2017 г. Морская медицина

53

шее восстановление нарушенного кровообра-
щения дистальных отделов верхних конечно-
стей, вызванного кратковременным охлажде-
нием. Преобладание у 40 (38,1%) обследован-
ных контактного пути передачи тепла от теп-
лых зон (предплечья) к холодным, постепенно
захватывая кисть и пальцы в течение
18,1±1,2 мин, указывает на нарушение цирку-
ляции в тканях, а также является объектив-
ным критерием для выявления лиц с наруше-
ниями адаптации к холоду (таблица).

Для оценки функционального состояния ВНС
у обследованных одновременно с тепловиде-
нием проводилась вариационная пульсометрия.
Проанализирована наиболее удобная для вы-
числения переменная SDNN, которая отражает
все циклические компоненты, ответственные
за вариабельность в течение периода записи,
что позволило разделить всех испытуемых
на группы в зависимости от преобладания того
или иного отдела ВНС. Анализ показателей
ВСР дает возможность сделать вывод о пре-
обладании у 85,7% обследованных парасимпа-
тических влияний на сердце (см. таблицу). При
проведении корреляционного анализа у прак-
тически здоровых людей 20–30 лет установ-
лена умеренная теснота связи (r=0,38; р<0,001)
характера сосудистых реакций на кратковре-
менное охлаждение именно с парасимпатиче-
ской регуляцией синусового ритма.

Заключение. В результате проведенных ис-
следований, основанных на концепции индиви-
дуальной характеристики устойчивости орга-

низма человека к холоду определено (r=0,38;
р<0,001), что конвекционная форма переноса
тепловых потоков, регистрируемая после тепло-
визионной холодовой пробы, зависит от воз-
раста, состояния вегетативной регуляции орга-
низма человека и может быть основным призна-
ком нормы циркуляторных и метаболических
процессов в тканях дистальных отделов рук
у практически здоровых лиц и является объ-
ективным обоснованием годности человека для
работы в условиях Севера. Контактный путь пе-

редачи тепла после тепловизионной холодовой
пробы у практически здоровых лиц достоверно
обусловлен ваготоническим состоянием регуля-
ции сердечной деятельности, а также меньшей
устойчивостью организма к экстремальным
факторам низкой температуры и высокой влаж-
ности. Высокая лабильность сердечно-сосуди-
стой системы, утрата рефлекторного конвек-
ционного типа передачи калоригенных процес-
сов, преобладание симпатического отдела ВНС
после холодовой пробы у практически здоровых
людей — объективные проявления изменения
реактивности сердца и сосудов. Тем более из-
вестна взаимосвязь иннервации сердца и рук
и более развитой сети симпатических нервов
сердца, отходящих от левого пограничного
ствола нерва [13]. Использование данной мето-
дики позволит отобрать для работы в условиях
Севера лиц с хорошей компенсаторной реакцией
сосудов к холоду, что позволит снизить заболе-
ваемость, связанную с нарушением перифери-
ческого кровообращения.
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В настоящей статье приводятся сравнительные данные энцефалографии у моряков и студентов, впер-
вые вышедших в арктический рейс. Выявлены достоверные различия в 30-дневной динамике между
группами, отражающие рост адаптационных реакций в центральной нервной системе за счет уве-
личения активности бета- и тета-ритма электроэнцефалограммы в височно-затылочной области. Вы-
воды: в начале рейса, обследуемые испытывали определенный стресс, обусловленный спецификой
влияния негативных факторов Арктики, что подтверждается показателями биоэлектрической актив-
ности головного мозга, превышающих нормативные значения. К концу рейса определялась тенденция
к стабилизации параметров ЭЭГ, более благоприятно протекающая у моряков. Полученные данные
можно использовать для оценки степени реактивности организма в экстремальных условиях моря.
Ключевые слова: морская медицина, биоэлектрическая активность головного мозга, энцефалография,
адаптация, Арктика.

Comparative data obtained by encephalographic studies of seaman and trainees during their first arctic
navigation are reported. Significant differences between the two groups were found in the thirty-day
time-courses of changes in encephalographic parameters. The findings suggest that adaptation responses
of the central nervous system involve the beta- and theta-activities of the temporal-occipital zone. At the
start of navigation, the subjects were somewhat stressed by the adverse arctic conditions as confirmed by
increases in brain bioelectric activity. By the end of navigation, trends to EEG normalization were more
pronounced in seamen. The data may be used for assessing body responses to extreme naval conditions.
Key words: marine medicine, brain bioelectric activity, encephalography, adaptation, Arctic.

DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2017-3-3-55-62

Введение. Климатические условия Севера,
в зависимости от географической широты, ко-
леблются от крайне суровых за Полярным кру-
гом, до относительно дискомфортных в припо-
лярных районах [1–3]. В таких экстремальных
условиях среды обитания наблюдается сокра-
щение резервных возможностей организма че-

ловека, запаздывание развития морфофунк-
циональных систем и формировании адекват-
ных межсистемных взаимоотношений [4–6].

Известно, что головной мозг является важ-
ным регулирующим и координирующим цент-
ром, обеспечивающим восприятие и анализ па-
раметров внешней среды, поиск врожденных
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нии целенаправленных действий [8, 12]. Значе-
ния индексов и амплитуд ритмов ЭЭГ у обсле-
дуемых несколько снизились и  сместились
в отведения O и P (p=0,01 и p=0,05).

Данная тенденция изменений биоэлектриче-
ской активности свидетельствовала о благопри-
ятно протекающих физиологических реакциях:
усилении роли коркового центра координации
и  равновесия и, как следствие, снижении
стресса вследствие влияния экстремальных
факторов моря.

Выводы. В начале рейса как студенты, так
и моряки испытывали определенный стресс,
обусловленный спецификой влияния негатив-
ных факторов в  высоких широтах Арктики,
что подтверждается показателями биоэлек-
трической активности головного мозга, превы-
шающих средние значения получаемы у муж-

чин на  берегу. К  концу рейса определялась
тенденция к  улучшению параметров ЭЭГ,
более благоприятно протекающая у моряков.

Корковый центр головного мозга, отвечаю-
щий за координацию и равновесие, у студентов
в начале рейса находился в состоянии выра-
женного напряжения, что необходимо учиты-
вать при подготовке к первому выходу в море.
У этой группы отмечались повышенные значе-
ния альфа- и дельта-ритма, особенно в лобных
и теменных отведениях ЭЭГ.

К концу рейса значения активности ритмов
ЭЭГ в обеих группах несколько снизились, что
можно рассматривать как благоприятный при-
знак начала адаптации. В большей степени ре-
гистрировалась повышенная тета- и бета-ак-
тивность в затылочных отведениях в группе
моряков.
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Расширение задач, выполняемых военнослужащими в различных климатогеографических условиях,
требует внедрения эффективных мероприятий медицинского обеспечения в систему их подготовки
для сохранения высокого уровня боеспособности при воздействии неблагоприятных факторов окру-
жающей среды. В настоящее время применение гипоксического фактора активно используется в спорте
высших достижений. В ряде работ отечественных и зарубежных ученых была показана высокая эф-
фективность использования гипобарической гипоксии для коррекции пограничных функциональных
состояний, повышения устойчивости организма летчиков к факторам полета, медицинской реабилита-
ции, лечения и профилактики ряда заболеваний и пр. Нами проведено исследование, включавшее
в себя изучение влияния выполнения добровольцами физической нагрузки во время проведения сеанса
гипобарической гипоксической гипоксии на показатели физической работоспособности. Гипоксия мо-
делировалась в барокамере путем снижения барометрического давления до уровня, соответствующего
высоте 3500 м. Во время нахождения «на высоте» (30 минут) физическую нагрузку моделировали путем
выполнения добровольцами приседаний (каждые 5 минут по 30 приседаний) и степ-теста, выполняемого
на протяжении всего подъема. Непосредственно перед гипоксическим воздействием, в ходе испытания
и после его окончания у добровольцев регистрировали частоту сердечных сокращений, а также оце-
нивали результаты выполнения функциональных проб (пробы Штанге, Генча, Руфье) и нагрузочного
тестирования на беговой дорожке («Бег на тредмиле»). Показано, что проведение тренировочных баро-
камерных подъемов приводит к увеличению резервных возможностей кардиореспираторной системы
и развитию адаптации организма человека к воздействию умеренных степеней гипоксии. Наиболее
выраженный эффект наблюдали при одновременном воздействии на организм здоровых добровольцев
курса тренировочных барокамерных подъемов и дозированной физической нагрузки.
Ключевые слова: морская медицина, высокогорье, гипоксия, гипобария, адаптация, акклиматизация,
барокамера, гипоксическая тренировка, работоспособность.

The expansion of tasks, being carried out by military personnel in different climatic and geographical
conditions, needs introduction of effective medical provision into the system of military training aimed at
maintenance of high level of military efficiency in case of negative factors of the environment. At present
the application of hypoxic factor is widely used in sports. In a number of Russian and foreign studies
a high effectiveness of hypobaric hypoxia was shown for the correction of borderline functional states,
enhancement of organism tolerance of pilots to flight factors, medical rehabilitation, therapy and prophy-
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Введение. Расширение задач, выполняемых
военнослужащими в различных климатогео-
графических условиях, требует внедрения эф-
фективных мероприятий медицинского обес-
печения в систему подготовки военнослужа-
щих для сохранения высокого уровня боеспо-
собности при воздействии неблагоприятных
факторов среды. Применение гипоксического
фактора активно используется в современном
спорте высших достижений [1–3]. Гипоксиче-
ские тренировки в барокамерах с целью повы-
шения высотной устойчивости человека были
обоснованы, в том числе, работами ряда отече-
ственных ученых: Н. В. Стрельцова [4],
П. И. Егорова [5], Х. Е. Гурвича [6] и др., в ко-
торых была показана высокая эффективность
использования гипобарической гипоксии для
коррекции нормальных и пограничных функ-
циональных состояний, повышения устойчиво-
сти организма летчиков к факторам полета,
медицинской реабилитации, лечения и профи-
лактики ряда заболеваний [7–9].

Цель: исследование влияния гипобарических
гипоксических тренировок с физической на-
грузкой на работоспособность здоровых добро-
вольцев.

Материалы и методы. В исследованиях при-
няли участие 24 здоровых добровольца муж-
ского пола без противопоказаний к гипобари-
ческому воздействию, активно занимающихся
спортом. Средний возраст добровольцев соста-
вил 25±2 года. Меры безопасности, алгоритм
медицинского наблюдения до, во время и после
барокамерных испытаний проводили в соот-
ветствии с руководящими документами [10, 11].

Барокамерные подъемы осуществляли на базе
Лаборатории авиационной медицины № 300
(г. Пушкин) в аттестованной барокамере СБК-
48. Все добровольцы были разделены на
группы по 8 человек. Добровольцы, вошедшие
в 1-ю группу (контроль нагрузки), выполняли
ложные барокамерные подъемы с выполне-
нием физической нагрузки (приседания —
каждые 5 минут по 30 приседаний и степ-тест).
Добровольцы 2-й группы (контроль гипоксии)
выполняли барокамерные подъемы без сопут-
ствующей физической нагрузки по методике,
разработанной на кафедре авиационной и кос-
мической медицины Военно-медицинской ака-
демии имени С. М. Кирова [8]. Добровольцы 3-й
группы (опытная группа) выполняли барока-
мерные подъемы по вышеуказанной методике
с дополнительной физической нагрузкой по
разработанной схеме (приседание — каждые
5 минут по 30 приседаний и степ-тест).

Оценку эффективности гипоксической тре-
нировки проводили по результатам выполне-
ния функциональных проб. Пробы Штанге
и Генча позволяли оценить устойчивость орга-
низма к недостатку кислорода и степень адап-
тации дыхательного центра к гипоксии и ги-
поксемии. Проба Руфье позволяла изучить
степень адаптации сердечно-сосудистой си-
стемы к физической нагрузке, а также для
определить уровень физической работоспособ-
ности. Для определения мощности выполняе-
мой испытуемыми физической нагрузки и ее
кислородного эквивалента — максимального
потребления кислорода (МПК), при которой
система обеспечения кислородом перестает
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laxis of a number of diseases and so on. A research has been carried out that included the analysis of in-
fluence of physical performance by volunteers in the course of a session of hypobaric hypoxia on factors
of physical working capacity. Hypoxia was modelled in pressure chamber by means of barometric pressure
decrease to the level equivalent to 3500 m altitude. In the time of presence «at the altitude» (30 min) phy-
sical activity was modelled by squatting performed by volunteers (30 squattings every 5 min) and stepping
test performed throughout lift motion. Before hypoxic exposure, in the course of test trials and after its
accomplishment the heart rate was assessed in volunteers. Also the results of functional probe performance
(Shtange, Gench and Ruffier tests) and load testing on a treadmill («Running on the treadmill) were as-
sessed. In the result of this study it was shown that the course of lift actions in pressure chamber leads
to the increase of spare capacity of cardiorespiratory system and the development of human adaptation
to the influence of moderate hypoxia levels. The most evident effect was observed at simultaneous impact
of lift actions in pressure chambers and graduated exercise on the organisms of healthy volunteers.
Key words: marine medicine, highlands, hypoxia, hypobaria, adaptation, acclimatization, pressure chamber,
hypoxic training, physical performance.
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ятно, обусловлены активацией адаптационных
механизмов организма испытуемых в ответ
на воздействие гипоксического фактора, уве-

личение скорости восстановления организма
добровольцев вследствие повышения активно-
сти обменных процессов.
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Цель исследования: сравнительная оценка динамики функционального состояния и работоспособности
корабельных специалистов строящихся и действующих кораблей при выходах в море. Обследованы конт-
рольные группы экипажей строящихся (19 человек) и действующих кораблей (36 человек). Исследования
функционального состояния и работоспособности осуществлялись в предпоходовом периоде, трижды во
время выхода в море и в раннем послепоходовом периоде. Использован комплекс клинико-физиологиче-
ских, психофизиологических и психодиагностических методик. Исследования показали, что при выходах
в море на испытания у специалистов экипажей строящихся кораблей, в отличие от моряков действующих
кораблей, не достигался устойчивый уровень работоспособности, отражающий формирование первичных
адаптивных перестроек в организме при длительном рабочем цикле. Это обусловлено, в большой степени,
значительно худшими условиями обитаемости строящихся кораблей на этапах испытаний. Кроме того,
у экипажей строящихся кораблей по сравнению с действующими отмечено замедление восстановитель-
ных процессов в организме в послепоходовом периоде. Вывод: при выходах в море на испытания у эки-
пажей строящихся кораблей наблюдается затруднение процесса ранней адаптации, что обусловливает
невозможность для организма многих специалистов достижения фазы «оптимальной работоспособности»
даже почти за 3-недельный период плавания, в отличие от моряков действующих кораблей.
Ключевые слова: морская медицина, арктическая медицина, Арктическая зона, функциональное со-
стояние, работоспособность, строящийся корабль.

The purpose of the research: assessment of functional state and productivity of specialists of ship construction
and existing ships while out to sea. There were researched control groups of constructing crews (19 people)
and active ships (36). Control research of functional state and productivity has been made in the period
after the sea, three times during the sea and in the early period after the sea. Also was used a complex of
clinico-physiological, psycho-physiological and psycho-diagnostic methods. Researches have shown that when
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Введение. В настоящее время руководством
страны предпринимаются меры по реорганиза-
ции морской деятельности и возвращению Рос-
сии в ряд ведущих морских держав. Современ-
ная морская политика нашего государства
предполагает акцент на развитие Арктического
региона. Во многом это достигается благодаря
созданию новых пунктов базирования кораблей
в районах Крайнего Севера, строительству, ре-
монту и модернизации кораблей и судов, в том
числе ледокольного класса. Данная концепция
нашла отражение в «Морской доктрине Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года»
и «Основах государственной политики Россий-
ской Федерации в области военно-морской дея-
тельности на период до 2020 года» [1].

В этой связи нарастает актуальность про-
блемы сохранения профессиональной работо-
способности морских специалистов, выполняю-
щих задачи в суровых климатических условиях
Серверного региона, которые затрудняют тече-
ние адаптационных процессов в организме мо-
ряков особенно в плавании. И поэтому выпол-
нение задач по строительству и модернизации
Морского флота в Арктике может столкнуться
с проблемой ухудшения здоровья работников
судостроения, экипажей кораблей и судов, что
приведет к неблагоприятным последствиям
экономического и социального характера.

Особую значимость данная проблема имеет
для личного состава строящихся кораблей при
проведении испытаний, когда на борту нахо-
дится увеличенное более чем в 2 раза количе-
ство людей и соблюдение положенного режима
труда и отдыха, предписанных норм по обитае-
мости крайне затруднительно. Это также не-
избежно отражается на состоянии здоровья
моряков и проводит к ухудшению их профес-
сиональной работоспособности.

При большом количестве исследований, по-
священных проблеме функционального состоя-
ния и работоспособности экипажей действую-
щих кораблей в плавании, работ по данной те-
матике во время проведения испытаний строя-
щихся и ремонтирующихся кораблей явно
недостаточно.

Цель: провести сравнительную оценку дина-
мики функционального состояния и работоспо-
собности корабельных специалистов строя-
щихся и действующих кораблей при выходах
в море.

Материалы и методы. Исследования выпол-
нялись путем комплексного динамического об-
следования специалистов, включенных в ре-
презентативные контрольные группы (КГ), ко-
торые были сформированы в каждом из эки-
пажей из расчета 16–20% от всей численности
экипажа, таким образом, чтобы в каждой КГ
были представители основных корабельных
специальностей. Всего обследованы КГ экипа-
жей двух строящихся кораблей в количестве
19 человек (КГ-1), а также четырех экипажей
действующих кораблей в количестве 36 чело-
век (КГ-2). Средний возраст обследованных
лиц составил 35±3 года, что соответствует ос-
новной возрастной группе специалистов плав-
состава ВМФ. Длительность выходов в море
составляла 20±3 дня.

Исследования функционального состояния
и работоспособности специалистов, включен-
ных в КГ, осуществлялись четырехкратно:
в предпоходовом периоде, за 3–4 дня до вы-
хода в море (1-й этап); дважды за «походовый»
период — через 7 суток с момента выхода
в море (2-й этап) и за 3 суток до окончания по-
хода (3-й этап); в раннем послепоходовом пе-
риоде — через 4–6 дней после выхода в море
(4-й этап).
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access to the sea for testing specialists commissioning crews, in contrast to the seafarers operating ships,
not achieved a sustainable level of efficiency, reflecting the formation of primary adaptive reorganizations
in an organism at long operating cycle. This is due to the much worse conditions of habitability of ships
under construction at the stages of testing. In addition, the crews of ships under construction compared to
the active marked slowing of regenerative processes in the body period after the sea. Conclusion: when
going out at sea to the test the crew of the construction ships observed the difficulty of the process of early
adaptation, which leads to the organism inability for many experts to achieve the phase «optimal producti-
vity» even nearly a 3-week period of sailing, in contrast to the seafarers of operating ships.
Key words: marine medicine, the far North, the Arctic zone, functional status, performance, and con-
struction of vessels.
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сдвиги показателей были достоверно (р=0,024–
0,037) бо льшими: СДД повышалось в среднем
на 3,3%, ЧСС — на 15,8%.

Выявленные факты свидетельствовали о том,
что для обеспечения примерно идентичной
предпоходовому уровню эффективности ум-
ственной деятельности, во время плавания мо-
рякам требовалось существенно большее на-
пряжение физиологических и психофизиологи-
ческих механизмов.

Следующее обследование показало сниже-
ние реактивности показателей кровообраще-
ния у лиц КГ-2: прирост СДД при выполнении
теста составил менее 2%, ЧСС — менее 9% при
сохранности успешности деятельности. У лиц
КГ-1 реактивность СДД и ЧСС на нагрузку, на-
оборот, повысилась (в среднем до 3,6% и до 16%
соответственно), что указывало, на наш взгляд,
на затруднение течения процесса адаптации,
«невыходе» организма на новый, более эконом-
ный и надежный уровень функционирования
(фазу «оптимальной работоспособности»).

Закономерным следствием избыточного на-
пряжения физиологических и психофизиоло-
гических компенсаторных механизмов у лиц
КГ-1 явилось замедление по сравнению со спе-
циалистами КГ-2 восстановительных процес-
сов. Так, если у всех моряков действующих ко-
раблей при заключительном тестировании
уровень психоэмоционального напряжения
(судя по показателям СДД и ЧСС) во время
выполнения теста АС был даже ниже предпо-
ходового, то у лиц КГ-1 реактивность косвен-
ных критериев умственной работоспособности
статистически значимо превышала их фоно-
вые сдвиги в ответ на предложенную нагрузку.

Зафиксированные факты, в целом, свидетель-
ствовали, что при выходе в море на испытания
у специалистов экипажей строящихся кораблей
не происходило стабилизации состояния или,
другими словами, не достигался устойчивый
уровень работоспособности, отражающий фор-
мирование первичных адаптивных перестроек
в организме при длительном рабочем цикле [10;
11]. И поэтому, на наш взгляд, в случае необхо-
димости дальнейшего продолжения похода рас-
сматриваемых строящихся кораблей была бы
высокой вероятность недопустимого ухудшения
ФС и снижения профессиональной работоспо-
собности личного состава их экипажей. У лиц
КГ-2, напротив, на 17–18-е сутки плавания
 отмечены тенденции к улучшению субъектив-
ного состояния и психоэмоционального фона
по сравнению с начальным этапом похода.

Выводы. Таким образом, в результате про-
веденных исследований выявлено существен-
ное затруднение процесса ранней адаптации
моряков экипажей строящихся кораблей при
выполнении ходовых испытаний, невозмож-
ность для организма многих специалистов до-
стижения фазы «оптимальной работоспособно-
сти» даже почти за 3-недельный период пла-
вания, в отличие от моряков действующих ко-
раблей. Основными причинами выявленных
фактов, на наш взгляд, являются крайне не-
благоприятные условия обитаемости строя-
щихся кораблей при выходах в море на испы-
тания. Полученные данные, по нашему мне-
нию, являются важными для осуществления
качественного медицинского и физиологиче-
ского обеспечения кораблей, строящихся и ре-
монтирующихся в Арктической зоне.
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Статья посвящена изучению психологических особенностей операторов по добыче нефти и газа и опе-
раторов котельной и очистных сооружений при вахтовой организации труда в условиях Крайнего
Севера. Для достижения поставленной цели проведено исследование на нефтегазодобывающем про-
изводстве с вахтовой организацией труда на территории Ненецкого автономного округа. В исследо-
вании приняли участие 70 работников в возрасте от 24 до 60 лет (средний возраст 38,7±1,3 года).
Методы исследования: анкетирование, психологическое тестирование, статистические методы анализа
данных. В результате исследования определены различия двух групп операторов по формально-ди-
намическим свойствам, особенностям черт характера и выраженным регуляторным процессам.
Ключевые слова: морская медицина, операторы по добыче нефти и газа; операторы котельной
и очистных сооружений; профессионально важные качества; вахтовый труд; темперамент; саморегу-
ляция; черты характера.

The paper addresses studies of the psychophysiological characteristics of gas-and-oil industry operators
and of workmen employed at boiler and waste treatment facilities who work under shift regimens in
the Far North represented with the territories of Nenets Autonomous Okrug. Seventy subjects aged 24
to 60 years (mean age 38,7±1,3) were interviewed and passed psychological tests. The results were treated
statistically. Two groups were distinguished based on differences in dynamic response characteristics,
personality traits, and self-regulation features.
Key words: marine medicine, gas-and-oil industry operators, workers at boiler plants and waste treatment
facilities, professionally important characteristics, shift work, temper, self-regulation, personality traits.
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Введение. Вахтовый метод применяется при
удалении места работы от постоянного прожи-
вания работников или нахождения работода-
теля в целях сокращения сроков строитель-
ства, ремонта или реконструкции объектов
производственного, социального и иного на-
значения в необжитых, отдаленных районах
или районах с особыми природными усло-
виями. У работников, которые приспосабли-

ваются к влажному, холодному климату и кис-
лородной недостаточности Севера, наблюда-
ется повышенный газообмен, высокое содержа-
ние холестерина в крови и минерализация ко-
стей скелета, более утолщенный слой подкож-
ного жира (который выполняет функцию
теплоизолятора), что позволяет считать их
профессиональную деятельность экстремаль-
ной и опасной для здоровья [1].
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Также им свойственна большая самостоя-
тельность, выражающаяся в чуть более высо-
кой независимости от мнений и оценок окру-
жающих при организации и планировании
своей деятельности.

Заключение.
1. Наибольшие различия для операторов

нефтепромысла выявлены в психомоторной
сфере. Так, операторы котельной и очистных
сооружений обладают относительно более вы-
сокими уровнями психомоторной эргичности,
пластичности и скорости. Операторы по до-
быче нефти и газа характеризуются более вы-
сокой эмоциональностью в данной сфере.
Также операторы котельной и очистных соору-
жений обладают более высоким уровнем пла-
стичности в коммуникативной и интеллекту-
альной сферах. Индексы психомоторной, ин-

теллектуальной, а также общей активности
выше у операторов котельной и очистных и со-
ответствуют высокому уровню.

2. Характеризуя активность нервной си-
стемы, можно сказать что операторы второй
группы имеют более высокий уровень выра-
женности активности, что отражается в боль-
шей инициативности и решительности. Опера-
торы по добыче нефти и газа в большей сте-
пени избирательны в отношении новой инфор-
мации.

3. Различия между двух групп по особенно-
стям саморегуляции следующие: операторы
по добыче нефти и газа предпочитают чаще
использовать моделирование для регуляции
деятельности, а операторы очистных сооруже-
ний и котельной — оценку результатов, гиб-
кость и самостоятельность.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ НА УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В АПАТИТСКОКИРОВСКОМ РАЙОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В. Н. Петров, П. С. Терещенко, В. В. Мегорский

Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека
в Арктике КНЦ РАН, г. Апатиты, Россия

THE STUDY OF THE INFLUENCE OF THE MINERAL STATE
OF DRINKING WATER ON THE INCIDENCE OF THE POPULATION

IN THE APATITYKIROVSK REGION OF THE MURMANSK
REGION

V. N. Petrov, P. S. Tereshchenko, V. V. Megorskiy
Research Center for Medical and Biological Problems of Human Adaptation in the Arctic

KSC RAS, Apatity, Russia
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Оценен возможный вклад питьевой воды с различным минеральным составом в заболеваемость на-
селения Евро-Арктического региона (г. Апатиты и г. Кировска Мурманской области) и средней полосы
России (г. Серпухова). Установлено, что минеральный состав артезианской скважины из открытого
источника питьевого водоснабжения населения городов Апатиты и Кировска отличается большей
мягкостью (0,3 мг-экв/л, и 0,05 мг-экв/л) по сравнению с городом Серпухов, где питьевая вода из сква-
жины существенно жестче (7,5 мг-экв/л). Выявлены значимые различия по уровню содержания каль-
ция, магния, сульфатов, стронция, железа в питьевой воде города Серпухова и алюминия в городе Ки-
ровске. Различия в заболеваемости детского (0–14 лет) и взрослого (старше 18 лет) населения в за-
висимости от минерального состава употребляемой воды в этих регионах не выявлены. Сравнение
структуры заболеваемости населения в Евро-Арктическом регионе со средней полосой России, вы-
явило более высокую заболеваемость детского населения в высоких широтах, в частности, по рас-
пространенности болезней глаз, инфекционных и паразитарных заболеваний, болезней нервной
и костно-мышечной систем. Среди взрослого населения, проживающего в Арктическом регионе, пре-
обладают: болезни систем кровообращения, болезни костно-мышечной системы, глаз, мочеполовой
системы, органов пищеварения, а также инфекционные заболевания.
Ключевые слова: морская медицина, вода, минеральный состав, жесткость воды, болезни, заболе-
ваемость населения, Арктический регион.

The possible contribution of drinking water with various mineral composition to the incidence of the po-
pulation in the Euro-Arctic region (the cities of Apatity and Kirovsk in the Murmansk region) and in the
middle zone of Russia (the city of Serpukhov) is estimated. It is established that the mineral composition
of the artesian well from the open source of drinking water supply to the population of Apatity and Ki-
rovsk is more soft (0.3 mg-eq/l, and 0.05 mg-eq/l), compared to Serpukhov, where the drinking water
from the well is much stiffer (7.5 mg-eq/l). Differences in the levels of calcium, magnesium, sulfates,
strontium, iron in the drinking water of Serpukhov and aluminum in Kirov have been revealed, but sig-
nificant. Differences in the incidence of childhood (0–14 years) and adult (over 18 years) population, de-
pending on the mineral composition of water used in these regions have not been identified. Comparison
of the structure of the incidence of the population in the Euro-Arctic region with the middle stripe of
Russia, revealed a higher incidence of children in high latitudes, in particular, the prevalence of eye di-
seases, infectious and parasitic diseases, diseases of the nervous and musculoskeletal systems. The adult
population living in the Arctic region is dominated by: diseases of the circulatory system, diseases of the
musculoskeletal system, eyes, genitourinary system, digestive organs, and infectious diseases.
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Введение. Жесткость воды — совокупность
химических и физических свойств воды, свя-
занных с содержанием в ней солей щелочно-
земельных металлов, главным образом, каль-
ция и магния (так называемых «солей жестко-
сти») [1]. Вода считается жесткой, если же-
сткость превышает 1  мг-экв/л. Оценивая
жесткость воды, характеризуют следующим
образом: очень мягкая вода — до 1,5 мг-экв/л,
мягкая вода — от 1,5 до 4 мг-экв/л, вода сред-
ней жесткости — от 4 до 8 мг-экв/л, жесткая
вода — от 8 до 12 мг-экв/л, очень жесткая
вода — более 12 мг-экв/л [2].

На жесткость воды оказывает влияние кон-
центрации кальция и магния. Небольшой
вклад в общую жесткость вносят также поли-
валентные ионы, как цинк, марганец, алюми-
ний, стронций, барий и железо, вымываемые
из таких минералов, как сфалерит, армангит,
боксит, стронцианит, витерит и фосфодерит [3].

Так, постоянное употребление внутрь воды
с повышенной жесткостью приводит к накоп-
лению солей в организме и, в конечном итоге,
к заболеваниям суставов. При заболеваниях
опорно-двигательного аппарата распространен-
ными являются артрозы крупных суставов.
Старение костной ткани и развитие поли-
артритов, дорсопатий, артритов, характери-
зующихся увеличением соотношения каль-
ций/фосфор. Имеются литературные сведения,
что потребление слишком жесткой питьевой
воды может приводить к мочекаменной бо-
лезни. Увеличение соотношения кальций/фос-
фор в организме приводит к образованию гид-
рооксилапатита почечных камней [4].

В ряде исследований, проведенных в раз-
личных районах мира, было показано, что су-
ществует статистически достоверная высокая
отрицательная корреляция между жесткостью
воды и сердечно-сосудистыми болезнями [3].

Содержание железа в организме человека при-
мерно на 79% находится в виде гемоглобина,
остальное — в железопротеинах, цитохромах
и ферментах. Железо является крайне необходи-
мым элементом, играющим ключевую роль в про-
цессах переноса кислорода от легких к тканям
и удалении углекислого газа из организма [5].

Так, наличие магния требуется для нормаль-
ной работы сердца. Способствует расширению
сосудов сердца и снижению свертываемости
крови. Оказывает влияние на работу почек,
желчевыводящих путей, нервной системы. Де-
фицит магния в организме приводит к имму-
нодефициту и хроническому грибковому пора-
жению кишечника. Препараты магния эффек-
тивны при некоторых патологических состоя-
ниях, например, магний купирует судороги
в икроножных мышцах, снижает уровень хо-
лестерина и глюкозы в крови при сахарном
диабете [5].

Недостаточное количество йода в воде и в
продуктах приводит к гиперфункции щито-
видной железы (гипотиреозу и базедовой бо-
лезни (зобу), а это отражается на функциони-
ровании гипоталамо-гипофизарной системы
человека [6].

Ежедневно 30–40% потребляемого с пищей
йода концентрируется в щитовидной железе.
Остатки йода выделяются с мочой. Он регули-
рует содержание кальция и снижение содер-
жания фосфора в плазме крови. Недостаточ-
ное выделение паратгормона приводит к нару-
шению кальциево-фосфорного гомеостаза (ги-
покальциемия и гиперфосфатемия). Причиной
гипокальциемии может быть также снижение
всасывания кальция в желудочно-кишечном
тракте. Недостаток йода в почве, воде, пище-
вых продуктах приводит к компенсаторному
увеличению щитовидной железы.

Известно, что цинк является «главным не-
органическим гормоном». При ряде патологи-
ческих состояний (гипоксия, гипохромная ане-
мия) цинк переходит из плазмы в эритроциты,
увеличивая содержание и активность карбоан-
гидразы, и тем самым стимулируя быстрое
связывание и выведение углекислого газа.
В процессе тканевого дыхания карбоангидраза
и цинк играют большую роль, сравнимую
с ролью гемоглобина и железа [5].

Цель: состояла в оценке вклада минерального
состава питьевой воды централизованного во-
доснабжения в заболеваемость населения Евро-
Арктического региона (г. Апатиты и г. Кировска
Мурманской области (67°33′  с.ш., 33°24′  в.д.
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области выявлены превышение заболеваемо-
сти по сравнению с г. Серпухов по таким клас-
сам болезней, как болезни системы кровообра-
щения, болезни костно-мышечной системы, бо-
лезни глаз, болезни мочеполовой системы, бо-
лезни органов пищеварения, инфекционные
и паразитарные болезни.

Нам не удалось обнаружить взаимосвязи
между минеральным составом питьевой воды,
употребляемой населением в г.  Апатиты
и г. Кировске, и уровнем заболеваемости насе-
ления, проживающего в средней полосе Рос-
сии, по таким классам болезней, как болезни
желчного пузыря, желчевыводящих путей,
артрозы, мочекаменная болезнь, гипотиреоз
вследствие йодной недостаточности и другие
формы нетоксичного зоба.

При изучении влияния минерального состава
воды на заболеваемость населения надо учиты-
вать, что вклад воды в общее поступление ми-
неральных веществ в организм составляет
около 5–20%. Однако оценить реальный вклад
минерального состава питьевой воды в заболе-
ваемость населения не всегда представляется
возможным, поскольку поступление минералов
в организм определяется многими социально-
бытовыми факторами и индивидуальными при-
вычками. В частности, кипячением воды, при
котором часть солей выпадает в осадок, вклю-
чая соли кальция и магния; применением бы-
товых фильтров, изменяющих элементный со-
став воды; употреблением минерализованной
бутилированной воды, а также пива, содержа-

щего до 2 г минеральных веществ на литр, как
в минеральной воде [10].

Следует также принимать во внимание, что
значительная часть минеральных веществ по-
ступает в организм с пищей, с которой усваи-
вается около 30–35% минеральных веществ.
Практически все пищевые продукты содержат
кальций и магний [9]. Типичные рационы пита-
ния обеспечивают суточное поступление около
1000 мг кальция и 200–400 мг магния. При этом
необходимо принимать во внимание, что значи-
тельная часть продуктов поступает в районы
Крайнего Севера из различных регионов Рос-
сии, а также из зарубежных стран. По этим
причинам для выявления вклада питьевой
воды в заболеваемость населения в Евро-Арк-
тическом регионе необходимы углубленные ис-
следования, связанные с изучением особенно-
стей минерального обмена в организме чело-
века при комплексном воздействии природной
и техногенной среды в условиях Арктики.

Выявленные различия в уровне заболеваемо-
сти жителей Евро-Арктического региона и сред-
ней полосы России не связаны с жесткостью
воды, но, возможно, связаны с социально-эконо-
мическими и климатическими факторами окру-
жающей среды.

* * *
Работа выполнена в рамках Госзадания

по теме (проекта) «Изучение особенностей ми-
нерального обмена в организме человека при ком-
плексном воздействии природной и техногенной
среды в условиях Арктики» (0226-2016-0008).
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ДИССЕРТАЦИЙ БИБЛИОТЕКИ
КРОНШТАДТСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ГОСПИТАЛЯ»

В июне 2017 года медицинская служба Главного командования Военно-морского флота России и врачебный состав Западного
Военного округа широко отметили 300-летие Кронштадтского Военно-морского госпиталя. Состоялась научно-практическая кон-
ференция «Актуальные вопросы военной (военно-морской) медицины» с проведением пленарного и секционных заседаний по спе-
циальностям «Общественное здоровье и здравоохранение», «Хирургия» и «Терапия». Активное участие в работе конференции
приняли профессора Военно-морских кафедр Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

В ходе подготовки юбилейных мероприятий в Кронштадте издана книга «Библиографический указатель диссертаций библиотеки
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Статья посвящена актуальным вопросам организации и проведения наблюдения за содержанием
стойких токсичных веществ в биологических средах с целью контроля их уровня и недопущения
негативных последствий для здоровья населения, подвергающегося их воздействию в Арктической
зоне Российской Федерации. Цель исследования — научное обоснование критериев оценки и методов
биомониторинга химических веществ, которые могут быть использованы в программах государст-
венного социально-гигиенического мониторинга. Задачи исследования включали: анализ содержания
стойких токсичных веществ в крови населения; разработку рекомендаций по обоснованию приори-
тетов государственной программы социально-гигиенического мониторинга для Арктической зоны
Российской Федерации. Полученные результаты исследования показали недостаточную эффектив-
ность существующих программ, позволили разработать предложения по совершенствованию систем
мониторинга, включению в нее перечня новых показателей и изменению структуры, формированию
в ней единого информационного пространства в целом для всех субъектов, географически входящих
в состав Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).
Ключевые слова: морская медицина, стойкие токсичные вещества, биологический мониторинг, соци-
ально-гигиенический мониторинг.

The article is addressed to topical issues of organizing and conducting monitoring of the concentration
of persistent toxic substances in human blood with a view to controlling their level and avoiding negative
health effects of the population exposed to them in the Arctic zone of the Russian Federation. The purpose
of the study was the scientific substantiation of evaluation criteria and methods for biomonitoring of
chemicals that can be used in programs of state social and hygienic monitoring. The objectives of the
study included: analysis of persistent toxic substances in the blood of the population; Development of re-
commendations on justifying the priorities of the state program of social and hygienic monitoring for
Arctic. The results of the research showed insufficient effectiveness of existing programs, allowed to de-
velop proposals for improving monitoring systems, including a list of new indicators and changing the
structure, forming a single information space in general for all regions of the Russian Arctic.
Key words: marine medicine, persistent toxic substances, biomonitoring of chemicals, programs of state
social and hygienic monitoring.
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Таким образом, полученные результаты ис-
следования, основанные на использовании со-
временных методов биологического мониторинга
стойких токсичных веществ, могут послужить
научным обоснованием для разработки и внед-
рения предложений по совершенствованию го-

сударственной системы социально-гигиениче-
ского мониторинга, включению в нее перечня
новых показателей и изменению структуры,
формированию в ней единого информационного
пространства в целом для всех субъектов, гео-
графически входящих в состав АЗРФ.

Морская медицина Том 3 № 3/2017 г.

100

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Влияние глобальных климатических изменений на здоровье населения российской Арктики / под ред. Б. А. Ревич.

Доклад представительства ОНН в Российской Федерации. М., 2008. 39 с. [Vliyanie global’nyh klimaticheskih izme-
nenij na zdorov’e naseleniya rossijskoj Arktiki / pod red. B. A. Revich. Doklad predstavitel’stva ONN v Rossijskoj Fe-
deracii. Moscow, 2008, 39 р. (In Russ.)].

2. Ревич Б.А. Изменение здоровья населения России в условиях меняющегося климата // Проблемы прогнозирова-
ния. 2008. № 3(108). С. 140–150. [Revich B.A. Izmenenie zdorov’ya naseleniya Rossii v usloviyah menyayushchegosya
klimata. Problemy prognozirovaniya, 2008, № 3(108), рр. 140–150. (In Russ.)].

3. Чащин М.В., Чащин В.П., Федоров В.Н., Захарова Н.В., Кузьмин А.В., Ковшов А.А., Янталец Е.В., Кусраева З.С.,
Абрамян С.М., Зибарев Е.В., Мишкич И.А. Основные тенденции изменения концентраций стойких токсичных ве-
ществ в крови коренного населения Арктики // Научно-практический журнал «Экология человека». Архангельск,
2012. № 9. С. 3–7. [Chashchin M.V., Chashchin V.P., Fedorov V.N., Zaharova N.V., Kuz’min A.V., Kovshov A.A.,
Yаntalec E.V., Kusraeva Z.S., Abramyan S.M., Zibarev E.V., Mishkich I.A. Osnovnye tendencii izmeneniya koncentracij
stojkih toksichnyh veshchestv v krovi korennogo naseleniya Arktiki. Nauchno-prakticheskij zhurnal «Ehkologiya che-
loveka». Arhangel’sk, 2012, No. 9, рр. 3–7. (In Russ.)].

4. Чащин В.П. Гудков А.Б., Попова О.Н., Одланд Ю.О., Ковшов А.А. Характеристика основных факторов риска на-
рушений здоровья населения, проживающего на территориях активного природопользования в Арктике // Эко-
логия человека. 2014. № 1. С. 3–12. [Chashchin V.P. Gudkov A.B., Popova O.N., Odland Yu.O., Kovshov A.A. Harak-
teristika osnovnyh faktorov riska narushenij zdorov’ya naseleniya, prozhivayushchego na territoriyah aktivnogo pri-
rodopol’zovaniya v Arktike. Ehkologiya cheloveka, 2014, No. 1, рр. 3–12. (In Russ.)].

5. Душкова Д.О. Евсеев А.В. Анализ техногенного воздействия на геосистемы европейского севера России // Арктика
и Север. 2011. № 4. С. 162–195. [Dushkova D.O. Evseev A.V. Analiz tekhnogennogo vozdejstviya na geosistemy evro-
pejskogo severa Rossii. Arktika i Sever, 2011, No. 4, рр. 162–195. (In Russ.)].

6. Злобин В.И., Данчинова Г.А., Сунцова О.В., Бадуева Л.Б. Климат как один из факторов, влияющих на уровень за-
болеваемости клещевым энцефалитом // Изменение климата и здоровье России в XXI веке. М.: Издательское то-
варищество «АдамантЪ», 2004. C. 121–124. [Zlobin V.I., Danchinova G.A., Suncova O.V., Badueva L.B. Klimat kak odin
iz faktorov, vliyayushchih na uroven’ zabolevaemosti kleshchevym ehncefalitom. Izmenenie klimata i zdorov’e Rossii
v XXI veke. Moscow: Izdatel’skoe tovarishchestvo «Adamant»», 2004, рр. 121–124. (In Russ.)].

7. Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В. Эпидемиология: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 2003. 448 с.
[Yushchuk N.D., Martynov Yu.V. Еhpidemiologiya: uchebnoe posobie. 2-e izd., pererab. i dop. Moscow: Medicina, 2003,
448 р. (In Russ.)].

8. AMAP 2002: Persistent Organic Pollutants in the Arctic. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP).
Oslo, Norway. XVI+310 pp.

9. Ayotte P., Dewailly E., Ryan J. J., Bruneau S., Lebel G. PCBs and dioxin-like compounds in plasma of adult Inuit
living in Nunavik (Arctic Quebec). Chemosphere, 1997, Vol. 34, рр. 1459–1468.

10. Deutch B., Hansen J. C. High human plasma levels of organochlorine compounds in Greenland. Regional differences
and lifestyle effects. Dan. Med. Bull., 2000, Apr., Vol. 47 (2), рр. 132–137.

11. AMAP Assessment 2015: Human Health in the Arctic. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). Oslo,
Norway, 2015. 215 p.

Поступила в редакцию: 05.09.2017 г.
Контакт: Чащин Максим Валерьевич, Maksim.Chaschin@szgmu.ru

Сведения об авторах:
Чащин Максим Валерьевич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий НИЛ арктической медицины
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава
России; Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41, тел. раб.: +7 (812) 275–73–77; e-mail: Maksim.Chaschin@szgmu.ru;



Чащин Валерий Петрович — заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий НИЛ комплексных проблем гигиены и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России; Санкт-Петербург, Кироч-
ная ул., д. 41; e-mail: Valerii.Chaschin@szgmu.ru;
Мельцер Александр Виталиевич — доктор медицинских наук, проректор по медико-профилактическому на-
правлению, заведующий кафедрой профилактической медицины и охраны здоровья ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И. И. Мечникова Минздрава России; 195067, Санкт-Петербург, тел. раб.: +7 (812) 543-19-80; 
е-mail: Aleksandr.Meltcer@szgmu.ru;
Кузьмин Алексей Викторович — кандидат медицинских наук, научный сотрудник НИЛ арктической меди-
цины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минзд-
рава России; Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41; e-mail: Alex.Kuzmin@szgmu.ru;
Варшавская Оксана Олеговна — лаборант-исследователь НИЛ комплексных проблем гигиены и эпидемиологии
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава
России; Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41; e-mail: Oksana.Varshavskaya@szgmu.ru;
Федоров Владимир Николаевич — ассистент кафедры радиационной гигиены и гигиены труда ФГБОУ ВО «Се-
веро-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России;
Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41;
Ерастова Наталья Вячеславовна — кандидат медицинских наук, начальник отдела организации и развития
медико-профилактического направления, доцент кафедры профилактической медицины и охраны здоровья
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России; 195067, Санкт-Петербург, 
тел. раб.: 8 (812) 543-19-80; е-mail: Nataliya.Erastova@szgmu.ru;
Большакова Наталья Викторовна — лаборант-исследователь НИЛ комплексных проблем гигиены и эпидемио-
логии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минзд-
рава России; Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41; e-mail: Natalya.Bolshakova@szgmu.ru;
Лачинов Роман Шабанович — научный сотрудник НИЛ арктической медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России; Санкт-Петербург, Кироч-
ная ул., д. 41; e-mail: Roman.Lachinov@szgmu.ru.

Том 3 № 3/2017 г. Морская медицина

101



УДК 6514.2
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© Коллектив авторов, 2017 г.
В статье рассматриваются вопросы сохранения жизни и здоровья военнослужащих в Арктике. При-
водятся факторы риска, характерные для условий Крайнего Севера. Прибытие человека в Арктику
из средней полосы сопровождается реакцией вегетативной нервной системы, оцененной с помощью
вегетативного индекса Кердо. Исследовалась двигательная активность человека в арктическом гар-
низоне. Авторы приводят материалы событий при чрезвычайных ситуациях в арктических гарнизо-
нах при потере теплоснабжения жилых и служебных зданий. Рассматриваются санитарно-противо-
эпидемические (профилактические) мероприятия при ликвидации последствий аварий на комму-
нальных объектах. Проведенный комплекс медико-профилактических мероприятий в аварийном гар-
низоне позволил избежать эпидемических последствий. В настоящее время создана система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в масштабе как Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, так и гарнизона, воинской части. При этом Главное военно-медицинское управ-
ление МО РФ разработало официальный документ, регламентирующий организацию деятельности
различных медицинских формирований в условиях чрезвычайных ситуаций. Документ («Методика»)
определяет не только организацию оказания различного вида лечебной помощи, но и деятельность
подвижных профилактических групп (эпидемиологической, токсикологической, радиологической
и токсико-радиологической). Приведенные материалы свидетельствуют о готовности медицинской
службы Министерства обороны России к ликвидации последствий аварий и катастроф.
Ключевые слова: морская медицина, Арктика, Арктическая зона Российской Федерации, Крайний
Север, вегетативный индекс Кердо, двигательная активность, теплоснабжение арктических гарнизо-
нов, ликвидация последствий аварий на Крайнем Севере, лечебные и медико-профилактические по-
движные группы для ликвидации последствий аварии.

This article presents the points of life and health maintenance of the military personnel in the Arctic.
The risk factors characteristic for the Extreme North conditions are given. Arrival of the person to the
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Введение. Покорение Арктики связано
с большим числом трагедий для первопроход-
цев. В мировом ряду исследователей Север-
ного полюса и Крайнего Севера больше всего
русских фамилий. Острова и заливы Северного
Ледовитого океана носят имена многочислен-
ных русских моряков, ученых.

Исходным фактором для защиты человека
в Арктике является отсутствие у организма
физиологических механизмов приспособления
к низким температурам. Сужение сосудов
кожи и других органов на холоде замедляет
теплоотдачу, что в итоге приводит к локаль-
ным отморожениям, а далее — к общему пере-
охлаждению и гибели [1].

В современных условиях Российская Феде-
рация активно развивает экономику, транспорт
в Арктической зоне и приступила к интенсив-
ному хозяйственному освоению своих север-
ных территорий, включая добычу углеводоро-
дов. Общая стоимость полезных ископаемых,
сосредоточенных в арктическом регионе Рос-
сии, превосходит 30 триллионов долларов. По-
степенно центр тяжести нефтегазодобычи Рос-
сии будет смещаться на шельф арктических
морей, считают специалисты.

После создания в декабре 2014 г. Объединен-
ного стратегического командования «Север»
(в состав которого вошли подводные и надвод-
ные силы, морская авиация и ПВО Северного
флота), предназначенного для комплексного

обеспечения безопасности арктического ре-
гиона России. При этом решаются три главные
задачи безопасности: оборона шельфа аркти-
ческих морей, Северного морского пути и Се-
веро-Западного прохода,— и возрастает акту-
альность строительства современной инфра-
структуры жизнеобеспечения осуществляю-
щих ее военнослужащих. Министерство
обороны РФ осуществляет строительство во-
енных баз по всему побережью Северного Ле-
довитого океана. В связи с этим возрастает
значение вопросов сохранения жизни и здо-
ровья человека на Крайнем Севере. Изучить
опыт исследователей Арктики, получить новые
данные по гигиене и физиологии человека
в этом регионе планеты — актуальная задача,
в том числе военной медицины.

Основные данные. В связи с незащищен-
ностью организма человека от холода тре-
буются меры социальной защиты, коими яв-
ляются, прежде всего, одежда и теплое жи-
лище [2]. Так, офицерам, мичманам и прапор-
щикам на Новой Земле (гарнизоны Белушья
Губа, Рогачёво и др.) выдавались шубы
с мехом вовнутрь, а кожаный верх был обра-
ботан черным лаком для соскальзывания снега,
а также для увеличения заметности в пургу.

К социальным мерам защиты жителей Арк-
тики следует отнести и режим труда как меру
профилактики отморожений и гибели людей.
При сильных морозах и ветре по указанным
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Arctic from a midland is followed by reaction of the autonomic nervous system estimated by means of
a vegetation index of Kerdo. A physical activity of the person in the Arctic garrison was investigated.
The authors give materials of events at emergency situations in the Arctic garrisons in cases of heat
supply loss of residential and office buildings. Sanitary and anti-epidemic (preventive) actions at mitiga-
tion of accidents consequences on municipal objects are presented. The held complex of medical and
preventive actions in the emergency garrison allowed to avoid epidemic consequences. Now the system
of the prevention and elimination of emergency situations both on the scale of the Ministry of Defense
of the Russian Federation and garrison, military unit is created. At the same time the Main Military Me-
dical Directorate of the Ministry of Defense of the Russian Federation developed the official document
regulating the activity organization of various medical formations in the emergency situations. The do-
cument («Methods») specifies not only the organization of rendering various types of medical assistance
but also activity of mobile preventive groups (epidemiological, toxicological, radiological and toxico-ra-
diological). The given materials testify the readiness of the health service of the Ministry of Defense of
the Russian Federation for mitigation of accidents and disasters consequences.
Key words: naval medicine, The Arctic, the Arctic zone of the Russian Federation, the Extreme North, a
vegetation index of Kerdo, a physical activity, heat supply of the Arctic garrisons, mitigation of accidents
consequences in the Extreme North, medical and medical-preventive mobile groups for mitigation of ac-
cident consequences.
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зданий, позволяющих минимизировать контакт
человека с неблагоприятными факторами
внешней среды и тем самым сохранить жизнь
и здоровье военнослужащих [13].

Выводы.
1. Опыт несения военной службы в условиях

Крайнего Севера свидетельствует о том, что
сохранение жизни и здоровья военнослужа-
щих достигается организацией военного труда
и быта, тепло-, электроснабжения жилых
и служебных помещений.

2. На Северном флоте функционирует 243
котельных различной мощности. Остановка ра-
боты котельной, как показывает опыт, приво-
дит к разрушению отопительной системы
и может быть причиной вспышек эпидемиче-
ских заболеваний. Необходимость наличия
на флоте подвижных котельных может пред-
отвратить негативные последствия нарушения
теплоснабжения жилых и служебных зданий.

3. Прибытие военнослужащих в Арктиче-
скую зону как в весенний, так и в осенний пе-
риод года сопровождается адаптационной ре-
акцией организма. В первые недели пребыва-
ния в Арктике происходит увеличение влия-
ния парасимпатической нервной системы, что
влияет на все органы и функции организма.

4. До создания Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям в гарнизонах ликвидация по-
следствий аварий и катастроф осуществлялась
силами и средствами воинских частей гарни-
зона и приданного усиления. В настоящее
время в Министерстве обороны создана функ-
циональная подсистема предупреждения и лик-
видации ЧС ВС РФ, частью которой является
Служба медицины катастроф МО РФ. Её по-
движные группы предназначены для оказания
различных видов медицинской помощи. Ме-
дико-профилактические подвижные группы:

— подвижная санитарно-эпидемиологиче-
ская группа (ПСЭГ);

— подвижная санитарно-токсикологическая
группа (ПСТГ);

— подвижная санитарно-радиологическая
группа (ПСРГ);

— подвижная санитарно-токсико-радиологи-
ческая группа (ПСТРГ) предназначены для
оценки аварийных ситуаций и угроз здоровью
как ликвидаторов ЧС, так и всех военнослужа-
щих.

Жизнь и деятельность человека в Арктике
была и всегда будет трудной и опасной. Созда-
ние благоприятных и безопасных условий — за-
дача командования и обеспечивающих служб.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ЛЕЧЕБНОЭВАКУАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ СЕВЕРНОГО ФЛОТА, РАЗВЕРНУТЫХ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В статье раскрывается система медицинского обеспечения и сохранения здоровья контингента воен-
нослужащих, дислоцированного в экстремальных специфических условиях на отдаленных островах
Арктики и континентальной зоны Крайнего Севера. Показана структура медицинских подразделений,
особенности заболеваемости, лечения, оказания неотложной и реанимационной помощи, снабжения
лекарственными препаратами, авиамедицинской эвакуации. Обсуждены проблемы организационно-
штатной структуры медицинских пунктов арктической зоны, медицинского освидетельствования лиц,
убывающих в отдаленные островные гарнизоны; воздействия природно-климатических факторов
на организм человека и психофизиологической адаптации в замкнутых воинских коллективах.
Ключевые слова: морская медицина, медицинское обеспечение войск (сил), арктическая зона, экс-
тремальные условия службы, авиамедицинская эвакуация.

The paper addresses the medical backup and health care system designed for troopers at service under
conditions specific for remote arctic islands and continental areas in Far North. The organizational struc-
tures of medical units and the features of vulnerability to diseases, therapy for diseases, emergency and
resuscitation measures, provision with medicaments, and air evacuation are discussed. Problems related
to the personnel composition of medical stations in the Arctic, to the impacts of natural factors and
climate on humans, and to psychophysiological adaptation to closed military teams are outlined.
Key words: marine medicine, medical backup of military forces, arctic, extreme conditions of military
service, air evacuation.
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Арктическая зона Российской Федерации яв-
ляется приоритетной для государства с точки
зрения богатств природных ресурсов, геострате-

гического положения территорий, занимающих
всю ее северную границу, значения Северного
морского пути как важнейшего транспортного
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няющиеся магнитные поля и другие факторы,
характерные для высоких широт Земли, вызы-
вающие развитие синдрома «полярной одышки»,
повышение давления в малом круге кровообра-
щения, вегетососудистую неустойчивость, гипер-
и гипотензивные реакции, явления астенизации
[2, 9]. Применение адаптогенных препаратов, ви-
таминных комплексов, умеренная физическая
нагрузка в физкультурно-спортивных залах, со-
блюдение режима труда и отдыха направлены
на повышение физической устойчивости орга-
низма. Психологический климат и сплоченность
коллектива оказывают существенное влияние
на психологическое состояние военнослужащих,
проходящих службу в условиях замкнутого
и ограниченного пространства отдаленных гар-
низонов, на адаптационный потенциал и резерв-
ные возможности каждого человека и имеет
ключевое значение при действиях в экстремаль-
ных условиях [6, 10]. Психологическое тестиро-
вание и контроль психологического состояния
проводится в период подготовки, пребывания
и после завершения командировки на островную
зону. После возвращения военнослужащие на-
правляются на медико-психологическую реаби-
литацию в санаторно-курортные организации
Министерства обороны.

Выводы:
1. Медицинское обеспечение войск (сил)

в арктической зоне российской федерации осу-
ществляется в условиях значительной удален-
ности от континентальной части, военно-меди-
цинских и гражданских лечебных учреждений,
ограниченности медицинских ресурсов и воз-
можности оказания медицинской помощи,
в тяжелых природно-климатических условиях,
затрудняющих полеты авиации.

2. Экстремальное климато-физиологическое
воздействие природы Крайнего Севера на че-
ловека, снижает резервные возможности здо-
ровья военнослужащих, а условия замкнутого

и ограниченного пространства существенно
влияют на адаптационный потенциал и ре-
зервные возможности организма.

3. Вероятность возникновения у военнослу-
жащих в Арктике острых тяжелых неотлож-
ных критических состояний (тяжелых травм,
отравлений, коматозных состояний, острой хи-
рургической патологии и др.) обусловило не-
обходимость усиления медицинских пунктов
островов врачами анестезиологами-реанимато-
логами медицинской службы СФ и хирургами
специализированных отделений центральных
лечебных учреждений МО РФ.

4. Развернутая система телемедицинских
консультаций с установленной современной ме-
дицинской аппаратурой существенно расширяет
возможности по диагностике острых и неотлож-
ных заболеваний, позволяет в режиме реального
времени выполнить и передать данные лабора-
торных и инструментальных исследований (ЭКГ,
УЗИ, рентгеновские снимки, лабораторные ана-
лизы) для оценки специалистами 1469 ВМКГ,
ГВКГ им. Н. Н. Бурденко и др., установления ди-
агноза и определения тактики дальнейших ле-
чебно-эвакуационных мероприятий.

5. В связи с особыми условиями лечебно-
эвакуационных мероприятий, значительным
напряжением функциональных систем орга-
низма необходимо медицинское освидетель-
ствование военнослужащих (ВВК), убывающих
в арктическую зону с последующими углуб-
ленными медицинскими осмотрами для исклю-
чения развития хронических заболеваний,
приводящих к возможным развитиям острых
неотложных ситуаций.

6. Медико-психологическая реабилитация
является необходимой составляющей восста-
новления здоровья военнослужащих после
пребывания на островах арктической зоны
с обязательным направлением в санаторно-ку-
рортные комплексы Минобороны России.
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ОПЫТ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛУБОКОВОДНЫХ
ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ В СНАРЯЖЕНИИ С ОТКРЫТОЙ

СХЕМОЙ ДЫХАНИЯ В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Д. П. Зверев, Д. В. Рыжилов, А. А. Мясников, Ю. М. Бобров

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

AN EXPERIENCE OF MEDICAL BACKUP OF DEEPWATER
DIVING USING OPEN BREATHING OUTFITS UNDER ARCTIC

CONDITIONS
D. P. Zverev, D. V. Ryzhilov, A. A. Miasnikov, Yu. M. Bobrov
S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

© Коллектив авторов, 2017 г.

Проанализирован опыт медицинского обеспечения глубоководных водолазных спусков в Арктическом
регионе в снаряжении с открытой схемой дыхания со сменной подачей искусственных дыхательных
газовых смесей. Обследованы 7 водолазов разного возраста и уровня профессиональной подготовки,
у которых проведена проверка устойчивости к факторам повышенного давления и исследовано исход-
ное функциональное состояние организма. По итогам обследования водолазы были разделены на две
группы: высокоустойчивые к факторам повышенного давления (4 человека) и среднеустойчивые (3 че-
ловека). Определена динамика состояния функций сердечно-сосудистой и центральной нервной систем
водолазов в процессе погружений. В результате экспедиции группа водолазов, имеющая высокую
устойчивость к факторам повышенного давления, совершила рекордное погружение под лед на 102 м.
Ключевые слова: морская медицина, водолазная медицина, морская медицина, водолаз, устойчивость
к факторам повышенного давления газовой среды, психофизиологический статус.

To analyze the experience of medical backup provision to deep-water diving operations using outfits
featuring open breathing with alternating artificial gas mixtures, seven divers of various ages and pro-
fessional levels were examined. Their resistance to high pressure and their basal physiological conditions
were assessed. Four of them were rated as highly resistant to high pressure, and three, as moderately
resistant. Changes in the cardiovascular and central nervous systems in the course of diving were tested.
During the tests, the divers that were rated as highly resistant to pressure managed to establish the re-
cord of under-ice diving depth: 102 meters.
Key words: marine medicine, diving medicine, diver, resistance to high pressure of breathing gas, psyc-
hophysiological conditions.

DOI: http://dx.doi.org/10.22328/2413-5747-2017-3-3-120-128

Введение. Отстаивание интересов страны
в Арктическом регионе подразумевает, в том
числе, ведение работ по уточнению внешних
границ континентального шельфа; сохранение
экосистем; исследование ресурсной базы; ис-
пользование Северного морского пути как
транспортной коммуникации национального
масштаба; создание основы для защиты госу-
дарственных интересов в случае нарастания
силового противостояния [1, 2]. Все эти меро-

приятия включают в себя интенсивное освое-
ние морей и океанов, при этом водолазные
спуски в холодной воде при минусовой темпе-
ратуре окружающего воздуха имеют особенно-
сти медицинского обеспечения. Сейчас, когда
водолазное дело в России возрождается, осо-
бую ценность имеет опыт обеспечения погру-
жений под воду в особых условиях.

В феврале-марте 2016 г. состоялась экспеди-
ция подводного научно-исследовательского
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Таким образом, благодаря профессиона-
лизму и энтузиазму водолазов, их оптималь-
ному, в сложившихся условиях, медицинскому
обеспечению, цели, поставленные перед экспе-
дицией, были выполнены в полном объеме.

Однако успешное окончание экспедиции не
должно маскировать то, что медицинское обес-
печение водолазных спусков не соответство-
вало руководящим документам, действующим
в РФ. Прежде всего, речь идет о том, что водо-
лазы не прошли медицинского освидетельство-
вания, необходимого для допуска их к работам
под водой, и об отсутствии барокамеры у места
проведения спусков (ближайшая барокамера
находилась в 500 км). Нельзя обойти внима-
нием и слабую оснащенность экспедиции ме-
дицинской аппаратурой (как диагностической,
так и лечебной), особенно у места проведения
водолазных работ. Например, наличие аппа-
рата, позволяющего дышать подогретыми кис-
лородно-гелиевыми смесями — аппарат спаса-
тельный водолазный медицинский (АСВМ),
могло бы решить многие проблемы с пере-
охлаждением.

Представленные данные еще раз подтвер-
дили, что до настоящего времени остается не-

решенной проблема оказания квалифицирован-
ной медицинской помощи водолазам (дайверам),
прежде всего из-за отсутствия бароцентров,
оснащенных медицинскими многоместными (во-
долазными) и транспортабельными барокаме-
рами и имеющими в своем составе подготовлен-
ных водолазных врачей, готовых к выезду
на место водолазного спуска. Такие центры
должны оказывать неотложную гипербариче-
скую медицинскую помощь всем пострадавшим,
независимо от их ведомственной принадлежно-
сти. Кроме этого, должна вестись работа по вы-
работке методических подходов к исследованию
функционального состояния организма водола-
зов непосредственно на месте спуска. Результа-
том этих исследований должно стать создание
комплекса информативных методик, позволяю-
щего давать экспресс-оценку состоянию водо-
лаза и на основании ее проводить необходимые
профилактические или лечебные мероприятия.

Освоение Арктического региона подразуме-
вает широкое проведение водолазных спусков
вдали от медицинских учреждений, и без со-
вершенствования медицинского обеспечения
в местах погружения эффективность водолаз-
ных работ не может быть высокой.
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ОТКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА ШАМАНОВА

А. Г. Мурашов
Институт инженерной физики, г. Серпухов, Россия

OPENING OF THE PUBLIC RECEPTION OFFICE OF VLADIMIR A.
SHAMANOV, HERO OF THE RUSSIAN FEDERATION, CHAIR OF
DEFENSE COMMITTEE OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN

FEDERATION
A. G. Murashov

Engineering Physics Institute, Serpukhov, Russia

© А. Г. Мурашов, 2017 г.

20 июня на базе обособленного подразделения
МОУ «Институт инженерной физики» в Москве
открылась Общественная приемная Председа-
теля Комитета Государственной Думы РФ
по обороне генерал-полковника, Героя Россий-
ской Федерации Шаманова Владимира Ана-
тольевича. Ответственным за работу приемной
назначен Помощник депутата Государственной
Думы, Советник Президента МОУ «ИИФ» гене-
рал-майор медицинской службы Валерий Кузь-
мич Курочка.

На базе приемной планируется проводить
заседания, рабочие встречи и совещания экс-
пертов вновь созданной секции Медико-биоло-
гических проблем обороны Экспертного совета
комитета, первое заседание которого состоя-
лось 20 июня в здании Государственной Думы
РФ под руководством Председателя комитета

Государственной Думы по обороне Шаманова
Владимира Анатольевича и Председателя Экс-
пертного совета комитета генерал-лейтенанта
Бурутина Александра Германовича. Секция
организационно входит в структуру Эксперт-
ного совета Комитета ГД РФ по обороне и ста-
нет постоянно действующим коллегиальным
органом экспертного и информационно-кон-
сультативного обеспечения деятельности депу-
татов Комитета.

Основным направлением деятельности экс-
пертов секции медико-биологических проблем
обороны является оказание консультативной
помощи депутатам ГД РФ в законотворческой
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деятельности, направленной на развитие пере-
довых технологий медицинской науки и внед-
рение на их основе инновационных продуктов,
обеспечивающих сохранение жизни и улучше-
ние здоровья населения страны, личного со-
става вооруженных сил и специальных под-
разделений других министерств и ведомств
РФ. Главной задачей, поставленной руковод-
ством комитета Государственной Думы РФ
по обороне перед экспертами секции, это раз-
работка предложений по формированию на-
учно-исследовательской политики в медико-
биологическом направлении Российской науки

и оборонной отрасли страны, а также опреде-
ление приоритетных направлений медико-био-
логического развития в интересах обороны.
Формирование (при необходимости) советов
главных медицинских специалистов, эксперт-
ных и рабочих групп и координация их дея-
тельности в интересах решаемых задач ме-
дико-биологического обеспечения законотвор-
ческой деятельности депутатов комитета; воз-
главлять независимые рабочие и экспертные

группы, а так же принимать участие в подго-
товке экспертных заключений и рекомендаций
по проектам законов, связанных с медико-био-
логической защитой населения, личного со-
става ВС и других министерств и ведомств РФ.

В заседании совета и открытии приемной
приняли участие: Председатель Комитета ГД
РФ по обороне Владимир Анатольевич Шама-
нов, начальник медицинской службы Главного
командования ВМФ Игорь Геннадьевич Мося-
гин, помощник депутата ГД, Советник Прези-
дента МОУ «ИИФ» Валерий Кузьмич Курочка,
вице-президент МОУ «ИИФ» Александр Гри-
горьевич Мурашов, директор «НИИ фундамен-
тальной и клинической иммунологии» Влади-
мир Александрович Козлов, заместитель ди-
ректора по научной работе ФГУП «ГНИИ
особо чистых биопрепаратов» ФМБА России
Андрей Семенович Симбирцев, директор
ФГБУ «НИИ детских инфекций» ФМБА Рос-
сии Юрий Владимирович Лобзин, генерал-
майор медицинской службы в отставке, Заслу-
женный врач Российской Федерации Клюжев
Вячеслав Михайлович, главный травматолог —
начальник центра травматологии и ортопедии
Главного военного клинического госпиталя
им. Н. Н. Бурденко, заместитель Главного трав-
матолога МО РФ Леонид Карлович Брижань,
Генеральный директор ООО «Гритвак» Петр
Геннадьевич Апарин и другие.

В секцию вошли выдающиеся ученые-ме-
дики, высококвалифицированные специалисты
в области медико-биологической защиты насе-
ления, имеющие практический опыт работы
в сфере обеспечения обороны страны.
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ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ СБОРА РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА

В ПЕРИОД С 24 ПО 26 МАЯ 2017 г.
Д. В. Чирков

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

ON THE OUTCOME OF ASSEMBLY OF THE COMMAND OF NAVY
MEDICAL SERVICES IN 2426 MAY 2017

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

© Чирков Д.В., 2017 г.

В соответствии с планом подготовки Глав-
ного командования Военно-Морского Флота
на 2017 год, в период с 24 по 26 мая 2017 года
на базе Подводных сил Тихоокеанского флота
и Объединенного командования войск и сил
на Востоке под руководством начальника ме-
дицинской службы Главного командования
ВМФ проведен сбор руководящего состава ме-
дицинской службы Военно-Морского Флота.

В сборе принимали участие офицерский со-
став медицинской службы Главного командо-
вания ВМФ, начальники медицинских служб
флотов, объединений, соединений Военно-Мор-
ского Флота, начальники медицинских служб
воинских частей и организаций подчиненных
главнокомандующему Военно-Морским Фло-
том, начальники циклов медицинского обес-
печения учебных центров ВУНЦ ВМФ «Во-
енно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова»,
начальник медицинской службы, начальники
военно-медицинских организаций Централь-
ного военного округа, ветераны медицинской
службы Военно-Морского Флота.

В соответствии с планом проведения сбора,
согласованным с начальником Главного во-
енно-медицинского управления Министерства
обороны Российской Федерации, утвержден-
ным главнокомандующим Военно-Морским
Флотом, первый день сбора проходил на базе
Подводных сил Тихоокеанского флота, г. Ви-
лючинск.

Сбор открыл начальник медицинской
службы Главного командования ВМФ полков-
ник медицинской службы И. Мосягин. В своем
докладе он поприветствовал участников сбора,
подчеркнул важность и необходимость прове-

дения подобных мероприятий, отметил в луч-
шую сторону деятельность медицинской
службы Военно-Морского Флота в зимнем пе-
риоде обучения 2017 года и пожелал предста-
вителям медицинской службы дальнейших ус-
пехов в деле охраны здоровья военнослужа-
щих ВМФ.

В мероприятиях сбора принимал участие ге-
нерал-майор медицинской службы в отставке
Макаренко Борис Георгиевич, в прошлом на-
чальник медицинской службы Тихоокеанского
флота, а так же флагманский врач флотилии
подводных лодок Тихоокеанского флота, кото-
рому в этом году исполнится 92 года.

Борис Георгиевич выступил с докладом
перед участниками сбора, в котором поделился
своими воспоминаниями о службе на Тихо-
океанском флоте, выразил надежду на даль-
нейшее процветание и развитие медицинской
службы Военно-Морского Флота.

Заместитель командующего Подводных Сил
Тихоокеанского флота по воспитательной ра-
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боте капитан 1 ранга В. Павлов горячо попри-
ветствовал ветерана, вручил памятные подарки.

Так же с докладам выступил Главный ин-
спектор (физиолог) медицинской службы Глав-
ного командования ВМФ подполковник меди-
цинской службы Д. Чирков с докладом: «Под-
ведение итогов подготовки медицинской
службы ВМФ за зимний период обучения, за-
дачи на летний период обучения 2017 года».
В своем докладе он проанализировал основные
показатели подготовки медицинских служб
флотов и воинских частей, подчиненных глав-
нокомандующему ВМФ, обратил внимание
на основные недостатки, выявленные при про-
верках медицинских служб в 2017 году.

Начальник медицинской службы Тихоокеан-
ского флота полковник медицинской службы
Д. Голишевский рассказал об истории, настоя-
щем и перспективах развития медицинской
службы Тихоокеанского флота.

Начальник медицинской службы Северного
флота полковник медицинской службы Ю. За-
кревский доложил об итогах медицинского
обеспечения корабельной авиационной группы
Северного флота в период выполнения задач
в Средиземном море.

О существующей в ВМФ системе подготовки
по специальности среднего и младшего меди-
цинского состава корабельного звена и берего-
вых войск, путях ее совершенствования доло-
жил начальник медицинской службы Балтий-
ского флота полковник медицинской службы
Н. Карпун.

Так же участникам сбора был продемон-
стрирован учебный фильм: «Участие госпи-
тального судна «Иртыш» в международных
учениях в Таиланде».

Начальники медицинских служб объедине-
ний Тихоокеанского флота — ПрФлРС подпол-
ковник медицинской службы Е. Бабкин
и ОКВС подполковник медицинской службы Д.
Локтионов выступили с докладами «Организа-
ция медицинского обеспечения Русско-япон-
ской войны 1904–1905 гг.» и «Актуальные во-
просы медицинского обеспечения сил (войск)
в Арктической зоне Российской Федерации».

Флагманский врач Подводных Сил ТОФ про-
вел инструкторско-методическое занятие на тему
«Алгоритм действий флагманского врача соеди-
нения при подготовке медицинской службы ко-
рабля к выполнению задач боевой службы».

Представители компании «Ниармедик», раз-
рабатывающие перспективную медицинскую

технику и имущество, которая могла бы быть
актуальной для медицинской службы Военно-
Морского Флота, представили доклады на темы:

«Современный подход к лечению и профи-
лактике гриппа и ОРВИ у взрослых» — до-
кладчик Н. Гамаюнова;

«Современные технологии для обеззаражи-
вания медицинских отходов» — докладчик
М. Алексеев;

«ПЦР-технологии: опыт применения в прак-
тическом здравоохранении.» — докладчик
Н. Ивахнишина.

В заключение программы первого дня сбора
проведено показное занятие: «Действия меди-
цинской службы гарнизона при ликвидации
последствий аварии с ядерной энергетической
установкой на подводной лодке в базе».

Первая учебная точка была развернута
на подводной лодке проекта 941А «Омск».
С участникам сбора были подробно изучены
и наглядно продемонстрированы действия на-
чальника медицинской службы корабля при ра-
диационной аварии. Особое внимание было уде-
лено работе с планшетом по борьбе за живучесть
и взаимодействию начальника медицинской
службы с начальником службы радиационной,
химической и биологической защиты корабля.
Так же был развернут пост санитарной обра-
ботки с фактическим проведением полной сани-
тарной обработки условно-пострадавших.

Вторая учебная точка развернута на отделе-
нии полной санитарной обработки службы ра-
диационной безопасности. Участники сбора
ознакомились с работой расчета ПСО, а так же
изучили действия врачебно-сестринской бри-
гады по оказанию медицинской помощи пора-
женному острой лучевой болезнью.

Третьей учебной точкой было приемно-сор-
тировочное отделение военно-морского госпи-
таля, где участниками сбора было изучено, как
проводится прием, медицинская сортировка,
оказание медицинской помощи при массовом
поступлении раненых и пораженных.

Второй день сбора начался с проведения по-
казного занятия «Организация проведения ме-
дико-психологической реабилитации плавсо-
става на базе военного санатория «Паратунка».

Участники сбора ознакомились с работой са-
натория, изучили методики восстановления ра-
ботоспособности, методы лечения утомления
и переутомления у военнослужащих.

Далее участники сборов переместились
на 7060 авиационную базу Объединенного
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командования войск и сил на Востоке, где было
проведено показные занятия «Организация про-
ведения предполётного медицинского осмотра»
и «Организация эвакуации раненых и поражен-
ных авиатранспортом».

Офицерам были продемонстрированы воз-
можности медицинского вертолетного модуля
для эвакуации тяжелых больных, наглядно про-
демонстрирована организация погрузки и вы-
грузки больного из вертолета в реанимобиль.

Завершилась программа второго дня сбора
проведением контрольного занятия с участни-
ками сбора на тему «Медицинское обеспечение
ВМФ». Всего опрошено 32 человека. Средний
балл — 3,87.

Завершилась программа сбора в третий день
посещением Краеведческого музея г. Петро-

павловска-Камчатского, где была организована
экскурсия.

Так же для участников сбора была органи-
зована морская прогулка на катере.

Выводы:
План проведения сбора выполнен, учебные

цели достигнуты.
Подведены итоги подготовки за зимний пе-

риод обучения 2017 года медицинских служб
флотов, КФл, воинских частей и организаций,
подчиненных главнокомандующему
Военно-Морским Флотом.

Поставлены задачи медицинским службам
флотов, КФл, воинских частей и организаций,
подчиненных главнокомандующему Военно-
Морским Флотом на подготовку в летнем пе-
риоде обучения 2017 года.
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НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
300ЛЕТИЮ КРОНШТАДТСКОГО ВОЕННОМОРСКОГО

ГОСПИТАЛЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ
(ВОЕННОМОРСКОЙ) МЕДИЦИНЫ»

М. В. Роскостов, Е. А. Никитин
Кронштадский военно-морской госпиталь, г. Кронштадт, Россия

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE DEDICATED TO 300
YEARS OF KRONSTADT NAVY HOSPITAL: «TOPICAL ISSUES OF

MILITARY (NAVY) MEDICINE»
M. V. Roskostov, E. A. Nikitin

Kronstadt naval hospital, Kronshtadt, Russia

© М. В. Роскостов, Е. А. Никитин, 2017 г.

14–15 июня 2017 г. в г. Кронштадте прошла
научно-практическая конференция, посвящен-
ная 300-летию Кронштадтского Военно-мор-
ского госпиталя «Актуальные вопросы военной
(военно-морской) медицины». Впервые в меди-
цинской службе Военно-морского флота Рос-
сии конференция проходила в системе непре-
рывного медицинского и фармацевтического
образования.

Пленарное заседание открыл начальник
ФГКУ «442 ВКГ» Минобороны России Заслу-
женный врач Российской Федерации, доктор
медицинских наук, профессор, полковник ме-

дицинской службы Лютов Владимир Викторо-
вич. Он зачитал приветствие участникам кон-
ференции от начальника медицинской службы
Западного Военного округа полковника меди-
цинской службы Валевского Валерия Влади-
мировича.

В своём докладе «Развитие медицинских
технологий в военных госпиталях Санкт-Пе-
тербурга: 300-летнее наследие» профессор
Лютов В.В. отметил, что развитию медицин-
ских технологий в сухопутных и морских гос-
питалях способствовало создание в Крон-
штадтском морском госпитале в 1859 году Об-
щества морских врачей. На заседаниях Обще-
ства обсуждались актуальные вопросы жизни
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и деятельности госпиталя, в том числе внедре-
ние в практику работы новых научных дости-
жений и открытий, разработанных морскими
врачами. По итогам заседаний Общества пуб-
ликовались «Протоколы заседаний Общества
морских врачей в Кронштадте». Протоколы
и поныне бережно хранятся в уникальной биб-
лиотеке Кронштадтского Военно-морского гос-
питаля. Творческое сотрудничество специали-
стов Военно-медицинской академии и 442 во-
енного клинического госпиталя благотворно
влияет на весь уклад госпитальной жизни. Оно
позволяет не только внедрять в практику ра-
боты передовой научный и практический опыт
ведущего военно-медицинского учреждения
страны, но и сохранять, приумножать тради-
ции, заложенные великими предшественни-
ками на протяжении трех веков.

Член-корреспондент РАН, Заслуженный
деятель науки РФ, генерал-майор медицин-
ской службы в отставке Симоненко Владимир
Борисович в своём докладе «Страницы исто-
рии Кронштадтского военно-морского госпи-
таля» подчеркнул значимость научных иссле-
дований в госпитале. Санитарный Инспектор
Кронштадского порта и Главный доктор Мор-
ского госпиталя в Кронштадте Василий Исае-
вич Исаев опубликовал первые труды о раз-
личных видах иммунитета, явился одним
из разработчиков противочумной вакцины.
В середине XIX века врач госпиталя Л. М.
Старокадомский написал книгу «Атеросклероз
человека и животных». Врачи госпиталя много
внимания уделяли изучению проблемы про-
фессиональных заболеваний у моряков. На ма-
териалах Коонштадтского госпиталя извест-

ные физиологи Л. А. Орбели и Н. А. Подкопаев
написали книгу «Физиология труда корабель-
ных кочегаров и машинистов».

Начальник филиала № 10 (35 Военно-мор-
ской госпиталь) ФГКУ «442 ВКГ» Минобороны
России подполковник медицинской службы
Михаил Владимирович Роскостов выступил
с докладом «Кронштадтский Военно-морской
госпиталь. 300 лет со дня основания». В своем
докладе нынешний руководитель старейшего
лечебного учреждения ВМФ России рассказал
об основных вехах развития госпиталя, его не-
повторимой, а порой и трагичной судьбе. После
реорганизационных мероприятий постсовет-
ского периода Кронштадтский Военно-морской
госпиталь находится на сложном пути восста-
новления своего былого могущественного ста-
туса — одного из лучших лечебных учрежде-
ний Министерства обороны Российской Феде-
рации. Деятельность, заслуги и авторитет мор-
ских врачей Кронштадта исключительно
высоки и не должны меркнуть с годами.

Выступление начальника медицинской
службы Главного командования ВМФ, доктора
медицинских наук, профессора, полковника
медицинской службы Игоря Геннадьевича Мо-
сягина с докладом «О состоянии Военно-мор-
ской медицины и концептуальных подходах
по её развитию в Российской Федерации» пе-
ревело дальнейший ход конференции в фор-
мат «Доклад-дискуссия».

Профессор И. Г. Мосягин доложил, что в со-
став ВМФ за последние годы вошли новые ко-
рабли — это фрегаты, корветы, большие де-
сантные корабли, подводные лодки, береговые
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противоракетные комплексы, новые самолеты
морской авиации. Рассматриваются вопросы
строительства атомных эсминцев, авианосцев
и других современных образцов военно-мор-
ской техники. На фоне развития кораблестрое-
ния, с учетом огромной стоимости новых ко-
раблей, систем их обеспечения и вооружения,
которые обслуживаются корабельными спе-
циалистами, повышается и роль специалистов
медицинской службы кораблей по организации
мероприятий медицинского обеспечения.

Многие считают, что главным направлением
деятельности медицинской службы является ле-
чебно-профилактическая работа, наверное это
и правильно, однако хочу отметить, что без над-
лежащей подготовки личного состава медицин-
ской службы всех категорий мероприятия меди-
цинского обеспечения качественно провести не-
возможно. Если врач имеет низкую подготовку
по специальности, то это может негативно ска-
заться на состоянии здоровья личного состава
корабля, и привести к срыву боевой задачи.

Ни для кого не секрет, что любой корабель-
ный специалист (будь то штурман, механик или
минер), чем больше служит на корабле, тем ста-
новится более опытным в своей специальности,
лучше узнает материальную часть и т.д. Ситуа-
ция с корабельными врачами абсолютно проти-
воположенная, чем больше врач служит на ко-
рабле, тем больше он деградирует, как специа-
лист, ведь лечение больных осуществляется
в основном в военно-медицинских организациях.

К сожалению, отметил докладчик, подго-
товка сегодняшних корабельных врачей оста-

ется на крайне низком уровне. В этом не-
избежно приходится убеждаться при проведе-
нии проверок кораблей на всех флотах. Это
приводит к необходимости прикомандирования
на период выполнения кораблями задач боевой
службы специалистов военно-морских клини-
ческих госпиталей флотов, что в свою очередь
снижает качество проводимых лечебно-профи-
лактических мероприятий военно-медицин-
скими организациями.

Практически в 100% случаев выполнения
задач боевых служб кораблями ВМФ, на них
прикомандировываются специалисты военно-
морских клинических госпиталей, либо с со-
седних кораблей. Например, при выполнении
задач в Сирийской Арабской Республике
в 2016–2017 годах в составе корабельной авиа-
носной группы Северного флота вышло 32 во-
енных врача различных специальностей — это
больше, чем в главном военно-морском клини-
ческом госпитале флота.

В последние годы наплаванность кораблей
и подводных лодок Военно-Морского Флота
возросла до уровня времен Советского Союза,
и учитывая современную политическую обста-
новку, а так же развивающуюся программу ко-
раблестроения, будет только увеличиваться.
И если дело пойдет так и далее, то скоро все
госпитальные специалисты будут заниматься
тем, что постоянно ходить в море.

И все это происходит только по одной при-
чине — слабой подготовке врачей корабельного
звена. Современные корабельные врачи не
умеют выполнять полостные операции под мест-
ной анестезией, не владеют простейшими мето-
дами пальпации, перкуссии и аускультации, не
способны пользоваться простейшими методами
диагностики, такими, как снятие и расшифровка
электрокардиограммы, анализ крови с помощью
камеры Горяева и микроскопа и т.д.

К сожалению, на флотах флагманские врачи
соединений, объединений выполнение планов
прикомандирований корабельных врачей к гос-
питалям не контролируют. Главные медицин-
ские специалисты флотов самоустранились
от мероприятий подготовки специалистов меди-
цинской службы первичного корабельного звена.

Концептуальными подходами к совершен-
ствованию подготовки корабельных врачей яв-
ляется пересмотр программ подготовки кур-
сантов и слушателей факультета подготовки
врачей для ВМФ Военно-медицинской акаде-
мии им. С. М. Кирова и повышение ответствен-
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ности флагманских врачей корабельных соеди-
нений, главных (старших) медицинских спе-
циалистов флотов (гарнизонов) по подготовке
корабельных врачей.

В ходе последующих «Докладов-дискуссий»
начальник кафедры Военно-морской хирургии
Военно-медицинской академии им. С. М. Ки-
рова, доктор медицинских наук, профессор,
полковник медицинской службы Иван Ана-
тольевич Соловьев сделал доклад на тему:
«Актуальные вопросы подготовки военно-мор-
ского хирурга». Он доложил, что первая
и единственная в России кафедра военно-мор-
ской хирургии преподает курс хирургии для
курсантов IV факультета Академии по исто-
рически сложившейся («классической») 3-х
ступенчатой клинической подготовке будущих
врачей: 4 курс — факультетская хирургия,
урология (252 часа); 5 курс — госпитальная хи-
рургия, детская хирургия (396 часов); 6 курс —
военно-морская хирургия (108 часов).

В перечень базовых знаний и практических
навыков офицеров медицинской службы над-
водных кораблей и подводных лодок для
оформления допуска к самостоятельному ис-
полнению обязанностей по занимаемой долж-
ности по хирургии входят:

1. Оказание первой врачебной в полном
объеме и квалифицированной хирургической
помощи по неотложным показаниям.

2. Знание и умение оказывать первую по-
мощь на боевых постах.

3. Знание боевой хирургической патологии
(боевой хирургической травмы, острых хирур-
гических заболеваний).

Качество отбора претендентов по специ-
альности хирургического профиля оставляет
желать лучшего. В век бурного развития ин-
формационных технологий, законодательной
заформализованности учебного процесса
у операционного стола, индустрии фантомов,
муляжей и виртуальных методов для освоения
мануальных навыков, сужается возможность
клинической подготовки корабельных врачей
у постели больного.

Начальник кафедры организации и тактики
медицинской службы ВМФ Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова, кандидат ме-
дицинских наук, доцент, полковник медицин-
ской службы Черников Олег Григорьевич вы-
ступил с докладом «Организационные и право-
вые аспекты осуществления медицинской
деятельности на кораблях Военно-морского
флота». Он подчеркнул существующие сложно-
сти в лицензировании медицинской деятельно-
сти в условиях военного корабля или подводной
лодки, с подтверждением права принадлежно-
сти корабельных помещений медицинскому на-
значению, с получением санитарно-противоэпи-
демического заключения о соответствии сани-
тарным правилам корабельных помещений.
В то же время проводится целенаправленная
работа по внесению изменений в законодатель-
ные акты, которые бы учитывали особенности
медицинского обеспечения кораблей ФМФ
в мирное и военное время.

Начальник кафедры Военно-морской терапии
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова,
доктор медицинских наук, полковник медицин-
ской службы Дмитрий Викторович Черкашин
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Выступил докладом «Патология системы крово-
обращения как результат действия факторов во-
енного труда специалистов ВМФ». Факторы оби-
таемости (газовый состав воздуха, объем и пло-
щадь жилых и служебных помещений, шум,
вибрация и т.д.) оказывают негативное влияние
на функциональное состояние и здоровье кора-
бельных специалистов. Одними из первых вы-
являются изменения в деятельности сердечно-
сосудистой системы. Врач корабля должен уметь
своевременно диагностировать нарушения в дея-
тельности сердечно-сосудистой системы, прини-
мать меры по их профилактике и лечению.
В то же время профессор Д. В. Черкашин отме-
тил крайне низкую мотивацию к получению зна-
ний по специальности у курсантов факультета
подготовки врачей для Военно-морского флота
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Секционные заседания прошли по специ-
альностям «Организация здравоохранения
и общественное здоровье», «Хирургия» и «Те-
рапия». На них выступили ведущие и главные
специалисты профильных направлених Во-
енно-медицинской академии им. С. М. Кирова
и Западного Военного округа.

Со стендовыми докладами по книгам, выпу-
щенным к юбилею госпиталя, выступили ав-
торы изданий. Научным редактором книги
«Библиографический указатель диссертаций
библиотеки Кронштадтского Военно-морского
госпиталя» явился доктор медицинских наук,
профессор, Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, полковник медицинской
службы в отставке Никитин Евгений Алексан-
дрович. Составитель книги «Кронштадт. Во-
енно-морской госпиталь — 300 лет. История
медицины в протоколах морских врачей» под-
полковник медицинской службы в отставке
Папел Георгиевич Рупасов.

В холле и конференц-зале разворачивалась
выставка художника-иллюстратора Оксаны
Хейлик из 60 работ, посвященных 300-летию
со дня основания Кронштадтского Военно-мор-
ского госпиталя.

В ходе конференции прошли информа-
ционно-агитационные акции: «Научись у воен-
ного врача приемам оказания первой медицин-
ской помощи» и «Пройди диспансеризацию
у военного врача».

В заключение конференции всем участни-
кам вручили «Свидетельство» об обучении
в рамках реализации модели отработки основ-
ных принципов непрерывного медицинского
образования.
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16 июня 2017 г. во Всероссийском центре экс-
тренной и радиационной медицины им. А. М. Ни-
кифорова МЧС России в рамках Международ-
ного научного конгресса «Многопрофильная кли-
ника XXI века. Инновационная медицина — 2017»
состоялся симпозиум «Медицина катастроф.
Арктическая медицина».

Сопредседатели симпозиума: Дёгтева Г.Н.,
профессор кафедры гигиены и медицинской
экологии Северного государственного медицин-
ского университета Минздрава России (г. Ар-
хангельск), доктор медицинских наук, профес-
сор; Котенко П.К., заведующий кафедрой без-
опасности жизнедеятельности, экстремальной

и радиационной медицины института дополни-
тельного профессионального образования «Экс-
тремальная медицина» ВЦЭРМ им. А. М. Ники-
форова МЧС России (Санкт-Петербург), доктор
медицинских наук, профессор; Мосягин И.Г., на-
чальник медицинской службы Главного коман-
дования Военно-Морского Флота, директор
НИИ морской медицины Северного государст-
венного медицинского университета (г. Архан-
гельск) действительный член Российской ака-
демии военных наук, доктор медицинских наук,
профессор.

С докладами выступили:
— доктор медицинских наук, профессор

П. К. Котенко, представивший медико-соци-
альные аспекты организации системы оказа-
ния медицинской помощи пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях в Арктическом ре-
гионе России;

— заведующий кафедрой мобилизационной
подготовки здравоохранения и медицины ка-
тастроф Северного государственного медицин-
ского университета (г. Архангельск), доктор
медицинских наук, профессор Ю. E. Барачев-
ский, которым были освещены медицинские
аспекты угроз и опасностей Арктики;

— начальник медицинской службы Главного
командования Военно-Морского Флота дирек-
тор НИИ морской медицины Северного госу-
дарственного медицинского университета (г. Ар-
хангельск) действительный член Российской
академии военных наук, доктор медицинских
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наук, профессор И. Г. Мосягин раскрыл содер-
жание стратегии развития морской медицины
на Арктическом главном региональном направ-
лении национальной морской политики России;

— заместитель начальника (по научной
и учебной работе) Арктического спасательного
учебно-научного центра «Вытегра» МЧС Рос-
сии (д. Устье, Вытегорский район, Вологодская
область) О. А. Суходолина посвятила свой до-
клад месту и роли Арктического спасательного
учебно-научного центра «Вытегра» МЧС Рос-
сии в системе комплексной безопасности арк-
тической зоны Российской Федерации;

— начальник кафедры общей и военной эпи-
демиологии Военно-медицинской академии им.
С. М. Кирова Минобороны России (Санкт-Петер-
бург), кандидат медицинских наук Р. М. Ами-
нева, адъюнкта и доцент кафедры Е. В. Ланцова,
кандидата медицинских наук и доцент Д. В. Ко-
былкина посвятили свой доклад «Деятельность
подвижных санитарно-эпидемиологических
групп Минобороны России как составной части
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС) в ходе ликвидации последствий павод-
ков и вспышки сибирской язвы в Ямало-Ненец-
ком автономном округе (2016)»;

— профессор кафедры физиологии подвод-
ного плавания Военно-медицинской академии

им. С. М. Кирова Минобороны России, предсе-
дателя Общества баротерапевтов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области (Санкт-Петер-
бург), доктор медицинских наук, профессор
А. А. Мясникова представил в докладе «Особен-
ности организации медицинского обеспечения
водолазов при спусках в Арктической зоне»;

— профессор кафедры гигиены и медицин-
ской экологии Северного государственного ме-
дицинского университета Минздрава России (г.
Архангельск), доктора медицинских наук, Г. Н.
Дёгтевой, профессор кафедры психологии Се-
верного Арктического Федерального Универ-
ситета (г. Архангельск), доктора психологиче-
ских наук, Н. Н. Симоновой и заместителя
главного врача по лечебной части городской
поликлиники № 1 (г. Архангельск) Н. И. Дуби-
ниной посвятили свой доклад «Особенностям
медико-психологического сопровождения вах-
товых работников в Арктике»;

— заведующий кафедрой медико-биологиче-
ской и экологической защиты Академии граж-
данской защиты МЧС России (г. Химки, Мос-
ковская обл.), заслуженный врач Российской
Федерации, доктора медицинских наук, про-
фессора П. В. Авитисова и главный врач аэро-
мобильного госпиталя Государственного цент-
рального аэромобильного спасательного отряда
МЧС России («Центроспас») (г. Жуковский, Мос-
ковская область), заслуженный врач Россий-
ской Федерации, кандидата медицинских наук
И. А. Якиревич представили в доклад «Опыт
проведения аккредитации аэромобильного гос-
питаля Центрального аэромобильного спаса-
тельного отряда МЧС России в структурах Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ)»;

— экспериментальные аспекты обоснования
объёмов инфузии для восполнения острой кро-
вопотери холодными инфузионными раство-
рами в экстремальных условиях нашли свое
отражение в докладе начальника управления
Государственного научно-исследовательского
института военной медицины Минобороны
России (Санкт-Петербург), доктора медицин-
ских наук, профессора И. А. Шперлинга
и старшего научного сотрудника научно-иссле-
довательского института А. В. Крупина;

— перспективные технические средства ме-
дицинской эвакуации в условиях северных ре-
гионов России были представлены начальни-
ком управления Государственного научно-ис-
следовательского института военной медицины
Минобороны России (Санкт-Петербург), канди-
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датом технических наук, доцентом О. Г. При-
гореловым;

— постоянный участник научного конгресса
директор Ростовского областного центра меди-
цины катастроф (г. Ростов-на-Дону) Ю. И. Вовк
доложил о ходе подготовке Службы медицины
катастроф Ростовской области к чемпионату
мира по футболу 2018 года;

— руководитель научного отдела медико-
биологических проблем адаптации человека
в Арктике Кольского научного центра РАН
(г. Апатиты, Мурманская обл.) член-корреспон-
дент МАНЭБ, доктор биологических наук Н. К.
Белишева выступила с докладом «Анализ ре-
гиональных и локальных проблем здоровья на-
селения в Евро-Арктическом регионе»;

— заведующий НИЛ Арктической медицины
Северо-Западного государственного медицин-
ского университета им. И. И. Мечникова Минзд-
рава России (Санкт-Петербург), заслуженный
деятель науки Российской Федерации, доктор
медицинских наук, профессор М. В. Чащин
представил оценку распространенности стойких
токсичных веществ в среде обитания и ассоции-
рованных нарушений здоровья у коренных жи-
телей Арктики;

— pуководитель отдела канцерогенеза и онко-
геронтологии НИИ онкологии им. Н. Н. Петpова
Минздрава Pоссии (Санкт-Петербург), Пpези-
дента Геронтологического общества при РАН,
член-корреспондент РАН, доктор медицинских
наук, профессор В. Н. Анисимова посвятил до-
клад «Роли светового десинхроноза в старение
и развитии рака в Арктическом регионе»;

— главный научный сотрудник, руководи-
тель группы биохимии соединительной ткани
НИИ экспериментальной и клинической меди-
цины (г.  Новосибирск), доктор медицинских
наук Л. Б. Ким рассмотрел в своем докладе
«Механизмы развития фиброза и гипоксия
у жителей Российской Арктики»;

— профессор кафедры безопасности жизне-
деятельности, экстремальной и радиационной
медицины института дополнительного профес-
сионального образования «Экстремальная меди-
цина» ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС Рос-

сии (Санкт-Петербург), заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации, акаде-
мик МАНЭБ, академик Российской инженерной
академии, доктор медицинских наук, А. А. Но-
вицкого выступил с докладом «Профилактика
и коррекции проявлений синдрома хрониче-
ского эколого-профессионального (адаптивного)
перенапряжения у специалистов, работающих
в Арктике».
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28 июня 2017 года состоялась IV Всероссий-
ская научно-практическая конференция, по-
священная актуальным проблемам медико-са-
нитарного обеспечения деятельности объектов
морской техники, предприятий с вредными
и (или) опасными производственными факто-
рами, а также экологического благополучия
территорий, обслуживаемых Федеральным ме-
дико-биологическим агентством.

Организаторами конференции выступили:
Федеральное медико-биологическое агентство
и Федеральное государственное унитарное
предприятие научно-исследовательский инсти-
тут промышленной и морской медицины Фе-
дерального медико-биологического агентства
(ФГУП НИИ ПММ).

В работе конференции приняли участие
видные отечественные ученые, представители
центрального аппарата ФМБА России, пред-
ставители региональных (межрегиональных)
управлений ФМБА России, руководители
крупных промышленных предприятий и объ-
ектов, обслуживаемых ФМБА России, руково-
дители и сотрудники научно-исследователь-
ских и лечебно-профилактических учрежде-
ний, расположенных в Северо-Западном феде-
ральном округе, представители медицинской
службы Военно-Морского флота.

Конференцию открыл и.о. директора ФГУП
НИИ ПММ лауреат Государственной премии

РФ Заслуженный военный специалист РФ
доктор медицинских наук профессор Алек-
сандр Викторович Иванченко.

С приветственным словом к участникам кон-
ференции выступил Заместитель руководи-
теля ФМБА России доктор медицинских наук
профессор Максим Васильевич Забелин.

На пленарном заседании конференции 28
июня 2017 года с докладами выступили:

«Полвека в прикладной науке и медицине
труда» выступил И.о. директора ФГУП НИИ
ПММ доктор медицинских наук профессор
Александр Викторович Иванченко. В докладе
представлены данные о судьбах людей, отдав-
ших себя служению науке, делавших возмож-
ным и эффективным исследовательский процесс,
создавших научную школу и творческую атмо-

Морская медицина Том 3 № 3/2017 г.

142



сферу. Сведения об истории института основаны
на результатах анализа объективной информа-
ции, фотодокументов, архивных материалов, фо-
тографий из личных ресурсов сотрудников.

«О состоянии морской медицины и концепту-
альных подходах к ее развитию» выступил На-
чальник медицинской службы Федерального го-
сударственного учреждения «Главное командова-
ние Военно-Морского Флота» доктор медицин-
ских наук профессор Игорь Геннадьевич
Мосягин. Докладчик отметил, что 17 июня 2016 г.
Президентом Российской Федерации была
утверждена новая редакция Морской доктрины
Российской Федерации. При этом Президентом
Российской Федерации особое внимание было об-
ращено на то, что впервые в документ в области
национальной морской политики были включены
положения чисто социального характера. Эти по-
ложения посвящены развитию морской меди-
цины, как одному из наиболее эффективных на-
правлений сохранения человеческого потенциала
морских отраслей России. Положениями Мор-
ской доктрины сохранение человеческой жизни
и здоровья на море отнесено к одному из нацио-
нальных интересов Российской Федерации в Ми-
ровом океане. Сохранение и защита трудовых ре-
сурсов российского флота, развитие систем мо-
ниторинга состояния здоровья моряков опреде-
лены в качестве принципа национальной морской
политики России. При этом развитие системы
охраны здоровья моряков, сохранение и защита
трудовых ресурсов на морском транспорте яв-
ляется одной из долгосрочных задач в области
морской деятельности. В докладе отмечается, что
важнейшим направлением развития морской ме-
дицины, является развитие морского медицин-
ского потенциала в Арктической зоне. С учетом
развития Северного морского пути, наращивания
группировки войск на Арктическом направлении,
развития добычи полезных ископаемых в Арк-
тической зоне, факторов, влияющих на состояние

здоровья человека в Арктике, указанное направ-
ление является едва ли не самым актуальным
в настоящее время.

«20 лет Международной организации морской
медицины. Основные тенденции развития миро-
вой морской медицины» выступила Президент
Международной организации морской медицины
Илона Валерьевна Денисенко. В докладе была
представлена информация об участии Между-
народной организации морской медицины
(IMHA) в рабочих группах ВОЗ, МТФ, МОМ, ЕС.
Докладчик отразил актуальные проблемы, свя-
занные с конвенцией о труде в морском судоход-
стве «Билль о правах моряка», обучением мор-
ских специалистов, теле-радио медицинских
консультациях. Также было предложено создать
рабочую группу между агентствами ООН, проф-
союзами, профессиональными ассоциациями,
странами-участницами.

Пленарные доклады вызвали оживленную
дискуссию, в ходе которой выступили доктор
медицинских наук профессор член-корреспон-
дент РАН И. К. Романович, доктор медицин-

ских наук профессор член-корреспондент РАН
И. Б. Ушаков, доктор медицинских наук про-
фессор В. И. Легеза, доктор медицинских наук
профессор И. Г. Мосягин, доктор медицинских
наук профессор А. В. Иванченко.

Итоги пленарного заседания подвел профес-
сор А. В. Иванченко, который отметил, что
в ходе конференции были предложены под-
ходы к решению актуальной научной про-
блемы сохранения здоровья плавсостава мор-
ских и речных судов, персонала предприятий
с вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами, а также обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия объ-
ектов и территорий, находящихся в ведении
ФМБА России.

Том 3 № 3/2017 г. Морская медицина

143



После подведения итогов пленарного заседа-
ния конференции, состоялось торжественное
собрание, посвященное 50-летию ФГУП НИИ
ПММ, которое открыл Заместитель руководи-
теля ФМБА России доктор медицинских наук
профессор Максим Васильевич Забелин.

Во второй день конференции (29 июня 2017 г.)
проведены секционные заседания.

На секции «Судовая и водолазная медицина,
организация медико-санитарного обеспечения
деятельности объектов морской техники» (пред-
седатель — О. К. Бумай) заслушаны и обсуж-
дены научные доклады: «О состоянии военно-
морской медицины и концептуальных подходах
к ее развитию» проф. И. Г. Мосягин (Главное
командование ВМФ); «Обоснование необходимо-
сти оценки рисков профессиональной деятель-
ности операторов ВМФ» Ю. Р. Ханкевич (Центр
подготовки Министерства Обороны РФ); «Пер-
спективы развития морской и водолазной меди-
цины в структуре ФГБУЗ КБ №122 им. Л. Г. Со-
колова ФМБА России» В. И. Вакулюк (ФГБУЗ
КБ №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России);
«О необходимости законодательного решения
проблемных вопросов морской медицины»
С. Е. Желиховский (ГУМРФ); «Результаты ис-
следований возможности длительного непрерыв-
ного пребывания человека в искусственных га-
зовоздушных средах, снижающих пожароопас-

ность гермообъектов» Э. Н. Безкишкий (ФГБОУ
ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова»);
«Психо физиологическое сопровождение военно-
служащих — преподавателей образовательных
организаций Военно-морского флота в профес-

сиональной деятельности как направление ме-
дико-санитарного обеспечения» А. С. Ковалев
(НИИ КиВ ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия»); «Актуальные проблемы морской ме-
дицины» проф. Л. М. Мацевич (ФГУП «Крылов-
ский государственный научный центр»); «Опыт
проведения экспериментальных водолазных
спусков в морских условиях на спасательном
судне «Игорь Белоусов» Г. П. Мотасов (НИИ
СиПТ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»);

«Современные проблемы водолазной медицины
и пути их решения» И. Л. Мызников (ФГУП
«ГосНИИПП»); «К вопросу о реализации гигие-
нических требований безопасности гипогеомаг-
нитного поля на судах» А. Б. Разлетова (ФГУП
«Крыловский государственный научный центр»);

«Особенности жизнеобеспечения крупных лабо-
раторных животных, погруженных под воду»
А. А. Щукин (ФГУП «ГосНИИПП»).

По материалам конференции издан сборник
трудов.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫНОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ

ВОЕННО-МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 года

В целях обеспечения реализации государственной политики Российской Федерации в области
военно-морской деятельности постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области
военно-морской деятельности на период до 2030 года.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию Основ государственной по-
литики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года.

3. Признать утратившими силу Основы государственной политики Российской Федерации
в области военно-морской деятельности на период до 2020 года, утвержденные Президентом
Российской Федерации 29 мая 2012 г. № Пр-1459.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент

Российской Федерации
В.Путин

Москва, Кремль
20 июля 2017 года
№ 327

III. Цели, задачи и приоритетные
направления государственной политики в области

военно-морской деятельности

29. Основными задачами государственной политики в области военно-морской деятельности
являются:

з) в сфере социального обеспечения и комплектования Военно-Морского Флота и органов фе-
деральной службы безопасности:

— обеспечение социальных гарантий военнослужащим и членам их семей, гражданскому пер-
соналу Военно-Морского Флота и органов федеральной службы безопасности;

— развитие системы медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей, граж-
данского персонала Военно-Морского Флота и органов федеральной службы безопасности;

— совершенствование системы комплектования Военно-Морского Флота и органов федераль-
ной службы безопасности военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.



Морская медицина Том 3 № 3/2017 г.

146

П Р И К А З
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 мая 2017 г. № 281
г. Москва

О принятии па снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации
светильника судового местного освещения «Пинега В»

На основании положительных результатов приемочных (межведомственных) испытаний
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Припять на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации светильник судовой мест-
ного освещения «Пинега В» с назначением, в составе и с основными техническими характери-
стиками согласно приложению к настоящему приказу.

2. Присвоить светильнику судовому местного освещения «Пинега В»:
— действительное полное наименование — «Светильник судовой местного освещения «Пинега»;
— сокращенное наименование — «Светильник «Пинега»;
— марку (индекс) — Пинега.
Установить для светильника «Пинега» код по Классификатору вооружения, военной, специ-

альной техники и военно-технического имущества Министерства обороны Российской Федера-
ции — Ф2 32 0115 Ф.

По Общероссийскому классификатору продукции для указанного светильника установлен
код — 64 6300 0.

3. Предназначить светильник «Пинега» для оснащения кораблей и судов Военно-Морского
Флота.

4. Светильник «Пинега», его технические характеристики, конструкторскую и эксплуатацион-
ную документацию, а также действительное полное и сокращенное наименования считать не-
секретными.

5. Возложить функции:
— довольствующего органа по светильнику «Пинега» — на Главное командование Военно-

Морского Флота;
— заказывающего органа по светильнику «Пинега» — на Департамент Министерства обороны

Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии
В. Герасимов
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П Р И К А З
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 мая 2017 г. № 282
г. Москва

О принятии на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации
светильника судового общего освещения «Солза В»

На основании положительных результатов приемочных (межведомственных) испытаний
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации светильник судовой об-
щего освещения «Солза В» с назначением, в составе и с основными техническими характери-
стиками согласно приложению к настоящему приказу.

2. Присвоить светильнику судовому общего освещения «Солза В»:
— действительное полное наименование — «Светильник судовой общего освещения «Солза»;
— сокращенное наименование — «Светильник «Солза»;
— марку (индекс) — Солза.
Установить для светильника «Солза» код по Классификатору вооружения, военной, специ-

альной техники и военно-технического имущества Министерства обороны Российской Федера-
ции — Ф2 32 0117 6.

По Общероссийскому классификатору продукции для указанного светильника установлен
код — 64 6300 0.

3. Предназначить светильник «Солза» для оснащения кораблей и судов Военно-Морского
Флота.

4. Светильник «Солза», его технические характеристики, конструкторскую и эксплуатацион-
ную документацию, а также действительное полное и сокращенное наименования считать не-
секретными.

5. Возложить функции:
— довольствующего органа по светильнику «Солза» — на Главное командование Военно-Мор-

ского Флота;
— заказывающего органа по светильнику «Солза» — на Департамент Министерства обороны

Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии
В. Герасимов



ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА НИКОЛАЯ ПРОКОПЬЕВИЧА
БЫЧИХИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Р. Н. Калашников, А. В. Андреева
Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск, Россия

TO MEMORY OF PROF. NIKOLAI PROKOPYEVICH BYCHIKHIN
R. N. Kalashnikov, A. V. Andreyeva

Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia

© Р. Н. Калашников, А. В. Андреева, 2017 г.

В 2017 году исполняется 90 лет со дня рож-
дения и 30 лет со дня смерти доктора медицин-
ских наук, профессора Николая Прокопьевича
Бычихина — известного хирург и организатора
здравоохранения, ученого и педагога, возглав-
лявшего на протяжении 22 лет Архангельский
государственный медицинский институт
(АГМИ, ныне — Северный государственный ме-
дицинский университет, СГМУ) и внесшего
значимый вклад в развитие морской медицины.

Николай Бычихин родился 28 ноября 1927 г.
в деревне Митино Вологодской губернии
в крестьянской семье. Его дед Степан Плато-
нович участвовал в Первой мировой войне, был
тяжело ранен, и искусство врачей, спасших
тогда ему жизнь, повлияло на то, что Николая
отправили учиться в медицинскую школу. Так,

по настоянию деда Николай Бычихин после
окончания неполной средней школы в 1942 г.
поступил в Великоустюжскую фельдшерско-
акушерскую школу, которую окончил в 1945 г.,
получил диплом фельдшера.

Трудовую деятельность Николай Прокопьевич
начал в августе 1945 г. в должности помощника
санитарного врача райздравотдела на станции
Вожега Северной железной дороги. 1 января
1946 г. он был назначен помощником госсанин-
спектора райздравотдела Великого Устюга.
В 1947–1951 гг. Николай Прокопьевич служил во
внутренних войсках МВД СССР (первона-
чально — стрелком, затем — фельдшером, санин-
структором школы сержантского состава). Наме-
реваясь после демобилизации поступить в выс-
шее учебное заведение, Николай Прокопьевич
совмещал воинскую службу с учебой в школе ра-
бочей молодежи г. Вильнюса. В 1951 г. сдал экза-
мены за 10-й класс и после демобилизации по-
ступил на лечебный факультет АГМИ.

Успешно окончив АГМИ в 1957 г., Николай
Прокопьевич три года отдал клинической и ор-
ганизаторской работе в госпитале инвалидов
ВОВ и в хирургическом отделении городской
больницы Великого Устюга. В 1960 г. Николай
Прокопьевич поступил в аспирантуру при ка-
федре общей хирургии АГМИ, возглавляемой
крупным российским ученым, профессором
Г. А. Орловым, а 24 сентября 1963 г. приступил
к работе в должности ассистента кафедры
общей хирургии АГМИ, где прошел путь до про-
фессора, заведующего кафедрой (1965 г.— до-
цент, 1974 г.— профессор, 1981 г.— завкафедрой).
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Учитывая организаторский опыт работы Ни-
колая Прокопьевича Бычихина, ректор АГМИ,
д.м.н. В. Д. Дышловой 4 октября 1963 г. назна-
чил его заместителем декана лечебного фа-
культета, а вскоре — деканом этого факультета.

Приказом министра здравоохранения РСФСР
В. В. Трофимова (№ 1788 от 21 сентября 1965 г.)
Николай Прокопьевич Бычихин был назначен
на должность ректора АГМИ, в которой работал
22 года. Николай Прокопьевич был талантливым
учеником известных в то время хирургов, пре-
подававших в мединституте,— профессора Ге-
оргия Андреевича Орлова (кафедра общей хи-
рургии), Бориса Александровича Баркова (ка-
федра факультетской хирургии), Владимира
Федоровича Целя и Александра Андреевича
Кирова (кафедра госпитальной хирургии). Про-
должая лучшие традиции своих учителей, он
внедрял в практику новую хирургическую тех-
нику, новые, наиболее совершенные и перспек-
тивные методы диагностики и лечения.

Так, 29 марта 1972 г. в больнице имени
Н. А. Семашко Николай Прокопьевич Бычихин
с коллегами впервые прооперировал пациента
с множественными тромбозами аорты. Эта опе-
рация положила начало сосудистой хирургии
в Архангельске.

Диапазон оперативных вмешательств врача-
хирурга, профессора Н. П. Бычихина был очень
широкий — оперативное лечение при раке же-
лудка, при хирургических болезнях печени, под-
желудочной железы, молочной железы и других
органов, спаечной болезни тонкого и толстого
кишечника; эмболэктомия из аорты, резекция
желудка, остеосинтез шейки бедра, аутодермо-
пластика, менискэктомия, сшивание лучевого
нерва, ампутация конечностей и мн. др.

Хирург Н. П. Бычихин смело брался за реше-
ние сложных хирургических проблем, проявляя
высокую ответственность перед пациентами.
В его работе всегда обнаруживались профессио-
нализм высокого класса, трудолюбие и трудоспо-
собность, самодисциплина и добросовестность.
Свои знания и опыт он щедро передавал учени-
кам, молодым, начинающим хирургам. Это его
советами были: «Временем на операции нужно
дорожить, а не тратить его на пустую работу»,
«Не забывай дышать — не увлекайся, не торо-
пись в действиях; не забывай думать…». Чуткое,
душевное отношение к больным, сопереживание,
стремление «взять их боль на себя» — все это
особенно отличало врача-хирурга Бычихина
в отношении к пациентам. Больные в своих от-

зывах благодарили за «чуткое отношение и доб-
рожелательность», «за возвращение в жизни»,
«за возвращение мне счастья»…

В 1963 . Н. П. Бычихин защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Профессиональные пора-
жения рук у моряков тралового флота и рабочих
рыбообрабатывающих предприятий Северного
бассейна», 18 сентября 1972 г. он блестяще защи-
тил докторскую диссертацию на тему «Наруше-
ние гомеостаза в связи с заболеванием и хирур-
гическим лечением больных старшей возрастной
группы». В 1980 г. вышла его монография «Хи-
рургические болезни пожилых людей на Севере».
Всего Н. П. Бычихиным опубликовано 146 на-
учных работ (в т.ч.— в соавторстве).

В 1978 г. Николай Прокопьевич был избран
председателем Архангельского областного на-
учного общества хирургов. На его ежемесячных
заседаниях выступали участники всероссий-
ских, всесоюзных и международных конферен-
ций; обсуждались вопросы совершенствования
хирургического мастерства; делились опытом
внедрения в практику научных достижений.

Большое внимание Н. П. Бычихин обращал
на подготовку молодых научных кадров. Под его
руководством подготовили и защитили канди-
датские диссертации В. А. Попов, Н. В. Губкин,
С. В. Кушнирук, Е. Ф. Писаренко, С. П. Глянцев,
Н. В. Ржевская, Д. А. Смирнов, А. Г. Калинин.
В дальнейшем докторские диссертации защи-
тили его ученики — В. А. Попов, С. П. Глянцев,
А. Г. Калинин.

По результатам своих исследований Нико-
лай Прокопьевич выступал на многих научных
и научно-практических конференциях различ-
ных уровней, пленумах и сессиях в Архангель-
ске, Тюмени, Донецке, Ставрополе, Киеве, Пет-
розаводске, Саратове, Москве, Перми, Риге,
Якутске, Новосибирске, Ленинграде, Обнинске,
Владивостоке, Кировске, Кирове, Кишиневе,
Одессе, Воронеже и др. городах.

Всероссийским признанием высокого уровня
научной и клинической деятельности хирургов
АГМИ под руководство его ректора, профес-
сора Н. П. Бычихина стало проведение в Ар-
хангельске пленума хирургов России в июне
1982 г. на тему «Острые и хронические пора-
жения холодом». В работе пленума принимали
участие ведущие хирурги России — академик
В. С. Савельев, профессора Е. Г. Яблоков,
Ю. М. Стенько и др., а также хирурги Украины,
Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Литвы. На
пленарном заседании пленума выступил про-
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фессор Н. П. Бычихин с докладом «Влияние
хронической холодовой травмы на сосудистые
реакции пожилых людей». В честь 35-летия
проведения пленума хирургов, посвященного
холодовой травме, в 2017 г. представлены до-
клады на конференциях по истории хирургии,
анестезиологии и реаниматологии, где отражен
вклад профессора Бычихина в развитие науки.

Многочисленные статьи Н. П. Бычихина
(в т.ч.— в соавторстве) публиковались в журна-
лах «Советская медицина», «Здравоохранение
Российской Федерации», «Хирургия», «Вестник
хирурга», «Клиническая хирургия», «Гигиена
труда и профессиональные заболевания», «Вест-
ник дерматолога» и др.

Как ученый-практик, Н. П. Бычихин неодно-
кратно представлял науку нашей страны
на международных форумах: в 1969 г.—
в США, в 1971 г.— в Финляндии, в 1972 г.—
в Киеве (9-ый Международный конгресс ге-
ронтологов), в 1974 г.— в Польше, в 1976 г.—
в Одессе (7-ой международный симпозиум
по морской медицине), в 1978 г.— в Болгарии,
в 1979 г.— в Хабаровске (14-ый международ-
ный тихоокеанский конгресс), в 1981 г.—
в Дании, в 1983 г.— в ГДР и Чехословакии и др.

В сентябре 1983 г. ректор АГМИ, профессор
Н. П. Бычихин выступил на международной кон-
ференции по высшему медицинскому образова-
нию, в которой принимали участие ученые 27 ев-
ропейских стран и Израиля, с докладом на анг-
лийском языке (он его совершенствовал до конца
своей жизни) «О подготовке врачей в условиях
Севера». Николай Прокопьевич входил в состав
членов Пленума Большой медицинской энцик-
лопедии. О нем представлены статьи в Помор-
ской Энциклопедии и во многих других изда-
ниях. Инфорацию о профессоре Бычихине сего-
дня так же можно найти в сети Интернет.

Будучи известным в стране ученым, профессор
Н. П. Бычихин сотрудничал с хирургами НИИ
трансплантологии и искусственных органов
(Москва, профессор В. И. Шумаков), института ге-
ронтологии (Киев, профессор Д. Ф. Чеботарев),
НИИ гигиены водного транспорта (профессор
Ю. М. Стенько) и др. Он участвовал в работе про-
блемной комиссии АМН СССР (как заместитель
ее председателя) «Научные основы гигиены и фи-
зиологии адаптации человека к условиям Миро-
вого океана». Руководил клинической секцией
Всесоюзной проблемной комиссии по морской ме-
дицине при научном Совете по гигиене Прези-
диума АМН СССР и научной экспедицией в рай-

оне «Ледового причала» на теплоходе «Пионер Бе-
лоруссии» Северного морского пароходства.

Н. П. Бычихин в течение 22 лет руководил
АГМИ. Он вступил в должность ректора инсти-
тута в 37 лет, имея значительный опыт органи-
заторской и руководящей работы. В «команду»
Николая Прокопьевича вошли авторитетные
преподаватели, известные ученые — профессора
Р. В. Банникова, М. Д. Киверин, Р. Н. Калашни-
ков, В. В. Аристова, Л. К. Добродеева; доценты —
А. П. Тюкина, А. Л. Рожков, Л. К. Анисимова
и мн. др. По инициативе ректора Н. П. Бычихина
и врача-педиатра, профессора М. В. Пиккель
в 1977 г. в АГМИ был открыт третий факуль-
тет — педиатрический.

За годы руководства Николаем Прокопьеви-
чем Бычихиным институтом получила разви-
тие научная деятельность преподавателей вуза:
защитил докторскую диссертацию 21 ученый;
в 1969 г. институт получил право на защиту
кандидатских диссертаций по специальностям
«Хирургия», «Нормальная анатомия», «Биологи-
ческая химия»; ученые института участвовали
в международных конгрессах… Итогом научной
работы преподавателей вуза стало увеличение
кандидатов и докторов медицинских наук. Если
в 1965 г. процент преподавателей с ученой сте-
пенью составлял 36,6, то в 1974 г. достиг 62.

Н. П. Бычихин активно занимался обще-
ственной работой. Еще в студенческие годы он
избирался парторгом курса, председателем ин-
ститутской студенческой профсоюзной органи-
зации. В годы работы в АГМИ — секретарем
институтского партбюро.

Будучи ректором института, Николай Про-
копьевич исполнял обязанности члена парткома
института и члена горкома КПСС. В 70–80-е гг.
профессор Н. П. Бычихин неоднократно изби-
рался депутатом Архангельского городского Со-
вета депутатов трудящихся и ему поручалось
руководство городской депутатской комиссией
по здравоохранению. Деятельность комиссии
под руководством Н. П. Бычихина, определяв-
шая приоритетные направления в совершен-
ствовании системы городского здравоохранения,
органически связывала работу медицинских уч-
реждений с деятельностью профессорско-пре-
подавательского коллектива возглавляемого им
медицинского института. Ее работа была на-
правлена на решение проблем по улучшению
здоровья архангелогородцев.

Н. П. Бычихин, как ректор института, содей-
ствовал укомплектованию больничных и поли-
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клинических коллективов квалифицирован-
ными врачами из числа выпускников АГМИ.

К 1982 г. в городских медицинских учреж-
дениях работало 2525 врачей и 5560 работни-
ков среднего медицинского персонала, что со-
ответствовало обеспеченности медицинскими
кадрами в целом по РСФСР.

Н. П. Бычихин выполнял в год до 35 обще-
ственных поручений, в т.ч.— члена медицин-
ского Совета облздравотдела, члена ученого
медицинского Совета Минздрава РСФСР,
члена Правления Всесоюзного общества герон-
тологов, члена Правления Всероссийского об-
щества хирургов и мн.др. Он ежегодно высту-
пал с докладами на Ломоносовских чтениях
в Архангельске, Северодвинске, Мирном, Нар-
ьян-Маре, Шенкурске, Холмогорах.

В 1986 г. Н. П. Бычихин был избран делега-
том XXVII съезда КПСС.

Ректор Н. П. Бычихин с исключительной доб-
росовестностью и ответственностью проводил
курс на улучшение научно-исследовательской
работы, учебно-воспитательного процесса в вузе.
Большое внимание он уделял также внеауди-
торной работе, художественному, физическому
воспитанию студенчества (СНО, ФОП, театр-
студия «Поиск», спортивные секции и др.).

Николай Прокопьевич Бычихин за многолет-
ний самоотверженный труд врача, организа-
тора медицинского образования и здравоохра-
нения, педагога, ученого был награжден орде-
нами Октябрьской Революции, Трудового Крас-
ного знамени, Отечественной войны II степени,
пятью медалями. В 1970 г. отмечен знаком «От-
личник здравоохранения», в 1975 г.— знаком
«Высшая школа СССР. За отличные успехи
в работе», в 1979 г.— бронзовой медалью ВДНХ,
в 1980 г.— знаком ЦК ВЛКСМ «За активную

работу в студенческих отрядах», в 1981 г.— зна-
ком «За активную работу «Правления Всесоюз-
ного общества «Знание». Он удостоен 23-мя
благодарностями МЗ СССР и РСФСР.

28 сентября 1987 г. Николай Прокопьевич
ушел из жизни, но все, кто с ним работал,
встречался, выпускники вуза, вылеченные им
пациенты сохранили о нем светлую память.

На Родине профессора его имя присвоено
Великоустюжскому медицинскому колледжу
(ранее — Великоустюжская фельдшерско-аку-
шерскаяой школа, где учился Николай Про-
копьевич). Преподаватели, выпускники и уча-
щиеся колледжа принимают участие в иссле-
довании жизненного пути ученого на базе му-
зейного комплекса СГМУ.

В память о хирурге, организаторе здраво-
охранения, ученом и педагоге, ректоре АГМИ
(с 1965 по 1987 гг.), докторе медицинских наук,
профессоре Николае Прокопьевиче Бычихине
в СГМУ его именем в 2013 году названа ауди-
тория № 2101, в которой сотни студентов еже-
дневно слушают лекции.

Имя профессора Бычихина увековечено
в печати и литературе. Огромная биобиблио-
графия свидетельствует о выдающейся лично-
сти ученого. В 1998 г. вышла книга профессора
Г.С. Щурова «Николай Прокопьевич Бычихин.
Отечества достойный сын».

В честь 90-летия со дня его рождения
и 30-летия со дня смерти в рамках 85-летия
СГМУ готовится фотоиздание о профессоре
Н. П. Бычихине. Его родные, коллеги, ученики
и друзья активно откликнулись на данную ини-
циативу. При поддержке вдовы и дочери Бычи-
хина планируется открытие новой выставки
в учебном корпусе СГМУ у деканатов, где
много лет трудился Николай Прокопьевич.
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К 60-летию заслуженного врача Российской Федерации,
полковника медицинской службы

СЕМЕНЦОВА ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧИ

Валерий Константинович Семенцов родился
11 октября 1957 г. в г. Енакиево Донецкой обла-
сти Украинской ССР в семье врачей. В 1974 г.
он окончил 10 классов средней школы и с сен-
тября 1975 г. по июль 1976 г. работал в Укра-
инском научно-исследовательском институте
сельскохозяйственной микробиологии. В 1976 г.
В. К. Семенцов поступил в Военно-медицин-
скую академию имени С. М. Кирова и после
окончания в 1982 г. факультета подготовки
врачей для Военно-Морского Флота был на-
правлен для дальнейшего прохождения
службы на Тихоокеанский флот. В течение
около двух лет он проходил службу в должно-
сти начальника медицинской службы экипажа
подводной лодки. В дальнейшем до 1988 г. он
служил на хирургических должностях в 38 ме-
дицинском отряде флота и 239 военно-морском
госпитале. Проявив незаурядные хирургиче-
ские способности, он в 1988 г. был рекомендо-
ван главным хирургом флота полковником ме-

дицинской службы Ю. Н. Кочневым для на-
значения в госпиталь флота. В течение 18-ти
лет службы в госпитале флота он исполнял
должности: старшего ординатора отделения
неотложной хирургии (июль 1988 г. май 1992 г.),
начальника отделения неотложной хирургии
(май 1992 г. август 1998 г.), заместителя началь-
ника госпиталя по медицинской части (январь
1998 г.— август 1998 г.) и начальника госпиталя
(август 1998 г.— декабрь 2006 г.).

В декабре 2006 года В. К. Семенцов был на-
значен на должность начальника медицинской
службы Военно-Морского Флота. В истории оте-
чественной военно-морской медицины он стал
28-м руководителем медицинской службы ВМФ.
В сложный период реформирования Военно-
Морского Флота и военно-медицинской службы
он обеспечил надежное функционирование си-
стемы медицинского обеспечения сил флота.

В 2003 г. В. К. Семенцов защитил кандидат-
скую, а в 2006 докторскую диссертацию. Он яв-
ляется автором монографии по хирургии
и свыше 50-ти научных трудов и методических
рекомендаций. Указом Президента Российской
Федерации № 1258 от 22 октября 2003 г. Вале-
рий Константинович Семенцов за заслуги
в области здравоохранения многолетнюю доб-
росовестную работу присвоено почетное звание
заслуженного врача Российской Федерации.

Валерий Константинович награжден орде-
ном Почета (2007 г.) и многими медалями. 

В 2010 г. В. К. Семенцов уволен с военной
службы по организационно-штатным меро-
приятиям, в связи с расформирование меди-
цинской службы ВМФ как органа военного
управления. После увольнения с военной
службой он занимается предпринимательской
деятельностью в сфере здравоохранения.
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ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

Редакционный совет и редакция научно-практического рецензируемого журнала «Морская
медицина», сердечно поздравляют Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия,
бодрости духа, побольше улыбаться. Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не по-
кидают Вас!



16 сентября 2017 г. исполняется 60 лет рек-
тору Первого Санкт-Петербургского государст-
венного медицинского университета имени
академика И. П. Павлова, главному хирургу
Северо-Западного федерального округа, про-
фессору, академику Российской академии наук
Сергею Фёдоровичу Багненко.

С. Ф. Багненко родился в г. Херсоне (УССР).
После окончания с золотой медалью средней
школы поступил в Одесский медицинский ин-
ститут, затем перевелся на факультет подго-
товки врачей для Военно-Морского Флота Во-
енно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
После окончания в 1980 г. академии с золотой
медалью в течение трех лет проходил военную
службу в должности начальника медицинской
службы учебного корабля «Ока» 166-й бригады
учебных кораблей Балтийского флота в г. Крон-
штадте. Приобрел опыт хирургических опера-
ций в море в дальних походах. В 1983 г. посту-
пил в клиническую ординатуру кафедры во-
енно-морской и госпитальной хирургии Военно-
медицинской академии им. С.  М.  Кирова, по
окончании которой с 1985 по 1987 г. проходил
службу в должности ведущего хирурга медсан-
бата в Джелалабаде, а затем в Баграме (Афга-
нистан). В 1987 г. поступил в адъюнктуру при
кафедре военно-морской и госпитальной хирур-

гии Военно-медицинской академии им. С. М. Ки-
рова, после окончания которой продолжил на-
учную и преподавательскую деятельность на
этой кафедре.

С 1998 по 2012 г. С. Ф. Багненко руководил
Санкт-Петербургским НИИ скорой помощи им.
И. И. Джанелидзе. Активная жизненная пози-
ция, инициативная и ответственная деятель-
ность Сергея Фёдоровича позволили суще-
ственно перестроить клиническую работу ин-
ститута и её научно-методическое сопровожде-
ние — созданы несколько городских лечебных
центров (ожоговый, панкреатический, неотлож-
ной хирургии, лечения сепсиса, сочетанной
травмы). Гепатохирургическая школа профес-
сора С. Ф. Багненко всемирно известна. В 2012 г.
он избран на должность ректора Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского
университета имени академика И. П. Павлова.

С. Ф. Багненко — главный нештатный спе-
циалист Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации по скорой медицинской
помощи, председатель правления Российского
общества скорой медицинской помощи.

Награжден орденом «За службу Родине в Во-
оруженных Силах СССР» III степени, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени.
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К 60-летию академика РАН, профессора
СЕРГЕЯ ФЁДОРОВИЧА БАГНЕНКО

Редакционная коллегия и редакционный совет научно-практического рецензируемого жур-
нала «Морская медицина», медицинские службы Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Чер-
номорского флотов, Каспийской флотилии, частей и организаций Военно-Морского Флота.
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К 60-летию бывшего главного фтизиатра МО РФ, заслуженного
врача РФ, ветерана боевых действий, полковника медицинской

службы запаса НАСТАЕВА ВЕНИАМИНА ПЕТРОВИЧА

Вениамин Петрович Настаев родился 16 сен-
тября 1957 г. в хуторе Новоромашкинском Ок-
тябрьского района Сталинградской области.
Окончив Волжское базовое медицинское учи-
лище работал в  фельдшерско-акушерском
пункте в Волгоградской области. В мае 1976 г.
призван на военную службу, которую проходил
в должностях стрелка-санитара и санитарного
инструктора, по  окончании срочной службы
остается служить в должности начальника ап-
теки медицинского пункта полка. В 1980 г. по-
ступает на факультет подготовки врачей для
ВМФ ВМедА им. С.М. Кирова, по окончании
которого назначается начальником терапевти-
ческого отделения 97-го Военно-морского ла-

зарета, в 1992 г. после окончания факультета
руководящего медицинского состава ВМедА
им. С. М. Кирова проходит службу в должно-
сти начальника туберкулезного отделения
Волгоградского гарнизонного военного госпи-
таля, с 2001 года заместитель начальника «1602
окружного военного клинического госпиталя»
по  медицинской части  — начальник части,
с 2004 года начальник лечебно-профилактиче-
ского отдела медицинской службы СКВО,
с 2006 года начальник 4 Центрального военного
клинического туберкулезного госпиталя- глав-
ный фтизиатр МО РФ. После увольнения с во-
енной службы продолжает трудиться в  си-
стеме здравоохранения.

Редакционная коллегия и редакционный совет научно-практического рецензируемого жур-
нала «Морская медицина» от всей души поздравляет Вениамина Петровича с 60-летием и же-
лает ему крепкого здоровья, оптимизма, мира и добра.
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ДЕМУРОВ ОЛЕГ ДЗАМБУЛАТОВИЧ

Командование медицинской службы Черно-
морского флота, Совет ветеранов Черномор-
ского флота, боевые друзья и товарищи с глу-
боким прискорбием сообщают о том, что 8 сен-
тября 2017 года в Санкт-Петербурге после тя-

желой и продолжительной болезни скончался
начальник медицинской службы Черномор-
ского флота с 1991 по 2003 год, лауреат Госу-
дарственной премии, генерал-майор медицин-
ской службы Демуров Олег Дзамбулатович.

Н Е К Р О Л О ГН Е К Р О Л О Г

Редакционная коллегия и редакционный совет журнала «Морская медицина»,
медицинские службы флотов (Черноморского, Балтийского, Северного, Тихоокеанского)

и Каспийской флотилии выражают соболезнование родным и близким,
ученикам и коллегам.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1. Ста тьи для пуб ли ка ции дол ж ны быть на пи са ны на рус ском язы ке, иметь ре фе рат (ре зю ме), клю че вые сло ва

(3–4) на рус ском и ан г лий ском язы ках.
2. Ста тьи пред ста в ля ют ся в ре дак цию на элек т рон ных и бу ма ж ных но си те лях. Ес ли у ав то ра есть за труд не ния

с пе ре сыл кой ста тьи по поч те, пре до с та в ле ние ма те ри а ла воз мо ж но в элек т рон ном ви де. Все стра ни цы дол ж ны быть
про ну ме ро ва ны от пер вой до по с лед ней стра ни цы, без про пу с ков и ли тер ных до ба в ле ний (на при мер, 2а и т. п.).

3. Объ ем ста тьи не дол жен пре вы шать:
3.1. Пе ре до вая ста тья, об зор, лек ция — 25 стра ниц;
3.2. Ори ги наль ная ста тья — 15 стра ниц;
3.3. Ре ко мен да ции для вра чей — 5 стра ниц;
3.4. Ре цен зии, ин фор ма ция, хро ни ка — 3 стра ни цы.
4. Ста тья дол ж на иметь сле ду ю щие раз де лы.
   4.1. Ти туль ный лист — ука зы ва ют ся на зва ние ста тьи, ини ци а лы и фа ми лии ав то ров, по л ное на зва ние уч ре ж -

де ния, го род на рус ском и ан г лий ском язы ках. Ти туль ный лист дол жен быть под пи сан все ми ав то ра ми.
   4.2. Резюме — 200–250 слов — должны быть структуированы согласно разделам статьи (введение, цели, задачи,

материалы и методы, результаты исследования, выводы).
   4.3. Ос нов ной текст дол жен вклю чать в се бя сле ду ю щие раз де лы, рас по ло жен ные в ус та но в лен ном по ряд ке:
   4.3.1. Вве де ние;
   4.3.2. Ма те ри а лы и ме то ды ис сле до ва ния — обя за тель но ука зы ва ют ся све де ния о ста ти сти че с кой об ра бот ке

экс пе ри мен таль но го или кли ни че с ко го ма те ри а ла;
   4.3.3. Ре зуль та ты и их об су ж де ние;
   4.3.4. Вы во ды или заключение;
   4.3.5. Ли те ра ту ра.
5. Ка ж дая таб ли ца дол ж на иметь но мер и на зва ние. Ри сун ки, гра фи ки, схе мы дол ж ны быть чер но-бе лы ми с раз -

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

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

ру ют араб ски ми циф ра ми.
   6.2. В лек ции мо ж но да вать спи сок ре ко мен ду е мой ли те ра ту ры, и то г да в тек сте ссы лать ся на ис то ч ни ки не

обя за тель но.
   6.3. Би б лио гра фи че с кий спи сок оформ ля ют в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим ГОС Том, указываются все авторы

цитируемых работ.
   6.4. Ссыл ки на ци ти ру е мые ра бо ты в тек сте да ют в ви де по ряд ко вых но ме ров, за клю чен ных в ква д рат ные скоб -

ки. Не сле ду ет вклю чать в спи сок ли те ра ту ры дис сер та ции. Редакция журнала не рекомендует ссылаться на офи-
циальные документы, авторефераты, диссертации, учебники, учебные пособия, анонимные источники в Интернет.

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

Е. С. Пе т ро ва.— СПб.: Пи тер, 2000.— С. 56–78.
7. Дан ные об ав то рах ста тьи дол ж ны вклю чать сле ду ю щие све де ния: фа ми лия, имя, от че ст во, ме с то ра бо ты с ука -

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

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

9. Все статьи, поступившие в редакцию, подвергаются тщательному рецензированию. Рукопись, содержащая ста-
тистические 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 постановки в план печати считать дату поступления дорабо-
танного варианта рукописи. Редакция оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не иска-
жающих смысла статьи.

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

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

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

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

Мы ра ды всем Ва шим стать ям, пред ста в лен ным в наш жур нал!
Мне ние ре дак ции мо жет не сов па дать с то ч кой зре ния ав то ров опуб ли ко ван ных ма те ри а лов.

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но сти за по с лед ст вия, свя зан ные с не пра виль ным ис поль зо ва ни ем ин фор ма ции.
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