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Аннотация: Влияние изменения продукции оксида азота (NО) в 

клетках при экстремальных воздействиях на состояние и 

функционирование мозга требует серьезного изучения. Известно, что 

гипербарическая оксигенация и азотный гипербарический наркоз приводят 

к усилению продукции NО в мозге млекопитающих. Остается открытым 

вопрос, какую роль играет оксид азота в механизме развития азотного 

наркоза. Проведенное исследование влияния введения ингибитора NO-

синтазы – L-NAME на развитие признаков азотного наркоза показало 

наличие связи между концентрацией NО и сроком появления первых 

двигательных проявлений наркоза. Подтверждены литературные данные о 

наиболее эффективной дозе ингибитора NO-синтазы – 30 мг/кг. 

Обсуждаются возможные способы влияния препарата на молекулярные 

механизмы наркотического действия гипербарического азота. 

Abstract: The effect of changes in the production of nitric oxide (NO) in 

cells with extreme effects on the state and functioning of the brain requires 

serious study. It is known that hyperbaric oxygen and hyperbaric nitrogen 

narcosis lead to increased production of NO in the mammalian brain. The 

question remains, what is the role of nitric oxide in the mechanism of 

development of nitrogen narcosis. The study of the effect of the introduction of 

NO-synthase inhibitor – L-NAME on the development of signs of nitric 

anesthesia showed the presence of a relationship between the concentration of 

NO and the period of the first motor manifestations of anesthesia. Literature data 

on the most effective dose of NO-synthase inhibitor – 30 mg/kg were confirmed. 



5 
 

Possible ways of drug influence on molecular mechanisms of drug action of 

hyperbaric nitrogen are discussed. 
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Введение.  

В 1998 году была присуждена Нобелевская премия в области 

физиологии и медицины «за открытие роли оксида азота как сигнальной 

молекулы в регуляции сердечно-сосудистой системы». Ее лауреатами 

стали трое ученых – Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro, Ferid Murad. 

Целью исследования ученых было изучение эндотелиального фактора 

расслабления сосудов (EDRF, Endothelium-derived relaxing factor), которым 

и оказался оксид азота (NO).  

Значение как этого открытия, так и самой молекулы NO сложно 

переоценить. Она является одним из регуляторов функционирования 

мозга, органов пищеварительной системы, мочеполовой системы, 

кровеносных сосудов и др. К многочисленным функциям оксида азота в 

организме относятся: регуляция тонуса сосудов (вазодилатация); 

ангиогенез; сокращение скелетных мышц и миокарда; передача нейронных 

сигналов центральной и периферической нервной системой; синтез 

аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в митохондриях; активация 

процесса гликолиза; активация синтеза белков на генетическом уровне, в 

том числе цитоскелетных и сократительных; подавление агрегации и 

адгезии тромбоцитов; активация функции пищеварительного тракта; 

модуляция процессов сращивания переломов костей; улучшение 

заживления ран; цитостатические и цитотоксические эффекты макрофагов, 

так как клетки-киллеры используют NO для уничтожения бактерий и 

опухолей и др. 

Оксид азота является одним из немногих известных 

газотрансмиттеров и, кроме того, химически высокореактивным 

свободным радикалом. Он продуцируется в организме животных и 

человека и влияет почти на все метаболические и физиологические 

процессы в качестве вторичного посредника при межклеточной и 

внутриклеточной передаче сигнала. 

Действие различных факторов (липопротеины низкой плотности, 

высокие концентрации глюкозы, ишемия) может вызывать снижение 

продукции NO за счет ингибирования NO-синтаз или снижения их 

экспрессии. Снижение при этом уровня оксида азота приводит к 

повышению тонуса сосудов, свертываемости крови, снижению 

иммунитета и, тем самым, способствует развитию гипертензии, 

атеросклероза, тромбозов, ишемической болезни сердца, инфекционных 

заболеваний и росту опухолей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0%28II%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Другие факторы (гипербарическая оксигенация, азотный 

гипербарический наркоз) наоборот, приводят к увеличению уровня NO. 

Высокие концентрации NO в тканях (>10
–6

М), могут вызывать 

повреждение собственных клеток. При этом ингибируются дыхательные 

ферменты митохондрий, происходит фрагментация 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), нитрование белков и биогенных 

моноаминов, а также активируется ПОЛ [1]. NO ингибирует активность 

альдегиддегидрогеназы, участвующей в метаболизме промежуточного 

продукта ПОЛ, малонового диальдегида. Показано, что влияние NO на 

каталитические свойства альдегиддегидрогеназы носит дозозависимый 

характер. 

Изучение функций этого эндотелий-производного вазодилататора 

позволило показать его существенную роль в развитии реакций мозга в 

ответ на воздействие гипербарического кислорода. Было показано, что NO 

вовлекается в реализацию гипероксической вазоконстрикции в головном 

мозге [2]. Гипероксия вызывает избыточную продукцию 

супероксиданионов, которые химически связываются с NO и, тем самым, 

снижают его уровень в стенке сосудов и периваскулярной среде. 

Последнее приводит к ослаблению базального вазодилататорного действия 

NO и к сужению сосудов.  

Известно также, что увеличение продукции NO в клетках мозга 

является важным элементом токсического действия азота под 

повышенным давлением [3]. 

Таким образом, следует отметить необходимость изучения 

модулирующего воздействия на системы генерации NO для поддержания 

его защитного и физиологического действия и, в то же время, устранения 

или ограничения его повреждающих эффектов. 

Материалы и методы.  

Исследования проводили на крысах-самцах линии Вистар (n=12), 

весом 305±35 г. При содержании животных и использовании их в 

экспериментах руководствовались «Правилами проведения работ с 

использованием экспериментальных животных» (приложение к приказу 

МЗ СССР № 755 от 12.08.1977 г.), Хельсинкской декларацией 1975 г. и ее 

пересмотренным вариантом 2000 г. Животных размещали в барокамере 

объёмом 107 литров в свободном поведении. Компрессию азотом 

проводили со скоростью 0,1 МПа/мин до 4,1 МПа. Содержание кислорода 

в дыхательной газовой среде (ДГС) поддерживали в пределах 20-40 кПа. 

Концентрация углекислого газа регулировалась при помощи размещенного 

в барокамере патрона с ХП-И и в конце экспозиции не превышала 0,22 % 

об. Компрессия проходила в условиях нормотермии [4]. В ходе 

компрессии у животных регистрировали поведенческие реакции, а также 

изменение двигательной активности и рефлексов позы.  

За 30 минут до начала компрессии азотом крысам внутрибрюшинно 

вводили неселективный блокатор NO-синтазы L-NAME (N-нитро-L-

аргинин-метиловый эфир) в дозировке 10, 20, 30 и 60 мг/кг массы тела 
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животного. Контрольная группа животных подвергалась компрессии 

азотом без предварительной инъекции L-NAME. 

Результаты.   

При анализе двигательных реакций животных в условиях действия 

повышенного давления азота на фоне предварительного введения 

неселективного блокатора NO-синтазы были получены следующие данные 

(рис.1). Во всем диапазоне вводимых концентраций L-NAME значения 

давления дыхательной газовой среды, при которых наступали первые 

признаки атаксии как задних, так и передних конечностей превышали 

таковые для контрольных животных. Оптимальной по исследуемому 

набору признаков была дозировка L-NAME 20-30 мг/кг, что соответствует 

многочисленным литературным данным, согласно которым для 

применения в условиях опыта часто избирался диапазон концентраций 

этого препарата 25-50 мг/кг [5-6]. 

Обсуждение.  

Оксид азота в организме животных и человека синтезируется из L-

аргинина при помощи цитохром Р-450-подобных гемопротеинов – NО-

синтаз (NOS). По характеру индукции и действию они подразделяются на 

3 типа: Са
2+ 

-независимая (индуцибельная, iNOS) и конститутивные Са
2+

-

зависимые и кальмодулинзависимые NО-синтазы – нейрональная (nNOS) и 

эндотелиальная (eNOS) изоформы. Изоформа nNOS – цитозольная, eNOS – 

мембраносвязанный белок [7-8].  

Стрессовые воздействия, атеросклероз, повышенное кровяное 

давление могут увеличить потребности в аргинине. При дефиците L-

аргинина nNOS может генерировать супероксид-анион и перекись 

водорода, которые способны оказывать нейротоксическое действие. Еще 

более важная роль в развитии патологических состояний организма, таких 

как ишемия, инсульт, шок, синдром длительного сдавливания, 

принадлежит iNOS, которая стимулируется цитокинами или 

полисахаридами и способна переходить в активное состояние, генерируя 

токсичное для клеток избыточное количество NO [9]. NО и его метаболиты 

обладают прооксидантными свойствами и могут вызывать перекисное 

окисление фосфолипидов и окисление тиольных групп белков 

митохондриальной мембраны, приводя к высвобождению в цитозоль 

апоптогенных факторов. 

Оксид азота в клетке может стимулировать окисление, являясь 

мощным прооксидантом, и в то же время его метаболиты являются 

звеньями эндогенной системы антиоксидантной защиты организма. В 

условиях действия стрессовых экстремальных факторов на организм NO 

способен вызвать нитрозативный стресс. Нитрозативный и оксидативный 

стрессы происходят тогда, когда образование активных форм кислорода 

(ROS) и азота (RNS) превышает способность биологической системы их 

нейтрализовать и элиминировать [10]. Нитрозативный стресс может 

привести к нитрозированию, и, соответственно, изменению структур 

различных белков, ингибированию их биологических функций. Эти 



8 
 

изменения в мозге могут иметь видимые проявления, прежде всего, в 

изменении паттерна двигательных реакций. Нарушения поведенческой 

реакции, изменения тонуса конечностей у животных дают представление о 

происходящих в мозге патологических изменениях. Степень двигательных 

нарушений позволяет судить о тяжести повреждения мозга. 

 
Рис.1. Влияние предварительного внутрибрюшинного введения L-NAME на 

проявление признаков азотного наркоза у крыс. Столбики отражают величины 

давления азота, при котором возникают двигательные проявления азотного наркоза, 

усредненные по нескольким признакам. 

 

Основными активными формами оксида азота, которые при 

избыточном синтезе in vivo могут привести к развитию нитрозативного и 

оксидативного стресса, являются диазоттриоксид и пероксинитрит. 

Механизмы и эффекты взаимодействия про- и анти-оксидантных систем с 

NO, имеющие важное значение для понимания их роли в патогенезе 

различных заболеваний, могут стать основой для разработки и 

использования методов регуляции этих взаимодействий в организме. Такая 

стратегия может оказаться весьма эффективным способом 

предупреждения и лечения многих патологий, связанных с изменением 

продукции NO и нарушением антиоксидантного статуса организма.  

Имеющиеся в настоящее время сведения позволяют считать, что как 

в реакциях окислительного стресса, так и в механизмах антиоксидантной 

защиты принимает участие NO, образование которого доказано 
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практически для всех типов клеток. Регуляция продукции оксида азота в 

мозге посредством введения ингибиторов или активаторов его синтеза 

способствует изменению патологического статуса мозга и позволяет 

судить о роли NO в развитии этого статуса.  

Результаты, полученные нами при использовании ингибитора NO-

синтазы L-NAME позволили сделать вывод о вовлечении оксида азота в 

механизм развития азотного наркоза. Однократная предварительная 

инъекция L-NAME, снижая уровень синтеза NO, достоверно отдаляла 

первичные двигательные проявления азотного наркоза. Таким образом, 

предложено новое фармакологическое средство для улучшения состояния 

организма в условиях развития азотного гипербарического наркоза.  

Заключение.  

Таким образом, проведенное исследование показало причастность 

NO к механизму развития азотного гипербарического наркоза. Снижение 

уровня NO в мозге посредством предварительного введения ингибитора 

NO-синтазы L-NAME отдаляло наступление первых признаков наркоза, но 

не отменяло их окончательно. Это свидетельствует о том, что NO 

полностью не определяет течение азотного гипербарического наркоза, но 

модулирует его. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России 

(рег. № АААА-А18-118012290142-9). 
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Аннотация: Разработаны препараты биологически активных веществ 

(БАВ) на основе РНК, белков-цитокинов и ферментов для медицины и 

ветеринарии, способные подавлять широкий спектр инфекционных 

заболеваний человека и животных, а также получать экологически чистые 

продукты питания АПК. 

Abstract: Preparations of biologically active substances (BAS) based on 

RNA, protein-cytokines and enzymes for medical and veterinary use, capable of 

suppressing a wide range of infectious diseases of human and animals, as well as 

obtaining ecologically pure food products in agro-industry have been developed. 

Ключевые слова: комплекс препаратов БАВ (РНК, цитокинов, 

ферментов, пробиотиков) для получения противоинфекционных средств и 

органической продукции. 
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Введение.  

Обеспечение безопасности страны в области медицины. Исходно в 

СССР эти препараты (на основе РНК, белков-цитокинов, ферментов 

обмена) создавались в рамках государственных программ защиты человека 

от бактериального оружия. Если страны запада (в первую очередь США) в 

этом плане пошли по пути разработки получения цитокинов 

(интерферонов) генноинженерными методами, то наша «идеология» 

состояла в глубоком исследовании эндогенной индукции интерферонов 

самим организмом с использованием эволюционно сформированных 

механизмов. За основу были взяты интерферон индуцирующие механизмы 

действия вирусов. Были разработаны технологии получения препаратов 

двуспиральных и однонитевых РНК из дрожжей и фагов. Такие препараты 

при введении в организм человека и животных способны выступать в роли 

вирусов, индуцируя в организме образование (синтез) интерферонов и 

других цитокинов, но в отличие от вирусов они не производят 

разрушительных эффектов. Активация эндогенной цитокиновой сети в 

этом случае на системном уровне может формировать состояние 

неспецифической резистентности против вирусов, бактерий и их токсинов. 

Были разработаны инъекционные и мазевые формы этих препаратов на 

основе РНК, испытаны и утверждены МЗ РФ и Департаментом 

Ветеринарии РФ. 

Область применения препаратов на основе РНК – во-первых, 

военная и гражданская эпидемиология, защита от очаговых вирусных 

инфекций, использование их в качестве иммуномодуляторов для 

повышения иммуногенности вакцин, во-вторых, коррекции 

иммунодефицитных состояний у раненых, больных и пораженных при 

оксигенобаротерапии, разработанной в Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова (Санкт-Петербург). Необходимость и возможность 

использования наших препаратов докладывалась нами на конференциях, 

проводившихся в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова с 2003 

по 2015 гг. 

Такие средства перспективны для обеспечения безопасности работы 

персонала в пневмокостюмах, изолирующих исследователя от воздействия 

неблагоприятной окружающей среды. Применение этих препаратов 

возможно в виде ингаляционных форм, а также дозирующих устройств, 

как постоянного действия, так и в заданных временных режимах. Кроме 

применения монопрепаратов перспективна разработка и применение 

комплексных форм этих средств, обеспечивающих широкий 

противоинфекционный спектр защиты персонала (например, пробиотиков 

широкого антибактериального спектра). В этом случае возможна защита 

не только от бактериальных, вирусных агентов и токсинов, но и 
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химических агентов. Таким образом, применение пневмокостюмов в 

комплексе с ингаляционным внесением средств биологической защиты 

расширяет возможности управления рисками для здоровья и увеличивает 

безопасность персонала. 

В условиях увеличения вероятности воздействия аномальных 

концентраций кислорода во вдыхаемом воздухе на человека (подводные 

работы, гипербарическая оксигенация, гипокситерапия и др.), а также 

иммунодефицитных состояний раненых, больных и пораженных остается 

не изученным влияние препаратов-иммуномодуляторов на организм в этих 

условиях. Созданный комплекс препаратов включает: препарат профезим – 

для лечения раневых инфекций и ожоговых поражений; пробиотики с 

введенной плазмидой, обеспечивающей синтез в организме альфа-2 

интерферона человека, а также новые формы указанных ранее препаратов-

иммуномодуляторов на основе однонитевых и двуспиральных РНК. Такие 

комплексы с РНК включают пролонгаторы на основе кровезаминителей: 

декстранов (полиглюкина и реополиглюкина) а также поливинил 

пиролидона. Для усиления противовирусных свойств изучается 

возможность введения в комплекс с РНК ингибитора протеазы – 

апротинина и хитозанов, перспективных для создания пероральных форм. 

Препараты Профезим и Профезим-мазь, созданные на основе 

иммобилизованных протеолитических ферментов, предназначены для 

военно-полевой и гражданской терапии и хирургии в качестве лечения 

гнойно-некротических раневых инфекций. При испытании во время 

гражданской войны в Югославии препарат был признан самым 

перспективным для полевой терапии и хирургии.  

Препараты Альнорин и Нейтростим, генномодифицированные 

препараты на основе цитокинов, соответственно Фактора некроза 

опухолей – альфа (альфа-ФНО) и Гранулоцит-колонии стимулирующего 

фактора (ГКСФ) – противоопухолевые средства нового поколения. 

Острые респираторные вирусные заболевания человека (в том числе 

грипп и герпетические инфекции) имеют широкое распространение в 

мире. Как правило, под определение «грипп» принимаются заболевания, 

вызываемые почти 200 видами вирусов, со схожими клиническими 

симптомами. Это является причиной низкой эффективности вакцинации 

против «гриппа», так как нельзя сделать вакцину для всех этих вирусов 

вместе. 

Разрабатываемые в последнее время противовирусные 

лекарственные средства на основе индукторов интерферона обладают 

способностью подавлять широкий спектр вирусов. В число разработанных 

препаратов этого класса входит медицинский препарат ридостин и его 

ветеринарный аналог – вестин. 

Основное действие этих препаратов обусловлено их способностью 

после инъекции в организм человека и животных вызывать синтез 

эндогенных (собственных) интерферонов: -, - и - в очень высоких 
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концентрациях (титрах). Как известно -, -интерфероны – мощные 

противовирусные средства, а -интерферон – активный иммуномодулятор. 

Их совместное действие позволяет подготовить организм за короткий 

промежуток времени (1-5 час) к эффективной противовирусной защите. 

Кроме того, индукторы интерферона способны активизировать фагоцитоз 

нейтрофилов и макрофагов, натуральные киллеры, действую на Т- и В-

клеточные звенья иммунитета. 

Препараты в эксперименте показали высокую степень защиты от 

гриппа (сем. Orthomyxoviridae) у мышей – 23-83%, птиц – 65-72%. Это и их 

способность также подавлять другие вирусы разных семейств послужило 

основанием для их рекомендации в качестве противовирусных средств у 

людей. Клинические испытания инъекционной формы препарата ридостин 

при гриппе и ОРВИ показали её высокую эффективность. Через сутки 

после однократной инъекции температура нормализуется у 20% 

пациентов, а у 60% снижается до уровня 37-38
°
С, необходимого для 

оптимального развития противовирусного процесса. Средняя 

продолжительность болезни после применения ридостина составляет: у 

лиц, обратившихся в первый день заболевания и получивших инъекцию 

препарата ридостин, – 4,8 дня; обратившихся на 2-ой день болезни – 6,5 

дней; обратившихся на 3-4 день заболевания – 7,0 дней, по сравнению с 

контрольной группой пациентов, получавших общепринятое лечение – 

10,8 дней. Таким образом, применение ридостина на ранних стадиях 

лечения гриппа и ОРВИ наиболее эффективно. 

Для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ была также 

эффективна мазь ридостина. Так интраназальное (ворота инфекции) 7-

кратное применение мази в период эпидсезона оказало выраженный 

защитный эффект у представителей группы риска (медицинский персонал 

поликлиник и больниц; лица, находящиеся в контакте по гриппу и ОРВИ в 

домашних условиях, в том числе дети; пациенты с пониженной 

резистентностью, находящиеся в условиях стационара; студенты 

медицинского вуза в период практики). ОРВИ развилось лишь у 3,6%. 

Защитный эффект сохранялся в течение 3-х месячного наблюдения за 

испытуемыми. Особенностью применения мази ридостина является 

благоприятное влияние на уменьшение симптомов интоксикации и 

респираторного синдрома – облегчается течение заболевания верхних 

дыхательных путей. В контрольной группе, где для профилактики 

использовали препарат курантил, обладающий также способностью к 

индукции интерферона, заболеваемость составила 10%. Заболеваемость в 

группе медперсонала, не проходившего профилактику, составила 24,7%. 

Таким образом, применение мази ридостина позволило сократить сроки 

заболевания, длительность и интенсивность интоксикационного синдрома 

по сравнению с контрольной группой, принимавшей традиционную схему 

лечения. 
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Современные тенденции в мире в области производства кормов для 

сельскохозяйственных животных и птиц, а также их профилактики и 

лечения, направлены на ограничение или полный запрет использования 

антибиотиков. В качестве альтернативы антибиотикам могут 

рассматриваться пробиотики, препараты РНК, повышающие 

иммунологическую реактивность организма, маннановые олигосахариды 

(МОС), биологически активные пептиды и другие биологически активные 

вещества, являющиеся продуктами микробиологического синтеза. 

По современным воззрениям резистентность организма к 

инфекционным заболеваниям, сформированная в процессе эволюции, 

представляется как система, которая отвечает на воздействие РНК- и ДНК- 

вирусов (индукторов интерферона), компонентов бактерий последующей 

активизацией цитокиновой сети. Вновь синтезируемые в макроорганизме 

цитокины (интерфероны и др.) активируют в клетках тканей-мишеней ряд 

ферментов (протеинкиназы, эндонуклеазы и др.) в качестве 

исполнительного механизма защиты. С учетом сказанного выше с 

использованием биотехнологических методов были созданы препараты 

БАВ. Препараты с 1994 года используются в ветеринарной медицине, 

утверждены в Россельхознадзоре РФ.  

Основное действие препаратов индукторов интерферона 

обусловлено их способностью после введения в организм человека и 

животных вызывать синтез эндогенных (собственных) интерферонов: -, 

- и -ИНФ в высоких концентрациях, а также других цитокинов 

(различных интерлейкинов, факторов некроза опухолей и др.). Как 

известно, - и -интерфероны – мощные противовирусные средства, а -

интерферон и другие цитокины - активные иммуномодуляторы. Их 

совместное действие позволяет за короткий промежуток времени 

подготовить организм к эффективной противоинфекционной защите. 

Кроме того, индукторы интерферона способны активизировать фагоцитоз 

нейтрофилов и макрофагов, натуральные киллеры, действуя на Т- и В-

клеточные звенья иммунитета, повышать эффективность вакцинации в 

организме животных и птиц. 

В связи с этим в НИКТИ БАВ (в настоящее время ИМБТ) разработан 

комплекс ветеринарных препаратов БАВ, включающий 

противоинфекционные лекарственные средства на основе индукторов 

интерферона (Вестин, Ридостин, Провест), цитокинов (ФНО-альфа), 

пробиотиков (Субалин), ферментов (Эндоглюкин, Профезим) и 

иммуномодулятор на основе РНК (Полирибонат). Экспериментальные 

исследования показали, что индукторы интерферона и цитокины обладают 

способностью подавлять широкий спектр вирусов и бактериальных 

инфицирующих агентов и повышать эффективность вакцинации против 

бактериальных и вирусных инфекций у сельскохозяйственных животных и 

птиц. Ферментные препараты: протеазы (Профезим) – подавляют 
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бактериальную раневую инфекцию, а нуклеазы (Эндоглюкин) – 

размножение вирусов, проникших в клетки организма пчел, птицы, телят. 

Изучение совместного применения иммуномодуляторов (Вестин и 

Полирибонат) и пробиотиков (Субалин) с целью полной замены 

антибиотиков проводили у птицы в процессе выращивания. Введение 

только одних пробиотиков недостаточно для создания в организме птицы 

полноценного вакцинного иммунитета к вирусным заболеваниям. 

Совместное применение пробиотиков и иммуномодуляторов приводило к 

достоверной стимуляции поствакцинального иммунитета. 

Молекулярные механизмы противоинфекционных эффектов 

указанных выше препаратов в настоящее время активно исследуются. Они 

могут быть обусловлены как участием мембранных и внутриклеточных 

рецепторов (например, toll-like рецепторов), так и комплексным 

взаимодействием пула РНК-аптамеров, образующихся в организме под 

действием эндогенных РНК-аз, с пептидами, полисахаридами, липидами. 

Это путь создания новых препаратов и вакцин. 

Внедрение эффективных способов применения разработанных 

препаратов позволяет использовать их в качестве этиотропных средств 

экстренной профилактики и лечения вирусных заболеваний телят, поросят, 

плотоядных, птиц и рыб, коррекции иммунодефицитов, усиления 

протективных свойств вакцин. 

К числу хорошо зарекомендовавших себя противовирусных 

препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями пчел относится 

препарат Эндоглюкин, действующим началом которого является 

эндонуклеаза Serratia marcescens. Одновременно он является стимулятором 

развития пчелиных семей. Применение эндоглюкина позволяет 

предотвращать гибель пчел от вирусных болезней в весенне-летний 

период, оздоравливать пчелиные семьи, быстро наращивать их силу, 

получать больше отводков, меда и других продуктов пчеловодства. 

Препарат обладает широким спектром противовирусной активности, что 

делает его перспективным для применения при выявлении новых 

вирусных болезней пчел и для борьбы с так называемым «коллапсом» пчел 

в мире. При проведении биологических исследований Эндоглюкина во 

всех экспериментах было убедительно показано, что мед, полученный от 

пчел, которые были обработаны препаратом Эндоглюкин, не содержит 

действующего начала препарата – эндонуклеазу, не проявляет 

аллергенных свойств.  

Исследования противовирусных свойств дрожжевой дсРНК 

показали, что препараты на её основе обладают широким спектром 

противовирусных эффектов на различных семействах вирусов, 

определенных in vivo как у лабораторных, так и у сельскохозяйственных 

животных. Это энцефалиты лошадей, обусловленные альфавирусами – до 

50-75% защиты, флавивирусы – клещевой энцефалит (до 60% защиты); 

ортомиксовирусы – грипп (в том числе птиц) – до 83%, герпес вирусы – 

генитальный человека – до 70%, парамиксовирусы – в том числе чума 
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собак (до 70-95%), парвовирусы – парвовирусный энтерит собак (до 75-

80%), рабдовирусы – бешенство (до 30%), весенняя виремия карпа (до 78-

100%) и др. Кроме этого эффекта препараты дсРНК дрожжей обладают 

иммуноадъвантными свойствами, повышая эффективность вакцин против 

туберкулеза животных, мыта лошадей, классической чумы свиней, 

болезней Марека, Ньюкасла и Гамборо у птиц. 

В современном животноводстве, в том числе птицеводстве и 

рыбоводстве России остро стоит проблема профилактики и борьбы с 

массовыми инфекционными болезнями животных (особенно молодняка), 

вирусного и бактериального характера, обусловленных вторичными 

иммунодефицитами различного происхождения, широким 

распространением латентного вирусного и бактериального носительства, 

технологическими и техногенными факторами, нарушением обменных 

процессов, ослабляющих иммунный статус организма. Все это требует 

применения препаратов, обладающих этиотропным противовирусным 

действием и корректирующих иммунный ответ у таких организмов. 

Потребность в таких препаратах определяется высоким уровнем 

заболеваемости молодняка. Среди 10 млн телят в стране 50-60% болеют 

инфекциями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), респираторными 

заболеваниями 35-45%; среди 20 млн поросят инфекциями ЖКТ болеют 

40-50%, респираторными заболеваниями – 4-25%; при численности птиц 

217,6 млн голов заболеваемость вирусными и ассоциированными 

инфекциями достигает 10-30%. Противовирусных средств для 

рыбоводства вообще не разработано. Все это свидетельствует о 

потребности таких средств в несколько десятков миллионов доз в год. 

Точно такая же постановка вопроса обусловлена угрозой биотерроризма, 

особенно в отношении антропозоонозов и очаговых инфекций.  

Заболеваемость гнойно-некротическими заболеваниями 10 млн. 

телят и 20 млн. взрослого поголовья КРС составляет: заболевания 

конечностей (некробатериоз и др.) – 15-20%; эндометриты – 35-40%; 

маститы – 30-35%. Таким образом, потребность в препаратах, 

обеспечивающих эту область терапии у КРС, свиней, овец может 

достигать не менее 54 млн. доз. 

Заключение.  

Применение комплекса противоинфекционных препаратов БАВ, 

разработанных в НИКТИ БАВ (в настоящее время ИМБТ) и испытанных 

совместно с ИЭВСиДВ и НГАУ, позволяет получать экологически чистые 

продукты питания по ценам ниже мировых для продуктов подобного 

класса, снижать нагрузку антибиотиков, стимуляторов обмена у животных.  

В настоящее время производство готовых препаратов БАВ и 

разработка новых лекарственных и профилактических форм на основе этих 

препаратов, организованное на базе ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

(Институт медицинской биотехнологии, г. Бердск, Новосибирской обл.) 

прекращено. Суть предложений состоит в восстановлении этого жизненно 
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необходимого для страны направления производства и дальнейшей 

разработки новых форм препаратов, приведенных выше. 

Последующая организация высоко наукоемкого 

биотехнологического производства перечисленных средств неизбежно 

приведет к созданию новых конкурентно способных технологий 

ветеринарного обслуживания в стране (за счет снижения применения 

антибиотиков и гормонов), получению экологически чистых продуктов 

питания, оздоровлению населения, созданию новых рабочих мест. Эти 

составляющие являются важным условием работы агропромышленного 

комплекса (АПК) в условиях санкционного давления на РФ. 
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Аннотация. Гипербарической оксигенации (ГБО) применяется в 

лечении хирургической инфекции. На практике было пролечено 30 

пациентов методом ГБО с диагнозом – флегмона различной локализации. 

В качестве примера приведено два клинических случая. 

Abstract: Hyperbaric oxygenation (HBO) is used to treat surgical 

infection. In actual practice, there were 30 patients treated by the method of 

HBO with a diagnosis of phlegmones of different localization. Two clinical 

cases are given as an example. 

Ключевые слова: флегмона, гипербарическая оксигенация, 

грануляции, эпителизации. 

Keywords: phlegmon, hyperbaricoxygenation, granulations, 

epithelializations. 

Код ГРНТИ 76.29.39 

 

Введение.  

В условиях современной медицины лечение гнойной инфекции 

является одной из сложных и актуальных проблем хирургии. Объясняется 

это все более широким распространением гнойно-воспалительных 

заболеваний, тяжестью их течения, изменением свойств и характера 

возбудителей гнойной инфекции, устойчивостью их ко многим 

антибактериальным препаратам и нередкими неблагоприятными исходами 

[4]. В сложившихся обстоятельствах трудно ожидать существенного 

улучшения результатов лечения хирургической инфекции путем 

воздействия одного средства или метода с узким спектром действия [3]. 

Многочисленные исследования последних десятилетий свидетельствуют о 

том, что одним из факторов может стать гипербарическая оксигенация [1]. 

Применение ГБО объясняется увеличением количества поступающего 

кислорода в ткани, модификацией синтеза многих биологически активных 

веществ, оказывающих выраженное действие на различные звенья 

патогенеза и стимулирующих механизмы саногенеза [2]. 

Цель работы: отследить на практике эффективность применения 

гипербарической оксигенации при лечении флегмон различной 

локализации в условиях центральной районной больницы. 

Материалы и методы. 

Гипербарическая оксигенация применялась в комплексе 

стандартного лечения флегмон, которое включало вскрытие, 

дренирование, некрэктомию, антибактериальную терапию, инфузионную 

терапию. Лечение проведено 30 пациентам: из них мужчин – 23, женщин – 

7. Возраст составил от 22 до 76 лет. В анамнезе у 13 пациентов отмечен 

сахарный диабет. Локализация флегмон: стопа – 17 чел.; голень – 5чел.; 

промежность – 3 чел.; верхняя конечность – 4 чел.; шея – 1чел. Причины 

возникновения флегмон: посттравматические – 16 чел., после наложения 

аппарат Илизарова – 2 чел; трофические язвы – 3 чел.; одентогенные – 1 

чел.; укусы животных – 2 чел.; постиньекционные – 1 чел.; неясной 
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этиологии – 5 чел. Сеансы ГБО назначались в режиме 1,8-2,0 ата, 

изопрессия 40 мин. В первые сутки проводилось 1-2 сеанса. Курс состоял в 

среднем из 10 сеансов. При необходимости количество сеансов 

увеличивалось до 20. Эффективность отслеживалась ежедневно по 

клинике, состоянию раны. 

Materials and methods 

Hyperbaric oxygenation was used in the complex of standard treatment of 

phlegmon, which included autopsy, drainage, necrectomy, antibacterial therapy, 

infusion therapy. 30 patients were treated with the complex mentioned above, 

with the first 1-2 sessions held during the first day of treatment. The course 

consisted on average of 10 sessions. If necessary, the number of sessions was 

increased to 20. The effectiveness was monitored daily on the clinical basis and 

on the condition of the wound. 

Результаты.   

На фоне проведённого лечения наступило улучшение в 90% случаев 

в виде устранения явлений лихорадки и интоксикации, купирования отёка, 

быстрого отграничения нежизнеспособных тканей, очищения раны, роста 

сочных красных грануляций, усиления краевой эпителизации. В трёх 

случаях достичь сохранения конечности не удалось. Проведённые сеансы 

стали предоперационной подготовкой. В двух случаях была проведена 

через плюсневая ампутация всех пальцев стопы, но сохранена опорная 

функция. В третьем случае выполнена ампутация бедра в нижней трети.  

Result. Judging from the results compiled during the treatment, there was 

an improvement in 90% of cases, including fever and intoxication control, rapid 

relief of edema, rapid separation of nonviable tissues, wound purification, 

growth of juicy red granulations, strengthening of edge epithelialization. 

Для иллюстрации эффекта от применения ГБО приведено два 

клинических случая. 

Больной А., 76 лет, поступил в ЦРБ с жалобами на боли и отёк в 

правой половине мошонки и промежности. При поступлении состояние 

средней тяжести. Местно: отёк и гиперемия правой половины мошонки, 

который переходит на перианальную область справа. Анализы: Hb 82 г/л, 

Эр 2,7 х 10
12

, Лейк 24,0х10
9
, СОЭ 34 мм в час, общий билирубин 11,0 

ммоль/л, мочевина 9,0 ммоль/л, креатинин 0,096 ммоль/л. Была назначена 

антибактериальная терапия (цефтриаксон, амикацин). Проведена 

инфузионная терапия. Выполнена операция вскрытие и дренирование 

флегмоны. При вскрытии перианальной области выделился зловонный 

гной, ткани серого цвета. Затем произведен разрез на мошонке, ткани 

серого цвета. Раны между собой соединены. Постановка дренажа. Повязка 

с KMnO4. Больной был взят на лечение методом ГБО на вторые сутки 

после вскрытия флегмоны. Сеансы проводились в режиме 1,8 ата по 40 

минут изопрессии 2 раза в сутки в течение двух дней. Далее по сеансу при 

давлении 1,8 ата по 40 минут. После шестого сеанса произошло 

отграничение нежизнеспособных тканей. Выполнена некрэктомия и 

орхэктомия. С 10 сеанса режим снижен до 1,4 ата. В общей сложности 
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выполнено 12 сеансов. Рана после завершения курса ГБО чистая, с 

хорошими сочными грануляциями. При выписке состояние больного 

удовлетворительное. Нормализовались показатели крови (Hb 100 г/л Эр 

3,0×10
12

, Лейк 5,2×10
9
, СОЭ 27 мм в час, креатинин 0,046 ммоль/л). Были 

наложены вторичные швы на рану. 

Больной С. 30 лет. Поступил в стационар с диагнозом: гнилостно-

некротическая флегмона правого предплечья и плеча (фото 1). В анамнезе: 

флегмона возникла после введения кустарно приготовленного наркотика. 

Поступил на четвертые сутки после возникновения гипертермии и отёка 

руки. Состояние крайне тяжелое. Вскрытие флегмоны и дренирование при 

поступлении. Анализы: (Hb 191 г/л Эр 5,95×10
12

, Лейк 5,2×10
9
, СОЭ 6 мм в 

час, креатинин 131,0 мкмоль/л). Назначена антибактериальная терапия. 

Больной взят на сеансы на вторые сутки. Курс ГБО режим 2.0 ата 40 мин 

№12. После двух сеансов проведена хирургическая обработка гнойного 

очага, некрэктомия нежизнеспособных мышц. Наложены наводящие швы.  

 

 
Фото 1. До курса ГБО. 

 

Но фоне лечения отмечено улучшение – рана чистая, грануляции 

сочные (фото 2). Для дальнейшего лечения пациент переведён в областную 

клиническую больницу для пластики кожного дефекта. 
 

 

 
Фото 2. После курса ГБО. 

 

Заключение. 

Применение гипербарической оксигенации в комплексном лечении 

флегмон различной локализации способствовало очищению ран, росту 
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грануляций, сохранению конечностей. Требуется дальнейший анализ 

эффективности применения ГБО при данной патологии. 

 
Фото 3. После пластики. 

 

Conclusion. 

The use of hyperbaric oxygenation in the complex treatment of phlegmon 

contributed to the purification of wounds, granulation growth, preservation of 

limbs. It`s highly important to proceed with the further analysis of HBOT 

effectiveness in regards with the disease and pathologies mentioned above. 
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Аннотация: в данной статье обобщается более чем 30-тилетний 

практический опыт лечения сочетанных травм в барокамере. 

Анализируется влияние метода гипербарической оксигенации (ГБО) на 

течение ранених и травматических повреждений с целью оптимизации 

лечебного процесса и улучшения результатов лечения. В начале статьи 

освещён ряд положительных действий гипербарического кислорода 

(мембранстабилизирующее, бактерицидное, репаративное). Опробована и 

внедрена в практику «прерывистая» схема лечения методом ГБО. По 

результатам представленного исследования, достоверно показана 

клиническая эффективность данного метода, его значимость в ряду с 

хирургическим лечением и антибактериальной терапией. Проведённое 

исследование подтвердило обоснованность включения метода ГБО в 

терапевтический комплекс сочетанных повреждений. 

Abstract: this article encompasses the best of more than 30 years of 

practical expertise in the therapy of multisystem trauma through the hybaroxia. 

It centers around an analysis of an effect of the HOT method on the wound and 

traumatic injury progression with a view of optimization of the process of a 

direct care and improvement of its results. The beginning of the article 

highlights a number of positive effects produced by the hyperbaric oxygen 

(membrane-stabilizing, bactericidal and reparative actions). We tried out and 

implemented an «intermittent», two-phased strategy of the hyperbaric 

oxygenation therapy application. A submitted research has proven a clinical 

efficacy of this method, as well as its relevance along with surgical service and 

antimicrobial therapy. It also has affirmed the validity of including the HOT 

method into a complex therapy of multisystem injuries. 

Ключевые слова: гипербарическая оксигенация; сочетанная травма; 

«прерывистая» схема; детоксикационный эффект; антиангинальное 

действие; динамика раневого процесса; профилактика инфекционных 

осложнений.  

Key words: hyperbaric oxygenation; polytrauma; multisystem trauma; 

«intermittent» scheme; detoxification effect; antianginal action; wound process 

progression; prevention of infectious complications. 
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При острой травме в повреждённых тканях возникают 

микроциркуляторные нарушения с исходом в гипоксию, с которой связаны 

метаболические и функциональные изменения. Гипербарическая 

оксигенация за счёт увеличения парциального давления кислорода 

значительно усиливает тканевую оксигенацию, облегчает его диффузию в 

зону повреждения. Периодические подъёмы парциального давления 

кислорода в повреждённых тканях при сеансах ГБО активно влияют на 

динамику раневого процесса, повышая лейкоцитарный фагоцитоз, ускоряя 

пролиферацию фибробластов, стимулируя процесс гидроксилирования 

продуктов распада. Кроме того, кислород стимулирует эпителизацию. На 

фоне ГБО процессы эпителизации и рост соединительной ткани 

происходят синхронно: угнетается синтез коллагеновых волокон, 

происходит их лизис, вследствие чего уменьшается образование рубцовой 

ткани. Также активируется деятельность макрофагов и уменьшается 

лейкоцитарный вал, ограничивается выброс биологически активных 

аминов из тучных клеток (мембранстабилизирующее действие). В самой 

ране уменьшается число микробных клеток, обладающих 

протеолитической активностью (бактерицидное и бактериостатическое 

действие). Это ведёт к более быстрому разграничению жизнеспособных 

тканей и участков некроза с формированием демаркационной линии. ГБО 

позволяет с первых же сеансов снизить уровень токсемии тканей, 

повышает эффективность антибактериальных препаратов. Кроме того, 

отмечается стимуляция эритропоэза и улучшение метаболизма железа при 

исходной анемии. 

За более чем 30 лет специалистами нашего отделения накоплен 

достаточно большой опыт применения ГБО у раненых и пострадавших. 

Течение раневого процесса при огнестрельных ранениях протекает 

достаточно тяжело, что связано с высокой энергией ранящего снаряда и 

эффектом «бокового удара», вызывающего механическое повреждение 

тканей в стороне от раневого канала. Кроме того, огнестрельная рана 

всегда первично микробно загрязнена. Отдельная проблема в лечении 

боевой травмы – минно-взрывные ранения. Поражающие возможности 

современного минного оружия таковы, что ни одна ранняя хирургическая 

обработка тканей не может быть абсолютно радикальной. 

Цель исследования: оценка эффективности применения ГБО в 

комплексном лечении больных с сочетанной травмой. 

Материалы и методы.  

Метод ГБО был включен в комплексную терапию 228 пациентов с 

ранениями, сочетанными травмами и травмами конечностей, в том числе, 

137 раненых с боевой травмой, поступивших из районов служебно-боевого 

применения войск. 

Были сформированы 2 группы: основная (с применением метода 

ГБО) и контрольная. 

В основной группе по характеру ведущих боевых повреждений были 

выделены следующие клинические подгруппы: 
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– 1-я подгруппа: сочетанные повреждения – 96 чел. 

– 2-я подгруппа травмы конечностей в виде отрывов тех или иных 

сегментов либо переломов длинных трубчатых костей с обширными 

мягкотканными дефектами – 132 чел. 

– контрольная группа включала 46 человек, получавших 

стандартное лечение без применения ГБО. 

Сеансы ГБО проводились в одноместных лечебных барокамерах 

«БЛКС-303 МК». 

Применялась т.н. «прерывистая» двухэтапная схема, которая 

заключалась в ежедневном однократном проведении 7-10 сеансов на 

первом этапе с последующим 10-12-ти дневным перерывом и повторением 

курса, но уже в количестве 5-7 сеансов, как правило, уже на этапе 

операций (закрытия обширных дефектов мягких тканей и пр.). Такая схема 

позволяла использовать эффект следовой реакции и предупредить 

возможные проявления кислородной интоксикации. 

В остром периоде травмы – I фазе (фазе воспаления) использовались 

т.н. «высокие» режимы (2,0-2,2 ата) для стимуляции процессов очищения 

раны, а также в целях профилактики инфекционных осложнений. К тому 

же, при переломах костей учитывалось, что костная (твёрдая 

соединительная) ткань имеет более длительный период полунасыщения - 

75 минут, что требует применения «высоких» режимов лечебного давления 

и расширения временной экспозиции (не менее 50 минут в фазе 

компрессии) при давлении не менее 1,8 ата. 

Во II фазе раневого процесса (фаза регенерации или пролиферации, 

образования и созревания грануляционной ткани) для стимуляции 

процессов эпителизации использовались более низкие режимы – 1,4-1,5 

ата. 

В зависимости от объёма повреждения мягких тканей включение 

ГБО в комплекс терапии преследовало различные цели. При обширной 

раневой поверхности ГБО была необходима для подготовки раны к 

пластике, в этих случаях применялись «высокие» режимы с лечебным 

давлением 1,8-2,2 ата. При малых объёмах повреждений и отсутствии 

гнойной инфекции с целью полного заживления раны путём эпителизации 

выбирались режимы 1,5-1,7 ата. 

Результаты.  

При неосложненных открытых проникающих ранениях груди 

(ОПРГ) лечебные цели достигались уже в результате короткого курса ГБО 

из 3-5 сеансов. При более тяжелых повреждениях у раненых с острым 

пневмотораксом, с массивной кровопотерей, а также в случаях сочетанной 

травмы клинически значимый лечебный эффект отмечался только после 

проведения 8-10 сеансов. 

Оптимизация раневого процесса клинически была видна уже после 

первых сеансов ГБО. Уменьшалась отёчность повреждённых тканей, и как 

следствие, значительно уменьшалась выраженность болевого синдрома 
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(антиангинальное действие), увеличивалось количество раневого 

отделяемого, происходило видимое очищение раневой поверхности. 

Кроме местного улучшения состояния ран, ГБО позволяла 

уменьшить проявления посттравматического синдрома. В первую очередь, 

– это детоксикационный эффект, клинически проявляющийся в улучшении 

общего состояния раненых, нормализации температуры и клинико-

лабораторных показателей. 

Нельзя недооценивать ГБО как метод, способный предотвратить 

развитие посттравматического инфекционного процесса. Оценка 

эффективности ГБО в предупреждении инфекции проводилась путем 

сопоставления клинического течения раневого процесса у пострадавших, 

получавших ГБО, с пациентами из группы сравнения, лечившихся без 

применения этого метода. 

При сравнении исследуемых групп, выявлено, что у раненых, 

которым применяли ГБО, развитие гнойно-септических осложнений, в 

частности, остеомиелита, отмечено в 2,4 раза реже. 

Заживление ран наступало в среднем на 5 суток раньше, 

сократившись с 25 до 20 суток. Время начала и окончания консолидации 

переломов сократились на 11 и 20 суток соответственно. 

Отмечено уменьшение частоты эмпиемы плевры при ранениях груди 

с 15,8% до 8,2%, снижение частоты повторных хирургических обработок и 

реампутаций при минно-взрывных ранениях конечностей с 74,5 до 32,3%. 

Применение ГБО позволило и достоверно сократить сроки лечения и 

функциональной реабилитации. Продолжительность стационарного 

лечения в среднем сократилась с 40 до 28 дней, а период восстановления 

опороспособности конечностей уменьшился на 9 суток. 

Превентивное назначение ГБО в первые послеоперационные сутки 

позволяло в 2,5 раза снизить частоту развития инфекции в ране. При уже 

развившейся раневой, в особенности, анаэробной инфекции, ГБО давало 

хирургам возможность пересмотреть тактику и в ряде случаев отказаться 

от техники широких разрезов, в значительной степени уменьшить число 

ампутаций конечностей, а в итоге, снизить летальность и инвалидность. 

Заключение.  

Таким образом, применение ГБО при сочетанных травмах является 

высокоэффективным и должно рассматриваться если не как неотложный, 

то, как необходимый метод в их комплексной интенсивной терапии. ГБО 

имеет большое значение в лечении боевой травмы. Результаты применения 

ГБО у раненых и пострадавших позволяют считать, что показания к ГБО 

должны быть расширены, а сроки назначения метода от момента травмы 

максимально сокращены. 

Своевременное включение ГБО в комплекс терапии травматических 

повреждений позволяет не только оптимизировать течение раневого 

процесса, но и предупредить развитие системных нарушений. 

Список литературы. 
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16 ноября 2016 года в результате тяжелой болезни на 66 году жизни 

скончался Виктор Александрович Бухарин, профессор, доктор 

медицинских наук, полковник медицинской службы в отставке, бывший 

старший преподаватель кафедры физиологии подводного плавания 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 

Ушел из жизни замечательный человек, прекрасный врач, 

преподаватель высокого класса, известный ученый – один из признанных 

специалистов по физиологии военного труды личного состава ВМФ. 

Виктор Александрович родился 5 декабря 1950 года в городе 

Днепропетровск и после окончания школы поступил в Военно-

медицинскую академию им. С.М. Кирова. В процессе обучения проявил 

интерес не только к освоению медицинской профессии, но и к научной 

работе, занимаясь в научных кружках клинических кафедр и кафедры 

физиологии подводного плавания. Закончив в 1974 году IV факультет 

академии, он был назначен начальником медицинской службы подводной 

лодки. В процессе службы на Черноморском флоте приобрел большой 

опыт медицинского обеспечения походов подводных лодок на боевую 

службу. Изучал влияние особенностей деятельности на здоровье и 

функции организма корабельных специалистов. В 1978 году назначен на 

должность врача-специалиста в лабораторию подводного плавания ЧФ, где 

занимался вопросами организации медицинского обеспечения кораблей 

оперативной эскадры на Средиземном море. 

В 1980 году поступает в адъюнктуру при кафедре физиология 

подводного плавания ВМедА. Его диссертационная работа была 

посвящена исследованию динамики работоспособности офицерского 

состава плавающего штаба оперативной эскадры кораблей (Индийский 

океан), обоснованию и внедрению в практику медицинского обеспечения 

походов мероприятий по сохранению и повышению их 

работоспособности. После успешной защиты кандидатской диссертации 

В.А. Бухарин в процессе работы на кафедре прошел путь от младшего 

научного сотрудника до старшего преподавателя, начальника учебной 

части кафедры. За это время он стал опытным преподавателем, хорошим 

методистом, читал лекции и проводил занятия со слушателями всех 

факультетов. Большое внимания уделял вопросам совершенствования 

учебного процесса на кафедре. 

Виктор Александрович много и интенсивно занимался научной 

работой. Круг его научных интересов был достаточно широк: от 

плавсостава надводных кораблей и подводных лодок до водолазов, 

акванавтов и личного состава подразделений специального назначения. 

Особый интерес он проявлял к изучению влияния экстремальных 

воздействий (пожары, отравления вредными газообразными примесями, 

переохлаждениями, внештатными и аварийными ситуациями) на 

специалистов флота, внедрению в практику медицинской службы ВМФ 

мероприятий по восстановлению и повышению их работоспособности. С 

его активным участием получили признание и внедрены в практику 
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медицинской службы ВМФ применение гипербарической оксигенации, 

воздействие импульсным электрическим током высокой частоты на ЦНС, 

фармакологических препаратов как самостоятельно, так и в различных 

сочетаниях. Коррекция работоспособности военно-морских специалистов 

в различных экстремальных ситуациях и стала предметом докторской 

работы В.А. Бухарина. 

Следует также отметить, что Виктор Александрович был одним из 

организаторов и ответственных за работу нештатного кабинета 

электротерапии на кафедре. При его непосредственном участии кабинет 

был оснащен необходимыми медицинскими приборами и аппаратурой, 

которые с успехом применялись для лечения амбулаторных и 

стационарных больных в академии с общесоматическими заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, органов желудочно-кишечного тракта, 

системы дыхания и нервной системы. 

После увольнения из Вооруженных Сил Бухарин В. А. продолжал 

педагогическую и научную работу на кафедре нормальной физиологии 

Национального государственного университета физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта (профессор, заместитель заведующего кафедрой, а затем 

заместитель директора НИИ этого Университета). Он проводил занятия, 

семинары, читал лекции, принимал государственные экзамены, отвечал за 

научную работу сначала на кафедре, а затем в институте. Основное 

направление научных исследований в этот период касалось повышения 

физической работоспособности и профессионального мастерства 

спортсменов высокой квалификации (лыжи, биатлон, плавание, игровые 

виды спорта). При его участии разрабатывались организационные и 

методические вопросы поддержания высокой спортивной формы членов 

сборных команд страны по различным видам спорта, многие из которых 

становились призерами и победителями чемпионатов страны, Европы, 

мира и Олимпийских игр. 

В.А. Бухарин был не только прекрасным врачом, педагогом и 

научным исследователем, он был заботливым и внимательным сыном и 

братом для родителей и родных, верным и любящим мужем, строгим и 

справедливым отцом, добрым и заботливым дедом. 

Светлая память об этом Настоящем Человеке, военно-морском 

офицере-подводнике, враче, педагоге, ученом надолго сохранится в душе и 

сердцах родных, родственников, сослуживцев, коллег по работе, 

однокашников по обучению в академии, больных, друзей и просто людей, 

которые на своем жизненном пути повстречались с Виктором 

Александровичем Бухариным. 
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Аннотация: в статье представлен один из подходов к исследованию 

индивидуальной устойчивости организма человека к токсическому 

действию азота в условиях повышенного давления. Методический подход 

состоит в регистрации прямых показателей наркотического действия 

закиси азота при дыхании искусственной газовой смесью в условиях 

нормобарии. Дана подробная характеристика прямых показателей 

наркотического действия, их удельного веса в оценке индивидуальной 

устойчивости человека. Обоснованы основные направления дальнейших 

исследований с целью внедрения данного подхода в практику 

медицинского обеспечения водолазов и лиц, работающих в условиях 

повышенного давления воздуха.  

Abstract: The article presents one of the approaches to the study of the 

individual resistance of the human body to the toxic effect of nitrogen in 

conditions of increased pressure. The latter consists in recording direct indices 

of the narcotic effect of nitrous oxide when breathing with an artificial gas 

mixture under normalbarium conditions. A detailed description of the direct 

indices of narcotic action and their specific gravity in assessing individual 

human resistance is given. The main directions of further research have been 

substantiated with the aim of introducing this approach into the practice of 

medical provision for divers and persons working under conditions of increased 

air pressure. 

Ключевые слова: токсическое действие азота при гипербарии; 

наркотическое действие закиси азота; индивидуальная устойчивость; 

прямые и косвенные показатели устойчивости; время реакции наркотика 

(ВРН); время засыпания (ВЗ). 

Key words: toxic effect of nitrogen in hyperbarium; narcotic effect of 

nitrous oxide; individual stability; direct and indirect indicators of resistance; 

reaction time of drug; time of falling asleep. 

Коды ГРНТИ 76.35.41; 76.35.45 

 

Введение. 

Исследование индивидуальной устойчивости организма человека к 

токсическому действию азота в условиях повышенного давления является 

важным мероприятием медицинского обеспечения, направленным на 
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поддержание эффективности профессиональной деятельности водолазов 

при работе под водой на глубинах более 30 метров [1, 3, 4, 5, 7]. В 

настоящее время её оценка осуществляется на основании характеристики 

выраженности изменений информативных психофизиологических 

показателей специалистов под давлением (0,9 МПа) по сравнению с 

результатами обследования до воздействия гипербарии [2, 4, 5, 6]. 

В начале 90-х годов прошлого столетия было установлено, что 

проявления токсического действия азота в условиях гипербарии и 

наркотического действия закиси азота при нормальном давлении являются 

однотипными как по направленности, так и по степени выраженности (с 

учетом величины повышенного давления и состава кислородно-

закисноазотной дыхательной смесью). Это послужило основанием 

рассматривать наркотическое действие закиси азота как «чистую» модель 

токсического действия азота без влияния других неблагоприятных 

факторов гипербарии (изменение плотности газовой среды, величины 

парциального давления кислорода, диоксида углерода и др.). Было 

показано, что такие характеристики дыхания закисью азота, как время 

реакции наркотика (ВРН) и время засыпания (ВЗ) можно рассматривать в 

качестве прямых показателей наркотического действия закиси азота и 

критериев оценки информативности методик исследования устойчивости к 

токсическому действию азота в условиях гипербарии, а значит, они так же 

характеризуют устойчивость человека и к закиси азота и к 

гипербарическому азотному наркозу. Рассмотрение этой возможности и 

послужило основанием для проведения настоящего исследования с целью 

выявления наиболее адекватных характеристик устойчивости по прямым 

показателям действия закиси азота.  

Материалы и методы исследования. 

Для определения прямых показателей наркотического действия 

смеси закиси азота и кислорода в условиях нормобарии применялась 

специальная установка. Она состояла из кислородного баллона, закисно-

азотного баллона, аппарата для закисно-азотного наркоза, дыхательного 

мешка и маски с клапаном выдоха. В зависимости от целей исследования 

для дыхания использовались 22% и 60% кислородно-закисно-азотные 

дыхательные смеси (КЗАС). 

Под наблюдением находились две группы обследованных, по 14 

человек в каждой. У испытуемых первой группы определялись ВРН и ВЗ 

при дыхании 22% КЗАС. Перед дыханием закисью азота испытуемые 

обследовались по комплексу клинико-физиологических и 

психофизиологических методик (ЧСС, АД, пробы Штанге, Генча, 

арифметический тест, корректурная проба).  

Испытуемых второй группы, дышавших 60% КЗАС, обследовали по 

комплексу психофизиологических и клинико-физиологических методик 

дважды. Первое обследование проводилось до начала дыхания 60% КЗАС, 

а второе – в процессе дыхания этой смесью, через 70 секунд после 
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включения испытуемого на дыхание в аппарат. При этом методики 

применялись в одной и той же последовательности. 

 

Результаты. 

Регистрация ВРН и ВЗ у обследуемых показала, что получение 

адекватных и сопоставимых результатов во многом зависит от 

методического совершенства их определения. Сопоставление 

количественных характеристик этих показателей в двух группах показало 

отсутствие достоверных различий между ними (соответственно ВРН 

38,8±3,41 и 37,14±5,77, и ВЗ 125,0±7,51 и 107,5±11,54). Это 

свидетельствует о правильном подходе к выбору «критических точек» 

отсчета исследуемых показателей и рациональном способе их регистрации. 

Расчет коэффициента корреляции этих характеристик наркотического 

действия закиси азота показал наличие между ними достоверной 

положительной взаимосвязи средней степени выраженности (+0,651). На 

основании полученных данных можно сделать заключение о том, что эти 

показатели являются характеристиками одной и той же особенности 

организма – устойчивости к наркотическому действию закиси азота. Но 

характеризуют они эту устойчивость с разных позиций, и какая из этих 

частных характеристик устойчивости является более важной или значимой 

– сказать пока действительно трудно. 

Исследование взаимосвязей ВРН и ВЗ при дыхании 60% КЗАС с 

динамикой изменения показателей психофизиологических и клинико-

физиологических методик (косвенные показатели) выявлено, что по 

выраженности изменений показателей наркотического действия закиси 

азота можно судить об уровне устойчивости организма к этому 

неблагоприятному действию. Однако не все исследуемые показатели 

являются информативными для характеристики устойчивости 

(коэффициенты корреляции между показателями не достоверны). С другой 

стороны, степень достоверной взаимосвязи может быть разной. В нашем 

случае она была слабой, средней или сильной степени выраженности, а это 

требует тщательного анализа всего спектра выявленных взаимосвязей не 

только косвенных показателей с прямыми характеристиками 

наркотического действия, но и взаимодействия и взаимовлияния 

исследуемых показателей функционального состояния организма между 

собой. 

Обсуждение. 

Индивидуальная устойчивость человека к токсическому действию 

азота в реальных условиях спуска под воду на воздухе определяется или 

максимальной глубиной погружения, или продолжительностью 

пребывания на субмаксимальной глубине до потери сознания [1,4,5,8]. Эти 

показатели гипербарического азотного наркоза обычно называют   

прямыми, в то время как изменения со стороны физиологических функций 

и психофизиологических качеств - косвенными показателями или 

проявлениями токсического действия азота. 
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При дыхании 22% КЗАС у испытуемых определялись два прямых 

показателя наркотического действия. Во-первых, регистрировалась 

продолжительность временного промежутка (с) от момента начала 

дыхания смесью с закисью азота до момента развития первых проявлений 

наркотического действия или «время реакции наркотика» (ВРН). Быстрота 

развития ответной реакции на действие раздражителя любой модальности 

зависит от чувствительности функции, органа, ткани на это воздействие. 

При постоянной интенсивности раздражителя, чем раньше развивается 

реакции, тем меньше порог раздражения органа, тем выше его 

чувствительность и ниже устойчивость. И наоборот, чем позже 

развивается ответная реакция, тем ниже чувствительность функции, ткани 

или органа и выше их устойчивость к действию неблагоприятного 

фактора. Поэтому ВРН является вероятнее всего характеристикой 

чувствительности организма к наркотическому действию закиси азота, а 

последняя косвенно отражает устойчивость к этому экстремальному 

воздействию.  

Другим прямым показателем наркотического действия закиси азота 

является промежуток времени от момента начала дыхания газовой смесью 

до момента засыпания или время засыпания (ВЗ). Его продолжительность 

главным образом зависит от резервных возможностей организма, которые 

являются основой развития как приспособительных, так и компенсаторных 

реакций в ответ на действие любых раздражителей. Следовательно, чем 

большим запасом физиологических функциональных резервных 

возможностей обладает организм, тем дольше сможет человек дышать 

закисью азота без потери сознания, а это еще один из составных 

компонентов устойчивости организма. Эти различия в физиологической 

трактовке ВРН и ВЗ вероятно и являются причиной наличия только 

средней степени выраженности взаимосвязи между ними у испытуемых 

при дыхании закисью азота. 

Для выявления информативных методик для оценки устойчивости 

организма к токсическому действию азота в условиях гипербарии вторая 

группа испытуемых была дважды обследована до и во время дыхания 60% 

КЗАС по комплексу психофизиологических и клинико-физиологических 

методик. Корреляционный анализ выраженности изменений исследуемых 

косвенных показателей с показателями ВРН и ВЗ при дыхании 22% КЗАС 

выявил показатели, обладающие достоверными взаимосвязями на среднем 

и высоком уровнях как с прямыми характеристиками наркотического 

действия закиси азота (ВРН и ВЗ), так и между собой. К информативным 

показателям относятся скорость переработки информации в зрительном 

анализаторе, скорость выполнения арифметических (вычислительных) 

действий, индекс двухминутного степ-теста и время задержки дыхания на 

выдохе (проба Генча). Однако было бы лучше если бы вместо двух 

показателей наркотического действия закиси азота был один, отражающий 

особенности и ВРН и ВЗ. 



34 
 

Поэтому важным является ответ на вопрос о возможности единого 

показателя устойчивости к наркотическому действию закиси азота вместо 

двух апробированных характеристик – ВРН и ВЗ. Было предложено 

использовать в качестве комплексного, единого показателя устойчивости 

три его варианта. Первый вариант единого показателя – сумма первичных 

характеристик (ВРН+ВЗ), так как чем позже развивается наркоз (как и его 

начальные проявления, так и момент засыпания), тем выше устойчивость 

организма. Второй вариант единого показателя – разница между временем 

засыпания и временем развития первых проявлений наркоза (ВЗ-ВРН), так 

как чем длиннее промежуток времени пребывания человека в состоянии 

наркоза, тем выше его устойчивость. И последний вариант – сумма ВЗ и 

времени пребывания в состоянии наркоза. 

Все расчетные показатели тесно взаимосвязаны между собой, их 

коэффициенты корреляции колеблется в диапазоне от +0,942 до +0,988, 

что свидетельствует о высокой степени взаимосвязи. При этом наиболее 

высокими коэффициентами корреляции обладает третий вариант единого 

показателя (соответственно +0,957 и +0,974), а наименьшими – первый его 

вариант (+0,896 и +0,987). Такие высокие коэффициенты корреляции 

между расчетными характеристиками объясняются использованием одних 

и тех же составных компонентов в различных комбинациях при их 

формировании. Все они обладают достоверной взаимосвязью высокой 

степени с ВЗ (коэффициенты корреляции от +0,948 до +0,988), а с ВРН – 

средней степенью взаимосвязи (коэффициенты корреляции от +0,589 до 

+0,744).  

Анализ корреляционных связей между исходными и расчетными 

показателями наркотического действия закиси азота, клинико-

физиологическими характеристиками гемодинамики и внешнего дыхания, 

а также показателями функциональных проб (степ-тест, Штанге, Генча) 

показал, что каждый из прямых показателей обладает достоверной 

взаимосвязью на среднем уровне выраженности с отдельными 

характеристиками сердечно-сосудистой системы, зарегистрированными до 

дыхания 22% КЗАС. Так, установлено, что показатель ВРН взаимосвязан с 

характеристиками гемодинамики (УОС и МОК), а показатель ВЗ – с 

характеристиками внешнего дыхания (проба Штанге и индекс Богомазова). 

Расчетные показатели суммы и разности первичных характеристик 

(соответственно «ВРН+ВЗ» и «ВЗ-ВРН») взаимосвязаны с такими 

характеристиками дыхания как проба Штанге и индекс Богомазова. 

Последний расчетный показатель устойчивости (ВЗ и разность первичных 

характеристик) на достоверном уровне взаимосвязан с ЧСС, индексом 

Богомазова и временем задержки дыхания на вдохе. На основании этих 

данных корреляционного анализа можно сделать заключение о том, что 

расчетный показатель, отражающий ВЗ и разницу между ВЗ и ВРН (их 

сумма), является наиболее адекватным и информативным для 

характеристики устойчивости организма к наркотическому действию 

закиси азота. Кроме того, по исходным определенным характеристикам 
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сердечно-сосудистой системы можно будет с определенной долей 

вероятности прогнозировать устойчивость организма. 

Заключение. 

Таким образом, первичные прямые показатели устойчивости 

организма к наркотическому действию закиси азота отражают с одной 

стороны его чувствительность к действию наркотика (ВРН), а с другой – 

его возможности по формированию приспособительных и компенсаторных 

реакций (ВЗ). Эти характеристики устойчивости к наркотическому 

действию позволяют выявить комплекс информативных методик 

исследования специфической и неспецифической составляющих 

устойчивости. Однако определить их удельный вес в устойчивости 

достаточно сложно. Для этих целей и решения других актуальных 

вопросов по этой проблеме целесообразно использовать единый прямой 

показатель устойчивости. Таким единым расчетным показателем, в 

наибольшей мере отражающим специфические особенности характеристик 

устойчивости с помощью ВРН и ВЗ, является показатель суммы времени 

засыпания (ВЗ) и продолжительности пребывания в состоянии наркоза 

(«ВЗ-ВРН»). Использования данного показателя в исследованиях по 

проблеме токсического действия азота в условиях гипербарии будет 

способствовать успешному выполнению научных исследований, из 

которых наиболее важными, по нашему мнению, являются следующие: 

1. Исследование структуры общей устойчивости организма к 

токсическому действию азота в условиях гипербарии и определение 

удельного веса составляющих ее компонентов – специфического и 

неспецифического. 

2. Определение составных частей специфического и 

неспецифического компонентов устойчивости и информативных методик 

их исследования. 

3. Обоснование и проверка критериев оценки, как составных 

компонентов, так и общей устойчивости организма к гипербарическому 

азотному наркозу. 

4. Оценка эффективности мероприятий по повышению 

специфической и неспецифической устойчивости к токсическому 

действию азота в условиях гипербарии. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

функционального состояния специалистов операторского типа и 

медицинского контроля за параметрами микроклимата (температуры, 

влажности), газовой средой (кислородом, углекислым газом), фактической 

занятости специалистов в зависимости от характера выполняемой работы в 

условиях длительной герметизации. Под наблюдением находились 18 

военно-морских специалистов преимущественно операторского типа. 

Обследование проводилось в три этапа (в начале, в середине и в конце 

периода герметизации) по комплексу методик – САН, личностные 
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опросники, психо-физиологические и клинико-физиологические методики, 

функциональные пробы. Полученные результаты на каждом этапе 

обследования тщательно анализировались, сравнивались между собой, и 

выявлялась динамика изменения показателей функционального состояния 

за весь период герметизации. 

Abstract: The article presents the results of the study of the functional 

state of the operator-type specialists and medical control over the parameters of 

microclimate (temperature, humidity), gas environment (oxygen, carbon 

dioxide), the actual employment of specialists depending on the nature of the 

work under long-term sealing. Under supervision there were 18 naval experts 

mostly operator type. The examination was conducted in three stages (at the 

beginning, in the middle and at the end of the sealing period) on a set of 

techniques – SAN, personal questionnaires, psycho-physiological and clinical 

and physiological techniques, functional tests. The results obtained at each stage 

of the examination were carefully analyzed, compared with each other, and the 

dynamics of changes in the indicators of the functional state for the entire period 

of sealing was revealed. 

Ключевые слова: обследование; функциональное состояние; 

специалисты операторского типа; условия длительной герметизации.  

Keywords: examination; functional state; specialists of operator type; 

conditions of long-term sealing. 
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Введение. 

Функциональное состояние (ФС) организма – совокупность 

наличных характеристик тех физиологических функций, психологических 

и психофизиологических качеств человека, которые прямо или косвенно 

взаимосвязаны с успешностью профессиональной деятельности человека 

[3]. 

Изменение ФС специалистов-операторов по их качественным 

характеристикам и степени выраженности могут быть чрезвычайно 

разнообразны в силу многообразия действующих факторов и 

индивидуальных особенностей организма [2, 6].  

При нахождении в условиях длительной герметизации на изменение 

ФС существенное влияние оказывают специфика режима труда и отдыха, 

существенное ограничение двигательной активности, сенсорная и 

перцептивная депривация, относительная социальная изоляция, 

недостаточность ультрафиолетового облучения, атак же значительное 

изменение в процессе труда параметров обитаемости. На сегодняшний 

день, несмотря на активное внедрение новых технологий по улучшению 

параметров обитаемости при строительстве образцов военной техники, 

изменение показателей ФС под влиянием вышеуказанных факторов 

вызывает снижение эффективности профессиональной деятельности 

военных специалистов [1, 2, 3, 6]. 
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Наблюдения за динамикой показателей ФС корабельных 

специалистов для медицинской службы чрезвычайна важна для 

поддержания работоспособности на высоком уровне и недопущения 

ухудшения факторов, влияющих на снижение ее показателей. 

Материалы и методы исследования.  

Проведена оценка изменения функционального состояния 18 военно-

морских специалистов операторского типа в период выполнения ими 

профессиональной деятельности в условиях длительной герметизации. За 

все время герметизации осуществлялся медицинский контроль за 

параметрами микроклимата (температуры, влажности), газовой средой 

(кислородом, углекислым газом), фактической занятостью специалистов в 

зависимости от характера выполняемой работы. 

Обследование проводилось в начале, середине и в конце периода 

герметизации. Обследование проводилось по следующим методикам: 

САН, шкала астении, опросник «Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина», 

«Корректурная проба с кольцами Ландольта», арифметический тест 

«Сложение в уме», проба Штанге, Генча. Также проводился расчет 

индекса Богомазова, Руфье и регистрация гемодинамических показателей 

(ЧСС, САД, ДАД, ПД, УОК, МОК, ВИ) [2, 4, 6]. 

Результаты.  

Опросники «САН» и «Ч.Спилбергера-Ю.Ханина» применялись для 

количественной оценки субъективного состояния, личностной и 

ситуационной тревожности [2, 3, 4]. Данные показатели не претерпели 

существенных изменений в процессе длительной герметизации, за 

исключением личностной тревожности, показатели которой достоверно 

возросли на 13,7% втором этапе по сравнению с первым. 

«Корректурная проба с кольцами Ландольта» и арифметический тест 

«Сложение в уме» применялись для оценки качества внимания и 

мышления [3, 4]. На втором этапе по сравнению с первым скорость 

переработки информации в зрительном анализаторе достоверно возросла 

на 47,6% за счет увеличения количества просмотренных колец и 

уменьшении количества ошибок. На третьем этапе обследования скорость 

переработки информации достоверно снизилась на 26,5% по сравнению со 

вторым этапом за счет снижения количества просмотренных колец. 

Достоверных изменений результатов арифметического теста выявлено не 

было, однако следует отметить выраженную тенденцию к ухудшению 

скорости выполнения арифметических действий за счет уменьшения 

количества решенных примеров. 

Для определения степени напряжения механизмов регуляции 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем применялись минутный объём 

кровообращения (МОК), индексы Руфье и Богомазова [2, 4, 6]. 

На втором этапе обследования, по сравнению с первым, отмечено 

достоверное снижение индекса Руфье на 32,6% за счет уменьшения 

пульсового давления и частоты сердечных сокращений при физической 

нагрузке. На третьем этапе отмечается снижение индекса Руфье на 19% по 
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отношению к первому этапу и повышение на 20% по отношению ко 

второму этапу обследования. Данный показатель свидетельствует об 

улучшении работы сердечно-сосудистой системы при физической нагрузке 

небольшой интенсивности за весь период герметизации по сравнению с 

исходным состоянием. На третьем этапе, по сравнению со вторым, 

выявлено достоверное снижение МОК на 15,0% за счет снижения частоты 

сердечных сокращений и ударного объёма сердца. Со стороны остальных 

показателей гемодинамики достоверных изменений не выявлено. 

Индекс Богомазова возрос на втором и третьем этапе обследования 

на 4,3% и 8,1% соответственно за счет увеличения времени задержки 

дыхания на вдохе (проба Штанге) и на выдохе (проба Генча), что 

свидетельствует об улучшении работы дыхательной системы, которое 

связано с положительным воздействием углекислого газа на дыхательный 

центр. Показатели диоксида углерода колебались в пределах 0,8-1,2 % за 

весь период герметизации. 

Обсуждение. 

Анализ результатов наблюдения не выявил достоверных изменений 

со стороны большинства исследуемых показателей. Однако 

направленность изменений отдельных показателей была различной. Так, 

если характеристики субъективного состояния, астении и уровень 

тревожности обследуемых во время герметизации имели тенденцию к 

ухудшению, то показатели функциональных проб Штанге, Генча и индекса 

Богомазова изменялись в сторону улучшения по сравнению с результатами 

первого обследования. Разная направленность сдвигов была выявлена у 

показателей психо-физиологических методик исследования: если скорость 

выполнения арифметических действий в процессе герметизации имела 

тенденцию к ухудшению, то скорость переработки информации в 

зрительном анализаторе изменилась в сторону улучшения ее показателей. 

Заключение.  

Подводя итог проделанной работы можно сделать несколько 

выводов. 

Во-первых, несмотря на достаточно комфортные условия 

обитаемости (параметры обитаемости не превышали допустимые 

показатели), а также среднюю интенсивность трудовой деятельности на 

протяжении всего времени нахождения в условиях герметизации у 

обследуемых происходят разнонаправленные изменения показателей ФС. 

Однако, выраженных изменений, которые могли бы привести к значимому 

ухудшению работоспособности не выявлено. 

Во-вторых, различные характеристики функционального состояния 

изменяются разнонаправлено в силу разнообразия факторов обитаемости и 

операторской деятельности. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

функционального состояния специалистов логического, сенсорного и 

сенсомоторного профиля, а так же медицинского контроля за параметрами 

микроклимата (температуры, влажности), газовой средой (кислородом, 

углекислым газом), фактической занятости специалистов в зависимости от 

характера выполняемой работы в условиях длительной герметизации. Под 

наблюдением находились 3 группы специалистов вышеуказанного 

профиля по 6 человек в каждой. Обследование проводилось в три этапа (в 

начале, в середине и в конце периода герметизации) по комплексу методик 

– САН, личностные опросники, психофизиологические и клинико-

физиологические методики, функциональные пробы. Полученные 

результаты на каждом этапе обследования тщательно анализировались, 

сравнивались между собой, и выявлялась динамика изменения показателей 

функционального состояния за весь период герметизации. 

Abstract: The article presents the results of the study of the functional 

state of specialists of logical, sensory and sensorimotor profile, as well as 

medical control over the parameters of the microclimate (temperature, 

humidity), the gas environment (oxygen, carbon dioxide), the actual 

employment of specialists depending on the nature of the work under long-term 

sealing. 3 groups of specialists of the above-mentioned profile with 6 persons 

each were under supervision. The examination was conducted in three stages (at 

the beginning, in the middle and at the end of the sealing period) on a set of 

techniques – SAN, personal questionnaires, psychophysiological and clinical 

and physiological techniques, functional tests. The results obtained at each stage 

of the examination were carefully analyzed, compared with each other, and the 

dynamics of changes in the indicators of the functional state for the entire period 

of sealing was revealed. 

Ключевые слова: обследование; функциональное состояние; 

специалисты логического, сенсорного и сенсомоторного профиля; условия 

длительной герметизации.  

Key words: examination; functional state; specialists of logical, sensory 

and sensorimotor profile; conditions of long-term sealing. 
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Введение. 

Функциональное состояние (ФС) организма – совокупность 

наличных характеристик тех его функций и качеств, которая 

обуславливает успешность профессиональной деятельности специалистов. 

Изменение ФС специалистов логического, сенсорного и 

сенсомоторного профиля по их качественным характеристикам и степени 

выраженности могут быть чрезвычайно разнообразны в силу многообразия 

действующих факторов и индивидуальных особенностей организма.  
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При нахождении в условиях длительной герметизации на изменение 

ФС существенное влияние оказывают параметры обитаемости, 

характеристика самой трудовой деятельности, факторы социальной среды 

и индивидуальные особенности человека. Общую характеристику 

функциональных состояний человека, развивающихся в процессе трудовой 

деятельности, можно осуществить с помощью двух критериев – 

надежности и цены деятельности. Под надежностью понимается 

вероятность выполнения поставленных задач в процессе выполнения 

профессиональной деятельности в условиях длительной герметизации. 

Цена деятельности – величина физиологических и психофизиологических 

затрат, обеспечивающих выполнение работы. Несмотря на активное 

внедрение новых технологий по улучшению параметров обитаемости при 

строительстве военной техники, изменение показателей ФС под влиянием 

вышеуказанных факторов вызывает снижение эффективности 

профессиональной деятельности военных специалистов [1,2,3]. 

Актуальность наблюдения за динамикой показателей ФС 

корабельных специалистов для медицинской службы важна для выявления 

физиологических механизмов, определяющих динамику 

работоспособности; обоснования эффективных способов повышения и 

восстановления работоспособности; исследование адаптации к 

профессиональной деятельности и определение оптимальных и 

предельных возможностей человека при пребывании в условиях 

длительной герметизации. 

Материалы и методы исследования. 

Проведена оценка изменения функционального состояния в трех 

группах (по 6 человек в каждой) преимущественно специалистов 

логического, сенсорного и сенсомоторного профиля в период выполнения 

ими профессиональной деятельности в условиях длительной герметизации. 

В период герметизации помимо возложенных на медицинскую службу 

мероприятий таких как лечебно-профилактические, санитарно-

гигиенические и противоэпидемические, осуществлялся медицинский 

контроль за параметрами микроклимата (температуры, влажности), 

газовой средой (кислородом, углекислым газом), фактической занятостью 

специалистов в зависимости от характера выполняемой работы. 

Обследование проводилось в начале, середине и в конце периода 

герметизации. Обследование проводилось по следующим методикам: 

САН, шкала астении, опросник «Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина», 

«Корректурная проба с кольцами Ландольта», арифметический тест 

«Сложение в уме», проба Штанге, Генча. Также проводился расчет 

индекса Богомазова, Руфье и регистрация гемодинамических показателей 

(ЧСС, САД, ДАД, ПД, УОК, МОК, ВИ) [2,4,6]. 

Результаты. 

Опросники «САН» и «Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина» 

применялись для количественной оценки субъективного состояния, 

личностной и ситуационной тревожности [2,3,4]. Анализ динамики 
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субъективного состояния показал, что для всех групп специалистов 

имеется тенденция, направленная на незначительное ухудшение 

показателей субъективного состояния, при этом выраженность изменений 

у специалистов логического профиля меньше чем у других специалистов. 

Следует отметить, что при этом наибольшие выраженные изменения 

произошли в показателях специалистов сенсомоторного профиля. 

«Корректурная проба с кольцами Ландольта» и арифметический тест 

«Сложение в уме» применялись для оценки качества внимания и 

мышления [3,4]. Оценивая результаты необходимо отметить, что скорость 

переработки информации по направленности изменений одинаковая у всех 

специалистов на втором этапе, и характеризуется улучшением 

показателей, в то время как на третьем этапе отмечается их ухудшение. Но 

у специалистов сенсомоторного профиля уровень изменений меньше по 

сравнению с другими специалистами, т.е. наименее выраженные сдвиги 

качества внимания наблюдаются у специалистов сенсомоторного профиля 

по сравнению со специалистами логического и сенсорного профиля. 

Сравнительный анализ результатов арифметического теста показал, что 

существенных изменений у специалистов логического профиля не 

наблюдается, в то время как у специалистов сенсорного и сенсомоторного 

профиля наблюдается выраженное ухудшение показателей мышления, 

особенно на третьем этапе по сравнению с первым. Тенденция к 

ухудшению скорости выполнения арифметических действий 

характеризуется уменьшением количества решенных примеров и 

увеличением количества допущенных ошибок. 

Для определения степени напряжения механизмов регуляции 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем применялись индекс Руфье, 

Богомазова, минутный объём кровообращения (МОК) [2,4,6]. 

На втором этапе обследования по сравнении с первым отмечается 

улучшение индекса Руфье для всех специалистов. На третьем этапе 

наблюдается ухудшение показателей, при этом необходимо отметить что, 

изменения в большей степени произошли в группах специалистов 

сенсомоторного и логического профиля, а в группе сенсорного профиля 

остались на достаточно высоком уровне. Данные изменения 

свидетельствует об улучшении работы сердечно-сосудистой системы при 

физической нагрузке небольшой интенсивности за весь период 

герметизации по сравнению с исходным состоянием. Со стороны 

остальных показателей гемодинамики достоверных изменений не 

выявлено. 

Индекс Богомазова у специалистов логического профиля имеет 

тенденцию к ухудшению на втором и третьем этапе обследования на 5 и 10 

условных единиц соответственно, по отношению к первому этапу. Следует 

отметить, что на втором и третьем этапе у специалистов сенсорного и 

сенсомоторного профиля значительно вырос этот показатель. В группе 

специалистов сенсорного профиля улучшение произошло на 36 условных 

единиц, а в группе специалистов сенсомоторного профиля на 31 у.е. Все 
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показатели имеют однонаправленость изменений, в тоже время показатели 

у специалистов логического профиля постепенно ухудшаются, а у 

специалистов сенсорного и сенсомоторного профиля характеризуются 

стойким улучшением, что связано скорее с худшими условиями 

обитаемости по сравнению с условиями специалистов логического 

профиля. Эти изменения связаны с положительным воздействием 

углекислого газа на дыхательный центр, что в свою очередь улучшает 

работу дыхательной системы. Показатели углекислого газа колебались в 

пределах 0,8-1,2 % за весь период герметизации. 

Оценивая показатели различных специалистов можно сказать, что 

внимание больше страдает у специалистов сенсорного профиля, в тоже 

время как скорость мышления страдает больше у сенсомоторного профиля. 

Оценка данных фактической занятости и свободного времени 

говорит о том, что для всех категорий специалистов она разная. 

Фактическая занятость специалистов логического профиля на 2 

часа больше чем у специалистов сенсорного профиля, и на 3,5 часа больше 

чем у специалистов сенсомоторного профиля. В тоже время работы по 

обслуживанию техники и оружия у специалистов логического профиля и 

специалистов сенсорного профиля практически одинаковы и составляет 10 

часов, тогда как у специалистов сенсомоторного профиля время работ на 

2-2,5 часа меньше. Оценивая свободное время, необходимо указать, что 

меньше всего его у специалистов логического профиля, на 2 часа меньше 

чем у специалистов сенсорного профиля и на 3 часа меньше чем у 

специалистов сенсомоторного профиля. Это связанно с обязанностью 

выполнения других работ специалистами логического профиля (работа с 

личным составом). Следует отметить, что время сна у специалистов 

сенсорного профиля меньше 1-1,5 чем у остальных специалистов, но время 

отдыха на 2-2,5 часа больше по сравнению с другими специалистами. 

Обсуждение. 

Анализ результатов наблюдения не выявил достоверных изменений 

со стороны большинства исследуемых показателей. Однако, 

направленность и степень изменений отдельных показателей была 

различной. Так, если характеристики субъективного состояния, астении и 

уровень тревожности обследуемых во время герметизации имели 

тенденцию к ухудшению, то показатели функциональных проб Штанге, 

Генча и индекса Богомазова изменялись в сторону улучшения по 

сравнению с результатами первого обследования. Разная направленность 

сдвигов была выявлена у показателей психофизиологических методик 

исследования. Если скорость выполнения арифметических действий в 

процессе герметизации имела тенденцию к ухудшению, то скорость 

переработки информации в зрительном анализаторе изменилась в сторону 

улучшения ее показателей. Вегетативный индекс так же имеет высокую 

вариабельность, связанную с индивидуальной особенностью обследуемых, 

и тенденцией превалирования влияния парасимпатической нервной 

системы к концу третьего периода.  
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Заключение. 

Подводя итог проделанной работы можно сделать несколько 

выводов:  

во-первых, несмотря на достаточно комфортные условия 

обитаемости (параметры обитаемости не превышали допустимые 

показатели) для всех специалистов необходимо отметить, что для 

специалистов логического профиля интенсивность трудовой деятельности 

выше чем у специалистов сенсорного и сенсомоторного профилей. При 

этом за всё время нахождения в условиях герметизации у обследуемых 

происходят разнонаправленные изменения показателей ФС. Однако, 

выраженных изменений, которые могли бы привести к ухудшению 

работоспособности не выявлено; 

во-вторых, различные характеристики функционального состояния 

изменяются разнонаправлено и с разной степенью выраженности в силу 

действия разнообразия факторов обитаемости и профессиональной 

деятельности; 

в-третьих, специфические особенности профессиональной 

деятельности влияет на психофизиологические показатели, и это следует 

учитывать при планировании и проведении медицинской реабилитации 

специалистов разного профиля. 
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Аннотация: Поиск критериев устойчивости к декомпрессионной 

болезни является актуальной проблемой водолазной медицины. В 

исследовании участвовали 80 человек мужского пола в возрасте от 18 до 

40 лет, годные по состоянию здоровья к водолазным спускам. Испытуемые 

были разделены на 2 группы: первая – курсанты, обучающиеся по 

специальности «водолаз», вторая –водолазы, имеющие стаж работ под 

водой более 8 лет. Исследование заключалось в выявлении корреляции 

между устойчивостью к декомпрессионному газообразованию и 

психофизиологическими показателями (опросник Стреляу и 16-ти 

факторный личностный опросник Кеттелла). Обнаружено, что испытуемые 

с низкой устойчивостью к декомпрессионному газообразованию 

характеризовались увеличением показателя подвижности нервной системы 

и уменьшением значения фактора «N» по опроснику Кеттелла. 

Abstract: Search of criteria of resistance to decompression illness is an 

actual problem of diving medicine. The study involved 80 male in age from 18 

to 40 years old, fit state of health to the diving descents. The subjects were 

divided into 2 groups: the first - cadets, trained in the specialty «diver», and the 

second-divers with experience of work under water for more than 8 years. The 

study was to identify correlations between resistance to decompression gas and 

psychophysiological indicators (questionnaire, Strelau and the 16 personality 

factor questionnaire of Cattell). It was found that the subjects with low 

resistance to decompression gas formation were characterized by an increase in 

the mobility index of the nervous system and a decrease in the factor «N» in the 

Cattell questionnaire. 
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Введение. 

Поиск критериев устойчивости к декомпрессионной болезни 

является актуальной проблемой водолазной медицины [1]. Личностные 

характеристики водолазов, которые являются специфичными и 

динамичными могут служить дополнительным критерием устойчивости к 

декомпрессионному газообразованию [2]. В ходе исследования 

сформировалась гипотеза о зависимости между устойчивостью к 

декомпрессионному газообразованию и показателями индивидуально-

психологических свойств личности.  

Цель: оценить индивидуально-психологические свойства личности у 

водолазов с различной устойчивостью к декомпрессионному 

газообразованию. 

Материалы и методы исследования. 

В исследовании принимали участие 80 человек мужского пола в 

возрасте от 18 до 40 лет (средний возраст 25 лет), годные по состоянию 

здоровья к водолазным спускам. Испытуемые были разделены на 2 

группы: курсанты, обучающиеся по специальности «водолаз» (50 человек) 

и водолазы, имеющие стаж работ под водой более 8 лет (30 человек). У 

испытуемых определяли устойчивость к декомпрессионному 

газообразованию и особенности темпераментна личности с 

использованием опросника Стреляу и 16-ти факторного личностного 

опросника Кеттелла. Статистическая обработка полученных данных 

проводилась с помощью ППП «Stastica 6.0». 

Устойчивость испытуемых к декомпрессионному газообразованию 

оценивалась в соответствии с «Инструкцией по использованию методики 

ультразвуковой локации газовых пузырьков для доклинической 

диагностики декомпрессионной болезни и профессионального отбора 

водолазов» [3] после имитационного погружения в барокамере 

(абсолютное давление 0,4 МПа, экспозиция 60 мин, декомпрессия 63 

минуты). Уровень газообразования определяли по шкале Спенсера в 

модификации Л.К. Волкова (1994). 

Индивидуально-психологические свойства личности у водолазов 

оценивали с применением опросников Кеттелла и Стреляу. 16 факторный 

личностный опросник Кеттелла (форма А) позволяет выяснить 

особенности характера, склонностей и интересов личности. Согласно 

теории личностных черт Кеттелла, личность описывается как структура, 

состоящая из стабильных, устойчивых, взаимосвязанных элементов 

(свойств, черт), определяющих ее внутреннюю сущность и поведение. 

Тест-опросник Стреляу направлен на исследование трех основных 
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характеристик нервной деятельности: процессов возбуждения, торможения 

и подвижности нервных процессов [4, 5].  

Результаты 

В ходе определения устойчивости к декомпрессионному 

газообразованию испытуемые были разделены на три группы: 

высокоустойчивые – 29 человек, среднеустойчивые – 25 человек, 

низкоустойчивые – 26 человек. 

По опроснику Стрелляу определены характеристики 

темпераментных свойств личности у курсантов: сила возбуждения 62,0±1,0 

балла, сила торможения 61,9±0,6 балла, подвижность нервной системы 

58,0±0,6 балла и водолазов: сила возбуждения 74,7±1,9 балла, сила 

торможения 69,0±1,8 балла, подвижность нервной системы 61,8±1,6 балла. 

Статистически значимых различий между группами курсантов и водолазов 

не выявлено. Корреляционный анализ выявил прямую среднюю связь 

(r=0,56) между устойчивостью к декомпрессионному газообразованию и 

показателем подвижности нервной системы у всей выборки испытуемых. 

По большинству показателей 16-факторного личностного опросника 

Кеттелла статистически значимых различий между группами водолазов и 

курсантов выявлено не было. Корреляционный анализ всей выборки 

исследования определил слабую обратную связь (r=-0,3) между 

устойчивостью к декомпрессионному газообразованию и фактором «N», 

который ориентирован на измерение отношений личности к людям и 

окружающей действительности. Ранее [6] была выявлена связь высоких 

показателей по этому фактору со способностью к выживанию и 

определенной изощренности.  

Заключение. 

Для испытуемых с низкой устойчивостью к декомпрессионному 

газообразованию характерно увеличение показателей подвижности 

нервной системы и уменьшение значения фактора «N» по опроснику 

Кеттелла. Необходимо продолжить исследование по выявлению 

механизмов взаимосвязи устойчивости к декомпрессионному 

газообразованию с психофизиологическими личностными особенностями 

водолазов. 
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Аннотация: В исследовании выявлена взаимосвязь интегрального 

показателя работоспособности юных пловцов и уровня их 

психофизиологических качеств, резервных возможностей, стиля 

соревновательной деятельности. Данные интегрального показателя 

работоспособности (Рс) отражают динамику работоспособности 

спортсменов циклического характера деятельности в различные периоды 

тренировочно-соревновательного цикла и позволяют выявить 

формирование у них периодов спада физической работоспособности.  

Abstract: The study revealed a correlation between the integral indicator 

of the efficiency of young swimmers and the level of their psycho-physiological 

qualities, reserve capabilities, the style of competitive activity. The data of the 

integral indicator of the health of the Pc reflect the dynamics of the performance 

of athletes of a cyclic nature of activity in different periods of the training and 
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competition cycle and allow one to identify the formation of periods of decline 

in physical efficiency in them. 
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Успешность выступления спортсменов в соревновательный период 

во многом определяется его функциональным состоянием отдельных 

систем организма и уровня работоспособности в целом. Интегральный 

показатель работоспособности спортсменов обладает рядом преимуществ, 

по сравнению с оценкой функционирования отдельных систем [1]. 

Состояние спортсмена в период его высшей специальной тренированности 

в спортивной практике именуется спортивной формой. В разные периоды 

учебно-тренировочного процесса в течение года уровень спортивной 

формы различный, что связано с невозможностью организма 

поддерживать пик формы длительное время [2, 3]. Основными периодами 

существенного снижения уровня работоспособности являются периоды 

предсезонных сборов и «функциональной ямы», характеризуемой 

стойкими нарушениями двигательных и вегетативных функций, 

снижением спортивных результатов и ухудшением самочувствия, 

формирования хронического утомления и переутомления [2]. 

Исследование проводилось базе Национального государственного 

университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 

г. Санкт-Петербурга. В качестве испытуемых в исследовании принимали 

участие юные пловцы 10-12 лет ДЮСШ «Дельфин» мальчики и девочки, 

пловцы члены юношеской сборной по плаванию (n=43). 

Последовательность измерений была одинаковой во всех случаях и 

сохранялся принцип – от минимального физического напряжения к 

максимальному: пульс в покое, критическая частота слияния световых 

мельканий, определение времени простой зрительно-моторной реакции, 

статическая мышечная выносливость методом динамометрии, 

пятиминутный степ-тест, определение времени задержки дыхания на 

выдохе. Особенность выполнения пробы Генча заключалась в том, что 

время задержки дыхания измерялось через 2 минуты после завершения 

восстановительного периода после выполнения степ-теста. В этом случае 

определяются, в первую очередь, анаэробные возможности организма. По 

результатам данного тестирования рассчитывался интегральный 

показатель уровня работоспособности спортсмена. Исследование с целью 

выявления особенностей параметров физической работоспособности у 

юных пловцов было выполнено при помощи аппаратно-диагностического 

комплекса «СпортКРАБ». Регистрировались показатели, характеризующие 

состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также 

психофизиологические и антропометрические показатели. Обработка 
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результатов осуществлялась посредством статистических пакетов 

STATGRAPHICS plus for Windows и SPSS. Уровень физической, общей, 

специальной работоспособности и физических качеств атлетов 

производилось после соревнований. По результатам соревновательной 

деятельности рассчитывались параметры корреляционной связи и 

функционального состояния. Кроме того, тренерским составом давались 

экспертные оценки работоспособности спортсменов. Устанавливалась 

взаимосвязь между косвенными показателями функционального 

состояния, прямыми показателями работоспособностями, успешностью 

выступления спортсменов на соревнованиях, экспертной оценкой уровня 

физической работоспособности спортсменов осуществлялась с помощью 

корреляционного анализа. Выявлялась степень взаимосвязи между двумя 

рядами наблюдений на основании расчета линейного коэффициента 

корреляции, корреляционного отношения, а также коэффициента ранговой 

корреляции (по Спирмену).  

В таблице 1 представлены корреляционные связи функциональных 

показателей юных спортсменов и стиля соревновательной деятельности. 

Таблица 1 

Корреляционные связи функциональных показателей юных спортсменов и 

стиля соревновательной деятельности 

Показатели 
Кроль 

(n=8) 

Брасс 

(n=9) 

Баттерфляй 

(n=10) 

Спина 

(n=7) 

Вольный 

(n=9) 

Кердо и Рс   0,047   

Генча и Рс  0,009 0,010   

ИСТ и Рс    0,028  

Рс и результат    0,047  

Рс и КЧСМ   0,015   

Рс и ЛППСМР     0,038 

 

Как видно из данных таблицы, наибольшие корреляции видны 

между показателями гемодинамики и показателями работоспособности. В 

стили плавания баттерфляй вегетативный индекс Кердо коррелирует с 

интегральным показателем работоспособности (r=0,047). Вегетативный 

тонус и реактивность дают представление о гомеостатических 

возможностях организма, а вегетативное обеспечение деятельности о его 

адаптационном потенциале. В этом стиле так же есть корреляция между 

показателем пробы Генча (r=0,009), КЧСМ (r=0,015) и интегральным 

показателем. Среди различных корреляций, определяющих спортивную 

работоспособность и функциональное состояние, важная роль 

принадлежит сердечно-сосудистой системе и ВНС. Следует выделить 

высокую достоверную связь интегрального показателя работоспособности 

с показателем результативности (r=0,047) у пловцов, плавающих на спине, 

а также найдена корреляция между показателем ИСТ и интегральным 

показателем (r=0,028). Показатель ЛППСМ, отражающий уровень 
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функциональной устойчивости ЦНС взаимодействует с интегральным 

показателем у спортсменов вольного стиля (r=0,038). 

Таким образом, выявленная взаимосвязь, позволяет утверждать, что 

предложенный интегральный показатель должен позволить объективно 

оценить стиль соревновательной деятельности и уровень физической 

работоспособности спортсменов юных спортсменов пловцов, а также 

проводить качественный мониторинг работоспособности, на протяжении 

выбранного цикла подготовки и может быть использовано для дальнейших 

исследовательских целей. Результаты исследования взаимосвязи стиля 

соревновательной деятельности и параметров функционального состояния, 

позволили выявить наиболее достоверные и информативные показатели у 

юных пловцов, и помогут в дальнейшем спрогнозировать успешность 

деятельности. Тренеру необходимо учитывать и количественно определять 

интегральный уровень работоспособности, основанный на измерении 

наиболее надежных и валидных психофизиологических и 

физиологических показателей функционального состояния организма 

спортсменов. 
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Аннотация: Проведено экспериментальное изучение эффективности 

препаратов из класса антиоксидантов и антигипоксантов, используемых 

для ускорения процессов адаптации человека к условиям средне- и 

высокогорья, в том числе, способствующих повышению физической 

работоспособности. Оценку их эффективности осуществляли по 

результатам выполненной животными работы в тесте «бег на тредбане» в 

условиях умеренно выраженной гипобарической гипоксии в диапазоне 

эффективных доз изучаемых препаратов. В качестве средств 

фармакологической коррекции использовали цитофлавин (в дозах 50 и 

100 мг/кг) и комплекс антиоксидантов (АОК-5), состоящий из пяти 

компонентов: витамины А, С, Е, селенита натрия и унитиола. Установлено, 

что наиболее выраженным положительным действием на показатель 

выполненной животным работы в условиях умеренной степени 

гипобарической гипоксии обладает цитофлавин в дозе 100 мг/кг. 

Применение в качестве средства фармакологической коррекции 

пятикомпонентного комплекса антиоксидантов (АОК-5) показало 

сопоставимый с цитофлавином в дозе 50 мг/кг эффект. 

Abstract: Abstract: the pilot study of antioxidant and antihypoxic drugs 

efficacy in acceleration of human adaptation to middle and high altitudes 

including conditions which contribute to physical efficiency increase, was held. 

The evaluation of drugs was performed based on results of animal test 

«treadmill» under moderate altitude anoxia conditions in the range of effective 

doses for drugs of interest. As pharmacological correction means, cytoflavin (50 

and 100 µg/kg) and antioxidant complex of 5 compounds (vitamins A, C, E, 

sodium selenite and unitiol) were used. It was established that cytoflavin (at 100 

µg/kg) has the most beneficial effect on ability factor of animals under moderate 

altitude anoxia conditions. Antioxidant complex of 5 compounds (AOK-5) as 

pharmacological correction mean has shown the effect comparable to cytoflavin 

at 50 µg/kg. 

Ключевые слова: антиоксидант; цитофлавин; гипобарическая 

гипоксия; барокамера; высокогорье; функциональное состояние; 

устойчивость. 

Key words: antioxidant; cytoflavin; hypobaric hypoxia; pressure chamber; 

highland; functional state; tolerance. 
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Введение.  

Развитие общества на современном этапе характеризуется активным 

освоением новых регионов, в том числе относящихся к горной местности, 

как с целью расширения новых видов ведения хозяйственной 

деятельности, так и с целью создания туристических центров. В горной 

местности организм человека попадает в новые условия среды, 
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способствующие снижению физической работоспособности, в первую 

очередь, за счет развития гипоксии. Выполнение интенсивной мышечной 

деятельности ведет к усугублению выраженности гипоксического 

состояния за счет дополнительного вклада развивающейся при этом 

гипоксии нагрузки. В результате в организме происходят сложные 

функционально-метаболические нарушения, в основе которых лежит 

снижение доставки и утилизации кислорода. В медицинской практике 

широкое применение при различных гипоксических состояниях нашли 

препараты из группы антиоксидантов и антигипоксантов. К настоящему 

времени проведено множество исследований по экспериментальному и 

клиническому изучению их эффективности, однако экспериментальных 

данных об их влиянии на физическую работоспособность в условиях 

умеренно выраженной гипобарической гипоксии в доступной литературе 

найти не удалось. Целью настоящего исследования являлась оценка 

влияния комплекса антиоксидантов, состоящего из пяти компонентов – 

(АОК-5) и цитофлавина в диапазоне эффективных доз на физическую 

работоспособность крыс в условиях умеренно выраженной 

гипобарической гипоксии. 

Материалы и методы исследования.  

Исследование выполнялось согласно правилам лабораторной 

практики в Российской Федерации [4], в соответствии с правилами, 

принятыми Европейской Конвенцией по защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментальных и иных научных целей [5]. 

Исследования выполнены на 96-ти белых беспородных крысах-самцах 

массой 200-220 г, полученных из питомника «Рапполово» (Ленинградская 

обл.). Цитофлавин животным вводили в дозах 50 и 100 мг/кг, что 

эквивалентно дозам 600 и 1200 мг у человека (по янтарной кислоте), 

соответственно. Комплекс антиоксидантов АОК-5 вводили в двух 

дозировках – рекомендованной и повышенной в два раза: витамин Е в 

дозах 20 и 40 мг/кг, витамин А – 7 и 14 мг/кг, селенит натрия – 0,1 и 

0,2 мг/кг, витамин С – в дозе 20 и 40 мг/кг, унитиол – 50 и 100 мг/кг, 

соответственно, АОК-5 и АОК-5.2 [5]. Все исследуемые препараты 

вводили внутрижелудочно однократно за час до начала эксперимента. 

Животным группы контроля вводили изотонический раствор 0,9% натрия 

хлорида в эквиобъемных количествах. Эксперименты проводились в 

лабораторных условиях при температуре воздуха плюс 18 – плюс 24ᴼС, 

относительной влажности 60-80%. Тредбан Exer-3/6 OpenTreadmill 

(«Columbus Instruments», США) был помещен в барокамеру, с размерами 

Д×Ш×В (см) 75×55×75, изготовленную из органического стекла. В камере 

моделировали условия подъема на высоту 5000 метров, затем проводили 

тест «бег на тредбане». При исследовании эффективности изучаемых 

фармакологических препаратов была использована следующая схема 

проведения эксперимента. С 1-го по 4-й дни эксперимента проводили 

ознакомительную тренировку животных на тредбане: в течение 10 мин при 

угле наклона ленты беговой дорожки 20° и ее скорости 23 м/мин. 
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Животные, у которых в течение 4 сут не удавалось выработать 

устойчивого навыка бега на тредбане, выбраковывались. После отбраковки 

(на 5-е сутки) проводили фоновое тестирование в условиях 

гипобарической гипоксии – однократный бег на стенде «Тредбан» при 

скорости ленты 27 м/мин и угле подъема 20º. Для исследования эффектов 

изучаемых фармакологических препаратов после рандомизации по 

показателям выполненной работы [1] в тесте «бег на тредбане» (основной 

критерий) и весу тела (вспомогательный критерий) отбирали по 12 

животных в группу. После выполнения фонового тестирования и 

рандомизации животным давали отдохнуть в течение 2-х суток. На 8-ой 

день эксперимента животных взвешивали с погрешностью ± 1%, вводили 

исследуемые рецептуры фармакологических препаратов, через 60 минут 

помещали животных на тредбан, который находился в барокамере. 

Моделировали в камере условия подъема на высоту 5000 м. Проводили 

заключительное контрольное тестирование физической работоспособности 

– однократный бег при скорости ленты 27 м/мин и угле подъема 20° в 

условиях действия гипоксии, в ходе которого для каждого животного 

определяли величину выполненной работы. 

Статистическую обработку результатов и количественную оценку 

фармакологической активности образцов проводили с применением 

программы Statistica 10. Для сравнения средних величин и установления 

достоверности различий с фоновыми данными проводили статистическую 

обработку по непараметрическому тесту Вилкоксона. Для сопоставления 

опытных и контрольных значений, а также установления значимости 

различий данных использовали непараметрический критерий Манна-

Уитни (для двух несвязанных выборок) или Краскелла-Уоллиса (для трех и 

более несвязанных выборок). Различия по сравнению с контролем считали 

статистически значимыми при р<0,05 и менее. 

Результаты.  

Результаты оценки влияния однократного внутрижелудочного 

введения цитофлавина в дозах 50 и 100 мг/кг на физическую 

работоспособность крыс в тесте «бег на тредбане» в условиях действия 

гипобарической гипоксии (высота 5000 м) представлены в таблице 1. 

Показано, что умеренная степень гипобарической гипоксии снижает 

показатель, характеризующий работу, выполняемую животными на 

тредбане во всех исследуемых группах контроля гипоксии (р<0,05). 

Введение цитофлавина в дозе 50 мг/кг не влияло на физическую 

работоспособность крыс в тесте «бег на тредбане» в условиях действия 

гипобарической гипоксии умеренной степени. В то же время было 

показано положительное влияние цитофлавина при использовании его в 

дозе 100 мг/кг на данный показатель, что выражалось увеличением 

выполненной крысами работы в виде значимого прироста данного 

показателя, по сравнению с группой контроля, на 32,1% (р<0,05). При этом 

работа, выполненная животными, получавшими цитофлавин в дозе 

100 мг/кг, значимо превышала аналогичный показатель, полученный в 
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группе контроля гипоксии. Значимых различий между группами, 

получавших цитофлавин в различных дозировках, не получено. 

Таблица 1 

Влияние однократного внутрижелудочного введения цитофлавина в 

дозах 50 и 100 мг/кг на физическую работоспособность крыс в тесте «бег 

на тредбане» в условиях действия гипобарической гипоксии 

(высота 5000 м), n=12, М± 

Группа 

Работа, Дж Прирост по 

сравнению с 

контролем, % 
Фон После приема 

Контроль без гипоксии 184,1±35,2# 180,8±32,2# - 

Контроль гипоксии 60,3±11,7 71,5±14,8 - 

Цитофлавин 50 мг/кг 63,6±9,1 76,3±21,4 6,4 

Цитофлавин 100 мг/кг 61,1±15,2 94,0±25,3*# 32,1 

Примечания: 1 – * – различия с фоновыми данными значимы, р<0,05; 

2 – # – различия с контрольной группой значимы, р<0,05. 

Результаты изучения влияния однократного внутрижелудочного 

введения АОК-5 в различных дозировках на физическую 

работоспособность крыс в тесте «бег на тредбане» в условиях действия 

гипобарической гипоксии (5000 м) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Влияние однократного внутрижелудочного введения АОК-5 на 

физическую работоспособность крыс в тесте «бег на тредбане» в условиях 

действия гипобарической гипоксии (5000 м), n=12, М± 

Группа 

Работа, Дж Прирост по 

сравнению с 

контролем, % 
Фон После приема 

Контроль без гипоксии 151,4±22,1# 160,9±24,7# - 

Контроль гипоксии 55,0±10,2 60,2±14,8 - 

АОК-5 54,1±6,3 64,6±18,5 5,8 

АОК-5.2 54,4±14,0 67,7±21,9* 11,0 

Примечания: 1 – * – различия с фоновыми данными значимы, р<0,05; 

2 – # – различия с контрольной группой значимы, р<0,05. 

Установлено, что использование пятикомпонентного комплекса 

антиоксидантов АОК-5 в качестве средства, повышающего физическую 

работоспособность крыс в условиях гипобарической гипоксии умеренной 

степени, в рекомендуемой и повышенной дозировках практически не 

влияет на изучаемый показатель по сравнению с группой контроля 

гипоксии. При этом следует отметить, что повышенная дозировка 

пятикомпонентного комплекса антиоксидантов (АОК-5.2) способствовала 

росту выполненной животными работы на 11,0% по сравнению с 

фоновыми данными (р<0,05). 

Обсуждение.  
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Положительное влияние цитофлавина при гипоксических состояниях 

различного генеза реализуется, в первую очередь, за счет метаболической 

энергокоррекции и антигипоксической активности входящих в его состав 

компонентов – сукцината (янтарной кислоты), инозина, никотинамида и 

рибофлавина. При этом янтарная кислота может рассматриваться не 

только в качестве субстратного антигипоксанта – интермедиата цикла 

трикарбоновых кислот, но и как активатора специфических рецепторов 

(SUCNR1), сопряженных с G-белками, запускающими каскад 

внутриклеточных адаптационных изменений. Рибофлавин, в свою очередь, 

за счет своих коферментных свойств способствует увеличению активности 

сукцинатдегидрогеназы и содействует восстановлению окисленного 

глутатиона, оказывая тем самым непрямое антиоксидантное действие. 

Входящий в состав цитофлавина никотинамид активирует NАD-зависимые 

ферментные системы, при чем этот эффект менее выражен, чем у NАD. За 

счет инозина достигается увеличение содержания общего пула пуриновых 

нуклеотидов, необходимых не только для ресинтеза макроэргов (Ат и 

ГТФ), но и вторичных мессенджеров (цАМФ и цГМФ), а также 

нуклеиновых кислот. Определенную роль может играть свойство инозина 

частично подавлять активность ксантиноксидазы, уменьшая тем самым 

продукцию высокоактивных соединений и форм кислорода [3]. АОК-5 

представляет собой лекарственные средства различного химического 

строения, которые обладают способностью тормозить или блокировать 

процессы свободнорадикального окисления и/или способствуют 

увеличению в организме уровня веществ с антиокислительным действием, 

тем самым защищая клетки от повреждающего действия активных форм 

кислорода. Отсутствие выраженного положительного влияния на 

физическую работоспособность в гипоксических условиях может 

объяснить тот факт, что данная группа препаратов лишь дополняет 

базовые лекарственные средства основной спортивной фармакологии [2]. 

При этом антиоксиданты дифференцированно восстанавливают, либо 

пополняют пул основных антиоксидантных веществ в организме, которые 

интенсивно расходуются при повышенных нагрузках. В то же время, на 

используемой модели нашли частичное подтверждение данные, 

полученные рядом авторов, о том, что высокие дозы веществ с 

антиоксидантными свойствами повышают физическую работоспособность 

в осложненных условиях [2]. Незначительное повышение показателя 

выполненной работы во время проведения второго тестирования следует 

рассматривать как результат тренированности животных. 

Заключение.  

Показано, что наиболее выраженным положительным действием на 

показатель выполненной животным работы в условиях умеренной степени 

гипобарической гипоксии из изученных лекарственных средств обладает 

цитофлавин в дозе 100 мг/кг. Применение в качестве средства 

фармакологической коррекции АОК-5 показало сопоставимый с 
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цитофлавином (в дозе 50 мг/кг) слабо выраженный положительный 

эффект. 
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Аннотация: В статье обсуждаются проблемы компенсаторно-

приспособительных и возрастных перестроек в системе внешнего дыхания 

в ответ на климатические условия Крайнего Севера у детей-мигрантов и 

коренных жителей. Обнаружены признаки формирования эволюционно-

целесообразного экологического типа, выражающиеся в виде увеличения 

окружности грудной клетки и жизненной емкости легких у детей 
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северного природно-климатического района округа в ответ на понижение 

температуры вдыхаемого воздуха. Выявлены возрастные и связанные с 

полом особенности увеличения бронхиального сопротивления воздушному 

потоку, что может создавать предпосылки для обструктивных нарушений 

бронхиального дерева. Экстремальные условия Севера не только 

вызывают выраженные адаптивные перестройки основных систем 

организма, но и могут стать причиной истощения функциональных 

резервов и снижения запасов устойчивости центральных механизмов 

регуляции. Полученные результаты могут учитываться при отборе 

призывников для службы в приполярных областях Российской Федерации. 

Abstract: The article discusses the problems of compensatory adaptive 

and age-related rearrangements in the external respiration system in response to 

the climatic conditions of the Far North in migrant children and indigenous 

people. The signs of the formation of an evolutionary-expedient ecological type 

are revealed, expressed in the form of an increase in the circumference of the 

chest and vital capacity of the lungs in children in the northern natural and 

climatic region of the district in response to a lowering of the temperature of the 

inhaled air. Age-related and sex-related features of increased bronchial 

resistance to air flow have been identified, which can create prerequisites for 

obstructive bronchial tree disorders. Extreme conditions of the North not only 

cause pronounced adaptive rearrangements of the body's basic systems, but can 

also cause depletion of functional reserves and a decrease in the stocks of 

stability of the central regulatory mechanisms. The results obtained can be taken 

into account when selecting conscripts for service in the circumpolar regions of 

the Russian Federation. 

Ключевые слова: физические нагрузки и адаптация к условиям 

Севера; система внешнего дыхания; отбор призывников 

Keywords: physical activity and adaptation to the conditions of the North; 

external respiration system; the selection of recruits. 

 

Введение.  

Служба в приполярных районах РФ является актуальным вопросом 

на сегодняшний день. Суровые климатические условия заставляют очень 

внимательно относиться к вопросу подбора личного состава для службы в 

северных областях.  

Природно-климатические особенности в данных регионах 

накладывают серьезный отпечаток на механизмы адаптации к физическим 

нагрузкам в этих условиях. В основу их понимания может быть положены 

представления о стресс-лимитирующих системах организма и 

перекрестных эффектах приспособления к различным стрессовым 

факторам [7]. При активной жизнедеятельности теплокровных, основным 

фактором, лимитирующим толерантность организма к экстремальным 

условиям среды, является соответствие потребления кислорода 

энерготратам организма и эффективность функционирования систем, 

обеспечивающих газообмен. При дыхании человека в условиях холода 
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охлаждение слизистой носоглотки и бронхов запускает рефлекторные 

механизмы поверхностного и частого дыхания («северная одышка»), а 

также ларингоспазма. Данный рефлекс направлен на уменьшение 

теплопотерь через дыхательные пути. 

Однако при длительной напряженной физической активности на 

холоде, неизбежно требующей значительного увеличения минутного 

объема дыхания, защитный рефлекс бронхоспазма снимается и развивается 

прямое холодовое повреждение ткани легких по типу пневмопатии. 

Повреждение покровного эпителия альвеол служит дополнительными 

воротами для проникновения вирусных и бактериальных агентов.  

Климатические условия региона ХМАО-Югра с недавних пор 

относятся к условиям Крайнего Севера. Кроме холода, ведущими 

факторами негативного влияния северного климата на 

бронхопульмональную систему являются дефицит витаминов групп В и D, 

резкие непериодические изменения погоды с перепадами атмосферного 

давления, сильные ветра. Сургутские врачи В.Н. Катюхин и др. [7] 

установили, что наибольшее количество острых пневмоний наблюдается в 

периоды низкой температуры воздуха. Во второй половине февраля 

степень такой взаимосвязи достигает 0.91 при p<0,001. В исследовании 

Аганова Д.С. была обнаружено снижение минеральной плотности костной 

ткани у военнослужащих, проходящих службу в условиях Севера, которая 

коррелирует с показателями мышечной силы, индексом массы тела и 

уровнем витамина D3 [1]. 

Таким образом, можно предположить наличие негативного влияния 

миграции в регионы Крайнего Севера на ранних этапах онтогенеза на 

дальнейшее совершенствование функциональных резервов и физической 

работоспособности организма детей, а также наличие признаков 

формирования эволюционно-целесообразного типа, имеющего устойчивые 

адаптационные сдвиги в ответ на неблагоприятные условия среды. 

В этой связи, цель данного исследования состояла в изучении 

компенсаторно-приспособительных перестроек в системе внешнего 

дыхания у детей-мигрантов и коренных жителей Югры и выявлении 

индивидуальных особенностей проявления метеочувствительности при 

физических нагрузках в зимних видах спорта. 

Материалы и методы исследования.  

Возрастные перестройки системы внешнего дыхания изучены на 

базе школ №26, 39 г. Сургута, в рамках мониторинга были обследованы 

412 юношей и 330 девушек в возрасте 7-17 лет. Реакция на действие 

метеорологических факторов до и после физической нагрузки 15-ти 

лыжников-гонщиков в возрасте 13-16 лет была изучена на базе 

СДЮСШОР «Кедр» в предсоревновательный период. 

Показатели внешнего дыхания оценивались с помощью спирометра 

«Micro Medical» при использовании теста «Лучшая петля Поток/Объём». 

Рассчитывались следующие основные показатели: окружность грудной 

клетки; жизненная емкость легких (VC); объем форсированного выдоха за 
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0.75 секунды (FEV.75); объем форсированного выдоха за 1 секунду 

(FEV.1); форсированная жизненная емкость легких (FVC); пиковый 

экспираторный поток (PEF); максимальная произвольная вентиляция 

легких (MVV); объем форсированного вдоха за 1 секунду (FIV1); 

форсированная жизненная емкость лёгких на вдохе (FIVC); пиковый 

инспираторный поток (PIF); форсированное экспираторное время (FET).  

Результаты.  

Важную информацию о функциональных возможностях системы 

внешнего дыхания на различных этапах онтогенеза дает исследование 

проходимости дыхательных путей. Обычно сопротивление дыхательных 

путей обратно пропорционально объему легких. Однако если легочные 

объемы меняются непропорционально объему дыхательных путей, то это 

отношение может нарушаться. К примеру, в исследовании О.А. 

Анциферовой и А.Б. Гудкова [3] выявлено, что у детей на Европейском 

Севере наблюдается снижение проходимости дыхательных путей. Однако 

эти данные получены на детях узкого возрастного диапазона (11 – 14 лет) 

на иной, нежели ХМАО-Югра территории. В этой связи, приводим 

результаты нашего исследования, выполненные в рамках методики 

«Лучшая петля Поток/Объем» на базе школ №№ 39 и 26 г. Сургута 

(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика объема форсированного выдоха за 0,75 и 1 сек 

 

Известно, что форсированные объемы легких ограничиваются, в 

основном, увеличением сопротивления в дыхательных путях. Результаты 

изучения динамики объема форсированного выдоха за 0,75 и 1 с 

позволяют сделать два вывода. Во-первых, изменения данных показателей 

носят циклический характер с периодом в 1-2 года, хотя окружность груди 

и жизненная емкость легких ежегодно достоверно увеличивается вплоть до 

16 лет. Это можно объяснить тем, что в период активного увеличения 
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роста удлинение бронхиального дерева преобладает над его расширением. 

В результате этого снижение динамического сопротивления дыхательных 

путей замедляется. Затем происходит активное расширение бронхиального 

дерева и соотношение между объемом и сопротивлением 

восстанавливается. Вторая особенность связана с различиями возрастной 

динамики анализируемых показателей у мальчиков и девочек. У 

мальчиков и юношей объем форсированного выдоха за 0,75 и 1 с 

увеличивается вплоть до 16 лет и совпадает с динамикой увеличения 

окружности груди и жизненной емкости легких. Наиболее активно эти 

показатели увеличиваются в 13-14 лет, когда значительные гормональные 

перестройки, усиление обменных процессов, повышение энергетических 

затрат организма стимулируют развитие дыхательной функции легких. Что 

касается девочек и девушек, то активное увеличение FEV.75 и FEV.1 у них 

продолжается только до 13 лет. И это не может быть объяснено только 

более ранним половым созреванием и иным гормональным фоном, так как 

увеличение окружности грудной клетки и жизненной емкости легких 

продолжается вплоть до 16 лет. Это свидетельствует об увеличении 

бронхиального сопротивления воздушному потоку у девушек Югры в 

возрасте 14-17 лет, что может создавать предпосылки для обструктивных 

нарушений в каналах бронхиального дерева. 

Особый интерес представляет сравнительный анализ параметров 

внешнего дыхания у школьников, постоянно проживающих в Югре и 

детей-мигрантов. Его результаты свидетельствуют, что подростки, 

постоянно проживающие в г. Сургуте, по сравнению со своими пришлыми 

сверстниками, имеют большую длину и массу тела, окружность грудной 

клетки и ряд параметров внешнего дыхания (таблица 1). Отчасти это 

можно объяснить конституциональными особенностями детей-мигрантов, 

которые прибывают в г. Сургут, в основном, из бывших южных республик 

СССР. Однако, учитывая, что окружность грудной клетки у подростков-

мигрантов составляет 96,4% от значений у их сверстников, постоянно 

проживающих в г. Сургуте, а объемы форсированного выдоха за 0.75 и 1 с 

соответственно 85,6% и 86,8%, можно говорить о более значительном 

увеличении бронхиального сопротивления воздушному потоку у 

школьников-мигрантов, по сравнению с их более адаптированными к 

условиям Югры сверстниками. 

Нам не удалось провести нагрузочное тестирование, чтобы 

комплексно оценить эффективность системы дыхания и сделать выводы о 

влиянии погодного фактора на функциональные резервы. Однако мы 

хотим привести результаты исследования Сафронова Н.С. и Фоменко А.В. 

из национального университета Вернадского [8]. 

В данной работе выполнен сравнительный анализ показателей 

функциональных резервов дыхательной системы у юношей 18-20 лет 

славянской и крымско-татарской этнических групп. Результаты 

нагрузочного тестирования показали, что недостаточные функциональные 

резервы системы внешнего дыхания обследуемых мигрантов могут 
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являться фактором, лимитирующим уровень их физической 

работоспособности.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей внешнего дыхания у подростков, 

постоянно проживающих в г. Сургуте, и подростков – мигрантов 

Показатель 

Мальчики – 

коренные 

жители, 

M±σ 

n 

Мальчики–

мигранты, 

M±σ 

n 
Критерий 

различий 

Достовер

ность 

различий 

Возраст (лет) 13,4±1,1 77 13,2±1,1 30  P >0,05 

Окружность 

грудной клетки 

(см) 

 

80,0±7,7 

 

76 

 

77,1±6,0 

 

32 

 

t = 2,1 

 

P < 0,05 

FEV.75 (л/с) 2,50±0,66 77 2,14±0,66 30 t = 2,5 P < 0,05 

FEV.1 (л/с) 2,84±0,70 77 2,38±0,73 30 t = 2,9 P < 0,01 

FVС (л) 3,09±0,72 77 2,53±0,78 30 t = 3,3 P < 0,01 

MVV (л/мин) 107±26 77 89±27 30 t = 2,9 P < 0,01 

FIVI (л/с) 2,00±0,66 77 1,64±0,54 30 t = 2,8 P < 0,05 

FIVС (л) 2,39±0,64 77 1,84±0,52 30 t = 4,5 P < 0,001 

PIF (л/мин) 154±52 77 132±42 30 t = 2,2 P < 0,05 

 

Отмеченные снижения проходимости дыхательных путей у 

мигрантов в нашем исследовании, могут обусловливать возможное 

проявление функционального напряжения системы внешнего дыхания, 

связанного со сменой места жительства на ранних этапах онтогенеза. 

Сравнительный анализ показателей внешнего дыхания у юных 

лыжников-гонщиков до и после тренировки на лыжах в 

предсоревновательный период свидетельствует об отсутствии достоверных 

различий. Не удалось обнаружить достоверных различий и при попытке 

сравнить изучаемые показатели до и после различных по направленности 

тренировок. 

Общий корреляционный анализ также не обнаружил достоверных 

связей между показателями внешнего дыхания до и после тренировки и 

параметрами погоды. Не увенчалась успехом, и попытка посчитать 

корреляцию в более узких температурных диапазонах. Однако ситуация 

принципиально изменилась при попытке провести индивидуальный 

корреляционный анализ применительно к отдельным лыжникам-

гонщикам. Так, оказалось, что реакция показателей внешнего дыхания у 

испытуемых на параметры погоды различна. К примеру, у спортсмена Н. 

показатели внешнего дыхания со скоростью ветра вообще не связаны, зато 

реагируют на температуру, влажность, давление, магнитные возмущения 

(таблица 2). 

Направленность связей также носит индивидуальный характер. 

Например, у лыжника З. большинство корреляционных связей с 

погодными факторами имеют отрицательную направленность (таблица 3). 
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Таблица 2 

Связь параметров погоды с показателями внешнего дыхания у спортсмена Н. 

Параметр погоды 
Показатель внешнего 

дыхания 

Коэффициент 

корреляции 
Достоверность 

Температура FIVС (л) до 0,786 P < 0,05 

Температура FIV1 (л/с) до 0,705 P < 0,05 

Температура PEF (л/мин) после 0,646 P < 0,05 

Влажность FIVС (л) до 0,745 P < 0,05 

Влажность FIV1 (л/с) до 0,672 P < 0,05 

Влажность PEF (л/мин) после 0,688 P < 0,05 

Давление FVС (л) после 0,674 P < 0,05 

Давление FEV.1 (л/с) после 0,619 P < 0,05 

Магнитные 

возмущения 

FIVС (л) до 0,772 P < 0,05 

Магнитные 

возмущения 

FIV1 (л/с) до 0,737 P < 0,05 

 

Таблица 3 

Связь параметров погоды с показателями внешнего дыхания у спортсмена З. 

Параметр погоды 
Показатель внешнего 

дыхания 

Коэффициент 

корреляции 
Достоверность 

Температура FIVС (л) до - 0,603 P < 0,05 

Температура FIV1 (л/с) до - 0,592 P < 0,05 

Влажность FIVС (л) до - 0,651 P < 0,05 

Влажность FIV1 (л/с) до - 0,638 P < 0,05 

Давление FVС (л) до 0,544 P < 0,05 

Давление FVС (л) после 0,612 P < 0,05 

Магнитные 

возмущения 

FIVС (л) после - 0,605 P < 0,05 

 

Количество корреляционных связей также различно у отдельных 

индивидуумов. 

При попадании человека в неблагоприятные условия среды, как в 

нашем исследовании, запускается защитный рефлекс ларингоспазма, 

выраженный в поверхностном и частом дыхании. Однако, при физической 

нагрузке, требующей увеличение вентиляции, для обеспечения организма 

энергией, запускается другой механизм, который и является 

доминирующим в данный момент. Он снимает защитный рефлекс 

ларингоспазма даже с некоторым относительным увеличением просвета 

дыхательных путей. Возможно, противоборство двух реакций и стало 

причиной отсутствия достоверных связей между показателями при общем 

корреляционном анализе. 

Заключение.  

Выявлены особенности увеличения бронхиального сопротивления 

воздушному потоку, связанные с возрастом, полом и постоянным местом 

жительства, которые создают предпосылки для обструктивных нарушений 

бронхиального дерева.  
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Реакции на физические нагрузки у проживающих в ХМАО-Югра 

модулируются индивидуальными особенностями метеочувствительности. 

Мы предлагаем учитывать полученные результаты при отборе 

призывников в ряды ВС, для прохождения службы в приполярных 

областях РФ.  
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Ryazan Guard Shigher Airborne Command School Named After General of the 

Army V.F. Margelov, Ryazan, Russia 

 

Аннотация: Современная тактика ведения боевых действий и личное 

вооружение позволяет вести полноценный бой одному человеку. Театр 

столкновений в наши дни – от Арктики до безжизненных пустынь. Всё это 

требует от военного человека универсальности, выносливости, 

натренированности адаптационных способностей, умение использовать 

все возможные и невозможные средства для достижения поставленной 

задачи. Скрытность, внезапность и эффективность работы подводных 

пловцов доказана временем. Для подготовки высококвалифицированных 

специалистов в РВВДКУ в 2016 году построен водолазный учебно-

тренировочный комплекс. 

Abstract: Modern tactics of warfare and personal weapons make it 

possible to conduct a full-fledged battle by one soldier. The theaters of 

confrontations nowadays are from the Arctic to lifeless deserts. All of these 

require from the military man universality, endurance, training adaptive abilities, 

and ability to use all possible and impossible means to achieve the task. The 

hiding, suddenness and efficiency of divers are proven by the time. In 2016 at 

the Ryazan guards higher airborne command school (RGVVDKU) was built the 

diving training complex with the goal to prepare highly qualified specialists. 

Ключевые слова: водолаз; бассейн; башня; барокамера; комплекс; 

тренировка; лечение. 

Keywords: diver; pool; tower; pressure chamber; complex; training; 

therapy. 

Код ГРНТИ 76.35.55 

 

Учебно-тренировочный комплекс предназначен для: 

базовой водолазной подготовки и учебных спусков с 

использованием шлангового и автономного снаряжения с открытой, 

замкнутой и полузамкнутой схемами дыхания; 

подводного плавания и применения подводных средств движения на 

течении с регулируемой скоростью потока; 

шлюзования водолазов и оборудования через тренажер торпедного 

аппарата подводной лодки сухого исполнения, 

шлюзования водолазов и оборудования через тренажер торпедного 

аппарата подводной лодки боевой на глубине 5 метров, 

шлюзования водолазов и оборудования через тренажер выходного 

спасательного люка подводной лодки, как в боевом на глубине двадцати 

одного метра, так и в сухом исполнении; 

тренировки водолазов на стенд-макетах по подводным техническим 

водолазным работам; 

тренировки водолазов по подводной стрельбе из боевого оружия, в 

тире, который позволяет стрелять из положений «на плаву» и «с грунта»; 

тренировки водолазов по штурмовым операциям; 
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тренировки водолазов по десантированию из вертолета; 

тренировки водолазов по эвакуации и подъему на борт вертолета; 

тренировки водолазов по минно-взрывному делу; 

проведения медицинского освидетельствования водолазов 

(барофункция, устойчивость к токсическому действию азота, устойчивость 

к токсическому действию кислорода, устойчивость к декомпрессионному 

газообразованию, устойчивость к гипоксии); 

оказания медицинской помощи, лечения и реабилитации водолазов 

при возникновении специфических водолазных заболеваний; 

проведения тренировочных водолазных спусков в барокамере. 

Учебно-тренировочный комплекс представляет собой семиэтажное 

здание, разделенное на три основных блока: 

Бассейн по тактико-специальной подготовке представляет собой 

двухуровневую чашу (глубина чаши – от 1,8 метра с плавным 

заглублением до 6 метров) размером 50 х 16 метров. 

Бассейн предназначен для проведения занятий по водолазной, 

тактико-специальной, огневой, физической подготовке, соревнований 

регионального уровня и оздоровительного плавания. 

Бассейн оборудован рядом тренажеров: 

вышка для прыжков в воду (установлена над максимально глубокой 

частью бассейна высотой над уровнем воды 3 метра, 5 метров и 10 

метров); 

оборудованием для создания воздушной подушки под вышкой (для 

смягчения удара о воду при нарушении техники прыжка); 

макет подводной и надводной части борта корабля (для тренировки 

водолазов штурмовым операциям по выходу на борт корабля с 

использованием штурмовых средств и тренировки водолазов по минно-

взрывному делу, отработки десантирования с борта корабля с высоты три 

и пять метров); 

макет вертолета с возможностью отработки беспарашютного метода 

десантирования, как прыжком, так и спуском на специальных спусковых 

устройствах (типа восьмерка, гри-гри и петзил-стоп) с лебедкой 

эвакуационной типа ЛПГ (для тренировки водолазов по десантированию с 

вертолета и по эвакуации и подъему на борт вертолета); 

генераторы потока (для создания в условиях бассейна устойчивого 

подводного течения в заданном сечении, с регулируемой скоростью); 

подводный тир для боевой стрельбы; 

трапы для спуска и подъема водолазов. 

В боковой стенке бассейна установлены иллюминаторы для 

наблюдения за действиями водолазов. 

При необходимости, возможно полное затемнение бассейна – для 

отработки спусков в условиях нулевой видимости, а также ночью. 

Установлен водолазный пост для работы двух водолазов в 

шланговом снаряжении любого типа, так же чаша бассейна дооборудована 

заправочным постом для заправки аппаратов у места спуска. 
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Учебно-тренировочная водолазная башня представляет собой 

заводскую конструкцию диаметром 5 метров и глубиной 21 метр с 

высотой лееров 1 метр. 

Водолазная башня предназначена для: 

отработки практических навыков по выходу личного состава из 

подводной лодки; 

отработки навыков аварийного всплытия водолазов; 

отработки навыков всплытия водолаза по таблицам режима 

декомпрессии; 

спусков на малые и средние глубины, что позволяет отрабатывать 

переход с дыхания кислородом на дыхание кислородно-азотными смесями 

в аппаратах замкнутого цикла. 

В средней боковой части башни, на глубине пяти метров, установлен 

торпедный аппарат, выход которого оборудован выгородкой волнорезного 

щита подводной лодки. Возможна установка специальной сборной 

платформы для предотвращения проваливания водолаза на глубину при 

первоначальной отработке выхода через торпедный аппарат. 

В нижней части башни установлен подбашенный отсек выходного 

спасательного люка подводной лодки с возможностью отработки выхода, 

как шлюзованием, так и методом частичного затопления отсека. 

На всех этажах установлены иллюминаторы – для наблюдения и 

видеонаблюдения. 

Береговой барокомплекс кратковременного пребывания «2200/11» 

представляет собой двухотсечную барокамеру диаметром 2200 

миллиметров. Основной отсек оборудован двумя откидными койками на 

три сидячих или на одного лежачего человека каждая. Обе койки 

снабжены спинками, которые могут дополнительно использоваться для 

размещения одного лежачего человека. Максимальная вместимость 

основного отсека 6 человек. Шлюзовой отсек оборудован сидячим местом 

для размещения 2 человек. В шлюзовом отсеке расположены элементы 

санитарно-бытовой системы с туалетом, умывальником и душем. 

Наблюдение за находящимися в барокамере людьми может 

осуществляться при помощи системы видеонаблюдения с аппаратурой 

записи видеоизображения, а также через иллюминаторы. Вентиляция 

камеры воздухом осуществляется полуавтоматической системой. 

Необходимое для вентиляции количество воздуха, определяется исходя из 

количества человек, находящихся в камере и приспособлено к текущему 

давлению в барокамере. Барокамера оснащена системой объемного 

пожаротушения и в каждом отсеке установлен гипербарический 

огнетушитель. Имеется система газового контроля обеспечивающая 

измерение текущих параметров О2, СО2 и Не по объему и парциальному 

давлению с электронной цифровой индикацией. 

Барокамера предназначена для: 
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приема пострадавших из транспортабельной барокамеры под 

давлением до 0,5 МПа и до 1 МПа и оказания последующей медицинской 

помощи; 

проведения лечебной рекомпрессии по всем режимам с 

максимальным давлением до 10 кгс/см
2 

с применением для дыхания 

воздуха, дыхательных газовых смесей и кислорода; 

проведения сеансов оксигенобаротерапии под максимальным 

давлением 2 кгс/см2 без подачи кислорода в атмосферу барокамеры; 

проведения тренировочных водолазных спусков под давлением до 

10 кгс/см
2
 по всем принятым режимам; 

проведения всего комплекса необходимых лечебных и 

мониторинговых мероприятий пострадавшим во время нахождения в 

барокамере, 

проведения медицинского освидетельствования водолазов 

(барофункция, устойчивость к токсическому действию азота, устойчивость 

к токсическому действию кислорода, устойчивость к декомпрессионному 

газообразованию, устойчивость к гипоксии). 

Для подачи кислорода при проведении кислородных режимов 

декомпрессии и оксигенобаротерапии используется стационарная 

кислородная дыхательная система с BIBS-масками. 

В комплект барокамеры входит транспортабельная двухместная 

барокамера «1200/11» c одноместным переходным шлюзом «1200/11» 

диаметром 1200 миллиметров с рабочим давлением 1 МПа. 

Транспортабельная барокамера предназначена для: 

экстренного лечения избыточным давлением кислорода (до 

2 кгс/см
2
); 

экстренного лечение избыточным давлением воздуха (до 10 кгс/см
2
); 

транспортировки пострадавшего водолаза в условиях повышенного 

давления наземным, морским и авиатранспортом к стационарной 

барокамере. 

Переходной шлюз предназначен для стыковки с транспортабельной 

барокамерой и перехода медицинского работника в нее. 

Барокамера оснащена медицинской системой мониторинга 

«MEDICAL MONITORING SYSTEM (MMS)» предназначенной для 

многоканального получения, снятия, записи, приема и обработки 

биоэлектрических, биохимических и биомеханических сигналов с 

компонентами для измерения следующих биопараметров: 

биоэлектрические сигналы: 

электрокардиограмма (ЭКГ); 

электроэнцефалограмма (ЭЭГ); 

биохимические сигналы: 

чрезкожное измерение парциального давления кислорода и диоксида 

углерода (tcp); 

насыщение крови кислородом с помощью пульсоксиметрии (SpO2, 

SpCO, SpMET) системой «MasimoSETrainbow»; 
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измерение кислорода на выдохе (exO2); 

измерение диоксида углерода на выдохе (exCO2); 

капнометрия (капнограмма, etCO2, частота дыхательных движений); 

биомеханические сигналы: 

неинвазивное измерение артериального давления (НИАД); 

инвазивное измерение артериального давления (ИАД); 

температура тела; 

параметры дыхания. 

Работу барокамеры обеспечивает баллонная группа в количестве 

сорока четырех композитных баллонов емкостью по сто литров и рабочим 

давлением 300 кгс/см
2
, их заправку обеспечивают четыре водолазных 

компрессора производительностью по 550 литров воздуха водолазного 

качества в минуту. 

В комплект барокомплекса входят баллоны с кислородом (19 

баллонов) и гелием (35 баллонов) объемом 40 литров с рабочим давлением 

150 кгс/см
2 

и двумя дожимающими компрессорами для заправки 

малолитражных баллонов. 

Кроме того, имеется группа баллонов с кислородом (45 баллонов) 

объемом 40 литров с рабочим давлением 150 кгс/см
2
 для приготовления 

дыхательных газовых смесей. 

Приготовление дыхательных газовых смесей производится 

водолазным специалистом на пульте приготовления газов. 

С таким набором тренажеров учебно-тренировочный комплекс 

позволяет обучать специалистов практически по всем водолазным 

квалификациям и дополнительным водолазным специальностям, 

осуществляя при этом медицинский контроль за динамикой 

функционального состояния организма, в том числе и в условиях 

повышенного давления газовой и водной сред.  
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Abstract: The interface belongs to both phases and in this sense focus to 

all the opposite properties, which are available in these phases.  

Ключевые слова: поверхность раздела; потенциал возбуждения; 

атомы газа. 

Key words: surface section, the potential of the excitation, the atoms of 

the gas. 
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В 1932 году выдающийся физико-химик Н.П. Песков писал: 

«Поверхность раздела – необычайно интересная вещь. Молекулы, 

лежащие на поверхности, принадлежат обеим фазам. В этом смысле они 

сосредотачивают в себе все те противоположные свойства, которые 

имеются в этих фазах». 

Действительно, прилежащие слои резко отличаются по многим 

физико-химическим характеристикам (удельной энергии, плотности, 

электрической проводимости и др.) от свойств фаз в глубине их объема. 

Отличия связаны с определенной ориентацией молекул в поверхностных 

слоях и иным энергетическим состоянием их в сравнении с молекулами в 

объеме. Кроме того, в многокомпонентных системах (например, в 

растворах) состав поверхностного слоя, как правило, не совпадает с 

составом объемных фаз. Особенности поверхностных слоев обусловлены 

наличием избытка поверхностной энергии. 

Изучение физических и химических взаимодействий в 

поверхностных слоях необходимо для развития многих областей науки и 

практики. Поверхностные явления используются, например, в 

гетерогенном катализе, очистке жидкостей, печатании, пищевой 

промышленности и т.д. 

Живые организмы представляют собой системы с очень развитыми 

поверхностями раздела, к которым относят кожные покровы (1,5-1,6 м
2
), 

поверхность эритроцитов (2500-3800 м
2
), поверхность капилляров печени 

(400 м
2
), поверхность альвеол (около 1000 м

2
) и т.д. Многие жизненно 

важные биохимические процессы в организме протекают на поверхности 

биологических мембран, поэтому для понимания их механизма 

необходимо знание основных закономерностей, которым подчиняются 

поверхностные явления. Свойства поверхности влияют на стабилизацию 

частиц, их дипольный момент, поляризацию, реакционную способность. 

В полости водных ассоциатов газовые молекулы и атомы находятся 

на границе раздела газ-вода в единичных количествах. Изменение 

физической структуры атома, молекулы любого газа при внедрении его в 

полости ассоциатов воды биологической жидкости определяется в первую 

очередь первыми потенциалами возбуждения этого газа, как при 

одиночном нахождении в полости, так и при смешанном двойном, тройном 

заполнении полости. Разность потенциала возбуждения первого электрона 

внешней оболочки любого газа строго индивидуальна. Это же относится и 

к способности поляризации. Различия потенциалов возбуждения приводят 
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к процессам передачи энергии возбуждения одних атомов газа, другим, от 

молекулы с высоким потенциалом молекуле с низким значением 

потенциала возбуждения. 

Именно в этом заключается механизм активации и дезактивации 

различных газов в смешанных дыхательных смесях, механизм 

потенцирования азотного наркоза кислородом или двуокисью углерода. 

Именно в этом механизме скрываются причины разного поведения 

кислорода при 4% содержании в азотной среде и в воздухе. 

Азот, кислород, водород, окись углерода, а также диоксид углерода 

имеют потенциалы возбуждения ниже энергии возбуждения 

метастабильного уровня аргона (11,6 эВ) и поэтому его влияние на них 

может быть существенно. 
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биологических средах является способность водных структур создавать 

полости, в которых происходят эти превращения. Поляризующий эффект 

молекул воды, ассоциата, приводя к перераспределению зарядов в атоме, 

молекуле, изменяет её геометрию.  

Abstract: the basis of the mechanism of polarization and the formation of 

the induced dipole moment of the molecules or atoms of gas in biological fluids 

is the ability of water agencies to create a cavity, in which occur these 
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Физической основой механизма поляризации и образования 

индуцированного дипольного момента молекул, атомов газа в 

биологических средах является способность водных структур создавать 

полости, в которых происходят эти превращения. Теоретическая база этих 

процессов основывается на ряде взаимосвязанных явлений: ион-

кристаллической ассоциации полярной жидкости (воды); фазовых 

переходах (предпереходах) атомов и молекул; электростатические силы 

поля внутри ассоциативных полостей молекул воды с высоким 

индивидуальным для каждой молекулы дипольным моментом – 1,84 D; 

высокой диэлектрической проницаемостью воды; ассоциаты воды 

обладают собственным квадрупольным электрическим и магнитным 

моментами, стабильно существуют в диапазоне температур (и 

внутриструктурного давления), испытывают фазовые переходы (в том 

числе неравновесные) при образовании термодинамических 

неустойчивостей; поляризуемостью газов; силой ван-дер-ваальсовых 

взаимодействий газ-вода; другими (давление) условиями состояния 

нахождения газа в полости ассоциата; индуцированной дипольной 

самоорганизации водных структур. 

Ассоциаты, кластеры воды являются надмолекулярной организацией 

жидкости, формирующейся при гидрофобном взаимодействии её структур 

в полях поверхностных сил, действующих на границах раздела фаз, с 

электростатическими силами.  

Известно, что диэлектрическая прoницаемость воды при переходе из 

жидкого состояния в газообразное (пар) уменьшается до 1,0126 – более, 

чем 6 тысяч раз. 

Расстояние, на котором происходят перечисленные превращения в 

постоянном электрическом поле ассоциата воды, меньше 10 атомных 

радиусов, когда поле ослабевает в тысячу раз. Это означает, что атом на 

таком расстоянии может создать условия для поляризации и 

возникновению мгновенного индуцированного момента. 

Квантово-механические расчёты показывают, что при переходе из 

газовой фазы (ε=1) в раствор (ε больше 1) практически на всех атомах 

любой молекулы заряды изменяются тем в большей степени, чем выше ε 

среды. В нашем случае – атомы инертного газа в основном состоянии и 

жидкость – плазма крови с ε ≈ 80. Наиболее существенны эти изменения 

для легко поляризуемых атомов, молекул, связей. Так, на примере связи 

С=О в некоторых карбонилсодержащих соединениях было установлено, 

что при изменении ε от 1 до 80 электронная плотность существенно 

возрастает на атомах О и снижается на атомах С, изменяются длины связей 

и значительно повышается дипольный момент молекулы. 

Поляризующий эффект молекул воды, ассоциата, приводя к 

перераспределению зарядов в атоме, молекуле, изменяет её геометрию. 

При этом можно отметить три наиболее важных типа изменений в 

энергетике молекул, обусловленных повышением полярности 

окружающей среды: 
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1. Уменьшение энергии молекул Е и увеличение энергии 

стабилизации молекул ∆Ест при переходе из основного газового состояния 

в раствор. 

2. Изменение энергии верхних заполненных (n, π) и нижних 

вакантных (π*) молекулярных (атомных) орбиталей и соответственно 

энергий синглетных n-π* и π- π* переходов. 

3. Увеличение барьеров внутреннего вращения относительно связей, 

заселённость которых возрастает. 

Энергия стабилизации атомов и молекул в полярных средах тем 

выше, чем больше их собственные дипольные моменты (или наведённые 

дипольные моменты). Величина μ повышается с увеличением ε среды при 

одновременном возрастании энергии стабилизации атома и молекулы. Это 

даёт основание говорить о том, что энергия стабилизации молекул в 

полярных средах существенным образом зависит от дипольного 

взаимодействия молекул, растворённого (внедрённого) вещества и 

растворителя, вклад которого повышается с ростом полярности обоих 

участников взаимодействия. 

 

ОСОБЕННОСТЬ ПОЛЯРИЗАЦИИ ИНЕРТНЫХ И НЕПОЛЯРНЫХ 

ГАЗОВ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА (ЧАСТЬ 2) 

THE FEATURE OF THE POLARIZATION OF THE INERT AND NON-

POLAR GASES AT THE INTERFACE (PART 2) 

 

Зависимость энергии стабилизации молекул полярной средой 

(ассоциатами Н2О) от величины их дипольного момента 

(индуцированного) находит отражение в характере влияния ε растворителя 

на положение полос поглощения, в электронных спектрах растворённых 

(внедрённых) веществ. Важно, что увеличение ε среды может, как 

повышать, так и понижать энергию электронных возбуждений 

(переходов). 

С ростом полярности среды энергия n-π*-перехода повышается, а π-

π*-перехода снижается. Изменение электронной структуры и энергетики 

молекул под воздействием полярной среды оказывает существенное 

влияние на процессы, протекающие в биологической жидкости, и, в 

частности, на таутомерные и конформационные равновесия. 

Значения энергии или потенциала (эВ), необходимые для 

возбуждения молекул разных газов: N2 – 6,1, H2 – 11,2, O2 – 7,9. 

Потенциалы возбуждения атмосферного воздуха близки к потенциалам 

газов, которые его составляют (азот, кислород, водород). Возбуждение 

столкновением происходит при столкновении молекулы с электроном, при 

этом число свободных ионов возрастает. В возбуждённой молекуле 

электрон, смещённый на внешнюю неустойчивую орбиту, удерживается на 

ней только короткое время. 

Явление захвата электронов – образование отрицательных ионов 

происходит, когда при поляризации нейтральной молекулы появляется 
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положительный ион и свободный электрон. Если учесть, что кластер 

молекул воды биологических жидкостей имеет электрическое поле 15-35 D 

и более; мгновенное давление 8-10 МПа; диэлектрическая проницаемость 

воды – 80; низкая энергия возбуждения тяжёлых инертных и других газов, 

их разрыхлённая внешняя электронная оболочка и другое, эти процессы 

возможны в живых организмах. 

Рассматриваемый механизм взаимодействия атомов позволяет 

сделать очень важный практический вывод: на расстояниях, равных 

нескольким диаметрам атомов, возможно только притяжение, независимо 

от того, имеют или нет эти атомы постоянные электрические диполи. В 

любом случае происходит процесс перестройки электронных оболочек, 

получается иной атом, иная молекула, чем до внедрения в ассоциат 

молекул воды биологических жидкостей. При этом происходит 

поляризация, возникает индуцированный дипольный момент, 

увеличивается растворимость, структурируются молекулы воды, 

повышается энергия кластера (при десатурации газа из ассоциата воды). 

Время нахождения инертных газов в полости кластера воды 

биологической жидкости около 2 нс, что почти в 70 раз превышает 

резидентное время гидратации (30 пс) при комнатной температуре. 

Именно гидратация может существенным образом изменить 

индивидуальные свойства газов – электронное состояние (поляризация и 

дипольный момент). 

Введение атомов различных газов в водные структуры 

биологических жидкостей приводит к выраженным изменениям физико-

химических, биологических свойств кластеров, и другим эффектам этих 

газов. Поэтому необходимо чётко представлять, что биологические 

свойства газов проявляются только в водных структурах, и они во многом 

отличаются от свойств веществ в чистом (основном) виде. Важно, что 

создание кластеров инертных газов процесс обратимый и энергетически не 

затратный. 

Состав газа в гидрате зависит от парциального давления 

(концентрации) компонента в газовой фазе и степени заполнения полостей 

в структуре гидрата. Уменьшение давления (концентрации) в газовой 

смеси ниже равновесной, при которой создаётся термодинамический 

полноценный газовый гидрат, разрушает водную структуру кластера и 

высвобождает молекулы газа, который переходит в свое основное 

состояние. 
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Аннотация: Фазовый переход – это скачкообразное изменение 

физических свойств, при непрерывном изменении внешних параметров. 

Переход инертного газа (например, ксенона) из одной фазы в другую, из 

основного состояния в метастабильное, поляризационное с образованием 

диполя при изменении концентрации, магнитного и электрического полей 

внутри ассоциатов воды биологической жидкости может иметь место. 

Abstract: The phase transition is an abrupt change in physical properties, 

with the continuous change in external parameters. The transition of an inert gas 

(e.g. xenon) from one phase to another, from the ground state to the metastable 

polarization with the formation of the dipole by changing the concentration, 

electric and magnetic fields inside associates of water biological fluid can take 

place. 

Ключевые слова: фазовый переход; молекулы воды и газа; 

индуцированный диполь; характер химической; водородной и ионной 

связи. 

Key words: phase transition; water molecules and gas induced by the 

dipole nature of the chemical; hydrogen and ionic bonding. 
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Фазовый переход и фазовое превращение – это скачкообразное 

изменение физических свойств, при непрерывном изменении внешних 

параметров. Поскольку состав газового гидрата может изменяться при 

изменении температуры или давления, то газовые гидраты относят к фазам 

переменного состава. 

Фазовый переход жидкости (молекул Н2О) в другую жидкость типа 

Хе∙6Н2О или Хе8∙(Н2О)46 принципиально меняет ближний порядок 

действия: разрушается старое и вновь образуется новое взаимное 

расположение молекул воды в ассоциатах и в кластерах с гидратируемыми 

частицами. В данном случае мы имеем фазовый переход второго рода, 

который не связан с поглощением или выделением теплоты и изменением 

объёма. Этот переход характеризуется постоянством объёма и энтропии, 

но скачкообразным изменением теплоёмкости. 

Переход инертного газа (например, ксенона) из одной фазы в 

другую, из основного состояния в метастабильное, поляризационное с 

образованием диполя при изменении концентрации, магнитного и 

электрического полей внутри ассоциатов воды биологической жидкости 

может иметь место. Этому, в первую очередь, способствует низкий 

потенциал возбуждения внешних электронов (8,2 эВ), высокий диполь 

молекул Н2О и её ассоциатов, широкие возможности кооперативных 
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эффектов этих процессов, поляризация внешних электронов инертного 

газа электрическим полем внутри водной полости. При этом происходит 

качественный скачок на энергетическом (диполь) уровне. 

Характерной особенностью фазового превращения инертного газа в 

биологической жидкости является резкое изменение его свойств (как в 

прямом, так и в обратном превращении). Такой фазовый переход для 

инертного газа (биофаза), каким бы необычным он не был, всё же есть 

постоянное фазовое превращение всей системы (биологической жидкости), 

поскольку он существенным образом сказывается на всех биологических 

параметрах. 

После всех фазовых переходов взаимодействующие вещества (Хе и 

Н2О) сохраняют исходное состояние. В процессе фазового перехода, Хе 

преобразуется в индуцированный диполь, что обусловлено переходом 

наружных электронов Хе из состояний S2p2 в Sp3. Окружающие атомы 

молекулы воды, имеющие иное электронное строение, при таком 

принципиальном изменении первоначальной структуры Хе будут 

испытывать существенное воздействие, отражающееся на их объёмной 

плотности. Именно при таких состояниях происходят изменения в 

характере химической, водородной и ионной связях! 

При десорбции атомы инертных газов переходят в своё основное 

состояние. Энергия, поглощённая молекулами инертного газа, 

находящегося в смеси, может послужить причиной реакций между 

другими компонентами этой смеси. 
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Аннотация: Вдали от критической температуры плотности жидкости 

и газа отличаются друг от друга в тысячи раз. Столь существенное 

количественное различие между жидкостью и газом неизбежно 
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проявляется как качественное различие в поведении и свойствах жидких и 

газообразных систем. 

Abstract: Away from the critical temperature the density of liquid and gas 

differ from each other thousands of times. Such a significant quantitative 

difference between the liquid and gas inevitably manifests as a qualitative 

difference in the behavior and properties of liquid and gaseous systems. 

Ключевые слова: структура; изменение; молекулы воды и газа; 

гидрофобный эффект; поляризационно – индукционный механизм. 
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Последние десятилетия в физике, биологии, психологии и в других 

областях научного знания сделаны открытия, которые заставляют в 

очередной раз переосмыслить огромное количество новых, 

фундаментальных данных, которые, зачастую не воспринимаются 

многими учёными традиционной школы. Экспериментальные 

исследования свидетельствуют, что вдали от критической температуры 

плотности жидкости и газа отличаются друг от друга в тысячи раз. Столь 

существенное количественное различие между жидкостью и газом 

неизбежно проявляется как качественное различие в поведении и 

свойствах жидких и газообразных систем. Происходит искажение или 

структурное изменение атома, молекулы газа, возникает процесс обмена 

энергии между молекулами газа и воды, и наконец, протекающих 

биофизических (химических) реакций на границе двух сред. Так как эти 

процессы могут сопровождаться изменением электрофизических 

характеристик, то возможно управление ими. 

Исследования последних лет всё настойчивее подчеркивают роль 

воды, как в гидрофобном эффекте, так и в межмолекулярном 

распознавании. Сейчас абсолютно точно известно, что структура и 

динамика ближайших к ядру кластера (межмолекулярного водного 

комплекса) слоев молекул воды играет в межмолекулярном распознавании 

такую же важную роль, как и соответствие лиганда рецептору, что 

привносит новый уровень сложности в понимание взаимодействия двух 

молекул биологических сенсоров. Там, где вода – там и гидрофобный 

эффект, все еще скрывающий много неизученного и просто, до сего 

времени, не понятого… 

Предложенный подход позволяет сформулировать новый 

возможный молекулярный, поляризационно-индукционный механизм 

гипербарического влияния газов и их смесей. Его основным звеном 

является поляризация и возникновение ИДМ у неполярных газов, с 

созданием мгновенных возбуждённых состояний О2, N2, СО2, Xe, оксидов 

азота. 
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Аннотация: Азот в кластере, в двойном смешанном гидрате способен 

играть роль буферного газа, молекулы которого резонансно передают 

энергию возбуждения другим молекулам. Характерно, что жировая ткань 

при повышенном давлении дополнительно насыщается водой, в которой 

сатурирован азот. Это подтверждается возникновением поляризации и 

дипольного момента. В водных структурах организма азот находится как в 

биофизической фазе – активный, и в физической фазе - инертной. Азот в 

кластере, в двойном смешанном гидрате способен играть роль буферного 

газа, молекулы которого резонансно передают энергию возбуждения 

другим молекулам. При взаимодействии с АФК внутри кластеров 

биологической жидкости образуются окислы азота, являющиеся 

активаторами и модуляторами внутри- и межклеточной активности. 

Abstract: Nitrogen in the cluster, double mixed hydrate capable of playing 

the role of a buffer gas, the molecules of which the resonance transfer energy of 

excitation to other molecules. Characteristically, the fat tissue at elevated 

pressure optionally saturated with water, which satriawan nitrogen. This is 

confirmed by the appearance of polarization and dipole moment. In water 

structures of the body nitrogen is present in the biophysical phase – active, and 

physical phase, is inert. Nitrogen in the cluster, double mixed hydrate capable of 

playing the role of a buffer gas, the molecules of which the resonance transfer 

energy of excitation to other molecules. When interacting with within the AFC 

cluster of biological liquids formed nitrogen oxides, which are the activators and 

modulators of intra – and intercellular activity. 

Ключевые слова: азот; возбуждение; электронное состояние; 

колебательный уровень; растворимость газов; гипербарическая 

оксигенация; оксиды азота. 

Key words: nitrogen; excited; electronic state; vibrational level; the 
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Атом азота в невозбужденном состоянии имеет валентность три, а в 

возбужденном (при переходе электронов с s-подуровня) – четыре, за счёт 

образования донорно-акцепторной связи с участием неподелённой 
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электронной пары. Электродонорная способность атома азота в 

соединениях зависит от типа орбитали, на которой находится электронная 

пара, и является его главной отличительной чертой. Молекула азота имеет 

10 низших электронных состояний и 8 низших колебательных уровней, 

способных возбуждаться при столкновениях с электронами различной 

энергии в невысоких электрических полях. 

Атомная масса азота 28,0. Радиус атома 0,154 нм. Молекулярный вес 

28,0. Сила наркотического действия инертных газов, как в нормальных 

условиях, так и под давлением, зависит от их молекулярного веса – чем 

больше молекулярный вес, тем больше сила наркотического действия газа. 

Степени окисления азота -3, -2, -1, +1+2, +3, +4, +5. Большое число 

степеней окисления азота свидетельствует о значительной подвижности 

его внешних электронов. Потенциал возбуждения инертных газов 

значительно выше, чем азота и кислорода (8,2 и 7,9 соответственно). 

Средняя поляризуемость, (α
-
 10

24
 см

3
) молекулы азота 1,74. 

Азот растворяется в воде вдвое хуже кислорода (при 20
о
С в 1 л воды 

растворяется 15,4 мл азота и 31 мл кислорода), что определяет отношение 

кислорода к азоту в воде 1:2, а не 1:4, как в воздухе. В ассоциатах, 

кластерах биологических жидкостей увеличивается растворимость всех 

газов, в том числе N2 и Ar. В последнее время в литературе становится всё 

больше работ, авторы которых констатируют превышение скорости 

насыщения над скоростью рассыщения, что тоже это подтверждает. 

Характерно, что жировая ткань при повышенном давлении дополнительно 

насыщается водой, в которой сатурирован азот (Нессирио Б.А., 2002; 

Мясников А.П., Мясников А.А., 2006). Это косвенно подтверждается 

возникновением поляризации и дипольного момента. В водных структурах 

организма азот находится в биофизической фазе. При понижении давления 

азот переходит в физическую фазу, в которой он опять инертен. 

Азот в кластере, в двойном смешанном гидрате способен играть роль 

буферного газа, молекулы которого резонансно передают энергию 

возбуждения молекулам СО2. 

Отмечено, что присутствие кислорода повышает наркотический 

потенциал азота в 1,6 раза. Добавки аргона к азоту позволили в 6 раз 

увеличить мощность перехода С3Пu → В3Пg в молекулярном азоте для 

смеси Ar/N2 в соотношении 200%. 

Из азота воздуха при взаимодействии с АФК внутри кластеров 

биологической жидкости образуются окислы азота, являющиеся 

универсальными вторичными мессенджерами, активаторами и 

модуляторами внутри- и межклеточной активности. По всей вероятности, 

присутствие при этом атомов аргона является катализатором этих 

процессов. Системы АФК и окислов азота теснейшим образом связаны и 

образуют единую сложную нелинейную систему, регулирующую 

окислительные и восстановительные процессы в клетке. По-видимому, 

любая патология связана с нарушением динамического равновесия в этой 

системе. 
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Один из пяти окислов азота – закись азота N2O, веселящий газ, 

обладает своеобразным физиологическим действием. Эффект от 

веселящего газа проходит также быстро, как и наступает. Достаточно 

нарушить термодинамическое равновесие и пропадает эффект наркоза. Это 

очень напоминает поведение тяжёлых инертных газов в живом организме, 

когда они приобретают индуцированный дипольный момент. 

В условиях гипербарической оксигенации оксид азота (NO) 

модулирует вазодилататорный эффект СО2 в головном мозгу и 

соответственно ускоряет нейротоксическое действие кислорода. 

Результаты экспериментов свидетельствуют, что в условиях 

экстремальной гипероксии NO модулирует церебральную гиперемию, 

развивающуюся в условиях ретенции СО2 в мозгу, и ускоряет развитие 

нейротоксического действия гипербарического кислорода (Демченко И.Т. 

с соавт., 2004). 
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Аннотация: Не может нейтральная молекула, атом неполярного, 

инертного газа оказывать биологическое действие или вызывать наркоз. 

Атом Ar в возбуждённом состоянии может быть сильным 

восстановителем. Это первый из тяжёлых инертных газов, вызывающий 

наркоз в гипербарических условиях. Поляризуемость и возникновение 

индуцированного дипольного момента у аргона в биологических 

жидкостях и есть физическая предпосылка механизмов биологического 

действия. 

Abstract: the neutral molecule, atom non-polar, inert gas to exert a 

biological effect or to induce anesthesia. The Ar atom in the excited state could 

be a strong reducing agent. This is the first of the heavy inert gases, causing 

narcosis in hyperbaric conditions. The polarizability and the appearance of the 

induced dipole moment of argon in biological fluids and have the physical 

prerequisite of the mechanisms of biological action. 
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Не может нейтральная молекула, атом неполярного, инертного газа 

оказывать биологическое действие или вызывать наркоз. Атомная масса 

аргона 39,948. Радиус атома (нм) 0,192. Молекулярный вес 39,944. По 

своим физико-химическим свойствам аргон близок к азоту и кислороду и 

это имеет значение при их взаимодействии. От водорода, гелия и неона 

отличается способностью образовывать кластеры (гидраты). Наличие 

свободного альфа-подуровня у 3-го электронного слоя свидетельствует о 

том, что аргон может образовывать химические связи. 

Аргон легко активируется (возбуждается). Электронная схема 

основного состояния: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0. В возбужденном состоянии 

один из электронов может перейти на 4s-орбиталь: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0 

4s1. Аргон имеет следующие состояния возбуждения: 4s
1
[1/2]0, 4s [3/2]2, 

4p
1
[1/2]0, 4p[1/2]1. Аргон имеет повышенное напряжение возбуждения 

(выше неона). Атом Ar в возбуждённом состоянии может стать сильным 

восстановителем (валентный электрон находится в s-состоянии, энергия 

связи этого электрона 4-5 эВ). Аргон не имеет степеней окисления. 

Имеются данные, что смесь азота с аргоном, содержащая всего лишь 0,1 % 

аргона, будучи растворённой в воде, усиливает интенсивность 

сонолюминесценции в 30 раз. 

Аргон – первый из тяжёлых инертных газов, вызывающий наркоз в 

гипербарических условиях. Причины: 1. Повышение давления увеличивает 

растворимость аргона в биологических жидкостях. В обычных условиях 

растворимость аргона в два раза больше, чем азота (в воде и в жирах). 2. 

Давление, при котором наступает наркоз: аргона – 0,4, азота – 0,7 МПа 

соответственно. 3. Энергия возбуждения и ионизации внешних электронов 

у азота больше, чем у аргона, хотя средняя поляризуемость у азота больше, 

чем у аргона (1,74 и 1,64×10
24 

см
3
 соответственно). 4. 

Электроотрицательность абсолютная у азота меньше, чем у аргона (7,3 и 

7,7 эВ соответственно). 5. Эффективный заряд ядра у аргона больше, чем у 

азота (6,75 и 3,90 соответственно). 6. Содержание аргона в теле человека 

массой 70 кг при наступлении наркоза в 1,5-2,0 больше, чем азота. Наркоз 

мгновенно исчезает после прекращения подачи аргона. 

Аргон вызывает наркотические симптомы при 0,3-0,4 МПа, а азот – 

0,6 МПа. По нашему мнению, увеличение глубины способствует росту 

аргоновых кластеров, количество которых увеличивается с ростом 

давления и возникновением двойных и смешанных газовых гидратов. Сила 

наркотического действия 0,43 (для сравнения азота 1,0, ксенона 0,039 – 

сильнейшая). 
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Поляризуемость и возникновение индуцированного дипольного 

момента у аргона выше, чем у азота. Средняя поляризуемость (α
-
10

24
 см

3
) 

аргона 1,64. Это свидетельствует о том, что электронная оболочка атома 

аргона менее стойкая (прочная), чем у молекулы азота, как бы странным 

это не показалось. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у аргона необычно 

отличается от других инертных газов удельная магнитная 

восприимчивость (-6,16٠10
-9

 м
3
/кг), и имеется резкий скачок средней 

поляризуемости при переходе от лёгких к тяжёлым инертным газам (α
-

10
24

 см
3
). 
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Аннотация: Замена одного газа другим, например азота – аргоном, 

несмотря на их индифферентность, приводит к биологическим эффектам. 

Энергия электронных возбуждений составляет основной процент всех 

биофизических реакций, а это очень существенно для биологических 

систем. Каждая биофизическая реакция может идти как в прямом, так и 

обратном направлении. У возбуждённых инертных газов внешние 

электроны могут располагаться на разных подуровнях и становятся 

способными к химическим взаимодействиям. Современная квантово-

механическая теория химической связи учитывает частичную 

делокализацию не только p-, но и s-электронов, наблюдающуюся в любых 

молекулах. 

Abstract: Replacement of one gas, such as nitrogen, argon, despite their 

indifference, leads to biological effects. The energy of electronic excitations is a 

major percentage of all biophysical reactions, and this is very significant for 

biological systems. Each biophysical reaction can go in both forward and 

reverse direction. From excited inert gases outer electrons can reside on a 

different sub-levels and be able to chemical interactions. Modern quantum 

mechanical theory of the chemical bond takes into account the partial 

delocalization not only p-but also s-electrons observed in all molecules. 

Ключевые слова: атомы; молекулы газа; физические механизмы; 

взаимодействие между собой. 
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Биологическим действием на организм человека в разной степени 

обладают все инертные газы, а также водород и азот при повышенном 

парциальном давлении в газовой смеси. Организм индифферентен к 

привычным концентрациям указанных выше газов, при нормальном 

атмосферном давлении. Однако, замена одного газа другим, например 

азота – аргоном, несмотря на их индифферентность, приводит к 

биологическим эффектам. 

Биологическое действие повышенных парциальных давлений 

(концентраций) тяжёлых индифферентных газов обычно квалифицируется 

как наркотическое (хотя это и не совсем правильно), поскольку не 

происходит изменений не только химической структуры газов, но и 

химической структуры подвергающихся их действию тканей. При 

снижении давления этот эффект является обратимым. 

Необходимо учитывать, что в условиях длительного пребывания под 

повышенным давлением биологический эффект индифферентных газов 

резко возрастает. Инертные газы обладают высокой поверхностной 

активностью (Кулешов В.И., Левшин И.В. и др., 2001). Энергия молекул 

под давлением всегда отличается от энергетического состояния молекул 

газа в обычных условиях. При повышении давления отчетливо 

проявляется выделение энергии (повышается температура среды) 

распределяющейся между молекулами газа. Важно представлять, что 

энергия электронных возбуждений составляет основной процент всех 

биофизических реакций, а это очень существенно для биологических 

систем. Скорость этих реакций зависит: - от качественного состояния 

(состава) метастабильных реагентов на уровне слабых и сверхслабых 

взаимодействий и количественно, практически, не изменяется; - от 

концентрации метастабильных реагирующих веществ, давления, 

температуры, электромагнитного воздействия и т.д. Каждая биофизическая 

реакция может идти как в прямом, так и обратном направлении. Реакция в 

прямом направлении происходит при увеличении энергии электронных 

состояний реагирующих веществ (от 3,5 кал и выше), в обратном – при 

уменьшении.  

У возбуждённых инертных газов внешние электроны могут 

располагаться на разных подуровнях и становятся способными к 

химическим взаимодействиям. Современная квантовомеханическая теория 

химической связи учитывает частичную делокализацию не только p-, но и 

s-электронов, наблюдающуюся в любых молекулах.  

В кислородно-азотно-аргоновых смесях, содержащих 90% аргона, 

скорость реакции образования оксидов азота в 2,5 раза больше, чем без 

аргона. По предположению М.Т. Дмитриева, увеличение концентрации 

ионов азота происходит в результате передачи электрона от молекулы 
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азота к положительным ионам инертных газов при соударении (процесс 

перезарядки). Возможно и иное объяснение. Ионы аргона, обладающие 

ионизационным потенциалом, близким к таковому для азота, редко 

ионизируют молекулы последнего. Ионизационная способность у гелия 

гораздо меньше, чем у аргона и кислорода. Этим также объясняется, 

почему гелий в отличие от аргона оказывает малое влияние на скорость 

образования оксидов азота. 

Избыток газовых молекул (кислорода, азота и др.) при повышенном 

процентном содержании, или при повышении атмосферного давления, или 

замена одного газа другим, приводит к дисбалансу концентраций 

основных участников метаболизма, и, соответственно, тканевого дыхания 

– протонов, π – электронов. Возможно «вымывание» азота при нахождении 

длительное время в безазотной среде. При наличии азота в дыхательной 

смеси образуются оксиды азота, а в аргоновой происходит только его 

активация. Эта энергия может быть использована для ускорения 

протекания химических и биофизических реакций. 
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Аннотация: Цель работы – сравнительная оценка влияния различных 

вариантов нормобарической гипоксической терапии (НГТ) на умственную 

работоспособность лиц с затруднениями адаптации к учебно-

образовательной деятельности.  

Материалы и методы. Обследовано 24 мужчины (18-20 лет), 

обучающихся на первом курсе медицинского вуза и имеющих затруднения 
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адаптации к учебно-образовательной деятельности. У 12 человек (группа 

сравнения – ГС) применялась НГТ в стандартном режиме: 14 ежедневных 

процедур дыхания дыхательной гипоксической смесью (ДГС) в течение 30 

мин. При проведении начальных 4-5 процедур содержание кислорода в 

ДГС ступенчато снижали с 17% до 13,5%, после чего не меняли. У 

остальных 12 человек (основная группа – ОГ) был использован 

оригинальный режим НГТ, заключавшийся в ежедневном 30 минутном 

вдыхании аргоносодержащих ДГС (АрДГС) неизменного состава: [Ar]= 

35%, [O2]=11-12%, азот – остальное, число процедур 14. У обследованных 

лиц оценивали динамику умственной работоспособности с 

использованием теста «Арифметический счет». 

Результаты. В результате проведения НГТ в ОГ прирост показателя 

умственной работоспособности составил в среднем 39% от исходного 

уровня (р=0,003), в ГС – около 19% (р=0,006), при этом имели место 

значимые межгрупповые различия (р=0,015). Параллельно у студентов ОГ 

отмечена достоверно лучшая динамика вегетативного обеспечения 

интеллектуальной деятельности. 

Заключение: НГТ с использованием АрДГС может рассматриваться 

как эффективный и безопасный метод коррекции сниженной умственной 

работоспособности и других дизадаптивных проявлений студентов в 

начальном периоде обучения. 

Abstract: Purpose – a comparative assessment of the impact of various 

variants of normobaric hypoxic therapy (NHT) on the mental performance of 

students with difficulties of adaption to educational activities. 

Materials and methods. Were examined 24 first year students (men, 18-20 

years old) with difficulties of adaption to educational activities. Twelve people 

(the comparison group – CG) were treated with NHT in the standard mode: 14 

daily respiratory procedures with the respiratory hypoxic mixture (RHM) for 30 

min. During the initial 4-5 procedures, the oxygen content in the RHM was 

gradually reduced from 17% to 13.5%, after which it was not changed. The 

remaining 12 people (the main group - MG) used the original regime of NHT, 

consisting of a daily 30-minute inhalation of argon-containing RHM (ArRHM) 

of unchanged composition: [Ar] = 35%, [O2] = 11-12%, N2 – rest; number of 

procedures 14. The examined persons were assessed for mental performance 

using the «Arithmetic score» test.  

The results. As a result of carrying out NHT in MG, the increase in the 

indicator of mental performance averaged 39% of the baseline (p = 0.003), in 

the CG - about 19% (p = 0.006), with significant intergroup differences (p = 

0.015). In parallel, the students of the MG have a significantly better dynamics 

of vegetative support for intellectual activity. 

Conclusion: NHT using ArRHM can be considered as an effective and 

safe method of correcting the reduced mental performance and other disadaptive 

manifestations of students in the initial period of training. 

Ключевые слова: умственная работоспособность; аргоносодержащие 

дыхательные гипоксические смеси. 
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Введение.  

Адаптация человека к новым, сложным видам и условиям 

профессионально-учебной деятельности предъявляет к физиологическим и 

психофизиологическим резервным возможностям организма 

(адаптационному потенциалу – АП) повышенные требования, 

недостаточность АП зачастую приводит к различным нарушениям 

соматического здоровья, отклонениям психоэмоционального фона, 

снижению физической и умственной работоспособности или так 

называемым «дизадаптивным проявлениям» [1, 2]. Профилактика развития 

и коррекция дизадаптивных проявлений человека за счет расширения и 

восстановления его АП является одной из основных задач физиологии 

труда, психофизиологии, профессиональной, военной, спортивной 

медицины [2, 3]. 

Одним из наиболее перспективных направлений в решении данной 

проблемы является разработка инновационных немедикаментозных 

технологий, основанных на мобилизации собственных ресурсов организма, 

активации защитных механизмов, что обеспечивает безопасное для 

человека формирование длительных и стойких эргогенных и саногенных 

эффектов [3, 4]. К подобным немедикаментозным технологиям, без 

сомнения, можно отнести использование газовоздушных смесей с 

измененным содержанием кислорода, барометрического давления. В ряде 

исследований [5 ,6], в том числе и в наших работах [7], показана 

перспективность применения нормобарической гипоксической терапии 

(НГТ) в коррекции различных пограничных и патологических 

функциональных состояний, в том числе у лиц с дефицитом АП и 

дизадаптивными проявлениями. В современных исследованиях показано, 

что перспективным вариантом дальнейшего развития метода НГТ является 

замена в дыхательной гипоксической смеси (ДГС) части азота другими 

инертными газами. В частности, в ряде работ [8, 9] доказывается 

возможность существенного повышения переносимости гипоксии (и, 

следовательно, перспективы расширения диапазона использования НГТ) 

при добавлении в состав дыхательной смеси аргона, обладающего 

выраженным оптимизирующим воздействием на кислородный бюджет 

организма.  

Целью данного исследования явилась сравнительная оценка влияния 

различных вариантов НГТ на умственную работоспособность лиц с 

затруднениями адаптации к учебно-образовательной деятельности. На 

данном примере определялась дальнейшая перспективность применения 

аргоносодержащих гипоксических газовых сред (АрГГС) в расширении 

АП специалистов с напряженными и опасными условиями труда для 

профилактики и коррекции дизадаптивных проявлений. 
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Материалы и методы исследования.  

Исследования проведены с участием 24 мужчин (18-20 лет), 

обучающихся на первом курсе медицинского вуза и имеющих затруднения 

адаптации к учебно-образовательной деятельности (низкая успеваемость, 

частые пропуски занятий в связи с простудными заболеваниями, 

дисфорические и диссомнические проявления, трудности межличностных 

контактов и др.). У всех обследованных выявлены также признаки 

пониженной умственной работоспособности (см. ниже). 

После получения обязательного добровольного информированного 

согласия на участие в исследованиях, обследованные лица методом 

стратифицированной рандомизации были разделены на 2 равные группы: 

основную (ОГ) и группу сравнения (ГС). Группы формировались с 

соблюдением принципа сопоставимыми по анамнестическими данным и 

исходной степени выраженности дизадаптивных проявлений. 

Студентам ГС в качестве немедикаментозного метода коррекции 

данных проявлений и расширения АП применялась НГТ в 

рекомендованном рядом авторов стандартном периодическом режиме [6]: 

дыхание смесью кислорода в азоте в течение 30 мин ежедневно. В течение 

первых 4-5 процедур содержание кислорода в ДГС ступенчато снижали с 

17% до 13,5%, после чего состав ДГС не меняли; общее число процедур 

14. Таким образом, обеспечивалась постепенная адаптация организма к 

измененным условиям дыхания с целью недопущения развития острых 

гипоксических состояний. 

В ОГ на основании исследований ряда авторов [9], где была 

подтверждена его безопасность, был использован оригинальный режим 

НГТ, заключавшийся в ежедневном 30 минутном вдыхании 

аргоносодержащих ДГС (АрДГС) неизменного состава: [Ar]=35%, [O2]=11-

12%, азот – остальное. Общее число процедур было аналогичным таковому 

в ГС. 

Формирование ДГС, которая использовалась при проведении 

стандартного варианта НГТ у лиц ГС и подавалась непосредственно под 

дыхательную маску, проводилось с использованием установки 

«Гипоксимед-2» (РФ). АрДГС предварительно подготавливалась путем 

смешивания азотсодержащей ДГС и аргона в мешках Дугласа. Аргон 

высшей степени очистки, полученный из воздуха, добавляли из баллонов 

высокого давления под контролем газоанализаторов. 

Для исследования умственной работоспособности был использован 

тест 8-минутного устного арифметического счета (УАС), позволяющий 

оценить состояние таких интеллектуальных качеств, как оперативная 

память, абстрактно-логическое мышление, устойчивость и 

переключаемость внимания [10]. В связи с наличием тренирующего 

эффекта [10], студенты несколько раз выполняли различные варианты 

данного теста до достижения стабильных результатов, которые 

принимались за исходные (1-й этап). Финальное тестирование (2-й этап) 
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выполнялось на следующий день после окончания коррекционных 

программ. 

В качестве прямых критериев умственной работоспособности 

рассматривали: число решенных заданий (ЧРЗ, ед.), число ошибок (ЧО, 

ед.), их долю (ДО, отн.ед.) от общего числа просмотренных примеров, на 

основании которых рассчитывали показатель умственной 

работоспособности (ПУР, у.е.) по формуле [10]: ПУР = ЧРП / (ЧО+ДО+2). 

По величине ПУР выделены следующие диапазоны психической 

работоспособности [7]: очень низкий – менее 1 у.е., низкий – 1-3 у.е., 

средний – более 3 до 8 у.е., высокий – более 8 до 16 у.е., очень высокий – 

более 16 у.е. 

Учитывая контингент обследованных лиц, а именно высокую их 

истощаемость при выполнении мыслительной деятельности, оценивались 

также косвенные критерии умственной работоспособности. В частности, 

во время тестирования фиксировались внешние проявления 

эмоциональной напряженности (мимика, скованность движений, 

вазомоторные реакции) по методике В.Л. Марищука и соавт. [11] по шкале 

от 1 (максимальная выраженность реакции) до 9 (минимальная 

выраженность) баллов. В течение 5 мин перед началом тестирования и в 

период всего выполнения теста проводили непрерывную запись частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) с использованием кардиомонитора «Карди 

3/9» (РФ), после чего определяли среднюю ЧСС за период тестирования и 

изменение средней ЧСС по сравнению с состоянием оперативного покоя.  

Статистический анализ данных выполняли с использованием 

программы «STATISTICA» v. 12.0. Вычислялись медиана (Ме), нижний и 

верхний квартили (Q25, Q75) для каждого показателя в группах сравнения; 

уровень значимости различий оценивали с использованием Т-критерия 

Вилкоксона и U-критерия Манна-Уитни (для парных связанных и 

несвязанных выборок). Значимыми принимали различия при р<0,05. 

Результаты.  

Как указывалось выше, одним из дизадаптивных проявлений 

привлеченных к обследованиям студентов явилось снижение умственной 

работоспособности, что было подтверждено при тестировании с 

использованием методики УАС (таблица 1). При этом в исходном 

состоянии успешность выполнения теста УАС у лиц обеих групп была 

сопоставимой и, судя по величинам ПУР, находились в диапазонах «ниже 

средних» или «низких» значений (по шкале [10]). 

Учитывая, что в качестве коррекционных программ проводились 

циклические гипоксические воздействия значительной интенсивности, 

особое внимание уделялось контролю функционального состояния 

студентов, проинструктированных о субъективных симптомах острых 

гипоксических состояний, непосредственно в процессе процедур. В итоге 

оказалось, что, судя по объективным и субъективным критериям, случаев 

развития таких состояний не было ни в одной из групп. При этом, 

несмотря на значительно более «жесткий» режим гипоксических 
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воздействий в ОГ, недопустимый при использовании азотсодержащих ДГС 

без добавления инертных газов, существенных различий в субъективной 

переносимости НГТ в группах сравнения не выявлялось. Таким образом, 

все студенты успешно выполнили предписанные коррекционные 

программы, за исключением нескольких случаев отказа от участия в 

исследованиях по объективным причинам, не связанным с негативными 

последствиями проводимых процедур. 

Таблица 1 

Прямые критерии умственной работоспособности студентов сравниваемых 

групп в процессе наблюдения, Me (Q25; Q75) 

Показатель, 

ед. изм. 

Этап обследования 

Группа (число обследованных) 

1-й этап 2-й этап 

ОГ 

(n=12) 

ГС 

(n=12) 

ОГ 

(n=12) 

ГС 

(n=12) 

ЧРЗ, ед. 
16,0 

(15,0; 17,0) 

15,5 

(15,0; 17,5) 

17,0 (16,0; 19,0) 

р1-2=0,009 

17,5 (15,0; 18,0) 

р1-2=0,018 

ЧО, ед. 
4,0 

(3,0; 4,5) 

3,5 

(3,0; 5,0) 

3,0 (2,0; 3,0) 

р1-2=0,012 

3,0 (3,0; 4,0) 

р1-2=0,049 р=0,049 

ДО, отн. ед. 
0,19 

(0,15; 0,22) 

0,18 

(0,14; 0,22) 

0,13 (0,10; 0,14) 

р1-2=0,005 

0,15 (0,14; 0,17) 

р1-2=0,016 р=0,024 

ПУР, усл. ед. 
2,74 

(2,45; 3,20) 

2,82 

(2,38; 3,17) 

3,80 (3,47; 4,02) 

р1-2=0,003 

3,19 (2,90; 3,50) 

р1-2=0,006 р=0,015 

Примечание. Уровень значимости: р1-2 – между этапами исследования; р - между 

группами. 

 

Заключительное тестированное показало, что эффективность 

умственной деятельности у большинства обследованных лиц обеих групп 

повысилась, о чем свидетельствовала позитивная динамика показателей 

продуктивности (р<0,05) и безошибочности работы (р<0,05). При этом 

выраженность указанных изменений в ОГ была большей, о чем 

свидетельствовали значимые межгрупповые различия по числу (р=0,039) и 

доле (р=0,028) ошибок в расчетах. Указанные изменения закономерно 

отразились на динамике группового интегрального критерия – ПУР, 

прирост которого в ОГ составил в среднем 39% от фонового уровня 

(р=0,003), в ГС – около 19% (р=0,006), при этом межгрупповые различия 

по данному критерию оказались статистически значимыми (р=0,015). 

Характерной оказалась динамика показателей эмоционального и 

вегетативного «обеспечения» умственной работы (выполнения теста 

УАС), рассматриваемых, как указывалось выше, как косвенные критерии 

интеллектуальной работоспособности (таблица 2). Обращало на себя 

внимание, что во время тренирующих и контрольных тестирований перед 

началом НГТ обследуемые студенты предъявляли претензии на 

утомительность предписанной работы, у многих из них отмечалась 

отвлекаемость, повышенная нервозность или, наоборот, заторможенность. 

Зафиксированные при первом контрольном обследовании показатели 
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внешних проявлений эмоциональных реакций у большинства студентов 

находились на уровне 5-6 баллов, что свидетельствовало о выраженном 

напряжении во время работы. Указанные признаки сопровождались также 

значительными вегетативными реакциями: прирост ЧСС во время 

тестирования у большинства студентов находился в диапазоне 10-

15 уд./мин, что, по сведениям автора теста УАС в данной модификации 

[10], отражает избыточность вегетативного обеспечения подобной 

деятельности. Выявленные факты мы рассматривали как дополнительное 

подтверждение снижения умственной работоспособности, нестабильности 

психоэмоционального фона и, следовательно, дефицита адаптационного 

потенциала обследованных студентов. 

Таблица 2 

Показатели эмоциональных и вегетативных реакций при 

выполнении теста УАС у студентов сравниваемых групп, Me (Q25; Q75) 

Показатель, ед. изм. 

Этап обследования  

Группа (число обследованных) 

1-й этап 2-й этап 

ОГ 

(n=12) 

ГС 

(n=12) 

ОГ 

(n=12) 

ГС 

(n=12) 

Внешние проявления эмоций 

Мимика, баллы 

5 (5; 7) 5 (5; 6) 7 (7; 8) 

р1-2=0,001 

6 (6; 7) 

р1-2=0,015 р 

=0,048 

Скованность, баллы 
6 (6; 6) 6 (5; 6) 8 (8; 9) 

р1-2=0,004 

8 (8; 8) 

р1-2=0,005 

Вазомоторные реакции 

5 (4; 6) 5 (4; 7) 7 (7; 9) 

р1-2=0,002 

7 (6; 8) 

р1-2=0,013 

р=0,049 

ЧСС 

ЧСС средняя, уд./мин 

88 (85; 90) 87 

(84; 89) 

82 (78; 87) 

р1-2=0,003 

84 (82; 86) 

р1-2=0,027 р 

=0,048 

Реактивность средней 

ЧСС, уд./мин 

14 (10; 15) 13 

(11; 15) 

7 (5; 12) 

р1-2=0,002 

8 (7; 12) 

р1-2=0,027 р 

=0,048 

Примечание. Уровень значимости: р1-2 – между этапами исследования; р - между 

группами. 

 

При повторном обследовании практически у всех студентов на фоне 

существенного повышения эффективности работы (см. выше) 

наблюдалось снижение эмоционального перенапряжения и избыточной 

реактивности вегетативного обеспечения. Согласно устоявшимся в 

физиологии труда взглядам, данный факт косвенно отражает улучшение 

способности человека выполнять интеллектуальную работу высокой 

сложности и интенсивности. Поскольку у лиц ОГ степень выявленных 

позитивных сдвигов оказалось достоверно большей, можно заключить, что 

НГТ с использованием АрДГС у студентов, имеющих признаки 
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дизадаптации, является более эффективным средством коррекции 

эмоционального и вегетативного перенапряжения при умственной 

деятельности, чем традиционный вариант данного метода.  

Обсуждение.  

Считается [6, 9], что повышение эффективности умственной 

деятельности в результате гипоксических тренировок является следствием 

их корректирующего влияния на дисбаланс процессов возбуждения и 

торможения в коре головного мозга и подкорковых его отделах, 

стимуляции собственных психофизиологических возможностей человека. 

Механизмы повышения эффективности метода НГТ при использовании в 

качестве адаптирующего стимула АрГГС, на наш взгляд, заключаются в 

следующем. При таком варианте НГТ имеется возможность безопасного 

повышения интенсивности гипоксического стимула за счет 

специфического влияния аргона на транспорт кислорода в организме. В 

результате формирующейся ускоренной адаптации к выраженному 

недостатку кислорода неизбежно в большей степени повышается 

устойчивость клеток жизненно важных органов (и, главным образом, 

головного мозга) к гипоксии, повышается стойкость и длительность 

достигнутых структурно-функциональных изменений. Следствием 

оптимизирующего влияния АрГГС на кислородный бюджет организма 

является снижение нагрузки на основные энергообеспечивающие системы, 

ускорение адаптационных процессов. Сопутствующие процессу адаптации 

структурно-функциональные изменения в нейронах высших отделов ЦНС, 

системах специфической и неспецифической защиты «закрепляют» 

развивающиеся позитивные сдвиги, обеспечивают повышение 

толерантности к воздействию неблагоприятных факторов учебно-

профессиональной деятельности. К важным достоинствам данного метода 

можно отнести безопасность его использования, в том числе и без отрыва 

студентов, других категорий лиц от выполнения учебной или трудовой 

деятельности. При проведении данного варианта НГТ легко соблюсти 

требование выбора оптимального индивидуального режима, имеется 

возможность корректировки режима терапии в зависимости от течения 

лечебно-реабилитационного процесса.  

Заключение.  

Таким образом, НГТ с использованием АрДГС в разработанном 

нами режиме, может рассматриваться как эффективный и безопасный 

метод коррекции сниженной умственной работоспособности и других 

дизадаптивных проявлений студентов в раннем периоде обучения. 
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Аннотация: Цель исследования – обоснование использования 

аргоногипоксической терапии (АГТ) в разработанном режиме для 

оптимизации функции внешнего дыхания (ФВД) больных с хронической 

патологией нижних дыхательных путей (ХПНДП). 

Материалы и методы. Обследовано 36 пациентов (20 мужчин и 16 

женщин, в возрасте 23-52 лет) с ХПНДП (состояние после операции в 

связи с абсцессом легкого, бронхоэктатической болезнью; бронхиальная 

астма; хронические обструктивные болезни легких). После купирования 

обострения заболевания всем пациентам проводились стандартные 

реабилитационные мероприятия. У больных основной группы – ОГ (11 

мужчин, 9 женщин) проведен курс АГТ, состоящий из 14 ежедневных 

процедур 40-минутного дыхания газовой смесью состава: [Ar]=30-35%, 

[O2]=14-15%, азот – остальное. Группа сравнения (ГС), где проводились 

лишь стандартные реабилитационные мероприятия, состояла из 9 мужчин 

и 7 женщин. 

Результаты.  

Применение АГТ у пациентов ОГ сопровождалось значительно (на 

10-15%) более выраженным повышением объемных и скоростных 

показателей ФВД, чем в ГС (р<0,05). Заключение: АГТ является 

эффективным и безопасным средством оптимизации ФВД больных с 

различными формами ХПНДП. 

Abstract: The aim of the study was to substantiate the use of argon-

hypoxic therapy (AHT) in the developed mode for optimizing the external 

respiration function of (ERF) in patients with chronic pathology of the lower 

respiratory tract (CPLRT). 
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Materials and methods. Were examined of 36 patients (20 men and 16 

women, aged 23-52 years) with CPLRT (postoperative condition due to lung 

abscess, bronchiectasis, bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary 

disease). After relieving the exacerbation of the disease, all patients underwent 

standard rehabilitation measures. In patients of the main group – MG (11 men, 9 

women) the course of AHT (14 daily 40-minute breathing procedures with a gas 

mixture of the composition [Ar] = 30-35%, [O2] = 14-15%, nitrogen – rest) was 

conducted. The comparison group (CG), which was conducted only standard 

rehabilitation measures, consisted of 9 men and 7 women. 

Results. The use of AHT in MG patients was significantly (by 10-15%) 

more pronounced increase in volume and velocity ERF rates than in CG 

(p<0,05). 

Conclusion: AHT is an effective and safe means of optimizing ERF in 

patients with various forms CPLRT. 

Ключевые слова: аргоногипоксическая терапия; хроническая 

патология нижних дыхательных путей; внешнее дыхание. 

Key words: argon-hypoxic therapy; chronic respiratory pathology. 

Код ГРНТИ 76.35.55 

 

Введение.  

Одной из актуальных проблем современной клинической медицины 

является стремительный рост частоты развития у населения (причем, 

главным образом, развитых стран) болезней органов дыхания, в частности, 

– хронической патологии нижних дыхательных путей (ХПНДП) 

различного генеза [1, 2]. В надежных статистических исследованиях уже 

зафиксировано, что глобальная смертность от бронхолегочных 

заболеваний превышает смертность от кардио - и цереброваскулярной 

патологии [3]. Учитывая разнообразие и сложность течения хронических 

заболеваний органов дыхания, лечебно-реабилитационный процесс у таких 

пациентов представляет собой целую систему разнонаправленных 

медицинских, организационных, психотерапевтических и иных 

мероприятий [4, 5]. Одним из важных направлений в данной системе 

являются различные немедикаментозные средства, направленные на 

оптимизацию функции внешнего дыхания (ФВД) пациентов, 

восстановление физиологических резервов, стимуляцию защитных 

механизмов организма, снижение активности внутренних повреждающих 

факторов [4, 6, 7]. Среди таких методов  в связи с их высокой 

эффективностью, особым механизмом воздействия на респираторную 

систему и аппарат ее регуляции широкое применение в 

пульмонологической клинике нашли так называемые 

«баротерапевтические средства», заключающиеся в применении для 

дыхания газовых сред различного состава при повышенном, пониженном 

или нормальном давлении: оксигенобаротерапия, гипоксическая терапия, 

сочетанное действие гипоксии-гиперкапнии, комбинированное 

применение гипербарической оксигенации и гипокситерапии, 
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гипербарическая ререспирация, кислородно-гелиевая терапия и ряд 

подобных [8, 9, 10, 11]. 

В качестве развития «баротерапевтического» направления в 

реабилитации больных различными формами ХПНДП нами было 

апробировано использование аргоногипокситерапии (АГТ) – метода, 

основанного на применении нормобарических аргоносодержащих 

гипоксических газовых смесей (АрГГС), пригодных для дыхания. 

Проведенное исследование базировалось на результатах ряда работ, в том 

числе, и с нашим участием, где выявлено существенное изменение 

респираторной функции и кислородного бюджета у лабораторных 

животных и человека при дыхании АрГГС особого состава ([Ar]=30-35%, 

[O2]=14-15%, [N2] – остальное) [12]. В частности, к таким изменениям 

можно отнести умеренную гипервентиляцию, увеличение числа 

вентилируемых альвеол, бронходилатацию, перераспределение легочного 

кровотока [12, 13]. Еще одним проявлением непосредственного влияния 

данных АрГГС на организм является существенное (почти на треть по 

сравнению с нормоксическими условиями) снижение потребления 

организмом кислорода при сохранности в течение длительного времени 

функций жизненно важных клеток и тканей [14, 15]. При циклических или 

непрерывных воздействиях АрГГС в организме происходят структурно-

функциональные адаптационные изменения, обеспечивающие 

долговременное улучшение кислородного бюджета организма, снижение 

нагрузки на энергообеспечивающие системы, оптимизацию антигенно-

структурного гомеостаза, обменных процессов [15, 16]. 

Целью исследования явилась апробация использования АГТ в 

разработанном режиме для оптимизации респираторной функции больных 

с ХПНДП. 

Материалы и методы исследования.  

Исследования проведены с участием 36 пациентов (20 мужчин и 16 

женщин) с ХПНДП, среди которых: состояния после хирургических 

вмешательств на легких в связи с абсцессом легкого, бронхоэктатической 

болезнью – 12 человек (6 мужчин и 6 женщин); бронхиальная астма 

атопического генеза – 12 человек (6 мужчин и 10 женщин); хронические 

обструктивные болезни легких – 8 пациентов (мужчин). Все пациенты на 

момент обследования находились на лечении в специализированных 

хирургических или терапевтических стационарах. Возраст обследованных 

больных находился в диапазоне от 23 до 52 лет.  

Все пациенты подписывали добровольное информированное 

согласие на участие в исследованиях. По принципу назначенной 

программы реабилитационного лечения методом стратифицированной 

рандомизации больные были разделены на 2 группы, которые 

формировались таким образом, чтобы по выбранным нозологическим 

формам, степени тяжести их течения, возрасту, полу и другим 

анамнестическим характеристикам не было достоверных межгрупповых 

различий. 
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Всем пациентам проводились стандартные для каждой из 

нозологических форм реабилитационные мероприятия. 

Пациентам основной группы (ОГ), состоявшей из 20 человек (11 

мужчин, 9 женщин), дополнительно к основной реабилитационной 

программе был назначен курс АГТ, представлявший собой ежедневные 

процедуры 40-минутного дыхания АрГГС указанного выше состава, общее 

число процедур 14. Дыхательные смеси предварительно подготавливали 

путем смешивания газов в мешках Дугласа. Гипоксическая 

азотсодержащая смесь продуцировалась гипоксикатором «Гипоксимед-2» 

(РФ); аргон высшей степени очистки, полученный из воздуха, добавляли 

из баллонов под контролем газоанализаторов. Курс АГТ назначали либо 

через 5-8 дней после госпитализации (у больных терапевтического 

профиля), либо через 12-14 дней после оперативного вмешательства (у 

пациентов с хирургической патологией). К этому периоду, как правило, 

были купированы острые проявления заболевания, что давало 

возможность начала ранних реабилитационных мероприятий. 

Группа сравнения (ГС), где проводились лишь стандартные 

реабилитационные мероприятия, состояла из 9 мужчин и 7 женщин. 

В динамике наблюдения у обследованных больных оценивали 

состояние ФВД на спирографических установках «SCHILLER 

CARDIOVIT CS-200» (Швейцария) или «Pneumoscreen» (Германия). 

Оценивали жизненную емкость легких (ЖЕЛ.), объем форсированного 

выдоха за его 1-ю секунду (ОФВ1), отношение ОФВ1 к ЖЕЛ (индекс 

Тиффно), пиковую объемную скорость (ПОС) выдоха, среднюю объемную 

скорость выдоха, определяемую в процессе выдоха от 25 до 75% ЖЕЛ 

(СОС25-75), мгновенные максимальные объемные скорости (МОС), 

рассчитываемые при определенном объеме форсированного выдоха (25, 50 

и 75% от ЖЕЛ). Для стандартизации полученных данных (в связи с 

различием пола и возраста обследованных больных) все показатели 

рассматривали в процентах от нормативных значений (по [6]), 

рассчитанных для каждого пациента. 

Исследования ФВД в группах сравнения проводили непосредственно 

перед началом курса ранней реабилитации, принимая полученные данные 

за исходное состояние (1-й этап) и после окончания госпитального этапа 

реабилитации, непосредственно перед выпиской пациентов из стационара 

(как правило, через 2 недели, 2-й этап). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

программы Statistica v. 10.0. Оценку значимости различий в связанных и 

несвязанных выборках проводили по критериям Вилкоксона и Манна-

Уитни. 

Результаты.  

Исследование ФВД, выполненное на первом этапе динамического 

наблюдения, у всех обследованных больных выявили наличие нарушений 

легочной вентиляции различной степени и характера, которые не 

купировались проводимой медикаментозной терапией, несмотря на ее 
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значительную интенсивность. При этом у большинства пациентов 

спирометрические параметры, характеризующие основные легочные 

объемы, находились на уровне, соответствующем рангу «умеренных 

нарушений» функции внешнего дыхания [6], значения медиан показателей 

в группах находились в пределах 50-60% от среднестатистических норм. 

Со стороны скоростных показателей легочной вентиляции в большинстве 

случаев наблюдались более выраженные отклонения. В частности, 

медианы мгновенных скоростей воздушного потока, ПОС и СОС25-75 

находились в пределах 25-35% от оптимальных величин, что расценивается 

как «значительные нарушения альвеолярной вентиляции» [6]. 

Учитывая, что аргоногипокситерапии в пульмонологической 

клинике до настоящего времени практически не использовалась, особое 

внимание нами обращалось на функциональное состояние пациентов 

основной группы непосредственно при дыхании АрГВС. Проведенные 

наблюдения показали, что, несмотря на определенные трудности 

приспособления к измененным условиям дыхания (особенно на ранних 

этапах терапии), у всех больных удалось успешно завершить назначенные 

курсы процедур. Более того, многие пациенты отмечали существенное 

улучшение респираторной функции на фоне проведения АГТ, что служило 

мотивацией к дальнейшему проведению лечения. При оценке ФВД у 

наших пациентов непосредственно в процессе процедур АГТ указанные 

выше компенсаторные реакции показателей вентиляции легких и 

газообмена в ответ на воздействие АрГГС были, в целом, подтверждены. 

Контрольные обследования ФВД, проведенные после окончания 

лечебно-реабилитационных мероприятий, показали, что у всех 

наблюдаемых больных со стороны исследуемых спирометрических 

параметров имела место позитивная динамика по сравнению с исходным 

состоянием. Свидетельством положительного влияния проведенных 

вариантов лечения явились статистически значимые изменения 

практически всех исследованных показателей в обеих группах пациентов. 

Учитывая также результаты других клинико-функциональных 

обследований, у всех больных на момент окончания лечения 

зафиксирована стабилизация состояния. Улучшение легочной вентиляции 

и субъективного самочувствия у больных обеих групп позволило 

существенно уменьшить интенсивность бронхолитической терапии у всех 

пациентов, определить индивидуальные программы поддерживающего 

лечения. 

Сравнительный анализ результатов лечения в группах больных 

показал, что у пациентов ОГ позитивные со стороны ФВД были более 

выраженными. Так, у большинства пациентов ОГ прирост «объемных» 

показателей легочной вентиляции (ЖЕЛ, ОФВ1, индекса Тиффно) 

составил около 20-25% от фонового уровня (р<0,01), при этом медианы 

показателей достигли 70-75% среднестатистических норм. У больных ГС 

степень прироста указанных параметров (10-18%, p<0,05) была 

существенно меньшей, медианы показателей находились в пределах 62-
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72%, имели место статистически значимые межгрупповые различия 

(p<0,05). Включение в программу лечебно-реабилитационных 

мероприятий курса АГТ привело также к значительному повышению их 

эффективности в отношении скоростных показателей выдоха (ПОС, 

СОС25-75, МОС25, МОС50) у больных с ХПНДП. Об этом свидетельствовали 

более выраженные изменения этих параметров в ОГ по сравнению с 

параллельной группой. В частности, в ОГ медиана ПОС составила 63% от 

референтных величин, в ГС – 57% (p<0,05). Медиана СОС25-75 в ОГ 

достигла 47%, в ГС – только 38% (p<0,05). Примерно аналогичными 

средней объемной скорости выдоха были межгрупповые различия МОС25-75. 

В целом, полученные данные показали наличие достаточно выраженного 

положительного эффекта АГТ на состояние ФВД обследованных 

категорий больных, что закономерно сопровождалось улучшением и 

других клинико-функциональных показателей. 

Обсуждение.  

В качестве основных механизмов восстанавливающих эффектов 

аргоногипоксической терапии на ФВД больных с хронической 

бронхолегочной патологией можно рассматривать следующие. Прежде 

всего, это стимулирующее рефлекторное влияние гипоксического стимула 

на регуляторный аппарат системы внешнего дыхания. Добавление в ГГС 

аргона позволяет повысить интенсивность воздействующего 

гипоксического фактора, «отодвигая» порог развития тканевой гипоксии и 

обеспечивая более выраженный терапевтический эффект процедур без 

развития декомпенсации. Как указывалось выше, эффекты воздействия 

АрГГС на состояние ФВД реализуются также через увеличение 

диффузионной способности легких, перераспределение пульмонального 

кровотока в сторону вентилируемых зон [13]. Кроме этого, возможно, 

определенное значение в нивелировании рефлекторного и обструктивного 

бронхоспазма имеет стимуляция АГТ синтеза ряда эндогенных 

субстанций, обладающих бронхолитическим действием, в частности 

оксида азота [15]. В качестве дополнительного фактора оптимизации 

функционального состояния пациентов, прошедших курс АГТ можно 

также рассматривать повышение общей резистентности организма, 

являющееся одним из неспецифических компонентов любого 

адаптационного процесса, в частности, адаптации к гипоксической 

гипоксии [8, 9, 15]. 

Заключение.  

Проведенные исследования позволяют рассматривать использование 

АГТ в разработанном нами режиме как перспективное немедикаментозное 

средство оптимизации комплексного лечения и реабилитации больных 

ХПНДП. 
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Аннотация: Цель: исследование приспособительных 

гемодинамических реакций, формирующихся у человека при 

гипоксической тренировке (ГТ): 15 процедур ежедневного, в течение 2 

часов, пребывания в помещении с нормобарической гипоксической 

газовой средой с содержанием кислорода в азоте 15% (НГГС-15). 

Материалы и методы: исследование проведено с участием 28 мужчин в 

возрасте 20-40 лет. В процессе ГТ у испытуемых оценивались параметры 

мозгового кровотока и микроциркуляции. Результаты: На начальном этапе 

ГТ при пребывании в НГГС-15 у обследованных лиц зафиксировано 
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увеличение притока крови в сосуды головного мозга, повышение тонуса 

магистральных мозговых сосудов и снижение тонуса артериол. 

Параллельно отмечено увеличение микроциркуляции. Дальнейшее 

проведение ГТ сопровождалось статистически значимым снижением 

выраженности реакций мозгового кровотока, что отражало постепенное 

снижение «стрессогенности» гипоксического воздействия за счет 

формирования в организме первичных адаптационных структурно-

функциональных перестроек. При этом реактивность показателей 

микроциркуляции при гипоксии повышалась. Результатом ГТ явилась 

оптимизация регионарной гемодинамики и микроциркуляции в 

нормальных условиях газовой среды. Заключение: при гипоксических 

воздействиях на организм имеют место централизация кровообращения и 

интенсификация микроциркуляции, направленные на поддержание 

кислородного обеспечения жизненно важных органов. Результатом 

гипоксической тренировки является повышение надежности 

функционирования системы гемодинамики и ее регуляторных механизмов. 

Abstract: Purpose: to assess the adaptive hemodynamic responses formed 

in humans in hypoxic trainings (HT): 15 sessions of daily stay (for 2 hours) in 

normobaric hypoxic gaseous environment with oxygen content in nitrogen of 

15% (NHGE-15). Materials and methods: A study has been conducted with 

participation of 28 male test subjects aged 20-50. In course of cyclic stay in 

NHGE-15, cerebral and peripheral blood flow parameters were evaluated in the 

test subjects. Results: At the initial stage of HT in response to stay in NHGE-15, 

the test subjects showed an increase of blood flow to cerebral vessels, major 

cerebral vessels hypertension and arteriolar hypotension. In parallel, there was 

an increase in microcirculation. Further HT was accompanied by a statistically 

significant reduction in severity of cerebral blood flow reactivity reflecting a 

gradual decrease in «stressfulness» of hypoxic effect due to formation in the 

body of primary adaptational structural and functional alterations. At the same 

time, the reactivity of microcirculation during hypoxia increased. The result of 

HT was the optimization of regional hemodynamics and microcirculation in 

normal conditions of the gas environment. Conclusion: hypoxic effects on the 

body are accompanied by centralization of blood circulation and intensification 

of microcirculation aimed at maintaining oxygen supply of vital organs. The 

result of hypoxic training is an increase in the reliability of the hemodynamic 

system and its regulatory mechanisms. 

Ключевые слова: гипоксическая тренировка; гемодинамические 

реакции. 

Key words: hypoxic training; hemodynamic responses. 

Код ГРНТИ 76.35.55 

 

Введение.  

Использование в профилактической медицине циклических 

гипоксических воздействий (гипоксических тренировок – ГТ) имеет 

достаточно большую историю [1, 2, 3]. Считается, что использование ГТ 
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позволяет оптимизировать кислородный бюджет организма за счет 

повышения надежности функционирования и регуляции 

кислородотранспортных систем, снижения кислородного запроса, 

улучшения переносимости транзиторной гипоксии жизненно важных 

тканей [1, 4, 5, 6]. Другими достоинствами данного метода является 

безопасность применения, возможность строгой дозировки тренирующего 

фактора, сочетаемость и синергетичность циклических гипоксических 

воздействий с другими медикаментозными и немедикаментозными 

средствами восстановления и повышения функционального потенциала 

организма [1, 7, 8]. 

В настоящее время для реализации метода ГТ разработаны 

инновационные технологические решения, позволяющие предположить 

возможности расширения использования данного метода в профилактике, 

лечении, реабилитации. В частности, разработаны нормобарические 

гипоксические комплексы (НГК), формирующие в герметизируемом 

помещении-камере нормобарические гипоксические газовые среды 

(НГГС) с содержанием кислорода в азоте до 19-9% [9]. Комплексы 

позволяют автоматически поддерживать заданные параметры НГГС без 

изменения барометрического давления в камере (палате), в том числе при 

длительном пребывании человека в любом положении и без ограничения 

активности. Данное решение значительно расширяет диапазон применения 

ГТ в клинике, поскольку при использовании традиционных гипоксических 

устройств (гипоксикаторов) «масочного» типа в связи с необходимостью 

дыхания тренируемого (пациента) через маску, экспозиция гипоксического 

стимула ограничивается 30-40 минутами и  зачастую является 

недостаточной для достижения желаемого лечебно-профилактического 

эффекта [7, 8]. Недостатком при использовании традиционных 

гипоксикаторов также является имеюшая место нехватка объема газовой 

смеси при развитии у пациента компенсаторной гипервентиляции [5]. 

Пребывание в гипоксической среде, по сведениям ряда авторов, 

сопровождается дополнительным спектром саногенных эффектов 

гипоксического стимула, реализуемых через покровы тела [2, 3]. Кроме 

этого, использование НГК предоставляет техническую возможность 

широкого варьирования состава НГГС путем добавления в них диоксида 

углерода, аргона и других компонентов в безопасных концентрациях [9]. 

Перечисленные и ряд других преимуществ реализации ГТ путем 

использования НГК инициируют проведение физиологических 

исследований по оценке саногенных эффектов данного варианта 

гипоксической тренировки (терапии), позволяющих обоснованно 

назначать данный метод в профилактических или лечебных целях. 

Таким образом, целью данного исследования явилась оценка 

реактивности регионарного и периферического кровообращения человека 

при гипоксических тренировках, заключающихся в пролонгированном до 

нескольких часов циклическом пребывании в НГГС. 

Материалы и методы исследования.  
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В исследованиях участвовали 28 добровольцев-мужчин в возрасте 

20-40 лет, не имевших противопоказаний по состоянию здоровья к работе 

в условиях воздействия неблагоприятных средовых факторов. Все 

обследуемые лица подписали добровольное информированное согласие на 

участие в исследованиях. 

Исследования проводилось с использованием НГК отечественного 

производства, в помещении которого создавались условия НГГС с 

содержанием кислорода 15% (около 15 кПа), азот – остальное. Экспозиция 

ежедневного пребывания испытуемых в указанных условиях составляла 2 

часа, общее число процедур – 15. Процедуры проводились, как правило, в 

послеобеденное время. 

Исследования регионарной гемодинамики и микроциркуляции 

выполняли во время контрольных процедур ГТ (1, 5, 10, 15-я процедуры): 

непосредственно перед их началом, а также в последние 30 мин 

пребывания в НГГС. 

Регионарную (церебральную) гемодинамику оценивали методом 

реоэнцефалографии, выполнявшейся с использованием многоцелевого 

полирегистратора «КАРДи3/9» (РФ). Реоэнцефалограмму (РЭГ) 

регистрировали в фронто-мастоидальном отведении доминантного 

полушария, определяли стандартные параметры РЭГ [10]: ППср. – средний 

за 10-15 реографических циклов пульсовой приток; КТНср. – средний 

коэффициент тонического напряжения сосудов; ДКИср. – средний 

дикротический индекс; МП – минутный приток крови в сосуды мозга. 

Состояние периферического кровотока (микроциркуляции) 

определяли при помощи лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на 

лазерном анализаторе капиллярного кровотока (ЛАКК-М) отечественного 

производства. Во время измерения испытуемый находился в положении 

лежа, его руки располагались вдоль поверхности тела. Лазерный датчик 

устанавливали на коже тыльной поверхности 4-го пальца кисти при 

строгом поддержании идентичных параметров микроклимата в помещении 

при контрольных измерениях. По стандартной формуле определяли 

показатель микроциркуляции (ПМЦ), прямо пропорциональный 

концентрации эритроцитов в зондируемом объеме ткани и средней 

скорости их движения [11]. Величина ПМЦ представляет собой уровень 

перфузии объема ткани за единицу времени и измеряется в относительных 

единицах (перфузионных единицах – пф. ед.). В качестве дополнительной 

характеристики состояния микроциркуляции оценивали также величину ее 

изменчивости за период измерения (5 минут). Для этого определяли 

показатель среднеквадратического отклонения (СКО) ПМЦ или «флакс», 

характеризующий соотношение различных механизмов обеспечения 

микроциркуляции [11]. Чем выше флакс, тем лучше функционируют 

механизмы модуляции тканевого кровотока. Снижение величины флакса 

обычно свидетельствует об угнетении активных вазомоторных механизмов 

модуляции тканевого кровотока или преобладании в регуляции тонических 

симпатических влияний. 
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Статистическую обработку полученных данных осуществляли с 

использованием п.п.п. «Statistica» v.10.0. Проверка данных на 

нормальность распределения проводилась с использованием критерия 

Шапиро-Уилка. Результаты представлялись в виде среднего значения (М) 

и среднеквадратического отклонения (σ). В случае нормального 

распределения показателя оценку значимости различий на этапах 

наблюдения проводили при помощи одностороннего критерия Стьюдента. 

При распределении параметра, отличном от нормального, значимость 

различий оценивали по критерию Вилкоксона. Нулевая гипотеза об 

отсутствии различий отвергалась при уровне значимости p <0,05. 

Проведение исследований было организовано и проведено в 

соответствии с положениями и принципами действующих международных 

и российских законодательных актов, в частности, с Хельсинской 

декларацией 1975 г. и ее пересмотра 2013 г. Легитимность исследований 

подтверждена заключением независимого этического комитета при 

Ростовском ГМУ. 

Результаты.  

Прежде всего, следует отметить, что все обследованные лица 

выполнили предписанную программу по периодическому пребыванию в 

заданных НГГС-15. Случаев существенного ухудшения самочувствия, 

связанных с воздействием интенсивного гипоксического стимула, 

недопустимых отклонений параметров кровообращения и других 

показателей функционального состояния не отмечено ни у одного из 

обследуемых в течение всего периода наблюдения. 

Все выявленные реакции были направлены на повышение 

кровоснабжения жизненно важных органов, сохранение газового 

гомеостаза при дефиците кислорода во вдыхаемом воздухе. При этом 

умеренная выраженность этих сдвигов (при отсутствии, как указывалось 

выше, субъективных симптомов кислородной недостаточности) 

свидетельствовала, в целом, о компенсации гипоксического воздействия 

выбранной интенсивности. С другой стороны, такие реакции отражали 

достаточную выраженность гипоксического стимула, что необходимо для 

формирования в организме адаптационного «структурно-функционального 

следа», который является основой саногенных эффектов 

немедикаментозных тренирующих средств [1, 5, 7]. 

Анализ полученных данных показал, что выраженность 

оцениваемых реакций регионарной гемодинамики и микроциркуляции 

характеризовалась значительной индивидуальной вариабельностью, 

зависела от исходного уровня резистентности испытуемых к гипоксии, 

имея тенденцию к снижению по мере продолжения цикла ГТ.  

Результаты реоэнцефалографических исследований в исходном 

состоянии при нормоксии показали, что у всех испытуемых наблюдался 

так называемый «нормотонический» тип регионарного кровообращения 

(табл. 1): величины показателей, характеризующих пульсовой и минутный 

приток крови к доминантному полушарию головного мозга, а также тонус 
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магистральных и резистивных мозговых сосудов находились в пределах 

референтных значений [10]. Судя по показателю ПМЦ и флакса, для всех 

обследованных характерным был так называемый «мезоемический» тип 

микроциркуляции, наиболее часто встречающийся у здоровых лиц. 

Таблица 1 

Динамика показателей мозгового (доминантное полушарие) и 

микроциркуляторного кровотока обследованных лиц (n=26) в процессе ГТ, 

М (σ) 

М
ет

о
д

и
к
а 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
, 

ед
. 

и
зм

. 

Порядковый номер процедуры 

Условия измерения 

1 5 10 15 

Нормо

ксия 
НГГС-15 

Нормо

ксия 
НГГС-15 

Нормо

ксия 

НГГС-

15 

Нормо

ксия 
НГГС-15 

Р
Э

Г
 

ПП, 

Ом
-1

 

1,70 

(0,11) 

1,82 

(0,10) 

p=0,047 

1,65 

(0,07) 

1,72 (0,07) 

p=0,049 

1,64 

(0,07) 

1,70 

(0,08) 

1,55 

(0,10) 

P=0,04 

1,63 

(0,09) 

Р=0,005 

МП, 

у.е. 

11,02 

(0,45) 

12,74 

(0,22) 

p=0,041 

11,00 

(0,33) 

12,71 

(0,33) 

p=0,045 

10,40 

(0,33) 

10,99 

(0,44) 

9,20 

(0,23) 

P=0,034 

9,45 

(0,030) 

Р=0,004 

КТН, 

% 

13,6 

(0,9) 

15,0 (1,3) 

p=0,035 

13,1 

(1,4) 

14,7 (1,4) 

p=0,045 

12,8 

(0,9) 

13,9 

(0,8) 

11,8 

(0,8) 

P=0,040 

12,0 (1,0) 

P=0,004 

ДКИ, 

% 

62,0 

(4,0) 

58,5 (3,5) 

р=0,035 

62,0 

(2,4) 

60,7 (2,7) 

p=0,023 

62,4 

(3,1) 

61,0 

(3,2) 

58,3 

(2,1) 

Р=0,042 

55,42,7 

р=0,049 

Р=0,040 

Л
Д

Ф
 

ПМЦ, 

пф. ед. 

15,2 

(0,8) 

17,4 (0,9) 

p=0,008 

15,5 

(0,7) 

18,2 (0,7) 

p=0,008 

16,3 

(0,5) 

Р=0,044 

18,7 

(0,7) 

p=0,008 

Р=0,037 

17,2 

(0,9) 

Р=0,011 

18,9 (0,7) 

p=0,008 

Р=0,025 

СКО, 

пф. 

ед. 

2,34 

(0,15) 

2,55 

(0,12) 

р=0,048 

2,39 

(0,15) 
2,47 (0,14) 

2,58 

(0,12) 

Р=0,048 

2,75 

(0,14) 

p=0,047 

Р=0,042 

2,78 

(0,13) 

Р=0,021 

2,92 

(0,18) 

p=0,047 

Р=0,032 

Примечание. Уровень значимости различий: по сравнению с нормоксическим 

уровнем – р;  

с данными, зарегистрированными при проведении 1-й процедуры - Р. 

 

Изменения параметров РЭГ всех испытуемых при пребывании в 

НГГС-15 заключались в тенденциях к увеличению кровоснабжения 

головного мозга (пульсового и минутного притока) при повышении тонуса 

магистральных сосудов и реципрокном снижении сопротивления 

резистивных сосудов. Данные явления отражают компенсаторную 

централизацию кровообращения в ответ на выраженную гипоксическую 

гипоксию. Степень указанных реакций была обратно пропорциональной 

уровню резистентности организма к недостатку кислорода. Об этом, в 

частности, свидетельствовал тот факт, что максимально выраженная 

реактивность параметров РЭГ отмечена при проведении первой процедуры 

ГТ, когда ПП повышался на 7-8% по сравнению с нормоксией, МП – на 14-

16%, КТН – на 10-12% (p<0,05), а относительное снижение ДКИ составило 

5-6% (р=0,025). 



107 
 

При дальнейшем проведении ГТ у большинства испытуемых 

определялась устойчивая тенденция к уменьшению реактивности 

исследуемых показателей РЭГ при нахождении в НГГС-15. В 

подтверждении данной тенденции результаты заключительного 

обследования показали, во-первых, что гиперкинетические изменения РЭГ 

при пребывании в НГГС-15 оказались наименьшими за весь период 

наблюдения: прирост ПП, МП и КТН у всех испытуемых не превышал 5 % 

от нормоксического уровня (р>0,05). При этом редукция ДКИ сохранялась. 

Во-вторых, зафиксировано статистически значимое (р=0,031-0,042) 

снижение параметров РЭГ, определяемых при нормоксии, по сравнению с 

исходным уровнем.  

Значительные изменения регионарного кровотока в процессе ГТ 

позволяли ожидать определенных сдвигов и со стороны микроциркуляции, 

непосредственно определяющей уровень газообмена между кровью и 

тканями. Как показал анализ полученных данных, даже при относительно 

кратковременном воздействии гипоксического стимула наблюдалась 

интенсификация микроциркуляции, о чем свидетельствовало 

статистически значимое увеличение ПМЦ и флакса на фоне 2 часового 

пребывания обследованных в помещении с НГГС по сравнению с 

нормоксией. Существенный прирост микроциркуляции можно, на наш 

взгляд, рассматривать как компенсацию развивающейся в условиях 

гипоксии централизации кровотока. Отмечен также факт нарастания 

выраженности описанных реакций микроциркуляции в ответ на 

повторяющиеся респираторные воздействия. Указанный феномен 

проявился в достоверном увеличении реактивности ПМЦ и СКО по 

сравнению с начальным этапом ГТ, начиная примерно с 10-й процедуры 

цикла.  

Выявлена также закономерность, касающаяся нарастающей по мере 

продолжения ГТ интенсификации микроциркуляторного кровотока в 

обычных условиях внешней среды, который, к окончанию курса ПМЦ при 

нормоксии был достоверно выше показателя, зарегистрированного в 

аналогичных условиях при первичном обследовании.  

Обсуждение.  

Проведенные исследования показали, что циклические 

гипоксические воздействия в апробированном режиме сопровождались 

приспособительными реакциями регионарной гемодинамики и 

микроциркуляции, направленными на сохранение газового гомеостаза 

организма, поддержание кислородного обеспечения жизненно важных 

тканей. Выявленные феномены, на наш взгляд и, по мнению других 

авторов [1, 5, 8], являются одним из важных физиологических механизмов 

организма по компенсации недостатка кислорода во внешней среде.  

В результате курса ГТ в организме всех испытуемых отмечено 

формирование ранних адаптационных сдвигов, позволяющих 

компенсировать повторяющиеся воздействия гипоксического стимула с 

меньшими «физиологическими затратами», в результате имевшего место 
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«перехода» функционирования системы кровообращения на более 

экономичный и надежный уровень, что можно считать одним из ведущих 

саногенных эффектов разрабатываемого метода ГТ. 

На наш взгляд, данный эффект ГТ должен учитываться в качестве 

основного при назначении данного метода лицам с транзиторными 

нарушениями кислородного бюджета организма. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

СТАБИЛОГРАФИИ ПРИ ОЦЕНКЕ ПЕРЕНОСИМОСТИ ГИПОКСИИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ, РАБОТАЮЩИМИ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 

USE OF CLUSTER ANALYSIS OF COMPUTER POSTUROGRAPHY 

INDICATORS IN ASSESSMENT OF HUMAN HYPOXIA RESISTANCE IN 

CONDITION OF CHANGING AIR PRESSURE 

 

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

Military medical Academy, St. Petersburg, Russia 

 

Аннотация: Для оценки устойчивости организма человека к 

гипоксической гипоксии, могущей развиваться в условиях изменяющегося 

давления газовой среды, применялся метод компьютерной стабилографии. 

Проанализированы показатели статокинезиограммы и вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) при нормобарической гипоксической пробе. 

Применение кластерного анализа показателя качества функции равновесия 

позволило выявить группу лиц с его статистически значимым ухудшением.  

Метод компьютерной стабилографии показал более высокую 

чувствительность к изменениям функционального состояния при 

гипоксической пробе, чем показатели ВСР. 

Полученные результаты исследования позволят в дальнейшем 

повысить эффективность работы врача и усовершенствовать программу 

обследования лиц, профессиональная деятельность которых связана с 

влиянием экстремальных факторов среды, приводящих к неблагоприятным 

изменениям функционального состояния организма. 

Abstract: The information significance and expediency of using computer 

stabilography indicators for assessing the functional status of specialists was 

experimentally determined, with difficulty under conditions of varying pressure 

of the gas medium under normobaric hypoxic load. The parameters of 

statokinesiogram and heart rate variability are analyzed. 

The method of computer stabilography showed a higher sensitivity to 

changes in the functional state after the normobaric hypoxic test. 

The obtained results of the research will allow to increase the efficiency 

of the doctor's work and improve the program of examination of persons whose 

professional activity is related to the influence of extreme environmental factors 

leading to unfavorable changes in the functional state of the organism. 
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Введение. 

В условиях изменяющегося барометрического давления: при гипо-, 

нормо- и гипербарии может развиваться гипоксическая гипоксия (при 

полетах на летательных аппаратах – высотная болезнь, работе в шахтах, 

неполадках в системе кислородного обеспечения кабины летательного 

аппарата, на подводных лодках, во время операции при неисправности 

наркозно-дыхательной аппаратуры, нахождении в защитных помещениях 

малого объема, в условиях избытка кислорода («голод среди изобилия») и 

т.д.). 

Оценка функционального состояния военных специалистов, 

находящихся в условиях изменяющегося давления газовой среды 

косвенными методами, к которым относится и метод компьютерной 

стабилографии [6] позволяет судить о процессах неспецифической 

адаптации организма к действию данного фактора и своевременно выявить 

лиц с пограничными и патологическими функциональными состояниями 

организма для дальнейшего принятия решения о допуске к работе и 

проведения коррекционных мероприятий, направленных на 

восстановление функциональных резервов и повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам профессиональной деятельности. 

Метод стабилометрии доказал высокую информативность и 

достоверность в оценке функционального состояния организма при 

воздействиях различных факторов труда [2, 4]. 

Цель исследования: выявить информативность показателей 

статокинезиограммы в оценке изменений функционального состояния 

организма при нормобарической гипоксической пробе (НГП) для 

определения устойчивости к гипоксии. 

Задачи исследования: 

– оценить изменения показателей статокинезиограммы и 

вариабельности сердечного ритмапри НГП; 

– выявить взаимосвязи между показателями компьютерной 

стабилографии и вариабельности сердечного ритма при НГП. 

Материалы и методы исследования.  

Проведено комплексное исследование 23 мужчин с диагнозом 

«здоров», в возрасте от 19 до 22 лет. 

В процессе НГП испытуемый непрерывно дышал гипоксической 

газовой смесью, с содержанием кислорода 10%, в течение 30 мин, в 

нормобарических условиях с использованием гипоксикатора ЭВЕРЕСТ-1. 
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Функциональное состояние организма до и после НГП оценивалось 

по данным артериального давления, частоты сердечных сокращений, 

вариабельности сердечного ритма, компьютерной стабилографии. 

Вариабельность сердечного ритма регистрировалась с помощью 

аппаратно-программного комплекса «ВНС-Спектр», «Нейрософт» 

(Иваново) [1]. 

Компьютерная стабилография проводилась с использованием 

компьютерного стабилоанализатора «Стабилан-01-2», «ОКБ Ритм» 

(Таганрог). Анализировались площадь статокинезиограммы, радиус 

отклонения тела, скорость перемещения центра давления, и интегральный 

показатель функции равновесия – качество функции равновесия (КФР). 

КФР высчитывается графическим способом путем анализа распределения 

векторов линейной скорости центра давления и рассчитывается в 

процентах: чем выше его значение, тем лучше человек осуществляет 

контроль над положением тела в пространстве.  

Методика состояла из двух последовательных проб: с открытыми 

глазами (ОГ) и закрытыми глазами (ЗГ). Для минимизации влияния ЦНС 

на процесс поддержания ортоградной позы в пробе с ОГ использовалась 

визуальная стимуляция в виде чередующихся кругов разного цвета. В 

пробе с ЗГ для той же цели использовалась звуковая стимуляция в виде 

тональных сигналов. Длительность каждой пробы 20 сек.  

Полученные количественные данные обрабатывали с 

использованием пакета прикладных программ «STATISTICA 10.0» и 

процессора электронных таблиц MicrosoftExcel-2010 на персональной 

электронно-вычислительной машине. 

Результаты.  

Для анализа показателей статокинезиограммы до и после НГП 

использовался метод кластерного анализа [5]. С помощью данного метода 

выявились 4 однородные группы испытуемых, свидетельствующие о 

различном исходном уровне показателя КФР и его изменениям после НГП 

(рисунок 1). 

Следует отметить, что в первых 2-ух группах не наблюдалось 

статистически достоверных изменений после НГП, но уровень КФР в 1-й 

группе был выше до и после воздействия гипоксии. В 3-й группе 

испытуемых наблюдалось незначительное улучшение значение КФР после 

НГП как при открытых, так и при закрытых глазах. При статистическом 

анализе показателей вариабельности сердечного ритма в данных группах 

статистически значимых изменений выявлено не было. 

 



112 
 

 
Рисунок 1. Показатели качества функции равновесия в группах до и после 

гипоксической пробы. 

 

 

В 4-й группе после НГП отмечается статистически значимое (p<0,05) 

снижение уровня КФР при открытых (на 15%) и закрытых (на 72%) глазах, 

что свидетельствует о выраженном ухудшении постуральной функции. 

При этом жалобы у испытуемых отсутствовали, и изменения показателей 

вариабельности сердечного ритма так же не достигли статистической 

значимости. 

Заключение. 

Полученные данные в группах с отсутствием значительных 

колебаний КФР позволяют оценивать переносимость НГП как хорошую. 

При этом хорошая переносимость подтверждается отсутствием 

статистически достоверных изменений показателей вариабельности 

сердечного ритма. Данные результаты исследований эффектов 

нормобарической гипоксии показали, что в подавляющем большинстве 

случаев изменения показателей функционального состояния организма 

здорового человека не превышают пределов физиологической нормы [3]. 

В 4 группе снижение КФР свидетельствует об ухудшении 

постуральной функции и оценивается как плохая переносимость НГП. 

Отсутствие статистически значимых изменений по данным 

вариабельности сердечного ритма может говорить в данном случае о более 
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высокой чувствительности метода компьютерной стабилографии для 

оценки функционального состояния организма после НГП. 

Полученные результаты показывают перспективность и 

необходимость дальнейших исследований применения метода 

компьютерной стабилографии для объективизации оценки устойчивости 

организма человекак неблагоприятным факторам труда. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-ОРДИНАТРОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВОДОЛАЗНАЯ МЕДИЦИНА» 

PECULIARITUES OF ATTENDING PHISICIANS` TRANING ON THE 

SPECIALITY OF «DIVING MEDICINE» 

 

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

Россия 

Military medical Academy named after S.M. Kirov, St. Petersburg, Russia 
 

Аннотация: В статье представлены особенности преподавания 

специальности «Водолазная медицина» в Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова. Подробно описана подготовка по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования в 

ординатуре по этой специальности. Представлена характеристика 

обучаемых и профессорско-преподавательского состава кафедры 

физиологии подводного плавания. Обозначены проблемные вопросы 

обучения по «Водолазной медицине» и пути их решения. Определены 
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основные направления совершенствования подготовки врачей-

специалистов по «Водолазной медицине». 

Abstract: The distinctive features of teaching of «Diving Medicine» 

profession on the base of the Military Medical Academy named after S.M. Kirov 

are described in this paper. Detailed descriptions of the training on this 

professional educational program of higher education in residency for this 

specialty are made. The characteristics of students and teachers of the 

Department of Diving Physiology are presented. The problematic issues of 

training in «Diving Medicine» and ways of their solution are indicated. The 

basic directions of perfection of training of doctors-specialists on «Diving 

medicine» are defined. 

Ключевые слова: водолазная медицина; врач; ординатура; 

физиология подводного плавания. 

Keywords: diving medicine; physician; residency; physiology of scuba 

diving. 

Код ГРНТИ 76.35.55 

 

Введение. 

В 2009 году приказами Минздравсоцразвития России от 23 апреля 

2009 г. № 210н и № 415н от 7 июля 2009 г. в России впервые введена новая 

дополнительная врачебная специальность «Водолазная медицина» [12, 13, 

14]. Однако это отнюдь не означает, что специальность «Водолазная 

медицина» до этого времени не существовала. Вот уже более 60 лет в 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (ВМедА) 

осуществляется подготовка врачей для Вооружённых сил и других 

министерств и ведомств России по физиологии подводного плавания, 

которая включала в себя вопросы водолазной медицины [1].  

Выпускники ВМедА дальнейшее прохождение службы и врачебная 

деятельность которых связана с ВМФ, в процессе своего обучения изучают 

целый ряд специальных вопросов, не рассматриваемых в ходе обучения в 

«гражданских» высших медицинских учебных заведениях. Вне 

зависимости от этапа своей подготовки (специалитет, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации, ординатура) военно-морские 

врачи изучают физиологические мероприятия медицинского обеспечения 

учебно-боевой деятельности личного состава ВМФ в походах и на берегу, 

рассматривают вопросы медицинского обеспечения водолазных спусков, 

спасения и оказания медицинской помощи при авариях и катастрофах на 

море [18, 21, 22]. 

Эти особенности подготовки врачей для ВМФ обуславливают 

наличие в ВМедА специализированной кафедры – физиологии подводного 

плавания. Кафедра создана в 1952 году на базе курса спецфизиологии при 

кафедре нормальной физиологии Военно-морской медицинской академии. 

В 1956 г кафедра физиологии подводного плавания вошла в состав 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова [1]. 

Материалы и методы исследования. 
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В настоящее время на кафедре проводится обучение по «Физиологии 

подводного плавания» с курсантами 4 и 5 курсов факультета подготовки 

врачей для Военно-морского флота (150 часов). С 2011 года проводится 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации военных и 

гражданских врачей на факультете послевузовского и дополнительного 

образования (факультете подготовки и усовершенствования гражданских 

врачей) по специальности «Водолазная медицина» (504 и 144 часа). При 

этом с 2015 года на циклах повышения квалификации по «Водолазной 

медицине» (144 учебных часа) введены 36-часовые модули по 

«Гипербарической оксигенации», «Физиологии военно-морского труда» и 

«Медицинскому обеспечению аварийно-спасательных работ на море». С 

2017 года кафедра начала подготовку по специальности «Водолазная 

медицина» в системе непрерывного медицинского образования (36 часов 

обучения). На кафедре физиологии подводного плавания ежегодно 

проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

от 20 до 30 офицеров медицинской службы. За годы существования 

специальности «Водолазная медицина», профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации по ней в Военно-медицинской 

академии прошли уже более 90 врачей Министерства обороны РФ и около 

30 врачей других министерств и ведомств. 

Результаты. 

С сентября 2013 года в ординатуре факультета руководящего 

медицинского состава Военно-медицинской академии введена подготовка 

по специальности 31.08.27 «Водолазная медицина» для Вооружённых Сил 

РФ, обучение по которой проводится в течение 2 лет (4320 учебных часов, 

120 зачетных единиц) [15, 17]. К настоящему моменту подготовку в 

ординатуре уже завершили тринадцать офицеров медицинской службы, 

сейчас на кафедре физиологии подводного плавания обучаются пять 

офицеров медицинской службы. Ординатура является «высшей» формой 

подготовки по специальности «Водолазная медицина», поэтому считаем 

необходимым более детально остановиться на рассмотрении учебно-

методического комплекса основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования в ординатуре. 

Обсуждение.  

Целью обучения офицеров в ординатуре является подготовка 

квалифицированного врача, обладающего совокупностью военно-

профессиональных компетенций, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности по выполнению перечня 

работ и услуг в области водолазной медицины. Выпускник ординатуры 

должен быть способен и готов к диагностике, лечению, профилактике, 

военно-врачебной и медико-социальной экспертизе, диспансеризации 

специфических и неспецифических водолазных заболеваний, организации 

оказания медицинской помощи военнослужащим, членам их семей, лицам 

гражданского персонала воинских частей больным специфическими и 
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неспецифическими водолазными заболеваниями в мирное и военное время 

[5, 6, 11, 16]. 

Обучение ординаторов по «Водолазной медицине» включает в себя 

подготовку к профилактической, диагностической, лечебной, 

реабилитационной, психолого-педагогической и организационно-

управленческой (военно-управленческой) деятельности. 

По итогам обучения выпускник ординатуры ВМедА должен не 

только знать основы гипербарической медицины, но и быть готовым 

оценивать условия жизнедеятельности личного состава аварийного 

корабля (подводной лодки), определять функциональное состояние 

организма и работоспособность экипажа, осуществлять мероприятия по 

сохранению работоспособности и поддержанию жизнедеятельности 

личного состава в повседневных, боевых и аварийных условиях. 

Слушатели изучают физиологические характеристики аварийно-

спасательных устройств подводных лодок, спасательного снаряжения 

подводника, практически отрабатывают водолазные спуски в различных 

видах снаряжения, изучают методики спасения из аварийной подводной 

лодки. Военно-морской врач должен быть обучен оказанию медицинской 

помощи подводникам и водолазам при возникновении специфических 

профессиональных заболеваний, травм и патологических состояний, 

должен уметь проводить в условиях подводной лодки 

оксигенобаротерапию отравленным окисью углерода и другими 

продуктами горения. Выпускник ординатуры Военно-медицинской 

академии должен знать и уметь использовать способы восстановления 

работоспособности корабельных специалистов после длительных походов 

и реабилитации личного состава, спасенного из аварийного корабля или 

поднятого из воды [6, 11]. 

Врач подводной лодки, как и любой другой член экипажа, должен 

уметь использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

спасательное снаряжение при ведении борьбы за живучесть и выходе из 

аварийной подводной лодки, должен знать физиологическую 

характеристику различных видов водолазного снаряжения. Поэтому 

подготовку ординаторов отличает высокий удельный вес практических 

занятий (2484 часа). Так, в базовой части блока «Практики» проводится 

производственная (клиническая) практика (61 зачетная единица – 50,8 % 

учебного времени) и педагогическая практика (2 зачетные единицы), а в 

вариативной части этого блока проводится военно-профессиональная 

практика (6 зачетных единиц). Таким образом, на все виды практик у 

ординаторов отводится 69 зачетных единиц (57,5 % всего учебного 

времени). 

При обучении в ординатуре осуществляется фундаментальная и 

разносторонняя подготовка выпускника. Для этого слушатели кроме 

«Водолазной медицины», на которую отводится 684 учебных часа или 19 

зачетных единиц (15,8 % учебного времени), изучают такие дисциплины 

как «Общественное здоровье и здравоохранение» (2 зачетные единицы), 
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«Педагогика» (1 зачетная единица), «Патология» (2 зачетные единицы), 

«Медицина чрезвычайных ситуаций» (2 зачетные единицы), «Терапия» (6 

зачетных единиц), «Оториноларингология» (1 зачетная единица), 

«Судебная медицина» (1 зачетная единица), «Клиническая 

патофизиология» (1 зачетная единица), «Медицинская статистика и 

информатика» (1 зачетная единица), «Психофизиология» (1 зачетная 

единица), «Клиническая психология» (1 зачетная единица). В процессе 

обучения осуществляется глубокая военно-профессиональная подготовка 

выпускников: слушатели изучают «Физиологию труда морских 

специалистов» (2 зачетные единицы), «Медицинское обеспечение 

аварийно-спасательных работ на море» (2 зачетные единицы) и 

«Организацию медицинского обеспечения сил флота» (7 зачетных 

единиц). В конце обучения выпускники сдают государственный экзамен. 

На подготовку и сдачу государственного экзамена учебным планом 

отводится 2 зачетные единицы [5, 6, 11, 16]. 

При изучении самой дисциплины «Водолазная медицина», 

являющейся основой всей специальности, слушатели рассматривают 

вопросы гипербарической физиологии и медицины, баротерапии и 

медицинского обеспечения работ под повышенным давлением.  

По итогам обучения у выпускника ординатуры должны 

сформироваться три универсальные, двенадцать профессиональных и две 

военно-профессиональные компетенции. 

В ноябре-декабре 2016 года основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования в ординатуре успешно 

прошла процедуру Государственной аккредитации, а выпускники 

подтвердили высокий уровень знаний и умений. В то же время подготовка 

врачей по «Водолазной медицине» выявила ряд проблемных вопросов [4, 

10]. Так, для получения врачами (не имеющими достаточного 

практического опыта) сертификата по «Водолазной медицине», 

необходимо наличие у них интернатуры (ординатуры) по специальности 

«Терапия» или «Врач общей практики». В то же время на ВМФ 

большинство врачей, в том числе проходящих службу на должностях 

врачей-спецфизиологов, имеют интернатуру по специальности 

«Хирургия». Частично эту проблему может решить назначение на 

первичные должности врачей-спецфизиологов (врачей по водолазной 

медицине) специалистов, имеющих интернатуру по специальности 

«Терапия» или «Врач общей практики».  

До 2014 года кафедра физиологии подводного плавания имела 

собственный бароцентр, оборудованный как многоместными 

водолазными, так и одноместной кислородной барокамерами, 

экспериментальными барокамерами для животных, в которых курсанты и 

слушатели изучали воздействие повышенного давления газовой среды на 

функциональное состояние организма. С 2014 года ведется капитальный 

ремонт и модернизация помещений кафедры. 
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В настоящее время занятия по спасательной подготовке, являющейся 

разделом «Водолазной медицины», по согласованию с командованием 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», проводятся в военно-морских 

институтах г. Санкт-Петербурга. 

Заключение. 

За более чем 70-летнюю историю своего существования кафедра 

физиологии подводного плавания ВМедА стала хорошо известным и 

авторитетным учебным подразделением, осуществляющим первичную 

подготовку и повышение квалификации врачей Министерства обороны, а 

также специалистов других министерств и ведомств, специалистов 

иностранных армий по актуальным вопросам морской и водолазной 

медицины. Сегодня на кафедре трудятся 3 профессора, 2 доцента и 7 

кандидатов медицинских наук, при этом ученую степень имеет весь 

профессорско-преподавательский состав. Необходимо отметить, что 

профильную подготовку в адъюнктуре при кафедре физиологии 

подводного плавания прошло более 70% профессорско-

преподавательского состава, сто процентов которого имеет опыт службы в 

войсковом звене.  

В период реконструкции кафедры профессорско-преподавательский 

состав уделяет большое внимание методической работе [2, 3, 5, 7, 8, 9, 19, 

20, 23, 24]. В процессе капитального ремонта кафедры физиологии 

подводного плавания планируется построить учебно-тренировочную 

станцию и установить современный барокомплекс, что позволит 

качественно улучшить подготовку курсантов и слушателей академии.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ФУНКЦИЙ 

ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ВОДОЛАЗОВ 

INTEGRATED APPROACH TO DIAGNOSTICS OF FUNCTIONS OF 

DIVERS EXCRETORY SYSTEM 

 

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

Россия 

Military medical Academy named after S.M. Kirov, St. Petersburg, Russia 
 

Аннотация: Целью работы было исследование нарушений водно-

электролитного обмена и функций почек у водолазов в гипербарических 

условиях с помощью разработанных авторами оригинальных нагрузочных 

пероральных проб, а также выявление взаимосвязи между состоянием 

функций выделительной системы и устойчивостью организма к 

декомпрессионной болезни. Выявлено, что при отборе водолазов по 

устойчивости к декомпрессионной болезни, необходимо учитывать 

показатели функций почек, полученные при проведении пероральных 

нагрузочных проб. Уровень декомпрессионного газообразования связан с 

функционированием выделительной системы. У водолазов, имевших 

среднюю и низкую устойчивость к декомпрессионной болезни, 

определяемые индексы активность почек, ниже, чем у водолазов имевших 

высокую устойчивость к данному заболеванию. Предлагаемая формула, 

учитывающая показатели функций почек, позволяет дополнить 

существующую методику определения устойчивости водолазов к 

декомпрессионной болезни. 

Abstract: The aim of the study was to investigate the lesions of divers’ 

water-electrolyte metabolism and renal functions in hyperbaric conditions with 

the help of the original volume oral samples developed by the authors, as well as 

to reveal the relations between the status of the excretory system functions and 

the organism's resistance to decompression sickness. It was revealed that when 

divers were selected for resistance to decompression sickness, it is necessary to 

take into account the indicators of kidney functions obtained during oral volume 

tests. The level of decompression gas formation is related to the functioning of 

the excretory system. Divers with moderate and low resistance to decompression 

sickness, the indices of renal activity are lower than those of divers with high 

resistance to this disease. The proposed formula, taking into account the 

indicators of renal functions, allows supplementing the existing technique for 

determining the stability of divers for decompression sickness. 

Ключевые слова: водолаз; декомпрессионная болезнь; почечные 

пероральные нагрузочные пробы; водно-электролитный обмен. 

Keywords: diver; decompression sickness; renal oral volume test; water-

electrolyte metabolism. 
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Введение. 

Водно-электролитный обмен является важнейшим видом обмена и 

составной частью гомеостазиса, отражающего общее состояние организма 

и обеспечивающего оптимальные условия обмена веществ. Нарушения 

этого вида обмена, наступающие под воздействием пребывания организма 

в условиях повышенного давления газовой и водной среды, могут являться 

критерием выраженности расстройств функций как отдельных органов и 

их систем, так и функционального состояния всего организма. 

Вода, как известно, играет важнейшую роль в жизнедеятельности 

организма, поскольку является универсальным растворителем. Это 

свойство воды имеет большое значение для человека, поскольку в 

гипербарических условиях газы, которыми дышит водолаз и которые 

окружают его тело, растворяются в жидких средах организма, вызывая 

изменения водно-электролитного обмена [7]. 

Перестройка водно-электролитного обмена в гипербарических 

условиях является способом адаптации организма к изменившимся 

условиям жизнедеятельности или может быть следствием нарушения 

работы выделительной системы [5, 10, 21]. 

Наиболее характерным и часто встречающимся нарушением водно-

электролитного обмена и функций почек при пребывании в условиях 

подводной и космической гипогравитации является развитие 

гипогидратации, проявляющейся усилением диуреза, сдвигами в системах 

осмо- и волюморецепции, отрицательным балансом электролитов, 

снижением содержания общей воды тела, внеклеточной и интерстинальной 

жидкости, а также объёма циркулирующей плазмы [2, 4, 5, 12]. 

Одни исследователи считают, что при нахождении человека в водной 

среде развитие подобных нарушений водно-электролитного обмена 

возможно вследствие устранения веса тела и появления гравитационно-

зависимых деформаций структур организма, что обуславливает изменение 

афферентного входа, снятие гидростатического давления крови и других 

жидких сред организма [3]. Другие исследователи объясняют изменения 

водно-электролитного обмена возрастанием плотности дыхательной 

газовой среды и последующим увеличением кровенаполнения органов 

грудной клетки и головы [5]. Третьи – влиянием гипероксического 

компонента дыхательной газовой смеси [8]. При этом имеющиеся 

литературные данные не позволяют сделать однозначных выводов о 

причинах нарушений водно-электролитного обмена и деятельности 

выделительной системы в гипербарических условиях. 

Для исследования водно-электролитного обмена и функций почек 

помимо различных вариантов проб с водной нагрузкой на разведение и 

концентрирование в литературе описаны пробы с пероральным введением 

хлорида натрия, гидрокарбоната натрия, калия, кальция, воды, соляной 

кислоты. Большинство из этих проб с успехом применялись для 
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диагностики изменений водно-электролитного обмена и функций почек в 

процессе воздействия неблагоприятных факторов космического полёта, а 

также после приземления [6]. Однако данных, указывающих на 

использование вышеперечисленных нагрузочных проб в водолазной 

медицине, в проанализированной литературе не встречается. При этом в 

водолазной медицине нет единых подходов и методик проведения ионных 

нагрузочных проб, не определён оптимальный состав нагрузок и вводимых 

солей, а также их доза, не установлены критерии оценки результатов. 

Кроме того, не определены методические приёмы исследования функций 

почек и водно-электролитного обмена на различных этапах водолазного 

спуска (компрессии, изопрессии, декомпрессии), а также при действии 

комплекса неблагоприятных факторов погружения под воду. Среди 

комплекса этих неблагоприятных факторов особое значение придется 

декомпрессионной венозной газовой эмболии (ДВГЭ), вероятность 

развития которой определяет устойчивость организма к декомпрессионной 

болезни (ДБ). В то же время проблема ДБ актуальна как для водолазной, 

так и для авиационной медицины [1]. 

Целью нашего исследования была оценка нарушений водно-

электролитного обмена и функций почек у водолазов в гипербарических 

условиях с помощью нагрузочных пероральных проб. Кроме того, 

определяли взаимосвязь между состоянием функций выделительной 

системы и устойчивостью организма к ДБ. 

Материалы и методы исследования. 

Проведено обследование 44 водолазов в возрасте 19-23 лет. У всех 

испытуемых оценивалась устойчивость к ДБ [14, 22]. Для этого 

испытуемых подвергали воздействию повышенного давления воздуха 0,4 

МПа (изопрессия – 60 мин, декомпрессия – 63 мин) в барокамере ПДК-2, 

после чего, в соответствии с уровнем ДВГЭ, их распределяли на группы с 

высокой, средней и низкой устойчивостью. Для слуховой локации 

декомпрессионных газовых пузырьков применялась ультразвуковая 

установка «Минидоп-4» (ЗАО «НПФ БИОСС», Москва). Локация газовых 

пузырьков у испытуемых после «погружения» осуществлялась в 

положении лёжа на спине во 2-4 межреберьях слева от грудины и 3-5 

межреберьях справа от грудины в проекции осевого кровотока лёгочной 

артерии [11]. 

Изменения водно-электролитного обмена и функции почек у 

испытуемых определяли путем оценки данных, полученных в четырех 

сериях исследований с помощью разработанных нами методик [23]: 

1. После пероральной водной нагрузки, во время изопрессии в 

барокамере в дозе 20 мл/кг и расчёта индекса функциональной активности 

почек (ИФАП) [9, 15]; 

2. После пероральной солевой нагрузки 0,5 % раствором хлористого 

натрия во время изопрессии в барокамере в дозе 0,5 % от массы тела и 

расчёта индекса волюморегулирующей активности почек (ИВАП) [16]; 
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3. После пероральной нагрузки 10 % раствором хлористого калия, во 

время изопрессии в барокамере в дозе 0,55 мл/кг массы тела и расчёта 

индекса калийуретической активности почек (ИКАП) [17]; 

4. После пероральной нагрузки 7,5 % раствором лактата кальция, во 

время изопрессии в барокамере в дозе 1 мл/кг массы тела и расчёта 

индекса кальцийуретической функции почек (ИКФП) [18]. 

При анализе полученных данных решались такие задачи, как 

описание исследуемых параметров в группах и оценка значимости 

различия количественных показателей. В ходе исследования применяли 

корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализ [20]. Для 

поведения статистического анализа использовались пакеты прикладных 

программ Statistica for Windows 6.0. 

Результаты.  

При проведении обследования из 44 испытуемых 27 были признаны 

устойчивыми (61,4 %), 12 – среднеустойчивыми (27,3 %), а 5 (11,3 %) – 

низкоустойчивыми к ДБ. Полученные результаты проведённых 

нагрузочных проб свидетельствуют о том, что у водолазов, имевших 

среднюю и низкую устойчивость к ДБ, показатели функций 

выделительной системы хуже, чем у водолазов имевших высокую 

устойчивость к данному заболеванию. При дальнейшей статистической 

обработке материалов была построена корреляционная матрица факторов 

устойчивости к ДБ. Из данных корреляционной матрицы четырех 

показателей функций почек с устойчивостью водолазов к ДБ следует, 

следует, что со всеми показателями функций почек устойчивость к ДБ 

имеет прямую значимую корреляционную связь. При этом устойчивость к 

ДБ имеет сильную корреляционную связь с ИВАП и связь средней силы с 

ИФАП, ИКАП и ИКФП. Методом пошагового регрессионного анализа 

была получена модель для определения устойчивости водолазов к ДБ с 

использованием показателей функций почек, которая выглядит 

следующим образом: 

Устойчивость к ДБ = 0,34 + 0,17×ИФАП + 0,74×ИВАП + 0,1×ИКАП 

При значении устойчивости до 1,5 водолаза относят к группе 

неустойчивых к ДБ, от 1,51 до 2,5 – к группе среднеустойчивых и от 2,51 и 

более – к группе высокоустойчивых к ДБ. 

Обсуждение.  

Нормальное функционирование выделительной системы человека 

играет определённую роль в высокой устойчивости организма к 

неблагоприятным факторам гипербарии (в частности к ДБ). При этом 

работа выделительной системы, а значит и устойчивость тесным образом 

связана с уровнем гидратации организма [19]. На наш взгляд, наиболее 

перспективно создание методов управления уровнем гидратации 

организма с целью повышения устойчивости или ускорения процессов 

адаптации к действию неблагоприятных факторов гипербарии. Это 

возможно при приёме диуретиков, водно-солевых добавок, проведении 

водных нагрузок перед водолазным спуском и на различных его этапах 
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(после его окончания) или создании отрицательного давления над нижней 

частью тела (локальной декомпрессии). Эти методы за счёт воздействия на 

водно-электролитный обмен и «тренировки» функций выделительной 

системы управляют процессом адаптации к столь необычным условиям 

жизнедеятельности человека. Такие методики уже давно и с определённым 

успехом используются в космической медицине для повышения 

устойчивости космонавтов к неблагоприятным факторам полёта [13]. В 

водолазной медицине данное направление повышения устойчивости 

водолазов к неблагоприятным факторам гипербарии должно являться 

предметом дальнейших научных исследований. 

Заключение. 

Предложенные пероральные нагрузочные пробы могут быть 

использованы для оценки состояния водно-электролитного обмена и 

функций выделительной системы водолазов в условиях воздействия 

повышенного давления газовой среды. При отборе водолазов по 

устойчивости к декомпрессионной болезни, необходимо учитывать 

показатели функций почек, полученные при проведении пероральных 

нагрузочных проб. Уровень декомпрессионного газообразования у 

водолазов связан, в том числе, с функционированием выделительной 

системы. У водолазов, имевших среднюю и низкую устойчивость к 

декомпрессионной болезни, определяемые индексы активность почек, 

ниже, чем у водолазов имевших высокую устойчивость к данному 

заболеванию.  
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Аннотация: Транслокация микроорганизмов через кишечную стенку 

считается одним из проявлений кишечной дисфункции и причиной 
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развития гнойно-септических осложнений у хирургических больных. 

Устраняя гипоэргоз, гипербарическая оксигенация может уменьшить риск 

эндогенного инфицирования 

Abstract: The translocation of microorganisms through the intestinal wall 

is considered one of the manifestations of intestinal dysfunction and the cause of 

the development of purulent-septic complications in surgical patients. 

Eliminating hypoergosis, hypегbaric oxygenation can reduce the risk of 

endogenous infection. 

Ключевые слова: бактериальная транслокация; гипоэргоз; 

гипербарическая оксигенация 

Key words: bacterial translocation; hypoergosis; hyperbaric oxygenation 
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Введение. 

Транслокация микроорганизмов через кишечную стенку считается 

одним из проявлений кишечной дисфункции и причиной развития гнойно-

септических осложнений у больных, перенесших оперативное лечение. 

Это наиболее актуально у пациентов с сочетанными травмами и 

хирургическими заболеваниями брюшной полости, в первую очередь, 

деструктивным панкреатитом. Основной причиной нарушения барьерной 

функции кишечной стенки у острых больных является энергетическая 

недостаточность (гипоэргоз), так как сохранение связи между 

энтероцитами требует существенных затрат энергии. Немалую роль 

играют постреперфузионные изменения в микрососудах кишечника из-за 

возникших нарушений микроциркуляции на фоне гиповолемии, 

оперативного стресса и токсемии. 

Материалы и методы исследования. 

Проанализированы данные отечественной и зарубежной литературы 

о роли гипербарической оксигенации в снижении бактериальной 

транслокации у острых хирургических больных. 

Результаты. 

Проведённый анализ дает основание утверждать, что 

гипербарическая оксигенация как метод коррекции энергетической 

недостаточности является патогенетически оправданным методом 

сохранения нормального функционирования кишечной стенки. 

Обсуждение. 

Необходимо отметить, что восстановление нормальных 

соотношений оксилительно-восстановительного статуса организма 

позволяет ослабить проявления реперфузионных повреждений в ткани 

кишечника. Немаловажным фактом также является уменьшение апоптоза 

энтероцитов и сохранение структурных компонентов кишечного барьера. 

Восстановление нормальной перистальтики и возможность начать раннее 

энтральное питание также способствует сохранению барьерной функции 

кишечной стенки у хирургических больных. 

Заключение.  
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Использование гипербарической оксигенации у хирургических 

больных в раннем пслеоперационном периоде имеет своей целью, помимо 

общеизвестных, уменьшение выраженности кишечной дисфункции и 

снижение риска эндогенного инфицирования. 
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Аннотация: Цель исследования – сравнительная оценка влияния 

криотермических и гипоксических тренировок (КТТ и ГТ) на механизмы 

неспецифической защиты организма (МНЗО) человека. Материалы и 

методы исследования: обследовано 36 мужчин-студентов (19-20 лет), 

имеющих признаки недостаточной активности МНЗО и разделенных на 4 

равные по численности группы. В группе 1 проведен цикл КТТ: 12 

ежедневных процедур 3 минутного пребывания в криокамере при 

температуре –150±2
0
С. В группе 2 проводились нормобарические ГТ в 

режиме: 12 ежедневных процедур 45-минутного дыхания дыхательной 

гипоксической смесью (ДГС). При проведении начальных 4-5 процедур 

содержание кислорода в ДГС ступенчато снижали с 17% до 13,5%, после 

чего не меняли. В группе 3 были использованы аргоно-гипоксические 

тренировки (АрГТ) в режиме: 12 ежедневных процедур 45-минутного 

дыхания аргоно-содержащими ДГС (АрДГС) состава – [Ar]= 35%, [O2]=11-

12%, азот – остальное, при числе процедур 12. В группе 4 применено 

комбинирование КТТ и АрГТ в период аналогичного 12-дневного 

тренировочного цикла: вначале назначались процедуры КТТ, а затем, 

примерно через 30-40 мин – АрГТ. Активность МНЗО оценивали по 

концентрации сывороточного фибронектина. Результаты: установлено, что 

проведенные тренировки сопровождались повышением уровня 

фибронектина у лиц всех групп. Наибольшие сдвиги уровня фибронектина 

зафиксированы в группах, где применялись КТТ: в группе 1 прирост 

показателя составил в среднем 9% (р=0,008), в группе 4 – в среднем 13%. В 

группе 2 концентрация фибронектина повысилась в среднем на 3% 

(р=0,040), в группе 3 – на 5% (р=0,031). В отдаленном периоде в группах 3 

и 4 выявлены тенденции к дальнейшему увеличению концентрации 

фибронектина: к окончанию 2-месячного периода наблюдения в группе 3 

прирост показателя по сравнению с исходным уровнем составил в среднем 

более 9%, в группе 4 – в среднем 16%. Заключение. Использование 

криотермических и гипоксических тренировок является эффективным и 

относительно безопасным средством активации МНЗО. Наиболее 

эффективным из апробированных вариантов тренировок явилось 

комбинированное применение КТТ и АрГТ. 

Abstract: The purpose – comparative assessment of the influence of 

cryothermal and hypoxic training (CT и HT) on mechanisms of nonspecific 

body resistance (MNBR). Materials and methods: 36 male students (19-20 years 

old) with signs of inadequate MNBR activity were examined and divided into 4 

equal groups. In group 1, a cycle of CT was performed: 12 daily procedures for 

a 3 minute stay in a cryocamera at a temperature of 150±2
0
С. In group 2, 

normobaric HT was performed in the following regimen: 12 daily 45-minute 

procedures of breathing with respiratory hypoxic mixture (RHM). During the 

initial 4-5 procedures, the oxygen content in the RHM was gradually reduced 

from 17% to 13.5%, after which it was not changed. In group 3, argon-hypoxic 

training (ArHT) was used in the regime: 12 daily procedures of 45-minute 

breathing with argon-containing RHM of the composition: – [Ar]= 35%, 
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[O2]=11-12%, nitrogen – the rest. In group 4, a combination of CT and ArHT 

was applied during a similar 12-day training cycle: first, CT procedures were 

prescribed, and then, approximately 30-40 minutes later, ArHT. The activity of 

MNBR was assessed by the concentration of serum fibronectin. Results: the 

conducted trainings were accompanied by an increase in the level of fibronectin 

in individuals of all groups. The greatest shifts in the level of fibronectin were 

recorded in the groups where CT was used: in group 1, the increase in the index 

was on average 9% (p = 0.008), in group 4 – an average of 13%. In group 2, the 

concentration of fibronectin increased by an average of 3% (p = 0.040), in group 

3 – by 5% (p = 0.031). In the long-term period, in groups 3 and 4, there were 

tendencies to further increase in the concentration of fibronectin: by the end of 

the 2-month follow-up period in group 3, the increase in comparison with 

baseline was on average 9%, in group 4-16% on average. Conclusion. The use 

of cryothermal and hypoxic trainings are an effective and relatively safe means 

of activating MNBR. The most effective of the approved training options was 

the combined use of CT and ArHT.  

Ключевые слова: криотермические и гипоксические тренировки; 

неспецифическая резистентность. 

Keywords: cryothermal and hypoxic trainings; nonspecific resistance of 

human. 

Код ГРНТИ 76.35.55 

 

Введение.  

Поддержание необходимого уровня здоровья, профилактика 

заболеваемости работающего человека является одной из ключевых 

проблем профессиональной, экстремальной, военной медицины, медицины 

катастроф, физиологии труда [1]. Известно, что одной из частых причин 

снижения устойчивости к воздействиям болезнетворных факторов 

является дефицит механизмов неспецифической защиты организма, 

связанный с их перенапряжением или прямым повреждением [1, 2]. Также 

известно, что восстановление необходимого уровня активности 

неспецифической резистентности человека является крайне сложной 

задачей, требующей проведения длительной и объемной терапии [2, 3]. 

Среди широкого спектра методов, предлагаемых для решения данной 

задачи, особого внимания заслуживают нефармацевтические средства 

«адаптационного действия», эффекты которых базируются на 

формировании в организме человека структурно-функциональных 

перестроек, способствующих расширению его собственного 

функционального потенциала, в том числе – активации механизмов 

защиты организма от повреждающих факторов [4, 5]. 

Важно акцентировать, что при применении подобных средств имеет 

место «включение» собственных ресурсов организма, обеспечивая 

длительные и стойкие эффекты, сохраняющиеся долгое время после 

окончания терапии. Данный факт особенно важен для специалистов с 

«особыми» условиями труда, зачастую выполняющих профессиональные 
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задачи вахтовым методом, направляемых в длительные командировки [4, 

6]. В этих случаях, с одной стороны, высок риск перенапряжения 

защитных механизмов, с другой – невозможно проведение специальных 

мероприятий по их восстановлению. 

В ряде работ [3, 5, 6, 7], показано, что активная стимуляция 

механизмов неспецифической резистентности здорового и больного 

человека возможна, например, при рациональном использовании таких 

адаптационных средств, как криотермические и гипоксические тренировки 

(КТТ, ГТ). В развитии данного направления нами было проведено 

исследование, целью которого явилась сравнительная оценка 

эффективности различных вариантов использования КТТ и ГТ в 

отношении активации механизмов неспецифической защиты организма 

(МНЗО) лиц с признаками их недостаточности. 

Материалы и методы исследования. 

Исследования проведены с участием добровольцев – 36 студентов-

первокурсников медицинского вуза, мужского пола, в возрасте 19-20 лет, 

имеющих дефицит активности МНЗО на фоне напряженной учебной 

деятельности, трудностей акклиматизации к новому для них региону 

проживания и адаптации к непривычным социально-бытовым факторам. 

Все указанные добровольцы полностью выполнили программы тренировок 

и контрольных обследований, в случае отказа от участия в исследованиях 

на любом из этапов все результаты данного испытуемого из анализа 

исключались. 

Перед началом исследований все потенциальные их участники 

подписывали обязательное добровольное информированное согласие. 

Исследования были организованы и проведены в соответствии с 

положениями и принципами действующих международных и российских 

законодательных актов, в частности, с Хельсинской декларацией 1975 г. и 

с учетом ее пересмотра 1983 г. 

Обследованные лица были рандомизированно разделены на 4 равные 

по численности группы таким образом, чтобы по уровню исходной 

активности МНЗО (см. ниже), анамнестическим и иным признакам не 

было достоверных межгрупповых различий. Лицам группы 1 проводили 

циклы КТТ с использованием сертифицированных криокамер КАЭКТ-01-

«КРИОН» (отечественного производства). Был использован стандартный 

режим АКТ, рекомендованный для проведения лицам с сохранными 

механизмами терморегуляции [3, 7]: в течение 3 мин на тело 

тренируемого, находящегося в нижнем белье, воздействовали 

подаваемыми под давлением парами жидкого азота, поддерживая 

температуру внутри камеры в диапазоне -150±2
0
С. Криотермические 

воздействия в выбранном режиме проводились ежедневно (или через 

день), общее число процедур 12. Обследуемым, распределенным в группу 

2, проводились нормобарические ГТ также с использованием 

стандартного, часто используемого в практике профилактической и 

клинической медицины периодического режима: дыхание азотно-
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кислородной газовой смесью, создаваемой гипоксикатором «Гипоксимед-

2» (РФ), в течение 45 мин ежедневно. В течение первых 4-5 процедур 

содержание кислорода в дыхательной гипоксической смеси (ДГС) 

ступенчато снижали с 17% до 13,5%, после чего состав ДГС не меняли; 

общее число процедур 12.  

В группе 3 был использован режим аргоногипоксических тренировок 

(АрГТ), заключавшийся в ежедневном 45 минутном вдыхании 

аргоносодержащих ДГС (АрДГС) неизменного состава: [Ar] = 35%, [O2] = 

11-12%, азот – остальное, при числе процедур 12. Данный режим был 

выбран на основании исследований [8, 9], где была подтверждена его 

безопасность для подобных категорий лиц. АрДГС предварительно 

подготавливались путем смешивания азотсодержащей ДГС и аргона в 

мешках Дугласа. Аргон высшей степени очистки, полученный из воздуха, 

добавляли из баллонов высокого давления под контролем 

газоанализаторов. 

У лиц группы 4 апробировано комбинирование КТТ и АрГТ в 

период аналогичного 12-дневного тренировочного цикла. Организация 

единичной процедуры комбинированных криотермических и 

аргоногипоксических воздействий заключалась в последовательном 

проведении вначале процедуры КТТ (в аналогичном описанному выше 

режиме), а затем, примерно через 30-40 мин – АрГТ (также в типовом 

режиме). 

Активность МНЗО всех обследованных лиц оценивали, 

ориентируясь на концентрацию в сыворотке крови специфического 

гликопротеина фибронектина [10]. Для этого использовали набор тест-

реагентов (антител к фибронектину) для твердофазного 

иммуноферментного анализа. Изменение окраски биопроб после 

взаимодействия с тест-реагентом оценивали колориметрически на 

спектрофотометре PD-303 (Япония) при длине волны 492 нм. 

Концентрацию фибронектина определяли при помощи стандартной 

калибровочной кривой. Контрольные обследования выполняли 

трехкратно: перед началом тренировок (I этап), через 1-2 дня после их 

окончания (II этап) и затем через 2 мес (III этап). 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 

использованием пакетов прикладных программ «STATISTICA», версия 

12.0. Сравнение несвязных данных проводилось по критериям Mann-

Whitney или Wilcoxon. Как статистически значимые принимались различия 

при уровне значимости p<0,05. Результаты в таблице представлялись в 

виде медиан (Ме), нижнего и верхнего квартилей (Q25, Q75). 

Результаты. 

Сравнительный анализ течения тренировочного процесса у лиц 

выделенных групп показал, что при исходно пониженной резистентности и 

к гипоксии, и к переохлаждению криотермические воздействия 

переносились значительно хуже, требуя значительных волевых усилий и 

мотивации тренируемых, что в ряде случаев сопровождалось отказом 
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добровольцев от участия в исследованиях. Наиболее субъективно 

сложными оказались начальные процедуры курса АКТ, однако по мере его 

продолжения и развития ранних адаптационных процессов в организме 

(примерно к 4-5-му дням цикла) выраженность субъективного 

дискомфорта при криотермических воздействиях постепенно снижалась. 

Поэтому случаи выбывания студентов из исследований в связи с 

трудностью переносимости криотермии отмечались, главным образом, 

только на этапе начала КТТ. 

При этом существенных различий по переносимости процедур ГТ и 

АрГТ не отмечалось, несмотря на существенно более выраженную 

интенсивность гипоксического стимула при дыхании АрДГС. Случаев 

выбывания добровольцев из групп 2 и 3 в связи с субъективной 

непереносимостью процедур не отмечено. 

Первичное обследование показало (таблица 1), что у всех 

испытуемых, привлеченных к исследованиям, имел место относительно 

низкий уровень фибронектина, не превышавший 230 мкг/мл (при 

референтных значениях 200-400 мкг/мл). Это свидетельствовало об общем 

дефиците неспецифической резистентности организма у обследованных 

студентов, по всей видимости, являясь одной из важных причин 

затруднений их адаптации и акклиматизации, и отражало необходимость 

проведения мероприятий по коррекции указанных негативных отклонений. 

В исходном состоянии по уровню фибронектина достоверных 

межгрупповых различий не отмечено. 

Таблица 1 

Динамика уровня фибронектина сыворотки (мкг/л) у испытуемых 

сравниваемых групп на этапах наблюдения, Me (Q25; Q75) 
Группа (число 

обследованных) 

Этап наблюдения 

I этап II этап III этап 

Группа 1 (n=9) 205 (198; 213) 
224 (211; 230) 

р=0,012 

220 (211; 228) 

р=0,008 

Группа 2 (n=9) 205 (185; 219) 
208 (195; 218) 

р=0,040; р2-1=0,045 

208 (192; 217) 

р=0,040; р2-1=0,038 

Группа 3 (n=9) 195 (182; 217) 
205 (200; 223) 

р=0,031; р3-1=0,049 

209 (206; 226) 

р=0,010 

Группа 4 (n=9) 202 (195; 215) 

230 (220; 238) 

р=0,005; 

р4-2=0,027; р4-3=0,044 

239 (226; 241) 

р=0,002; р4-1=0,028; 

р4-2=0,002; р4-3=0,028 

Примечание – уровень значимости различий: р – по сравнению с I этапом; р1…-4 

– между соответствующими группами 

 

Биохимические исследования, проведенные у испытуемых 

сравниваемых групп после окончания коррекционных программ, в целом, 

показали наличие стимулирующего эффекта криотермических и 

гипоксических тренировок на синтез фибронектина, что было 

подтверждено статистически, несмотря на малую численность групп 

сравнения и недолгие циклы тренировок. При этом выраженность 
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выявленных изменений в группах сравнения оказалась неодинаковой. 

Наибольшие сдвиги уровня фибронектина зафиксированы в группах, где 

применялись циклические криотермические воздействия: в группе 1 

среднегрупповое значение показателя по сравнению с исходным уровнем 

увеличилось на примерно на 9% (р=0,008), в группе 4 – на 13% (р=0,005). 

Для сравнения: в группе 2 концентрация фибронектина повысилась в 

среднем на 3% (р=0,040), в группе 3 – на 5% (р=0,031). Важно 

подчеркнуть, что уже на данном этапе наблюдения были отмечены 

значимые (p<0,05) различия по исследуемому параметру между группами, 

где применялись и не применялись КТТ. 

Анализ результатов заключительного исследования выявил 

следующие факты. Прежде всего, обращало на себя внимание отсутствие 

регресса уровня фибронектина во всех группах по сравнению с 

предыдущим этапом наблюдения. Более того, в группах 3 и 4 (где 

применялись АрГТ) зафиксированы тенденции к дальнейшему 

увеличению концентрации данного гликопротеина в посттренировочном 

периоде. Так, к окончанию периода наблюдения в группе 3 прирост 

показателя по сравнению с исходным уровнем составил в среднем более 

9%, в группе 4, где проведены комбинированные тренировки (КТТ и 

АрГТ) – в среднем 16%, что было достоверно (p<0,05) наилучшим 

результатом среди всех выделенных групп. 

Обсуждение. 

В целом, проведенные исследования показали наличие 

активирующего влияния использованных немедикаментозных средств на 

механизмы неспецифической защиты организма. Подтвержденными в 

нашей работе важными достоинствами таких средств, являются 

стимуляция собственных ресурсов организма, формирование более 

надежного уровня его функционирования в течение длительного периода, 

относительная безопасность их применения. Выявленные в исследовании 

факты, касающиеся эффективности криотермических и гипоксических 

тренировок в активной мобилизации факторов неспецифической 

резистентности, в целом, согласуются с данными других исследователей 

[3, 7]. В качестве дополнения указанных сведений в нашем исследовании 

доказано существенное повышение эффективности таких тренировок при 

использовании аргоносодержащих ДГС. При этом комбинированное 

применение АрГТ и КТТ оказало наиболее выраженное стимулирующее 

влияние на уровень фибронектина, сохраняющееся в посттренировочном 

периоде, что можно рассматривать как одно из доказательств 

перспективности таких тренировок в профилактических, лечебных и 

реабилитационных целях. Выявленные феномены, на наш взгляд, 

объясняются синергетическими эффектами использованных факторов, 

реализующимися через адаптирующее воздействие на механизмы 

поддержания температурного и газового гомеостаза, системы их 

регуляции, специфическую и неспецифическую резистентность. 

Заключение. 
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Использование криотермических и гипоксических тренировок 

является эффективным и относительно безопасным средством активации 

механизмов неспецифической защиты организма лиц, имеющих признаки 

их дефицита. Наиболее эффективным из апробированных вариантов 

тренировок явилось комбинированное применение КТТ и АрГТ. 
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Аннотация: До настоящего времени существует мнение, что метод 

гипербарической оксигенации абсолютно противопоказан онкологическим 

больным из-за возможной стимуляции злокачественного новообразования. 

Анализ литературных данных и собственные наблюдения позволяют 

определить возможность и целесообразность применения гипербарической 

оксигенации в онкореабилитации. 

Abstract: To date, it is believed that the method of hyperbaric oxygen 

therapy is absolutely contraindicated in patients with cancer of the possible 

stimulation of malignant neoplasm. The analysis of the literature data and our 

own observations make it possible to determine the possibility and expediency 

of using hyperbaric oxygenation in oncorehabilitation. 

Ключевые слова: онкология; рак; гипербарическая оксигенация; 

реабилитация 

Keywords: oncology; cancer; hyperbaric oxygenation; rehabilitation 

 

Введение.  

Как показали проведенные различными авторами исследования, 

убедительных данных, указывающих на стимуляцию роста и ускорение 

процесса метастазирования ряда злокачественных опухолей под действием 

гипербарической оксигенации (ГБО), не было получено. Существует ряд 

доказательств, что ГБО во время лучевой терапии усиливает деструкцию 

опухоли, уменьшает частоту местных рецидивов и увеличивает 
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выживаемость больных. Кроме того, ГБО используется не только при 

самостоятельном, но и при комбинированном лечении различных 

злокачественных опухолей с целью радиомодификации (изменения 

радиочувствительности опухолевых клеток и нормальных тканей), 

радиопротекции (ослабления лучевого повреждения здоровых тканей) и 

усиления действия химиотерапии. Единичные работы по ГБО в 

онкореабилитации были направлены в основном на предупреждение, 

минимизацию и лечение лучевых поражений тканей, в том числе: лучевых 

пневмофиброзов у больных раком легкого, пищевода, молочной железы и 

др., лучевых ректита и цистита у онкогинекологических больных, лучевых 

повреждений костей и мягких тканей, лучевых повреждений тканей 

ротоглотки у больных с опухолями головы и шеи. Также показаны 

положительные результаты ГБО при остром парезе гортани после 

тиреоидэктомии у больных раком щитовидной железы. 

Introduction. As shown by studies of various authors, convincing data 

indicating stimulation of growth and acceleration of metastasis of several 

malignant tumors under the influence of hyperbaric oxygenation (HBO), was 

not obtained. There is some evidence that HBO during radiation therapy 

enhances tumor destruction, reduces the frequency of local recurrences and 

increases the survival of patients. In addition, HBO is used not only for 

independent, but also for the combined treatment of various malignant tumors 

for the purpose of radiomodification (changes in the radiosensitivity of tumor 

cells and normal tissues), radioprotection (weakening of radiation damage to 

healthy tissues), and enhanced chemotherapy. Some works of HBO in 

oncorehabilitation were mainly aimed at preventing, minimizing and treating 

radiation injuries of tissues, including: radiation pneumofibrosis in patients with 

lung cancer, esophagus, breast cancer, radiation rectitis and cystitis in 

oncogynecologic patients, radiation injuries of bones and soft tissues, radiation 

damage to oropharyngeal tissues in patients with head and neck tumors. Also 

positive results of HBO for acute paresis of the larynx after thyroidectomy in 

patients with thyroid cancer are also shown. 

Материалы и методы исследования. 

Под наблюдением авторов находились две группы больных.  

1 группа – 18 больных в возрасте 21-57 лет, перенесших оперативное 

вмешательство и краниальную лучевую терапию по поводу 

злокачественных опухолей головного мозга.  

2 группа – 22 больных в возрасте 45-56 лет, перенесших 

радикальную мастэктомию и имеющих позднюю лимфедему верхней 

конечности II - IV степени.  

Сеансы ГБО проводили в барокамерах: «Sechrist 2800», БЛКС-

303МК, БЛКС-307 ежедневно на протяжении 10 дней в течение 40-50 

минут в режиме1,2 - 1,5 АТА (абсолютных атмосфер). Результаты лечения 1 

группы больных оценивали по данным неврологического осмотра, КТ, 

МРТ головного мозга. Результаты лечения 2 группы больных оценивали по 

данным водной плетизмографии. 
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Materials and methods. 

Under the supervision of the authors were two groups of patients. Group 1 

– 18 patients aged 21-57 years who underwent surgery and cranial radiation 

therapy for malignant tumors of the brain. Group 2 – 22 patients aged 45-56 

years after radical mastectomy and with late lymphedema of the upper extremity 

of II-IV degrees.  

The sessions carried in the chamber: «Sechrist 2800», БЛКС-303МК, 

БЛКС-307 daily for 10 days for 40-50 minutes in режиме1,2 and 1.5 ATA 

(atmospheres absolute). The results of treatment of 1 group of patients were 

evaluated on the basis of neurological examination, CT, MRI of the brain. The 

results of treatment of 2 groups of patients were evaluated according to water 

plethysmography. 

Результаты.  

Из 18 больных 1 группы у 13 (72,2%) была отмечена положительная 

динамика: уменьшение отека головного мозга, что подтверждалось 

данными КТ, МРТ, регресс неврологических симптомов, улучшение 

двусторонней координации и физических функций (p = 0,02), что 

поддерживалось на протяжении 12 недель. У пациентов 2 группы 

уменьшение объема конечности при лимфедеме II ст. было равно 42,0 ± 

2,6%, III ст. -30,1 ± 4,8%, IV ст.- 31,0 ± 7,6% (р<0,05). За период 1-3 года 

наблюдения у всех больных не было отмечено отрицательного влияния 

ГБО на течение основного заболевания. 

Results. 18 patients of 1 group 13 (72.2%) showed a positive trend: a 

reduction in cerebral edema, which was confirmed by CT, MRI, regression of 

neurologic symptoms, improved bilateral coordination and physical functions (p 

= 0.02), which was supported for 12 weeks. In patients of the 2nd group, arm 

volume reduction with water displacement: lymphedema II d. - 42.0 ± 2.6%, III 

d. -30,1 ± 4,8%, IV d. -31,0 ± 7,6% (р <0,05). Monitoring of all patients within 

1- 3 years showed that HBOT did not have a negative impact on course of 

malignant tumors. 

Обсуждение.  

Полученные результаты исследования обнадеживают, т.к. 

применение ГБО позволило улучшить качество жизни больных с 

опухолями головного мозга и снизить степень выраженности поздней 

постмастэктомической лимфедемы без ухудшения результатов лечения 

основных заболеваний. Учитывая это, а также литературные данные и 

механизмы действия ГБО, можно предложить новые направления научных 

исследований, из которых крайне актуальным является использование ГБО 

в онкореабилитации. Его цели – это профилактика послеоперационных 

осложнений, ликвидация последствий и ослабление побочных эффектов 

радикального лечения больных (операций, лучевой, химио– и 

гормонотерапии), повышение механизмов 

неспецифической резистентности онкологического больного, а также 

лечение сопутствующих заболеваний. 
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Discussion. The received results of research are encouraging, since the 

use of HBO allowed to improve the physical functioning of patients with brain 

tumors and to reduce the severity of late postmastectomy lymphedema without 

worsening the results of treatment of underlying diseases. Taking this into 

account, as well as literary data and mechanisms of HBO action, it is possible to 

propose new directions of scientific research, of which the use of HBO in 

oncorehabilitation is extremely urgent. Its goals are the prevention of 

postoperative complications, the elimination of the consequences and the 

weakening of the side effects of radical treatment of patients (operation, 

radiation, chemotherapy and hormone therapy), increasing the mechanisms of 

nonspecific resistance of the cancer patient, as well as the treatment of 

concomitant diseases. 

Заключение.  

Несмотря на небольшой размер выборки данного пилотного 

исследования его результаты позволяют давать определенные 

рекомендации по использованию ГБО в онкореабилитации, что может 

являться ее полезным компонентом, но однозначных доказательств 

безопасности и эффективности ГБО пока не получено. Дать окончательные 

ответы на вопрос о значении ГБО при реабилитации онкологических 

больных можно лишь после проведения крупных хорошо организованных 

исследований. 

Conclusion.  

Despite the small sample size of this pilot study, its results allow us to 

make certain recommendations on the use of HBO in oncological rehabilitation, 

which may be its useful component, but unambiguous evidence of the safety and 

efficacy of HBO has not yet been obtained. To give definitive answers to the 

question about the meaning of HBO in the rehabilitation of cancer patients can 

be only after the large, well-designed studies. 
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Аннотация: Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) – аутоиммунное 

заболевание, проявляющееся патологическими изменениями в мягких 

тканях орбиты. Миогенная и смешанная формы отечного экзофтальма 

имеют тяжелый прогноз в развитии опасных зрительных нарушений, таких 

как оптическая нейропатия, кератопатия, язва роговицы и вторичная 

гипертензия. При миогенной форме отечного экзофтальма происходит 

увеличение объема экстраокулярных мышц в задней половине орбиты, у 

вершины орбиты. При выраженном отеке 2-х и более прямых мышц глаза 

в 2% наблюдений возможно сдавление зрительного нерва, что может 

приводить к частичной или полной потере зрения. Этапом хирургического 
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лечения оптической нейропатии (ОН) является эндоскопическая 

трансназальная декомпрессия зрительного нерва. Применение 

гипербарической оксигенации (ГБО) после проведения эндоскопической 

трансназальной декомпрессии зрительного нерва (ЗН) позволяло улучшить 

результаты лечения пациентов с нарушениями зрения с миогенной формой 

ЭОП средней и тяжелой степени тяжести в активной фазе заболевания.  

Abstract: Endocrine ophthalmopathy (EOP) is an autoimmune disease, 

manifested by pathological changes in soft tissues of the orbit. Myogenic and 

mixed forms of edematous exophthalmos have a severe prognosis in the 

development of dangerous visual disturbances, such as optical neuropathy, 

keratopathy, corneal ulcers and secondary hypertension. In the myogenic form 

of edematous exophthalmos, the volume of extraocular muscles increases in the 

posterior half of the orbit, near the apex of the orbit.  

When the edema of 2 or more straight muscles of the eye is expressed in 

2% of cases, compression of the optic nerve is possible, which can lead to partial 

or complete loss of vision. The surgical treatment of optic neuropathy (ONP) is 

the endoscopic transnasal decompression of the optic nerve. The use of HBO 

after endoscopic transnasal decompression of the optic nerve allowed improving 

the results of treatment of patients with visual impairments with a myogenic 

form of EOP of moderate and severe severity in the active phase of the disease. 

Ключевые слова: эндокринная офтальмопатия; оптическая 

нейропатия; эндоскопическая трансназальная декомпрессия; 

гипербарическая оксигенация. 

Keywords: thyroid-associated orbitopathy; optical neuropathy; 

endoscopic transnasal decompression; hyperbaric oxygenation. 
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Введение.  

Одним из механизмов развития ОН у пациентов с миогенной формой 

ЭОП является нарушение кровообращения, которое вызывает развитие 

гипоксии и отека тканей орбиты. Для улучшения зрительных функций 

после хирургического лечения ЭОП, пациентам с нарушениями зрения 

применяли ГБО. 

Introduction.  

One of the mechanisms of development of ONP in patients with 

myogenic form of EOP is a violation of blood circulation, which causes the 

development of hypoxia and swelling of orbital tissues. To improve visual 

functions after surgical treatment of EOP, patients with visual impairment used 

HBO. 

Материалы и методы исследования.  

В отделении нейрохирургии КМЦ МГМСУ имени А.Е. Евдокимова 6 

пациентам (9 орбит) с оптической нейропатией на фоне ЭОП миогенной 

формы, в активной фазе заболевания выполнили экстренную 

эндоскопическую трансназальную декомпрессию ЗН. Всем пациентам как 

до операции, так и после проводили курс патогенетического лечения 
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глюкокортикоидами, нейропротекторами. Перед хирургическим 

вмешательством острота зрения пациентов составляла от 0 (ноль) до 0,2. 

Изменения периферических полей зрения (ППЗ) были представлены 

расширением слепого пятна, центральными и парацентральными 

скотомами, сужением периферического поля более чем на 20%, а также 

полным выпадение ПЗ. Экзофтальм (по Гертелю) составлял от 24 до 29 мм 

(в среднем – 26,5 мм).  

Materials and methods.  

In the Department of Neurosurgery of the CMC Moscow State University 

of Medicine and Dentistry by Evdokimov A.I.  6 patients (9 orbits) with optical 

neuropathy against the background of myopic EOP, in the active phase of the 

disease, an emergency endoscopic transnasal decompression of the optic nerve 

was carried out. All patients before and after the operation were treated with a 

course of pathogenetic treatment with glucocorticoids, neuroprotectors. Before 

the surgical intervention, the visual acuity of the patients ranged from 0 (zero) to 

0.2. Changes in peripheral visual fields (PFV) were represented by the 

enlargement of the blind spot, central and paracentral scotomas, narrowing of 

the peripheral field by more than 20 °, and complete prolapse of the PP. 

Exophthalmos (according to Gertel) were from 24 to 29 mm (average - 26.5 

mm). 

Результаты.  

В послеоперационном периоде всем пациентам проведен курс ГБО 

из 15 сеансов, время экспозиции составило 45 минут, терапевтические 

дозы давление кислорода – 1,2 АТА и 1,5 АТА. Отмечено изменение 

остроты зрения на 0,3-0,4, у пациентов с отсутствием визуса было 

появление свето- и цветоощущения.  Степень регресса экзофтальма после 

сеансов составил 1-2 мм, а через 1 месяц наблюдений – 5 мм. 

Results.  

In the postoperative period, all patients underwent a course of HBO from 

15 sessions, exposure time was 45 minutes, and therapeutic doses of oxygen 

pressure were 1.2 ATA and 1.5ATA. A change in visual acuity of 0.3-0.4 was 

noted, and in patients with a lack of a visual, there was the appearance of light 

and color sensation. The degree of regression of exophthalmos after the sessions 

was 1-2 mm, and after 1 month of observation - 5 mm. 

Обсуждение.  

ГБО обладает выраженным нейропротекторным эффектом для 

зрительного нерва. Применение данного метода у пациентов с ОН и 

нарушениями зрения при ЭОП позволяет уменьшить отек 

ретробульбарной клетчатки, нивелировать ишемические нарушения ЗН и 

глазного яблока, улучшить венозный отток от тканей орбиты, что 

значительно повышает остроту зрения, увеличивает периферическое поле 

зрения, уменьшает степень выстояния глазного яблока, а также снижает 

рестриктивные явления в экстраокулярных мышцах. 

Discussion.  
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HBO has a pronounced neuroprotective effect for the optic nerve. The use 

of this method in patients with ONP and visual impairment with EOP can reduce 

the edema of retrobulbar tissue, neutralize ischemic disturbances of the optic 

nerve and the eyeball, improve venous outflow from the orbital tissues, which 

significantly increases visual acuity, increases the peripheral field of vision, 

reduces the degree of eyeballs, and also reduces restrictive phenomena in 

extraocular muscles. 

Заключение.  

Использование метода ГБО в послеоперационном периоде у 

пациентов с миогенной формой ЭОП в активной фазе позволяет проводить 

раннюю и эффективную реабилитацию больных с оптической нейропатией 

и выраженными нарушениями зрения.  

Conclusion.  

The use of the HBO method in the postoperative period in patients with 

the myogenic form of EOP in the active phase allows early and effective 

rehabilitation of patients with optic neuropathy and severe visual impairment. 
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высокотехнологичной помощи водолазам и плавсоставу Военно-Морского 
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Abstract: the article analyzes the existing system of hyperbaric care in our 

country and possible prospects for its development with a view to improving the 

efficiency of rendering high-tech assistance to divers and the Navy's floating 

crew. 
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В Морской доктрине РФ сохранение человеческой жизни и здоровья 

на море отнесено к одному из национальных интересов Российской 

Федерации в Мировом океане. В этой связи оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшим при авариях на 

флоте, продление профессионального долголетия водолазного и 

плавсостава ВМФ требуют создания полноценной системы 

гипербарической медицинской помощи. Предлагаемая специалистами 

НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия» (далее по тексту – Институт) система оказания гипербарической 

медицинской помощи, разработанная в ходе научно-исследовательской 

работы шифр «Кинопроба-15», должна основываться на принципах 

этапности (последовательности) и доступности.  

Первым этапом оказания специализированной помощи должны быть 

барокомплексы спасательных судов. В дополнение к ним целесообразно 

рассматривать мобильные барокомплексы с возможностью их размещения 

на площадках морских судов либо транспортировочные барокамеры.  

Второй этап включает оказание помощи в декомпрессионных 

барокомплексах береговых лечебных учреждений. Ключевым элементом 

второго этапа должны быть специализированные отделения 

гипербарической помощи при флотских госпиталях.  

Базовым элементом системы, предлагаемой специалистами 

Института, должен быть центр гипербарической медицины. В его задачи 

должно входить оказание высокотехнологичной медицинской помощи при 

массовом поступлении пострадавших, методическая и координационная 

роль в системе гипербарической медицины флота.  

Проблема создания системы гипербарической помощи в России 

требует детальной проработки и с точки зрения лечебно-

профилактического направления, и с точки зрения экономической 

целесообразности. При этом однозначным является понимание 

необходимости последовательного рассмотрения приведенных выше 

вопросов в рамках отдельной научно-исследовательской работы.  
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МПа давления воздуха. 

Abstract: In the course of the study, the influence of some 
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В ходе исследования изучалось влияние на физическую 

работоспособность водолазов фармакологических адаптогенов (ацефена и 

экстракта элеутерококка) в условиях нормального и повышенного до 0,7 

МПа давления воздуха. Кроме того, проводилось сравнение 

эффективности указанных препаратов на повышение работоспособности 

водолазов при изолированном приеме и при совместном их применении с 

проведением физических тренировок (бег на дистанцию 100 и 3000 м, 

плавание на дистанцию 400 м, подъем переворотом на перекладине). 

Всего в экспериментах принимали участие 18 человек, которые были 

разделены на три группы по шесть человек. 1 группа контроля (плацебо) 
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при нормальном давлении; 2 группа принимала ацефена и элеутерококка 

при нормальном давлении; 3 группа принимала те же препараты под 

повышенным давлением. 

Прием препаратов проводился по следующей схеме: 

– плацебо – магнезия жженая по 0,2 и слабый настой чая по 30 

капель три раза в сутки. 

– ацефен – по 0,1 и 30 капель настоя чая три раза в сутки внутрь 

перед едой. 

– экстракт элеутерококка – по 30 капель три раза в сутки внутрь 

перед едой. 

Физическая выносливость оценивалась с помощью теста PWC-170, 

умственная работоспособность – по показателям оперативной памяти на 

числа и концентрацию внимания. Исследование функционального 

состояния центральной нервной системы состояло в регистрации 

показателей биоэлектрической активности головного мозга и определения 

основных показателей психофизиологического тестирования (время 

простой и сложной сенсомоторной реакции, тест на скорость реакции и 

различение светового сигнала). 

В результате исследований установлено, что изолированный прием 

фармакологических адаптогенов имеет незначительное влияние на 

повышение физической работоспособности водолазов. Достоверные 

отличия от исходного фона выявлены в группе водолазов при совместном 

применении фармакологической коррекции и проведении регулярных 

физических тренировок. В условиях повышенного до 0,7 МПа давления 

воздуха имеет место суммация начального наркотического действия азота 

и стимуляторов, выражающаяся в благоприятном влиянии на организм 

водолазов. 

С целью повышения работоспособности водолазов физические 

тренировки целесообразно сочетать с приёмом экстракта элеутерококка в 

обычной дозировке в период проведения водолазных спусков. 

Длительность приёма ацефена может быть ограничена одними – двумя 

сутками перед наибольшими нагрузками. 
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Введение. 

Эффективность функционирования газотранспортных систем 

предопределяет значение уровня функционального состояния организма 

человека и способность его выполнить максимальную по интенсивности 

физическую нагрузку. Главными задачами для организма в этих условиях 

являются доставка кислорода тканям и выведение избытка диоксида 

углерода из тканей, что предопределяется эффективностью 

функционирования, в первую очередь, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. При этом, ведущей задачей, с точки зрения 

необходимости поддержания гомеостаза, является элиминация диоксида 
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углерода (1,2). С этой целью оценивались деятельность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма спортсменов в условиях 

создания дефицита кислорода в организме при гипоксический и 

двигательной гипоксии. 

Материалы и методы исследования. 

Исследование было проведено с участием 12 спортсменов, 

представителей футбола, в возрасте 18-20 лет, высокого уровня 

спортивного мастерства, представителей клубов молодежных команд 

Российской Федерации. На первом этапе на велоэргометре «Kettler» 

выполнялась нагрузка повышающейся мощности от 75 до 250 Вт или «до 

отказа». В ходе выполнения физической нагрузки спортсменами на 

комплексе «Полиспектр» фирмы Нейрософт регистрировались параметры 

12 отведений ЭКГ. На следующем этапе эти же испытуемые вдыхали 10% 

кислородно-азотную (10% КАС) смесь при нормальном давлении в 

течение 10 минут. В обоих случаях на протяжении всего исследования 

постоянно регистрировали содержание оксигемоглобина крови 

пульсоксиметром «OxyPen». 

Результаты. 

На первом этапе исследования во время выполнения физической 

нагрузки на велоэргометре пульс достигал значений в пределах 160-190 

ударов в минуту, в то время как при вдыхании 10% КАС он не превышал 

90 ударов в минуту. После гипоксической гипоксии пульс за 2 мин 

полностью восстановился до исходных параметров и составил 70 ударов в 

минуту. После выполнения нагрузочной пробы спортсменам до полного 

восстановления ЧСС этого времени не хватило, при этом ЧСС составляла 

90-110 ударов в мин. Содержание оксигемоглобина в конце нагрузки было 

максимальным и составляло 92-95%. 

На втором этапе исследования насыщение гемоглобина кислородом 

у испытуемых в исходном состоянии в покое составляло 99-100%. После 

вдыхании гипоксической смеси содержание оксигемоглобина существенно 

уменьшилось и достигало 76-80%. Представляет интерес тот факт, что при 

дыхании 10% КАС снижение ЧСС было плавным постепенным и 

медленным, а восстановление стремительным и резким. Такой феномен, на 

наш взгляд, может быть обусловлен вектором направленности 

регуляторного процесса в организме. 

Заключение. 

Менее существенное падение содержания оксигемоглобина во время 

выполнения физической нагрузки и неспособность ее выполнять (до 

отказа) может свидетельствовать о том, что ведущим фактором, 

лимитирующим работоспособность в этих условиях, является не падение 

содержания кислорода в тканях, а накопление продуктов обмена, а именно 

– диоксида углерода. В ходе исследования в обоих случаях были выявлены 

выраженные индивидуальные реакции на формирование гипоксической и 

двигательной гипоксии. Такие особенности, на наш взгляд, могут быть 

обусловлены различием в уровне функционального состояния испытуемых 
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и могут быть критерием оценки уровня функционального состояния и 

резервных возможностей газотранспортных систем организма. 
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Аннотация: В России фактически отсутствует современная система 

оказания специализированной баромедицинской помощи пострадавшим 

при декомпрессионной болезни и баротравме лёгких. ЗАО «СКБ ЭО при 

ИМБП РАН» с участием ГНЦ РФ – ИМБП РАН и НИИ ВУНЦ ВМФ 

«ВМА им. Н.Г. Кузнецова» на протяжении полутора десятков лет 

проводит исследования и разработки, направленные на разработку и 

внедрение системы оказания баромедицинской помощи пострадавшим и 

создание для этой цели комплексов технических средств.  

Abstract: In Russia is really no modern system for providing specialized 

baromedical care for people affected by decompression sickness and barotrauma 

of the lungs. CJC «SDB EO of IMBP RAS» with the participation of the State 

Research Center of the Russian Federation – IBM RAS and the Research 

Institute of the «SRI Center Navy MMA by N.G. Kuznetsov» has been carrying 
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rendering baromedical care to patients and creating complexes of technical 

means for treatment. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210425&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210425&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210425&sr=1


151 
 

Ключевые слова: система оказания баромедицинской помощи; 

декомпрессионная болезнь; баротравма лёгких; барокомплексы; системы 

жизнеобеспечения; очистка от вредных примесей.  

Key words: system of rendering of barymedicine aid; decompression 

sickness; barotrauma of lungs; barocomplexes; life support systems; purification 

system for hazardous substances. 

Код ГРНТИ 76.35.55 

 

В «Концепции развития водолазного дела в Российской Федерации 

на период до 2020 года» [1] записано, что «в стране фактически 

отсутствует современная система оказания специализированной 

баромедицинской помощи, призванная оказывать помощь лицам, 

пострадавшим от вредных факторов повышенного давления (водолазам, 

дайверам, кессонным рабочим, экипажам летательных аппаратов, 

пострадавшим при террористических актах, техногенных катастрофах и 

др.)». 

Об отсутствии системы оказания баромедицинской помощи 

пострадавшим заявлено и в «Концепции развития системы поисково-

спасательного обеспечения Военно-Морского Флота на период до 2025 

года» [2], а также в проекте «Концепции развития водолазной медицины в 

Военно-Морском Флоте» [3]. 

На протяжении около 15 лет ЗАО «СКБ экспериментального 

оборудования при ИМБП РАН» и ФГБУН «ГНЦ РФ – Институт медико-

биологических проблем РАН» совместно с НИИ спасания и подводных 

технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» им. Н.Г. Кузнецова 

во исполнение требований «Морской доктрины Российской Федерации на 

период до 2020 года» [4] и «Концепции развития системы поисково-

спасательного обеспечения на период до 2020 года» проводит 

исследования и разработки, направленные на разработку системы 

организации оказания баромедицинской помощи пострадавшим и создания 

для этой цели комплексов технических средств. Целью является создание и 

внедрение на основе системного подхода отечественных инновационных 

технологий и комплексов технических средств [5] на трёх этапах: 

–  оказание помощи пострадавшему с декомпрессионной болезнью 

или баротравмой лёгких на месте спуска (в том числе – с проведением 

лечебной рекомпрессии в находящейся на месте спуска барокамере или 

под водой); 

–  безопасная транспортировка пострадавшего к дежурной 

барокамере или барокомплексу; 

–  оказание квалифицированной и специализированной помощи в 

барокомплексах, в том числе – отсроченное лечение с применением 

разработанного в ГНЦ РФ – ИМБП РАН метода длительного пребывания 

(ДП) под повышенным давлением [6, 7]. 

– На первом этапе – на месте происшествия – основным 

мероприятием является как можно более раннее начало мероприятий по 
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борьбе со свободным газообразованием в организме. Оптимальным 

является использование судовой, береговой или транспортабельной 

водолазной барокамеры. На месте проведения спусков (на месте 

происшествия) могут применяться разработанные СКБ ЭО при ИМБП 

РАН барокомплексы «Спаситель», не имеющие ограничений по 

использованию. Для оказания помощи на месте проведения 

глубоководных водолазных спусков СКБ ЭО дооборудовало барокамеры 

спасательного судна «ЭПРОН» системами жизнеобеспечения (СЖО), 

позволяющими проводить в них лечебную рекомпрессию по любому 

режиму, включая разработанный в ГНЦ РФ – ИМБП РАН лечебный режим 

длительного пребывания (режим ДП). Кроме применения многоместных 

барокамер на месте происшествия может быть проведена лечебная 

рекомпрессия с использованием разработанной СКБ ЭО одноместной 

складной транспортировочной водолазной барокамеры БВТ-С «Кубышка», 

дооборудованной кислородной дыхательной системой. При отсутствии на 

месте происшествия многоместной или одноместной водолазной 

барокамеры может быть проведена подводная кислородная лечебная 

рекомпрессия с использованием разработанной в ГНЦ РФ – ИМБП РАН 

методики [8] и созданного СКБ ЭО комплекта снаряжения и оборудования 

для проведения лечебного погружения водолаза.  

 
 

1

I  у р о в е н ь II у р о в е н ь III у р о в е н ь

Инновационные технологии и средства использования искусственных дыхательных смесей кислорода с инертными газами

Технологии и средства гипербарической медицинской помощи

 
 

При отсутствии возможности баротерапии могут использоваться 

приборы для дыхания медицинским кислородом или искуссвенными 
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газовыми смесями, к которым относятся разработанные СКБ ЭО аппарат 

спасательный водолазный медицинский АСВМ для дыхания 

подогреваемыми кислородно-гелиевыми смесями (КГС) с содержанием 

кислорода от 21 до 90 %, ингаляторы подогреваемыми КГС «Ингалит-В4» 

(портативный) и «Ингалит-В2» с содержанием кислорода 23-25 %. В 

полевых условиях вместо кислородных баллонов может быть использован 

разработанный СКБ ЭО пожаро- и взрывобезопасный водолазный 

переносной термохимический генератор кислорода ГК-Пв с кислородными 

шашками ШК-02 (принят на снабжение медицинской службой ВС РФ в 

составе ПК МПП).  

Дополнительно на 1-м этапе должно начинаться симптоматическое 

лечение декомпрессионного заболевания или баротравмы лёгких в 

соответствии с инструктивно-справочными материалами ГНЦ РФ – ИМБП 

РАН [9 и др.].  

Второй этап – транспортировка пострадавшего – выполняется в 

случае, если не были проведены на месте происшествия полноценные 

оказание помощи и лечение. Факторами, определяющими условия 

транспортировки, являются количество пострадавших, тяжесть состояния 

пострадавшего и его транспортабельность, оптимальный способ доставки 

(воздушный, водный, наземный транспорт) с учётом ограничений по 

высотам для воздушных и горных маршрутов и принятия при 

необходимости мер предупреждения отягощения заболевания, расстояние 

до водолазной или медицинской барокамеры (барокомплекса) и время 

доставки, наличие транспортных средств и транспортабельных 

(переносных) барокамер, необходимость продолжения лечебных или 

реанимационных мероприятий в ходе транспортировки.  

Для доставки пострадавшего с декомпрессионной болезнью или 

баротравмой лёгких к стационарной барокамере в целях проведения 

полного курса лечения СКБ ЭО разработало одноместную складную 

водолазную транспортировочную барокамеру БВТ-С «Кубышка», которая 

может дооборудоваться кислородной дыхательной системой. Барокамера 

обеспечивает возможность проведения лечебных кислородных и 

кислородно-воздушных режимов до 5 кгс/см
2
 (50 м вод.ст.). «Кубышка» 

входит в комплект барокомплекса «Спаситель». Она несопоставимо легче 

транспортабельно барокамеры Hytech D.A.R.T., не требует специального 

транспорта для её перевозки, дополнительных устройств и 

грузоподъёмных механизмов для совместной работы со стационарной 

барокамерой. На практике отработаны эвакуация БВТ-С с палубы судна, её 

размещение в вертолётах КА-27 и Ми-8, а также помещение внутрь 

барокамеры барокомплекса «Спаситель» и барокамеры водолазного 

комплекса ГВК-250 ГНЦ РФ – ИМБП РАН. 
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Эвакуация с палубы судна

После эвакуации пострадавшего, судно может 

продолжать выполнение поставленных задач

 
Третий этап – квалифицированное лечение пострадавшего с 

использованием любых режимов лечебной рекомпрессии (кислородных, 

кислородно-воздушных, воздушных, кислородно-азотно-гелиевых и 

режимов ДП) возможно в барокомплексах ГВК-250 и «Спаситель».  

Барокомплекс «Спаситель» является модификацией барокомплекса с 

барокамерой ПДК-2у. Он предназначен для обеспечения водолазных 

спусков под воду и в барокамере, для проведения лечебной рекомпрессии 

по любым режимам, включая режим ДП, для проведения тестирования 

водолазов на чувствительность (устойчивость) организма к факторам 

гипербарии, для проведения тренировок, учений, испытаний научных 

исследований области водолазной и спасательной техники и технологии. 

По условиям размещения он может иметь контейнерное исполнение для 

размещения на открытой площадке берегового базирования или на палубе 

морского носителя либо он стационарно размещается в отапливаемом 

помещении. Барокомплекс оснащён полноценными СЖО с очисткой от 

вредных веществ, контрольно-измерительными средствами, санитарно-

фановой системой, системой медицинского контроля и др. Обеспечивает: 

–  одновременное лечение продолжительностью до 7 суток 4 

пациентов (подводников, водолазов, экипажей и пассажиров воздушных 

судов) с декомпрессионной болезнью и баротравмой лёгких, включая 

заболевания тяжёлой и крайне тяжёлой степени, в том числе отсроченное 

лечение на 2-3 суток и более после возникновения заболевания; 

–  оказание специализированной медицинской помощи выведенному 

на поверхность экипажу аварийной ПЛ после пребывания в условиях 

повышенного до 5 кгс/см
2
 (50 м вод.ст.) давления, а также экипажам и 

пассажирам воздушных судов после разгерметизации воздушного судна; 
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–  оказание помощи личному составу аварийной ПЛ при 

переохлаждении путём проведения сеансов гипертермии (до 2 человек 

одновременно, за сутки – до 36 человек); 

–  проведение реанимационных мероприятий при тяжёлых 

отравлениях оксидом углерода, выхлопными газами и другими 

токсическими веществами (продуктами горения), а также при отравлениях 

алкогольсодержащими, ядовитыми техническими жидкостями и 

наркотическими веществами (до 6 человек одновременно); поддержание 

натренированности водолазов, врачей-спецфизиологов (водолазных врачей 

и фельдшеров) к выполнению работ в условиях повышенного давления и 

их стойкости к азотному наркозу при гипербарии до 10 кгс/см
2
 (100 м 

вод.ст.); 

–  ежегодную проверку чувствительности к факторам гипербарии у 

6 человек одновременно;  

–  проведение ГБО при заболеваниях терапевтического и 

хирургического профиля (до 6 человек одновременно); 

–  лечение пострадавших от минно-взрывных поражений (газовая 

эмболия, баротравма лёгких); 

–  проведение рекомпрессии как составной части медико-

психологической реабилитации водолазов в соответствии с приказом МО 

РФ от 08 мая 2009 г. № 385. 

Барокомплекс «Спаситель» является основным элементом 

комплексной системы оказания специализированной медицинской помощи 

пострадавшим от декомпрессионных заболеваний и минно-взрывных 

баротравм в России. Дополнительным элементом системы служит БВТ-С 

«Кубышка». Эти технические средства поступают на снабжение 

подразделений Министерства обороны, Министерства внутренних дел и 

других силовых структур (в водолазные подразделения и госпиталя). 

Проводится активная эксплуатация барокомплексов. 

Разработана комплексная система оказания специализированной 

медицинской помощи пострадавшим от декомпрессионных заболеваний и 

минно-взрывных баротравм в России, в котором отражены субъекты, 

входящие в Ассоциацию водолазной медицины, условные зоны действия 

спасательных средств от точки дислокации барокомлексов и средства 

доставки пострадавших, отмечены имеющиеся барокомплексы 

«Спаситель», запланированные и рекомендуемые к строительству. 

Размещение этих барокомплексов в городах России представлено на схеме. 

За исключением барокомплексов «Спаситель» и находящегося на 

круглосуточном дежурстве глубоководного водолазного комплекса ГВК-

250 ГНЦ РФ – ИМБП РАН все действующие барокамеры и 

барокомплексы, входящие в систему Ростехнадзора (главным образом, 

мобильные и передвижные), из-за конструктивных недостатков имеет 

ограниченные возможности использования для лечения пострадавших при 

декомпрессионной болезни и баротравме лёгких. В отечественных 

барокамерах РКМу, РКУМу, серии РБК и серии БКД в нарушение ГОСТ Р 
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52264-2004 [10] отсутствует система очистки газовой среды от вредных 

веществ, в связи с чем практически отсутствует возможность 

использования режимов лечебной рекомпрессии с созданием 

искусственной газовой среды, а для исключения отравления вредными 

веществами лиц, находящихся в барокамере, требуется вместо замкнутой 

системы вентиляции применять в основном открытую вентиляцию. 

 
 

В отечественных барокамерах РКМу, РКУМу, серии РБК и серии 

БКД в нарушение ГОСТ Р 52264-2004 [10] отсутствует система очистки 

газовой среды от вредных веществ, в связи с чем практически отсутствует 

возможность использования режимов лечебной рекомпрессии с созданием 

искусственной газовой среды, а для исключения отравления вредными 

веществами лиц, находящихся в барокамере, требуется вместо замкнутой 

системы вентиляции применять в основном открытую вентиляцию. Кроме 

того, в этих барокамерах затруднено удаление влаги, поддержание 

приемлемых параметров микроклимата. Эти же недостатки присущи 

применяющимся в нашей стране германским барокамерам HAUX. В 

вышеперечисленных отечественных барокамерах отсутствуют санитарно-

фановая система, контроль параметров микроклимата и система 

медицинского контроля состояния пациента [5].  

Решение организационных, методических и технических проблем, 

совместные действия и координация усилий различных министерств и 

ведомств в интересах развития водолазного дела и водолазной медицины, 

должны способствовать созданию эффективной системы спасения 

пострадавших в результате воздействия повышенного давления газовой 
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среды, аварий подводных лодок, лётных происшествий и минно-взрывных 

травм. 
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Аннотация: Современная система подготовки керлингистов 

предусматривает большой объем физических нагрузок в специфических 

температурных условиях, которые существенно влияют на адаптивные 

реакции регуляторных систем организма спортсменов. Полученные в 

исследовании данные демонстрируют, что в ходе турнира 

соревновательный стресс сопровождается выраженным напряжением 

адаптивных механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы. 

Напряжение механизмов изменяется в процессе соревнований и зависит от 

показанных результатов.  

Abstract: The modern curling training system provides a significant 

amount of physical activity under certain temperature conditions, which 

significantly affects the adaptive reactions of the regulation systems. The data 

obtained during the study demonstrate during the tournament an increase in the 

activity of the central structures and an increase in the parasympathetic 

influences of the vegetative systems on the regulation of the heart rhythm. 

Competitive stress is accompanied by pronounced stress adaptive mechanisms 

of the cardiovascular system with a decrease in the regulatory function of the 

autonomic nervous system. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма; керлинг; 

адаптационные возможности; соревновательная деятельность. 

Keywords: heart rate variability; curling; adaptive possibilities; 

competitive activity. 

Код ГРНТИ 34.39.55 

 

Введение. 

Особенности спортивной деятельности в керлинге предъявляют 

высокие требования к уровню функциональной подготовленности 

спортсмена. Анализ временных и спектральных характеристик 

вариабельности сердечного ритма позволяет оценить активность 

регуляторных систем, что актуально для исследования динамики 

адаптационных возможностей спортсменов в период тренировочных и 

соревновательных мероприятий. Выявление закономерностей изменения 

напряжения регуляторных систем позволяет эффективно решать задачи 

оперативного педагогического и врачебного сопровождения 

тренировочных мероприятий и соревнований различного уровня. 

Цель исследования. Оценка адаптационных возможностей и 

определение уровня испытываемого стресса по состоянию механизмов 

регуляции физиологических функций у высококвалифицированных 

керлеров. 

Материал и методы исследования. 
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В исследовании принимала участие спортивная сборная команда 

России по керлингу (женщины) (n=5), мастера спорта международного 

класса и заслуженные мастера спорта. 

Обследования проводились в стандартных условиях. Регистрация 

параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) проводилась в период 

международных соревнований (9 дней) посредством программного 

обеспечения «PolarProTrainer 5» и «Веда-Пульс Спорт», пульсометров 

Polar «RS 800 CX». При анализе вариабельности сердечного ритма 

учитывались рекомендации Европейского кардиологического и 

Североамериканского электрофизиологических обществ (1996) и группы 

Российских экспертов. Анализировались временные (ЧСС, RRNN, 

MxDMn, RMSSD, CV, SDNN), спектральные (TP, HF, LF, VLF) показатели 

ВСР, а также индексы: ИВР, ПАПР, ВПР, ИЦ, ИН. Преобладающий тип 

вегетативной регуляции определялся по данным анализа ВСР согласно 

предложенной Шлык Н.И. [5]. 

Статистическое исследование полученных данных проводились с 

использованием прикладных программ «Statistica» для «Windows» версии 

10.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Для представления динамики среднегрупповых данных мы выбрали 

показатели двух дней из всего диапазона: день перед первым стартом (1- в 

табл.1-3) и день завершения соревнований (2 в табл.1-3).  

Таблица 1 

Показатели временного анализа по ВСР у керлингисток сборной РФ на 

международных стартах 
Показатели 1-е тестирование 2-е тестирование 

RRNN, мс 883,54 ± 75,96 868,2 ± 87,14 

SDNN, мс 57,02 ± 20,71 75,82 ± 38,46 

MxDMn, мс 256,60 ± 92,44 367,20 ± 178,67 

RMSSD, мс 49,30 ± 13,02 77,14 ± 53,37 

CV,% 6,42 ± 2,07 8,52 ± 3,65 

SDNN (СКО) является интегральным показателем, который 

характеризует вариабельность сердечного ритма в целом и зависит от 

влияния на водитель ритма 1-го порядка различных отделов вегетативной 

нервной системы. В повторном тестировании можно отметить прирост 

данного показателя. Рост СКО указывает на усиление автономной 

регуляции. Значение среднеквадратичного различия между длительностью 

соседних R-R интервалов (RMSSD) также демонстрирует тенденции к 

увеличению, что связано с возрастающей ролью парасимпатического 

воздействия. Изменение величины показателей RMSSD и SDNN 

обусловили изменения коэффициента вариации (CV), который увеличился 

в повторном обследовании. 

О повышении тонуса парасимпатического отдела говорит и 

снижение показателя индекса вегетативного равновесия (ИВР) и величины 

вегетативного показателя ритма (ВПР) при повторном тестировании. 
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Таблица 2 

Показатели индексов Баевского у керлингисток сборной РФ на 

международных соревнованиях 
Показатели 1-е тестирование 2-е тестирование 

ИВР (у.е.) 168,06 ± 91,50 93,90 ± 58,92 

ПАПР (у.е.) 42,5 ± 13,93 40,16 ± 19,64 

ВПР (у.е.) 4,88 ± 1,60 4,02 ± 2,04 

ИЦ (у.е.) 3,50 ± 2,78 2,44 ± 1,41 

ИН (у.е.) 97,28 ± 54,09 81,04 ± 75,48 

 

Также необходимо отметить, что во втором тестировании 

наблюдается снижение величины ИЦ, который отражает баланс между 

активностью сегментарного и надсегментарного контуров вегетативного 

управления. Подобная динамика указывает на снижение эффективности 

автономной регуляции и повышении роли центральных механизмов 

управления. Максимальные значения индекса напряжения у девушек 

зафиксированы в день начала турнира с последующим снижением. Если 

ориентироваться только на направленность количественных изменений 

«Индекса стресса» (ИН) можно заключить, что к началу соревнований 

керлингистки достигли оптимальной адаптации к физическим и 

эмоциональным нагрузкам. 

Таблица 3 

Показатели спектрального анализа у керлингисток сборной РФ на 

международных соревнованиях. 
Показатели 1-е тестирование 2-е тестирование 

ТР (мс
2
) 2564,64±1391,91 4469,80±2990,56 

HF (мс
2
) 838,12 ±540,91 1194,60±622,92 

LF (мс
2
) 1046,06±664,66 1231,98±654,73 

VLF (мс
2
) 669,70±482,41 1539,93±1342,46 

 

Адаптационные реакции ТР (TotalPower) в первом тестировании 

характеризуются состоянием оптимального функционирования (условной 

нормы). Однако по завершении соревнования наблюдается состояние 

избыточного реагирования – гиперэргии, требующее восстановления 

баланса расхода энергии. 

Медленные волны (VLF) характеризуют гуморально-метаболические 

и церебральные эрготропные влияния на нижележащие уровни у 

спортсменок. Начальные значения соответствуют низкому уровню 

гормональной модуляции регуляторных механизмов. Увеличение данного 

показателя в повторном тестировании указывает на снижение 

функционального состояния организма. Изменения в диапазонах быстрых 

(HF) и медленных (LF) волн в абсолютных величинах практически 

идентичны, но можно указать на то, что даже в начальном тестировании 

доля медленных волн была выше нормы, что, очевидно, объясняется 

значительным уровнем эмоционального стресса. 
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На следующем этапе обследования адаптации механизмов регуляции 

в условиях соревновательного стресса мы сравнили показатели ВСР после 

победы и после поражения команды. Стресс индекс, отражающий 

напряжение регуляторных механизмов, при проигрыше в среднем 

99,58±60,70 у.е., – оптимум приспособления с позиции физиологической 

регуляции, однако у 60% атлетов – состояние выраженного дистресса – 

резкое снижение данного показателя. Среднее значение индекса 

напряжения победителей 81,04±33,76 у.е. – оптимум приспособления с 

позиции физиологической регуляции.  

По данным спектрального анализа у проигравшей команды 

адаптационные возможности по показателю ТР 7681,82±3850,13 мс² 

характеризуются избыточным реагированием, а у 40% - адаптационные 

возможности снижены – состояние астении. После победы у всех 

спортсменов наблюдали состояние гиперэргии. При проигрыше: VLF в 

среднем 58,26±4,37 % – преобладание медленных волн – снижение 

функционального состояния – психо-эмоциональное напряжение; 

высокочастотная составляющая спектра (HF) 7,78±1,13% указывает на 

смещение вегетативного баланса в сторону преобладания симпатического 

отдела. Победа: VLF в среднем 34,5±7,40% – норма. Высокочастотная 

составляющая спектра (HF) 37,54±7,07% указывает на преобладание 

парасимпатических влияний. 

В среднем при проигрыше IC – 0,76±0,14 у.е. – процесс регуляции 

физиологических функций характеризуется преобладанием центральных 

влияний в управлении, отражая напряжение функционирования. Индекс 

централизации победителей в среднем 2,44±0,63 у.е. – процессы регуляции 

физиологических функций характеризуются оптимальным 

функционированием. 

Заключение. 

По результатам обследования было выявлено, что у женщин-

керлеров высокой квалификации, находящихся на пике спортивной 

формы, отмечается оптимальный режим функционирования адаптивных 

механизмов на фоне высокого уровня мобилизующего потенциала. Под 

воздействием соревновательных нагрузок повышается влияние 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, снижение 

эффективности автономной регуляции и повышении роли центральных 

механизмов управления. Увеличение доли очень медленных волн в общем 

спектре в повторном тестировании указывает на снижение 

функционального состояния организма, связанное с соревновательной 

деятельностью. 

Было выявлено, что после победы преобладает влияние 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Показатель 

VLF при победе достоверно ниже (p<0,05), то есть механизмы регуляции 

физиологических функций характеризуются оптимальным 

функционированием, а при проигрыше – преобладанием центральных 

влияний в управлении и психо-эмоциональным напряжением. Индекс 
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централизации при проигрыше отражает преобладание центральных 

влияний в управлении и напряжение функционирования, а после победы – 

оптимальное функционирование механизмов регуляции. 
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Аннотация: Продолжается дискуссия о степени опасности открытого 

овального окна для развития ДКБ у дайверов. Представлен статистический 

анализ результатов эхокардиографии 107 дайверов. 

Abstract: ongoing discussion concern to risk of patent foramen ovale for 

divers still not cleared. Presented statistically analyzed results echocardiography 

in 107 divers. 

Ключевые слова: дайвинг; декомпрессионная болезнь; открытое 

овальное окно (ООО). 

Key words: diving; decompression sickness; patent foramen ovale (PFO). 

Код ГРНТИ 76.35.55 

 

С августа 2013 по февраль 2018 обследовано 107 дайверов, 

обратившихся как по поводу заболевания, так и для обследований, 

согласившихся на исследование добровольно. Исследование выполняли 

аппаратом Toshiba Aplio Artida, в основном из субкостального доступа, 

при неочевидности результата – чрезпищеводно. Сброс через 

межпредсердную перегородку определяли при помощи цветного 

допплеровского картирования, до и после нагрузочной пробы. ООО было 

выявлено у 34 дайверов (31% от всех обследованных, что в целом 

соответствует распространенности ООО среди взрослого населения). 

Обследованные были стратифицированы на 2 группы: имевших ДКБ на 

момент обращения или в прошлом (72 пациента) и не имевших никогда (35 

пациентов). В группе I ООО выявлено у 29 (41 %), в группе II – у 5 

(12,1 %). Среди 35, имеющих ООО, болели 29 (87 %). Из них в 

клинической картине неврологическая симптоматика (центральная или 

спинальная, моно или в сочетании) имела место у 19 (65,5 %).  

Клинический случай: мужчина 38 лет, за 5 лет 300 погружений более 

50 м. 4 случая ДКБ кожной и 1 – церебральной. Функционирующее ООО 

(около 4 мм) и ишемические очаги (до 4 в разных срезах) на ЯМРТ ГМ. 
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Заключение. 

1. ООО существенно повышает риск ДКБ, особенно тяжелых форм, 

что в основном недооценивается сообществом дайверов. 2. При выявлении 

ООО следует рекомендовать отказ от занятий дайвингом. 

Conclusions. 

1. PFO associated with significantly increased risk of DCS, which mainly 

underestimated in scuba divers community. 2. Persons with PFO should be 

strongly recommended not to dive until PFO exists.  
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Аннотация: Активное развитие рекреационного дайвинга в России 

нуждается в адекватном развитии структуры его медицинского 

обеспечения. Представлен практический опыт работы отделения ГБО 

многопрофильного стационара в этом направлении. 

Abstract: active development of recreational diving in Russia require 

adequate development of it’s medical support system. Presented practical 

experience of HBOT department, based in multidisciplinary hospital in this 

direction. 

Ключевые слова: дайвинг; декомпрессионная болезнь; баротравма; 

барокамера; открытое овальное окно. 

Key words: diving; decompression sickness; barotraumas; hyperbaric 

chamber; patent foramen ovale.  
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Отделение ГБО ГКБ им. С.П. Боткина открыто в 1975 году, имеет 4 

барокамеры БЛКС 303, две из которых – кислородно-воздушные, и одна 

БЛКС-307, с возможностью гипобарического воздействия. Зав. отделением 

– кмн, водолазный врач (диплом, сертификат), 3 врача (анестезиолог-

реаниматолог и 2 терапевта), 7 медсестёр. В 2010 отделение начало 

принимать дайверов в связи с утратой ГНЦ-ИМБП РАН возможности 

заниматься лечебной деятельностью в силу чисто организационных 

причин, первые годы при его непосредственном участии, сохранив тесное 

взаимодействие и в дальнейшем. 
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Статистические данные: с августа 2010 года по февраль 2018 

обратились 329 пациентов. Мужчин 251 (76%), женщин 77 (24%). Средний 

возраст 38 лет, от 15 до 64. По стажу дайвинга доминирует группа от 

начинающих до 5 лет – 148 человек (44 %) (см. рис.). 

География. В начале отчетливо доминировали пострадавшие в 

Египте и других южных регионах планеты, однако в последние годы 

существенно выросло число пострадавших на отечественных акваториях 

(табл. 1)  

Таблица 1 

География мест погружений пострадавших, поступавших на лечение 

 
Египет 51 Турция, Эмираты 1 

Голубое озеро, КБР 9 Вьетнам 1 

Черное море 8 Испания 1 

Баренцево и Белое 7 Микронезия 1 

Балтика  5 Палау 1 

Бассейны Москвы 4 Оман, Судан 1 

Барокамеры 3 Мальта 1 

Филиппины  8 Мексика 1 

Мальдивы  7 Новая Зеландия 1 

Таиланд 6 Черногория 1 

Кипр 5 Эйлат 1 

Куба 2 Иссык-Куль 1 

Индонезия 3 Багамы 1 

Флорида 2 Болгария 1 

Всего 144 

 

ДКБ разной степени тяжести (тяжелая 10 человек, 8 %) у 173 

посрадавших, баротравма лёгких и/или средостения 8, баротравма уха 5, 

ЛОР-патология 28, было двое с последствиями неполного утопления.  

Основные группа причин – несоответствие состояния здоровья и/или 

уровня подготовки сложности предпринимаемых погружений, сочетание 

подчас довольно напряженного дайвинга с алкоголем, спортивными и 

другими физическими нагрузками, подъёмами на высоту. 

За последние 3 года 104 человека обратились за обследованиями на 

пригодность к дайвингу и консультациями, в том числе дистанционными. 

Возможности ГКБ им. С.П. Боткина позволяют выполнить любые 

обследования в пределах одного корпуса. В частности, 107 дайверам была 

выполнена ЭХО КГ, анализ результатов которой подтверждает 

необходимость этого исследования всем погружающимся. 

Лечение проводили в основном по кислородным режимам 

рекомпрессии Hart, Kindwall или ГБО, в более тяжелых случаях по 

кислородно-воздушным режимам US NAVY T9, T5, один раз - T6. 

Сложные случаи консультируем со специалистами ГНЦ ИМБП РАН 

(Соколов Г.М.), ФМБА России, МЧС России.  
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На базе отделения проводятся клинические разборы случаев 

водолазных заболеваний под руководством преподавателей кафедры 

авиационной, космической и водолазной медицины с врачами, 

проходящими первичную или повторную профессиональную подготовку 

по водолазной медицине.  

Заключение. 

1. В настоящее время отделение, способное оказать 

специализированную помощь в области водолазной медицины на базе 

медицинской организации (оптимально – многопрофильной) в мегаполисе 

необходимо.  

2. Создание и эффективное функционирование такого отделения 

возможно на базе отделения ГБО – после соответствующего 

дополнительного обучения персонала и дооснащения.  

3. Одноместные барокамеры в большинстве случаев удовлетворяют 

необходимым для лечения рекреационных дайверов требованиям, и при 

отсутствие немедленного доступа к барокамерам многоместным являются 

средством выбора даже при тяжелых формах водолазных заболеваний. 

Conclusions. 

1. Nowadays special unit, for effective treatment of diver’s medical 

problems, based on multidisciplinary hospital in megapolis, is essential. 

2. Such unit could be effective integrated in HBOT department – with 

additional equipment and staff training. 

3. Monoplace chambers in general well effective for the recreational 

divers treatment, and should be applied even in severe cases – if multiplace 

chamber not available in reasonable time.  
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Мужчина 47 лет, погружается около 20 лет, имеет более 500 

погружений. Занимается подводной фотографией, постоянно погружается 

с тяжелой фотоаппаратурой. В анамнезе 3 года назад – классическая 

декомпрессионная болезнь (ДБ), кожная и суставная форма, обусловленная 

многочисленными нарушениями, как профиля погружений, так и 

поведения в межспусковой период. Отмечались когнитивные нарушения, 

включая сниженную критику к собственному состоянию. Получил 3 сеанса 

кислородной рекомпрессии по Hart (О2 3 АТА 30 мин, далее 2,5 АТА 50 

мин, всего 90 мин), с улучшением, однако рекомендации по обследованию 

и вспомогательному лечению игнорировал, лечение прервал 

самостоятельно. Вспоминает еще 2 эпизода, очевидно бывшие ДБ. Около 5 

лет назад начал принимать варфарин, в связи со «сгущением крови», без 

адекватного лабораторного контроля.  

 

 
Фото 1. 

Обратился через 10 дней после завершения дайв тура (Красное 

море). Всего 5 погружений, все – найтрокс 33, максимум 20 метров, фото, 

перелёт через 5 суток. Уже после первого погружения заболел локоть – 

пропустил следующий день. Во время 5-го погружения (12 метров, 62 

минуты) с трудом вышел в лодку из-за боли в правом колене, которое 

быстро опухало, нарастали подкожные кровоизлияния (фото 1, сделано 

пациентом). Травму категорически отрицает. В течении 5 дней отечность 

существенно уменьшилась, но площадь кровоизлияний усилилась (фото 2 



169 
 

– при обращении), боли сохранялись. От ЭХО КГ и других 

дополнительных обследований отказался. При обращении не критичен к 

собственному состоянию, склонен к депрессии, во всём сомневается. 

После 3 сеансов кислородной рекомпрессии по Hurt почувствовал себя 

лучше и самостоятельно прервал лечение. 

 

 
Фото 2. 

Диагноз: хроническая декомпрессионная болезнь, с когнитивными 

нарушениями. Кровоизлияния, связанные с гипокоагуляцией, 

демонстрируют распространённость зон нарушения проницаемости 

капилляров, обычно не визуализируемых и далеко выходящих за пределы 

зон боли и отёка. 
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SENSITIVITY TO HYPOXIA AND HYPOXIC SUSTAINABILITY 

SPORTSMEN IN SPORTS GAMES 
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Аннотация: Количественное описание базовых характеристик 

организма спортсмена на дозированное гипоксическое воздействие 

включало в себя чувствительность и устойчивость к влиянию недостатка 
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кислорода. Методом возвратного дыхания тестировали молодых 

футболистов и группу неспортивной молодёжи. Нарастание 

гипоксического стимула продолжалось, пока содержание кислорода не 

достигало 12%. Установлено, что устойчивость к действию пониженного 

содержания кислорода у футболистов на 9 % больше, чем у испытуемых из 

группы сравнения. 

Abstract: The quantitative description of the athlete's body basic 

characteristics for dosed hypoxic effects included sensitivity and resistance to 

the effect of lack of oxygen. Young players and a group of unsportsmanlike 

youth were tested using the method of recurrent breathing. The increase in the 

hypoxic stimulus continued until the oxygen content reached 12%. It has been 

established that the resistance to the action of a reduced oxygen content in 

football players is 9% greater than that of the subjects in the comparison group. 

Ключевые слова: спортивные игры; степень насыщения 

оксигемоглобина кислородом; устойчивость к гипоксии. 

Keywords: sports games; the degree of oxyhemoglobin saturation; 

resistance to hypoxia. 
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Способность выдерживать физические нагрузки, которую называют 

выносливостью, требуется представителям многих видов спорта, а также 

субъектам, практикующим физический и военный труд. Игровые виды 

спорта предъявляют высокие требования к объёму и скорости 

рекрутирования физиологических резервов выносливости спортсменов. 

Существенное значение при этом имеет выносливость к гипоксии. 

Корректное количественное исследование состава и структуры 

физиологических резервов, обеспечивающих оптимальную 

работоспособность в условиях гипоксии нагрузки, обычно проводят с 

использованием лабораторных гипоксических моделей [1]. 

Участниками исследования стали две группы испытуемых. Первая – 

контрольная группа состояла из молодых мужчин 18-23 лет, регулярно не 

занимающихся спортом (n = 15). Во вторую группу вошли студенты ВУЗа 

спортивного профиля, 18-20 лет, специализация – футбол, 1-й разряд, к.м.с 

(n=25). Измерения проводились в утренние часы. Испытуемые в 

положении сидя через маску дышали воздухом с линейно уменьшающимся 

содержанием кислорода в пределах от 21 до 12 объёмных процентов со 

скоростью 1,8% в минуту. Спустя 5 минут после начала дыхательного 

маневра, по достижении концентрацией кислорода во вдыхаемом воздухе 

12%, тестирование продолжалось при этих гипоксических условиях ещё 7 

минут. Регистрировали степень насыщения оксигемоглобина кислородом 

(SpO2), частоту сердечных сокращений (ЧСС), частоту дыхания (ЧД) 

испытуемых. Подробное описание методики приведено в статье [2]. 

Чувствительность испытуемых к плавному уменьшению содержания 

кислорода во вдыхаемом воздухе количественно измеряли, как значение 

концентрации О2 при котором степень насыщения оксигемоглобина 
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кислородом начинала необратимо уменьшаться за пределы нормы. 

Среднее значение чувствительности к гипоксии в контрольной группе 

составило 17,84±1,52 %. Испытуемые, имевшие значение 

чувствительности к гипоксии в пределах 17,5-18,5 % О2 в дыхательной 

газовой среде, квалифицировались в нашем исследовании, как 

«нормочувствительные» субъекты. Персоны, чья чувствительность к 

недостатку кислорода составляла 18,5 % и более, были отнесены к 

«высокочувствительным» субъектам. Участники исследований, чья 

реакция на недостаток кислорода проявлялась при его содержании в 

воздухе от 17,5 % и менее, составили группу «низкочувствительных» 

мужчин. 

В основной группе спортсменов среднее значение чувствительности 

к недостатку кислорода составило 17,51±1,64 %. Представительство 

футболистов по группам нормочувствительных, высокочувствительных и 

низкочувствительных к гипоксии субъектов представлено в таблице 1. 

Устойчивость к гипоксии определяли на основании рекомендаций, 

сложившихся в научной литературе [3,4]. Её значение вычислялось как 

средняя величина SpO2 за последние три минуты исполнения 

дыхательного маневра. Если этот квалификационный параметр оставался в 

пределах 85-76 %, то обладатель его относился к «нормоустойчивым» 

испытуемым. Персоны, чья устойчивость к недостатку кислорода 

составляла более 85 %, были отнесены к «высокоустойчивым» субъектам. 

Участники исследований, у которых пульсоксиграмма в ответ на 

недостаток кислорода опускалась ниже 76%, составили группу 

«низкоустойчивых» индивидуумов. Данные о вариациях устойчивости 

также представлены в таблице 1. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что значения 

чувствительности к действию гипоксического стимула у испытуемых 

контрольной и основной групп достоверно не различались. В связи с этим 

особое внимание привлекают данные по устойчивости обследованных 

контингентов к недостатку кислорода. Устойчивость спортсменов-

футболистов к недостатку кислорода выше, чем у их неспортивных 

сверстников на 8,94 %. Обращает на себя внимание структура типов 

реагирования молодых людей на гипоксическую нагрузку. Если в 

контрольной группе количество высокоустойчивых, нормоустойчивых и 

низкоустойчивых индивидуумов равномерно распределено по шкале, то в 

группе действующих, тренирующихся футболистов большинство смещено 

к рангу высокоустойчивых к недостатку кислорода организмов. 

Высокая устойчивость к гипоксии у тренированных субъектов 

является следствием накопленных, успешно рекрутируемых и быстро 

восстанавливаемых физиологических, биохимических и психологических 

резервов [5, 6]. 

Таким образом, на основании проведённого исследования в группах 

из 15 и 25 человек удалось показать, что чувствительность к действию 
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гипоксического стимула у футболистов не отличается от значений, 

свойственных обычным молодым людям того же возраста. 

Таблица 1. 
   Параметр 

 

 

 

Группы 

испытуемых 

Измеряемый 

параметр 

Среднее 

значение, 

% 

Количество 

высоко 

устойчивых / 

чувствительных 

Количество 

средне 

устойчивых / 

чувствительных 

Количество 

низко 

устойчивых / 

чувствительных 

 

Контроль-

ная группа 

(n = 15) 

Чувстви-

тельность к 

гипоксии [О2%] 

17,84±1,52 5 4 6 

Устойчивость к 

гипоксии 

[SpO2%] 

80,27±7,23 4 7 4 

Основная 

группа 

(n = 25) 

Чувстви-

тельность к 

гипоксии [О2%] 

17,51±1,64 8 7 10 

Устойчивость к 

гипоксии 

[SpO2%] 

89,21±5,43 15 10 0 

 

Устойчивость к гипоксии у активных спортсменов-футболистов 

имеет хорошо выраженную тенденцию к увеличению, а доля испытуемых 

с повышенной устойчивостью к недостатку кислорода в основной группе 

существенно выше. Мы считаем этот результат следствием правильного 

отбора и специализации юношей, а также эффективной реализации планов 

тренировочного процесса в ходе подготовки спортивного резерва. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты, касающиеся 

образовательного стандарта специалиста, занимающегося медицинским 

обеспечением водолазов, особенности специальной оценки труда 

водолазов и обеспечивающих медицинских и иных работников и 

предложены авторские новации в этих направлениях.  

Авторы сформулировали перечень требований, которые могут 

предъявляться к соискателю лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, по специальности «Водолазная медицина». 

Для формирования организационно-правового единства в статье 

предлагается провести совмещение действующих федеральных 

законодательных и нормативных актов с отраслевыми (ведомственными), а 

также ввести недостающие понятия, позволяющие более предметно 

квалифицировать условия труда у водолазных специалистов и 

специалистов, привлекаемых к медицинскому обеспечению спусков. 

В целях совершенствования медицинского обеспечения водолазов 

необходимо ввести специальность «Водолазная медицина» в 

дополнительную профессиональную подготовку для лиц со средним 
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профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело». 

Summary: In article some aspects concerning the educational standard 

of the expert who is engaged in medical support of divers of feature of special 

assessment of work of divers and the providing health and other workers are 

surveyed and author's innovations in these directions are offered.  

Authors formulated the list of demands which can be shown to the 

applicant of the license for exercise of medical activity, in «Diving medicine». 

For formation organizationally – legal unity in article it is offered to 

carry out combination of the existing federal laws and regulations with branch 

(departmental) and also to enter the missing concepts allowing to qualify more 

in detail working conditions at the diving experts and experts involved to 

medical support of descents. 

For improvement of medical support of divers it is necessary to enter 

specialty «Diving medicine» into additional vocational training for persons with 

secondary professional education in «Medical business». 

Ключевые слова: законодательство; водолазы; подготовка 

медицинского персонала; специальная оценка условий труда; 

лицензирование медицинской деятельности.  

Keywords: legislation; divers; training of medical personnel; special 

assessment of working conditions; licensing of medical activities. 

Коды ГРНТИ 76.01.01; 76.01.80 

 

Как самостоятельная специальность «Водолазная медицина» была 

документально оформлена в 2009 году Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 

31.08.27 Водолазная медицина (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре) и внесена в перечень специальностей [14, 16]. 

Уже на этом этапе возникли некоторые разночтения с 

ведомственными наименованиями должностей врачей, чья практическая 

деятельность относилась ко вновь введённой специальности. Так, в 

Вооружённых силах РФ, врачи, занимавшиеся медицинским обеспечением 

водолазов, имели наименования должностей, относящиеся к 

специальностям «корабельная медицина» и «физиология» (например, 

«главный физиолог флота», «флагманский врач – врач-физиолог», 

«начальник медицинской службы воинской части», «(старший) офицер 

отдела – врач-физиолог», «врач-физиолог» и ряд других наименований, где 

в качестве военно-учётной специальности было прописано «специальная 

физиология» или «специальная физиология в Военно-Морском Флоте (в 

Сухопутных войсках, в Военно-воздушных силах)». Врачебные 

квалификационные категории этим военным врачам присваивались в 

зависимости от пройденной клинической интернатуры, прохождения 

службы и последующего повышения квалификации по специальностям: 

«организация здравоохранения и общественное здоровье», 

«профпатология (морская медицина)», «терапия». При этом военные врачи 

проходили 5-ти месячную переподготовку по специальности «Физиология 
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подводного плавания и аварийно-спасательного дела», тематические 

усовершенствования по вопросам оксигенобаротерапии. Обучение 

проходило в Военно-медицинской академии на кафедре физиологии 

подводного плавания. С 2011 года была начата подготовка специалистов 

на циклах профессиональной переподготовки (3,5 месяца) «Водолазная 

медицина» и циклах повышения квалификации (1 месяц) «Водолазная 

медицина (с курсом физиологии морского труда)», «Водолазная медицина 

(с курсом оксигенобаротерапии)», «Водолазная медицина (с курсом 

медицинского обеспечения поисковых и аварийно-спасательных работ на 

море)». Имели место единичные случаи подготовки на этих циклах в 

ВМедА военных фельдшеров различных подразделений ВС РФ. 

В результате длительной работы по приведению наименований 

должностей к наименованиям, утверждённым Минздравом РФ, вышло 

письмо Минздрава, поименовавшее соответствие прописанных 

должностей специальности «водолазная медицина» некоторых 

наименований должностей специалистов с высшим медицинским 

образованием, принятых в Минобороны РФ [22]. 

У гражданских врачей и фельдшеров переподготовка и 

усовершенствование были организованы в Медицинской академии 

последипломного образования (Санкт-Петербург) и в Первом Московском 

государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова. 

В настоящее время в приказе, устанавливающем квалификационные 

требования к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием, специальность 

«Водолазная медицина» не прописана. Включение данной специальности в 

рассматриваемый документ для специалистов со средним специальным 

образованием по специальности «Лечебное дело» позволило бы разрешить 

многие вопросы. Ведь известно, что медицинское обеспечение может быть 

возложено и на фельдшеров (п. 1.2.2. Правил [12]).  

В приказе Минздрава РФ [15], утверждающего квалификационные 

требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки», в качестве дополнительного профессионального 

образования предусмотрена профессиональная переподготовка по 

специальности «Водолазная медицина» при наличии подготовки в 

интернатуре (ординатуре) по одной из специальностей: «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», «Терапия». Однако, в перечне 

специальностей интернатуры (ординатуры) не предусмотрена 

специальность «Анестезиология-реаниматология», которую целесообразно 

в него включить. Вся специфическая патология водолазов 

предусматривает в качестве стандартов лечения интенсивную терапию (в 

том числе и проведением лечебной рекомпрессии или воздействием 

повышенных парциальных давлений кислорода), а специалисты указанной 

специальности, как и водолазные врачи, оказывают медицинскую помощь 

пациентам, работающим в системе «аппарат-лёгкие». Если же посмотреть 
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на «Водолазную медицину» шире, то возникает необходимость включить в 

перечень дополнительного профессионального образования по 

обсуждаемой специальности и специальность «Профпатология». Хорошо 

известно, что водолазный труд относится к вредным и опасным условиям 

труда [4, 6, 9-11, 19-21]. Опыт десятилетий, накопленный на ВМФ 

свидетельствует о том, что корабельные (судовые) врачи ВМФ, имевшие 

интернатуру по специальности «Хирургия», чьи военно-учётные 

специальности прописаны в Письме Минздрава РФ, успешно сдавали 

зачёты по медицинскому обеспечению водолазных спусков и практически 

обеспечивали спуски водолазов. 

Допуск по состоянию здоровья чётко регламентирован как в 

отношении штатных, так и нештатных врачей-физиологов (врачей, 

допущенных к медицинскому обеспечению водолазных спусков) в 

Вооружённых силах РФ, он проводится в рамках экспертной оценки 

состояния здоровья у профильного специалиста и утверждается на 

заседании штатной (нештатной: гарнизонной, госпитальной военно-

врачебной комиссии) [8, 17]. В заключении выносится решение о годности 

к службе под повышенным давлением газовой и водной среды. 

Аналогичные особенности есть и в других министерствах и ведомствах, 

чьи высшие органы управления уполномочены на разработку подобной 

нормативной и правовой базы. 

Минздравом России утверждён перечень вредных и (или) опасных 

производственных факторов, при наличии которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), согласно приложению № 1, и перечень работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников, 

согласно приложению № 2 [13]. На основании регламента этого документа 

гражданские лица с учётом состояния здоровья допускаются в работе под 

повышенным давлением окружающей газовой и водной среды (пункт 3.11 

приложения 1 к приказу Минздрава РФ [13]), дополнительно применяется 

пункт 5 (работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, 

находящихся под давлением), пункт 17 (работы медицинского персонала 

…) и пункт 18 (для образовательных учреждений) приложения 2. Однако, 

в отношении водолазного состава и водолазных (или судовых) врачей 

судов обеспечения, а также нештатных водолазов из числа членов 

экипажей судна при допуске к работе на водном транспорте длительное 

время применялся ранее отменённый Минздравом РФ приказ, 

регламентирующий их допуск по состоянию здоровья для работы на судах 

ближней и дальней морских зон, взамен утратившего силу приказа 

Минздрава СССР 1989 года № 511 «Об улучшении организации медико-

санитарного обеспечения работников морского, речного флота и рыбного 

хозяйства», где водолазы входили в группу VI («специалисты палубной 

команды»), а судовые медицинские специалисты - в группе VIII («прочий 

плавсостав») замены не получили. Постановлением Правительства РФ от 
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24 июня 2017 года № 742 «Об утверждении перечня заболеваний, 

препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а 

также на судах смешанного (река-море) плавания», утверждён общий 

перечень заболеваний. В 2017 году эта проблема была решена 

Постановлением Правительства РФ от 24 июня 2017 года № 742 «Об 

утверждении перечня заболеваний, препятствующих работе на морских 

судах, судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река - 

море) плавания», однако это постановление в меньшей степени 

детализирует принятие экспертного решения. 

В соответствии с приказом Минздрава РФ [13] по результатам 

медицинского осмотра (обследования) выносится заключение о наличии 

или отсутствии противопоказаний. Для врача по водолазной медицине 

(фельдшера, имеющего подготовку по водолазной медицине) подобный 

подход неприемлем, так как не учитывает специфику работы [1-3, 17].  

В заключении необходимо разграничить особенности работы врача 

по «Водолазной медицине». По своей профессиональной подготовке, 

квалификации и компетенциям он может быть допущен к медицинскому 

обеспечению водолазов, однако по состоянию своего здоровья он может 

быть не допущен к оказанию медицинской помощи в барокамере под 

повышенным давлением. В зависимости от выполнения норм тренировок 

под повышенным давлением и индивидуальной устойчивости к 

неблагоприятным факторам гипербарии, врач (фельдшер) по «Водолазной 

медицине» должен дифференцированно допускаться и к определённым 

величинам избыточного давления. Следовательно, заключение о состоянии 

здоровья врача по водолазной медицине может быть таким: 

«Противопоказания не выявлены, допущен к работе в барокамере под 

повышенным давлением газовой среды (величина избыточного давления)» 

или «Противопоказания выявлены, допущен к работе врачом по 

водолазной медицине, не допущен к работе в барокамере под повышенным 

давлением газовой среды». Эти формулировки имеют свои юридические 

последствия. 

Специальная оценка условий труда для водолазных врачей также 

регламентирована без всестороннего учёта особенностей медицинского 

обеспечения водолазных спусков и подводно-технических работ [1]. 

В настоящее время в практике трудовых отношений и специальной 

оценки условий труда применяется такое понятие как «рабочее место» 

(стационарное (постоянное) или нестационарное). Постоянные рабочие 

места неподвижны, располагаются на закрепленной производственной 

площади и оснащаются стационарными средствами труда: машинами, 

механизмами, инструментами. Нестационарные рабочие места или 

непостоянные – места с территориально меняющимися рабочими зонами, 

где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами 

производства часть рабочего места, в которой один работник или 

несколько работников выполняют схожие работы или технологические 

операции [6, 10]. Имеется понятие «бригадного (коллективного) рабочего 
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места», под ним понимается такое рабочее место (позиции), на котором 

занято несколько работников без закрепления за каждым из них 

индивидуальной рабочей зоны, обслуживающих одно оборудование и 

осуществляющих в течение рабочей смены весь комплекс операций 

вместе, взаимно заменяя друг друга.  

В практике водолазного дела рабочие места являются бригадными 

(коллективными), как правило, не стационарны и не постоянны, более 

того, они могут быть территориально отдалены (например, место 

проведения подводно-технических работ, плавсредство, с которого 

осуществляется спуск под воду, дежурная барокамера), сам водолаз может 

выполнять работы под водой, как в автономном, так и в шланговом 

вариантах снаряжения. Водолазный спуск может быть поисковым, а может 

сопровождаться подготовкой подводных взрывных работ, резкой металла, 

а сама акватория спуска может быть загрязнена, что может дополнительно 

усложнить спуск. От глубины спуска зависит и состав газовой смеси [11, 

12, 18]. При этом, технологические процессы, выполняемые составом 

водолазного поста (коллективное рабочее место), будут различаться [2, 3]. 

В действующей методике специальной оценки условий труда и 

особенностей её проведения у водолазов не учтён ряд особенностей их 

труда и никак не комментируется то, что для водолазов (как и спасателей) 

мало применимо существующее определение термина «рабочая зона». 

Идентификация условий труда водолаза сведена к токсикологическим 

критериям на основе хроноконцентрационных биологических эффектов 

[11]. Требуется дополнительный понятийный аппарат, который смог бы 

адекватно определить характер труда и виды деятельности работников, чья 

деятельность происходит локально и в нетипичных условиях с 

непрогнозируемыми обстоятельствами, возникающими при работе. 

Производственная нагрузка, выполняемая одним врачом по 

водолазной медицине, при различных условиях и характере спусков 

определена Правилами. Поэтому, для ряда специальностей, в том числе и в 

водолазной практике, при проведении специальной оценки условий труда 

необходимо ввести в оборот понятие «неопределённая рабочая зона», что 

более объективно будет характеризовать условия водолазного труда. 

Условия труда водолазов и персонала водолазной станции (водолазного 

поста) по сути можно вместить во фразу «коллективное рабочее место в 

неопределённой рабочей зоне». 

В соответствии с приложением к «Положению о лицензировании 

медицинской деятельности» [7] «Водолазная медицина» входит в перечень 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность. Данное 

положение определяет порядок лицензирования медицинской 

деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации 

медицинскими и иными организациями, а также индивидуальными 

предпринимателями.  

Основные требования по медицинскому обеспечению водолазов 

прописаны в приказе Министерства здравоохранения и социального 
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развития РФ от 13 апреля 2007 года № 269 «Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных 

работ». Настоящие Межотраслевые правила по охране труда при 

проведении водолазных работ (далее – Правила) устанавливают 

требования по охране труда при выполнении водолазных спусков и работ 

на глубинах до 60 метров, при аварийных ситуациях – до 80 метров и при 

спусках в барокамере – до 100 метров водного столба, организационные и 

технические мероприятия, обеспечивающие их безопасность, в том числе 

при испытании водолазной техники. 

Правила распространяются на организации, занятые выполнением 

водолазных спусков и работ, независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, в том числе организации, работники которых 

выполняют водолазные спуски и работы с использованием водолазных 

комплексов (ВК), техническое обслуживание водолазной техники и ее 

испытание, а также индивидуальных предпринимателей, использующих 

труд водолазов. 

Требования Правил не распространяются на водолазные спуски и 

работы, выполняемые водолазами-военнослужащими, и на глубоководные 

водолазные спуски. 

В разделе 1.2 Правил – «Общие требования к медицинскому 

обеспечению водолазных работ» медицинское обеспечение водолазных 

работ трактуется как «комплекс мероприятий, обеспечивающих охрану 

труда и здоровья работников при выполнении водолазных спусков и 

работ». Документом предусмотрено, что медицинское обеспечение может 

быть возложено на «врачей, фельдшеров, водолазных специалистов и 

водолазов, непосредственно осуществляющих медицинское обеспечение 

водолазных спусков и работ, связанных с нахождением (пребыванием) под 

повышенным атмосферным давлением» (п. 1.2.2. Правил). Таким образом, 

водолазные работы невозможны без медицинского обеспечения, а 

осуществлять его могут как медицинские специалисты с высшим и 

средним специальным образованием, так и водолазные специалисты, и 

водолазы из состава водолазной станции (водолазного поста), не имеющие 

медицинского образования. Однако, если для врачей приказом Минздрава 

РФ от 8 октября 2015 года № 707н предусмотрена подобная 

специальность, изложены и квалификационные требования к медицинским 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки», то для специалистов со средним 

специальным образованием «Лечебное дело» программам 

дополнительного профессионального образования по специальности 

«Водолазная медицина» действующими приказами Минздрава РФ не 

предусмотрено. 

Оказание первой помощи водолазными специалистами и 

водолазами из состава водолазной станции (водолазного поста) в 

соответствии со статьёй 31 («первая помощь») Федеральный закон от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
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Российской Федерации» может быть отнесено к оказанию первой помощи 

до оказания медицинской помощи лицами «в соответствии … со 

специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку …».  

Таким образом, водолазные специалисты и водолазы, имеющие 

соответствующую подготовку, относятся к лицам, имеющим основания 

для оказания первой помощи. Именно это и предусматривают Правила, что 

при несчастных случаях работники, находящиеся у места происшествия, 

должны немедленно оказать первую помощь пострадавшему под 

руководством лица, осуществляющего медицинское обеспечение, при 

необходимости поместить пострадавшего в барокамеру, вызвать врача или 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение (пункт 6.3.). 

Предусмотрено, что для медицинского обеспечения водолазов в 

организациях, имеющих в своем штатном расписании водолазные станции, 

организуются врачебные и фельдшерские здравпункты (пункт 1.2.6. 

Правил), а медицинские работники здравпунктов, непосредственно 

обеспечивающие водолазов, должны пройти специальную подготовку в 

медицинских образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования, имеющих специализированные по 

подводной медицине кафедры. Врачи профпатологических центров и 

других медицинских организаций, выносящие заключения по 

заболеваниям, связанным с профессиональной деятельностью водолазов, 

врачи-преподаватели образовательных учреждений профессионального 

образования водолазов (водолазных школ и курсов), при отсутствии 

подготовки по подводной медицине должны пройти ее по специальной 

программе в медицинских образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (пункт 1.2.8. Правил). Таким образом, в 

составе врачебной комиссии, выносящей решение по результатам 

предварительного или периодического медицинского осмотра, 

предусмотрено обязательное наличие врача по водолазной медицине [13]. 

Однако Правила предполагают наличие подготовки по водолазной 

медицине и у специалистов других клинических специальностей из состава 

врачебной комиссии. С учётом принципа коллегиальности и принятия 

решения большинством голосов членов постоянно действующей 

врачебной комиссии медицинской организации любой формы 

собственности, имеющей право на проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров, а также на экспертизу 

профессиональной пригодности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами еще как минимум два специалиста из 

состава комиссии при рассмотрении документов, характеризующих 

состояние здоровья водолаза, должны иметь какое-либо повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку по «Водолазной 

медицине». 

Требования, предъявляемые к рабочему месту врача по водолазной 

медицине, основаны на характере трудовых процессов, которые 

регламентированы Правилами (раздел 2.9.). Основные из них: 

garantf1://12091967.0/
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организационная деятельность, лечебно-профилактическая работа, 

санитарно-гигиеническая работа и медицинское снабжение. Работа с 

документами проводится в офисном помещении здравпункта, здесь же они 

и хранятся. Обучение и тренировки проводятся на учебной и 

тренировочной базе (в своей организации или той, что определена 

договорными отношениями). Водолазные спуски (учебные, рабочие) могут 

проводиться как в специальных тренировочных комплексах, так и в 

отдалённых районах, территориально удаленых от здравпункта. При 

определённых условиях водолазный здравпункт разворачивается рядом с 

водолазным постом. Медицинское имущество, которым обеспечиваются 

работники водолазного поста представлено водолазной аптечкой, 

рекомендуемый состав которой прописан в таблице 1 Правил. Аптечка 

должна содержать инструкцию по использованию водолазной аптечки 

немедицинским персоналом [12]. 

Врач по водолазной медицине должен быть обеспечен набором 

водолазного врача в укладке (сумка, ящик), удобной для транспортировки 

и позволяющей сохранить медицинское имущество. Может быть 

рекомендован следующий набор (таблица 2 Правил), который по своему 

составу медицинских инструментов, средств иммобилизации, 

медикаментам должен позволять выполнить требования п.п. 2.9.3.8.1-

2.9.3.8.3 Правил [12]. 

Непосредственно в месте водолазного спуска ведутся журнал 

медицинского обеспечения водолазов (табл. 3 Правил) и журнала 

регистрации режимов декомпрессии водолазов (табл. 4) [12].  

При отсутствии лицензии у организации, занимающейся 

водолазной деятельностью, на исследование контрольного анализа 

воздуха, подаваемого на дыхание водолазу, необходимо наличие 

действующего договора со сторонней лицензированной организацией. А 

при отсутствии допущенного к эксплуатации барокомплекса (барокамеры) 

– договор со сторонней организацией, располагающей этим водолазным 

оборудованием. 

Отсутствие чётко прописанной инструкции по лицензированию 

вида деятельности «Водолазная медицина», с представителями 

разрешительного органа – Росздравнадзора – возникают дискуссии в связи 

с их всеобъемлющим восприятием требований ряда документов, без учёта 

специфики водолазной медицины. В соответствии с прописанными в 

Положении о лицензировании медицинской деятельности [7]) 

лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии 

на осуществление медицинской деятельности, по специальности 

«Водолазная медицина» могут быть: 

 подготовленный в соответствии с требованиями федерального 

законодательства врач (фельдшер) по водолазной медицине, допущенный 

по состоянию здоровья к работе под повышенным давлением окружающей 

среды, имеющий допуск к работе с сосудами под повышенным давлением, 
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и стаж работы по медицинской специальности не менее 3 лет;  

 необходимое медицинское оснащение для оказания 

установленного Правилами объема медицинской помощи; 

 наличие в организации лицензированной лаборатории для 

исследования контрольного анализа воздуха, подаваемого на дыхание 

водолазу, или наличие действующего договора со сторонней 

лицензированной организацией;  

 наличие в организации допущенного к эксплуатации 

барокомплекса (барокамеры) или наличие договора со сторонней 

организацией, располагающей этим водолазным оборудованием; 

 наличие медицинской документации у врача (фельдшера) по 

водолазной медицине в объёме требований Правил; 

Заключение. 

Таким образом, для формирования организационно-правового 

единства необходимо провести совмещение действующих федеральных 

законодательных и нормативных актов с отраслевыми (ведомственными), а 

также ввести недостающие понятия, позволяющие более предметно 

квалифицировать условия труда у водолазов и специалистов, 

привлекаемых к их обеспечению. 

Ввести в приказ Минздрава РФ [14], утверждающего 

квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки», вышеперечисленные в статье 

специальности базовой подготовки («Анестезиология-реаниматология», 

«Профпатология», «Хирургия»), позволяющие пройти в качестве 

дополнительного профессионального образования профессиональную 

переподготовку по специальности «Водолазная медицина». 

В целях совершенствования медицинского обеспечения водолазов 

необходимо ввести специальность «Водолазная медицина» в 

дополнительную профессиональную подготовку для лиц со средним 

профессиональным образованием (фельдшеров) по специальности 

«Лечебное дело». 

Сисок литературы. 

1. Логунов К.В., Мызников И.Л., Довгуша В.В., Иванов А.М. 

Специальная оценка условий труда водолазов // Современные 

методологические проблемы изучения, оценки и регламентирования 

факторов окружающей среды, влияющих на здоровье человека / материалы 

Международного Форума Научного совета Российской Федерации по 

экологии человека и гигиене окружающей среды, посвященного 85-летию 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены 

окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России. Москва, 15-16 

декабря 2016 г. 2016 – С. 17-18. 



183 
 

2. Смолин В.В., Соколов Г.М., Павлов Б.Н. Водолазные спуски и их 

медицинское обеспечение. Изд. переработанное и дополненное. - М.: 

Фирма «Слово», 2001. – 696 с. 

3. Физиология подводного плавания и аварийно – спасательного 

дела: Учебник / изд. 2-е, перераб. и доп. / Ленинград. 1986. – 435 с. 

Электронные ресурсы: 

4.  Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» Web: http: 

www.consultant.ru // Консультант Плюс on-line – дата обращения 10.01.2018 

года. 

5.  Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Web: http: 

www.consultant.ru // Консультант Плюс on-line – дата обращения 10.01.2018 

года. 

6. Федеральный закон Российская Федерация 28 декабря 2013 года 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» Web: http: 

www.consultant.ru // Консультант Плюс on-line – дата обращения 10.01.2018 

года. 

7. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 года № 291 

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»)» Web: http: 

www.consultant.ru // Консультант Плюс on-line – дата обращения 10.01.2018 

года. 

8. Постановление Правительства РФ от 4 июля 2013 года № 565 «Об 

утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» Web: http: 

www.consultant.ru // Консультант Плюс on-line – дата обращения 10.01.2018 

года. 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

февраля 2015 года № 96н «Об утверждении особенностей проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах водолазов, а также 

работников, непосредственно осуществляющих кессонные работы» Web: 

http: www.consultant.ru // Консультант Плюс on-line – дата обращения 

10.01.2018 года. 

10.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. N 33н «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 

(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» Web: 

http: www.consultant.ru // Консультант Плюс on-line – дата обращения 

10.01.2018 года. 

11.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

февраля 2015 года № 96н «Об утверждении особенностей проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах водолазов, а также 

garantf1://12015118.0/
garantf1://12015118.0/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
garantf1://70064724.0/
garantf1://70064724.0/
garantf1://70064724.0/
garantf1://70064724.0/
garantf1://70064724.0/
http://www.consultant.ru/
garantf1://70311156.0/
garantf1://70311156.0/
http://www.consultant.ru/
garantf1://70800970.0/
garantf1://70800970.0/
garantf1://70800970.0/
garantf1://70800970.0/
http://www.consultant.ru/
garantf1://70483958.0/
http://www.consultant.ru/
garantf1://70800970.0/
garantf1://70800970.0/
garantf1://70800970.0/


184 
 

работников, непосредственно осуществляющих кессонные работы» Web: 

http: www.consultant.ru // Консультант Плюс on-line – дата обращения 

10.01.2018 года. 

12.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 13 апреля 2007 г. № 269 «Об утверждении Межотраслевых правил по 

охране труда при проведении водолазных работ» Web: http: 

www.consultant.ru // Консультант Плюс on-line – дата обращения 10.01.2018 

года. 

13.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» Web: http: www.consultant.ru 

// Консультант Плюс on-line – дата обращения 10.01.2018 года. 

14.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. 

N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» Web: http: 

www.consultant.ru // Консультант Плюс on-line – дата обращения 10.01.2018 

года. 

15.  Приказ Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 года № 856 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального образования по профессии 180403.03 

«водолаз» Web: http: www.consultant.ru // Консультант Плюс on-line – дата 

обращения 10.01.2018 года. 

16.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 

2014 г. № 1069 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.27 Водолазная медицина (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» Web: http: www.consultant.ru // Консультант Плюс on-line – 

дата обращения 10.01.2018 года. 

17.  Приказ Министра обороны РФ от 20 октября 2014 года № 770 «О 

мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации 

правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы» 

Web: http: www.consultant.ru // Консультант Плюс on-line – дата обращения 

10.01.2018 года. Водолазно-медицинские и санитарно-гигиенические 

характеристики условий труда работников, занятых производством работ 

под водой» (утв. Минздравом РФ 14.11.2005, Всероссийским обществом 

спасания на водах 15.11.2005) Web: http: www.consultant.ru // Консультант 

Плюс on-line - дата обращения 10.01.2018 года. 

garantf1://70800970.0/
http://www.consultant.ru/
garantf1://91559.0/
garantf1://91559.0/
garantf1://91559.0/
http://www.consultant.ru/
garantf1://12091202.0/
garantf1://12091202.0/
garantf1://12091202.0/
garantf1://12091202.0/
garantf1://12091202.0/
garantf1://12091202.0/
garantf1://12091202.0/
garantf1://12091202.0/
http://www.consultant.ru/
garantf1://71131064.0/
garantf1://71131064.0/
garantf1://71131064.0/
garantf1://71131064.0/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
garantf1://70689170.0/
garantf1://70689170.0/
garantf1://70689170.0/
garantf1://70689170.0/
garantf1://70689170.0/
http://www.consultant.ru/
garantf1://70718250.0/
garantf1://70718250.0/
garantf1://70718250.0/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


185 
 

18.  Руководство. Р 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и 

классификация условий труда по показателям вредности и опасности 

факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса.» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

23.04.1999, – ред. от 29.06.2003) Web: http: www.consultant.ru // Консультант 

Плюс on-line – дата обращения 10.01.2018 года. 

19.  Руководство Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке 

профессионального риска для здоровья работников. Организационно-

методические основы, принципы и критерии оценки» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ, Первым заместителем Министра 

здравоохранения РФ 24 июня 2003 года) Web: http: www.consultant.ru // 

Консультант Плюс on-line – дата обращения 10.01.2018 года. 

20.  ГОСТ 12.0.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. 

Термины и определения» Web: http: www.consultant.ru // Консультант Плюс 

on-line - дата обращения 10.01.2018 года.  
21.  Письмо Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 20 октября 2011 г. N 16-1/10/2-10354. Web: http: www.consultant.ru // 

Консультант Плюс on-line – дата обращения 10.01.2018 года. 

 

 

Мясников А.А.,
2590-0429

, Чернов В.И.,
4767-4001

, Зверев Д.П.,
4281-3091

, 

Шитов А.Ю.,
7390-1240 

Myasnikov A.A.,
2590-0429

, Chernov V.I.,
4767-4001

, Zverev D.P.,
4281-3091

, 

Shitov A.Yu.,
7390-1240

  

 

ВКЛАД В.И. КУЛЕШОВА В РАЗВИТИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 

ФИЗИОЛОГИИ И ВОДОЛАЗНОЙ МЕДИЦИНЫ 

V.I. KULESHOV´S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF 

HYPERBARIC PHYSIOLOGY AND DIVING MEDICINE 

 

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

Россия 

Military Medical Academy named after S.M. Kirov, St. Petersburg, Russia 
 

Научная деятельность доктора медицинских наук профессора 

Кулешова Виктора Ивановича (1945-2015), видного специалиста в области 

физиологии военно-морского труда, гипербарической физиологии и 

водолазной медицины, связана с кафедрой физиологии подводного 

плавания Военно-медицинской академии.  

В процессе обучения на факультете подготовки врачей для ВМФ 

Виктор Иванович заинтересовался научной работой, совместно с другими 

кружковцами выполнял исследование по влиянию «сшибки» высшей 

нервной деятельности котов на их заболеваемость острой 

декомпрессионной болезнью. Эксперимент моделировал обстановку в 

отсеке аварийной подводной лодки перед самостоятельным спасением 
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экипажа путем шлюзования в воду для дальнейшего подъёма на 

поверхность «свободным всплытием» или «по буйрепу». После окончания 

в 1968 году академии Виктор Иванович служил на Тихоокеанском флоте в 

должности начальника медицинской службы атомной подводной лодки, 

где во время длительных автономных походов осваивал методики 

биоритмологии. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук (1971) была посвящена динамике военно-профессиональной 

работоспособности личного состава надводных кораблей и подводных 

лодок. Как преподаватель кафедры физиологии подводного плавания он 

активно участвовал в научно-исследовательской работе, постепенно все 

больше увлекаясь проблемой эффективности гипербарической 

оксигенации (ГБО) как у здоровых людей (ГБО как метод повышения 

работоспособности военнослужащих и спортсменов), так и у пациентов 

(ГБО в комплексной терапии пациентов с соматической патологией). Один 

из выводов, сделанных В.И.Кулешовым при исследованиях в условиях 

повышенного давления и при дыхании искусственными газовыми смесями, 

заключался в необъективности расчётных показателей, используемых для 

оценки функционального состояния организма, в гиперкапнической и 

гипероксической средах.  

В семидесятых-восьмидесятых годах прошлого столетия он пришел 

к выводу о различной устойчивости испытуемых на действие тех или иных 

субэкстремальных и экстремальных факторов: максимальное потребление 

О2 после дыхания сжатым кислородом в барокамере (рО2 =0,25 МПа, 

экспозиция 60 мин) у одних испытуемых повышалось, а у других – 

снижалось; уровень основного обмена, определенного методом Дугласа-

Холдейна после сеанса ГБО у части испытуемых повышался, а у других – 

понижался; вектор энергообмена при дозированных физических нагрузках 

был разнонаправленным. Тогда же с участием В.И.Кулешова было 

выявлено, что курсовое использование ГБО повышало физическую 

работоспособность спортсменов циклических видов спорта (плавание, 

легкая атлетика, лыжи), а у штангистов высокого уровня положительной 

динамики установлено не было.  

В.И. Кулешов принимал активное участие в разработке обоснования 

использования оптимальной дозы диоксида углерода (СО2) при 

гипербарической оксигенации. Сочетанное использование О2 и СО2 

позволило расширить возможности баротерапевта по управлению тонусом 

кровеносных сосудов, как коронарных и церебральных, так и 

периферических. Было сконструировано и усовершенствовано устройство 

для помещения конечностей и других частей тела в среду диоксида 

углерода. Примесь СО2 к кислороду в концентрации 0,8-1,0% при ГБО 

(Р=0,25 МПа) применялась ингаляционно, а 100% диоксид углерода 

подавался в барокамеру для омывания конечностей в то время, как 

испытуемый дышал медицинским кислородом под повышенным 
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давлением (Р=0,25 МПа). Ингаляционное применение СО2 предотвращало 

спазматическое действие высоких парциальных значений кислорода.  

В процессе помещения конечностей в среду с диоксидом углерода, 

впервые исследован и описан эффект изобарической противодиффузии 

биологически активных газов (1982). Этот эффект имел место при 

нормальном атмосферном давлении, при Р=0,25 МПа в процессе дыхания 

воздухом и кислородом. Сосудорасширяющий эффект СО2 при дыхании 

воздухом более выражен. Это обусловлено меньшей степенью 

спазматического действия кислорода при меньшем рО2. Тем не менее, во 

всех сериях СО2 диффундировал ретроградно, т.е. не изнутри наружу, а 

снаружи в ткани организма. При этом в зоне омывания СО2 в венозной 

крови имели место гипероксия и некомпенсируемая гиперкапния, а на 

уровне организма (кровь из локтевой вены) – компенсируемая 

гиперкапния. В зависимости от варианта сочетания атмосферного воздуха, 

кислорода, наружного СО2 и давления, при котором проводилось 

испытание, «обратный поток» СО2 был различным. На этом основании 

были описаны механизмы изобарической противодиффузии биологически 

активных газов: О2 и СО2. Испытания с участием больных 

облитерирующим эндартериитом позволили обосновать метод лечения 

таких больных наружным действием СО2. В результате лечения 

увеличивался линейный и объёмный кровоток, повышалась температура 

стопы, интенсивность «синдрома перемежающейся хромоты» достоверно 

уменьшалась. 

Описанные механизмы, по сути, теория гиперкапнии в 

гипербарических условиях, стали основой для проведения исследований 

(И.В. Левшин) по определению времени допустимого пребывания и 

возможного существования в герметизируемом помещении при 

концентрации СО2 в атмосферном воздухе до 5%, что важно для 

совершенствования системы медицинского обеспечения спасения 

подводников из аварийной подводной лодки. Кроме этого, знания о 

влиянии избытка СО2 на состояние микроциркуляции позволили 

разработать метод неспецифического повышения устойчивости организма 

водолаза к декомпрессионному газообразованию (Л.К. Волков, 

А.А. Мясников). 

Но, наверное, самых больших научных успехов Виктор Иванович 

добился в решении проблемы устойчивости организма человека к 

токсическому действию кислорода: выявлена различная устойчивость к 

сжатому кислороду различных органов и систем конкретного индивида 

(человека); показано наличие «переходного периода» между фазами 

физиологического и токсического действия кислорода; описаны 

саногенетические и патогенетические механизмы при гипербарической 

оксигенации; определены наиболее информативные показатели 

устойчивости к отравлению кислорода; разработана и внедрена в практику 

методика определения индивидуальной оптимальной дозы кислорода при 

ГБО, а также методика определения устойчивости организма водолазов к 
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токсическому действию кислорода (В.И. Чернов). Все это позволило 

профессору Кулешову В.И. в докторской диссертации сформулировать 

теорию «общефизиологического (лечебного) – общетоксического действия 

кислорода» (1992). 

В.И. Кулешов первым стал использовать термин «баротерапия» 

(1996), которая включала в себя гипобарическое, нормобарическое и 

гипербарическое воздействие, разработал классификацию видов 

баротерапии. 

До последних дней жизни Виктор Иванович работал над 

исследованием механизмов эффективности и безопасности баротерапии. 

Перед его уходом из жизни состоялся приказ Главнокомандующего ВМФ 

РФ о проведении ГБО на современных проектах подводных лодок (Приказ 

ГК ВМФ от 15 июля 2015 года № 704 «Об утверждении Инструкции по 

лечению кислородом под повышенным давлением отравлений окисью 

углерода в помещении оксигенобаротерапии на подводных лодках проекта 

955), в который вошли новые режимы ГБО при отравлении СО, 

разработанные под научным руководством В.И. Кулешова сотрудниками 

НИИ кораблестроения и вооружения, НИИ спасания и подводных 

технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова. 
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Аннотация: Клинико-неврологическая картина отсроченного 

психоневрологического синдрома (ОПНС) после острого отравления 

окисью углерода (СО) недостаточно специфична, что представляет собой 

серьезные трудности для своевременного его распознавания. Современные 

методы нейровизуализации головного мозга дают возможность получить 

дополнительные сведения для оценки степени повреждения, 

компенсаторных возможностях мозга, а также позволяют оценить 

динамику этих изменений в процессе лечения. Метод ГБО, применяемый 

для лечения острых отравлений СО, предотвращает появление ОПНС в 2 
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раза успешнее, чем нормобарический кислород. В случае развития ОПНС, 

гипербарическая оксигенация является эффективным методом лечения 

данной патологии. 

Abstract: The clinical and neurological picture of delayed 

neuropsychiatric syndrome (DNPS) after carbon monoxide (CO) poisoning is 

not specific enough, which makes its timely recognition challenging. The 

Modern methods of neurovisualization in DNPS-cases allow receiving 

additional data for an assessment of the damage degree, compensatory 

capabilities of a brain, as well as the dynamics of the data during the treatment 

process. The hyperbaric oxygenation therapy (HOT-method) using to treat acute 

CO-poisoning may prevent from the DNPS twice-more proficient than 

normobaric oxygenation therapy (NOT-method). Nowadays, the HOT is an 

effective method in the treatment of DNPS. 

Ключевые слова: окись углерода; отравление; гипербарическая 

оксигенация; головной мозг; отсроченный психоневрологический синдром. 

Key words: carbon monoxide; poisoning; hyperbaric oxygenation; brain; 

delayed neuropsychiatric syndrome. 

Код ГРНТИ 76.35.45 

 

Введение.  

В России острое отравление окисью углерода (CO) является 

абсолютным показанием к назначению ГБО [2,4,6]. Однако многие годы 

продолжается спор о целесообразности применения гипербарического 

кислорода для лечения легкой и средней степени отравления. По мере 

накопления знаний о последствиях перенесенной интоксикации СО, часто 

приводящей к потере трудоспособности и инвалидизации пострадавших, 

эта проблема приобретает все большую медико-социальную значимость 

[2]. Развитие отсроченного психоневрологического синдрома (ОПНС) 

происходит на фоне кажущегося полного выздоровления после отравления 

СО. Частота возникновения ОПНС среди пострадавших достигает 40-45%. 

Латентный период составляет от 2 суток до 3 месяцев. Психические и 

неврологические нарушения разнообразны и возникают даже в случаях 

поражения легкой и средней степеней тяжести (когнитивные расстройства, 

депрессия, повышенная тревожность, мышечная слабость). Обычно эти 

симптомы уже не связывают с перенесенной в прошлом интоксикацией, 

поэтому их безуспешно пытаются лечить традиционными 

медикаментозными средствами. По данным исследования клиники 

СолтЛейк Сити, проведенного с 1992 по 1999 годы, применение ГБО при 

остром отравлении окисью углерода [8], в сравнении с нормобарическим 

кислородом, снижало частоту возникновения ОПНС в два раза. Научно 

доказано, что окись углерода способна фиксироваться в тканях ряда 

органов, утяжеляя уже возникшую в первые часы при острой 

интоксикации гипоксию, что в конечном итоге запускает механизмы 

апоптоза.  

Mатериалы и методы исследования.  
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Нами проанализированы 6 истории болезней пациентов с тяжёлой 

степенью отравления СО, находящихся в вегетативном состоянии [5]. 

Cовременные методы нейровизуализации (МРТ, МР-трактография) 

позволяют определить очаги поражения в белом веществе головного мозга 

в виде зон демиелинизации. Наиболее чувствительными к действию СО 

оказались аксоны нейронов и клетки нейроглии (астроциты, 

олигодендроциты) ответственные за производство миелина. 

Результаты.  

Особенно информативным исследованием в плане визуализации 

повреждений мозга при тяжелом отравлении СО является МР-

трактография. Метод позволяет объективно оценить структурные 

особенности проводящих путей (трактов) головного мозга (ассоциативных, 

комиссуральных, проекционных). Проводящие пути любого анализатора 

обеспечивают интегративные функции мозга, как единого целого. 

Направление проводящих путей кодируется разными цветами, если 

проводящие пути не повреждены, то контуры чёткие. При отравлении СО 

на цветных трактографических картах хорошо видна размытость, 

обеднение рисунка всех видов трактов и ассиметрия проводящих путей, 

что является маркёром разрушенных мембран. Изменения носят 

устойчивый характер из-за токсического действия окиси углерода 

непосредственно на нейрон, аксон, миелиновые волокна. При 

положительной клинической динамике происходит постепенное 

восстановление нейроизображения. 

Обсуждение.  

По данным аргентинского Центра гипербарической медицины [7], 

успешные результаты лечения пациентов с ОПНС методом ГБО 

подтверждены благоприятными изменениями при динамической оценке 

методом диффузионной МРТ и МР спектроскопии. Применение 

гипербарического кислорода при остром отравлении окисью углерода 

основывается на его деблокирующем и антигипоксическом действии [1, 2, 

6]. Позволяет в 3-5 раз быстрее удалить яд из организма, чем кислород 

нормабарический. Кроме того, растворенный в плазме кислород (при ГБО) 

создает дополнительный его уровень для ликвидации тканевой гипоксии и 

возникшей на её основе митохондриальной дисфункции (из-за 

блокирования угарным газом цитохромосидаз внутри клетки). Время 

контакта токсиканта со структурными внутриклеточными элементами 

значительно сокращается. Тяжесть клинических проявлений отравления и 

развитие в будущем ОПНС зависят и от концентрации СО 

непосредственно в очаге, и от времени действия яда, а также от 

индивидуальной чувствительности пострадавшего (возраст, пол, наличие 

заболеваний, алкоголизм, наркомания, авитоминоз, истощение). 

Индивидуальная чувствительность к CO и показания к 

госпитализации и лечению методом ГБО. Обязательной госпитализации 

подлежат следующие категории пациентов: 

– пораженные со средней и тяжелой степенью отравления; 
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– беременные женщины;  

– дети, подростки 

– пораженные с имеющимися сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, бронхиальной астмой, анемиями; 

– пораженные, у которых отмечалась даже кратковременная потеря 

сознания; 

– пораженные, у которых температура тела ниже 36, 6 градусов, 

либо выше 38,0; 

– без жалоб, но содержание карбоксигемоглoбина 25% и более; 

– с неврологическими и психическими расстройствами. 

Соматогенная стадия может возникнуть и при невысоких 

показателях карбоксигемоглобина в крови. Яд проходит через 

гематоэнцефалический барьер в клетки нейроглии, блокируя цитохромы 

митохондрий, что приводит к гипоэргозу и запускает механизма aпоптоза. 

Отсроченный психоневрологический синдром возникает, когда яда в крови 

давно нет, но процесс разрушения клеток уже идет. Даже при легких 

формах отравлений наблюдаются когнитивные нарушения, стойкие 

головные боли, депрессивные состояния. Применение курса ГБО 

позволяет эффективно купировать эти симптомы [7]. 
 

 
Рисунок 1. Федеральные клинические рекомендации принципиальной схемы 

лечения [2] 

Заключение. 

Таким образом, применение ГБО необходимо при всех степенях 

острого отравления СО: по абсолютным показаниям для лечения 

токсигенной и соматогенной стадий отравления, а также для профилактики 
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возникновения ОПНС при легкой и средней степени, особенно у 

пациентов с индивидуальной чувствительностью к окиси углерода [3]. 
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Аннотация: проводилось исследование по определению 

комплексного показателя устойчивости к наркотическому действию азота 

(S) и других психофизиологических показателей человека при различном 

функциональном состоянии и уровня работоспособности.  

Abstract: a study was conducted to determine the complex indicator of 

resistance to the narcotic effect of nitrogen (S) and other psycho-physiological 

indicators of a person with a different functional state and level of working 

capacity.  
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Введение. 

Нерешенность проблемы использования искусственных 

дыхательных газовых смесей и, как следствие, снижение 

профессиональной работоспособности водолазов с достаточно высокой 

степенью возможности нанесения вреда их здоровью, объясняет 

актуальность рассмотрения вопросов наркотического (токсического) 

действия азота в условиях гипербарии [1]. 

Результаты экспериментальных исследований на животных [2, 3], 

направленные на изучение нейрофизиологических процессов с попытками 

оценки изменения соотношения процессов возбуждения и торможения, 

интегративной деятельности ретикулярной формации и других структур 

ЦНС, сдвигов нейромедиаторных механизмов, очень важны для 

понимания механизмов возникновения, течения и профилактики азотного 

наркоза. Вместе с тем, их нельзя в полной мере экстраполировать на 

деятельность человека в условиях изменяющейся гипербарической среды. 

Поэтому, с нашей точки зрения, разработка, обоснование и использование 

надежных, валидных и информативных психофизиологических методик 

исследования устойчивости человека к наркотическому действию азота 

позволит дать количественную и качественную оценку наиболее важным 
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изменениям в ЦНС и высшей нервной деятельности водолаза. Это, в свою 

очередь, поможет решению вопросов обеспечения безопасности спусков 

человека под воду и повысит эффективность водолазного труда. 

Материалы и методы исследования. 

В исследовании было произведено определение комплексного 

показателя устойчивости к наркотическому действию азота (S) и других 

психофизиологических показателей человека [3] у одних и тех же лиц в 

различные периоды их функциональной (спортивной) готовности. 

Дважды: в период начала предсезонных сборов и через месяц по их 

завершении, 12 профессиональных хоккеистов Высшей хоккейной лиги 

подвергались воздействию 60% кислородно-закисно-азотной смеси 

(КЗАС) с определением комплексного показателя наркотической 

устойчивости S. Одновременно, у них же, определялось текущие 

функциональные возможности организма и уровень интегральный 

показатель работоспособности (Рс) (патент на изобретение РФ №2293512 

от 24 ноября 2005 г.) [4]. 

Результаты. 

По результатам текущего обследования хоккеистов, проводимого в 

рамках медико-биологического сопровождения учебно-тренировочного 

процесса, интегральный показатель работоспособности спортсмена (Рс) 

при первом обследовании составил 44,3±1,9 у.е. В заключительный день 

предсезонных сборов этот же показатель характеризовался величиной 

55,4±2,2 у.е., что достоверно (р<0,05) выше на 25%, чем при первом 

обследовании. 

Обсуждение. 

Анализ полученных данных не выявил достоверных различий между 

средними значениями изменений комплексного показателя S обследуемых 

по результатам двукратного воздействия 60% КЗАС. Следует отметить 

выраженную тенденцию к снижению абсолютного значения комплексного 

показателя при повторном дыхании закисью азота по сравнению с 

данными первого воздействия (соответственно 0,685±0,09 и 0,849±0,08 

у.е.), что свидетельствует о благоприятных сдвигах специфической 

устойчивости к гипербарическому наркозу (19%). Коэффициент 

корреляции результатов повторных измерений у одних и тех же 

испытуемых составил 0,82 (р<0,05). 

Заключение. 

Таким образом, несмотря на то, что уровень работоспособности 

обследованных хоккеистов по данным Рс увеличился более чем на 20%, их 

специфическая устойчивость к наркотическому действию закиси азота 

достоверно не изменилась. Однако, улучшение специфического 

компонента (на 19%) сопоставимо с повышением физической 

работоспособности обследуемых. Отсутствие достоверных изменений 

показателя устойчивости обусловлено неравномерным изменением 

скорости переработки информации в зрительном анализаторе и скорости 

мышления у отдельных спортсменов, на основании которых 
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рассчитывается комплексный показатель (S). Кроме того, этот показатель 

не отражает благоприятных изменений других проявлений наркотического 

действия закиси азота. 

Результаты исследования подтверждают ранее полученные данные о 

значении резервных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем человека [5, 6] наряду с характеристикой специфического 

компонента в структуре устойчивости организма к гипербарическому 

азотному наркозу.  
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Аннотация: Предложена схема лечения гонартрозов с применением 

ГБО и препарата «Остео-Вит D3», показавшая свою эффективность у 

пациентов средней возрастной группы, получены достоверные данные о 

снижении развития основного патологического процесса.  

Abstract: The scheme of treatment of gonarthrosis using HBO and drug 

«Osteo-Vit D3», which showed its effectiveness in patients of middle age group, 

received reliable data on the reduction of the main pathological process. 
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Введение. 

Последние данные ВОЗ свидетельствуют о значительной 

распространенности остеоартроза (ОА). Недостаточность традиционных 

форм консервативного лечения, увеличение доли наиболее сложных 

вариантов течения данного заболевания, а также наличие различных 

побочных эффектов от вводимых препаратов делает актуальным поиск 

эффективных и безопасных методов лечения ОА.  

К новым средствам, способным не только уменьшить болевой 

синдром, но и замедлить прогрессирование ОА, относится препарат 

«Остео-Вит D3». В его состав входят: витамин D3, способствующий 

полноте всасывания кальция, рибофлавина гидрохлорид (В6), влияющий 

на обмен веществ и работу ЦНС, а также гомогенат трутневого расплода 

(перетертые личинки трутней), являющийся донатором гормонов 

эстрадиола, пролактина, тестостерона и многих других веществ.  

Клинико-физиологические эффекты ГБО позволяют надеяться на 

получение положительных результатов при ее включении в схему лечения 
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ОА. Потенцирующий или фармакологический эффект гипербарического 

кислорода, по нашему мнению, может способствовать саногенетичскому 

действию компонентов препарата «Остео-Вит D3».  

Материалы и методы исследования. 

С целью определения влияния ГБО (рО2 = 0,13-0,17 МПа с 

экспозицией от 40 до 60 минут, ежедневно, №10-12) в сочетании с 

использованием препарата «Остео-Вит D3» на эффективность 

комплексного лечения гонартрозов (ГА) нами в течение трех лет 

проведены исследования на базах лаборатории спортивной физиологии 

Центра спортивной медицины «Бароком» (г. Пенза) и Пензенского 

института усовершенствования врачей. В исследовании участвовали 53 

человека в возрасте 45-65 лет, имеющие диагноз: остеоартроз коленных 

суставов II степени. Они в случайном порядке были разделены на три 

группы. В первую группу вошли 18 человек, которые проходили курс 

лечения с применением противовоспалительных препаратов, 

хондропротекторов и физиотерапевтических процедур. Пациенты второй 

(n=20) и третьей (n=15) групп в отличие от первой подвергались 

воздействию ГБО (рО2 = 0,13-0,17 МПа с экспозицией от 40 до 60 минут, 

ежедневно, №10-12). Также пациенты третьей группы дополнительно в 

течение одного месяца принимали препарат «Остео-Вит D3» по 2 таблетки 

3 раза в день.  

До и после лечения определяли следующие показатели:  

1. Интенсивность болей (ИБ). 

2. Объем мягких тканей в области пораженного сустава (ОМТ). 

3. Значения тест-опросника «САН». 

4. Угловые показатели сгибания (УС) и разгибания (УР) сустава.  

Результаты и их обсуждение. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о различной 

степени влияния предложенных схем лечения ГА. Так, например, у 

пациентов III группы через неделю лечения показатель ИБ снизился до 

2,11±0,47 баллов и до 1,12±0,29 баллов через 2 недели, что значимо ниже 

(р<0,05), чем в I (контрольной группе). Исследование возможности 

сгибания в пораженном суставе на 14 день лечения по данным показателя 

УС установило, что угол сгибания в III группе достоверно меньше 

(43,3±0,7) показателя УС группы с дополнительным использованием ГБО 

и контрольной группой (р<0,05). Необходимо отметить и достоверное 

(р<0,05) улучшение психоэмоционального статуса больных III группы в 

сравнение с контрольной группой по данным показателей методики 

«САН»: самочувствие – 34,6±1,3 балла, активность – 49,3±1,3 балла и 

настроение – 41,1±1,2 балла.  

Заключение. 

Предложенная и проверенная в ходе нашего исследования схема 

лечения гонартрозов с применением традиционной терапии, 

гипербарической оксигенации и курсового приема препарата «Остео-

Вит D3» оказалась наиболее эффективной: отмечается снижение 
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интенсивности проявлений заболевания и замедление развитие основного 

патологического процесса. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные положения учения о 

гипероксическом саногенезе А.Н. Леонова, которое основано на 

представлении об эволюционной роли кислорода как естественного 

универсального адаптогена, обеспечившего построение биологических 

систем потребления кислорода, его транспорта и самозащиты организма от 

окислительного разрушения. 

Abstract: This article discusses the main provisions of the A.N. Leonov’s 

Doctrine of hyperoxicsanogenesis, which is based on the idea of the 

evolutionary role of oxygen as a natural universal adaptogen that provided the 

construction of biological systems of oxygen consumption, its transport and self-

defense of the body from oxidative destruction. 
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Одним из главных факторов, сдерживающих расширение показаний 

для применения гипербарической оксигенации (ГБО) в клинике, является 

неоднозначная трактовка практикующими врачами биологических 

эффектов, вызываемых гипербарическим кислородом (ГБО2) как в 

здоровом, так и больном организме. Причина тому – доминирование у 

значительной части клиницистов представлений о ГБО, либо как 

исключительно антигипоксическом факторе [4], либо как токсическом 

агенте [2]. Последнее, в частности, проявляется в попытках найти 

«оптимальную дозу» ГБО [1,5], что, по сути отождествляет ГБО с 

фармакологическим препаратом [4]. Между тем уже в 80-е годы ХХ века 

А.Н. Леоновым была сформулирована адаптационно-метаболическая 

теория гипербарической медицины, ставшая в последующем 

методологической базой учения о гипероксическом саногенезе [3]. 

Находясь в полном соответствии с диалектическими принципами познания 

живой материи, данная теория рассматривает все биологические эффекты, 

происходящие в организме при сверхнасыщении кислородом, как 

проявление его адаптации к гипероксии, в которой кислород выступает в 

роли «эволюционного адаптогена».  

Согласно теории А.Н. Леонова [3], появившись в древней экосистеме 

как патоген, кислород инициировал построение такого эволюционного 

явления, как адаптациогенез всей органической природы, эволюционное 

развитие которой шло параллельно с увеличением содержания кислорода в 

атмосфере до современного уровня. При этом генетически 

детерминированная реактивность аэробных организмов, как основа 

адаптации к изменяющимся параметрам давления кислорода, дошла до 
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наших дней. Именно поэтому «современный организм человека отвечает 

на ГБО тем, что кислород создавал в процессе эволюции кислородной 

атмосферы: реакциями биологической целесообразности, закреплённой в 

генотипе» [3]. К таким реакциям относятся гипероксическая дилатация 

лёгочных сосудов [6], гипероксическое и постгипероксическое состояния 

[3,8], постгипероксическая гипоксия [3, 7], рефрактерность к гипероксии, 

которая подразделяется на 4 типа: онтогенетической, филогенетический, 

морбический и гипероксический и многие другие. Именно поэтому 

влияние ГБО2 на организм нельзя характеризовать 

«общефизиологическим-общетоксическим действием», как предлагают 

некоторые исследователи [1], поскольку в данном случае мы имеем дело с 

адаптогенным регулятором метаболических процессов организме, который 

попадая в атмосферу чистого кислорода проходит три последовательные 

стадии: адаптационную, токсическую и терминальную [3]. Именно 

адаптационная стадия, проявляющаяся мобилизацией защитно-

приспособительных и компенсаторных реакций, определяет саногенный 

эффект гипероксии. Присоединение (или замена) общетоксических, 

нейротоксических и пневмотоксических реакций, формирующих 

токсическую стадию гипероксигенации, свидетельствует о прекращении 

регуляторного воздействия гипероксии на организм и превращение ГБО из 

адаптогена в патоген. Чтобы этого не произошло необходимо не только 

знание метаболических, функциональных и морфогенетических 

механизмов гипероксического саногенеза, но и различать, какие реакции 

на ГБО являются действительно проявлением токсического влияния 

гипероксии на организм, а какие есть реакции адаптации к гипероксии 

либо сформировавшиеся в процессе эволюции, либо в процессе 

формирования гипероксических функциональных систем, при нахождении 

организма как в условиях гипероксии, так и в постгипероксическом 

периоде (ПГП). Что касается терминальной стадии гипероксических и 

постгипероксических состояний, то она характеризуется развитием 

общебиологических патологических состояний (шок, артериальная 

гипотензия, клиническая смерть), наблюдающихся при действии 

патогенных раздражителей не гипероксической природы. 

Согласно А.Н. Леонову, основу саногенного эффекта ГБО составляет 

фундаментальная роль ГБО2 в адаптационной перестройке нормальной и 

патологической реактивности организма, происходящая на различных 

уровнях организации живой материи: молекулярном, субклеточном, 

клеточном, тканевом и организменном [3]. Понимание этих механизмов 

невозможно с позиций представлений о ГБО, как антигипоксическом 

факторе, посколькув противоречие с антигипоксическим мировозрением о 

лечебном действии ГБО входит не только сохранение саногенного эффекта 

ГБО в постгипероксическом периоде в условиях постгипероксической 

гипоксии [3,8], но и успешное применение в клинике «мягких режимов» 

ГБО [5]. 
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Леоновская теория не отрицает физико-химического действия ГБО 

на организм, в основе которого лежат гипербарический, оксидационный, 

специфический и неспецифический эффекты. Вместе с тем она определяет 

основные механизмы его воздействия на биологические системы, через 

которые реализуются как саногенные, так и патогенные эффекты 

гипероксии. При этом выделяются три стадии, который проходит организм 

в процессе его сверхнасыщения кислородом: адаптивная, токсическая и 

терминальная [3]. Именно в адаптивную стадию проявляется лечебный 

эффект гипероксии, который зависит от состояния организма на момент 

оксигенации и характера гипероксического воздействия (давление, время 

изопрессии, количество сеансов). По А.Н. Леонову различают прямое, 

опосредованное и рефлекторное действие гипербарического кислорода на 

организм. Прямое действие гипероксии реализуется через эффекторные 

рецепторы (цитохрооксидаза-аа3, оксигеназы, оксидазы) и 

конформационные изменения молекул (например, гемоглобин), 

Опосредованное действие – через циторецепторы, свободные радикалы, 

антиоксиданты, метаболиты и NO. Рефлекторное действие – через 

сенсорные рецепторы, механо- (баро-) рецепторы, адренорецепторы. 

Адаптационно-метаболическая теория гипербарической медицины 

зиждется на фундаментальной закономерности эволюционной роли 

кислорода, как естественного универсального адаптогена, обеспечившего 

построение биологических систем потребления кислорода, его транспорта 

и самозащиты организма от окислительного разрушения [3]. Защитная, 

приспособительная и компенсаторная формы адаптации к гипероксии 

определяются оксидационным и гипербарическим свойствами кислорода 

под повышенным давлением. На практике защитная форма адаптации при 

ГБО-воздействии проявляется, например, эволюционно 

детерминированным спазмом периферических сосудов, урежением ЧСС и 

дыхания, снижением сродства гемоглобина к кислороду в сосудах малого 

круга кровообращения, активацией ферментативного и неферментативного 

звеньев антиоксидантной защиты организма. Приспособительная 

(мобилизующее действие ГБО) форма адаптации лежит, например, в 

основе гипероксического прекондиционирования [7], реализуемого, в 

частности, через генетические механизмы гипероксического саногенеза 

[9]. Компенсаторная (заместительное действие ГБО) форма адаптации, в 

свою очередь, может иметь прямой и отсроченный характер. Первый 

проявляется непосредственно в условиях сверхнасыщения организма 

кислородом, когда увеличение его содержания в плазме крови, делает 

последнюю основным транспортёром кислорода к тканям от лёгких, даже 

при отсутствии в крови эритроцитов. Второй заключается в перестройке 

биоэнергетический процессов в клетках поражённого органа в сторону 

более рационального синтеза (сукцинатный шунт) и экономного 

использования макроэргов в постгипероксическом периоде. 

В свою очередь типы адаптации к гипероксии (метаболический, 

функциональный и структурный) находятся в прямой зависимости от 
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специфической и неспецифической функций ГБО. Специфическая 

функция ГБО детерминирована соотношением на момент оксигенации 

функционально-метаболических систем, обеспечивающих поступление 

(внешнее дыхание), транспорт (кровь) и утилизацию (тканевое дыхание) 

кислорода с одной стороны, и системы антиоксидантной защиты с другой. 

Неспецифическая функция ГБО в практическом плане проявляется 

изменениями физиологических функций отдельных органов при адаптации 

к гипероксии, которые в совокупности приводят к формированию ГБО- 

детерминированных функциональных систем, как повышающих, так и 

понижающих саногенный потенциал организма. Вероятность развития 

последнего завит от грамотного применения ГБО в клинике, которое, в 

свою очередь, и будет определяться познаниями лечащего врача о 

гипероксическом саногенезе. 

По А.Н. Леонову выделяются следующие механизмы адаптации: 

адаптационно-метаболический; адаптационно-функциональный; 

адаптационно-морфогенетический [3]. Адаптационно-метаболический 

механизм гипероксического саногенеза заключается в изменении 

соотношения путей аэробного и анаэробного гликолиза в клетках 

конкретного органа при гипероксии и в ПГП. Эти изменения находятся в 

прямой зависимости как от функционального состояния клетки на момент 

оксигенации, так и режимов гипероксического воздействия. При этом 

состояние аэробного метаболизма в клетке при ГБО и в ПГП будет 

зависеть как от митохондриального, так и микросомального окисления, 

тогда как скорость анаэробного окисления глюкозы определяется реакцией 

обращения последовательности гликолиза. Предполагается [3], что в 

условиях ГБО открывается новое свойство кислорода – его способность 

изменять электронофильность дыхательной цепи, особенно в её конечном 

звене – (ЦХОаа3-О2). При этом стимулирующее или ингибирующее 

влияние гипероксии на гемопротеиды дыхательной цепи находится в 

прямой зависимости от их исходной активности. В свою очередь 

микросомальное окисление, имеющее отношение к кислородзависимым 

процессам детоксикации и биосинтеза, будет с одной стороны определять 

детоксикационные и биосинтетические механизмы гипероксического 

саногенеза, с другой, изменять фармакокинетику и фармакодинамику 

лекарственных веществ, метаболизирующихся микросомальными 

ферментами. Отсюда становится понятным необходимость подбора 

лекарственной терапии больным, получающим оксигенобаротерапию, 

равно как и использование ГБО в качестве регулятора фармакологического 

воздействия на больного. 

На метаболических путях детоксикации, мобилизующихся под 

действием ГБО, важную роль играет многофункциональная система 

антиоксидантной защиты организма. Доказано, что своевременное 

применение лечебных режимов ГБО тормозит образование свободных 

радикалов и активацию ПОЛ, за счёт стимулирующего влияния на систему 

антиоксидантной защиты [3]. В то же время её истощение при запоздалом 
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применении ГБО с одной стороны, или необоснованном увеличении 

«гипероксической нагрузки» с другой [7], приводит к истощению 

антиоксидантной защиты клетки и, как следствие, негативному 

воздействию гипероксии на организм. Что, касается регулирующего 

влияния ГБО2 на биосинтетические процессы в клетке, то они реализуются 

через систему ДНК-РНК-белок [3, 9] и через регуляцию (стимуляция, 

ингибирование) непосредственного синтеза белковых молекул, а также 

процессов их деградации в лизосомах. Полагают, что в гипероксических 

условиях стимулируется образование изоформ ферментов устойчивых к 

постгипероксической гипоксии [10]. 

Адаптационно-функциональный механизм гипероксического 

саногенезапо А.Н. Леонову представлен регуляторными и эффекторными 

механизмами. Регуляторный механизм связан с формированием 

своеобразной «гипероксической рефлекторной дуги»: адренорецепторы -> 

афферентные нервы-> ЦНС-> эфферентные нервы+эндокринная система -

> висцеральные органы. При этом, обладая α-адерномиметическим и β- 

адернолитическим действием, ГБО одновременно стимулирует 

афферентную иннервацию блуждающего и чревного нервов, что 

отражается на работе сердца и сопровождается спазмом периферических 

сосудов [3], который следует рассматривать не как проявление 

токсического эффекта гипероксии [5], а сформировавшуюся и 

закрепившуюся в процессе эволюции, защитную реакцию организма 

позвоночных на сверхнасыщение его кислородом [7]. С этих позиций 

становится понятным некорректность обсуждения лечебных механизмов 

гипероксического влияния на организм с общепринятых представлений о 

стресс-реализующих и стресс-лимитирующих системах. В данном случае 

мы имеем дело не с неспецифическим чрезвычайным раздражителем, а с 

естественным эволюционным адаптогеном – кислородом. В условиях ГБО 

изменяется и биоэлектрогенез всех отделов головного мозга, вне 

зависимости от их состояния на момент оксигенации [3], которое у 

здорового и больного организма определяется степенью их онто- и 

филогенетической зрелости. Вовлечение в гипероксический 

адаптациогенез нейросекреторных ядер гипоталамуса, запускает 

гипоталамо- гипофизарно-надпочечниковый механизм эфферентного звена 

«гипероксической рефлекторной дуги» с привлечением других органов 

эндокринной системы (щитовидная, паращитовидная, поджелудочная 

железы) в зависимости от потребности организма в их гормонах на момент 

оксигенации, в условиях гипероксического воздействия и после него. 

Особого внимания заслуживает влияние ГБО2 на иммунную систему, 

которая проявляется не только в регуляции гуморального и клеточного 

звеньев специфического иммунитета [3], но и в способности ГБО2 

регулировать гуморальные (лизоцим, β-лизины, антимикробные антитела) 

и клеточные (нейтрофилы, моноциты) звенья неспецифического 

иммунитета [10]. При этом способность ГБО устранять осложнения 

полихимиотерапии при лечении лейкозов без развития рецидива 



204 
 

опухолевого процесса [3, 5], раскрывает перспективу применения ГБО2 в 

онкоиммунологии. 

Адаптационно-морфогенетические механизмы гипероксического 

саногенеза [3] проявляются на молекулярном, субклеточном и клеточном 

уровнях здорового и больного организма. Молекулярный уровень связан с 

обратимыми (необратимыми) конформационными перестройками молекул 

ферментов, приводящих к увеличению или снижению сродства к субстрату 

реагирования и, как следствие, изменение скорости ферментативной 

реакции. Эти перестройки могут быть как результатом непосредственно 

влияния свободных радикалов кислорода на фермент (например, 

цитохромы дыхательной цепи), так и опосредованного: а) связывание 

активных центров ферментов с эндогенными метаболитами (например, 

мочевиной); б) конформация мембраносвязанных ферментов в результате 

изменения текучести липидного слоя мембран; г) локальное изменение рН. 

Помимо этого, молекулярный уровень морфогенетического компонента 

адаптации к гипероксии проявляется количественными и качественными 

изменениями в системе ДНК-РНК-белок. Субклеточный уровень 

адаптивного морфогенеза при ГБО проявляется стимуляцией 

внутриклеточной регенерации, структурными изменениями в мембранах 

клетки и субклеточных органелл (например, снижение мочевиной 

проницаемости лизосомальных мембран в условиях гипероксии); 

изменением количества и качества специфических внутриклеточных 

белков (например, миофибриллы в миоцитах) и включений (гликоген, 

нейроросекреторные гранулы). Клеточные элементы морфогенетических 

механизмов гипероксии проявляются в процессе клеточной регенерации, 

адаптивных изменениях эритропоэза, изменением кариометрических 

параметров клеток, а также изменениями в структурно- функциональных 

единицах тканей (нефроне, нейроне, печёночной дольке, ацинусе). ГБО2 не 

только оказывает влияние на процессы дифференцировки обычных 

делящихся клеток, но и на стволовые клетки, что может иметь важное 

значение для дальнейшего развития регенеративной медицины. 

Таким образом, в настоящий момент единственной 

методологическим подходом к грамотному и безопасному применению 

ГБО в клинической практике должна служить адаптационно-

метаболическая теория гипероксического саногенеза, рассматривающая 

ГБО2 как универсальный регулятор функциональных, метаболических и 

морфогенетических процессов в здоровом и больном организме, лечебное 

свойство которого определяется состоянием организма на момент 

оксигенации и режимами гипероксического воздействия. 
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Аннотация: Поддержание адекватной легочной вентиляции при 

мышечной работе, особенно при увеличенной резистивной нагрузке, 

требует значительных энергетических затрат на работу дыхательной 

мускулатуры. При тяжелых и длительных мышечных нагрузках и/или в 

условиях добавочного сопротивления дыханию инспираторные мышцы 

даже здорового человека подвержены развитию утомления, что может 

вносить вклад в ограничение максимальной работоспособности. Цель 

работы – изучение влияния ингаляции газовых смесей с разным 

содержанием кислорода на развитие утомления инспираторных мышц при 

выполнении тяжелых физических нагрузок на фоне добавочного 

сопротивления дыханию.  

Исследование проведено с участием 6 здоровых мужчин с целью 

определения скорости развития утомления инспираторных мышц при 

резистивной нагрузке в условиях нормо-, гипо- и гипероксии. Испытуемые 

выполняли велоэргометрическую нагрузку возрастающей мощности на 

фоне инспираторно-экспираторного сопротивления 12 см вод. ст/л с
-1

 в 

условиях дыхания воздухом, кислородом и гипоксической газовой смесью 

(13 % О2 в азоте). Регистрировали объемно-временные параметры дыхания, 

парциальное давление СО2 в альвеолярном газе, внутримасочное 

инспираторное давление, электрическую активность парастернальных 

мышц. Степень утомления инспираторных мышц оценивали по динамике 

изменения внутримасочного давления, индексу «напряжение-время», а 

также по отношению средних амплитуд спектра ЭМГ-сигналов в области 

высоких частот (В) к средним амплитудам спектра в области низких (Н)-

(В/Н).  

Результаты исследований показали, что ингаляция гипоксической 

смеси на фоне добавочного сопротивления дыханию уменьшает 

предельную работоспособность человека, снижает выносливость 

дыхательных мышц и ускоряет развитие их утомления. Этому 

способствует больший объем работы, выполняемый инспираторной 

мускулатурой, который необходим для обеспечения более высокого уровня 

легочной вентиляции из-за усиленной хеморецепторной стимуляции 

дыхательного центра. На фоне ингаляции кислорода выявлены лишь 

начальные признаки утомления инспираторных мышц, хотя предельная 

работоспособность в таких условиях существенно превосходила контроль. 

Возможно, что повышение уровня энергетического снабжения замедляет и 

отодвигает развитие этого процесса.  

Abstract: The respiratory muscles of healthy men are highly resistant to 

fatigue during exercise. However, during resistive loading and/or exhaustive 

exercise respiratory muscles are susceptible to fatigue as well as in COPD 

patients. The aim of the present study was to determine the rate of the 

inspiratory muscles fatigue development in healthy man during increasing 

exercise under resistive loaded breathing in air, oxygen and hypoxic gas 

mixtures (FIO2=0,21, 1,0 and 0,13 respectively). 
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Methods: 5 normal male subjects were studied. Volume-time parameters 

of breathing and parasternal integrated EMG activities were recorded under 

inspiratory-expiratory resistive loading 12 cm H2O/l s
-1 

during increasing 

exercise in air, oxygen and hypoxic gas mixtures. The degree of inspiratory 

muscle fatigue was assessed by the «tension-time» index PmI/PmI max TI/T T as 

well as by ratio of the mean amplitudes of the EMG signal spectrum in the 

hight-frequency (H) range to the mean spectrum amplitudes in the low-

frequency (L) range (H/L). 

Results: The signs of inspiratory muscle fatigue were most conspicuous 

during inhalation of the hypoxic mixture, compared to air. This was supported 

by the increased «tension-time» index, the hurried shallow breathing, and the 

decreased H/L ratio on 37 % (p<0,001). Only starting signs of inspiratory 

muscle fatigue were revealed during oxygen inhalation, although the maximum 

working capacity was higher than the control one (exercise in air). 

Conclusion: The results indicate that the oxygen contained in the inhaled 

gas mixture effects on the total working capacity and on the rate of inspiratory 

muscle fatigue development in exercising healthy men during resistive load 12 

cm H2O/l s
-1

. The decreased energy supply to respiratory muscles accelerations 

functional failure and results in fatigue, whereas the increased energy supply 

decelerates the development of inspiratory muscle fatigue. 

Ключевые слова: гипоксия; гипероксия; мышечная нагрузка; 

утомление инспираторных мышц; резистивное сопротивление. 

Keywords: hypoxia; hyperoxia; exhaustive exercise; inspiratory muscle 

fatigue; resistive load. 
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Введение.  

Инспираторная мускулатура человека и животных обладает высокой 

выносливостью, хорошо устойчива к утомлению и относительно быстро 

восстанавливает свою работоспособность даже после интенсивной 

нагрузки. Это связано со спецификой структуры волокон диафрагмы и 

вспомогательных респираторных мышц грудной клетки, их 

биохимическими свойствами, хорошим кровоснабжением из-за более 

высокой плотности капиллярной сети и особенностями нервной регуляции. 

И все же респираторные мышцы даже здорового тренированного человека, 

подобно другим скелетным мышцам, подвержены утомлению, т.е. утрате 

способности генерировать или поддерживать требуемое усилие при 

чрезмерной и/или длительной нагрузке на систему дыхания, особенно при 

ее сочетании с тяжелой мышечной работой [2-4, 8-10]. 

Современными исследованиями установлено, что развитие 

утомления дыхательных мышц человека при мышечной работе и/или 

резистивном сопротивлении может зависеть от ряда факторов – высокой 

нагрузки на вентиляторный аппарат, артериальной гипоксемии, 

неадекватности крово- и/или кислородного снабжения, конкуренции 

кровотока в дыхательных и локомоторных скелетных мышцах, 
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аккумуляции в инспираторной мускулатуре конечных продуктов обмена, 

развития гиперкапнии [1, 3, 6, 8]. В конечном итоге способность 

дыхательных мышц к преодолению возросшей нагрузки зависит от их 

энергетических ресурсов и скорости их использования [5, 6]. Существуют 

данные, что ингаляция газовых смесей с низким содержанием кислорода 

снижает выносливость диафрагмы и ускоряет развитие утомления, а 

гипероксия улучшает переносимость респираторных и физических 

нагрузок, отодвигая развитие утомления дыхательной мускулатуры [1, 6]. 

С другой стороны, известны и такие неблагоприятные реакции на 

гипероксию, как спазмирование сосудов и гиповентиляция, в результате 

чего доставка О2 к тканям, в том числе и к интенсивно работающим 

дыхательным мышцам, может ухудшаться. 

Целью данного исследования явилось изучение влияния нормо-, 

гипо- и гипероксии на развитие утомления инспираторных мышц 

здорового человека при сочетании мышечной работы возрастающей 

мощности с добавочным резистивным сопротивлением дыханию.  

Материалы и методы исследования. 

Исследование проведено с участием 6 молодых мужчин. Все они 

прошли медицинское обследование и были допущены к участию в 

экспериментах. Средний возраст испытуемых составил 23,2±1,8 л, рост – 

179,4±2,5 см, вес – 74,5±4,8 кг. В ходе исследования испытуемые дышали 

через маску (Hans Rudolf), соединенную с трубкой Флейша № 5. С 

помощью пневмотаховолюметра ПТВМ-01 непрерывно регистрировали 

объемно-временные параметры дыхания: дыхательный объем (VT), частоту 

дыхания (f), длительность инспираторной фазы (TI), длительность 

дыхательного цикла (TT). Рассчитывали минутную вентиляцию легких 

(VE). Суммарную силу сокращений инспираторных мышц определяли по 

пиковым значениям инспираторного внутримасочного (ротового) давления 

(РmI), которые регистрировали с помощью соединенного с подмасочным 

пространством электроманометра ПДП 1000 МД. До и сразу после 

проведения эксперимента испытуемые выполняли маневр Мюллера – 

предельно возможное произвольное инспираторное усилие от уровня 

функциональной остаточной емкости при перекрытых воздухоносных 

путях для измерения максимального инспираторного давления (PmI max). 

Для оценки утомления инспираторных мышц использовали индекс 

«напряжение-время», учитывающий силовые и временные параметры 

мышечного сокращения: TTm=TI/TT x РmI/PmI max [7]. Динамику 

парциального давления СО2 в альвеолярном газе (PACO2) оценивали по 

составу конечной порции выдыхаемого воздуха с использованием масс-

спектрометра МХ 6203. 

Для регистрации электрической активности инспираторных мышц 

(ЭМГ) применяли биполярные накожные чашечные электроды с 

межэлектродным расстоянием 15 мм, закрепленные на одной пластине. 

Электрические сигналы отводили от парастернальной мышцы во II 

межреберье справа, обладающей инспираторной активностью даже в 
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условиях спокойного дыхания. Степень утомления инспираторных мышц 

анализировали с использованием спектрального анализа ЭМГ. Для этого 

усиленные ЭМГ-сигналы оцифровывали с помощью аналогово-цифрового 

преобразователя и обрабатывали на ПК. Оценку утомления 

парастернальных мышц производили по отношению средних амплитуд 

спектра ЭМГ-сигналов в области высоких частот (В) (380-700 ГЦ) к 

средним амплитудам спектра в области низких частот (Н) (50-200 ГЦ) 

(В/Н) на разных этапах исследования. Все эксперименты проведены на 

фоне дыхания с добавочным инспираторно-экспираторным 

сопротивлением 12 см вод. ст./л с
-1

, создаваемым при помощи 

перфорированных металлических пластин, которые вставляли в 

инспираторный и экспираторный каналы дыхательного контура. В ходе 

исследования испытуемые выполняли мышечную работу возрастающей 

мощности на велоэргометре «Egyer» с градиентом прироста нагрузки 30 

Ватт через каждые 3 минуты вплоть до отказа от продолжения 

эксперимента. Проведено 3 серии экспериментов: при дыхании комнатным 

воздухом, 100 % кислородом и гипоксической газовой смесью (13 % 

кислорода в азоте). Исследования чередовались в рандомизированном 

порядке в разные дни. Каждый испытуемый участвовал в отдельных 

сериях экспериментов 3 раза. Для статистической обработки отбирались 

исследования с максимальным результатом работоспособности. Поскольку 

максимальная (предельная) мощность выполненной физической нагрузки у 

всех испытуемых была различной, то для нивелирования индивидуальных 

различий статистической обработке подвергались значения параметров, 

зарегистрированных при выполнении работы, составляющей 10, 20, 30… 

100 % от работы предельной мощности, выполненной испытуемыми при 

данных условиях. Полученные результаты обрабатывали статистически и 

выражали как (M±m) (среднее±стандартная ошибка среднего). Различия 

считались достоверными при р<0,05; математический расчет производили 

с использованием статистических программ «Microsoft Exel». 

Результаты. 

На фоне дыхания с добавочным сопротивлением предельная 

работоспособность, т.е. максимальная мощность выполненной физической 

нагрузки, при ингаляции кислорода была выше (206±18 Вт), а при 

ингаляции гипоксической смеси – достоверно ниже (142±26 Вт), чем при 

дыхании воздухом (186±19 Вт). По мере увеличения мощности мышечной 

нагрузки наблюдался прирост легочной вентиляции: наибольший рост VE 

отмечен при работе в условиях гипоксии (46,5±2,7 л/мин), на воздухе VE 

достигла 41,8±1,3 л/мин, при дыхании кислородом – 37,5±1,4 л/мин. 

Прирост VE при работе на фоне всех используемых смесей был обусловлен 

увеличением как дыхательного объема, так и частоты дыхания, однако на 

субмаксимальных и максимальных нагрузках у всех испытуемых отмечено 

резкое снижение величин VT при компенсаторном росте частоты дыхания. 

Динамика изменений величин PmI и VT при дыхании различными 

газовыми смесями в зависимости от мощности выполняемой работы 
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представлена на рис.1. Как видно из рисунка, на фоне дыхания 

гипоксической смесью значения VT и РmI нарастали по мере увеличения 

нагрузки, затем, несмотря на увеличение значений ротового давления, 

величины дыхательного объема поддерживались на стабильном уровне и 

впоследствии снижались и, наконец, на последних минутах эксперимента 

наблюдалось снижение и силы сокращений инспираторных мышц (рис.1б). 

Подобным образом менялась динамика изменения величин VT и РmI при 

работе на фоне дыхания воздухом. Однако в этих условиях падение VT и 

РmI отмечено на более поздних этапах выполнения мышечной работы. В 

условиях же гипероксии значения РmI увеличивались по мере роста 

нагрузки до окончания эксперимента, несмотря на снижение величин 

дыхательного объема непосредственно перед отказом от продолжения 

исследования (рис.1). 
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Рис.1 Динамика изменений величин инспираторного внутримасочного давления 

и дыхательного объема в зависимости от увеличения мощности выполняемой 

мышечной работы при резистивном сопротивлении в условиях дыхания воздухом (а), 

гипоксической газовой смесью (б) и кислородом (в). 
 

На рис.2 представлена динамика изменений индекса «напряжение-

время» TTm при ингаляции воздуха, гипоксической смеси и кислорода на 

разных этапах выполнения физической нагрузки. Величины индекса 

многократно превосходили порог зоны утомления на субмаксимальных и 

максимальных нагрузках при дыхании воздухом и гипоксической газовой 
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смесью, достигая соответственно 0,43±0,08 и 0,45±0,09. При ингаляции 

кислорода значения индекса TTm составили 0,2±0,04 и незначительно 

превысили пороговую зону. 

Анализ изменений частотно-амплитудного спектра ЭМГ 

парастернальных межреберных мышц показал, что с ростом мышечной 

нагрузки происходит значительное увеличение средней амплитуды 

спектра в области низких частот и снижение средней амплитуды спектра в 

области высоких. Эти изменения выражаются в снижении отношения 

амплитуды высокочастотной составляющей спектра ЭМГ к 

низкочастотной (В/Н). В условиях гипоксии снижение В/Н происходило 

быстрее и в большей степени, чем при дыхании воздухом. При ингаляции 

кислорода снижение В/Н происходило медленнее и было существенно 

меньше, чем на фоне дыхания воздухом.  

Рис.2 Зависимость значений индекса «напряжение-время» ТТm от мощности 

выполненной мышечной работы при резистивном сопротивлении в условиях дыхания 

воздухом (квадраты), кислородом (кружки) и гипоксической газовой смесью 

(треугольники). По оси абсцисс – мощность мышечной работы (W, Вт); по оси ординат 

– индекс ТТm. Заштрихованная область – зона утомления. 

 

По оси абсцисс – мощность мышечной работы (W, Вт); по оси 

ординат: левая шкала – дыхательный объем (VT, л) (кружки), правая шкала 

– инспираторное внутримасочное давление (РmI см вод. ст.) (квадраты). 

Обсуждение. 

Результаты проведенного исследования показали, что общая 

физическая работоспособность здорового тренированного человека при 

добавочном сопротивлении дыханию зависит от содержания кислорода во 

вдыхаемой газовой смеси: выносливость к выполнению нагрузки 

возрастает при ингаляции кислорода и снижается в условиях дыхания 

гипоксической смесью, что согласуется с ранее полученными 

результатами других исследователей [4, 8-10]. Анализ исследуемых 
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параметров позволяет заключить, что у всех испытуемых выявлены четкие 

признаки утомления инспираторных мышц на субмаксимальных и 

максимальных нагрузках на фоне дыхания воздухом и гипоксической 

смесью и лишь начальные – при дыхании кислородом. О развитии 

утомления инспираторной мускулатуры свидетельствует ряд фактов. Во-

первых, снижение значений инспираторного внутримасочного давления на 

последних минутах нагрузки в нормо- и гипоксических условиях (cм. 

рис.1). Невозможность поддерживать высокий уровень 

трансдиафрагмального или внутримасочного давления, обеспечивающий 

необходимую вентиляцию легких, является основным критерием 

утомления дыхательных мышц. Во-вторых, при работе в условиях нормо и 

гипоксии значения индекса TTm значительно превышали критический 

порог и попадали в зону утомления (см. рис.2). При дыхании кислородом 

даже на максимальных нагрузках, существенно превышающих величины 

Wmax на фоне нормо- и гипоксии, значения TTm лишь достигали зоны 

утомления и незначительно превышали ее. 

Кроме того, использование спектрального анализа ЭМГ 

парастернальных мышц в наших исследованиях, обнаружило увеличение 

амплитуды высокочастотного компонента (В) и снижение амплитуды 

низкочастотного (Н) спектра ЭМГ по мере увеличения мощности 

выполняемой нагрузки в условиях дыхания воздухом и гипоксической 

смесью, что также указывает на развитие утомления исследуемых мышц. 

Возможной причиной падения В/Н считают снижение скорости 

нейромышечного проведения и связывают ее с неадекватным кровотоком в 

усиленно сокращающихся мышцах, приводящим к накоплению продуктов 

обмена, в частности, лактатов. 

Известно, что многие факторы ограничивают работоспособность 

скелетных мышц, такие как энергообеспечение, скорость кровотока в 

мышцах, температура, рН, координированность внутриклеточных 

ферментативных реакций для образования АТФ, плотность митохондрий, 

эндокринный контроль метаболизма, накопление ионов Са
2+

 в мышечных 

митохондриях и др. Поскольку выносливость дыхательных мышц человека 

к преодолению нагрузки в наших исследованиях в условиях гипоксии была 

достоверно ниже, чем на фоне дыхания воздухом, а тем более – 

кислородом, мы предполагаем, что энергетический фактор имеет 

решающее значение в развитии утомления инспираторной мускулатуры.  

Предполагают, что гипоксия может ускорять развитие 

диафрагмального утомления при мышечной работе в связи с 

1) увеличением объема выполняемой диафрагмой работы, связанное с 

ростом легочной вентиляции, 2) снижением транспорта кислорода к 

диафрагме и 3) влиянием циркулирующих метаболитов, высвобождаемых 

из работающих локомоторных мышц, уровень которых в гипоксических 

условиях выше. Гипоксия вызывает более мощные вентиляторные ответы, 

пропорциональные снижению насыщения артериальной крови 

кислородом, опосредованные каротидными хеморецепторами. Таким 
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образом, увеличенная работа диафрагмы и дыхательных мышц грудной 

клетки, которую они вынуждены преодолевать для обеспечения 

значительно больших величин легочной вентиляции при мышечной 

нагрузке в условиях гипоксии, возможно, вносит значительный вклад в 

ускорение развития утомления дыхательной мускулатуры. Вероятно, что 

снижение содержания кислорода в артериальной крови в условиях 

гипоксии будет ускорять развитие утомления диафрагмы и других 

инспираторных мышц во время мышечной нагрузки, способствуя 

быстрому исчерпанию ресурсов гликогена и развитию метаболического 

ацидоза. Развитию утомления дыхательных мышц могут способствовать 

вторичные продукты метаболизма локомоторных и самих дыхательных 

мышц, такие как лактаты, Н
+
, катехоламины, К

+
, аммоний, которые 

обнаруживаются в увеличенных концентрациях в крови во время 

интенсивной мышечной работы (6). Обнаружено, что в гипоксических 

условиях содержание лактатов увеличено по сравнению с нормоксией. 

Предполагают, что аккумуляция лактатов и Н
+
 в сокращающихся мышцах 

– один из механизмов, который увеличивает связывание Са
2+

 в 

саркоплазматическом ретикулуме, ограничивая использование Са
2+

 в 

процессе мышечного сокращения.  

Результаты наших исследований показали также, что в условиях 

дыхания кислородом предельная физическая работоспособность человека 

значительно увеличивается, и на максимальных нагрузках 

обнаруживаются лишь начальные признаки утомления инспираторной 

мускулатуры. Это может быть свяано со снижением прироста легочной 

вентиляции во время мышечной работы в силу выпадения гипоксического 

стимула и, соответственно, уменьшением инспираторных усилий, а также 

с увеличением доставки О2 к дыхательным мышцам. Обнаруженное в 

наших исследованиях падение В/Н ЭМГ инспираторных мышц может 

быть связано со снижением скорости проведения в мышечных волокнах, 

на которое влияют изменения в концентрации электролитов во 

внеклеточном пространстве и накопление лактатов, то, видимо, в условиях 

гипероксии такие изменения были менее выражены, т.к. снижение В/Н в 

этих условиях было значительно меньше, чем на фоне нормо- и гипоксии. 

Заключение. 

Содержание О2 во вдыхаемой газовой смеси влияет на общую 

работоспособность и скорость развития утомления инспираторных мышц 

человека. Ингаляция гипоксической смеси на фоне добавочного 

сопротивления дыханию уменьшает общую работоспособность человека, 

снижает выносливость дыхательных мышц и ускоряет развитие их 

утомления. Вероятно, низкое содержание кислорода во вдыхаемых 

газовых смесях и недостаточность кровоснабжения дыхательных мышц в 

таких условиях, т.е. превышение скорости потребления кислорода над 

скоростью снабжения им, способствуют переходу на анаэробный путь 

метаболизма и, соответственно, накоплению больших количеств 

недоокисленных продуктов обмена, в частности, лактатов. Этому 
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способствует и больший объем выполняемой инспираторной 

мускулатурой работы, необходимый для обеспечения более высокого 

уровня легочной вентиляции в силу усиленной хеморецепторной 

стимуляции дыхательного центра. На фоне ингаляции кислорода выявлены 

лишь начальные признаки утомления инспираторных мышц, хотя 

предельная работоспособность в таких условиях существенно 

превосходила контроль. Возможно, что повышение уровня 

энергетического снабжения дыхательных мышц замедляет и отодвигает 

развитие этого процесса. 
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Аннотация: Основные усилия врачей по водолазной медицине 

направлены на сохранение и укрепление здоровья водолазов, адекватную 

профилактику и эффективное лечение заболеваний водолазов (в первую 

очередь, профессиональных). Эта деятельность связана с необходимостью 

преодоления целого ряда недостатков, присущих действующей 

нормативной, учебной и справочной документации, касающейся 

организации баромедицинской помощи в масштабах страны. В ближайшее 

время необходимо решить задачи по совершенствованию и унификации 

основных положений медицинского обеспечения водолазов, водолазных 

спусков и работ, а также по улучшению технических средств диагностики, 

оказания медицинской помощи и лечения, повышению качества 

подготовки и квалификации врачей. 

Abstract: The main efforts of doctors in diving medicine are aimed at 

preserving and strengthening the health of divers, adequate prevention and 

effective treatment of diver’s diseases (first of all, professional). This activity is 

related to the need to overcome a number of shortcomings inherent in the 

current normative, training and reference documentation on the organization of 

baromedical care nationwide. In the near future, the tasks of improving and 

unifying the basic provisions for the medical support of divers, diving and work, 

as well as improving technical diagnostics, medical care and treatment, and 

improving the quality of training and qualification of physicians should be 

resolved. 

Ключевые слова: лечение и профилактика заболеваний водолазов; 

баротерапия; нормативная документация для водолазных работ; 

водолазные спуски; медицинское обеспечение водолазных погружений; 

режимы декомпрессии. 

Keywords: treatment and prevention of diver’s diseases; barotherapy; 

normative documentation for diving operations; diving; medical support of 

diving; modes of decompression. 
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Для сохранения и укрепления здоровья водолазов, адекватной 

профилактики и повышения эффективности лечения заболеваний 

водолазов (в первую очередь, профессиональных) требуется создание 

системы медицинского обеспечения водолазов, организация водолазных 
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спусков и работ, включая оказание баромедицинской помощи в масштабах 

страны, унификация положений по проведению водолазных спусков и 

работ, а также их медицинского обеспечения в различных министерствах и 

ведомствах, чёткое взаимодействие структур, проводящих и 

обеспечивающих водолазные спуски и работы, унификация и 

совершенствование нормативной, учебной и справочной документации, 

совершенствование материальной базы проведения водолазных спусков и 

работ, средств диагностики, оказания помощи водолазам, их лечения и 

реабилитации, совершенствование организации получения медицинскими 

работниками глубоких знаний и опыта работы в процессе первоначальной 

подготовки, повышения квалификации, проведения сборов, зачетов, 

обмена опытом, тренировок и учений. 

Для целенаправленной профилактики заболеваний водолазов и 

оказания медицинской помощи при их возникновении лица, 

осуществляющие медицинское обеспечение водолазов, водолазных 

спусков и работ, должны иметь глубокие фундаментальные знания по этим 

заболеваниям. Однако их классификация до настоящего времени сложна и 

неоднозначна. Традиционно в отечественной литературе применялись 

обезличенные названия: «заболевания водолазов» и «водолазные 

заболевания». В 1950-х годах появились «специфические заболевания». 

Затем к ним добавились «неспецифические заболевания». Ни для одной 

другой профессии такая классификация не применяется. С 1960-х годов в 

военной документации все специфические и неспецифические заболевания 

называются профессиональными, хотя до 2012 г. к профзаболеваниям, 

связанным с пребыванием под повышенным давлением, официально была 

отнесена только декомпрессионная болезнь и её последствия. В ПВС 

ВМФ-2002 [1] и «Единых правилах безопасности труда…» 2002 г. [2] 

перечни специфических и неспецифических заболеваний различны и в 

обоих случаях небесспорны. В «Межотраслевых правилах…» 2007 г. было 

решено отказаться от классификации заболеваний, введя понятие 

«заболевания и травмы, связанные с профессиональной деятельностью 

водолазов». Документ не содержит перечня заболеваний, а их описание 

приведено только в справочном материале документа, изданного фирмой 

«Слово» [3]. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 г. № 417н 

введен перечень из 4 профзаболеваний, связанных с воздействием 

повышенного давления окружающей газовой и водной среды: острая и 

хроническая кессонная (декомпрессионная) болезнь, а также её 

последствия, баротравма легких и её последствия, баротравма уха и 

баротравма придаточной пазухи. Пятое заболевание – травматическая 

воздушная (газовая) эмболия – случайно попало в этот перечень, 

поскольку газовая эмболия в результате травм, медицинских процедур, 

операций и др., не может быть профзаболеванием, а пояснение к этому 

заболеванию в Международной классификации болезней МКБ-10 гласит, 

что в подавляющем большинстве случаев оно характерно для женщин. К 
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сожалению, в данном приказе и в МКБ-10 наиболее проблемное 

заболевание получило основное название, которое ушло в прошлое около 

150 лет назад, когда Поль Бер дал этому заболеванию чёткое и принятое 

практически во всём мире название «декомпрессионная болезнь». В 

основном вся отечественная и зарубежная нормативная, учебная и 

справочная документация, научные и научно-популярные источники 

посвящены декомпрессионной, а не кессонной болезни. Если мы 

безоговорочно вернёмся к устаревшему термину, то придётся менять всё 

наработанное за десятилетия и века. При этом не исключено, что при 

переиздании МКБ этому заболеванию будет возвращено адекватное 

название. Кстати, в МКБ-10 отсутствует большинство заболеваний, 

присущих водолазам, в том числе профессиональных и других 

специфических. Во многих отечественных водолазно-медицинских 

документах применяется политика двойных стандартов: заболевания 

водолазов, отсутствующие в МКБ-10, имеют не обезличенные, а приятые у 

нас названия, в то время как декомпрессионная болезнь называется 

некорректно, но в соответствии с МКБ. В приказе № 417н отсутствует 

расшифровка хронической декомпрессионной болезни, наши предложения 

не были приняты. Корректность приведённого в приказе перечня 

последствий баротравмы лёгких вызывает большие сомнения. В число 

профзаболеваний необходимо добавить отравление кислородом, которое 

встречается только в условиях повышенного давления.  

Кроме профессиональных, специфических и неспецифических 

заболеваний существуют производственно-обусловленные заболевания 

водолазов (соматические заболевания, которые наиболее часто 

встречаются у водолазов). В Методических рекомендациях по 

реабилитации водолазов 2014 года [4], помимо четырёх профзаболеваний 

были рассмотрены 16 заболеваний системы кровообращения, органов 

дыхания, нервной системы, органов пищеварения и опорно-двигательного 

аппарата. При этом для разработки реабилитационных мероприятий были 

выбраны те заболевания, которые по данным поступления на стационарное 

лечение преобладают у водолазов молодого и среднего возраста, но при 

определенных формах и стадиях заболевания после окончания 

реабилитации позволяют им вернуться к прежней профессиональной 

деятельности.  

Перечень заболеваний водолазов постепенно пополняется. В разные 

годы в различных источниках ИМБП приводились описания заболеваний, 

которые ранее в водолазно-медицинской литературе не встречались: с 

учётом особенностей работ водолазов (отравление нефтепродуктами, 

электроофтальмия, радикулопатии), деятельности акванавтов (наружные 

отиты, дерматиты и дерматозы, суставной синдром – хруст в суставах) и 

дайверов (гипокапния). 

Таким образом, имеются 4 профзаболевания, являющиеся составной 

частью около 20 специфических и неспецифических заболеваний 

водолазов, а также 16 производственно-обусловленных заболеваний. Такое 
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обилие заболеваний, связанных с условиями профессиональной 

деятельности, является следствием того, что водолазы превосходят все 

остальные профессии по многочисленности и разнообразию действующих 

физических, химических, биологическим и психофизиологических 

факторов газовой и водной сред, дыхательных газовых смесей, 

водолазного снаряжения, барокамер и факторов трудового процесса. 

Десятки из этих факторов могут достигать высокой силы воздействия и 

вызывать патологические состояния и заболевания. 

Перечисленные в приказе № 414н профзаболевания могут 

встречаться не только у водолазов, но также у врачей и фельдшеров, 

космонавтов, лётчиков, кессонщиков, подводников, гидронавтов, а также у 

непрофессионалов (у дайверов, авиапассажиров, лиц, подвергающихся 

гипербарическим воздействиям для лечения, проведения испытаний, 

экспериментов и др.). Часто у них заболевания и травмы происходят в 

аварийных ситуациях. При минно-взрывных травмах, в частности при 

терактах, у ряда пострадавших возникают баротравма уха и лёгких. 

Лечение заболеваний у представителей разных профессиональных 

групп и непрофессионалов требует дифференцированного подхода исходя 

из конкретного набора действующих факторов, их особенностей и силы 

воздействия, индивидуальных анатомо-физиологических особенностей, 

анамнеза жизни и профессиональной деятельности, наличия 

сопутствующих заболеваний и травм, ранее перенесённых заболеваний, 

операций и травм, характера полученного заболевания, его выраженности, 

тяжести течения, эффективности применяемых методов оказания помощи 

и лечения, а также, к сожалению, наличия немедицинских проблем: 

организационных, финансовых, технических и др. Заболевания, 

возникающие на высоте, в забоях и при взрывах имеют значительные 

отличия от заболеваний водолазов по симптоматике, сопутствующим 

поражениям, должным методам оказания помощи и лечения, течению 

заболеваний и травм, прогнозам, возможными непосредственными и 

отдалёнными последствиями. Естественно, что профилактика этих 

заболеваний и травм также весьма специфична. Многие заболевания 

водолазов и других лиц, подвергающихся воздействию повышенного 

давления газовой и водной среды или изменениям внешнего давления, 

требуют проведения баротерапии. 

В «Концепции развития водолазного дела в Российской Федерации 

до 2020 года» [5] констатировано: «В стране фактически отсутствует 

современная система оказания специализированной баромедицинской 

помощи…». Об отсутствии системы оказания баромедицинской помощи 

пострадавшим заявлено и в «Концепции развития системы поисково-

спасательного обеспечения Военно-Морского Флота на период до 2025 

года», а также  в проекте «Концепции развития водолазной медицины в 

Военно-Морском Флоте», в которой сказано, что «в настоящее время в 

ВМФ отсутствует полноценная система оказания гипербарической 

медицинской помощи подводникам, покинувшим аварийную ПЛ, 
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включающую в себя спасательные суда с декомпрессионными 

барокомплексами, транспортабельные барокамеры, береговые 

декомпрессионные барокомплексы и обеспечивающий их медицинский 

персонал».  

Если в отношении водолазов и кессонщиков какое-то подобие 

организации имеется, то организация оказания баропомощи при лётных 

происшествиях, терактах и катастрофах, послеоперационных и 

травматических аэроэмболиях практически не отработана. Оказание 

помощи дайверам и их лечение осуществляются стихийно, причем лечение 

диктуют не дайвклубы или медицинские организации, а страховые 

компании, которые при направлении на лечение руководствуются больше 

финансовыми соображениями, чем интересами пострадавшего и 

эффективностью лечения. Нередко страховые компании больных с 

декомпрессионной болезнью средней или тяжёлой степени направляют на 

гипербарическую оксигенацию (ГБО), которая проводится взамен 

полноценной лечебной рекомпрессии, а не как превентивное лечение 

перед её проведением. 

Минздрав России отказывается от разрешения руководителям 

водолазных спусков начинать лечебную рекомпрессию, в том числе по 

жизненным показаниям, в отсутствие врача по водолазной медицине и 

даже при возможности консультативной помощи по средствам связи с 

последующим прибытием врача. Считаем, что эту букву закона следует 

изменить ради сохранения жизни и здоровья человека. 

Нормативные документы, в которых изложены подходы к оказанию 

помощи и лечению пациентов с декомпрессионной болезнью и 

баротравмой лёгких (ПВС ВМФ-2002) и гражданские («Единые 

правила…» и «Межотраслевые правила…»), устарели, требуют коренного 

пересмотра и унификации, поскольку они имеют много необоснованных 

смысловых расхождений и содержат совершенно разные режимы как 

декомпрессии, так и лечебной рекомпрессии. В «Межотраслевых 

правилах…» отсутствуют многие положения, необходимые для 

выполнения водолазных работ и их медицинского обеспечения. ПВС 

ВМФ-2002 не прошли регистрацию Минюста России и допущены к 

применению условно. Имеются серьёзные расхождения военных и 

гражданских документов даже в названиях, патогенезе и клинике 

заболеваний. Предлагаем провести научную дискуссию по заболеванию, 

которое в военных документах трактуется как токсическое действие азота, 

а в гражданских ведомствах страны и за рубежом – как наркотическое. 

Предлагаем максимально ограничить использование в нормативной, 

учебной и справочной водолазно-медицинской литературе единиц величин 

давления, кратных паскалю (МПа, кПа), которые являются единицами 

абсолютного давления (не могут использоваться для измерения 

избыточного давления), не кратны традиционным единицам – метрам 

вод.ст. и кгс/см
2
 и не соответствуют градуировке манометров и 

глубиномеров. Кратные паскалю единицы в настоящее время применяются 
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в государственных стандартах (ГОСТах) и в некоторых отечественных 

режимах декомпрессии и лечебной рекомпрессии (иногда вперемежку с 

метрами вод.ст. и кгс/см
2
) для обозначения избыточного давления, что 

неправомерно, а использование абсолютных величин давления на основе 

паскаля чревато появлением ошибок обеспечивающих спуски врачей и 

водолазов, что может привести к заболеваниям и несчастным случаям с 

водолазами. Поторопились отградуировать в паскалях манометры для 

проведения ГБО на российских подводных лодках. На японских буровых 

установках в 1980-х годах шкалы манометров были отградуированы в 

паскалях, и работавшим на этих установках советским специалистам 

пришлось составлять и распечатывать специальные таблицы соответствия 

паскалям всех глубин (величин давления) режимов декомпрессии и 

лечебной рекомпрессии. Новая редакция от 15.08.2015 г. Постановления 

Правительства РФ от 31.10.2009 г. № 879 допустила без ограничений 

использовать м водного столба и кгс/см
2
, причём в пояснениях сказано, что 

это сделано, в основном, для обозначений, связанных с повышенным 

давлением. В 1970-х годах атмосферное давление измерялось кПа, в 

диссертациях приходилось артериальное давление, измеренное в мм рт.ст., 

пересчитывать в кПа. Затем Гидрометцентр и Высшая аттестационная 

комиссия вернулись к привычным единицам – мм рт.ст. Считаем, что 

водолазно-медицинская служба должна последовать их примеру и 

вернуться к традиционным единицам – метрам водного столба и кгс/см
2
. 

Желательно также вернуть очень удобные единицы – ати и ата. 

Справочный материал по заболеваниям «Межотраслевых правил…» 

рассчитан только на лиц, не имеющих медицинского образования. 

Описание заболеваний ПВС рассчитано на все категории оказывающих 

помощь, однако эти материалы, в частности по симптоматическому 

лечению, устарели даже по сравнению положениями, принятыми в нашей 

стране и за рубежом ещё до выхода в свет Правил. 

При отсутствии возможности проведения лечебной рекомпрессии на 

воздухе или смесях ПВС ВМФ – 2002 и «Межотраслевые правила…» 

допускают использование кислородных режимов (режимов ГБО) только 

при декомпрессионной болезни лёгкой степени. Мы считаем, что в 

отличие от этих положений при отсутствии вблизи места спуска 

водолазной барокамеры ГБО может и должно применяться при 

декомпрессионной болезни средней и тяжёлой степени для перевода 

пострадавшего в стабильное состояние (даже если оно тяжелое) с 

принятием всех мер для проведения полноценной лечебной рекомпрессии 

(при тяжёлой степени – срочного лечения). Во всех случаях 

декомпрессионной болезни тяжёлой степени целесообразно, если это 

возможно, начинать оказание помощи в водолазной барокамере или 

камере ГБО непосредственно на месте происшествия или вблизи от него. 

При лёгкой степени декомпрессионной болезни возможен выбор между 

ГБО и лечебной рекомпрессией без сочетания этих методов, причём 

срочность их проведения относительна. Сразу после возникновения 
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заболевания необходимо начинать стандартные процедуры 

симптоматического лечения, продолжать их при транспортировке и по 

возможности в барокамере: дыхание кислородом, дыхание кислородно-

гелиевыми смесями с использованием аппаратов АСВМ (серии 

«Ингалит»), инфузионная терапия или обильное питьё, аспирин 0,2-025 г в 

сутки. Следует пересмотреть и отработать организацию и методику 

транспортировки пострадавшего к месту проведения лечебной 

рекомпрессии на воздухе или на смесях – показания к использованию 

транспортабельной барокамеры, величина давления в камере с учётом 

времени и способа транспортировки (воздушный, водный или наземный 

транспорт), медицинское обеспечение транспортировки и др. 

Целесообразность применения ГБО при баротравме лёгких сомнительна 

из-за опасности развиия тяжёлых непосредственных и отдалённых 

осложнений. 

В отношении режимов декомпрессии, к сожалению, сложилось 

ненормальное положение, связанное с использованием различными 

министерствами, ведомствами, негосударственными и неподконтрольными 

структурами множества принципиально различных режимов декомпрессии 

и лечебной рекомпрессии. 

Режимы декомпрессии отличаются в силовых структурах (ПВС 

ВМФ-2002, ПВС МВД); в гражданских министерствах и ведомствах 

(«Межотраслевые правила…»), в зарубежных документах; для дайверов 

(таблицы и подводные компьютеры – декомпрессиметры); для 

кессонщиков (в Санкт-Петербурге – режимы ВМедА, в Москве – режимы 

ИМБП, в других городах – режимы НИИ ГВТ 1980 г.). 

Режимы лечебной рекомпрессии: силовых структур (ПВС ВМФ-

2002, ПВС МВД); гражданских министерств и ведомств («Межотраслевые 

правила…»); режимы ИМБП (откорректированные режимы ПВС и 

лечебный режим длительного пребывания); зарубежные режимы; режимы 

ГБО силовых структур, режимы ГБО гражданских министерств и 

ведомств; режимы различных отделений ГБО; зарубежные кислородные и 

двухэтапные воздушно-кислородные режимы; режимы подводной 

кислородной лечебной рекомпрессии (режимы ИМБП и зарубежные). 

В НИИ ПММ проводится весьма важная НИР по выбору режимов 

декомпрессии и лечебной рекомпрессии с унификацией режимов для 

силовых структур и гражданских организаций. К сожалению, эта работа 

выполняется без достаточного участия организаций и специалистов, 

имеющих практический опыт использования режимов в научном и 

практическом плане. 

Считаем, что лечебные режимы должны создаваться на основе 

режимов ИМБП (откорректированных военных воздушных режимов и 

режимов лечебной рекомпрессии методом длительного пребывания), 

военного кислородно-азотно-гелиевого режима (IV режима), а также 

некоторых зарубежных режимов.  
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В.В. Смолиным была проведена корректировка военных воздушных 

режимов лечебной рекомпрессии (Iа, б, в, г, IIа, б, в и IIIа, б, в) – были 

уменьшены перепады глубин между 2-й и 3-й остановками и увеличено 

время выдержек на конечных частях режимов, в которых был 

значительный перепад глубин между 2-й и 3-й остановками. 

Математический анализ – сопоставление близких по структуре режимов с 

максимальным давлением 70 м вод.ст., проведённый В.П.Николаевым [6], 

показал, что наилучшими по эффективности и безопасности является 

режим ИМБП (откорректированный режим IIв ПВС ВМФ-2002), а 

наихудшим – режим «б» таблицы П7 «Межотраслевых правил…», тогда 

как режим IIв ПВС занял промежуточное положение. 

В дальнейшем В.В. Смолиным, Г.М. Соколовым и Б.Н. Павловым 

были разработаны и успешно применялись режимы лечебной 

рекомпрессии методом длительного пребывания – самые эффективные в 

мире режимы (что признаётся также за рубежом) для лечения 

пострадавших при позднем поступлении и при тяжёлой степени 

декомпрессионной болезни [7]. В 2011 г. Федеральной службой по надзору 

в сфере здравоохранения и социального развития было дано разрешение на 

применение этих режимов как на новую медицинскую технологию. 

Унификация рабочих режимов декомпрессии водолазов связана с 

ответственным выбором между военными и гражданскими режимами. Те и 

другие имеют положительные стороны и недостатки. Считаем, что эта 

сложная проблема выбора должна решаться рабочей экспертной группой 

от различных министерств и ведомств на основе экспертной оценки, 

математического анализа и экспериментального сопоставления 

безопасности проведения декомпрессии по ряду военных и гражданских 

режимов. 

Необходимо запретить неэффективные и опасные режимы 

декомпрессии для кессонных работ 1980 года, которыми пользуется вся 

страна за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, а также 

унифицировать методики медицинского обеспечения кессонных работ, 

рабочие и лечебные режимы на основе сопоставления, выбора или 

сочетания документации и режимов ВМедА им. С.М. Кирова и ИМБП, 

сделав их общероссийскими.   

Следует решить вопрос целесообразности и возможности 

использования для водолазов подводных компьютеров 

(декомпрессиметров), для чего предлагается привлечь отечественных 

разработчиков электронных приборов контроля давления и режимов 

декомпрессии. 

Имеется настоятельная необходимость официально разрешить 

использование подводной лечебной рекомпрессии на кислороде (по 

режимам ИМБП или иным). Специалисты ВМедА им. С.М. Кирова при 

проведении медицинского обеспечения водолазных работ по добыче 

морепродуктов в прибрежных водах Малой Курильской гряды при 

появлении декомпрессионных заболеваний с успехом применяли 
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подводную лечебную рекомпрессию на кислороде [8]. В основном 

использовался разработанный ИМБП режим [9]. На подводную 

рекомпрессию, которая может служить методом выбора для сохранения 

жизни и здоровья водолазов и дайверов, нет официального разрешения, но 

нет и запрета. ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН» разработана специальная 

аппаратура для улучшения условий нахождения пострадавшего под водой 

и облегчения работы персонала, обеспечивающего лечебное погружение. 

Программы первичной подготовки врачей и учебные пособия 

медицинских ВУЗов практически не содержат сведений по основам 

водолазной медицины, а совершенствование врачей различных 

специальностей по этим вопросам не предусмотрено. В результате многие 

врачи-клиницисты имеют отдалённое представление о кессонной 

(декомпрессионной) болезни и не знают или забывают о существовании 

баротравмы легких. Это касается даже специалистов, к которым поступают 

пострадавшие при катастрофах и терактах. В результате больные не всегда 

подвергаются баротерапии, иногда становятся инвалидами или погибают 

от нераспознанной баротравмы лёгких. Специалисты ИМБП проводят 

вводные занятия по водолазной медицине со студентами 2-го и 3-го курсов 

факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Желательно проводить начальную подготовку по водолазной медицине в 

различных медицинских ВУЗах, издать программу подготовки и учебное 

пособие. Имеются большие сложности с преподаванием водолазной 

медицины в 1-м МГУ им. И.М. Сеченова, связанные со значительным 

сокращением преподавательского состава. Требуют коренного пересмотра 

тестовые (экзаменационные) вопросы и ответы на них. 

Явно недостаточен ни в количественном, ни в качественном 

отношении существующий арсенал технических средств и технологий для 

диагностики и оперативного контроля за состоянием человека под 

повышенным давлением, оказания эффективной помощи, лечения и 

реабилитации пострадавших. Большинство имеющихся технических 

средств для проведения баротерапии морально устарело, к тому же новые 

отечественные и зарубежные барокомплексы за исключением 

барокомплексов, создаваемых ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН», имеют 

серьёзные дефекты, главным из которых является отсутствие системы 

очистки газовой среды от вредных примесей [11]. Назрела настоятельная 

необходимость модернизации этих барокамер и переориентации 

организаций на приобретение полноценной водолазно-медицинской 

техники. 

В 2016 году было принято решение о запрете на использование для 

лечения барокамер (барокомплексов), незарегистрированных в органах 

Росздравнадзора как изделия медицинского назначения, хотя ГОСТ Р 

52119-2003 и ГОСТ Р 52264-2004 определяют лечение водолазов одним из 

основных назначений водолазных барокамер. Было запрещено также 

проведение лечебной рекомпрессии в организациях, не входящих в 

систему здравоохранения. Был утверждён ГОСТ 57217-2016 «Барокамеры 
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многоместные медицинские с рабочим давлением 1,0 МПа. ОТТ». Однако 

такие барокамеры в медицинских организациях практически отсутствуют, 

в связи с чем требуется допуск водолазных барокамер на лечение 

пострадавших от воздействия повышенного давления. 

В результате длительного рассмотрения вопроса о допуске для 

проведения лечения водолазных барокомплексов, сконструированных ЗАО 

«СКБ ЭО при ИМБП РАН» под руководством А.Т. Логунова, 9-й 

арбитражный суд г. Москвы Постановлением от 6 февраля 2017 г. № 

09АТ-63177/2016-АК определил, что вопреки предыдущим решениям 

барокамеры входят в список исключений из медицинских изделий, 

перечисленных в ч. 1 ст. 38 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ», как изделия, медицинское воздействие которых реализуется путём 

метаболического воздействия (в данном случае давления) на организм 

человека. Кроме того, барокомплекс «Спаситель» и барокамера 

«Кубышка» являются специзделиями военной техники в рамках 

Госконтрактов с МО РФ и приказом МО РФ от 6.12.2013 г. № 873 приняты 

на снабжение Вооружённых Сил с присвоением «кодов КВТ МО и ОКТ», 

что исключает возможность и необходимость их госрегистрации в 

качестве медицинских изделий. 

Метаболическая терапия – способ коррекции обмена веществ для 

оздоровления, реабилитации и лечения людей. К метаболической терапии 

относятся ГБО, физиотерапия, диетотерапия и др. Техника, применяемая 

для метаболической терапии не должна проходить допуск как изделие 

медицинского назначения. Мы считаем, что можно будет решить проблему 

допуска водолазных барокамер (барокомплексов) заменой термина 

«лечебная рекомпрессия», например, на «использование специальных 

режимов декомпрессии для восстановления здоровья водолазов». 

Возможно, что эту проблему могла бы решить новая организация – 

Ассоциация водолазной медицины и баротерапии. 

Важной проблемой остается допуск глубоководного водолазного 

комплекса ИМБП ГВК-250 к проведению баротерапии (метаболической 

терапии) водолазов, дайверов и других лиц, получивших 

декомпрессионную болезнь и баротравму лёгких. За 25 лет эксплуатации 

комплекса на ГВК-250 прошли успешное лечение около 160 пациентов с 

декомпрессионной болезнью и баротравмой лёгких различной степени 

тяжести, вплоть до крайне тяжёлой. Все лечения проводили в 

сотрудничестве с Клинической больницей № 119 ФМБА России 

(отделение профпатологии водолазов и кессонщиков), а также с ЗАО «СКБ 

ЭО при ИМБП РАН». Однако прокуратура посчитала этот альянс 

незаконным. 

ГВК-250 – единственный барокомплекс в гражданских ведомствах 

России, обладающий полным набором средств, позволяющих проводить 

комплексные научные исследования продолжительностью до 40 суток, а 

также все виды лечения продолжительностью до 10 суток, по двум разным 

режимам (два отсека) до 8 человек одновременно, что было подтверждено 
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при лечении офицеров МВД, пострадавших при разгерметизации самолёта. 

Комплекс допущен Ростехнадзором с бессрочной технической лицензией 

при условии проверок 1 раз в 4 года. Допущен к работе и технический 

персонал, 4 врача имеют сертификаты по водолазной медицине или допуск 

как врачи-физиологи. Имеется возможность создания в соседнем корпусе 

дневного стационара, прохождения водолазно-медицинской комиссии, 

ГБО при соматических заболеваниях и гипербарического тестирования 

водолазов и дайверов. При полной загруженности комплекса он вполне 

может стать самоокупаемым. Для полноценного функционирования ГВК-

250 необходимо решение ряда организационных вопросов и кооперация с 

ФМБА.  

Выражаем надежду на активное сотрудничество ФМБА России, 

Ассоциации водолазной медицины и баротерапии, ЦВМК, а также 

водолазно-медицинского сообщества в решении многочисленных проблем 

медицинского обеспечения водолазов и водолазных спусков, 

профилактики и лечения заболеваний, связанных с воздействием 

повышенного давления газовой и водной среды. 
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Аннотация: Цель работы – оценка эффективности нормобарической 

гипоксической терапии (НГТ) и транскраниальной электроаналгезии 

(ТЭА) в коррекции пограничных функциональных состояний (ПФС) 

военнослужащих. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 42 

военнослужащих-мужчины в возрасте 25-40 лет, имеющих признаки 

пограничных функциональных сосояний (ПФС) и разделенных на 3 

равные по численности группы в зависимости от примененных 

коррекционных мероприятий. В группе 1 использована НГТ: 14 процедур 

(1 процедура в день) непрерывного 45 минутного дыхания газовой смесью 

([O2]=16-12%). В группе 2 применялась ТЭА: 14 процедур длительностью 

35-40 мин, которые заключались в воздействии на области головы 

импульсного тока частотой 75 Гц с гальванической составляющей, общая 

сила тока 3-4 мА. В группе 3 эти процедуры применялись одновременно 

при аналогичных режимах их назначения. У пациентов оценивали: 
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сенсомоторные качества (сложная сенсомоторная реакция, 

треморометрия); уровень реактивной тревоги (РТ); физическую 

работоспособность (проба Руфье). 

Результаты. Проведение НГТ приводило к преимущественной 

оптимизации сенсомоторных и физических качеств пациентов при 

меньшем влиянии на психоэмоциональный фон. При изолированном 

назначении ТЭА, главным образом, наблюдались позитивные тенденции в 

динамике РТ при сравнительно меньших изменениях со стороны 

параметров сенсомоторики и физической работоспособности. При 

сочетанном применении НГТ и ТЭА выявлена достоверно лучшая, чем в 

двух других группах динамика всех исследованных параметров на момент 

окончания курсов процедур и в отдаленном периоде наблюдения. 

Заключение. Сочетанное использование НГТ и ТЭА является 

методом выбора в немедикаментозной коррекции ПФС военнослужащих. 

Abstract. The purpose – evaluation of the effectiveness of normobaric 

hypoxic therapy (NHT) and transcranial electroanalgesia (TEA) in the 

correction of the military personnel edge functional states (EFS). 

Materials and methods. Were surveyed 42 soldiers-men aged 25-40 years, 

with signs of EFS and divided into 3 equal groups depending on the applied 

corrective measures. In the Group 1 was used NHT: 14 procedures (1 per day) 

continuous 45 minute of breathing gas mixture ([O2] = 16-12%). In the Group 2 

applied TEA: was used: 14 procedures with a duration of 35-40 minutes, which 

consisted in acting on the head of a pulsed electric current (frequency of 75 Hz) 

with a galvanic component, the total current of 3-4 mA. In Group 3, these 

procedures are applied at the same time under similar modes of their 

appointment. Patients were evaluated: sensory-motor (difficult sensorimotor 

response, tremorometria); level of reactive anxiety (RA); physical performance 

(Rufe-test). 

Results. Conduct of NHT led to the optimization of the sensory and 

physical qualities of patients with less impact on the psycho-emotional 

background. The isolated appointment of TEA mainly showed positive trends in 

the dynamics of RA with relatively smaller changes in the parameters of 

sensorimotor and physical capacity. With the combined use of NHT and TEA 

led to better than in the other two groups, the dynamics of all parameters after 

the course of procedures and in the long-term period of observation. Conclusion. 

The combined use of NHT and TEA is the method of choice in the non-

medicamental correction of EFS of the military personnel. 

Ключевые слова: нормобарическая гипоксическая терапия; 

транскраниальная электроаналгезия; пограничные функциональные 

состояния. 

Keywords: normobaric hypoxic therapy; transcranial electroanalgesia; 

edge functional states. 
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Введение. 

В настоящее время у специалистов так называемых «опасных» 

профессий (спасатели, пожарные, операторы сложных транспортных 

систем, диспетчеры и др.), в том числе – у военнослужащих отмечается 

высокий риск развития различных пограничных (донозологических) 

функциональных состояний (ПФС), обусловленных нарастанием 

напряженности и стрессогенности труда [1, 2]. Важно, что для подобных 

категорий специалистов даже незначительные отклонения состояния, 

приводящие к снижению профессиональной надежности, являются 

недопустимыми в связи с опасностью возникновения нештатных ситуаций, 

аварий, катастроф, связанных с так называемым «человеческим фактором» 

[2, 3]. При этом медикаментозная коррекция ПФС, проводимая без отрыва 

от профессиональной деятельности, зачастую невозможна в связи с 

высоким риском развития побочных эффектов, также потенциально 

негативно отражающихся на надежности труда специалистов [2]. 

Альтернативным направлением в коррекции отклонений ФС 

специалистов опасных профессий является применение 

немедикаментозных медицинских технологий, имеющих минимум 

нежелательных побочных эффектов и обладающих саногенным и 

эргогенным действием [4, 5]. К одному из вариантов подобных технологий 

можно отнести нормобарическую гипоксическую терапию (НГТ), 

эффективность которой в профилактике, лечении, реабилитации активно 

исследуется [6, 7, 8]. В перечисленных и других исследованиях показано, 

что НГТ обладает рядом позитивных эффектов на организм здорового и 

больного человека (повышение устойчивости клеток к транзиторной 

гипоксии, неспецифической резистентности, стимуляция собственных 

функциональных возможностей организма, кардиопротекторное и 

церебропротекторное действие и др.), которые могут быть использованы в 

коррекции ПФС. Кроме того, в процессе проведения гипоксических 

процедур возможно назначение других физиотерапевтических методик, 

обладающих синергетическим с НГТ действием на организм. В частности, 

в данной работе проведена апробация сочетания НГТ с транскраниальной 

аналгезией (ТЭА), стимулирующей так называемые эндорфинные системы 

защитных механизмов головного мозга [9]. 

Целью работы явилась сравнительная оценка эффективности 

коррекционно-восстановительных программ, включающих НГТ и ТЭА, 

для коррекции ПФС военнослужащих. 

Материалы и методы исследования. 

К исследованиям были привлечены 42 мужчины в возрасте 25-40 

лет, по роду деятельности относящихся к специалистам военнослужащим 

МО или МВД и имеющих признаки ПФС на фоне крайне напряженной и 

ответственной предшествовавшей деятельности. Характер и глубина ПФС 

были выявлены при углубленном клинико-психофизиологическом 

обследовании. Наиболее распространенными симптомами у всех 

обследованных были такие проявления ПФС, как повышенная 
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утомляемость, субъективное ощущение пониженной работоспособности, 

различные вегетативные проявления: головные боли, общая слабость, 

неприятные ощущения в области сердца, повышенное потоотделение, 

гипергидроз стоп или ладоней, сухость во рту, тремор рук и другие. При 

этом соматических и психических отклонений, достигающих 

нозологического уровня, у всех пациентов не выявлено, что являлось 

строгим критерием включения военнослужащих в данное исследование. 

Обследованные были разделены на 3 равные по численности группы 

(по 14 человек), которые были сформированы согласно правилам 

проведения клинических испытаний (GSP), после получения 

добровольного информированного согласия на участие в исследованиях. 

Группы были сопоставимы по возрасту, исходной степени выраженности и 

характеру симптомов ПФС. 

В группе 1 (Гр-1) в качестве КВП был использован метод 

периодической нормобарической гипокситерапии (ПНГТ), которая 

формировалась с использованием гипоксикатора «Гипоксимед-2» (РФ). С 

учетом многочисленных исследований и рекомендаций по применению 

НГТ в профилактике, лечении и реабилитации [6, 7, 8], а также нашего 

собственного опыта, был применен оригинальный «ступенчато-

циклический» режим НГТ, позволявший максимально приблизить 

процедуры к сеансам гипобаротерапии в барокамере, которая, по 

сведениям ряда специалистов [8, 10], является более эффективной в 

коррекции ПФС, чем НГТ в традиционных периодических или 

интервальных режимах. Кроме этого, апробированный режим практически 

исключал возможность формирования недопустимого гипоксического 

состояния во время процедуры, давая возможность организму плавно 

приспосабливаться к изменению содержания кислорода в подаваемой 

дыхательной смеси (ДС). Длительность каждой «ступени» составляла 4 

мин, «переход» к следующей «ступени» выполняли в течение 1 мин. 

Содержание кислорода в ДС на первой и последней «ступенях» составляло 

16%, минимальная концентрация кислорода (5-я «ступень», 22-25-я мин 

процедуры) достигала 12%. Таким образом, в течение однократного 

воздействия всего формировалось 9 «ступеней» (4 «парных» и 1 

«непарная»). Длительность процедур, проводимых ежедневно или через 

день, 45 мин, общее число процедур 14. 

У лиц группы 2 (Гр-2) применялась ТЭА, реализуемая с 

использованием аппарата «Трансаир-4» (РФ) по стандартной методике [9]. 

Электроды накладывали на область лба (отрицательный электрод) и 

сосцевидных отростков (положительный электрод) пациента, куда 

подавался электрический ток максимальной силой 3-4 мА (в зависимости 

от индивидуальной чувствительности). Суммарное электрическое 

воздействие включало переменную и постоянную составляющие. 

Переменный ток подавался в виде последовательности монополярных 

прямоугольных импульсов с длительностью фронта и среза не более 20 

мкс, следующих с периодом 12,9±0,4 мс (около 77 Гц) при скважности 3,2-
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3,7. Параллельно на электроды подавался постоянный ток 

(«гальваническая составляющая»), сила постоянного тока примерно в 2-3 

раза превышала силу переменного. Длительность процедур, проводимых 

ежедневно или через день, – 35-40 мин, общее число процедур 14. 

У пациентов группы 3 (Гр-3) методики ПНГТ и ТЭА сочетались 

(назначались одновременно), организация и режимы их проведения были 

аналогичны таковым в группах 1 и 2. 

Контрольные исследования ФС лиц обследованных групп 

проводились трижды: за день до начала коррекционных программ – I этап, 

через 1-2 дня (II этап) и затем спустя примерно 1 месяц после их 

окончания (III этап). 

Из психофизиологических методик исследования были применены: 

сложная сенсомоторная реакция (ССМР) и треморометрия, проводимые с 

использованием автоматизированной системы «АРМ-СПО» (РФ). 

Определяли: среднее латентное время ССМР (ЛВ ССМР, мс), 

динамическую двигательную дискоординацию (ДДД, усл. ед.) [11]. 

Реактивную тревогу (РТ, балл), как проявление нервно-психической 

неустойчивости, оценивали по методике Спилбергера [11]. Исследования 

соматического компонента ФС включали проведение пробы с 

приседаниями Руфье [11]. 

Статистический анализ и обработку данных проводили 

использованием программы «Statistica» v. 12.0. Учитывая малую 

численность выборок, для каждого показателя в группах сравнения 

вычислялись медиана (Ме), 1-й и 3-й квартили (Q25, Q75); уровень 

значимости различий оценивали с использованием непараметрических 

критериев (Вилкоксона и Манна-Уитни для парных связных и несвязных 

выборок). 

Результаты. 

Исходное состояние всех обследованных военнослужащих 

характеризовалось наличием тех или иных негативных отклонений 

(таблица 1). Об этом свидетельствовали: повышенный уровень РТ (у 10 

человек (83%) в Гр.-1, у 9 человек (75%) в Гр.-2, у 11 (92%) пациентов Гр.-

3); параметры сенсомоторики, выходившие за рамки референтных 

значений (у всех обследованных); повышенные значения индекса Руфье, 

отражающие дефицит функционального потенциала организма (у всех 

пациентов). Достоверных межгрупповых различий в исходном состоянии 

не отмечалось ни по одному из оцениваемых параметров. 

После окончания КВП у всех пациентов имели место те или иные 

позитивные изменения ФС. Однако сравнение их выраженности между 

группами показало наличие существенных различий. Так, проведение 

ПНГТ (Гр.-1) приводило к преимущественной оптимизации 

сенсомоторных и физических качеств пациентов при меньшем влиянии на 

психоэмоциональный фон. При изолированном назначении ТЭА (Гр.-2), 

главным образом, наблюдались позитивные тенденции в динамике РТ при 
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сравнительно меньших изменениях со стороны параметров сенсомоторики 

(ЛВ ССМР, ДДД) и физической работоспособности. 

Таблица 1 

Показатели функционального состояния лиц групп сравнения (n1=14, 

n2=14, n3=14) в динамике наблюдения, Me (Q25; Q75) 

 
Показатель, 

ед. измер. 

Груп-па Этап наблюдения 

I этап  II этап  III этап 

ЛВ ССМР, 

мс 

Гр.-1 330 (315; 388) 317 (302; 377) 295 (288; 334) 

рI-III=0,035 

Гр.-2 326 (311; 392) 320 (310; 388) 316 (309; 380) 

рI-III=0,06; Р1-2=0,045 

Гр.-3 332 (308; 409) 302 (295; 335)  

рI-II=0,045; 

Р1-3=0,047; Р2-

3=0,045 

286 (275; 320) 

рI-III=0,023; 

Р1-3=0,045; Р2-3=0,037 

ДДД, усл. 

ед. 

Гр.-1 10,8 (9,8; 11,7) 9,5 (8,2; 10,0) 

рI-II =0,027 

9,2 (8,0; 9,7) 

рI-III =0,020 

Гр.-2 10,9 (9,2; 11,0) 10,0 (9,0; 10,5)  

рI-II =0,045; Р1-

2=0,049 

10,2 (9,0; 10,2) 

рI-III =0,045; Р1-2=0,045 

Гр.-3 11,1 (10,2; 11,8) 8,5 (8,0; 9,5) 

рI-II =0,008; 

Р2-3=0,045 

8,0 (10,5; 11,0) 

рI-III =0,005; 

Р1-3=0,042; Р2-3=0,035 

РТ, балл 

Гр.-1 44 (40; 47) 38 (34; 42) 

рI-II =0,027 

38 (35; 38) 

рI-III =0,015 

Гр.-2 43 (41; 46) 37 (33; 40) 

Р1-2=0,048; рI-II 

=0,027 

36 (31; 41) 

рI-III =0,030; Р1-2=0,041 

Гр.-3 45 (42; 48) 32 (30; 34) 

рI-II =0,005; 

Р1-3=0,028; Р2-

3=0,040; 

30 (25; 30) 

рI-III=0,002; рII-III=0,044; 

Р1-3=0,035; Р2-3=0,030 

Индекс 

Руфье, у.е. 

Гр.-1 8,2 (8,0; 9,8) 7,0 (6,7; 7,9)  

рI-II=0,028 

7,0 (6,0; 7,5) 

рI-III =0,025 

Гр.-2 8,7 (8,8; 10,4) 8,2 (8,2; 9,1) 

рI-II=0,049; Р1-

2=0,036 

8,4 (8,3; 9,6) 

рI-III =0,050 

Гр.-3 8,0 (7,5; 9,0) 6,5 (6,0; 7,2) 

рI-II=0,002;  

Р1-3=0,044; Р2-

3=0,020 

6,1 (5,9; 7,0) 

рI-III=0,001;  

Р1-3=0,039; Р2-3=0,014 

Примечание. Уровень значимости различий: рI-II – между 1-2-м этапами 

исследования, рI-III – между 1-3-м этапами, рII-III – между 2-3-м этапами; Р1-2 – между 

1-2-й группами, Р1-3 – между 1-3-й группами, Р2-3 – между 2-3-й группами. 

 

Сочетанное применение ПНГТ и ТЭА (Гр.-3) оказалось наиболее 

эффективным вариантом КВП. Об этом свидетельствовала достоверно 

лучшая, чем в двух других группах динамика практически всех 



232 
 

исследованных психофизиологических параметров уже на момент 

окончания курсов процедур. 

Анализ результатов заключительного обследования показал, что в 

группах лиц, где применялась ПНГТ (Гр. -1 и 3) имел место прогресс 

благоприятных тенденций со стороны исследуемых качеств пациентов. В 

Гр.-2 динамика исследованных параметров по сравнению с II этапом 

практически отсутствовала. При этом и на III этапе обследования 

наилучшие среди всех групп результаты по всем исследуемым критериям 

ФС отмечены у пациентов Гр.-3, где назначалось сочетание ПНГТ и ТЭА. 

Обсуждение результатов. 

Следовательно, разнонаправленные позитивные эффекты 

апробированных немедикаментозных коррекционных методов (ПНГТ и 

ТЭА) являются синергетическими. Гипоксическая терапия, прежде всего, 

способствует расширению соматического функционального потенциала, 

восстановлению физической работоспособности, сенсомоторных качеств. 

Специфические эффекты ТЭА обеспечивают оптимизацию процессов 

высшей нервной деятельности, психоэмоционального состояния у лиц, 

имеющих признаки их ухудшения в связи с воздействием стрессогенных 

профессиональных факторов. При сочетанном назначении НГТ и ТЭА в 

выбранных режимах позитивные их эффекты потенцируются, обеспечивая 

существенно лучшие результаты, чем это наблюдается при изолированном 

назначении данных средств. Важным фактом, выявленным в нашем 

исследовании, оказался феномен значительного улучшения параметров ФС 

даже в отдаленном периоде после окончания коррекционных программ у 

лиц Гр.-3, что отражает активную стимуляцию собственных резервов 

организма при сочетанном применении гипоксической терапии и 

транскраниальной электроаналгезии. 

Заключение. 

Таким образом, разработанная программа, основанная на сочетанном 

использовании ПНГТ и ТЭС, может рассматриваться как метод выбора в 

решении проблемы немедикаментозной коррекции ПФС, обусловленных 

воздействием неблагоприятных факторов профессиональной деятельности 

военнослужащих. 
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НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия», г. Санкт-Петербург, Россия 

Research Institute of Rescue and Underwater Technologies of the Military 

Educational Scientific Center «Naval Academy», St. Petersburg, Russia 

 

Аннотация: В статье проведен анализ обследования микробной 

обсемененности водолазного снаряжения. Методом сравнительного 

анализа определены наиболее эффективные средства его 

дезинфицирующей обработки. 

Abstract: The analysis of microbial contamination of diving equipment 

was carried out in the article.Using the method of comparative analysis, the most 

effective means of disinfecting treatment. 

 

Труд водолазов связан с необходимостью использования 

водолазного снаряжения в аппаратах с замкнутой схемой дыхания. Одним 

из неблагоприятных факторов водолазного труда в подобных условиях 

является высокая микробная обсемененность, связанная с заносом 

патогенной микрофлоры извне, при контакте со снаряжением, 

оборудованием, а также условно патогенная флора, населяющая организм 

человека. Все это может привести к развитию заболеваний микробной 

этиологии. 

Для предупреждения развития патологических процессов 

необходимо проведение профилактических противоэпидемических 

мероприятий как в отношении людей, среды обитания, так и снаряжения. 

Правильная и эффективная дезинфекция водолазного снаряжения в этой 

связи приобретает особую актуальность. 

В период проведения опытной эксплуатации снаряжения ССП-М в 

НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия» (далее – Институт) проводилась оценка микробной 

обсемененности. С этой целью осуществлялся смыв с внутренней 

поверхности лицевой маски, шлема и загубника до обработки 

дезинфицирующими средствами и после с подсчетом общего микробного 

числа после посева на питательные среды. Оценивалось общее микробное 

число колоний-образующих единиц. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что 

наибольшее количество патогенных микроорганизмов присутствует на 

внутренней поверхности лицевой маски, где микробное число составляло 

5,4х10
4 
КОЕ. 

После обработки спиртом, хлоргексидином, 3% перекисью водорода 

проводилась сравнительная оценка микробного числа у тех же водолазов в 

том же снаряжении. В результате были получены достоверные данные, 

указывающие на большую эффективность 3% перекиси водорода по 

сравнению с двумя другими препаратами. Полученные результаты 

требуют дальнейшей проверки и более детального и глубокого изучения 

всех свойств данных препаратов. Кроме того, необходима разработка и 
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изучение новых современных дезинфицирующих средств для безопасного 

применения в условиях повышенного давления газовой и/или водной 

среды. 
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ДОЗИРОВАНИЕ КИСЛОРОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ У БОЛЬНЫХ С 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

DOSAGE OF OXYGEN IN HYPERBARIC OXEGEN THERAPY FOR 

PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE 

 

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

Россия 

Military Medical Academy named after S.M. Kirov, St. Petersburg, Russia 

 

Аннотация: Целью работы было исследование индивидуальных 

особенностей реакций организма на дозированный сжатый кислород в 

зависимости от величины рО2. Определение и сравнение лечебной 

эффективности курсового применения гипербарического кислорода в 

различных дозах на фоне медикаментозной терапии у больных стабильной 

стенокардией II-III ФК. Прогноз эффективности комплексного лечения с 

использованием индивидуальных оптимальных доз кислорода при 

гипербарической оксигенации (ГБО) у больных стабильной стенокардией 

II-III ФК осущесвлялся по уровню коронарного резерва, определяемого 

при чреспищеводной электростимуляции.  
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Выявлено, что различные (по парциальному давлению) дозы 

гипербарического кислорода влияют на фазовую структуру сердечного 

цикла и вегетативную регуляцию сердечного ритма по данным мо-

ниторинга поликардиограммы и ритмокардиограммы. Получены данные о 

том, что у больных стабильной стенокардией напряжения II-III ФК 

снижается устойчивость организма к действию гипербарического 

кислорода, доказана высокая эффективность использования ГБО в 

индивидуальных оптимальных дозах в их комплексном лечении. 

Разработана и апробирована методика индивидуального дозирования 

кислорода, позволяющая повысить эффективность и безопасность 

применения ГБО в комплексной терапии заболеваний.  

Abstract: The aim of this work was to study the individual characteristics 

of the body's reactions to the dosed compressed oxygen in relationship to the 

value of pO2. Determination and comparison of therapeutic effectiveness of use 

ofa course of hyperbaric oxygen treatmentin various doses together with drug 

therapy in patients with stable angina II-III FC. Implementation of the forecast 

of the effectiveness of complex treatment using individual optimal doses of 

oxygen in hyperbaric oxygenation (HBOT) in patients with stable angina II-III 

FC by the level of the coronary flow reserve, determined during transesophageal 

electric stimulation.Based on the data from the monitoring of the 

polycardiograms and rhythmocardiograms,it was revealed that different (in 

partial pressure) doses of hyperbaric oxygen affect the phase structure of the 

cardiac cycle and vegetative regulation of the heart rhythm. We gathered data 

confirming that the resistance of the organism to the effect of hyperbaric oxygen 

decreases in patients with stable angina pectoris of II-III FC. High efficiency of 

HBOT use at individual optimal doses in their complex treatment has been 

proved. The technique of individual oxygen dosing has been developed and 

tested, allowing to increase the effectiveness and safety of HBOT usage in 

complex therapy of diseases. 

Ключевые слова: гипербарическая оксигенация (ГБО); дозирование 

кислорода; индивидуальная оптимальная доза кислорода; ишемическая 

болезнь сердца (ИБС). 

Keywords: Hyperbaric oxygenation (HBOT); oxygen dosing; individual 

optimal dose of oxygen; ischemic heart disease (IHD). 

Коды ГРНТИ 76.35.55 

Введение. 

Ишемическая болезнь сердца и, в частности, стенокардия относится 

к наиболее распространенным заболеваниям в большинстве 

промышленных стран. Снижение антиангинального эффекта при 

длительной медикаментозной терапии, невозможность в отдельных 

случаях применения лекарственных препаратов в достаточных дозах из-за 

побочного действия или противопоказаний вынуждают искать новые 

способы повышения эффективности лечения больных ишемической 

болезнью сердца [1, 3, 4]. 

Одним из таких патогенетически обоснованных методов является 
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применение гипербарической оксигенации, позволяющей существенно 

повысить степень кислородной перфузии миокарда, компенсируя тем 

самым уменьшение объемной скорости коронарного кровотока [7, 10]. В 

настоящее время гипербарический кислород рассматривается как 

фармакологическое средство, имеющее специфические свойства и 

нуждающееся в научно обоснованном дозировании с учетом его 

возможного токсического действия [1, 5]. Несмотря на индивидуальные 

различия в устойчивости к действию гипербарического кислорода в 

повседневной практике используются преимущественно эмпирически 

подобранные дозы кислорода, которые не всегда эффективны, а иногда и 

опасны для здоровья пациентов.  

Повышение эффективности и безопасности ГБО многие 

исследователи связывают с индивидуализацией режимов оксигенации, с 

определением оптимальных разовых и курсовых доз сжатого кислорода 

для каждого пациента [2, 6, 8, 11, 12]. При оптимальной дозе кислорода 

организм должен получать его максимальное количество, не приводящее к 

патологии. Оптимальная доза кислорода находиться в зоне его 

физиологического (терапевтического) действия, близкой к зоне 

токсического действия. Показателем достижения максимальной 

терапевтической дозы кислорода служит момент смены вектора реакций 

центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, наблюдаемый во 

время сеанса гипербарической оксигенации. 

Целью исследования была оценка функционального состояния 

организма больных ишемической болезнью сердца при дозированной 

гипербарической оксигенации и на основании полученных результатов 

обоснование принципов индивидуального нормирования кислорода. 

Материалы и методы исследования.  

В клинических испытаниях с участием 39 больных, которые были 

разделены на три группы, исследована эффективность методического 

подхода – дозирования кислорода по парциальному давлению при лечении 

больных с ишемической болезнью сердца. 

Первую группу составили 12 больных ИБС, стабильной 

стенокардией напряжения II и III ФК, которые на фоне медикаментозной 

терапии получили по 10 сеансов ГБО с традиционными дозами кислорода 

(парциальное давление кислорода равное 0,15 МПа, экспозиция 45 мин, 

ежедневно, 5 сеансов в неделю). 

Вторую группу составили 15 больных ИБС которые на фоне 

медикаментозной терапии получили по 8 сеансов ГБО с экспозицией 45 

мин при этом парциальное давление кислорода повышали от сеанса к 

сеансу: 0,12; 0,14; 0,16; 0,18; 0,20 МПа. 

Третью группу составили 12 больных ИБС, стабильной стенокардией 

напряжения II-го и III-го ФК, которые на фоне медикаментозной терапии 

получили по 8 сеансов ГБО. Разовая и курсовая доза гипербарического 

кислорода у этих пациентов подбиралась индивидуально, по 

разработанной нами методике, основанной на мониторировании 
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показателей систолической функции левого желудочка и сердечного ритма 

во время сеансов гипербарической оксигенации по данным 

поликардиографии и ритмокардиографии. 

Группы обследованных были однородны по полу, возрасту, давности 

и тяжести стенокардии, степени коронарной недостаточности, 

выраженности артериальной гипертонии и недостаточности 

кровообращения. 

Сеансы ГБО проводились в специально оборудованной для 

исследования и лечения многоместной камере высокого давления – ПДК-2 

с применением дыхательной системы в нашей модификации [14]. 

Регистрация показателей осуществлялась: контрольная – непосредственно 

перед началом сеанса ГБО, непрерывно в процессе сеанса с помощью 

приборов, находящихся вне барокамеры и определяющих показатели через 

вводы.  

Всем больным проведено комплексное обследование, включавшее 

анализ клинических проявлений ишемической болезни сердца, 

велоэргометрию, чреспищеводную электростимуляцию предсердий 

(ЧПЭС), эхокардиографию с допплерографией, поликардиографию и 

ритмокардиографию. 

При анализе полученных данных решались такие задачи, как 

описание исследуемых параметров в группах и оценка значимости 

различия количественных показателей. В ходе исследования применяли 

корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализ [15]. Для 

поведения статистического анализа использовались пакеты прикладных 

программ Statistica for Windows 6.0. 

Результаты. 

В результате терапии во всех трех группах пациентов был получен 

достоверный антиишемический эффект, который подтверждается как 

уменьшением количества стенокардических приступов, так и увеличением 

коронарного резерва по данным чреспищеводной электростимуляции 

предсердий. Наиболее эффективным как по уменьшению количества 

приступов стенокардии, приросту пороговой ЧСС так и по улучшению 

сократительной функции миокарда было лечение в III группе больных, 

получавших индивидуальные оптимальные дозы кислорода при ГБО (табл. 1). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что эффективность 

применения гипербарической оксигенации по разработанной нами методике, 

с учетом индивидуальной оптимальной дозы кислорода (III группа больных) 

достигает – 91,7%. 

Процент больных, у которых приступы стенокардии полностью 

прекратились после курса лечения был существенно выше в группе с 

индивидуальным дозированием кислорода (41,7%) тогда, как при 

применении традиционных режимов гипербарической оксигенации он 

составил – 25%, а в группе с нарастающими дозами кислорода – 33,3%. 

Данные функциональных методов исследования свидетельствуют о 

том, что, хотя в результате лечения достоверный антиишемический эффект 
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получен у всех групп пациентов, наибольший прирост пороговой ЧСС при 

ЧПЭС достигнут в группе больных, получавших индивидуальные 

оптимальные дозы гипербарического кислорода (на 31,4 уд/мин). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика показателей эффективности лечения 

больных стабильной стенокардией по группам (Мm) 

Показатели 
Время 

исследования 

1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

Кол-во приступов 

стенокардии в нед. 

До лечения 

После лечения 

24,22,8 

11,82,6* 

22,93,0 

11,12,8* 

23,42,1 

3,61,9* 

Пороговая ЧСС 

при ЧПЭС уд./мин 

До лечения 

После лечения 

111,32,9 

121,52,9 

110,02,8 

131,82,9* 

109,02,6 

140,43,3* 

ФВ ЛЖ 

усл. ед. 

До лечения 

После лечения 

0,500,02 

0,520,01 

0,500,02 

0,550, 01 

0,490,02 

0,600,02* 

ИНЛС ЛЖ 

усл.ед. 

До лечения 

После лечения 

1,360,05 

1,350,06 

1,360,05 

1,260,05 

1,360,05 

1,150,04* 
Примечание: * – Различия достоверны по сравнению с контролем, р<0,05 

 

Это достоверно выше чем при применении нарастающих доз 

гипербарического кислорода (на 21,8 уд/мин). Наименьший прирост 

получен в группе больных, лечившихся традиционными режимами ГБО 

(10,2 уд/мин). 

Влияние лечения на сократительную функцию миокарда левого 

желудочка в исследованных группах было различным. Достоверный 

прирост фракции выброса левого желудочка после курса лечения выявлен 

у пациентов II и III групп. При этом у пациентов, получавших 

индивидуальные дозы гипербарического кислорода он был достоверно 

выше, чем у больных, получавших гипербарическую оксигенацию с 

нарастающими дозами. 

Только у больных получавших индивидуальные дозы 

гипербарического кислорода выявлено достоверное восстановление 

нарушенной локальной сократимости левого желудочка (достоверное 

снижение индекса нарушения локальной сократимости). В двух остальных 

группах изменения индекса нарушения локальной сократимости левого 

желудочка были недостоверными. 

Обсуждение. 

Для объяснения механизмов действия различных вариантов 

применявшейся нами терапии был использован многофакторный 

регрессионный и дискриминантный анализ. Этими методами исследована 

взаимосвязь объективного показателя эффективности – пороговой ЧСС 

при ЧПЭС после лечения с исходными клиническими данными и 

показателями функциональных методов исследования. 

В результате проведенного анализа было выявлено, что 

эффективность лечения в I и II группах в наибольшей степени зависела от 
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исходного уровня коронарного резерва. Чем выше была исходная 

пороговая ЧСС при ЧПЭС, тем лучше был результат лечения. Применение 

ГБО, в зависимости от адекватности доз кислорода, в основном, усиливало 

антиишемический эффект медикаментозных средств (I и II группа). Наши 

данные согласуются с результатами отмечавших [13], что ГБО может 

усиливать эффект антиангинальных препаратов. В.И. Пахомов [9] 

указывает на зависимость лечебного эффекта ГБО от дозы кислорода, что 

согласуется с результатами нашего исследования. 

Эффективность же лечения в III группе (наилучший эффект), в 

отличие от других групп, прямо зависела от выраженности исходной 

диастолической дисфункции ЛЖ и степени нарушения его локальной 

сократимости и имела обратную зависимость от выраженности ишемии 

миокарда при ЧПЭС до лечения и наличия постинфарктного 

кардиосклероза. То есть, чем более выраженными были диастолическая 

жесткость миокарда и нарушение его локальной сократимости, если только 

это не было следствием постинфарктного кардиосклероза, тем выше был 

эффект лечения.  

По всей вероятности, индивидуальная оптимальная доза кислорода 

при ГБО в комплексе с молсидомином улучшала нарушенную локальную 

сократимость ЛЖ и снижала повышенную диастолическую жесткость 

миокарда, как за счет прямого антигипоксического действия, приводящего 

к нормализации энергетики кардиомиоцитов, так и за счет улучшения 

коронарного кровотока, вследствие повышения перфузионного давления в 

коронарной системе из-за умеренного вазоконстрикторного эффекта, и не 

влияла на регионарную сократимость, сниженную в результате 

постинфарктного кардиосклероза. Снижение диастолической жесткости, в 

свою очередь, вероятно, также внесло существенный вклад в улучшение 

субэндокардиального кровотока, и повышение порога появления ишемии 

при ЧПЭС. 

Более существенный антиишемический эффект в этой группе 

больных может быть связан также с повышением устойчивости миокарда к 

гипоксии вследствие увеличения мощности антиоксидантных систем и 

снижения избыточной активности перикисного окисления липидов под 

влиянием индивидуальных дотоксических доз гипербарического 

кислорода [1, 9]. Фактором, снижающим эффективность лечения по 

разработанной нами методике, является выраженность ишемии миокарда 

при нагрузочной ЭКГ – пробе, характеризующейся величиной суммарной 

депрессии сегмента ST. По мнению некоторых исследователей, этот 

показатель косвенно отражает тяжесть коронарной обструкции. Логично 

предположить, что при критических коронарных стенозах, проявляющихся 

во время нагрузочной пробы выраженной и стойкой депрессией сегмента 

SТ, любые влияния, в том числе и ГБО, увеличивающие тонус коронарных 

артерий, могут привести не только к снижению эффективности терапии, но 

и к осложнениям. 
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Вместе с тем, необходимо отметить, что если при использовании 

традиционных и нарастающих доз гипербарического кислорода мы 

отмечали у некоторых больных учащение и усиление стенокардических 

приступов после сеансов ГБО, коллаптоидные реакции и инициацию 

частых желудочковых экстрасистол, то при применении разработанной 

нами методики индивидуального дозирования кислорода подобных 

осложнений не зарегистрировано. 

Следовательно, применение индивидуальных оптимальных доз 

гипербарического кислорода позволило существенно повысить 

эффективность и безопасность комплексной терапии стабильной 

стенокардии с применением ГБО. 

Для прогнозирования уровня коронарного резерва, достижение 

которого возможно в результате терапии с применением индивидуальных 

доз гипербарического кислорода разработано информативное и 

достоверное математическое уравнение. 

Предлагаемое уравнение регрессии имеет следующий вид: 

Y = 148,03 + 23,76×X1 – 2,65×X2 – 0,3×X3 – 1,4×Х4; 

где: Y – пороговая ЧСС при ЧПЭС после лечения, уд/мин; 

148,03 – константа; 

X1 – ИНЛС ЛЖ до лечения, усл.ед.; 

X2 – суммарная депрессия сегмента ST на пороговой ЧСС до 

лечения, мм; 

X3 – соотношение пиковых скоростей трансмитрального потока 

Ve/Va до лечения, %; 

Х4 – наличие постинфарктного кардиосклероза (0-нет; 1–МИМ;2-

КИМ). 

При прогнозировании прироста пороговой частоты сердечных 

сокращений на 20 и более уд/мин, по сравнению с исходной, применение 

индивидуальных доз гипербарического кислорода целесообразно. 

Заключение. 

Использование индивидуальных оптимальных доз гипербарического 

кислорода сочетанно с медикаментозной терапией у больных ИБС 

проявляется выраженным антиишемическим эффектом и существенным 

улучшением сократительной функции миокарда, что в целом, повышает 

эффективность лечения больных стабильной стенокардией II-III ФК. 

Оценку эффективности терапии необходимо проводить, 

ориентируясь на данные функциональных методов исследования. Прирост 

пороговой ЧСС при чреспищеводной электростимуляции на 20 и более 

уд/мин расценивается как удовлетворительный эффект. При его наличии 

целесообразно рекомендовать повторный курс индивидуализированной 

ГБО через 6 месяцев. При более низких показателях, а также при 

появлении осложнений во время сеансов, повторение курса ГБО 

нежелательно. 
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Аннотация: Статья знакомит с исследованием, направленными на 

оценку факторов, ограничивающих глубину погружения человека под 

воду. Актуальность и новизна работы заключается в том, что на фоне 

углубленного изучения влияния уже достигнутых глубин на организм 

человека в условиях его длительного пребывания под избыточным 

давлением, был сделан акцент на исследовании действия высокой 

плотности газовой среды, обуславливающей предельно повышенное 

сопротивление дыханию и остающейся в числе основных экстремальных 

факторов воздействия среды высокого барометрического давления. На 

протяжении ряда лет исследования на животных и даже с участием 

человека не достигали максимальных по переносимости плотностей. 

Американским коллегам удалось оценить влияние плотности на уровне 25 

г/л [8], тогда как в данной работе будут приведены результаты при 

плотности 32 г/л. Таким образом, представляемые результаты являлись 

уникальными не только для своего времени, но остаются таковыми и в 

настоящее время, поскольку никто из исследователей не воспроизводил 

столь уникальных условий экспериментов, включавших в себя целую 

серию имитационных погружений методом насыщенного погружения с 

использованием различных газовых смесей (Ne-O2, Не-О2 и т.д.) и 

моделирующих по плотности пребывание и работу человека на глубине 

порядка двух километров, если бы для дыхание использовались 

кислородно-гелиевые или кислородно-водородные смеси. В серии наших 

исследований, выполненных на базе гипербарического комплекса Южного 

отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова, были 
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сымитированы длительные насыщенные погружения на 200, 250, 300, 350 

и 400 м. Впервые в мире показана возможность человека жить и работать в 

таких условиях. В результате экспериментальных исследований было 

получено обоснование того, что плотность дыхательных газовых смесей не 

является основным фактором, препятствующим освоению сверхбольших 

глубин, и на первое место выходит проблема нервного синдрома высокого 

давления (НСВД). Одновременно в работе будут представлены наши 

взгляды на возможность повышения индивидуальной устойчивости 

акванавтов и дайверов к многообразию факторов гипербарической среды 

[4], а том числе и на профилактику НСВД путем добавления в гелиевую 

среду газов антагонистов. Особое внимание мы уделяли состоянию 

здоровья и функциональному состоянию испытателей при погружении на 

предельные глубины, поскольку физиологические реакции на воздействие 

факторов гипербарии каждого участника и группы акванавтов в целом, 

имели индивидуальные особенности. 

Abstract: The article introduces a study aimed at assessing the factors 

limiting the depth of immersion of a person under water. The urgency and 

novelty of the work lies in the fact that against the backdrop of an in-depth study 

of the effect of the depths already achieved on the human body in conditions of 

its prolonged exposure to excessive pressure, the density of the gaseous medium 

remains among the extreme factors due to the high density of the gaseous 

medium that causes increased resistance to breathing. Over a number of years, 

studies on animals and even human participation have not achieved the highest 

tolerability densities. The American colleagues managed to estimate the 

influence of the density at the level of 25 g / l [8], whereas in this paper results 

will be given at a density of 32 g / l. Thus, the results presented were unique not 

only for their time, but they remain so at the present time, since none of the 

researchers reproduced so unique experimental conditions that included a whole 

series of imitation immersions by the method of saturated immersion using 

various gas mixtures (Ne-O2, He-O2, etc.) and simulating the density and 

human performance at a depth of the order of two kilometers, if for breathing 

oxygen-helium or oxygen-hydrogen single mixtures. In a series of our studies 

performed on the basis of the hyperbaric complex of the Southern Branch of the 

Institute of Oceanology P.P. Shirshov's, long saturated dives at 200, 250, 300, 

350 and 400 m were simulated. For the first time in the world, a person's ability 

to live and work in such conditions is shown. As a result of experimental 

studies, it was justified that the density of respiratory gas mixtures is not the 

main factor that prevents the development of super-large depths, and the 

problem of HPNS comes first. At the same time, our views on the possibility of 

increasing the individual resistance of aquanauts and divers to the diversity of 

factors of the hyperbaric environment [4], including prevention of HPNS by 

adding antagonist gases to the helium environment, will be presented. We paid 

special attention to the state of health and the functional state of the testers when 

immersed in extreme depths, since the physiological responses to the effects of 
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hyperbaric factors of each participant and group of aquanauts in general had 

individual characteristics. 

Ключевые слова: насыщенное погружение; НСВД; декомпрессия; 

гипербария; эксперимент; декомпрессионная болезнь; неон; гелий 

Keywords: saturation dive; HPNS; decompression; hyperbaric; 

experiment; decompression disease; neon; helium 
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Введение. 

Освоение глубин Мирового океана сохраняет свою актуальность и, 

по-прежнему, перед исследователями стоит множество нерешенных задач. 

И чем глубже – тем они неизведанней, интереснее и опаснее. 

Существовало мнение, что одним из основных факторов, лимитирующих 

проникновения на глубину будет повышенная плотность дыхательной 

газовой среды (Генин А.М. и др. 1985), обуславливающее повышенное 

сопротивление и затрудненное дыхание при выполнении физической 

работы. 

В начале 70-х годов П. Беннетт добавил азот в Не-О2 смесь и назвал 

ее тримикс (trimix), что позволило снизить проявление НСВД [7]. В 1981 

году при испытаниях в барокамере под давлением эквивалентном 

глубинам от 460 до 686 м полностью избавиться от НСВД не удалось, но 

возникла новая проблема – высокая плотность газов, которая существенно 

стала затруднять дыхание. Проблема заключалась ещё и в том, что 

частичное замещение гелия азотом повышало плотность газовой смеси и 

вызывало некоторые признаки азотного наркоза. Следующим, возможным 

вариантом замены азота был неон, близкий по плотности к азоту, но он 

был мало изучен и относительно дорогим. После решения целого ряда 

организационных вопросов было принято решение о проведении серии 

экспериментальных погружений на разные «глубины» методом ДП 

(насыщенных погружений) с применением кислородно-неоновых смесей, 

фактически, не обладающих наркотическим действием. Вместе с тем, 

учитывая новизну таких работ, потребовалась разработка специальных 

экспериментальных режимов компрессии и декомпрессии. 

Целью экспериментов являлось определение плотности дыхательной 

газовой среды, лимитирующей физические возможности человека, для 

оценки максимальной глубины погружений человека и оптимизации 

состава вдыхаемой газовой смеси. 

Для достижения этой цели было сформулировано ряд задач:  

– оценка функционального состояния основных систем организма 

человека (ЦНС, кардиореспираторной системы, cистемы крови, 

выделительной системы и т.д.) при пребывании в газовой среде с 

плотностью от 9,1 г/л до 32,1 г/л;  

– определение физической и психической работоспособности по 

операторской деятельности человека в этих условиях; 

– изучение возможности повышения физической работоспособности 
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за счет применения вспомогательной вентиляции легких; 

– оценка особенностей кислородного каскада при различном 

содержании кислорода во вдыхаемом газе. 

Материалы и методы исследования. 

Программа экспериментальных исследований включала в себя 

выполнение серии «спусков» на различные «глубины» методом ДП. Во 

всех спусках испытателями являлись врачи и инженеры, которые являлись 

исследователями. В каждом эксперименте принимало участие более 40 

ученых и специалистов, среди них были научные сотрудники, врачи, 

инженеры, а также представители других специальностей. Научные 

руководители проекта – А.М. Генин и И.П. Полещук, ответственный 

исполнитель – Р.Д. Унку. В каждом спуске принимало участие 4 или 5 

человек. Эксперименты проводили на гипербарическом комплексе ГБК-

450 ЮО Института Океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Были 

задействованы два из четырех отсеков: жилой с глубиной погружения до 

350 м с кислородно-гелиевой средой и отсек объемом около 7 м
3
 с 

глубиной погружения до 450 м с кислородно-неоновой средой. Так, 

например, в рекордном погружении последовательно должны были 

имитироваться глубины 200, 250, 300, 350 и 410 м с 3-суточным 

пребывании на каждой глубине (на глубине 410 м длительность составила 

всего 1 час). В экипаже было 3 врача, 2 врача-исследователя в шаровом 

отсеке в Ne-O2 среде и 1 врач-реаниматолог вместе с инженером в жилом 

отсеке на Не-О2 среде. 

Методы исследования включали в себя целый комплекс 

электрофизиологических, лабораторных и клинических методик, в 

частности, было выполнено определение показателей внешнего дыхания, 

фазовой структуры сердечной деятельности, биоэлектрической активности 

миокарда, центральной и периферической гемодинамики, 

биоэлектрической активности головного мозга, максимального 

потребления кислорода во время велоэргометрии, биохимические 

исследования крови и мочи, цитохимические и микробиологические 

исследования, которые выполнялись как внутри отсеков, так и снаружи. 

Приведем основные направления исследований:  

– Определение и изучение реакций респираторной системы, 

включая измерение КОС, выполняла группа под руководством 

А.В.Суворова – врача-акванавта, который в настоящее время возглавляет 

отдел в ГНЦ РФ-ИМБП РАН. 

– Определение и изучение реакций ССС были выполнены 

Р.Д. Унку, который в 1984 году был участником рекордного для СССР 

«спуска» на 450 м. 

– Оценку физической работоспособности выполняли А.В.Суворов и 

А.Е. Михненко, который в данной серии был участником 

экспериментального спуска в Ne-О2 среде на глубину 410 метров. 

– Кислородный статус организма оценивал В.Н.Семенцов, участник 

экспериментального спуска в Ne-О2 среде на глубину 410 метров, 
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являющийся в настоящее время главным специалистом ФМБА РФ по 

водолазной медицине. 

– Количественный цитохимический метод для оценки изменений на 

клеточном и субклеточном уровнях использовался М.С. Шищенко, 

который также являлся испытателем в Ne-O2 среде в одном из спусков 

представляемой серии. 

– Оценку психической работоспособности выполнялась целой 

группой психологов из ИМБП, которые одновременно выполняли задачи 

по психологической поддержке членов экипажей. 

– Изучение особенностей ЦНС, включая анализ ЭЭГ, взяли на себя 

Н.М. Асямолова, Г.И. Горгиладзеи И.П. Шинкаревская. 

– Изучение изменений водно-солевого баланса выполнял 

М.С. Белаковский, в настоящее время он возглавляет один из отделов ГНЦ 

РФ-ИМБП РАН. 

– Изучение возможности повышения физической 

работоспособности человека в газовой среде высокой плотности с 

применением вспомогательной вентиляции легких было выполнено с 

участием Т.Ю. Гусейнова, который также являлся одним из испытателей в 

серии исследований с неоном. 

– Микробиологические исследования с контролем за состоянием 

испытателей и микробиологическим сопровождением экспериментов 

осуществлял В.К. Ильин, который также в настоящее время руководит 

отделом ГНЦ РФ-ИМБП РАН. 

– Ультразвуковую диагностику внутрисосудистого газообразования 

проводили от ИМБП врач-исследователь С.В. Родченков и от ЮО ИО 

врач-испытатель В.Н. Скудин. 

При расчете режимов декомпессии необходимо было создание 

совершенно новой, нигде не апробированной модели режимов 

декомпрессии после погружения методом ДП, с совершенно разными 

парциальными составами газовых смесей из-за разности объемов гелия, 

азота и неона при смешивании на разных глубинах. И надо отдать должное 

разработчикам режимов И.А. Войцеховичу и С.В. Родченкову, которые 

взяли на себя смелость по созданию математической модели и режимов 

декомпрессии. Несмотря на критику режимов декомпрессии некоторыми 

специалистами, не принимающими участия в этой работе, спуски по 

экспериментальным режимам прошли успешно, в том числе и благодаря 

постоянному УЗИ контролю (с записью на магнитофон) за 

газообразованием во время декомпрессии, который осуществляли врачи 

[1]. 

Другим малоизученным воздействием на испытателей в серии 

исследований с неоном была противодиффузия, поскольку в разных 

отсеках имела место атмосфера с различной комбинацией инертных газов, 

которые смешивались при объединении отсеков.  

Результаты. 
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В данной статье, которая как мы надеемся, будет первой из цикла 

статей о серии «неоновых» сатурационных экспериментов представлены 

только общие сведения об организации работ, о некоторых деталях их 

содержания, о проблемах, возникших в ходе исследования, а так же об 

общем состоянии испытателей до и, главное, после эксперимента. В 

дальнейшем мы планируем более подробно описать изменения той или 

иной системы организма человека при давлениях до 410 метров. 

Главным результатом всей серии исследований явилось то, что 

впервые в мире экспериментально доказана возможность длительного 

пребывания человека при высоком давлении газовой среды и плотности 

28,5 г/л с выполнением работы средней и высокой степени тяжести (до 130 

Вт при максимальных плотностях).  

Разработаны режимы декомпрессии от давления 21-36 ата в газовой 

среде, содержащей гелий и неон и быстрой компрессии до 26 ата в 

неоновой среде. Впервые опробован и изучен феномен противодиффузии в 

реальных условиях и на таких глубинах.  

Созданы и изучены рекордные значения по плотности и 

сопротивлению дыханию на дыхание и газообмен человека, как в покое, 

так и при выполнении дозированной физической работы. 

Успешно апробирован специально модифицированный для условий 

гипербарии метод вспомогательной вентиляции легких. 

Выполнена оценка состояния основных систем организма человека в 

исключительных условиях, которые ранее в литературе не описывались. 

Получены уникальные сведения о физиологических механизмах, 

ограничивающих глубину погружений для человека, позволяющие 

определить направления дальнейших исследований для поддержания 

психической и физической работоспособности водолазов при погружениях 

на еще большие глубины. 

Говоря о состоянии испытателей, необходимо, прежде всего, 

отметить, что все они прошли определенную подготовку и подошли к 

эксперименту в хорошей физической форме. Было выделено специальное 

время на занятия физкультурой и спортом. 

До и в ходе испытаний все добровольцы чувствовали себя хорошо. 

После спусков потребовалось время на восстановление состояния 

испытателей до исходного уровня, которое было различным и составляло 

не менее одного месяца. 

Отдаленные результаты. Из пяти испытателей врачей, находившихся 

в Ne-О2 среде, двое умерли в возрасте 40-50 лет из-за сердечно-сосудистых 

заболеваний, у двоих в возрасте 45-50 лет наблюдаются серьезные 

отклонения в состоянии здоровья. Также безвременно ушли из жизни два 

испытателя-врача, находящихся после смешивания атмосфер, в Ne-Не-О2 

среде. То есть смертность для мужчин в этой возрастной группе оказалась 

превышена в 2 раза. 

Обсуждение. 
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В исследовании нашли свое отражение многие актуальные проблемы 

освоения человеком глубин Мирового океана, касающиеся 

барофизиологии и водолазной медицины [4]. Например, стало очевидным, 

что на первый план в качестве лимитирующих глубину факторов выходит 

само давление, вызывающее НСВД, и в какой-то степени нам удалось 

ослабить НСВД, то есть предложить новое профилактическое средство – 

неон. 

Примечательно, что одновременно с нами фирма Comex (Франция) 

начала эксперименты с новой ДГС, в которой азот был заменен водородом. 

В течение эксперимента, когда давление водорода возросло до 25 

атмосфер, у испытываемых появились слабость и психозы. Однако в 1989 

году испытатели, пользуясь газовой дыхательной смесью с 1 % кислорода 

и равными соотношениями гелия и водорода, успешно достигли отметки 

500 м, затем 520 и 543 м, а в 1993 году при погружении в барокамере 

достигли 701 метра. Эти спуски проводились с 7-дневным погружением и 

30-дневной декомпрессией. Дайверы потеряли в весе и получили 

временные расстройства ССС. Существенно облегчалось дыхание 

водолазов и улучшались их эргономические показатели, как было показано 

в эксперименте «Гидра-4», при использовании смеси 98 % Н2 и 2 % О2 (по 

сравнению с аналогичной кислородно-гелиевой смесью) под давлением 

1,3-2,4 МПа. В частности, снижалось усилие, затрачиваемое на создание 

определенной скорости потока: при давлении 1,3 МПа испытуемые 

справлялись с 10-минутной работой мощностью до 225 Вт (в наших 

исследованиях в аналогичных условиях мощность работы была несколько 

выше и достигала 237 Вт). В поисках новых методов профилактики НСВД 

исследования проводятся и в других направлениях. Например, 

значительное сокращение периода компрессии водолазов при погружении 

на глубины 475 м без выраженных признаков НСВД было достигнуто при 

использовании для дыхания газовых смесей с компонентами-

антагонистами – гелий и азот в соотношении 10:1. 

НСВД становится, как мы уже подчеркивали, одним из основных 

ограничивающих фактор проникновения на глубину. Возникает он из-за 

изменений в функционировании клеточных мембран. Из истории вопроса 

известно, что первые симптомы на кислородно-гелиевых смесях 

наблюдаются со 150 м. Во всех спусках «неоновой серии» мы изучали 

воздействие на ЦНС, фиксировали операторскую деятельность 

испытателей на разных глубинах. Основные симптомы НСВД – 

постуральный и интенционный тремор с частотой около 1-10 Гц, 

наблюдаемый в покое, снижение самоконтроля и внимания, короткие 

периоды сонливости (микросон), уменьшение общей активности ЭЭГ с 

наиболее выраженным увеличением сигма- и тета-частот и уменьшением 

альфа- и бета-частот.  

Еще ранее – в 1956-1959 годах Г.Л. Зальцман впервые в России при 

проведении водолазных спусков на глубины до 160 м зафиксировал у 

водолазов тремор дистальных отделов рук. Он первый связал дрожь у 
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людей не с охлаждением организма, а с воздействием гелия, которое 

считал наркотическим, но не по механизму азота. В 1963-1967 годах 

В.В. Смолин, К.М. Рапопорт и Г.А. Кучук провели сравнительные 

исследования действия на организм человека смесей кислорода с азотом, 

аргоном и гелием в условиях повышенного давления, а также совместного 

действия индифферентных газов. В 1965-1967 годах П.Беннет обнаружил 

выраженный тремор и другие симптомы и назвал синдром «гелиевым 

тремором», а также показал, что азот и аргон под повышенным давлением 

уменьшали поверхностное натяжение фосфолипидного монослоя куриного 

яйца, а гелий и неон увеличивали его (следовательно, логично 

предположить один механизм и направленность действия гелия и неона, а 

именно в возникновении НСВД), сокращая площадь монослоя; он показал, 

что оптимальное соотношение гелия и азота составляет девять к одному. 

Определенный вклад удалось внести и в изучение синдрома 

противодиффузии, поскольку современные научные концепции и 

исследования в этой области других авторов полностью подтверждают 

полученные нами в эксперименте данные [1, 5]. Весьма важно, что новые 

для того времени декомпрессионные модели нашли дальнейшее развитие 

для расчетов при спусках методом сатурации [6], например, с 

применением аргона. 

Кроме того, нами было показано, что время, необходимое для 

восстановления акванавтов составляет один месяц после завершения 

спуска, что получило последующее подтверждение и было закреплено в 

нормативных документах России. 

Вспомогательная вентиляция легких, давно использующаяся в 

медицинской практике при нормальном барометрическом давлении [2], 

эффективно помогает при физической работе, в том числе и в условиях с 

повышенной плотностью дыхательной газовой среды, что также будет 

более детально представлено в дальнейших публикациях. 

Нами была решена так же одна из основных задач эксперимента, а 

именно, проведена оптимизация состава дыхательной газовой среды при 

погружениях на большие глубины при концентрации кислорода, которая с 

одной стороны не вызывала признаков кислородной интоксикации, а с 

другой не приводила к гипоксии при выполнении тяжелой физической 

работы. 

Заключение.  

Плотность газовой среды обитания и плотность газовой смеси для 

дыхания будет выступать ограничивающим фактором проникновения в 

океан с принципиально большей глубины, чем пока доступно из-за лимита 

в 700-800 м в связи с возникновением НСВД. Впервые в мире нами 

смоделированы некоторые факторы условий проживания на глубинах 

полтора-два километра. Акванавты находились до 15 дней «на грунте» и 

выполняли физическую нагрузку средней и высокой степени тяжести, 

адекватную работе водолазов на грунте с плотностью газовой среды 

равной плотности дыхательной смеси Не-О2 на глубине более километра. 
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Благодаря проведенным медицинским методам контроля за 

состоянием здоровья испытателей была показана возможность пребывания 

и работы человека на еще не достигнутых глубинах Мирового океана. Все 

акванавты, несмотря на индивидуальные различия, оказались устойчивыми 

к действию факторов гипербарической среды [3] на предельных по 

плотности условиях окружающей атмосферы, используемой для дыхания 

на максимальных для человека глубинах. 
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