Заведующий кафедрой
физиологии подводного плавания
Военно-медицинской академии
профессор
Мясников Алексей Анатольевич

В приказе МЗ РФ от 13 ноября 2012 г. N 911н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ», как и в утратившим силу приказе Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 23 марта 2011 г. N 233н отмечено:

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
1. Настоящий порядок регулирует вопросы оказания медицинской помощи при
острых и хронических профессиональных заболеваниях, за исключением вопросов
оказания медицинской помощи водолазам и другим работникам, работающим в
условиях повышенного давления окружающей газовой и водной среды, при
заболеваниях и травмах, связанных с профессиональной деятельностью.
2. Медицинская помощь при острых и хронических профессиональных
заболеваниях оказывается в рамках:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
первичной медико-санитарной помощи;
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи…

В 2009 году приказами Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009 г.
№ 210н (номенклатура врачебных специальностей) и № 415н от 7 июля
2009 г. (ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СПЕЦИАЛИСТАМ С
ВЫСШИМ И ПОСЛЕВУЗОВСКИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

была введена новая дополнительная врачебная
специальность «Водолазная медицина»;
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ)

В 2011 году в Номенклатуру медицинских услуг впервые включены
услуги по водолазной медицине (приказ Минздравсоцразвития России от
27 декабря 2011 г. № 1664н);
В 2012 году услуги и работы по водолазной медицине впервые включены
в
Положение
о
лицензировании
медицинской
деятельности
(постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012
г. № 291);
В 2012 году утвержден новый перечень профессиональных заболеваний
(приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 № 417н), который в
части заболеваний водолазов существенно расширен (дополнено 5
заболеваний и травм);

2.3.1. Кессонная (декомпрессионная) болезнь:
-

острая;
хроническая;
последствия (список

профессиональных
Минздравмедпрома России от 14.03.96 № 90))

заболеваний

(приложение

2.3.2. Воздушная (газовая) эмболия (травматическая)
2.3.3. Баротравма легких
2.3.4. Последствия баротравмы легких (ателектаз, эмфизема,

№5

к

Приказу

инфаркт легкого;
пневмофиброз; дыхательная недостаточность; энцефалопатия; миелопатия,
кардиосклероз; нарушения ритма сердца; сердечная недостаточность; инфаркт
кишечника; хроническая печеночная недостаточность; цирроз печени; нефросклероз;
хроническая почечная недостаточность)

2.3.5. Баротравма уха
2.3.6. Баротравма придаточной пазухи

«Об
утверждении
перечней
вредных
и
(или)
опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Приложение 1, п. 3.11 (повышенное и пониженное давление
окружающей газовой и водной среды) – о медицинских осмотрах
(обследовании) водолазов (1 раз в год; отоларинголог, офтальмолог, невролог,
хирург, дерматовенеролог, стоматолог, врач по водолазной медицине;
лабораторные и функциональные исследования; дополнительные медицинские противопоказания);

В 2012 утверждена Учебная программа
подготовки
в
ординатуре
по
специальности
«Водолазная медицина» и в текущем учебном году
произведен первый набор слушателей в Военномедицинскую академию.

По обращению ФМБА решен вопрос о
подготовке врачей по
водолазной медицине по
сокращенной схеме
из числа врачей, ранее
занимавшихся
практическим
медицинским
обеспечением водолазных работ:
- в 2011 году для лиц из числа военнослужащих
и офицеров запаса и в отставке;
- в 2012 году для лиц из числа гражданских
специалистов.





В связи отсутствием утвержденных квалификационных
характеристик для врачей по водолазной медицине,
обусловленных задержкой внесения дополнений в приказ
№ 541н ФМБА России в 2011 году обратилось в
Минздравсоцразвития за разъяснениями о порядке введения
штатных должностей врача по водолазной медицине.
Получен ответ с разъяснением и разрешением
введения со ссылкой на приказ Минздравсоцразвития
России 2011 года № 801н «Об утверждении номенклатуры
должностей медицинского и фармацевтического персонала и
специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием учреждений здравоохранения».

Минобрнауки России, Минздраву России, Минтруда
России :
- проработать вопрос внесения изменений в
законодательство Российской Федерации об установлении
требований о годности по состоянию здоровья к работе по
профессии
для
абитуриентов,
поступающих
в
образовательные
учреждения
профессионального
образования, осуществляющие обучение профессиям
(специальностям),
работа
по
которым
прямо
предусматривает выполнение работ с вредными и (или)
опасными производственными факторами (в том числе
водолазов) и порядке прохождения указанными
абитуриентами медицинских осмотров.

Центральная водолазно-медицинская комиссия
при ФМБА России, г. Москва с клинической базой
в КБ №119 ФМБА России
Водолазно-медицинские комиссии
медицинских центров ФМБА России в 21 городе:
Архангельск – Нижний Новгород - Ярославль – Рыбинск –
Пермь - Самара – Тольятти – Саратов – Балаково Волгоград –
Ростов-на-Дону – Краснодар – Астрахань - Новороссийск –
Махачкала - Омск – Новосибирск – Северск –
Красноярск – Хабаровск – Владивосток - Корсаков












Факторы газовой среды
Факторы водной среды
Факторы, обусловленные работой в водолазном
снаряжении
Факторы обитаемости водолазных комплексов
Факторы, обусловленные характером и организацией
труда
Социальные факторы

Факторы газовой среды:







величина общего давления;
перепады давления (величина, скорость);
величина парциального давления газов;
изменения химического состава дыхательной смеси;
плотность дыхательной смеси;
температура, влажность, теплопроводность газовой
смеси.

Факторы водной среды:







величина гидростатического давления;
перепады давления (величина, скорость);
теплопроводность и теплоемкость воды;
плотность (вязкость) среды;
оптические и акустические свойства воды;
воздействие опасных морских животных и растений.

Факторы, обусловленные работой в
водолазном снаряжении:








изменения условий дыхания (сопротивление
дыханию);
степень сложности устройства и управления
снаряжением;
механическое воздействие снаряжения;
теплозащитные свойства снаряжения;
воздействие регенеративных веществ.

Факторы, обусловленные характером и
организацией труда:









способ выполнения работ - кратковременные
погружения или длительное пребывание;
параметры режимов компрессии и декомпрессии;
частота и продолжительность пребывания под
давлением;
выраженность психо-эмоционального напряжения;
интенсивность физических нагрузок;
режим и характер питания.

-

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДНОГО ОБЪЕМА;

-

СВЕТОВОЕ (УФ) ГОЛОДАНИЕ;

-

СЕНСОРНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ;

-

ЧАСТИЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ;

-

ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА;

-

МИКРОБНОЕ ОБСЕМЕНЕНИЕ.

ОБРАЗ ЖИЗНИ МОРЯКА (ОТРЫВ ОТ ДОМА, СЕМЬИ,
ЖИЗНЬ НА СУДНЕ);
-

ОБРАЗ
ЖИЗНИ
КОМАНДИРОВОЧНОГО
(НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ
РАБОЧИЙ
ДЕНЬ,
НЕУСТРОЕННЫЙ БЫТ, УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК);
-

- ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПОСТОЯННОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗНАНИЙ
В
ОБЛАСТИ
ВОДОЛАЗНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ.











Каждое конкретное погружение это новое сочетание факторов,
действующих на водолаза. Следовательно, надо дозировать не только
отдельный фактор, но еще и учитывать их совместное, часто
взаимоотягощающее, действие;
Водолазы с декомпрессионной болезнью и баротравмой легких должны
лечиться в условиях повышенного давления (лечебная рекомпрессия,
оксигенобаротерапия и др.), таким образом, повышенное давление может
быть и лечебным фактором. А для проведения такого лечения необходима
барокамера;
Эффект
последействия
(бессимптомное
постдекомпрессионное
газообразование; биохимический след);
Водолазные врачи и фельдшера оказывают медицинскую помощь в
условиях повышенного давления газовой среды, а, следовательно, должны
быть годными по здоровью для работы в этих условиях.
Водолазы, по действующим руководящим документам, могут при
определенных условиях проводить пострадавшему лечебную рекомпрессию
без участия медицинского персонала.
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Факторы

Спасательная
подготовка

Водолазная
подготовка

Возможна из-за
Возможна из-за
Потенциальная
неисправности
неисправности
угроза
аппарата
дыхательного аппарата
здоровью или дыхательного
ИДА-59М или
АВМ-5 или нарушения
жизни
нарушения правил его правил его использования.

Характер
дыхательной
газовой смеси
Сопротивление
дыханию

использования.
Воздух. После
включения в аппарат
ИДА-59М – кислород
под давлением 130-170
кПа

Воздух. После включения в
аппарат АВМ-5 – воздух
под давлением 150-200 кПа

До 1000-1600 Па

До 500-800 Па
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Факторы

Спасательная
подготовка

Водолазная
подготовка

Повышенное
давление

В водолазном бассейне – 150
кПа; в шлюзовом устройстве –
120-140 кПа, в башне
150-200 кПа.

В водолазном
бассейне до

В водолазном бассейне – на
одного человека 4 м3. Диаметр
ТА – 0,53 м, на одного чел. – не
более 0,45 м3. В подбашенном
пространстве боевой рубки, на
одного чел. – не более 0,8-1,0 м3.
При шлюзовании через спасат. люк
– не более 0,7 м3.

В водолазном
бассейне – на
одного человека
4-5 м3

Ограничение
свободного
пространства

200 кПа.

20

Выход из торпедного аппарата

23

баллы

Динамика реактивной тревожности курсантов высших
военно-морских учебных заведений и подводников
при проведении спасательной подготовки, Мm
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

*

Исходные
данные

*

*

*
*

*
*

*

До
До
До
До
До
отработки отработки отработки отработки отработки
задачи №1 задачи №2 задачи №3 задачи №4 задачи №5

Курсанты ВМИ;

Личный состав ПЛ;

Курсанты ВМедА.

 - различия достоверны по сравнению с исходными данными (p<0,05).
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Распределение испытуемых 1, 2 и 3 групп по
устойчивости к факторам спасательной подготовки
%
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Устойчивые

Группа 1 (n=53)

Среднеустойчивые

Группа 2 (n=25)

Неустойчивые

Группа 3 (n=17)
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Заболевания, вызнанные образованием свободного
газа
Заболевания, вызнанные перепадами общего давления
Заболевания, вызнанные изменениями парциальных
давлении газов
Заболевания, вызнанные условиями работы в
снаряжении и воде

Заболевания, вызванные перепадами
общего давления:









Баротравма легких
Барогипертензия
Баротравма среднего и внутреннего уха
Баротравма околоносовых пазух
Баротравма зуба
Обжим водолаза
Обжатие грудной клетки
Травма подводной взрывной волной

Заболевания, вызнанные изменениями
парциальных давлений газов:


Отравление кислородом:








Отравление диоксидом углерода (СО2)
Отравление инертными газами:





легочная форма;
судорожная форма;
сосудистая форма.

азотом («наркоз»);
гелием (нервный синдром высоких давлений)

Кислородное голодание (гипоксическая гипоксия)

Заболевания, вызванные условиями
работы в снаряжении и воде :








Утопление
Переохлаждение в воде
Перегревание в снаряжении
Ожоги регенеративным веществом
Отравления вредными примесями дыхательных
смесей
Поражения опасными морскими животными и
растениями

Заболевания, вызнанные
образованием свободного газа:


Декомпрессионная болезнь острая:






Декомпрессионная болезнь хроническая:






легкая,
средней тяжести,
тяжелая.

сердечно-сосудистая форма,
неврологическая форма,
костная форма.

Синдром изобарической противодиффуаии газов

International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems 10th Revision (ICD-10), Version for 2010
Международная статистическая классификация болезней и проблем,
связанных со здоровьем (десятый пересмотр)

Effects of air pressure and water pressure
T70.0 Otitic barotrauma
Aero-otitis media
Effects of change in ambient atmospheric pressure or water pressure on ears
T70.1 Sinus barotrauma
Aerosinusitis
Effects of change in ambient atmospheric pressure on sinuses
T70.3 Caisson disease [decompression sickness]
Compressed-air disease
Diver palsy or paralysis
T70.8 Other effects of air pressure and water pressure
Blast injury syndrome
T70.9 Effect of air pressure and water pressure, unspecified
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Баротерапия
Виды

Гипобарическая

Нормобарическая

Гипербарическая

Непрерывная

Гипокситерапия:

Аэротерапия

Периодическая

-периодическая
-интервальная
Оксигенобаротерапия

Карбогенотерапия

Оксигеногелиобаротерапия
Лечебная рекомпрессия

Оксигеногелиотерапия

Оксигенонитрогенобаротерапия

Лечебный кабинет-барокамера в Милане, 1880 г.

Общий вид зала барокамер у Фонтена

Главный зал всесоюзного бароцентра, Москва
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1. Профессиональные водолазы (по данным ФМБА России в стране порядка
3500 водолазов, не считая военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.
Из более 700 организаций с особо опасными и вредными условиями труда по
перечню организаций, утвержденному распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2006 г. № 1156-р водолазы работают в 27);
2. Кессонные рабочие (в связи с изменением способов прокладки тоннелей
количество кессонных работ значительно уменьшилось);
3. Пациенты и медицинский персонал при проведении сеансов баротерапии;
4. Любители подводного плавания (дайверы), количество которых
исчисляется десятками тысяч;
5. Подводники при спасении из затонувшей подводной лодки; экипаж и
пассажиры самолетов при разгерметизации; космонавты.

American Nitrox Divers International (ANDI)
British Sub-Aqua Club (BSAC)
European Committee of Professional Diving Instructors
(CEDIP)
Confederation Mondiale des Activites Subaquatique (CMAS)
Global Underwater Explorers (GUE)
International Association of Nitrox and Technical Divers
(IANTD)
Instructor Dive Development (IDD)
National Association of Underwater Instructors (NAUI)
Национальная дайв-лига (НДЛ)
Professional Scuba Association (PSA)
Scuba Diving International (SDI)
Scuba Schools International (SSI)
Technical Diving International (TDI)

6

Статистика сертификации PADI для российских дайверов за 2007 год
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погружаются люди с различным уровнем состояния здоровья;
погружаются женщины, дети, люди пожилого возраста;
погружаются без учета индивидуальной устойчивости к факторам
гипербарии;
в целом слабый уровень знаний по гипербарической физиологии и
медицине;
часто погружаются в непривычной климатической зоне;
аритмичность погружений: длительный перерыв, а затем очень
интенсивно;
повторные (до 5 раз) погружения в течение суток;
нарушение режима труда и отдыха в период погружений;
использование авиатранспорта после погружений
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Исследования в области сохранения здоровья лиц, работающих в
условиях повышенного давления газовой и водной среды
проводятся на высоком научном уровне, но в основном
энтузиастами в инициативном порядке. Всплеск интереса
вышестоящих инстанций, к сожалению, всегда обусловлен
резонансными авариями и катастрофами;
Идет активный процесс формирования правового поля в области
водолазной медицины. Необходимо продолжать эту работу и
утвердить стандарты оказания помощи при ДБ и БЛ; порядок
оказания медицинской помощи; положение о медицинской
реабилитации водолазов и т.д.;
Подготовка врачей по водолазной медицине проводится в трех
Вузах страны (Санкт-Петербург, Москва). С учетом территории
России важно создать учебный центр на Дальнем Востоке;









Техническое оснащение профильных кафедр остается на крайне
низком уровне (нет современных барокамер, компрессоров,
водолазного снаряжения, бассейнов, физиологической аппаратуры и
т.д.);
Нет достаточного количества барокамер, а имеющиеся
неравномерно распределены по территории страны;
Не
введена
в
практическую
деятельность
система
профессионального отбора водолазов (например, не проводятся
проверки устойчивости к декомпрессионному газообразованию,
токсическому действию азота и кислорода и т.д.);
Недостаточно разработана интеграция в международную систему
оказания неотложной гипербарической медицинской помощи
терпящим бедствие на воде.













1. Существенно возросло количество случаев острой ДБ, при этом в
основном наблюдаются симптомы, характерные для легкой степени тяжести;
2. В большинстве случаев заболевшим оказывается квалифицированная
медицинская помощь только через несколько суток после начала болезни
(последнего погружения под воду), что связано как с незнанием
медицинским персоналом водолазной патологии и непониманием важности
быстрейшего начала лечения, так и с отсутствием готовых к работе
барокомплексов;
3. Появились различные подходы к лечению заболевания: от вообще не
лечить, до обязательного использования только «классических» режимов
лечебной рекомпрессии (ЛР);
4. Расширился диапазон используемых режимов ЛР (международные
конференции, стажировка за рубежом, интернет, привлечение зарубежных
водолазов в Россию);
5. Все больше сообщений об ухудшении состоянии здоровья бывших или
ныне действующих водолазов со стажем, которое можно связать с
хронической ДБ;
6. Отсутствуют стандарты лечения ДБ и, в том числе, из-за этого нет
взаимовыгодного сотрудничества центров гипербарической медицины со
страховыми компаниями.

Острая ДБ

Хроническая ДБ

1-3% от общего количества
человеко-спусков

95%
легкая

-

5%
тяжелая

нелеченная или неправильно леченная острая ДБ легкой степени тяжести;
интенсивное бессимптомное постдекомпрессионное газообразование;
тяжелая острая ДБ

Крупный околоядерный
газовый пузырек в цитоплазме
нефроцита.

Почка морской свинки. Тяжелая острая декомпрессионная
болезнь. Электронограмма. Ув. х 10 000.

газовые пузырьки

Ультразвуковое двухмерное изображение сердца
испытуемого после декомпрессии из-под давления 0,4
МПа. II степень обнаружения постдекомпрессионных
газовых пузырьков в правых камерах сердца.

СИНДРОМ СЛЕДОВОГО СИСТЕМНОГО
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ © У АКВАНАВТОВ ВМФ
(ГЛУБИНА

СПУСКОВ МЕТОДОМ ДП ДО 500 М)

ГРУППА 1

ГРУППА 2

ГРУППА 3

Военнослужащие
35 - 40 лет
без воздействия
гипербарии
в анамнезе

ВОДОЛАЗЫГЛУБОКОВОДНИКИ

АКВАНАВТЫ ВМФ
39 – 65 лет

ГИПЕРТРОФИЯ БЕЗ
ДИЛАТАЦИИ

до 40 лет
без опыта ДП

НОРМА

10 лет

© Черкашин Д.В., 1997 - 2009

(спусковых часов от 4,5 до13 000,
стаж до 26 лет)

ДИЛАТАЦИЯ БЕЗ
ГИПЕРТРОФИИ
5 лет

© Чумаков А.В.и др., 2005 - 2013

© Чумаков А.В.и др., 2005 - 2013

СИНДРОМ СЛЕДОВОГО СИСТЕМНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ©
У АКВАНАВТОВ ВМФ (ГЛУБИНА СПУСКОВ МЕТОДОМ ДП ДО 500 М)

ЛЁГКОЕ ВОДОЛАЗА ©
- с возрастом, профессиональным стажем (лет) и количеством часов,
проведённых под повышенным давлением, прогрессирующе увеличивается ЖЕЛ, а
ФЖЕЛ и ОФВ1 остаются в пределах нормальных значений;
- проходимость на уровне средних (МОС50%) и мелких бронхов (МОС75%)
снижается;

- прогрессирует перибронхиальный, реже смешанный пневмофиброз, а также
рентгенологические признаки лёгочной эмфиземы;
- признаки дыхательной недостаточности не определяются.

ВЫРАЖЕННЫЙ ПЕРИБРОНХИАЛЬНЫЙ ПНЕВМОФИБРОЗ И ЭМФИЗЕМА ЛЁГКИХ У АКВАНАВТОВ
У МОЛОДЫХ ВОДОЛАЗОВ ГЛУБОКОВОДНИКОВ С УВЕЛИЧЕНИЕМ СТАЖА ТАКЖЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПНЕВМОФИБРОЗ
© Чумаков А.В.и др., 2005 - 2013

СИНДРОМ СЛЕДОВОГО СИСТЕМНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ©
У АКВАНАВТОВ ВМФ (ГЛУБИНА СПУСКОВ МЕТОДОМ ДП ДО 500 М)

ДИСБАРОГЕННАЯ ОСТЕОАРТРОПАТИЯ ©
до 100 %
акванавтов
ВМФ

процесс нетипичен для
возрастных изменений,
продолжается после
завершения спусков
представляет собой кистозную
(с фиброзно-жировым замещением)
и склеротическую (с меньшей степени)
костно-суставную перестройку

По данным рентгенографии, специфические костносуставные изменения имеют до 5% военных водолазов,
до 35% коммерческих, до 77% непрофессиональных
ныряльщиков. Эти изменения у лиц, не подвергавшихся
действию гипербарии , как правило, не встречаются.

Отёк костного мозга после ДКБ у дайвера
(в дальнейшем полностью разрешился)

При МРТ у акванавтов ВМФ изменения крупноочаговые.
У водолазов-глубоководников они более диффузные и мелкие,
встречаются не всегда.
У дайверов-любителей, даже после ДКБ, редкие, иногда преходящие.

© Адаева Е.Н., Чумаков А.В.и др., 2005 - 2013

СИНДРОМ СЛЕДОВОГО СИСТЕМНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ©
У АКВАНАВТОВ ВМФ (ГЛУБИНА СПУСКОВ МЕТОДОМ ДП ДО 500 М)

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ
СИМПАТОЛИТИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ©

МАКРОЦИТОЗ

стойкое замедление клеточного метаболизма, в
частности, замедление обмена норадреналина
на уровне постганглионарных пресинаптических
нервных окончаний без изменения вегетативной
регуляции в покое

У АКВАНАВТОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПО ПРОШЕСТВИИ БОЛЕЕ 10 – 18
ЛЕТ С МОМЕНТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ
У прочих категорий водолазов, а также у лиц, не пребывавших в
условиях гипербарии, НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ
© Чумаков А.В.и др., 2005 - 2013

АНТИТЕЛА К
СЕРДЕЧНОМУ
ФЕРМЕНТУ
КАРДИОМИОЗИНУ
© Чумаков А.В., Дерюгин
М.В.,
Свистов А.С. и др., 2005 - 2007

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАКЦИИ
ТОРМОЖЕНИЯ МИГРАЦИИ
ЛЕЙКОЦИТОВ У
АКВАНАВТОВ (ДО 500 М)
В ПЕРИОДЕ ОТДАЛЁННОГО
ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ ДП
© Чумаков А.В., Мотасов Г.П.,
Свистов А.С. и др., 2005 - 2013

ВОДОЛАЗЫ ПОСЛЕ
БАРОКАМЕРЫ
(ТЕСТ УСТОЙЧИВОСТИ К
ДЕКОМПР. ГАЗООБРАЗОВАНИЮ)

ВОДОЛАЗЫ ДО БАРОКАМЕРЫ
(ТЕСТ УСТОЙЧИВОСТИ К
ДЕКОМПР. ГАЗООБРАЗОВАНИЮ)

ДЕЙСТВ.
ВОДОЛАЗЫГЛУБОКОВОДНИКИ
СО СТАЖЕМ

АКВАНАВТЫ (до
500 м)
ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ

популяционная норма

АНТИТЕЛА К
ДВУХСПИРАЛЬНОЙ
ДНК

ЛЁГОЧНЫЙ
АНТИГЕН

СЕРДЕЧНЫЙ АНТИГЕН

референсные
значения

БОЛЬНЫЕ МИОКАРДИТАМИ И
МИОКАРДИОДИСТРОФИЯМИ

АКВАНАВТЫ (до 500 м) ПЕРИОД
ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ

референсные
значения

ИММУННЫЙ СТАТУС ВОДОЛАЗОВ

КОНЦЕНТРАЦИЯ
АПОПТОТИЧЕСКИХ
АУТОАНТИТЕЛ

РЕАКТИВНОСТЬ
Т- И ВИММУНИТЕТА

© Чумаков А.В.,
Неустроев А.П.,
Полетаев А.Б.,
2010 - 2011

© Чумаков А.В.,
Мотасов Г.П.,
Реймов Д.В., 2010

СРЕДИ ВОДОЛАЗОВ ИЗВЕСТНЫ СЛУЧАИ КАК ОНКО-, ТАК И АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ







Исследования в области сохранения здоровья лиц, работающих в
условиях повышенного давления газовой и водной среды
проводятся на высоком научном уровне, но в основном
энтузиастами в инициативном порядке. Всплеск интереса
вышестоящих инстанций, к сожалению, всегда обусловлен
резонансными авариями и катастрофами;
Идет активный процесс формирования правового поля в области
водолазной медицины. Необходимо продолжать эту работу и
утвердить стандарты оказания помощи при ДБ и БЛ; порядок
оказания медицинской помощи; положение о медицинской
реабилитации водолазов и т.д.;
Подготовка врачей по водолазной медицине проводится в трех
Вузах страны (Санкт-Петербург, Москва). С учетом территории
России важно создать учебный центр на Дальнем Востоке;









Техническое оснащение профильных кафедр остается на крайне
низком уровне (нет современных барокамер, водолазного
снаряжения, бассейнов, физиологической аппаратуры и т.д.);
Нет достаточного количества барокамер, а имеющиеся
неравномерно распределены по территории страны;
Не
введена
в
практическую
деятельность
система
профессионального отбора водолазов (например, не проводятся
проверки устойчивости к декомпрессионному газообразованию,
токсическому действию азота и кислорода и т.д.);
Недостаточно разработана интеграция в международную систему
оказания неотложной гипербарической медицинской помощи
терпящим бедствие на воде.

