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Краткое содержание работы 

Морской доктриной, утвержденной Президентом Российской Федерации – 

Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации  

в 2001 году, военно-морская деятельность, связанная с защитой и обеспечением 

национальных интересов и безопасности Российской Федерации в Мировом океане, 

отнесена к категории высших государственных приоритетов. 

Аварии на ПЛ «Комсомолец» (1989г.) и ПЛ «Курск» (2000г.) показали, что  

в ВМФ отсутствует система оказания специализированной медицинской помощи 

пострадавшим от вредных производственных факторов повышенного давления 

водолазам и подводникам, включающая в себя спасательные суда  

с декомпрессионными барокомплексами, транспортировочные барокамеры, 

береговые декомпрессионные барокомплексы и обеспечивающий их медицинский 

персонал. О чем было прямо сказано в «Концепции развития системы поисково-

спасательного обеспечения Военно-Морского Флота на период до 2025 года, 

утвержденной Министром обороны Российской Федерации в 2013 году.  

В данной работе представлена трехуровневая трехэтапная система 

медицинской гипербарической помощи пострадавшим от факторов повышенного 

давления, которая на протяжении более чем 20 лет поэтапно создавалась и внедрялась 

ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН» и ГНЦ РФ – ИМБП РАН совместно с НИИ «СиПТ» 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и Министерством обороны Российской 

Федерации путем разработки идеологии; определения объема необходимой 

медицинской помощи; разработки технических заданий на средства для оказания 

такой помощи; непосредственного создания технических средств; разработки 

нормативной базы, необходимой для эксплуатации созданных средств: технические 

условия, руководства по эксплуатации, методики использования; проведения 

технических, клинических, государственных и приемо-сдаточных испытаний; 

поэтапного обеспечения нужд государственного заказчика, включая ввод  

в эксплуатацию, принятие на снабжение, поддержание всего комплекса изделий 

(средств) в работоспособном состоянии, непрерывный мониторинг эксплуатации  

с проведением работ по улучшению изделий и устранению замечаний. 
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Основные научные и практические достижения 

1. Разработаны новые, самые эффективные в мире, режимы лечебной 

рекомпрессии с использованием метода длительного пребывания под давлением 

(метод ДП), применение которых особо востребовано при отсрочке лечения, а также 

при крайне тяжелых заболеваниях декомпрессионной болезнью и баротравмой 

легких. Эти режимы весьма эффективны также при различных состояниях с острой  

и хронической гипоксией тканей организма в быту и в боевой обстановке. 

В 40 Государственном НИИ МО РФ (ныне НИИ С и ПТ ВУНЦ ВМФ) в рамках 

НИР «Кинопроба-03» на основе этих режимов была разработана инструкция по 

лечению методом ДП для специалистов ВМФ, утвержденная начальником в\ч 34312 

09.11.2006 г.  

На применение лечения методом ДП в 2010 г. Федеральной службой по надзору 

в сфере здравоохранения и социального развития было выдано разрешение  

на применение новой медицинской технологии. 

2. Разработаны уникальные технические средства, технологии и методики, 

которые обеспечивают трехуровневую трехэтапную систему помощи:  

1) Аппарат спасательный водолазный медицинский АСВМ не имеет 

аналогов в мире.  Его работа основана на использовании подогреваемых 

кислородсодержащих смесей, с использованием которых разработаны и внедрены 

новые высокоэффективные методики выведения из гипотермии, восстановления 

физической работоспособности спасателей и боеспособности военнослужащих всех 

родов войск, включая спецподразделения. 

2) При разработке и создании барокамеры водолазной складной 

транспортировочной (БВТ-С) «Кубышка» была реализована инновационная 

технология высокопрочного герметичного соединения материала типа «Кевлар»  

с металлом. Такое решение обеспечило возможность проведения в барокамере всех 

кислородных и кислородно-воздушных лечебных режимов рекомпрессии, 

действующих в Российской Федерации, и оказания гипербарической помощи 

непосредственно на месте проведения аварийно-спасательных работ. 

Конструкция и массогабаритные характеристики изделия «Кубышка» делают 

возможным транспортирование пострадавшего (в случае необходимости)  
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под повышенным давлением воздушной среды всеми видами транспорта, включая 

перемещение с палубы на пирс спускоподъемным устройством или вручную.  

3) Один из элементов системы гипербарической медицинской помощи – 

барокомплекс «Спаситель», обеспечивает возможность проведения эффективного 

лечения пострадавших под давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см2) с применением как 

воздушной, так и кислородно-азотно-гелиевой среды с обеспечением замкнутого 

цикла вентиляции, а также возможность использования ранее упомянутой новой 

технологии лечения методом ДП при отсроченном поступлении пострадавших и при 

лечении заболеваний тяжелой и крайне тяжелой степени по методике, утверждённой 

09.11.2006 г. начальником УПАСР ВМФ, впоследствии одобренной 

Росздравсоцнадзором России (13 октября 2010 г. ФС № 2010/378). Барокомплекс 

оснащен системами жизнеобеспечения замкнутого цикла и оперативного 

медицинского контроля, а также уникальной системой подогретых кислородно-

гелиевых смесей, работающих под давлением, что позволяет одновременно лечить от 

декомпрессионных заболеваний и гипотермии. Разработаны и приняты на снабжение 

система газового анализа с расширенными функциями и система аварийного запаса 

кислорода на твёрдых кислородсодержащих пожаровзрывобезопасных составах. 

Барокомплекс «Спаситель» по своим техническим характеристикам значительно 

превосходит известные отечественные и зарубежные аналоги. 

4) Созданы новые образцы аппаратуры серии «Ингалит»  

для использования кислородно-гелиевых подогреваемых смесей в условиях 

чрезвычайных ситуаций, разработаны и утверждены методики для выведения 

человека из гипотермии и для повышения работоспособности (боеспособности)  

в экстремальных ситуациях. 

3. Выполнен комплекс мероприятий по внедрению технологии 

гипербарической медицинской помощи в организациях Минобороны. 

4. Осуществлены изготовление, поставка, ввод в эксплуатацию  

и постановка на снабжение технических средств, созданных ЗАО «СКБ ЭО при 

ИМБП РАН». 

5. Созданная на инновационных технологиях трехуровневая трехэтапная 

система оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим  
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от факторов повышенного давления успешно функционирует.  

Масштабы реализации 

Освоено серийное производство изделий. Технические средства приняты  

на снабжение: аппарат АСВМ – приказ ГК ВМФ РФ от 24.08.2001 г. № 331, БВТС 

«Кубышка» – приказ ГК ВМФ РФ от 14.09.2006г. № 445, барокомплекс «Спаситель» 

– приказ министра обороны от 06.12.2013г. № 873, и другие. Барокомплексы 

«Спаситель» установлены на всех флотах России и в Каспийской флотилии  

(18 единиц), в том числе при госпиталях ВМФ (5 единиц), а также  

в г. Северобайкальске и г. Керчь (Росгвардия), в г. Кубинка Московской области 

(ССО). Аппаратами АСВМ и БВТ-С «Кубышка» обеспечены все аварийно-

спасательные службы флотов. Они также используются в МЧС, ФСБ, ФСО, 

Росгвардии и других ведомствах.  

 

 

 

Система медицинской гипербарической помощи эффективна при минно-

взрывной травме, при разгерметизации летательных аппаратов, при раневых  

или послеоперационных газовых эмболиях, при тренировочных спусках, а также  

при кессонных работах и в обеспечении высотного парапланирования  



 
6 

и любительских дайверских спусках. Аппаратами серии «Ингалит» оснащены 

ведущие клиники страны, которые используют их в том числе при лечении COVID-

19 и последующей реабилитации. 

Возможности барокомплекса «Спаситель» также позволяют успешно бороться 

с COVID-19, что было внедрено и доказано в Военно-морском госпитале  

г. Петропавловск-Камчатский (филиал № 2 ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ).  

Размеры эффекта 

Создание трехуровневой трехэтапной системы медицинской помощи позволяет 

достигнуть огромного социального эффекта при спасении жизней пострадавшим  

от техногенных аварий и катастроф, связанных с факторами измененного давления,  

а также значительного экономического эффекта, полученного за счет расходных 

газов, особенно при лечении методом ДП по новой технологии. 

Краткая оценка новизны 

Кроме перечисленных технических средств, главными из которых являются 

АСВМ, «Кубышка» и «Спаситель», используются и иные системы и технологические 

средства, имеющие новизну, что подтверждено патентами (перечень – в описании 

работы) и международным признанием: дипломы и золотые медали в Брюсселе  

(за генератор твердого кислорода) и в Женеве (за подогретые кислородно-гелиевые 

смеси).  

Сравнение с отечественными и зарубежными аналогами 

Значительные преимущества барокомплекса «Спаситель» в сравнении  

с аналогами представлены нами в журналах «Морская медицина» (т. 4, № 3, 2018,  

с. 83-94) и «Нептун» (№ 5/110, 2018, с. 88-97). Превосходит все аналоги и БВТ-С 

«Кубышка». Другие средства (комплекты средств) новые и аналогов не имеют.  


