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Исследования функционального состоя
ния организма человека и контроль за его 
состоянием невозможен без применения 
медицинской и исследовательской ап
паратуры и приборов. Для исследований 
применяются как серийные аппаратура 
и приборы, так и специально разработан
ные образцы. 

Необходимо выделить отдельно аппара
туру и приборы для научных исследова
ний в области гипербарической физио
логии и водолазной медицины, с одной 
стороны, и аппаратуру для медицинско
го контроля функционального состояния 
организма водолазов и акванавтов, с дру
гой стороны.

Одной из ведущих организаций по разра
ботке медицинской аппаратуры и прибо
ров для исследований на эксперименталь
ной научноисследовательской базе НИИ 
спасания и подводных технологий (ЭНИБ 
НИИ СиПТ) являлось Специальное кон
структорское технологическое бюро «Био
физприбор», г. СанктПетербург. Прак
тически с момента образования в СКТБ 
«Биофизприбор» разрабатывались и соз
давались образцы исследовательской 
и медицинской аппаратуры для обеспече
ния научных исследований в области ги
пербарической физиологии и водолазной 
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В задачи НИИ спасания и подводных технологий 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (бывший 

40-й Государственный НИИ Министерства обо-

роны) входят медико-физиологические исследо-

вания по освоению человеком глубин Мирового 

океана. На лабораторной базе института и в мор-

ских условиях проводятся водолазные погруже-

ния с исследованием функционального состо-

яния организма человека на различных, в том 

числе предельных, глубинах.

Фото 1. Аппаратура 
«Приворот-ЭМИ»

Фото 2. Аппаратура «Приворот-ЭМИ». 
Блок психофизиологических исследований
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5 z 2016 водолазный проект

медицины. Например, в 50е и 60е годы 
прошлого столетия для записи электроэн
цефалограмм под давлением искусствен
ных газовых сред, содержащих азот, аргон 
и гелий, использовались серебряные ча
шечкообразные электроды с пластмассо
вой отделкой.

Первый комплекс для медицинского 
контроля и электрофизиологических ис
следований в гипербарических услови
ях под названием «Трезубец» был создан 
в СКТБ «Биофизприбор» в конце 60х го
дов. Примечательно, что для контроля за 
функциональным состоянием космонав
тов на орбите использовался практически 
аналогичный комплекс. 

Наиболее тесное сотрудничество Во
енноморского флота и СКТБ «Биофиз
прибор» приходится на период разработ
ки, освоения и внедрения в практику но
вого способа выполнения глубоководных 
водолазных работ методом длительного 
пребывания под повышенным давлени
ем. На экспериментальной научноиссле
довательской базе 40го Государственно
го научноисследовательского института 
аварийноспасательного дела, водолазных 
и глубоководных работ, практически во 
всех экспериментальных исследованиях 
применялись приборы и аппаратура, раз
работанные СКТБ «Биофизприбор».

Для комплексной оценки сердечносо
судистой, дыхательной, нервной систе
мы, терморегуляции, нервномышеч
ной физиологии и психофизиологиче
ских показателей акванавтов и водолазов 
использовалась аппаратура для экспе
риментальных медицинских исследова
ний «ПриворотЭМИ», имеющая в сво
ем составе блоки регистрации электро
кардиограммы (в 12 ти общепринятых 
отведениях, по Нэбу и в отведении DS), 
интегральной рео графии тела (по М.И. 
Тищенко и В. Кубичеку), реографии раз
личных участков тела человека, по
ликардиограммы, содержащей фоно
кардиограмму, электрокардиограмму, 
сфигмограмму сонной артерии, кинето
кардиограмму, блок тахоосциллограммы 
(механокардиограммы), блок регистра
ции показателей дыхательной системы, 
температуры тела и плотности тепло
вых потоков, электроэнцефалографии, 
тремора, актограммы сна. Все показате

ли регистрировались по 25 программам, 
первичных показателей было более ста, 
расчетных – более тысячи. 

Исследования по оценке психофизиоло
гического статуса и умственной работо
способности являются составной час тью 
комплексных исследований функцио
нального состояния организма человека 
и его работоспособности в условиях экс
тремальных воздействий. В состав ком
плекса «ПриворотЭМИ» отдельными 
блоками вошла аппаратура для определе
ния психофизиологического состояния 
водолаза в искусственной газовой среде 
под повышенным давлением. Эта система 
обеспечивала исследование:

– простой и сложной зрительнодвига
тельной реакции на световые раздражите
ли различного цвета;

– реакции на движущийся объект;
– функционального состояния зритель

ного анализатора по методике определе
ния критической частоты слияния све
товых мельканий (в двух модификациях) 
и порога различения двойных световых 
импульсов (также в двух модификациях);

– функционального состояния зритель
ного анализатора по методике «теппинг
тест»;

– координации функций зрительного 
и двигательного анализаторов в условиях 
дефицита времени;

Фото 3. Аппаратура 
«Приворот-ОМК»

Продолжение – в бумажном журнале.


