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Что же вы не предусмотрели? А то, что по 
мере многолетнего накопления дайверского 
опыта и совершенствования навыков погру-
жения вы стали старше, банально старше по 
возрасту. Когда вы в последний раз обслужи-
вали регуляторы? Год назад. А когда вы про-
ходили медосмотр? Почему-то этот момент 
в подготовке дайвера у многих выпадает из 
внимания.

 Мы привыкли не обращать внимания на на-
ше состояние здоровья и игнорировать появ-
ляющиеся, хоть и незначительные, призна-
ки заболеваний. Дайвинг, как бы ни пытались 
преподнести его как абсолютно бе зо пасный 
вид спорта или отдыха, на самом деле явля-
ется экстремальным видом деятельности 

Медосмотр для дайверов

В глазах потемнело, грудь схватило как же-

лезным обручем, не хватает воздуха, боль 

пронзила левое плечо. Что это – декомпрес-

сионная болезнь? Баротравма? Отказ сна-

ряжения? Нет, вы опытный дайвер с двадца-

тилетнем стажем, погружение шло по плану, 

все заранее проверено. Подаете напарнику 

сигнал «что-то не так», «всплываем» и – быст-

рее наверх. Боль усиливается, становится 

реально страшно. И вот – поверхность!  

Надуваете компенсатор… ТЕМНОТА!!!

Сергей Ковалев, водолазный врач, технический дайвер  z Фото из архива редакции
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со своими медицинскими ограничениями 
и противопоказаниями. Особенно это касает-
ся технических дайверов и инструкторов по 
дайвин гу. Если вы с этим согласны, то давай-
те решать, что же надо делать. 

В дайвинге вы можете встретиться с двумя 
различными ситуациями, и для правильного 
их решения вам понадобится достоверная ин-
формация о вашем здоровье. 

Ситуация первая. 
Вы решили заняться дайвингом

Перед первым занятием ваш инструктор 
предложит заполнить анкету, касающуюся ва-
шего здоровья. В большинстве случаев многие 
будущие дайверы заполняют ее, увы, формаль-
но. А если отнестись к этому со всей ответст-
венностью, то необходимо заранее пройти 
некоторые исследования. Настоятельно ре-
комендую, независимо от вашего возраста, 

если вы решили стать дайвером, пройти сле-
дующие исследования:

1. Электрокардиография и консульта-
ция кардиолога. В дайвинге возможны мо-
менты интенсивных физических нагрузок, вы 
должны быть уверены, что сердце не подведет 
вас в необходимый момент.

2. Рентгенологическое исследова ние 
органов грудной клетки и кон суль тация 
пульмонолога. В легких после различных за-
болеваний могут возникнуть «слабые места», 
о которых в обычной жизни вы можете даже 
не подозревать.

3. Рентгенологическое ис сле до вание 
придаточных пазух носа и осмотр у ото-
ларинголога. Очень важно провес ти иссле-
дование барофункции уха и придаточных 
пазух носа. Если с барофункцией возникли 
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проблемы, то погружаться вам будет очень 
сложно и небезопасно.

4. Осмотр у офтальмолога.
Надо обратить внимание на внутриглазное 

давление и состояние глазного дна.

5. Осмотр у стоматолога.
Перед занятиями дайвингом обязательно 

необходимо решить все проблемы с зубами. 
Повы шенное содержание кислорода в дыха-
тельной смеси увеличит скорость развития 
кариеса в разы, а плохо установленная плом -
ба может привести к баротравме зуба.

Ситуация вторая. Вы поняли, что 
тесно связали свою жизнь с дай-
вингом и решили заняться техни-
ческим дайвингом или стать ин-
структором. 

В этом случае требования к здоровью воз-
растают в несколько раз, и вы просто обяза-
ны в интересах вашей же безопасности прой-
ти следующие обследования.

1. Эхокардиография. Она позволит опре-
делить толщину стенок сердца, состояние 
клапанного аппарата, объем полостей сердца, 
сократительную активность миокарда, уви-
деть работу сердца в режиме реального вре-
мени, проследить скорость и особенности 
движения крови в предсердиях и желудочках 
сердца. А для дайвера самое главное – опре-
делить наличие или отсутствие открытого 
овального окна.

Регулярное медицинское обследо-
вание могло бы сохранить жизни 
многим опытным дайверам, 
безвременно ушедшим.
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2. Велоэргометрия. Позволит 
проверить, как работает ваше 
сердце под нагрузкой и в стрессо-
вых ситуациях. Определить инди-
видуальную устойчивость к физи-
ческой нагрузке, выявить скрытую 
коронарную недостаточность.

3. Консультация у врача по 
водолазной медицине. Она 
нужна особенно в том случае, ес-
ли вы собираетесь нырять глубже 
40 метров. 

Желательно пройти специаль-
ные медико-физиологические 
исследования, позволяющие 
определить индивидуальную чув-
ствительность и устойчивость ва-
шего организма к воздействию 
специфических факторов дайвин-
га. Это проверка чувствительнос-
ти организма к азотному наркозу, 
токсическому действию кислоро-
да, определение устойчивости 
к декомпрессионному газообра-
зованию. 

Продолжая заниматься дайвин-
гом, вы должны постоянно конт-
ролировать свое артериальное 

дав  ление, ежегодно получать 
кон сультацию кардиолога и ЛОР-
вра ча.

 В отличие от профессиональных 
водолазов, которые обязаны еже-
годно проходить углубленную во -
долазную медицинскую ко миссию 

и получать допуск к спус кам, 
дайверы этого делать не обяза-
ны. А жаль! Регулярное медицин-
ское обследование позволило бы 
со хранить жизни многим опыт-
ным дайверам, безвременно ушед-
шим, – и отнюдь не из-за отказа 
снаряжения, а вследствие обос т-
рившихся заболеваний.

 В заключение хочется громко 
крикнуть: 

Внимание, дайверы! 
Необходимо заботиться о сво-

ем здоровье! Своевременная 
диагностика и лечение воз ни-
ка ю щих заболеваний позволит 
вам безопас но погружаться 
многие годы и получать огром-
ное удовольствие от общения 
с подвод ным миром!


