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ВВЕДЕНИЕ 

В Вооруженных силах Англии всегда уделялось большое внимание профессио-
нальной и физической подготовке специалистов водолазной службы. Это можно объяс-
нить тем, что Англии островное государство с хорошо развитой системой мореплавания, 
что предполагает и соответствующие возможности подготовки специалистов для дей-
ствий непосредственно в водной среде.  

По мнению ряда специалистов в вооруженных силах Англии существует хорошо 
отлаженная система подготовки и профессионального совершенствования водолазов [1, 
2, 3, 5, 6, 7]. Результаты изучения этой системы могут оказать положительное воздей-
ствие на подготовку аналогичных специалистов для водолазной службы вооруженных 
сил России.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Система подготовки специалистов водолазной службы в вооруженных силах Ан-
глии включает различные куры подготовки [8, 9, 10]. 

1. Курс подготовки начальников водолазных работ 
Длительность курса – 16 недель, цикличность – раз в год (обучается от четырех до 

восьми человек), начало курса, как правило, в апреле-мае. Категория обучаемых – офи-
церский состав ВМС. 

Целью курса является подготовка офицерского состава ВМС Великобритании в 
качестве начальников водолазных работ (в том числе при проведении минно-тральных 
операциях, подрывных и инженерных работ) и командиров водолазных подразделений. 

Программой курса предусматривается изучение: 
 организации, планирования и проведения минно-тральной операции силами 

флота с привлечением боевых кораблей (тральщиков) и самостоятельно, в составе флот-
ской группы водолазов; 

 основ водолазного дела, методов и способов ведения разведки подводных объ-
ектов; 

 организации, планирования и проведения водолазных спусков в повседневных 
и сложных условиях (в том числе в ночное время); 

 правил безопасного использования водолазного снаряжения на различных глу-
бинах (в том числе при работе с воздушными и гелий-кислородными смесями); 

 штатного водолазного снаряжения, стоящего на вооружении в ВМС Велико-
британии, в том числе трехболтового, аквалангов и изолированных дыхательных аппара-
тов; 

 средств связи с водолазами и порядка пользования ими. 
Обучение проходит как в школе водолазов, так и в боевых подразделениях ВМС. 
Для зачисления на курсы водолазов офицер должен: не иметь ограничений по ме-

дицинским показателям (обязательно прохождение флюорографии и электроэнцефало-
граммы); иметь опыт прохождения службы в качестве старшего военного корабельного 
водолаза не менее одного года или иметь гражданский сертификат водолаза-любителя; 
успешно сдать тест по физической подготовке (бег на дистанцию в 1,5 мили (около 2,8 
км) за 10 мин. 3 с (18-24 лет), 10 мин. 33 с (25-29 лет), 11 мин. 2 с (30-34 года), 11 мин. 32 
с (35 лет)); возраст не старше 35 лет. 

За время прохождения курса офицерами сдаются промежуточные экзамены по 
пройденным дисциплинам, по окончании курса итоговый письменный и устный экзамен, 
включающий в себя: планирование и организация минно-тральной операции; проведение 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 2 (144). 
 

 165

расчетов по барометрической таблице; практические навыки по использованию водолаз-
ного снаряжения, стоящего на вооружении ВМС Великобритании. 

2. Курс подготовки командиров подразделений легких водолазов 
Длительность курса – восемь недель, цикличность – два раза в год, количество 

обучаемых – 4-10 офицеров. 
Целью курса является переподготовка и повышение квалификации командиров 

легководолазных подразделений. В целом данный курс обучения и требования к канди-
датам аналогичен курсу подготовки начальников водолазных работ. 

За время прохождения курса офицерами сдаются промежуточные экзамены по 
пройденным дисциплинам, по окончании курса итоговый письменный и устный экзамен, 
включающий в себя практические навыки по использованию водолазного снаряжения, 
стоящего на вооружении в ВМС Великобритании. 

3. Курс подготовки по оказанию первой медицинской помощи 
Длительность курса – одна неделя, цикличность – пять раз в год, количество обу-

чаемых – 4-10 офицеров. 
Целью курса является подготовка обеспечивающих водолазные работы офицеров 

по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим водолазам. 
На курсе изучаются дисциплины: 
 оказание первой медицинской помощи (искусственное дыхание, остановка 

кровотечений, применение антисептических средств, способы перевязки ран); 
 первичные действия при переломах и вывихах (в том числе их иммобилиза-

ция); 
 идентификация заболеваний водолазов; 
 воздействие кислорода на организм человека и действия при отравлениях (в 

том числе кислородом, азотом, углекислым газом); 
 методика предупреждения заболеваний водолаза, организация безопасности 

водолазных спусков (в том числе предупреждение переохлаждения и перегревания); 
 обеспечение жизнедеятельности водолаза при погружениях; 
 правила применения декомпрессионной камеры; 
 правила транспортировки пострадавшего в медицинские учреждения; 
 ведение отчетной документации. 
Для зачисления на курс кандидаты должны сдать письменный экзамен на англий-

ском языке по знанию основных медицинских терминов. 
По окончании курса военнослужащие сдают письменный экзамен на знание меди-

цинских терминов, правила заполнения документации и практический зачет, включаю-
щий в себя действия по оказанию первой медицинской помощи. 

Сертификат об окончании курса позволяет офицеру в дальнейшем пройти курс 
углубленной медицинской подготовки (Defense Diver Extended Medical Skills – DDEMS). 

4. Курс углубленной медицинской подготовки военных водолазов 
Длительность курса – восемь дней, цикличность – восемь раз в год, количество 

обучаемых – 4-10 офицеров. 
Целью курса является подготовка офицеров с углубленными знаниями по водо-

лазной медицине и операторов декомпрессионной камеры. На курсе изучаются: 
 оказание первой медицинской помощи (по углубленной программе); проведе-

ние "малых" операций (в том числе трахеотомия, введение венозных и уретральных ка-
тетеров); 

 внутривенные вливания кровозамещающих и лекарственных средств; невроло-
гия, лечение пневмоторакса; 

 методика применения декомпрессионной камеры, ее устройство, расчет лече-
ния пострадавшего водолаза, согласно таблице декомпрессии. 
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Для зачисления на курс офицеры должны быть подготовлены по программе подго-
товки по оказанию первой медицинской помощи в течение предыдущих трех лет и сдать 
письменный экзамен на английском языке по знанию медицинской терминологии. 

По окончании курса сдается комплексный письменный экзамен по пройденному 
материалу и практический зачет. Офицерам, успешно сдавшим экзамен, вручается свиде-
тельство Института военно-морской медицины по специальности "Подводная медицина", 
действительное в течение трех лет. В дальнейшем офицеры водолазы-медики эпизодиче-
ски проходят курсы повышения квалификации. Подтверждение квалификации происхо-
дит не менее одного раза в три года в установленном порядке. 

5. Курс подготовки и повышения квалификации корабельных водолазов 
Длительность курса – четыре недели, цикличность – до 20 раз в год. 
Целью курса является подготовка рядового и офицерского состава по специально-

сти "Корабельный водолаз", а также переподготовка и повышение квалификации дей-
ствующих корабельных водолазов. 

На курсе изучаются: 
 основы легководолазного дела; 
 практические водолазные спуски в простых условиях (дневное время, отсут-

ствие волнения, хорошая освещенность); 
 оказание первой медицинской помощи; 
 легководолазное снаряжение, стоящее на вооружении ВМС Великобритании. 
Обучение проходит на территории школы водолазов ВМС, в том числе недели вы-

деляется на практические погружения в искусственном озере, одна неделя отведена на 
медицинскую подготовку. 

Учебный водоем оборудован макетами корпусов кораблей, подводными препят-
ствиями. В ходе практического этапа моряков обучают методике ведения поиска и ори-
ентирования под водой, заделыванию повреждений корпуса (в том числе наложение пла-
стыря, сварочные работы). Погружения осуществляются на глубины до 21 метра. 

Для зачисления на курс военнослужащий должен: иметь положительные рекомен-
дации от командования; не иметь медицинских противопоказаний; свободно владеть ан-
глийским языком; быть не младше 18 и не старше 35 лет; успешно сдать физический 
тест. 

Предпочтение при зачислении отдается лицам, имеющим опыт водолазной подго-
товки (например, военнослужащий имеет гражданский сертификат водолаза-любителя).  

6. Курс подготовки старших водолазов 
Длительность курса – 15 недель, цикличность – два раза в год. 
Целью курса является подготовка старшин водолазных подразделений, обеспечи-

вающих водолазов, операторов декомпрессионной камеры. 
На курсе изучаются: 
 легководолазное снаряжение, стоящее на вооружении ВМС Великобритании и 

работа в нем (используются акваланги); 
 правила применения аппаратуры подводной связи; 
 методика обучения подчиненного личного состава; 
 обеспечение водолазных спусков (до 30 метров); 
 подводное ориентирование и проведение ремонтных работ на корпусе корабля; 
 устройство и правила использования декомпрессионной камеры. 
Для зачисления на курс военнослужащий должен: иметь положительные рекомен-

дации от командования; не иметь медицинских противопоказаний; свободно владеть ан-
глийским языком; иметь опыт прохождения службы по специальности "корабельный во-
долаз" не менее двух лет; быть не старше 35 лет; успешно сдать физический тест. 

В дальнейшем все военнослужащие, успешно завершившие курсы подготовки и 
повышения квалификации направляются для дальнейшего прохождения службы в водо-
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лазные подразделения и на боевые корабли ВМС Великобритании [11, 12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты выполненного анализа системы подготовки и профессионального со-
вершенствования специалистов водолазной службы ВМС Великобритании свидетель-
ствует о наличии достаточно эффективной структуры построения образовательного про-
цесса, включающей в себя различные программы подготовки, содержание которых ори-
ентировано на служебное предназначение тех или иных категорий обучаемых[4, 11, 13]  
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Аннотация 
В статье освещены вопросы исследования сердечного ритма женщин, занимающихся оздо-

ровительной физической культурой, с целью диагностики функционального состояния организма. 
Проведённое исследование позволило оценить текущее функциональное состояние и адаптацион-
ный потенциал лиц, ведущих активный образ жизни. Выявить в группе занимающихся оздорови-
тельной физкультурой лиц, угрожаемых по развитию онкологических заболеваний; определить ве-
роятность развития отклонений, связанных с риском внезапной смерти. Выявить признаки хрони-
ческого переутомления, на основе анализа индекса стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: кардиоритмография, функциональное состояние, индекс вегетативного 
равновесия, вариабельность сердечного ритма, группа здоровья. 
  


