
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга «Внимание, глубина!» впервые была издана ДОСААФ еще в 1974 году. Длительное время была бестселлером среди книг, посвященных 

физиологии и патологии при подводном плавании. 

За прошедшие годы актуальность проблем, которым посвящена книга, резко обострилась. Занятия дайвингом приняли массовый характер. 

Это повлекло за собой увеличение профессиональной заболеваемости и чрезвычайных происшествий у дайверов. 

Второе издание книги – это своеобразная энциклопедия мер безопасности при занятии подводным плаванием. Книга исправлена и дополнена 

в соответствии с возросшим уровнем научных знаний о дайвинге, подводном туризме и техническом дайвинге, о спусках на затонувшие 

корабли, в пещеры, под лед, а также о подводной охоте, о втором издании детально описаны причины и механизмы развития 

профессиональных заболеваний, а также патологических состояний у дайверов. Особое внимание уделено оказанию первой и медицинской 

помощи, а также профилактике чрезвычайных происшествий и патологических состояний дайверов. 

Автору удалось найти гармоничное сочетание научной строгости и увлекательности изложения. Книга написана простым доступным языком, 

с использованием большого количества рисунков, стихотворений автора и афоризмов. 
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