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Проведено исследование особенностей комплексного 
протеомного ответа организма человека на перегрузки 
при приземлении после длительных космических полетов 
(КП). 

Анализировались образцы крови 13 российских кос-
монавтов-мужчин (средний ± SD возраст: 44 ± 6 лет). 
У обследуемых после посадки были отмечены локальные 
петехиальные кровоизлияния в мягкие ткани спины и 
голеней. В работе представлен новый подход к оценке 
петехий и геморрагий мягких тканей у космонавтов по-
сле приземления. Протеомный анализ образцов осущест-
влялся методом высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии с тандемной масс-спектрометрией. Для биоин-
формационного анализа использовались программные 
пакеты Perseus, PubMed, Uniprot, ANDSystem. 

Из 19 достоверно различающихся (p-value < 0,05) 
белков были выделены 9, непосредственно связанных 
с травмой сосудов. Описаны белки, оказывающие преи-
мущественно протективный эффект от апоптоза эндоте-
лиальных клеток и повышения проницаемости сосудов, 
белки – регуляторы процессов поддержания реологиче-
ских свойств крови, белки – антагонисты основных пу-
сковых механизмов постишемического реперфузионного 
повреждения паренхиматозных органов (легких, печени 
и др.). 

Ключевые слова: протеом крови, космонавты, микро- 
и макрососудистые травмы, петехии, длительные косми-
ческие полеты, перегрузки +Gx.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2020. 
Т. 54. № 5. С. 5–14.

DOI: 10.21687/0233-528X-2020-54-5-5-14

Интерес исследователей к перегрузкам и их вли-
яние на организм человека трудно переоценить, 
они остаются актуальной проблемой авиацион-
ной и космической медицины [1, 2]. В настоящее 
время накоплен обширный фактический матери-
ал, позволяющий представить характер и степень 

проявлений действия перегрузок на организм чело-
века после длительных космических полетов (КП), а 
также выработать ряд мер, повышающих его устой-
чивость к данному фактору [3–5].

Принято считать, что при перегрузках, сопут-
ствующих приземлению спускаемого аппарата (СА), 
после длительных КП микро- и макроциркуляция 
нарушается вследствие изменений гемодинамики, 
состава крови, проницаемости гемотканевого ба-
рьера и клеточных мембран [3, 6]. Так, изменения 
в системе гемостаза могут стать причиной развития 
как геморрагических, так и тромботических состоя-
ний. Система гемостаза регулируется не только сво-
ими внутренними механизмами, она тесно связана 
с функционированием многих систем организма и 
обладает значительной пластичностью в зависимо-
сти от состояния макроорганизма, при этом эндоте-
лий играет наиболее активную роль [7]. В работе 
[8] показано, что после длительных КП отмечено 
статистически значимое укорочение активирован-
ного парциального тромбопластинового времени в 
1-е сутки после полета с последующей тенденцией 
к возвращению значений этого показателя к фоно-
вому уровню на 7-е сутки периода восстановления. 
Известно, что активация данного механизма не 
приводит к более быстрому образованию тромба, 
а скорее к повышению стабильности фибринового 
сгустка [9]. Данный эффект свидетельствует о том, 
что прокоагулянтный потенциал после полета по-
вышается независимо от риска кровотечений [8].

Острое повреждение сосудов приводит к разру-
шению слоя эндотелиальных клеток и обнажает ни-
жележащий матрикс, индуцирует быстрое отложе-
ние тромбоцитов, белков коагуляции и лейкоцитов 
в месте дефекта. Возникает тромбовоспалительный 
ответ, характеризующийся мобилизацией лейко-
цитов, активацией клеток гладких мышц сосудов, 
выбросом цитокинов, активных форм кислорода и 

5
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факторов роста в стенке сосуда [9]. Показано так-
же, что влияние факторов длительного КП на функ-
ции эндотелия проявляется в значительном росте 
уровня белка S100A9 в плазме крови космонавтов, 
способствующего индукции провоспалительных ре-
акций, и снижению уровней ингибиторов тиоловых 
протеаз – цистатина-С и альфа-2-HS-гликопроте-
ина в крови. Тенденция к увеличению концентра-
ции белков системы комплемента и острой фазы, 
среди которых преобладали протеазы и их ингиби-
торы, свидетельствует о дисбалансе протеолитиче-
ских и контрпротеолитических систем крови [10]. 
Модификация белкового состава мочи космонавтов 
в 1-е сутки после продолжительного полета также 
свидетельствовала о вовлеченности эндотелия в 
генез дисфункции сосудистой системы. Так, было 
выявлено увеличение концентрации белка – мо-
лекулы адгезии сосудистого эндотелия 1, свиде-
тельствующее о противовоспалительной активации 
эндотелиальных клеток. Анализ достоверно разли-
чающихся белков в 1-е сутки после полета показал 
активацию процессов иммунной защиты и протео-
лиза [11]. Концентрация большинства из этих бел-
ков продолжает увеличиваться и на 7-е сутки после 
полета. Таким образом, наблюдается сдвиг равно-
весия протеолитических – контрпротеолитических 
систем, который необходим для быстрого восполне-
ния пула свободных аминокислот (для восстановле-
ния массы мышечной ткани) и поддержания осмо-
тического гомеостаза. В дальнейшем развивается 
фаза разрешения сосудистого повреждения, при 
которой происходит отток лейкоцитов, реканализа-
ция и повторная эндотелиализация.

Миграция и пролиферация клеток гладких мышц 
сосудов приводят к развитию утолщенной изме-
ненной неоинтимы, которая может привести к из-
менению жесткости просвета сосуда. Последующее 
ремоделирование включает отложение матричного 
белка и возврат эндотелиальных клеток и клеток 
гладких мышц сосудов в состояние покоя [12].

Однако в доступной нам литературе нет данных 
о протеомном ответе на микро- и макрососудистую 
травму при перегрузках. Поэтому целью данного ис-
следования является исследование особенностей ком-
плексного протеомного ответа организма человека на 
перегрузки при приземлении после длительных КП.

Методика

Анализировались образцы крови 13 российских 
космонавтов (средний ± SD возраст: 44 ± 6 лет, 
все мужчины), полученные в рамках эксперимен-
та «Протеом крови и мочи». По результатам осмо-
тра кожных покровов космонавтов после посадки 
были отмечены локальные петехиальные кровоиз-
лияния в мягкие ткани спины в местах противода-
вления ложементу, а также на голенях. Венозную 

кровь отбирали за 30 дней до старта (сокращенно 
L-30), через 1 сут после приземления (R+1) в ком-
мерческие пробирки SARSTEDT-Monovette®, содер-
жащие K-EDTA, отделяли плазму и замораживали 
при -80 °С до проведения анализа. Ингибиторы 
протеаз или антимикробные агенты не добавля-
ли. Все космонавты добровольно подписали фор-
му Информированного согласия. Эксперимент 
был одобрен Комиссией по биомедицинской этике 
Института медико-биологических проблем РАН и 
Международной многосторонней комиссией по экс-
пертизе научных исследований с участием челове-
ка (Human Research Multilateral Review Board). 

Образцы плазмы очищали от мажорных белков с 
помощью колонок Top 12 (Pierce) и затем проводи-
ли стандартную пробоподготовку с использованием 
фильтров 10 кДа (Merc, Лондон, Великобритания). 
Белки плазмы восстанавливали, алкилировали и 
подвергали трипсинолизу. Протеомный анализ об-
разцов осуществлялся с помощью метода высоко-
эффективной жидкостной хроматографии с тандем-
ной масс-спектрометрией на системе, состоящей из 
хроматографа Agilent 1100 (Agilent Technologies Inc., 
Санта-Клара, США) и гибридного масс-спектрометра 
LTQ-FT Ultra (Thermo, Бремен, Германия), с исполь-
зованием колонок с обращенной фазой ReproSil-
Pur C18 (Аммербух-Энтринген, Германия) и капил-
ляра-эммитера (Pico-tip, New Objective Inc., США). 
Для полуколичественного анализа с помощью про-
граммы MaxQuant (version: 1.5.4.1) проводили иден-
тификацию белков по базе данных SwissProt и по 
следующим параметрам: enzyme – trypsin; missed 
cleavage – 2; taxonomy – Human; fixed modifications – 
Сarbamidomethyl (C); variable modifications – Oxidation 
(M), Acetylation (N-term); peptide tolerance ±20 ppm; 
MS/MS (fragments) tolerance ±0,5 Дa. Обязательным 
условием идентификации белка было присутствие в 
спектре как минимум одного уникального пептида 
данного белка. Для полуколичественного анализа 
использовался метод «без метки» с дополнитель-
ной опцией «match between the runs». Для стати-
стического анализа использовался программный 
пакет Perseus (version: 1.5.5.3). Поисковую систему 
PubMed использовали для определения функций, 
биологических процессов и регуляторных путей. 
Дополнительную информацию о свойствах и моле-
кулярной массе белков получали с помощью базы 
данных Uniprot (https://www.uniprot.org/).

Ассоциативные генные сети реконструировали с 
помощью программы ANDSystem, предназначенной 
для автоматической экстракции знаний по биомеди-
цинской тематике из текстов научных публикаций 
и баз данных. В ассоциативные генные сети были 
включены все достоверно различающиеся белки. 
Связь с функциональным состоянием петехий уста-
навливалась через идентификатор *vascular injury*, 
*vessel*, *vaso*, *damage*, *wound*, которому 
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соответствовали основные биологические процес-
сы, согласно генным онтологиям, указанные в базе 
данных GO и содержащиеся в базе знаний системы 
ANDSystem [13].

Результаты и обсуждение

Получен список белков, достоверно различаю-
щихся между точками эксперимента (p-value < 0,05). 
С помощью программы ANDSystem из 19 достовер-
но различающихся белков была выделена группа 
в составе 9 белков, непосредственно связанных с 
травмой сосудов (таблица). Опираясь на представ-
ление, что один белок может участвовать в регу-
ляции множества процессов [14], методом ручной 
аннотации анализировалась связь белков с досто-
верно различающимися концентрациями и процес-
сами, связанными с травмой сосудов.

К первой группе белков относятся белки, кото-
рые оказывают преимущественно протективный 
эффект от апоптоза эндотелиальных клеток и по-
вышения проницаемости сосудов.

Два белка относятся к группе серпиновых про-
теаз. Известно, что ингибиторы протеаз серинового 
типа (серпины) играют важную роль в регуляции 
широкого спектра разнообразных биологических 
процессов и составляют до 2–10 % циркулирующих 
белков плазмы. Эта система регулирует коагуля-
цию (тромбоз и тромболизис), нейротрофические 
факторы, транспорт гормонов, систему комплемен-
та и провоспалительную активность, ангиогенез, 
кровяное давление и многие другие биологические 
реакции [15]. Показано, что дифференциальная ак-
тивация сериновыми протеазами, такими, как тром-
бин и металлопротеаза ММР-1, помещает рецептор 
протеазы PAR1 на стыке двух основных классов 
протеаз, критически вовлеченных в тромбоз, ремо-
делирование матрикса и реакцию на повреждение 
сосудов [16].

1. Alpha-1-antichymotrypsin (AACT-ген SERPINA3), 
ингибитор сериновой протеазы, ослабляет повреж-
дения путем ингибирования накопления нейтро-
филов в миокарде с ишемической реперфузией. 
Способствует инактивации цитотоксических ме-
таболитов (протеаз и супероксидных радикалов), 
высвобождаемых из нейтрофилов. Другой кардио-
защитный механизм от реперфузионного поврежде-
ния связан с ингибированием эластазы сериновых 
протеаз и катепсина G [17]. Однако при исходном 
атеросклеротическом изменении сосудов (что веро-
ятно у лиц средней и старшей возрастной группы). 
AACT участвует в дестабилизации атеросклероти-
ческих бляшек синергично с CPN2, LUM, что может 
усугублять характер микро- и макрососудистых по-
вреждений [18].

2. Alpha-1-antitrypsin (AAT-ген SERPINA1) также 
относится к семейству ингибиторов сериновых про-
теаз, мишенью которого является эластаза, плаз-
мин и тромбин. Аберрантная форма ингибирует 
индуцированный инсулином синтез оксида азота 
(NO) в тромбоцитах, уменьшает время коагуляции 
и обладает протеолитической активностью в отно-
шении инсулина и плазмина. Альфа-1-антитрипсин 
– основной ингибитор циркулирующей эластазы. 
Дефицит ингибирования эластазы приводит к эмфи-
земе и сосудистым нарушениям, включая измене-
ния неоинтимы. Тканевая экспрессия AAT ограничи-
вает активность эластазы, модифицируя артериаль-
ную реакцию на повреждение. Применение A1AАT 
с целью цитопротекции эндотелиальных клеток 
сосудов уменьшает индуцированное повреждение 
[19]. Короткий пептид из ААТ защищает нижние ды-
хательные пути от протеолитического разрушения 
эластазами лейкоцитов человека, что важно для 
защиты легких при повреждении во время перегру-
зок [3]. Другой механизм защиты легких связан с 
ингибированием TNF-альфа-индуцированной реак-
ции, включая дифференцировку, пролиферацию и 

Таблица

Белки, связанные с травмой, с достоверно изменяющейся концентрацией на 1-е сутки после приземления

Название белка Название гена Фон -30-е сутки +1-е сутки ПВ ANOVA p-value

Alpha-1-antichymotrypsin* SERPINA3 19,1 ± 1,1 20,7 ± 1,1 0,0001
Alpha-1-antitrypsin* SERPINA1 21,2 ± 0,9 22,4 ± 1,1 0,0003
Angiotensinogen* AGT 18,6 + 0,6 19,4 + 0,9 0,0097
Antithrombin-III* SERPINC1 19,1 ± 0,9 20,9 ± 1,2 0,0001

C-reactive protein* CRP 19,6 + 0,8 20,5 + 0,9 0,0173
Cadherin-1** CDH1 18,8 ± 0,6 18 ± 0,4 0,0011

EGF-containing fibulin-like extracellular 
matrix protein 1** EFEMP1 19,4 ± 0,5 18,1 ± 0,7 0,0006

72 kDa type IV collagenase** MMP2 18,7 + 0,5 18 + 0,7 0,0063
Haptoglobin* HP 21,1 ± 0,7 22,2 ± 1,4 0,0080

Примечание. ПВ – период восстановления; * – статистически значимо увеличиваются; ** – статистически значимо снижаются.
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апоптоз эндотелиальных клеток [20]. Таким обра-
зом, AAT является антагонистом основных пусковых 
механизмов постишемического реперфузионного 
повреждения легких. Также А1ААТ играет цитопро-
тективную роль для β-клеток поджелудочной желе-
зы [21].

Применительно к состоянию еще одного парен-
химатозного органа – почек показано, что α1-aнти-
трипсин сохранял функцию почек, ослаблял труб-
чатые повреждения и интерстициальный фиброз, 
подавлял воспаление и апоптоз после ишемии-ре-
перфузионного повреждения [22]. По нашему мне-
нию, это важно, учитывая изменения, выявленные 
в моче космонавтов. У некоторых из них в моче 
были обнаружены гиалиновые цилиндры, кристал-
лы мочевой кислоты, следы белка, а также еди-
ничные эритроциты и лейкоциты. Через несколь-
ко дней отдыха указанные изменения исчезали. В 
экспериментах с животными выраженность анало-
гичных изменений зависела от продолжительности 
действия перегрузок [23].

Ингибирующее воздействие ААТ на экспрессию 
генов, стимулированных травмой при приземлении 
после КП, может играть важную роль в ограниче-
нии неконтролируемой активации эндотелиаль-
ных клеток и повреждения сосудов, в том числе 
паренхиматозных органов – легких, поджелудоч-
ной железы и почек при перегрузках, вызванных 
приземлением после КП. Этот постулат интересен 
применительно к разработке методов протекции от 
микро- и макрососудистых повреждений при пере-
грузках. Возможно, введение А1ААТ может, в пер-
спективе, рассматриваться как способ, который мо-
жет потенциально снизить вызванное перегрузками 
повреждение сосудов.

Другая группа белков преимущественно связана 
с процессами поддержания реологических свойств 
крови. С одной стороны, это функция обеспечения 
баланса между адекватной доставкой кислорода и 
питательных веществ, устранения углекислого газа 
и других продуктов жизнедеятельности. С другой 
стороны, в норме способность крови коагулировать 
лежит в основе механизма, защищающего организм 
при травме. Процесс тромбоза обычно является ло-
кализованным в месте повреждения сосудов, в то 
время как остальная циркулирующая кровь остается 
в жидком состоянии. Тромбоз – динамический про-
цесс, который включает связанный с ним тромболи-
зис для поддержания или восстановления кровото-
ка через сосуды после того, как локус повреждения 
целостности сосуда был закрыт. Эти уникальные 
свойства крови во многом определяются сложным и 
активным балансом между факторами прокоагуля-
ции, антикоагулянтами и фибринолизом.

3. Antithrombin-III (ANT3 Gene SERPINC1) яв-
ляется одним из важнейших физиологических ан-
тикоагулянтов, который действует как на уровне 

системного кровообращения, так и на поверхности 
эндотелия сосудов. Антитромбин (ATIII) – инги-
битор сериновой протеазы, который инактивиру-
ет воспалительные протеазы, включая тромбин и 
эластазу, матриптазу-3/TMPRSS7 и факторы свер-
тывающей системы IXa, Xa и XIa [24]. Высокая доза 
ATIII может влиять на последствия повреждения 
артерий, уменьшая образование тромбов в стен-
ке и ограничивая воспалительную реакцию стенки 
сосуда без изменения процесса ремоделирования 
сосудов. Уникальной особенностью антитромбина 
является его способность увеличивать антикоагу-
лянтную активность в тысячи раз путем связыва-
ния с внутренним гепариноидом эндотелиального 
гликокаликса [25]. Эндотелиальный гликокаликс 
– компонент сосудистой стенки, который регулиру-
ет избирательную проницаемость, взаимодействие 
клеток крови и поддерживает кровоток. Является 
двухслойной структурой с плотным внутренним сло-
ем, связанным с гликопротеинами, прикрепленными 
к мембране, включая синдеканы, которые образуют 
первичный селективный барьер для макромолекул 
плазмы. Внешний менее плотный слой состоит в ос-
новном из гиалуронана и гепарансульфата, поддер-
живая движение эритроцитов и других клеток крови 
и ограничивая доступ провоспалительных клеток к 
поверхности эндотелиальных клеток [26]. Он осо-
бенно чувствителен к травме и отвечает за функци-
ональное состояние гликокаликса внутреннего слоя 
[27]. Выявление в крови фрагментов деградации 
гликокаликса, включая синдекан-1 и гиалуронан, 
считают надежными диагностическими или прогно-
стическими показателями травмы сосудов. После 
повреждения в результате травмы или гипоксии 
основные компоненты гликокаликса, включая син-
деканы и гиалуронан, выделяются с поверхности 
эндотелия и регулируют избирательную проницае-
мость, взаимодействие клеток крови и поддержива-
ют кровоток [28]. Таким образом, aнтитромбин III 
синергично с супероксиддисмутазой, ингибитором 
C1, факторами роста и цитокинами связывается с 
гепарансульфатом и способствуют образованию 
антикоагулянтной и противовоспалительной по-
верхности эндотелия. Также принято считать, что 
антитромбин III является одним из биомаркеров 
тромбоэмболического риска [29].

К следующей группе белков относятся в боль-
шей степени те, которые регулируют проницае-
мость сосудов.

4. Ang II (Angiotensinogen ген – AGT). 
Применительно к цели данного исследования наше 
внимание акцентируется на соответствующих функ-
циях данного белка. Известно, что ренин-ангиотен-
зинная система (RAS) участвует в процессах адап-
тации при повреждениях сердца и сосудов. Среди 
многих факторов, связанных с повреждением сосу-
дов, выделяется AngII. Он превращается в более 
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мелкие пептиды [AngIII, AngIV, Ang-(1-7)], которые 
являются функциональными и способны модули-
ровать тонус и структуру сосудов. Эффекты AngII 
опосредуются через сигнальные пути, активируе-
мые при связывании с AT1R и AT2R. Активация AT1R 
индуцирует эффекты посредством PLC-IP3-DAG, 
MAP-киназ, тирозинкиназ, тирозинфосфатаз и 
RhoA/Rho-киназы. AngII вызывает многие из его 
(пато)физиологических действий, стимулируя ге-
нерацию активных форм кислорода (ROS) посред-
ством активации сосудистой NAD (P) H-оксидазы 
(Nox). АФК, в свою очередь, запускают множество 
клеточных сигнальных путей через редокс-чув-
ствительные сигнальные молекулы [30]. Особенно 
важно, что этот белок обладает сосудорасширяю-
щим и антидиуретическим действием. Показано, 
что антитромботический эффект включает MAS1-
опосредованное высвобождение оксида азота из 
тромбоцитов [31]. Однако Ang II, амплифицируя 
окислительный стресс, вызывает дисфункцию эндо-
телия и воспаление сосудов, индуцируя атероскле-
роз, вызванный гиперхолестеринемией. Действуя 
через рецептор ангиотензина II типа 1, Ang II уси-
ливает пролиферацию и миграцию клеток гладких 
мышц сосудов во время образования неоинтимы 
и экспрессирует металлопротеиназы сосудисто-
го матрикса. Клеточные процессы включают рост/
апоптоз измененных сосудистых гладкомышечных 
клеток (VSMC), фиброз, повышенную сократимость 
и кальцификацию сосудов. Воспаление, связанное 
с инфильтрацией макрофагов и повышенной экс-
прессией редокс-чувствительных провоспалитель-
ных генов, также способствует ремоделированию 
сосудов.

Таким образом, роль Ang II в сосудистом по-
вреждении и особенностях ремоделированых сосу-
дов (воспалении, кальцификации и атеросклерозе), 
т.е. повышении жесткости ремоделированных сосу-
дов и развития эндотелиальной дисфункции, хоро-
шо документирована [32].

5. C-reactive protein precursor (ген CRP) играет 
различные роли в физиологических или патофизио-
логических состояниях. Хотя он циркулирует в низ-
ких концентрациях у здоровых людей, его уровни 
резко возрастают в ответ на повреждение тканей и 
воспаление [33]. С-реактивный белок (СРБ) отража-
ет продолжающееся повреждение ткани во время 
острой фазы гораздо точнее, чем другие лаборатор-
ные параметры, такие, как вязкость плазмы и ско-
рость оседания эритроцитов [34]. Это острофазный 
белок, один из наиболее широко известных био-
маркеров состояния сосудов и прогноза кардиаль-
ных и церебральных событий, в том числе точной 
оценки риска у лиц с промежуточным риском. СРБ 
является медиатором ремоделирования сосудов в 
ответ на травму и ремоделирование сердца в от-
вет на перегрузку давлением. СРБ непосредственно 

участвует в развитии эндотелиальной дисфункции 
и жесткости сосудов [35]. СРБ регулирует функции 
тромбоцитов через рецепторные и нерецепторные 
механизмы (рецепторы на тромбоцитах, таких, как 
CD36, GPIIbIIIa и GPIb-IX –V), мономерный СРБ име-
ет склонность связываться с иммуноглобулинами.

Клинические данные, связывающие выражен-
ность острого воспалительного ответа с исходами 
событий, получены в исследованиях с использо-
ванием системных биомаркеров, таких, как высо-
кочувствительный СРБ (hsCRP), фибриноген, сы-
вороточный амилоид А, интерлейкин (ИЛ)-1, ИЛ-6 
и TNF-α. Принято считать, что роль СРБ обуслов-
лена его способностью связывать фосфохолин, 
активировать классический каскад комплемента и 
усиливать фагоцитоз [36]. Связывание кальция с 
СРБ может служить для защиты СРБ от протеоли-
тической деградации и денатурации, активируя все 
опсонические и провоспалительные эффекторные 
функции системы классического пути комплемен-
та. Данный белок уникально демонстрирует как 
провоспалительную, так и противовоспалительную 
активность. Противовоспалительные свойства СРБ 
могут быть связаны с его способностью индуци-
ровать экспрессию антагониста рецептора интер-
лейкина-1 в мононуклеарных клетках перифериче-
ской крови человека [37]. Кроме того, СРБ может 
изменять профиль цитокинов, усиливая секрецию 
противовоспалительного цитокина IL-10 и пода-
вляя выработку IL-12. При взаимодействии с ней-
трофилами СРБ оказывает как ингибирующее, так 
и активирующее воздействие на хемотаксис клеток, 
дегрануляцию или выработку супероксида [38]. 
Было показано, что СРБ ингибирует респираторный 
взрыв нейтрофилов, о чем свидетельствует внекле-
точное высвобождение реактивных интермедиатов 
О2 в ответ на различные антагонисты, такие, как 
fMLP, PAF и PMA. Подобно сывороточному амилоид-
ному компоненту P (SAP), CРБ связывается с ядер-
ными антигенами, поврежденными мембранами и 
апоптотическими клетками и участвует в клиренсе 
поврежденных или апоптотических клеток, а также 
материала, высвобождаемого из этих поврежден-
ных клеток [39].

По нашему мнению и мнению других авторов 
[39], учитывая потенциально разнообразное влия-
ние СРБ на сосудистое повреждение после КП, раз-
работка ингибиторов СРБ остается областью актив-
ного исследования, которое может проложить путь 
для применения новых терапевтических средств 
при различных воспалительных заболеваниях.

6. E-cadherin (CADH1-ген CDH1). Эндотелиальный 
сосудистый кадгерин (VE-кадгерин) представляет 
собой мембранный белок, который является основ-
ным компонентом адгезивных соединений между 
эндотелиальными клетками, изменяя целостность 
сосудов, проницаемость эндотелия и ангиогенез в 
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зависимости от обстоятельств [40]. Эндотелиальные 
клетки, выстилающие внутреннюю сосудистую 
стенку, образуют монослой, который способству-
ет селективной проницаемости эндотелиально-
го барьера. Эта избирательная проницаемость в 
основном регулируется эндотелий-специфическим 
адгезивным соединительным белком, известным 
как кадгерин сосудистого эндотелия (VE-кадгерин). 
В эндотелиальных клетках соединение состоит из 
VE-кадгерина и связанных с ним молекул адге-
зии, таких, как p120, α-катенин и β-катенин, в 
которых α-катенин связывает цитоплазматиче-
ские хвосты VE-кадгерина с актиновым цитоскеле-
том через β-катенин [41]. Взаимодействие между 
VE-кадгериновым/катениновым комплексом и акти-
новыми филаментами включает в себя начальное 
образование соединения, его созревание, поддер-
жание целостности соединения и ремоделирование 
комплекса в физиологических и патологических 
состояниях, таких, как ангиогенез, заживление ран 
и воспаление. Ряд сигнальных механизмов модули-
рует структуру и функцию комплекса VE-кадгерин/
катенин и актиновых филаментов. Это Rho ГТФазы, 
киназы, фосфатазы и молекулы, регулирующие 
соединение, такие, как PECAM-1 ESAM, VE-PTP и 
др. Кадгерины вносят основной вклад в сигналь-
ные пути и процесс сборки цитоскелета, которые 
участвуют в регуляции клеточной полярности, 
миграции, пролиферации и дифференцировки. 
Эти нарушения уже давно признаны лежащими в 
основе патологической репарации SMC. Фенотипы 
клеток гладких мышц сосудов (SMCs) охватывают 
обратимый континуум от спокойного/сократитель-
ного (дифференцированного) до пролиферативно-
го/синтетического (дедифференцированного), что 
позволяет им выполнять разнообразные функции, 
которые зависят от контекста и важны для гомео-
стаза сосудистого тонуса-диаметра, ангиогенеза, 
или репарации сосудов после травмы [42].

7. Fibulin-3 (EGF-containing fibulin-like extracellular 
matrix protein 1 ген, EFEMP1). Фибулин-3 представ-
ляет собой внеклеточный гликопротеин, который 
в основном локализуется в стенках капилляров и 
базальной мембране крупных сосудов, но не в дис-
тальных дыхательных путях. Исследования пока-
зали, что EFEMP1 способствует неоваскуляризации 
путем повышения уровня экспрессии фактора ро-
ста эндотелия сосудов (VEGF). Он играет важную 
роль в адгезии и миграции клеток, а также может 
функционировать как негативный регулятор диф-
ференцировки хондроцитов [43]. Молекулы фи-
булина функционируют не только как межмолеку-
лярные мостики внутри внеклеточного матрикса 
для формирования надмолекулярных структур, 
но также как медиаторы клеточных процессов и 
ремоделирования тканей [43]. Фибулины 3, 4 и 
5, являющиеся матрицеллюлярными белками и 

которых в совокупности называют «короткими фи-
булинами» или «эластичными фибулинами», игра-
ют решающую роль в сборке эластичных волокон. 
Предполагают, что использование коротких фибу-
линов может стать новой парадигмой лечения забо-
леваний легких – фиброза и эмфиземы [44].

8. 72 kDatype IV collagenase (MMP-2, ген MMP2) 
– металлопротеиназа, участвующая в ремодели-
ровании сосудистой системы, ангиогенезе, восста-
новлении тканей, воспалении и разрыве атероскле-
ротической бляшки. Наряду с деградацией белков 
внеклеточного матрикса, она также воздействует 
на некоторые нематриксные белки, например, на 
CGRP β-типа, способствующий вазоконстрикции. 
По-видимому, он играет роль в путях гибели кле-
ток миокарда, способствуя развитию в нем окисли-
тельного стресса, регулируя активность GSK3beta, 
а также участвует в формировании фиброваскуляр-
ных тканей в ассоциации с MMP-14. PEX, C-концевой 
некаталитический фрагмент MMP-2 обладает анти-
ангиогенными свойствами и ингибирует клеточную 
миграцию и адгезию клеток к FGF2 и витронектину. 
Показано, что изоформа 2 этого белка опосреду-
ет протеолиз CHUK/IKKA и инициирует первичный 
врожденный иммунный ответ, индуцируя митохон-
дриальную ядерную стрессовую сигнализацию с 
активацией провоспалительных транскрипционных 
путей NF-kappaB, NFAT и IRF [45].

Важно, что некоторые из металлопротеиназ, в 
том числе ММР-2, практически не экспрессируются 
в нормальных (физиологических) условиях, но при 
развитии патологического процесса (повреждение 
ткани, воспаление и т.д.) наблюдается увеличение 
уровня экспрессии MMPs, и они начинают активно 
участвовать в процессах ремоделирования биоло-
гических структур. Показано, что миокардиальная 
экспрессия MMP-2 увеличивается при сердечной 
недостаточности и перегрузке давлением [46]. 
ММР-2 расщепляет предшественник большого эн-
дотелина-1 с образованием эндотелина-1, приво-
дя к вазоконстрикции, регулируя, таким образом, 
тонус и реактивность сосудов. Недавнее исследо-
вание показало, что индуцированная ангиотензи-
ном-II эндотелиальная дисфункция, а также по-
вреждение сосудов и ремоделирование также за-
висели от экспрессии MMP-2 в малой брыжеечной 
артерии [46].

Более высокий уровень ММР-2 в плазме может 
быть кандидатом в маркеры пассивного застоя в 
легких и повреждения легочных сосудов после 
перегрузок. 

9. Haptoglobin (Zonulin, ген HP), гаптоглобин, 
захватывает и комбинирует свободный гемоглобин 
плазмы, что позволяет печени утилизировать же-
лезо гема, образующееся в результате гемолиза, 
и предотвращать повреждение почек его избыточ-
ным выведением.
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Известно, что сосудистые повреждения являют-
ся многофакторными, часто для их инициации тре-
буются множественные испытания, или «удары». 
Внутрисосудистый гемолиз хорошо иллюстрирует 
теорию множественных «попаданий», когда пер-
вое событие лизирует эритроциты, высвобождая 
продукты, полученные из гемолиза, в частности 
бесклеточный гем, который высокотоксичен для 
эндотелия. Физиологически продукты, получен-
ные в процессе гемолиза, быстро нейтрализуются 
многочисленными защитными системами, включая 
гаптоглобин и гемопексин, которые удаляют соот-
ветственно гемоглобин и гем. Аналогичным обра-
зом задействованы механизмы клеточной защиты, 
включая активацию гем-оксигеназы-1, которая ме-
таболизирует гем. Однако в случаях активации вну-
трисосудистого гемолиза эти системы могут быть 
перегружены. Гем оказывает токсическое воздей-
ствие, действуя как молекулярный паттерн, связан-
ный с повреждением, однако способствует, вместе с 
гемоглобином, очистке от оксида азота и выработке 
активных форм кислорода. Кроме того, он активиру-
ет системы комплемента и коагуляции. Вместе эти 
процессы приводят к повреждению эндотелиаль-
ных клеток, которое вызывает протромботическую 
и провоспалительную активацию [47]. Гаптоглобин 
также действует как антиоксидант, обладает анти-
бактериальной активностью и играет роль в моду-
лировании многих аспектов реакции острой фазы 
[48]. Показано, что сосудистое эндотелиальное 
повреждение приводит к системному воспалению, 
индуцирующему коагулопатию. Гаптоглобин мо-
жет оказывать противовоспалительное действие и 
влиять на гиперкоагуляцию. Циркулирующий сво-
бодный гемоглобин (fHb), вызванный механиче-
ски индуцированным гемолизом и недостаточным 
количеством гаптоглобина/гемопексина, может 
способствовать развитию тромбоза в контуре экс-
тракорпоральной мембранной оксигенации [49]. 
Выявлено, что гаптоглобин входит в перечень бел-
ков, в основном участвующих в регенерации тка-
ней: антитромбин-III, альфа-1-антитрипсин, ки-
ниноген-1, альфа-2-макроглобулин, фибронектин, 
аполипопротеин AI, коллаген альфа-1 (XII) цепь, 
гаптоглобин, аполипопротеин B-100 и фактор ком-
племента B. Гаптоглобин является белком плазмы, 
который предотвращает окислительное поврежде-
ние тканей, опосредованное железом. Определение 
уровня гаптоглобина может быть использовано для 
стратификации риска и может быть полезно при 
оценке новых методов лечения для уменьшения ре-
перфузионного повреждения миокарда [49].

Ранее было выполнено изучение морфологиче-
ских изменений стенок сосудов, индуцированных 
КП [50, 51]. Генез послеполетных геморрагий чаще 
всего соотносили с системой гемостаза. В анализе 
этиологии вторичных геморрагий в клинике, кроме 

этих биохимических нарушений системы свертыва-
ния, указываются морфологические изменения сое-
динительной ткани или дефекты строения сосудов. 
Следует отметить, что в настоящее время молеку-
лярные механизмы послеполетных, значимых для 
функции сосудистой системы, но обратимых откло-
нений остаются неизученными. Однако их выясне-
ние важно для определения возможных мишеней 
фармакологического воздействия, которое может 
использоваться с целью коррекции функций микро- 
и макрососудистого русла.

В процессе многолетних наблюдений у ряда кос-
монавтов при осмотре кожных покровов в ранние 
сроки при приземлении после КП различной про-
должительности выявлялись изменения в виде пе-
техиальных и иных кровоизлияний. Выявление при-
чин и механизмов в физиологических системах ор-
ганизма человека, приводящих к вышеописанным 
изменениям, представляет серьезный интерес для 
исследователей. Совершенно очевидно, что возвра-
щение в гравитационную среду и воздействие пере-
грузок на спуске после микрогравитации для всех 
космонавтов является основным фактором возник-
новения наружных проявлений (кровоизлияний на 
кожных покровах) изменений в физиологических 
системах организма космонавтов, адаптированных 
к условиям микрогравитации.

В проведенном исследовании мы обсуждаем 
роль выявленных протеомными методами на основе 
хромато-масс-спектрометрии достоверно изменяю-
щихся белков в сосудистом повреждении, развива-
ющемся в процессе заключительного этапа – при-
земления СА после длительных КП, клиническими 
проявлениями которых наружно являются петехи-
альные кровоизлияния и пастозность или отечность 
мягких тканей. Следует особо подчеркнуть ценность 
выбранного аналитического подхода, позволивше-
го в одном «прогоне» пробы, с одной и той же чув-
ствительностью получить одновременно параме-
тры, характеризующие изменение уровней белков, 
функционирующих в разных системах и сигнальных 
путях. По нашему мнению, только при таких усло-
виях данные (даже полученные при исследовании 
одной и той же пробы) могут непосредственно 
сравниваться. До применения к анализу белкового 
состава крови метода масс-спектрометрии это было 
нереализуемо. 

В биоинформатическом анализе полученных 
результатов мы сосредоточились на анализе мо-
лекулярных механизмов и клеточных процессов, 
в которых принимают участие эти белки. Это по-
зволило выделить определенные важные аспекты 
функционирования сосудистой системы, в том чис-
ле процессы ремоделирования сосудов, воспаления 
и эндотелиальной дисфункции, включая изменения 
гликокаликса, что приводит к изменению эластич-
ности и жесткости микро- и макрососудов. Анализ 
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наших данныхи сопоставление их с молекулярными 
механизмами и изменениями в сосудистой системе 
при ишемии-реперфузии указывает на возможность 
прямого травматического повреждения сосудов си-
лой ускорения СА, направленной вдоль сосуда.

Комплекс белков с достоверно изменившейся 
концентрацией в крови у космонавтов с выражен-
ными петехиальными симптомами дает представле-
ние о механизмах и процессах, выраженно разно-
временных. Часть из них, происходя в течение са-
мого КП, служит подготовительным этапом и делает 
сосудистую систему уязвимой для травматического 
повреждения. Другие процессы непосредственно 
участвуют в «разрешении» этой подготовки, во 
время приземления. Следовательно, адресное воз-
действие для купирования (ослабления) этих нега-
тивных влияний на сосудистую систему должно учи-
тывать не только «точку», но и время приложения.

Полученные данные являются началом но-
вого направления исследований, позволяющего 
выявить особенности протеомных ответов на ми-
кро- и макрососудистую травму при перегрузках. 
Исследование изменений протеома крови космо-
навтов в ответ на микро- и макрососудистую трав-
му при перегрузках на спуске после длительных КП 
позволит определить направление новых методов 
профилактики, и, возможно, лечения повреждений, 
а также обосновать новые подходы и методы к от-
бору космонавтов.

Выводы

1. Возвращение в гравитационную среду и воз-
действие перегрузок на этапе спуска после продол-
жительного КП для всех космонавтов – основной 
фактор возникновения наружных проявлений (кро-
воизлияний в кожные покровы) изменений в физи-
ологических системах организма, индуцированных 
к условиям микрогравитации.

2. Выявлены 9 белков (alpha-1-antichymotrypsin, 
alpha-1-antitrypsin, angiotensinogen, antithrombin-III, 
c-reactive protein, cadherin-1, fibulin-3, 72 kDa type 
IV collagenase, haptoglobin), уровень которых досто-
верно различался между фоном и 1-ми сутками по-
сле приземления (p-value < 0,05), ассоциированных 
с «травмой сосудов».

3. Среди них оказались белки, оказывающие 
преимущественно протективный эффект на эндоте-
лиальные клетки, связанный с защитой от апоптоза 
и повышения проницаемости сосудов.

4. Охарактеризована группа белков, преимуще-
ственно связанных с процессами поддержания рео-
логических свойств крови.

5. Определены белки-антагонисты основных 
пусковых механизмов постишемического реперфу-
зионного повреждения паренхиматозных органов 
(легких, печени и др.).

Статья посвящена памяти Учителя и Наставника 
нескольких поколений ученых, докт. мед. наук, про-
фессора Адили Равгатовны Котовской (1927–2020).

Работа выполнена в рамках тем РАН 65.3, 65.1.
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CHANGES IN BLOOD PROTEOME OF 
COSMONAUTS WITH MICRO- 
AND MACROVASCULAR INJURIES DUE TO 
G-LOADS AT THE FINAL STAGE 
OF LONG-DURATION SPACE MISSIONS

Pastushkova L.Kh.1, Koloteva M.I.1,  
Goncharova A.G.1, Glebova T.M.1,  
Goncharov I.N.1, Kashirina D.N.1,  
Brzezhovsky A.G.1, Kireev K.S.2, Larina I.M.1

1Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow
2Gagarin Research & Test Cosmonaut Training Center, Star 
city, Moscow region

The integrated response of the human proteome to 
re-entry g-loads following long-term space missions was 
studied in 13 male cosmonauts at the age of 44 ± 6 years. 
Examination at the landing site discovered local petechial 
hemorrhages into soft tissues of the back and lower legs. The 
paper presents a new approach to evaluation of petechia and 
soft tissue hemorrhages in cosmonauts on return to Earth. 
Proteomic analysis was performed with the use of LC-MS. 
Bioinformation analysis was made using Perseus, PubMed, 
Uniprot and ANDSystem software. 

Nine out of 19 significantly different (p < 0.05) proteins 
were related to vascular injuries directly. We described 
proteins with a primarily protecting effect against endothelial 
cells apoptosis and augmentation of vascular permeability, 
proteins that are responsible for blood rheology and proteins 
antagonistic to the main triggers of ischeamia-reperfusion 
injuries of the lungs, liver and other parenchymal organs. 

Key words: blood proteome, cosmonauts, micro- and 
macrovascular injuries, petechia, long-term space missions, 
+Gx-exposure.
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ПОВТОРНЫЕ  ДЛИТЕЛЬНЫЕ  ПИЛОТИРУЕМЫЕ  ПОЛЕТЫ:  ПРОТЕОМНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ  КОСМОНАВТОВ

Ларина И.М.1, Каширина Д.Н.1, Киреев К.С.2, Григорьев А.И.1

1Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва
2Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, г. Звездный городок, 
Московская область

E-mail: Irina.larina@gmail.com

Впервые проведен сравнительный анализ модифи-
каций протеома, ионограммы и других биохимических 
показателей плазмы крови космонавтов, совершивших 
первый или повторный длительный космический полет 
(КП) на Международной космической станции (россий-
ский сегмент). 

Изучали содержание в крови белков, субстратов, 
ионов у 18 мужчин-космонавтов в возрасте 44 ± 6 лет. 
В образцах крови, полученных перед и после КП, ком-
поненты различной химической природы количествен-
но определяли методами протеомики на основе хрома-
то-масс-спектрометрии, а также рутинными биохимиче-
скими методами. Всего в каждом образце изучен 256–281 
показатель, который анализировался далее методами 
описательной статистики, регрессионного анализа и с 
помощью биоинформационных ресурсов. 

Показано, что восстановление параметров крови 
после первого и повторного КП отражает изменения в 
различных физиологических системах организма и про-
текает с различной скоростью. От кратности полетов 
зависят показатели, определяемые перед полетом и на 
7-е сутки после приземления. Биоинформатическими 
методами показано, что после первого КП белки-по-
средники щелочной фосфатазы (ЩФ) и протеинов 
крови с достоверно меняющейся концентрацией объе-
динены участием в биологических процессах: стрессе, 
метаболизме и репарации ДНК, апоптозе, катаболизме 
и протеолизе. На ранних стадиях процесса реадаптации 
после повторного КП показано влияние на уровень ЩФ 
в крови процессов ремоделирования костей, фосфори-
лирования, ангиогенеза, коагуляционного каскада, что 
свидетельствует о выраженном и более срочном вклю-
чении процессов реадаптации структуры и минерализа-
ции костной ткани.

Ключевые слова: космический полет, протеомика кро-
ви космонавтов, повторные полеты, реадаптация костной 
ткани.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2020. 
Т. 54. № 5. С. 15–22.

DOI: 10.21687/0233-528X-2020-54-5-15-22

При увеличении времени эксплуатации косми-
ческих объектов (станций на низкой околоземной 
орбите) растет число повторных полетов космонав-
тов, членов основных экспедиций. Это связано с не-
обходимостью использования накапливаемого ими 
опыта обслуживания станции и выполнения косми-
ческих экспериментов.

Обычно повторные полеты российских членов 
экипажа осуществляются через 1,5–5 лет после 
предыдущего. Известно, что восстановление пред-
шествующего космическому полету (КП) функци-
онирования физиологических систем организма 
человека происходит с различной скоростью [1, 
2]. Так, показано, что в костной системе продолжи-
тельность восстановления, как правило, превышает 
длительность самого полета [1]. В то же время для 
многих систем организма характер и медицинские 
риски отдаленных последствий космических миссий 
не определены.

Осуществление все большего числа повторных 
полетов ставит перед космической физиологией но-
вые вопросы: как изменяется состояние здоровья 
космонавтов, совершающих повторные полеты, и 
каким образом меняется (и меняется ли) реакция 
их организма на повторный полет. Подходы к из-
учению этих вопросов дают исследования белко-
вого состава крови, поскольку белки являются той 
универсальной рабочей «машиной», деятельность 
которой обеспечивает выполнение всех функций 
организма на молекулярном уровне. В настоящее 
время исследования, выполненные на основе вы-
сокоточной, высокочувствительной современной 
технологии хромато-масс-спектрометрии, способны 
дать информацию об изменениях концентрации со-
тен и тысяч белков в одном образце крови. 

Цель исследования – сравнение модификаций 
протеома, ионограммы и других биохимических по-
казателей плазмы крови космонавтов, совершивших 
свой первый, либо повторный длительный полет на 
российском сегменте Международной космической 
станции (РС МКС).
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Методика

Проанализированы количественные данные со-
держания в крови белков у 18 российских космонав-
тов (мужчин). Из них 11 совершили свой первый КП 
(1П) и 7 – повторный (ПП) через 1,5–5 лет после пре-
дыдущего. По возрасту участников на момент совер-
шения полета группы 1П и ПП достоверно не разли-
чались (М ± SD): 43 ± 5 (от 36 до 52, 1П) и 48 ± 9 (от 
37 до 60, ПП) лет. Длительность их миссий на МКС 
составила в группе 1П – 160 ± 14 сут и в группе ПП 
– 169 ± 27 сут. Образцы их крови собирали до стар-
та, в 1-е сутки после посадки корабля и спустя 7 сут 
реадаптации. После посадки спускаемого аппарата 
первый отбор крови выполнялся через 25,2 ± 0,1 ч. 

В полученных образцах компоненты крови раз-
личной химической природы количественно опре-
деляли методами протеомики на основе хрома-
то-масс-спектрометрии, как это описано ранее [3], 
а также рутинными биохимическими методами. 
Всего в каждом образце был количественно изучен 
256–281 показатель, характеризующий концентра-
ции белковых соединений, субстратов, электроли-
тов. Результаты анализировали методами описа-
тельной статистики, регрессионного анализа [4, 5], 
а также с помощью биоинформационного ресурса 
ANDsystem [http://www-bionet.sscc.ru/and/cell ].

Результаты и обсуждение

Анализ характера послеполетной динамики био-
химических показателей в плазме крови космонав-
тов после первого и повторного полетов представ-
лен в табл. 1 и 2.

Как видно из табл. 1, после первого КП из об-
щего числа исследованных в плазме крови пока-
зателей на +1-е сутки отмечалось достоверное 
изменение 19 параметров. На +7-е сутки только 7 
из них остаются отличными от предполетных зна-
чений. Однако, поскольку динамика их изменений 
повторяет динамику альбумина, есть основания 
считать, что значимый вклад в характер послепо-
летной динамики вносит гемодилюция, развиваю-
щаяся при восстановлении жидкостных объемов и 
возвращении состояния водного баланса организма 
к дополетному. Исключение составляет повышение 
на +7-е сутки щелочной фосфатазы (ЩФ), признан-
ного маркера костного ремоделирования, которое 
является достаточно медленно реагирующим на 
стимулы процессом. То есть в среднем по группе 
обследованных космонавтов первого совершенно-
го ими полета подавляющее число биохимических 
параметров, исследованных в плазме крови и оста-
ющихся в диапазоне популяционной нормы, восста-
навливается спустя 1 нед после приземления. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что среди отклонившихся от фоновых параметров 

выявлялись и показатели, претерпевающие транзитор-
ное увеличение в крови, которое отмечалось не непо-
средственно после приземления, а позднее, через 1 нед. 

Щелочная фосфатаза, как часто анализируемый 
фермент в медицине, являющийся маркером мета-
болических заболеваний костной ткани, важен для 
исследователей, изучающих физиологию скелета. 
В обзоре [6] ЩФ названа «нашим любимым фер-
ментом». Экспрессия различных изоферментов ЩФ 
имеет тканевую специфичность. Ввиду важности 
физиологических эффектов микрогравитации, от-
мечаемых в метаболизме костной ткани, проведен 
анализ уравнений множественной регрессии [5] из-
менения активности ЩФ для определения возмож-
ного влияния на нее белков протеома крови. 

Анализ коэффициентов уравнений множественной 
регрессии показал разнонаправленное влияние белков 
на ЩФ перед полетом, на +1-е и +7-е сутки после КП. 

Наиболее важным представлялся анализ био-
логических процессов, которые на разных сроках 
обследования космонавтов, впервые совершивших 
полет, влияют на изменения уровня ЩФ. Для ин-
терпретации биологических механизмов, связанных 
с большими списками генов, с помощью программы 
ANDsystem были построены сети взаимодействий 
белков, достоверно различающихся на 1-е сутки от-
носительно фона и имеющих связи с ферментами 
ЩФ (ALPP, GCAP и кишечной формы). Четыре до-
стоверно изменяющихся белка (GRP78, Transferrin, 
S100A9, Gelsolin) оказались связанными с фермента-
ми ЩФ через один узел (рис. 1). Как видно из рисун-
ка, группа белков-посредников представлена проте-
инами, которые связаны не только с достоверно раз-
личающимися белками (и не только с одним из них), 
но и с другими белками-посредниками и ферментами 
ЩФ (и, как правило, не с одной изоформой). Белки-
посредники объединены участием в таких биологи-
ческих процессах, как ответ на стресс, метаболизм 
и репарация ДНК, апоптоз, катаболизм и протеолиз.

Для белков, концентрации которых достоверно 
различались на 7-е сутки относительно фона, на-
блюдается схожая картина связей с ферментами 
ЩФ (рис. 2). Белки-посредники объединены участи-
ем в метаболизме ДНК, ответе на стресс, репарации 
ДНК, катаболизме и протеолизе. Схожесть процес-
сов (в группах белков-посредников) для белков с до-
стоверно изменившимся уровнем между 1-ми сутки 
и 7-ми сутками, скорее всего, обусловлена влиянием 
самих белков – трансферрина и 78 кДа глюкозорегу-
лируемого белка (GRP78), которые к 7-м суткам все 
еще не вернулись к исходным концентрациям.

Отмечено, что для белков, которые достоверно 
изменялись на 7-е сутки относительно 1-х суток по-
сле полета, белки-посредники объединены участи-
ем в таких биологических процессах, как апоптоз, 
иммунный ответ, метаболизм ДНК и регуляция фос-
форилирования (рис. 3).
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Таблица 1

Достоверные различия по комплексу из 281 показателя плазмы крови в группе 1П (11 космонавтов)

№ п/п Показатель в крови Фон перед полетом +1-е сутки после 
полета

+7-е сутки после 
полета

1 Билирубин общий, мколь/л 17,3 ± 6,1 15,1 ± 6,5 11,0 ±2 ,7*
2 Билирубин прямой, мкмоль/л 5,2 ± 0,7 4,5 ± 0,9 4,4 ± 0,6*
3 Мочевая кислота, мкмоль/л 300 ± 40 260 ± 47# 295 ± 43,8
4 Мочевина, Ммоль/л 5,2 ± 1,0 6,7 ± 1,7* 5,6 ± 1,2
5 С-реактивный белок, < 5 мг/л 0,41 ±0 ,19 1,9 ± 1,7* 1,2 ± 1,3
6 Альбумин, г/л 45 ± 2 44 ± 2 42 ± 2*
7 Щелочная фосфатаза, МЕ/л 156 ± 27 186 ± 51 198 ± 43*
8 Калий, Ммоль/л 3,9 ± 0,1 3,7 ± 0,2* 3,9 ± 0,4
9 Магний, Ммоль/л 0,83 ± 0,07 0,74 ± 0,0*,#7 0,9 ± 0,07
10 Железо, Ммоль/л 25,4 ± 4,5 17,2 ± 4,8* 19,2 ± 4,1*
11 Трансферрин 2,7 ± 0,4 2,4 ± 0,3* 2,2 ± 0,2*
12 Регулируемый глюкозой белок 78 kDa 6,6 ± 1,4 4,7 ± 1,2* 5,0 ± 0,7*
13 Аполипопротеин A-IV 1253 ± 458 1055 ± 442# 1481 ± 326
14 Бета-2-микроглобулин 110 ± 16 96 ± 15# 118 ± 19
15 Фибулин-1 147 ± 25 134 ± 24# 167 ± 19
16 Гелзолин 829 ± 208 629 ± 127*,# 745 ± 67
17 Люмикан 510 ± 85 457 ± 83# 539 ± 55
18 Ингибитор плазменной протеазы серинового типа 90 ± 16 88 ± 13# 104 ± 21
19 Белок S100-A9 2,5 ± 0,7 6,2 ± 4,2*,# 3,2 ± 1,1

Примечание. Уровни значимости p < 0,05: * – c фоновым значением показателя; # – между сроками обследования +1-е сутки и 
+7-е сутки; размерность пп. 11–19 – фмоль/л.

Таблица 2

Достоверные различия по комплексу из 281 показателя крови в группе ПП (7 космонавтов)

№ п/п Показатель в крови Фон перед полетом +1-е сутки после 
полета

+7-е сутки после 
полета

1 Холестерин общий, ммоль/л 4,6 ± 0,4 5,4 ± 0,8* 5,2 ± 0,6
2 Триглицериды, ммоль/л 0,98 ± 0,30 0,97 ± 0,30# 1,7 ± 0,7*
3 Аспартатаминотрансфераза (АСТ), ед./л 21,3 ± 5,4 28,6 ± 5,7* 26,5 ± 6,4
4 Щелочная фосфатаза, МЕ/л 150 ± 26 181 ± 24 211 ± 17*
5 Креатинфосфокиназа (КФК), ед. 126 ± 31 305 ± 79*,# 139 ± 76
6 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), ед./л 314 ± 59 342 ± 39# 458 ± 31*
7 Железо, мкмоль/л 23,2 ± 3,5 17,9 ± 3,5*,# 23,6 ± 3,2
8 Альфа-2-HS-гликопротеин 157 ± 47 82 ± 35* 84 ± 46*
9 Аполипопротеин A-II 5276 ± 11344 4100 ± 667* 4271 ± 688
10 Аполипопротеин E 740 ± 142 912 ± 147 1028 ± 235*
11 Фактор комплемента C9 189 ± 43 260 ± 40* 248 ± 36*
12 Цистатин-C 76,6 ± 21,3 45,6 ± 14,5* 64,6 ± 18,9
13 Фибулин-1 129 ± 28 121 ± 9# 162 ± 36
14 Гелзолин 798 ± 155 583 ± 140* 725 ± 152
15 Молекула межклеточной адгезии-1 (ICAM1) 2,89 ± 0,48 1,86 ± 0,34* 2,59 ± 0,54

16 Маннан-связывающая лектин сериновая 
протеаза-1 (MASP1) 67,2 ± 7,7 59,8 ± 10,7 55,6 ± 7,8*

17 mRNA аполипопротеина E 634 ± 137 798 ± 154 852 ± 219*

Примечание. Уровни значимости p < 0,05: * – c фоновым значением показателя; # – между сроками обследования +1-е сутки и 
+7-е сутки; размерность пп. 8–17 – фмоль/л.
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Рис. 1. Сети взаимодействий связанных с ферментами 
щелочной фосфатазы белков, достоверно различающих-
ся на 1-е сутки после первого КП относительно фона

Рис. 2. Сети взаимодействий связанных с ферментами 
щелочной фосфатазы белков, достоверно различающих-
ся между 7-ми сутками и фоном в группе первого КП

Рис. 3. Сети взаимодействий связанных с ферментами 
щелочной фосфатазы белков, достоверно различающих-
ся на 1-е и 7-е сутки после первого КП

Нельзя не отметить, что изменение концентра-
ций белков (в правой части рисунков) и фермен-
тов ЩФ (в левой части) не исключает возможно-
сти синхронного изменения белков-посредников (в 
середине изображений), с которыми изменившиеся 

белки образуют тесные и сложные схемы взаимо-
действий. Возможно, концентрации данных белков 
находятся ниже порога чувствительности хрома-
то-масс-спектрометра и поэтому не были зафикси-
рованы. В пользу данного предположения говорит 
и список биологических процессов, которые объе-
диняют белки-посредники, так как это те процессы, 
которые подвержены изменениям под воздействи-
ем факторов КП.

После повторно совершенного КП, в различные 
сроки обследования, были выявлены изменения 17 
параметров (см. табл. 2), при этом 8 из них не при-
шли в норму через 1 нед. Несколько показателей, 
имевших не измененные уровни в момент исследо-
вания крови на +1-е сутки, претерпели несколько 
отставленную динамику к +7-м суткам (ЩФ, ЛДГ, 
фибулин-1, маннан-связывающая лектин сериновая 
протеаза-1, мРНК аполипопротеина Е).

Анализ с использованием программы DAVID был 
выполнен для выявления связи параметров ЩФ с 
достоверно изменяющимися белками после повтор-
ных КП. На рис. 4 представлены белки, концентра-
ция которых достоверно различалась на 1-е сутки 
относительно фона. Как и в анализе параметров, 
относящихся к группе участников первого КП, дан-
ные белки связаны с ферментами ЩФ через один 
узел, в который вошел определенный набор бел-
ков-посредников. При анализе биологических про-
цессов, в которых участвуют белки-посредники, вы-
явлено, что они объединены функциями регуляции 
иммунной системы, участия в апоптозе, ответе на 
стресс, процессе фосфорилирования белков, ответе 
на повреждения и ремоделирование костной ткани.

При анализе взаимодействия белков, достовер-
но различающихся на 7-е сутки после повторно-
го полета (рис. 5), выявлены связи с ферментами 
ЩФ через белки-посредники, которые объединены 
участием в ремоделировании костей, ответе на по-
вреждения, разрыве ДНК, стрессе; регуляции им-
мунной системы, фосфорилирования, ангиогенеза, 
коагуляционного каскада.

Для белков, которые достоверно различались на 
7-е сутки относительно 1-х суток (только фибулин), 
связей с ферментами ЩФ не было найдено.

Сравнение биологических процессов, в которых 
участвуют белки-посредники, связанные с ЩФ, ко-
торые были выявлены у космонавтов после первых 
или повторных полетов, показало, что фермен-
ты ЩФ крови могут находиться под воздействием 
сходных процессов, таких, как регуляция иммунной 
системы, апоптоз, протеолиз, фосфорилирование 
белков. То есть изменения в активности указанных 
биологических процессов, индуцированных факто-
рами КП, сказываются на уровне ферментов ЩФ. 
Однако после повторных полетов среди белков-по-
средников влияния на активность ЩФ в крови не 
найдены белки, участвующие в репарации ДНК (т.е. 
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Рис. 4. Сети взаимодействий связанных с ферментами 
щелочной фосфатазы белков, достоверно различающих-
ся на 1-е сутки после повторного КП относительно фона

Рис. 5. Сети взаимодействий связанных с ферментами 
щелочной фосфатазы белков, достоверно различающих-
ся на 7-е сутки после повторного КП относительно фона

Таблица 3

Различия между группами первого и повторного полетов (в аналогичные сроки относительно КП)

Показатель в крови Фон-1 vs Фон-2 +1-е сутки гр. 1 vs
+1-е сутки гр. 2

+7-е сутки гр. 1 vs
+7-е сутки гр. 2

Триглицериды, ммоль/л 1,16 ± 0,48
▲1,71 ± 0,70

Билирубин прямой, мкмоль/л 4,39 ± 0,68
▲6,58 ± 3,13

Мочевая кислота, мкмоль/л 295 ± 43
▲395 ± 70

Креатинин, мкмоль/л 101 ± 7
▲116 ± 8

100 ± 9
▲111 ± 5

С-реактивный белок, мг/л 0,4 ± 0,2
▲2,0 ± 1,1

Амилаза, ед./л 148 ± 48
▼91 ± 27

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), ед./л 22,6 ± 5,3
▲50,2 ± 28,7

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), ед./л 377 ± 84
▲458 ± 31

Железо, мкмоль/л 19,1 ± 4,0
▲23,6 ± 3,2

Регулируемый глюкозой белок 78 kDa* 6,6 ± 1,5
▼3,3 ± 0,7

Гаптоглобин* 23216 ± 12750
▼9890 ± 8390

Пигментный эпителиальный фактор 
(SERPINF1)*

210 ± 25
▲253 ± 37

192 ± 36
▲236 ± 49

Сывороточная параоксаназа/лактоназа 3* 21,7 ± 3,9
▼17,2 ± 5,1

22,1 ± 2,9
▼17,1 ± 2,2

20,6 ± 2,1
▼15,8 ± 5,5

Витамин D-связывающий белок* 3456 ± 562
▼2854 ± 455

Примечание. Указаны только достоверные различия, с уровнем значимости p < 0,05; * – размерность – фмоль/л.

влияние этого процесса после повторного полета 
было ослаблено), но выявлялись протеины, уча-
ствующие в ремоделировании костной ткани (вли-
яние этого процесса на уровень ЩФ крови было 

сильнее, чем после первого КП). В то же время 
непосредственное сравнение изменений уровней в 
крови ЩФ в группах 1КП и ПП не выявило различий 
(табл. 3).
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Анализ данных табл. 3 дает возможность заклю-
чить, что на 1-е сутки после завершения полетов 
изменения показателей крови, зависящие от крат-
ности полетов, касаются минимального их числа, из 
которых лишь один – креатинин – является обяза-
тельным в перечне клинико-физиологического об-
следования (КФО). Однако от кратности полетов за-
висят показатели, определяемые перед полетом (в 
фоне) и на 7-е сутки после приземления. Ответ на 
вопрос, являются ли различия фонов первого и по-
вторных полетов результатом периода подготовки 
к очередному полету или (что, как полагаем, менее 
вероятно) отставленной реакцией на предыдущий 
полет – может быть получен и подтвержден в целе-
направленных исследованиях. 

В нашей предыдущей статье [3] послеполетная 
динамика концентраций белков в крови была рас-
смотрена у группы космонавтов, без учета кратно-
сти совершенного ими полета. Добавив к массиву 
данных протеомного исследования крови результа-
ты изучения ионограммы, активности ферментов, 
уровней энергетических субстратов, исследованных 
рутинными биохимическими методами, в данной 
статье проанализировали отдельно группы космо-
навтов, выполнивших первый или повторный КП. 
Статистическому и биоинформатическому анализу 
подвергся массив данных, состоящий из 256–281 
показателя, количественно определенного в крови 
каждого космонавта в каждой точке обследования. 

Статистические методы анализа показали, что 
характер послеполетной динамики ряда показате-
лей различался между группами космонавтов (со-
вершивших свой первый или повторный полет). По 
небольшому числу показателей группы обследован-
ных достоверно отличались по фоновым значениям 
и перед полетом. А среди показателей, различаю-
щихся на +7-е сутки после завершения полета, у 
2 групп космонавтов, отмечены: уровни триглице-
ридов, билирубина, мочевой кислоты, креатинина, 
С-реактивного белка (СРБ), амилазы, ГГТ, ЛДГ, об-
щего железа, 78 кДа-глюкозорегулирующего белка, 
гаптоглобина; фактора, ассоциированного с пиг-
ментным эпителием; параоксаназы/лактоназы; ви-
тамина Д3-связывающего белка (см. табл. 3). 

Начиная с 80-х годов ХХ в. публиковались ра-
боты, посвященные изучению отклонений концен-
траций в крови углеводов, липидов и активности 
ферментов в условиях микрогравитации [7–11]. 
Так, исследования показали, что у космонавтов или 
у добровольцев в модельных наземных экспери-
ментах эти условия значительно влияют на уровень 
энергетических субстратов, аланинаминотрансфе-
разы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ). 
Были показаны и характерные изменения уровня 
ЩФ в крови после КП [1, 7]. Однако эти исследова-
ния не рассматривали особенности реакций систем 
организма человека на первый и повторные КП.

В данной работе ни уровень, ни характер дина-
мики в крови ферментов ЩФ после первых или по-
вторных полетов не различались. Тем не менее вви-
ду важности и признанной роли этого фермента в 
процессах метаболизма костной ткани особенности 
взаимосвязей этого показателя с другими подвер-
глись дополнительному анализу. Основной вклад 
в концентрацию данного фермента в крови вносит 
неспецифический изофермент, экспрессируемый у 
человека во многих тканях, не функционирующий, 
тем не менее в кровеносном русле. В тканях для 
ферментов ЩФ описаны многочисленные биохими-
ческие реакции, со многими субстратами [12]; од-
нако с точки зрения регуляции метаболизма кост-
ной ткани основными реакциями, происходящими 
при участии ЩФ, являются реакции гидролиза фос-
форных моноэфиров с выделением неорганическо-
го фосфата.

Построение и анализ уравнений множественной 
регрессии показали, что в послеполетной динамике 
показателей ЩФ в крови космонавтов выявляют-
ся влияния различной направленности со стороны 
других белков. Оказалось, что достоверное инги-
бирующее или стимулирующее влияние на анали-
зируемый показатель (в данном случае ЩФ) могут 
оказывать белки, собственные концентрации кото-
рых не претерпевали значимой динамики под дей-
ствием факторов КП.

Поскольку наиболее важен анализ тех биологи-
ческих процессов, которые на разных сроках обсле-
дования космонавтов влияют на изменения уровня 
ЩФ, были построены сети взаимодействий для ЩФ 
и белков, достоверно различающихся на 1-е и 7-е 
сутки относительно фона. Условия анализа (так на-
зываемые фильтры) – выявление связей с белками, 
уровень которых  достоверно изменяется, и поиск 
связей только через одного белкового посредника – 
были выбраны для упрощения осмысления резуль-
татов. Выявленные наборы белков-посредников, 
влияющие на уровень ЩФ, полученные в разные 
сроки от космонавтов обеих групп, позволили про-
анализировать их участие в биологических процес-
сах организма.

Оказалось, что белки с достоверно изменившим-
ся после КП уровнем образуют тесные и сложные 
схемы взаимодействий с ЩФ. А белки-посредники 
этих взаимодействий могли как сохранять свою кон-
центрацию, так и не определяться масс-спектроме-
трически, находясь ниже порога чувствительности 
метода или в силу отсутствия их протеотипических 
пептидов в использованной таргетной панели. Тем 
не менее список биологических процессов, которые 
объединяют белки-посредники, представлен теми 
процессами, которые подвержены изменениям под 
воздействием факторов КП.

Сравнение биологических процессов, которые 
после КП способны влиять на уровень ЩФ в крови, 
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выявило различия, связанные с кратностью поле-
тов. После первого КП белки-посредники объедине-
ны участием в таких биологических процессах, как 
ответ на стресс, метаболизм, репарация ДНК, апоп-
тоз, катаболизм и протеолиз. Следовательно, инду-
цируемые полетом изменения в этих биологических 
процессах определяют уровень ЩФ в крови в этих 
условиях. В то же время только после повторного 
КП оказалось возможным на ранних стадиях про-
цесса реадаптации показать влияние на уровень 
ЩФ в крови процессов ремоделирования костей, 
фосфорилирования, ангиогенеза, коагуляционного 
каскада. Эти находки дают возможность предло-
жить гипотезу о более активном, срочном включе-
нии процессов реадаптации структуры и минерали-
зации костной ткани после повторных полетов.

Анализ результатов в данной статье приво-
дит еще к одному неожиданному заключению. 
Регрессионный анализ и использование биоинфор-
матических ресурсов показывают, что на достовер-
ную динамику анализируемого показателя (в дан-
ном случае уровень ЩФ крови) могут оказывать 
влияние биохимические показатели c сохраняю-
щейся концентрацией. Эти белки-посредники по-
средством сложной сети белковых взаимодействий 
участвуют в биохимических процессах, являющих-
ся реактантами факторов КП. По нашему мнению, 
это наблюдение снижает физиологическую значи-
мость опоры на достоверные отличия показателей, 
а также заключений, которые делаются на их осно-
ве. Оперируя только обнаруженными достоверны-
ми отличиями показателя в динамике наблюдения 
можно прийти как к ложноположительным, так и 
ложноотрицательным выводам.

Выводы

1. На 1-е сутки после завершения длительных 
КП статистически значимые изменения показателей 
крови космонавтов, зависящие от кратности поле-
тов, касались минимального числа показателей, ко-
торые оставались в диапазоне клинической нормы.

2. Характер и послеполетная динамика уровня 
ЩФ в крови космонавтов, выявляемая статистиче-
скими методами, не зависят от кратности полетов. 
Биоинформатические подходы показали, что после 
первого КП белки-посредники ЩФ и протеинов кро-
ви с достоверно меняющейся концентрацией объе-
динены участием в  биологических процессах: ответ 
на стресс, метаболизм и репарация ДНК, апоптоз, 
катаболизм и протеолиз.

3. На ранних стадиях процесса реадаптации 
после повторного КП с помощью биоинформатиче-
ских ресурсов показано влияние на уровень ЩФ в 
крови процессов ремоделирования костей, фосфо-
рилирования, ангиогенеза, коагуляционного каска-
да. Это свидетельствует о выраженном и более 

срочном включении процессов реадаптации струк-
туры и минерализации костной ткани после повтор-
ных полетов по сравнению с динамикой реадапта-
ционного периода после первого полета.

Работа выполнена в рамках базовой темы РАН 
65.3 ГНЦ РФ – ИМБП РАН.

Авторы выражают искреннюю благодарность 
докт. биол. наук А.М. Носовскому, докт. мед. наук 
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REPEATED LONG-TERM SPACE FLIGHTS: 
PROTEOMIC INVESTIGATIONS 
OF COSMONAUTS’ BLOOD
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Grigoriev A.I.1

1Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow
2Gagarin Research & Test Cosmonaut Training Center, Star 
city, Moscow region

We performed the first ever comparative analysis of 
modifications in the proteome, ionogram and some other 
blood plasma biochemical indices of 18 male cosmonauts 
(44 ± 6 years of age) before and after maiden or repeated 
long-term missions to the Russian segment of the International 
space station (ISS RS). 

Levels of proteins, substrates and ions as well as 
chemical components were measured using the LC-MS-based 
proteomics and routine biochemical techniques. A total 
of 256 to 281 indices were investigated with the methods 
of descriptive statistic, regression analysis, and access to 
bioinformatics resources. 

It was shown that blood indices recovery from the maiden 
and repeated missions reflects changes in the body systems 
and goes at a various speed. The results of measurements 
made prior to launch and on day 7 after landing are 
dependent on the number of missions. The bioinformatics 
techniques showed that after maiden missions both the 
mediator proteins of alkaline phosphatase (AP) and blood 
proteins with reliably changing concentrations are associated 
with the bio-processes including stress, metabolism and DNA 
reparation, apoptosis, catabolism and proteolysis. During 
early re-adaptation from repeated missions the AP level was 
affected by bone remodeling, phosphorylation, angiogenesis 
and coagulation cascade suggesting a distinct and urgent 
trigger of the processes of bone structure and mineralization.

Key words: space mission, cosmonaut’s blood proteomics, 
repeated missions, bone re-adaptation.
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Результаты обследования 25 космонавтов показали, 
что величина «весовой» нагрузки в силовых упражнени-
ях во время длительного космического полета (КП) вли-
яет на динамику восстановления скоростно-силовых ка-
честв мышц ног. Использование в условиях КП во время 
силовой тренировки «веса отягощения» от 70 до 130 % 
от массы космонавта на Земле способствует сохранению 
силовой выносливости и максимальных моментов силы 
мышц голени и бедра. В группе космонавтов, не исполь-
зовавших в силовой тренировке тренажер или приме-
нявших «вес отягощения» в упражнениях на тренажере 
менее 30 % от массы тела на Земле, наблюдалось зна-
чительное снижение максимальных моментов силы мышц 
голени и силовой выносливости бедра на 4-е сутки после 
завершения КП, усугублявшееся к 15-м суткам после по-
лета. 

Ключевые слова: силовая тренировка, космонавты, 
сила, силовая выносливость, параметры нагрузки, дина-
мика, реадаптация, нейроокулярный синдром.
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Подбор оптимальных параметров физической 
тренировки для межпланетного полета – одна из 
важных задач в обеспечении успешности марсиан-
ской миссии. Объем и параметры нагрузки должны 
быть необходимыми и достаточными для успешно-
го выполнения задач напланетной деятельности. В 
настоящее время продолжается поиск наиболее эф-
фективных протоколов и сочетаний различных ви-
дов упражнений для использования в длительном 
космическом полете (КП) [1, 2]. В частности, встает 
вопрос о времени восстановления скоростно-сило-
вых качеств мышц ног человека после длительного 
пребывания в невесомости. Одной из нерешенных 
на настоящий момент проблем гравитационной 
физиологии является раскрытие механизмов раз-
вития нейроокулярного синдрома (SANS) [3, 4]. 
Симптомы SANS: односторонний или двусторон-
ний отек зрительного диска, уплощение глазного 

яблока, складки хориоидеи, гиперметропическая 
рефракция, очаговые области ишемии сетчат-
ки. Этиология SANS на настоящий момент неясна, 
предполагается многообразие возможных механиз-
мов и соответственно многогранное происхождение 
необычных нейроофтальмологических данных при 
SANS [4]. Мы полагаем, что необходимо очень осто-
рожно повышать нагрузку при выполнении силовых 
упражнений, так как повышение внутрибрюшного, 
внутригрудного и внутричерепного давления при 
выполнении упражнений с большим «весом» рас-
сматривается как одна из возможных причин раз-
вития SANS [4].

Международная космическая станция в нашем 
исследовании рассматривается в качестве аналога 
межпланетного полета, но имеет некоторые осо-
бенности в связи с необходимостью поддержания 
в ходе всего полета уровня физической работо-
способности, необходимого для экстренного пре-
кращения миссии. В межпланетном полете такой 
возможности не предполагается, пик физической 
работоспособности космонавта необходимо обеспе-
чить ко времени осуществления посадки на планете 
или небесном теле.

Физические тренировки в российской систе-
ме профилактики являются основным средством 
предотвращения гипогравитационных нарушений. 
Они предусматривают ежедневные строго регла-
ментированные локомоторные тренировки на бего-
вой дорожке и силовые тренировки на тренажере 
ARED, чередующиеся через день с тренировками 
на велоэргометре [5–8]. Объем нагрузки в силовых 
тренировках космонавтов характеризуется высокой 
вариативностью [9]. Поэтому продолжается подбор 
оптимальных и безопасных параметров силовой 
тренировки с целью предотвращения в достаточ-
ной степени описанного ранее снижения скорост-
но-силовых качеств мышц [9–11]. Для решения 
этих задач особое значение имеет оценка динамики 
реадаптации силовых свойств мышц. Авторы рабо-
ты [10] показали, что после 6-месячных полетов с 
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ежедневным выполнением резистивных тренировок 
на iRED, обеспечивавших предельную нагрузку в 
134,72 кг, сила мышц голени на 19-е сутки реадап-
тации была ниже предполетного уровня на 13,5 %. 
В другом исследовании было показано, что срок по-
слеполетной реадаптации силы мышц голени кос-
монавтов составляет от 1,5 до 2 мес, и высказы-
валось предположение, что индивидуальная вари-
ативность восстановления может быть обусловлена 
особенностью параметров физических тренировок 
в процессе полета [5]. Ранее нами была проведена 
оценка силы мышц ног 25 космонавтов на 4-е сутки 
после завершения длительного КП. Эти исследова-
ния показали, что резистивная тренировка высокой 
интенсивности с «весом отягощения» более 100 % 
от массы тела космонавта на Земле эффективнее 
тренировки низкой интенсивности с «весовым» на-
гружением до 30 % от массы тела [9]. Встает вопрос 
о влиянии величины нагрузки на свойства мышц не 
только в ближайшие дни после завершения полета, 
но и в более отдаленный период, когда организм 
уже находится в условиях воздействия гравитаци-
онного поля Земли.

Цель исследования: определить величину «ве-
совой» нагрузки, необходимую для включения гра-
витационно-зависимых механизмов в нервно-мы-
шечной системе человека во время длительного КП 
для обеспечения быстрого восстановления скорост-
но-силовых качеств мышц после его завершения.

Методика

В эксперименте приняли участие 25 космонавтов, 
выполнивших длительные КП продолжительностью 
от 143 до 201 сут. Один космонавт был обследован 
трижды, т.е. после выполнения 3 КП, 9 космонавтов 
– дважды, т.е. после 2 КП, остальные – после 1 КП. 
Таким образом, в исследовании представлены дан-
ные 36 случаев. 

Исследование одобрено Комиссией по биоме-
дицинской этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН (протокол 
№ 14-001-Ren-3) и Международным советом по ис-
следованиям с участием человека (Human Research 
Multilateral Review Board – HRMRB) (протокол 
NASA MPA № NASA7116301606HR, протокол FWA 
№ 00019876).

Все испытуемые в соответствии с Хельсинкской 
декларацией подписали Информированное согла-
сие на участие в эксперименте.

По результатам самоотчетов и данных автомати-
ческой регистрации параметров физических трени-
ровок космонавты были разделены на две группы в 
зависимости от объема нагрузки, применявшегося 
в силовых упражнениях для мышц ног, выполняв-
шихся на тренажере ARED в ходе полета. Объем на-
грузки в тренировке космонавтов группы А (n = 27) 
складывался из 30 и более повторений упражнения 

в каждом из 3 подходов с «весом отягощения» от 70 
до 130 % от массы тела (BW) космонавта на Земле. 
Объем нагрузки в резистивной тренировке космо-
навтов группы Б (n = 9) был значительно меньше, 
чем в группе А. В 5 случаях космонавты группы Б 
выполняли по 16 повторений в 3 подхода с «весом 
отягощения» менее 30 % от BW, в 4 случаях кос-
монавты группы Б не использовали силовой трена-
жер во время полета, выполняя время от времени 
упражнения с эспандерами. 

Оценка динамики изменений физических ка-
честв проведена по результатам изокинетического 
тестирования (силовой динамометр Cybex) на осно-
ве регистрации моментов силы и силовой выносли-
вости мышц ног космонавтов. Тестирование прово-
дили за 30 и 60 сут до КП и на 4-е и 15-е сутки после 
его завершения. 

Основными мышцами-флексорами, участвую-
щими в выполнении сгибания в коленном суставе, 
являются m. Biceps femoris, m. Semimembranosus, 
m. Semitendinosus при взаимодействии с экс-
тензором m. Quadriceps femoris. Разгибание бе-
дра в основном обеспечивается экстензором 
m. Quadriceps femoris и флексорами – m. Biceps 
femoris, m. Semimembranosus, m. Semitendinosus. 
Тыльное сгибание стопы осуществляется при вза-
имодействии m. Tibialis anterior с m. Gastrocnemius, 
m. Soleus и m. Tibialis posterior. Подошвенное сги-
бание стопы обеспечивают m. Gastrocnemius, 
m. Soleus, m. Tibialis posterior.

Максимальные моменты силы мышц голени оце-
нивали на угловой скорости 30°/с, выполнялось 
по 5 сгибаний и разгибаний стопы в голеностоп-
ном суставе, фиксировали максимальное значение. 
Сгибанием в голеностопном суставе обозначали 
движение, обеспечивающее сближение тыльной 
поверхности стопы с передней поверхностью голе-
ни. Разгибанию в голеностопном суставе соответ-
ствует движение, сопровождающееся увеличением 
угла и соответственно отдалением тыльной поверх-
ности стопы от передней поверхности голени. 

Максимальные моменты силы мышц бедра реги-
стрировали при выполнении 5 сгибаний и разгиба-
ний коленного сустава, на угловой скорости 60°/с, 
фиксировали максимальное значение. Силовую 
выносливость мышц бедра определяли на угловой 
скорости 120°/с при выполнении 22 сгибаний и раз-
гибаний коленного сустава.

При оценке изменений скоростно-силовых по-
казателей за 100 % брали среднее значение двух 
тестов, выполненных до КП.

Обработка результатов исследования была вы-
полнена с использованием общепринятых методов 
математической статистики. Для каждого из опре-
деляемых показателей рассчитывали среднее зна-
чение, стандартное отклонение. Оценка достовер-
ности различий осуществлялась на основе расчетов 
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t-критерия Стьюдента в программе Exсel 2010 для 
связанных выборок при сравнении внутри группы 
и для не связанных выборок при сравнении между 
группами. Нормальность распределения определя-
лась на основе критерия Колмогорова – Смирнова.

Результаты и обсуждение

Анализ данных изокинетического тестирования 
показал, что в группе А максимальные моменты 
силы и силовая выносливость мышц после полета 
снижались меньше, чем в группе Б, как на 4-е, так 
и на 15-е сутки реадаптации. Статистически значи-
мое снижение по сравнению с исходным уровнем 
отмечено в группе Б по всем изучаемым показате-
лям, при этом в группе А статистически значимых 
изменений не обнаружено (таблица). Далее приво-
дится детальное описание послеполетных измене-
ний скоростно-силовых свойств мышц космонавтов 
на 4-е и 15-е сутки по группам.

На 4-е сутки реадаптации к условиям гравита-
ции Земли в группе А сила мышц голени снижалась 
незначительно, достигая 11 %, как при разгибании, 
так и при сгибании стопы (рис. 1; см. табл.). 

В группе Б снижение максимальных моментов 
силы мышц голени было достоверно большим, чем 

в группе А. При разгибании стопы потери в группе Б 
составили 30,7 %, при сгибании – 22,7 % (р < 0,05). 

На 15-е сутки реадаптации в группе А средние 
значения максимальных моментов силы мышц голе-
ни остались на уровне 4-х суток после полета, а в 
группе Б снизились, т.е. сила мышц голени умень-
шилась по сравнению с ранним периодом реадапта-
ции. Потери в группе Б к 15-м суткам достигали при 
разгибании стопы 42,3 %, при сгибании – 26,7 % от 
исходного уровня (р ˂ 0,05).

Значимые различия между группами в измене-
ниях максимальных моментов силы были выявлены 
на 4-е и 15-е сутки и для мышц бедра. 

На 4-е сутки реадаптации в группе А снижение 
максимальных моментов силы мышц бедра стати-
стически значимо не отличалось от исходного уров-
ня (см. табл.), потери для флексоров бедра состав-
ляли 13,4 %, для экстензоров – 9,2 %. На 15-е сут-
ки реадаптации моменты силы мышц бедра в этой 
группе практически не изменились в сравнении с 
4-ми сутками после полета (рис. 2). 

В группе Б на 4-е сутки после полета макси-
мальные моменты силы экстензоров и флексоров 
бедра были достоверно снижены по сравнению с 
исходным уровнем (см. табл.), потери составили 
22,8 и 22,5 % соответственно (см. рис. 2). К 15-м 

Таблица

Скоростно-силовые качества космонавтов до и после полета (N х m)

Показатели Группы
Х ± σ

Фон R + 4 R + 15

Сила экстензоров 
голени

А 111,2 ± 23,9 98,6 ± 22,4 99,7 ± 25,1

Б 107,8 ± 36,6 74,5 ± 24,6* 61,6 ± 21,4*

Сила флексоров 
голени

А 48,0 ± 12,6 42,5 ± 11,5 41,4 ± 11,6

Б 42,8 ± 7,6 33,3 ± 9,9** 31,3 ± 8,1*

Сила экстензоров
бедра

А 174,6 ± 41,3 158,5 ± 40,4 159,3 ± 38,4

Б 174,0 ± 40,8 131,6 ± 21,3 130,8 ± 28,8

Сила флексоров
бедра

А 107,0 ± 21,8 93,2 ± 19,8 98,1 ± 20,2

Б 93,5 ± 21,5 72,1 ± 17,8* 71,7 ± 19,1*

Силовая 
выносливость

экстензоров бедра

А 1846,9 ± 416,1 1986,7 ± 361,1 1689,9 ± 405,1

Б 1497,0 ± 486,5 1056,1 ± 328,4* 1034,4 ± 336,4*

Силовая 
выносливость

флексоров бедра

А 927,0 ± 259,5 812,1 ± 224,2 800,2 ± 252,6

Б 841,0 ± 129,1 649,1 ± 101,5* 522,2 ± 99,4**,$

Примечание. * – различия достоверны с фоном при p ˂ 0,05; ** – различия достоверны с фоном при p ˂ 0,005; $ – различия 
достоверны с 4-ми сутками реадаптации при p ˂ 0,05.
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суткам реадаптации потери в этой группе 
по-прежнему достоверно отличались от ис-
ходного уровня (см. табл.) и составили для 
экстензоров 24,3 %, для флексоров 23,6 % 
(см. рис. 2). 

Анализ силовой выносливости мышц 
бедра выявил значимые различия между 
группами и по этому показателю как на 4-е, 
так и на 15-е сутки после полета (рис. 3). На 
4-е сутки в группе А потери силовой вынос-
ливости были незначительны, а в группе Б 
силовая выносливость оказалась достовер-
но снижена по сравнению с исходным уров-
нем (см. табл.). Силовая выносливость экс-
тензоров в группе Б снижалась на 28,4 %, 
выносливость флексоров – на 23,3 % (см. 
рис. 3).

На 115-е сутки реадаптации в группе А си-
ловая выносливость мышц бедра оставалась 
на том же уровне, что и на 4-е сутки после 
полета, в группе Б продолжала снижаться, 
потери силовой выносливости экстензоров 
достигали 30,1 %, флексоров – 38,3 %. 

Таким образом, наибольшие негативные 
изменения и отрицательная динамика к 
15-м суткам выявлены в мышцах голени при 
разгибании стопы у космонавтов группы 
Б. Наименьшие потери, сохранявшиеся до 
15-х суток, обнаружены в силовой выносли-
вости мышц бедра у космонавтов группы А.

Авторы работы [10] показали снижение 
силы мышц голени к 19-м суткам реадап-
тации у космонавтов после 6-месячного 
КП. В нашем исследовании кроме мышц 
голени снижение отмечено в силе и сило-
вой выносливости мышц бедра к 15-м сут-
кам реадаптации в группе космонавтов, 
использовавших в ходе КП меньший объем 
нагрузки в тренировках на силовом трена-
жере либо использовавших эспандеры. У 
16 космонавтов группы А использование 
большего объема и величины нагрузки в 
силовой тренировке в ходе полета привело 
к ускорению процесса восстановления силы 
к 15-м суткам реадаптации, моменты силы 
приближались к фоновому уровню и воз-
росли по сравнению с 4-ми сутками. Однако 
в среднем по группе показатели моментов 
силы не изменились по сравнению с 4-ми 
послеполетными сутками.

Авторы работ [12, 13] показали, что у 
астронавтов, применявших в полете упраж-
нения на силовом тренажере ARED, обеспе-
чивающем «весовое» нагружение до 272 кг 
(что больше 300 % от BW астронавта), сила 
мышц голени и бедра через 30 дней по-
сле миссии практически восстановилась и 

Рис. 1. Динамика изменения силы мышц голени при разгибании 
стопы в группах космонавтов, использовавших разный объем на-
грузки во время выполнения упражнений на силовом тренажере 
ARED в ходе полета. 
@ – различия достоверны с группой А при p ˂ 0,03

Рис. 2. Динамика восстановления силы мышц бедра в группах кос-
монавтов, использовавших разный объем нагрузки во время вы-
полнения упражнений на силовом тренажере ARED в ходе полета. 
Здесь и на рис. 3: @ – различия достоверны с группой А при  
p < 0,001

Рис. 3. Динамика изменения силовой выносливости мышц бедра 
в группах космонавтов, использовавших разный объем нагрузки 
во время выполнения упражнений на силовом тренажере ARED в 
ходе полета. 
# – различия достоверны с группой А на 4-е сутки реадаптации 
при р < 0,05
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достигала фонового уровня. На наш взгляд, боль-
шое «весовое» нагружение может привести к воз-
никновению нейроокулярного синдрома, выявлен-
ного у астронавтов после КП, длительностью 6 мес 
[2, 3, 14–16]. В связи с вышеуказанным российские 
специалисты рекомендуют космонавтам в сило-
вых тренировках на тренажере ARED использовать 
средний «вес» нагружения от 70 до 130 % от BW 
[9], обращая особое внимание на технику дыхания, 
рекомендуя избегать задержек дыхания при выпол-
нении силовых упражнений, особенно при выпол-
нении упражнений с возможным повышением вну-
тригрудного и внутрибрюшного давления [3, 4].

Можно предположить, что увеличение потерь 
скоростно-силовых качеств мышц ног от 4-х к 15-м 
суткам после завершения полета в группе с неболь-
шой величиной нагружения во время миссии обу-
словлено развитием хронического утомления мышц 
ног в условиях Земли. К 15-м суткам реадаптации 
значительно возрастает двигательная активность 
космонавтов, по сравнению с 4-ми сутками, соот-
ветственно в нервно-мышечной системе развивают-
ся процессы утомления. Вероятно, в группе космо-
навтов, где скоростно-силовые показатели оказа-
лись снижены примерно на четверть по сравнению 
с предполетным уровнем, увеличение величины 
двигательной активности приводит к ежедневному 
развитию острого утомления, переходящего в хро-
ническое, что, как известно, ведет к снижению ра-
ботоспособности. Утомление имеет полипричинный 
характер. Согласно принципу «слабого звена», оно 
может быть в большей степени сопряжено с изме-
нениями механизмов управления, т.е. локализова-
но в нервной системе либо связано с изменениями 
в исполнительном аппарате мышц, а также может 
быть обусловлено нарушением передачи информа-
ции в нервно-мышечном синапсе. В настоящее вре-
мя достаточно хорошо описаны механизмы разви-
тия атрофии мышц в результате длительного пре-
бывания человека в невесомости [5]. Интересные 
результаты, указывающие на значительные изме-
нения в мотонейронах, получены при анализе из-
менений у животных сразу после 30-суточного КП и 
на 7-е сутки восстановления. В этом исследовании 
показаны значительные изменения в экспрессии ге-
нов мотонейронов спинного мозга, ответственных 
за миелинизацию и процессы транспорта веществ к 
нервно-мышечному синапсу [18]. Очевидно, что эти 
данные не могут быть в полной мере экстраполиро-
ваны на процессы восстановления скоростно-сило-
вых качеств космонавтов, однако свидетельствуют 
в пользу значительной вовлеченности нервной си-
стемы в развитие гипогравитационного двигатель-
ного синдрома [19] и процессы восстановления по-
сле длительного КП. 

В настоящее время специалисты института по за-
просу медицинского управления Центра подготовки 

космонавтов им. Ю.А. Гагарина обобщают резуль-
таты изокинетического тестирования после полета. 
Результаты проведенного исследования будут спо-
собствовать развитию практики персонифициро-
ванного подхода в проведении реабилитационных 
мероприятий после длительного КП.

Выводы

1. Величина и объем нагрузки в силовых упраж-
нениях во время длительного КП влияют на дина-
мику восстановления скоростно-силовых качеств 
мышц ног.

2. Использование в условиях КП во время сило-
вой тренировки «веса отягощения» от 70 до 130 % 
от BW космонавта на Земле способствует сохране-
нию силовой выносливости и максимальных момен-
тов силы мышц голени и бедра. 

3. В группе космонавтов, не использовавших в 
силовой тренировке тренажер или применявших 
«вес отягощения» в упражнениях на тренажере ме-
нее 30 % от BW на Земле, наблюдалось значитель-
ное снижение максимальных моментов силы мышц 
голени и силовой выносливости бедра на 4-е сутки 
после завершения полета, усугублявшиеся к 15-м 
суткам после полета.

Работа выполнена в рамках базовой темы РАН 
63.1.
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CHARACTERISTICS OF POST-FLIGHT 
MUSCLE STRENGTH AND VELOCITY 
DYNAMICS IN COSMONAUTS AS A 
FUNCTION OF WEIGHT LOADING DURING 
LONG-TERM SPACE MISSIONS 

Fomina E.V.1, 2, 3, Kukoba T.B.1, 2, 3
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Testing of 25 cosmonauts showed that the amount of 
resistance training weight loading in long-term space mission 
influences dynamics of the leg-muscle strength and velocity 
recovery. On Earth, the loads equal from 70 to 130 % of 
the body mass is sufficient for keeping up endurance and 
maximum strength moments of shin and thigh muscles. In 
the group of cosmonauts who had not used the strength 
training device or chosen loads less than 30 % of the body 
mass the leg-muscle maximum strength and thigh endurance 
were decreased substantially on day 4 of return and all the 
more by day 15 back on Earth. 

Key words: resistance training, cosmonauts, strength, 
strength endurance, load values, dynamics, re-adaptation, 
neuro-ocular syndrome. 
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Статья посвящена анализу структуры автобиографи-
ческих представлений космонавтов, завершивших актив-
ную полетную деятельность. Автобиографические пред-
ставления – центральное образование самосознания, а 
профессия и семья – две важные сферы реализации и 
становления человека, линии его развития. В контексте 
теорий деятельности (А.Н. Леонтьев) и самодетермина-
ции (Э. Деси, Р. Райн) рассматриваются представления 
космонавтов-ветеранов о семейной и профессиональной 
автобиографии, роли карьеры и семьи в их жизни. Всего 
обследовано 15 космонавтов-ветеранов, которые были 
зачислены в отряд в 1970-х, 1980-х и 1990-х гг. 

Полученные данные свидетельствуют, что разные 
десятилетия – это отдельные «эпохи» со своим социаль-
но-историческим контекстом. У космонавтов этих групп 
различаются и восприятие карьерных достижений, и се-
мейной истории, и отношение к жизни и своей миссии в 
целом. Работа и семья имеют разный «удельный вес» в 
структуре автобиографических представлений, в структу-
ре самосознания.

Ключевые слова: структура автобиографии, самоде-
терминация, профессия как ведущая деятельность, жиз-
ненные события, значимость жизненных событий, жиз-
ненные перспективы.
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Современный уровень развития космонавтики 
позволяет экипажам находиться в космосе длитель-
но: сегодня на орбите Земли человек пребывает по-
стоянно, более того – планируются многомесячные 
межпланетные полеты. Экипажи стали международ-
ными по своему составу и мультипрофессиональ-
ными в соответствии со все более усложняющейся 
полетной программой, требующей от космонавтов 
навыков не только пилота, но и инженера, медика, 
биолога, астронома и пр. В результате бурного раз-
вития отрасли в социуме появилась весьма значи-
тельная группа людей, обладающая специфической 

профессиональной культурой – культурой космо-
навта, т.е. системой профильных ценностей и зна-
ний с определенными социально-психологическими 
нормами, которые регулируют профессиональную 
деятельность отрядов космонавтов и астронав-
тов. Как показывают исследования П. Зюдфельда 
(P. Suedfeld) и А. Виноходовой и соавт. [1–3], в ходе 
профессионального становления космонавты не 
только реализуют духовно-творческий потенциал, 
но и начинают осознавать, благодаря каким лич-
ностным качествам добиваются поставленных це-
лей в условиях длительного космического полета. 

Ранее большинство психологических исследо-
ваний космонавтов проводилось непосредственно 
в ходе полета. При этом недостаточное внимание 
уделялось изучению собственно жизненного пути 
космонавта, особенностей формирования его про-
фессиональной культуры. Редкими исключения-
ми являются работы специалистов Центра подго-
товки космонавтов, в частности, Г.Т. Берегового, 
Р.Б. Богдашевского, В.И. Лебедева, О.О. Рюмина 
[4–7]. 

Целью работы является применение автобио-
графического подхода для сравнения особенностей 
формирования связей с социумом и самодетерми-
нации, смены ценностей и личностных приорите-
тов членов отрядов космонавтов разных наборов 
советского, «перестроечного» и постсоветского 
периодов. Исходя из этого, при формировании ана-
лизируемых в исследовании групп принимались во 
внимание этапы развития космической отрасли. 
В частности, учитывался переход от пионерских 
кратковременных одиночных космических полетов 
с ограниченным числом профессиональных задач 
к долговременным, требующим несколько друго-
го набора психофизиологических качеств, а также 
более разнообразных умений и навыков, и, нако-
нец, последний период становления и развития 
Международной космической станции (МКС) с по-
стоянным участием кросс-культуральных экипажей. 
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По нашей гипотезе именно смена приоритетов раз-
вития космической отрасли ознаменовала измене-
ния как требований к профессии, так и к психологи-
ческим качествам космонавта, объему их професси-
ональной компетентности, определила личностные 
особенности и особенности развития карьеры кос-
монавта – участников трех групп. В соответствии со 
второй нашей гипотезой, предполагается, что зна-
чительную роль в формировании ценностей и раз-
вития карьеры космонавтов сыграли произошедшие 
в 90-х годах изменения социально-экономической и 
культуральной формации России. Поэтому задачей 
исследования являлось определение влияния сме-
ны направлений развития космонавтики, перехода 
от советской системы национального развития к 
современной на особенности развития автобиогра-
фий членов отряда космонавтов. 

Автобиографический подход впервые в оте-
чественной практике используется для социаль-
но-психологических исследований культуры космо-
навтов. За рубежом пионерами такого рода работ 
явились П. Зюдфелд (P. Suedfeld) и Ф.Дж. Джонсон 
(Ph.J. Johnson), которые в своем цикле исследова-
ний мемуаров и интервью членов космических эки-
пажей показали его продуктивность для изучения 
особенностей жизненного пути и профессиональ-
ной карьеры астронавтов. Для взрослого человека 
профессиональное становление – наиболее значи-
мая «личностно образующая» сфера деятельности. 
В работе человек определяет ценностные приори-
теты, выстраивает иерархию смысловых отношений 
к жизни, реализует базовые потребности. История 
же становления и развития семейных отношений – 
это другая значимая сфера развития взрослого че-
ловека. Очевидно, что обе они тесно переплетены в 
сознании и автобиографии каждого из нас. Это две 
важные сферы реализации личностных смыслов и 
ценностей, линии развития наших стремлений и по-
требностей. С точки зрения теории самодетермина-
ции Э. Деси и Р. Райна, человеком движут 3 базовые 
потребности, или внутренние мотивы: 1) автоно-
мия, самодетерминация – стремление быть иници-
атором собственной активности; 2) компетентность 
– достижение внешних и внутренних результатов; 
3) взаимосвязь с другими людьми, чувство общно-
сти, близости [8]. Наличие разнообразных и креп-
ких межличностных связей является показателем 
удовлетворенности базовой потребности человека 
в принадлежности социуму. S. Goemaere et al. рас-
сматривают межличностные отношения как зна-
чимый фактор здоровья и эффективности работы. 
Помимо профессии, жизнь человека определяется 
историей семейных отношений. И если для моло-
дых людей приоритетны отношения с родительской 
семьей и сверстниками, то в более зрелом возрасте 
на первое место выходят собственная семья, дом и 
будущее, воплощенное в детях. 

Еще одной задачей данной работы являлось 
изучение роли семейного окружения в станов-
лении карьеры космонавта. Как показали рабо-
ты П. Зюдфелда (P. Suedfeld) и Ф.Дж. Джонсона 
(Ph.J. Johnson) (2006, 2012, 2015, 2018), особый 
психологический ресурс участников космических 
экспедиций – внимание близких и родных, воз-
можность и в полете поддерживать отношения с 
семьей. Во время наземного эксперимента HI-SEAS 
(2015–2016) было показано, что колебания в пе-
реживании чувства общности с членами экипажа 
значимо связаны с колебаниями мотивации, раз-
дражения, качества коммуникации и переживания 
счастья у испытателей. Переживание общности с 
семьей, «оставшейся на Земле», значимо связано 
с переживанием стресса. Полученные данные ста-
вят вопросы о специфическом психологическом 
сопровождении именно длительных космических 
миссий, о разработке методов психологической 
поддержки космонавтов, в частности, регуляции и 
обеспечении отношений с семьей, без которых пол-
ноценное функционирование и психическое здо-
ровье человека просто невозможно [9]. В ранних 
работах П. Зюдфельда (P. Suedfeld) и соавт. также 
была показана особая роль семейных отношений 
на протяжении профессионального становления 
астронавтов США, и это определило другую задачу 
исследования – выявление соотношения и особен-
ностей профессиональной и семейной линий са-
моопределения космонавтов.

Длительное отсутствие космонавтов в семье за-
ставляет их пропускать как рутинные события семей-
ной жизни, так и ключевые. Но автобиографические 
представления основаны на конкретных событиях, 
датах, по которым, как по вехам, выстраивается се-
мейная история. В итоге меняется само представле-
ние человека о себе как о главе семьи. Так, например, 
восприятие себя как отцов было одним из фокусов ис-
следования космонавтов-ветеранов. Ф.Дж. Джонсон 
(Ph.J. Johnson), П. Зюдфелд (P. Suedfeld) и В.И. Гущин 
рассматривают 3 сферы вовлеченности отцов в вос-
питание детей: эмоциональную, когнитивную и по-
веденческую. Опрашиваемые космонавты-ветераны 
давали оценку своего отцовства в разные периоды 
– до, во время и по завершении активной полетной 
деятельности. Ретроспективно своим участием в фор-
мировании детской самостоятельности и дисциплини-
рованности многие отцы-космонавты удовлетворены. 
Но вот в нравственном развитии, формировании лич-
ностных, интеллектуальных и физических характе-
ристик они хотели бы быть включены более полно. 
Космонавтам-ветеранам зачастую не хватает возмож-
ности разделять общие интересы со своими растущим 
детьми. Некоторые ключевые моменты формирова-
ния детско-родительских отношений оказались дефи-
цитарными, хотя основные ценности отцовского вос-
питания реализованы достаточно полно [10].
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В исследовании П. Зюдфелда (Р. Suedfeld) и 
соавт. было показано, что поиск социальной под-
держки является самой распространенной ко-
пинг-стратегией [11], а потребность в принадлеж-
ности сообществу – наиболее выраженная по срав-
нению с ценностями успеха, достижения и власти 
[9]. В аналогичном исследовании было показано, 
что космонавтам важно разговаривать, обсуждать 
свою работу, иметь близкого человека, с которым 
можно разделить этот опыт уникального професси-
онального пути [12, 13]. Фактически это практика 
нарратива – конструирования автобиографии и са-
мосознания в рассказе.

Тематический контент-анализ интервью космо-
навтов-ветеранов выявил еще один аспект соци-
альных отношений. Помимо связей с коллегами, ко-
торые могут разделить профессиональный опыт, и с 
семьей, являющейся ресурсом поддержки и смысла 
жизни, космонавты переживают ответственность за 
человечество в целом. Опыт длительного пребыва-
ния в космосе, насыщенная космическая карьера 
имеют характерный отсроченный эффект, особенно 
выраженный у космонавтов, продолжающих про-
фессиональный путь и после завершения полетной 
деятельности. У них формируется чувство ответ-
ственности за благополучие следующих поколений, 
человечества [1, 3, 14, 15].

Практическая значимость исследований с помо-
щью автобиографического подхода ориентирована 
на совершенствование психологического обеспече-
ния и поддержки космонавтов и их семей в ходе 
самого длительного этапа их карьеры, пребывания 
на Земле, в ходе подготовки к полетам и по их за-
вершении. Выявленные закономерности могут по-
зволить выявить социально-психологические про-
блемы и выработать эффективные меры психологи-
ческой коррекции.

Представляем результаты исследования авто-
биографических данных космонавтов-ветеранов, 
методология которого была описана ранее в работе 
[16].

Методика

В исследовании приняли участие 15 космонав-
тов-ветеранов, завершивших активную полетную 
деятельность. Все участники исследования разде-
лились на 3 группы по времени прихода в отряд и 
времени первого полета. Четыре космонавта попали 
в отряд в 1970-х гг., 8 – в 1980-х гг., 3 – в 1990-х гг. 
Свой первый полет 5 космонавтов совершили в 
1980-х гг., еще 8 – в 1990-х гг. и 2 – уже в XXI в. 
Так определились группы сравнения по критерию 
времени зачисления в отряд – «Группа-1970», 
«Группа-1980» и «Группа-1990». Среди участников 
7 военных, 8 гражданских. Командирами экипажей 
были 6 человек: 4 военных и 2 гражданских. По 

профессии: 9 бортинженеров, 4 летчика (летчи-
ка-инженера) и 2 врача.

В 1970-х гг. в отряды космонавтов зачисляли 
именно военных, их профессиональная принадлеж-
ность могла быть различной – бортинженеры, лет-
чики и врачи. Они долгое время ожидали зачисле-
ния в экипаж по сравнению с теми, кто был зачис-
лен в отряды в последующие десятилетия (ANOVA: 
F2,12 = 7,98; p = 0,006). В 1980-х гг. в отряды космо-
навтов зачисляли в равной мере и военных, и граж-
данских специалистов, т.е. без выраженных про-
фессиональных приоритетов. По сравнению с теми, 
кто пришел в 1970-х гг., эти специалисты быстрее 
оказывались зачисленными в экипаж. 1990-е годы 
сильно изменили ситуацию с набором космонавтов. 
Из тех, кто принял участие в исследовании, в отряд 
попадали только гражданские бортинженеры.  Эти 
космонавты быстрее оказались в составе экипажа, 
чем космонавты 1970-х годов.

В основном наши участники совершили 1–2 по-
лета, но были и те, кто летал в космос 5 раз. Один из 
таких опытных специалистов совершил 16 выходов 
в открытый космос. Были и те, кто за время полетов 
не выходил в открытый космос. Среди важных жиз-
ненных событий первый полет упоминался прак-
тически всеми участниками исследования, кроме 1 
космонавта. Именно первый полет обладал самой 
высокой субъективной значимостью у большинства 
космонавтов. Среди тех, кто летал в космос более 
1 раза, все полеты указали только 5 человек из 10. 

При оценке достоверности различий в показате-
лях использовался критерий Манна – Уитни.

Общее описание результатов 
по проведенным методикам 

«Транспектива»
Эта методика позволяет выявить отношение к 

различным периодам жизни – к прошлому, настоя-
щему и будущему, а также их взаимосвязь. В целом 
по группе ведущим жизненным периодом является 
будущее (у 7 человек). Ожидание будущих собы-
тий определяет всю структуру автобиографии этих 
космонавтов. У 4 респондентов наиболее значимым 
оказалось настоящее, что зачастую свидетельству-
ет о состоянии кризиса, переживании завершенно-
сти одного жизненного этапа и слабого понимания 
перспектив. Еще 3 респондентам присуще наделять 
максимальным значением прошлое, что типично 
для людей в зрелом возрасте, которые считают 
накопленный опыт основным ресурсом жизни и не 
ориентируются на задачи будущего. 

Не всегда прошлое, настоящее и будущее были 
согласованными в общей линии автобиографиче-
ских представлений. У половины респондентов 
отмечали нарушенное восприятие последователь-
ности и связи различных периодов жизни, не было 
видения автобиографии как единого непрерывного 
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процесса. Так, у 5 человек имелись нарушенные 
связи между настоящим и будущим, у 4 – связи 
между прошлым и настоящим. Это все уникальные 
случаи, в которых трудно (да и не нужно) выде-
лять закономерности. Этим космонавтам присуща 
фиксация на настоящем моменте, указывающая на 
состояние кризиса, на острое переживание сегод-
няшнего дня. Сопоставляя эти результаты с описа-
ниями альтернативных жизненных путей и установ-
ленными связями между жизненными событиями, 
можно отметить особые искажения в автобиогра-
фии. Ностальгия по прошлому, сосредоточенность 
на работе и карьере с абсолютной закрытостью 
темы семьи, изолированность семейной сферы на 
фоне структурированных и многообразных связей 
событий карьеры – это примеры дисгармоничного 
восприятия собственной жизни, отсутствия целост-
ности автобиографических представлений, эмоцио-
нально насыщенного переживания необходимости 
изменения жизни в связи с завершением активной 
карьеры.

 
«Жизненные события»

Эта методика позволяет выявить насыщенность 
автобиографии событиями, превалирование про-
шлого или будущего, наличие и отсутствие жиз-
ненных перспектив, субъективную и объективную 
значимость жизненных событий. Субъективную 
значимость событий (т.е. их эмоциональное вос-
приятие) респонденты определяют графически: 
им предлагается бланк с «линией жизни», на ко-
торую они наносят 15 жизненных событий в виде 
точек с датами и названием. Удаленностью точки 
от линии вверх или вниз они отмечают позитивную 
и негативную окраску этого события соответствен-
но. Объективная значимость событий оценивается 
по количеству причинно-следственных и целевых 
связей, которые респондент устанавливает между 
событиями.

В среднем на одно событие было выделено 
7,4 ± 1,03 связи (стандартное отклонение 3,84). 
Наиболее многочисленными оказались события в 
сфере работы в экипаже и семьи, но ими «линия 
жизни» не ограничивалась (таблица). События бу-
дущего упоминались не всеми участниками.

 «Альтернативные пути»
Респондентам предлагалось пофантазировать, 

что бы произошло в их жизни, если бы не произошли 
3 самых субъективно значимых события (ранее от-
меченные на «линии жизни»). Методика позволяет 
оценить ригидность/лабильность восприятия авто-
биографии, фиксированность на карьере и общее 
видение результатов жизни. Данные были собраны 
у 11 человек. Распределение оказалось достаточно 
равномерным: 3 отметили повторение пройденно-
го пути, 4 указали, что путь мог быть другим, но 

результат был бы тот же, еще 4 наметили совсем 
иной жизненный путь.

Результаты и обсуждение

Путь в космонавтику
Представители «Группы-1970» отмечали больше 

событий, связанных с работой в экипажах. События 
этого типа («Работа в экипаже», см. табл., рис. 1) 
упоминались всеми космонавтами, но среднее коли-
чество событий на 1 космонавта в этой группе зна-
чительно выше. А события, связанные с детством, 
упоминались редко. Полеты в космос теснее впле-
тены в общую картину важных событий жизни: они 
имеют много связей с другими событиями автобио-
графии, причем со всеми сферами. 

У этой группы космонавтов-ветеранов, как и у 
остальных, на линиях жизни встречались так на-
зываемые «уплотнения событий» – упоминания 
хронологически близких жизненных вех. Но в этих 
«уплотнениях» была представлена, как правило, 
только профессиональная линия биографии. На 
момент проведения обследования эти космонавты 
в большей степени посвящали себя общественной 
работе. Их отношение к пройденному пути можно 
описать следующим образом: если бы полет в кос-
мос так и не состоялся, то жизнь, конечно, измени-
лась бы, а вот итог остался бы тем же. Возможно, 
полет воспринимается как закономерность: специ-
алист выстраивает свою жизнь, планирует карьер-
ные этапы и стремится к осуществлению професси-
ональных планов. В жизни происходят различные 
события, и их последствия вполне закономерны, 
даже если бы конкретного события, например по-
лета, и не было. У представителей данной группы 
не отмечались нарушения связей между прошлым 
и настоящим. Вероятно, сегодня эти космонавты 
часто обращаются к своему прошлому, их насто-
ящие достижения логично вытекают из всего их 
прошлого опыта. С другой стороны, именно у них 
чаще встречались нарушения связей настоящего и 
будущего: их будущее непредсказуемо, жизненные 
перспективы не являются логическим продолжени-
ем настоящего момента.

Космонавты «Группы-1990» гораздо быстрее 
оказывались в составе экипажа, чем космонавты 
1970-х гг., но при этом они называли гораздо мень-
ше событий, связанных с экипажем (по сравнению 
и с «Группой-1970», и с «Группой-1980»), а сам 
полет не столь тесно вплетался в систему других 
событий. Они чаще отмечали свои именно профес-
сиональные достижения, а в переломных перио-
дах жизни, как и у представителей 1980-х, часто 
переплетались профессиональные и семейные ли-
нии. У специалистов этой группы встречались на-
рушения связей прошлого и настоящего. Это может 
свидетельствовать о недооценке прошлого, когда 
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Таблица

События, упомянутые космонавтами-ветеранами на «линии жизни» 
(количество по разным сферам жизни)

Тип события Минимум Максимум Среднее значение Стандартное отклонение

Детство 0 3 0,73 ± 0,22 0,88
Наука 0 2 0,27 ± 0,15 0,59
Учеба 0 3 1,53 ± 0,27 1,06

Работа в экипаже 1 10 4,33 ± 0,74 2,87
Другая работа 0 4 1,53 ± 0,38 1,51

Семья 0 7 3,13 ± 0,53 2,06
Общество 0 2 0,27 ± 0,15 0,59

Экзистенциальные события 0 3 0,73 ± 0,26 1,03

События будущего 0 4 0,93 ± 0,35 1,38

пройденный жизненный путь теряет ресурсное зна-
чение и человек оказывается «оторванным» от сво-
его автобиографического опыта. При обсуждении 
альтернатив ключевым жизненным событиям они 
полагали, что без полета жизнь их сложилась бы 
совершенно по-другому (рис. 2).  

Представители «Группы-1980» по сравне-
нию с космонавтами 1990-х гг. отмечали боль-
ше событий, связанных с экипажем, хотя по 
времени ожидания они значимо не различа-
лись. Они чаще упоминали экзистенциальные 
события, иногда упоминались и социальные 
события (см. табл., рис. 1).

У специалистов этой группы встречались 
нарушения связей между 2 периодами авто-
биографии – прошлым и настоящим: прошлое 
не определяет то, что происходит в настоя-
щем, не воспринимается базой, фундаментом 
сегодняшнего дня; это как бы изолированные 
этапы жизненного пути. Были нарушения свя-
зей и между настоящим и будущим: будущее 
не связано с событиями настоящего, поэтому 
могут возникать трудности в построении жиз-
ненных перспектив.

Среди «уплотнений событий» часто встре-
чались смешанные, т.е. в переломных момен-
тах жизни зачастую семейная и профессио-
нальная линии переплетались. А вот в каче-
стве альтернативы событиям, которые ре-
спонденты считали самыми важными, предпо-
лагали 2 варианта: без полетов жизнь могла 
оказаться либо той же самой, с тем же самым 
итогом, либо кардинально другой, с другим 
исходом (см. рис. 2).

Семейные события
Почти все космонавты, участвовавшие в 

исследовании, упоминали семейные события: 
большинство называли 2 – 3 события.

Были и те, кто среди 15 событий почти половину 
отвел именно семейным (свадьба, рождение детей 
или внуков, отношения с родными и т.д.). Среди ве-
дущих семейных событий часто упоминались рожде-
ние детей или внуков, а также смерть близких. Про 
рождение детей, особенно младших, упоминали 
практически все респонденты, а вот свадьбы не 

Рис. 1. Среднее количество событий каждого типа, упоминаемых 
респондентами 3 групп (по периоду зачисления в экипаж)

Рис. 2. Различные типы жизненных альтернатив у представите-
лей 3 эпох
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всегда считались достаточно значимыми для того, 
чтобы внести их в список 15 жизненных вех. Те, кто 
называл свадьбу, чаще характеризовались наличи-
ем смешанных «уплотнений событий», они указы-
вали большее число связей между событиями, чаще 
называли семейные события, а семья теснее была 
вплетена в структуру автобиографии. У них чаще 
встречались уплотнения семейных событий вокруг 
переломных периодов жизни.

Можно разделить всех участников на 2 группы: 
те, кто упоминал не более 2 событий из категории 
«Семья» (мало событий), и тех, кто называл более 2 
событий (много событий). Так, военные меньше го-
ворили про семейные события. У тех, кто упоминал 
много семейных событий, встречались нарушения 
связей между прошлым и настоящим. У респонден-
тов, которые часто упоминали семейные события, 
на «линии жизни» обширнее были представлены и 
события детства. Получается, что их восприятие се-
мьи весьма целостно – это не разделение на роди-
тельскую и собственную созданную семью, отдель-
ные события, например, свадьба, рождение детей, 
а именно целостное восприятие себя как члена 
семьи, самоидентификация через непрерывную се-
мейную историю.

Значимость событий
Оценивались показатели субъективной и объек-

тивной значимости семейных событий и событий, 
связанных именно с полетной деятельностью 
(в рангах). 

События, связанные с работой в отряде, 
являются максимально интегрированными в 
структуру автобиографии, на них приходится 
максимальное количество связей.  

В целом средний ранг самого значимого 
полета (если их было несколько) – 3,13 (субъ-
ективная значимость) и 3,14 (объективная 
значимость), т.е. субъективная оценка значи-
мости полета практически совпадал с его объ-
ективной значимостью (интегрированность 
в структуру автобиографии, взаимосвязь с 
остальными событиями жизни). Это свиде-
тельствует об адекватной оценке событий 
(рис. 3). 

С другой стороны, самое важное семейное 
событие (часто – рождение детей), переоце-
нивалось: субъективно приписывался доста-
точно высокий ранг, но реально событие не-
достаточно было вплетено в общую жизнен-
ную историю, оно показывало меньше связей 
с другими событиями и получало низкий объ-
ективный ранг: 2,9 субъективно в среднем и 
8,89 объективно (рис. 4). 

Переоценка полета была преимуществен-
но небольшая (среднее значение около нуля 
и небольшой разброс), тогда как оценка 

семейного события смещена в сторону отрицатель-
ных значений (субъективный ранг выше, чем объек-
тивный) и имела достаточно сильный разброс, что 
демонстрировало сугубо индивидуальное отноше-
ние к семье.

Эта тенденция переоценивать значимость се-
мейных событий отражает именно эмоциональное 
восприятие автобиографии. Фактически эти собы-
тия не оказывали существенного влияния и не зави-
сели от других ключевых событий. Практически все 
респонденты были склонны графически обозначать 
высокую значимость семейных событий на «линии 
жизни», но причинно-следственных и целевых свя-
зей между ними и с другими названными событиями 
выделяли крайне мало. 

Сравним 2 группы космонавтов: те, кто боль-
шую субъективную значимость придавал полету 
(6 человек), и те, кто больше ценил семью (9 че-
ловек). Большую ценность семье придавали те, кто 
попал в отряд в 1970–1980-х гг. – «Группы-1970» 
и «Группа-1980». А вот космонавты, пришедшие в 
профессию в 1990-х гг., склонны были ценить по-
летную деятельность выше, чем семейную жизнь.

Значимые различия обнаружены в отношении 
2 показателей: упоминание экзистенциальных со-
бытий и переоценка значимости полета. Те космо-
навты, которые выше оценивали полет, называли 
в среднем больше экзистенциальных событий (зна-
чимость различий по критерию Манна – Уитни: 

Рис. 4. Объективная (А) и субъективная (В) значимость семей-
ных событий

Рис. 3. Объективная (А) и субъективная (В) значимость полетов
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U = 8,5; р = 0,026). Они же чаще переоценивали 
значимость полета (разница субъективной и объек-
тивной оценки не более 1 ранга), хоть и ненамного. 
Те, кто большую значимость придавал семье, часто 
полет недооценивали, хоть разница рангов тоже 
не столь большая – не более 2 рангов (U = 6,0; 
р = 0,020).

Проведенное исследование подтверждает высо-
кую значимость не только профессиональной линии 
автобиографии, но и семейной. Прочие сферы жиз-
ни упоминаются значительно реже, хотя инструк-
ция и структура интервью не навязывала респон-
дентам обсуждения конкретных тем. 

Мы разделили участников исследования на 
3 группы по времени зачисления в отряд. Это не 
только конкретные года, но и определенные эпо-
хи в развитии космической отрасли нашей страны 
в целом. Если космонавты 1970-х гг. были в боль-
шей степени сосредоточены на карьере, долго шли 
к заветной цели – к полету, были в большей сте-
пени оторваны от семьи, то космонавты 1990-х гг. 
не были столь сосредоточены только на работе в 
экипаже. Сама подготовка к полетам проходила в 
других условиях: они могли больше времени прово-
дить с семьей, им нужно было заниматься и другими 
вопросами устройства жизни, так как сама обста-
новка в стране не предполагала стабильности.

Полет стал важным этапом профессионально-
го пути, который космонавты 1970-х гг. успешно 
прошли и который во многом обладает первосте-
пенной жизненной ценностью. Он стал логичным 
продолжением их карьерной лестницы, вполне за-
кономерным шагом. Именно профессия, в частно-
сти работа в экипаже, является наиболее значимой 
сферой самопрезентации и, возможно, одним из 
главных факторов самосознания. Все силы были 
брошены на работу; в основном это были военные, 
выполняющие свой долг перед Родиной. Их линия 
жизни в прошлом насыщена событиями, тесно свя-
занными между собой, прошлое – возможный ресурс 
для выстраивания их самооценки, а будущее неко-
торых из них может и настораживать; оно не выте-
кает столь же логично из прошлого и настоящего.

Обратной стороной такой сосредоточенности на 
карьере становится «недостаток» общения и чув-
ства связанности с семьей, что приводит к эмоци-
ональной переоценке значимости семейных собы-
тий. Космонавты этой группы называли в среднем 
немного семейных событий, но наделяли их очень 
высокой значимостью, хотя объективно эти события 
не столь хорошо вплетены в общую канву автобио-
графии, имеют меньше связей с другими событиями 
(разница между рангами от 6 до 12 единиц). Они 
словно вырваны из контекста жизни, поэтому их 
объективная значимость меньше.

В автобиографических рассказах космонав-
тов-ветеранов «Группы-1990» было больше 

семейных событий, они чаще упоминали события 
других сфер, в том числе учебу, научную деятель-
ность, общественные явления, экзистенциальные 
переживания, детство. Можно предположить, что 
в «эпоху перемен» сам полет воспринимался не 
столько как этап длительной и напряженной мно-
голетней работы, сколько как одно из значимых 
событий многогранной жизни. Чаще в профессию 
стали приходить гражданские, а подготовка не 
предполагала полного погружения только в про-
фессию, оставляла возможность быть включенным 
семьянином. Это более «широкие» специалисты, 
обладающие многочисленными профессиональны-
ми навыками, достаточно разнообразными, подра-
зумевающими работу в различных, даже не всегда 
связанных между собой сферах. И как возможное 
следствие – событий, связанных именно с работой в 
экипаже, называлось меньше, а разнообразие пред-
ставленных на «линии жизни» сфер больше. Полет 
не становится жизнеобразующим событием, ведь 
если бы его не было, жизнь могла сложиться совер-
шенно иначе и привести к другому итогу (были ре-
ализованы другие альтернативные жизненные сце-
нарии). Этой группе космонавтов присущи наруше-
ния связей прошлого и настоящего: возможно, не-
которая «спонтанность» прошлых событий не дает 
возможности опереться на этот опыт, использовать 
его в настоящем как ресурс. Эти специалисты на-
зывали больше семейных событий, также могут их 
переоценивать. Но субъективно полет оценивается 
выше, чем семейные события: именно этот счастли-
вый шанс, полет, ценится больше.

Космонавты 1980-х гг. попадали в отряд во вре-
мя перестройки, менялась ситуация в стране, что 
сказывалось и на подготовке космонавтов. На «ли-
нии жизни» они отмечали и другие события, кроме 
работы в экипаже и семьи. Чаще упоминались дет-
ство, общественные события, экзистенциальные пе-
реживания. Эта группа становится своего рода пе-
реходной между «Группой-1970» и «Группой-1990» 
по ряду характеристик. Они меньше по времени 
ждут свой первый полет, но сам полет в космос не 
воспринимается поворотным событием или же за-
кономерным: альтернативные пути разные у раз-
ных представителей этой группы. В этой группе 
отмечаются также нарушения времен: настоящее 
может быть оторвано от прошлого или от будущего.

Космонавты этой группы приходили в отряд, ори-
ентируясь на стабильность и предсказуемость, но 
попали в ситуацию «смены эпох»: их первый полет 
пришелся на 1990-е гг., когда ни о какой социальной 
стабильности уже не могло идти речи. По сравне-
нию с ними космонавты, которые попали в отряд в 
1990-х гг., были больше готовы к изменениям в сво-
ей отрасли и жизни в целом, уже имели этот опыт.

Специалисты 1980–1990-х гг. не ожидали воз-
можности совершить космический полет длительно, 
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а были зачислены в экипаж сравнительно быстро, 
что позволило им сформировать определенное от-
ношение к полету. Полет – это ожидаемый и сво-
евременно достигнутый карьерный шаг, но жизнен-
ный путь богат многими и разнообразными, порой 
не менее значимыми событиями. 

В советское время в отряд принимали военных, 
которые долгое время готовились к полетам, вкла-
дывая в это много сил и времени. Вся их жизнь во 
многом была сосредоточена на профессиональной 
деятельности, работа становилась тем стержнем, 
вокруг которого выстраивалась вся жизнь. В ито-
ге семейные события оказывались изолированы 
от других событий их жизни. И теперь, когда ак-
тивная полетная деятельность завершена и можно 
ретроспективно оценить пройденный путь, именно 
семейным событиям приписывается большая субъ-
ективная значимость, а сами респонденты ощуща-
ют отсутствие перспектив в будущем, переживают 
настоящий момент как поворотный, а весь их пси-
хологический ресурс заключен в насыщенном про-
фессиональными событиями прошлом.

Жизненный путь космонавтов постсоветстко-
го времени существенно отличался. В это время 
в отряд могли попасть гражданские специалисты. 
Сокращалось время подготовки и ожидания полета, 
при этом жизнь не вертелась только вокруг работы 
в отряде. Сама подготовка к полету не предпола-
гала длительного отсутствия и оторванности от се-
мьи. В результате профессиональная деятельность 
не становилась единственной жизненно образую-
щей сферой, хотя по-прежнему являлась значимой 
(упоминаются события самых разных сфер). Они 
высоко ценят полет, выпавший им шанс, но и се-
мейных событий называют много.

«Перестроечный» этап стал переходным и для 
подготовки космонавтов. Они попадали в отряд еще 
в стабильное время, но уже чаще в рядах космонав-
тов появлялись гражданские, а не только военные 
специалисты. Основной же период их работы при-
ходился на перестройку и кризис 1990-х. В их струк-
туре автобиографии превалируют события, связан-
ные с работой в экипажах. Они ориентированы на 
будущее, видят продолжение профессионального 
развития и по окончании активной полетной дея-
тельности, однако прошлое и настоящее связаны 
слабо. Вероятно, даже ориентируясь на задачи и 
цели будущего, в настоящий момент завершения 
полетной карьеры они все же ощущают наполнен-
ность жизни именно в прошлом.

Стоит отметить, что в рамках интервью не делал-
ся специальный акцент именно на профессиональ-
ных и семейных событиях: сами респонденты выби-
рали события, которые они считают вехами своей 
жизни. И полученные результаты подтверждают 
значимость именно этих двух линий автобиографии 
в становлении личности, развитии самосознания 

взрослого человека. Было показано, что ориента-
ция на какую-то одну линию (в нашем случае – пре-
имущественно на события, связанные с работой в 
экипаже) в поворотные периоды жизни, такие, как 
завершение карьеры, выявляет психологическую 
слабость и ощущение изолированности будущего.

Выводы

1. Применение автобиографического подхода 
выявило существенные различия между группами 
космонавтов, которые пришли в профессию в раз-
ные эпохи, обусловленные различными требова-
ниями, предъявляемыми к профессии социумом, а 
также задачами космических программ, которые, 
в свою очередь, оказали существенное влияние на 
формирование системы личностных ценностей и 
приоритетов. 

2. Полученные данные подтвердили исходную 
гипотезу о ключевом влиянии смены целей и задач 
космической отрасли и особенности подготовки к 
полетам по принципиально отличным программам 
на выбор профессии космонавта, позволили оце-
нить смену ценностных ориентаций, предпочтений 
и жизненных выборов членов отряда в связи с этим 
важнейшим фактором. 

3. Смена общественно-экономической форма-
ции в стране повлияла на развитие карьер участни-
ков обследования. Значимый отпечаток она нало-
жила на восприятие космонавтами своего жизнен-
ного пути: его целостность, приоритетное значение 
разных событий, значимость и интегрированность 
полетной деятельности в структуру автобиографии, 
значимость семейных событий.

4. Показана различная субъективная и объек-
тивная значимость семейных и профессиональных 
событий у представителей 3 групп космонавтов. 
Выявлена склонность субъективно, эмоционально 
переоценивать события, которые меньше вплетены 
в общую канву профессионального пути космонав-
та, в меньшей степени связаны с событиями из дру-
гих областей жизни. 

5. Гармоничная представленность на «линии 
жизни» событий из разных сфер (семья, работа, 
свободное время и увлечения во временной пер-
спективе – детство, будущее) обеспечивает более 
целостное и гармоничное восприятие автобиогра-
фии и как следствие является психологическим ре-
сурсом в поворотном периоде окончания активной 
полетной карьеры. 

6. Получено подтверждение выявленной ра-
нее в исследованиях П. Зюдфелда (P. Suedfeld), 
Ф.Дж. Джонсона (Ph. Johnson) (2006, 2012, 2015, 
2018) закономерности: недостаток баланса жизнен-
ных событий из различных ее сфер и выраженный 
приоритет профессиональных ценностей может 
приводить к существенному напряжению в области 

36

Гущин В.И., Кувшинова О.Л., Шалина О.С., Зюдфелд П. (Suedfeld P.), Джонсон Ф.Дж. (Johnson Ph.J.) 



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2020  Т. 54  № 5

семейных отношений и личностным кризисам как во 
время карьеры космонавта, так и по ее завершении.

7. Данная работа представляет первый в 
отечественной практике пример применения ав-
тобиографического подхода к социально-психо-
логическому исследованию карьеры космонавтов. 
Полученные данные позволяют продолжить дан-
ное направление работ в целях оптимизации про-
цессов подготовки и психологической поддержки 
космонавтов.

Авторы статьи выражают признательность 
участникам исследований, помощникам и консуль-
тантам, внесшим большой вклад в выполнении дан-
ной работы.
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The paper deals with the structural analysis of self-
representations of cosmonauts who have finished their flight 
careers. Self-representation is a central formation of ego-
consciousness while profession and family are two important 
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spheres of the human realization and formation, line of 
development. The authors consider how veteran cosmonauts 
represent their families and professional selves, and place 
of career and family in their lives in context of the theories 
of activities (A.N. Leontiev) and self-determination (E. Deci, 
P. Ryan).  We analyzed self-representations of 15 veterans 
enrolled in the corps of cosmonauts in 1970s, 1980s and 
1990s. 

According to our data, different decades mark individual 
epochs, each with own social-historical context. Cosmonauts 

in these groups differ in perception of career success, family 
history, attitude to the life and personal mission at large. 
Work and family are unequal in their «weight» within the 
self-representation or self-consciousness structure.

Key words: self-representation structure, self-
determination, profession as the leading activity, life events, 
significance of life events, life expectations.

Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina (Russia). 
2020. V. 54. № 5. P. 29–38.
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СОСТОЯНИЕ  ОБОЛОЧЕК  ЗРИТЕЛЬНЫХ  НЕРВОВ  И  ПУТИ  ОТТОКА  КРОВИ  
ИЗ  ПОЛОСТИ  ЧЕРЕПА  В  21-СУТОЧНОЙ  «СУХОЙ»  ИММЕРСИИ 
ПО  ДАННЫМ  УЛЬТРАЗВУКОВЫХ  МЕТОДОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Криушев Е.С., Морева Т.И.

Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва
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В эксперименте с 21-суточной «сухой» иммерсией 
проведено исследование венозного кровообращения 
и ликвородинамики головного мозга, а также коллате-
рального венозного кровообращения. Ультразвуковым 
методом измеряли размер оболочек зрительных нервов, 
регистрировали гемодинамические параметры внутрен-
них яремных вен, нижней полой вены и поверхностной 
бедренной вены. 

Целью исследования явилось изучение влияния фак-
торов длительной «сухой» иммерсии на венозный отток 
из полости черепа и внутричерепную ликвородинамику. 
Мы наблюдали значительное ускорение кровотока по 
яремным венам к 7-м суткам при уменьшении просвета 
яремных вен и постепенное расширение ликворного про-
странства вокруг зрительных нервов. Гемодинамика по 
нижней полой вене как одному из возможных коллате-
ралей оттока из полости черепа косвенно указывает на 
перестройку путей оттока и распределение венозной кро-
ви между югулярным и вертебральным путями в опреде-
ленные фазы действия иммерсионной среды на организм 
человека. После воздействия все гемодинамические пока-
затели быстро возвращались к исходному уровню, однако 
состояние оболочек зрительных нервов после 2-недельно-
го периода восстановления оставалось прежним с тенден-
цией обратного развития лишь у некоторых обследуемых. 

Ключевые слова: внутренняя яремная вена, линейная 
скорость кровотока, площадь поперечного сечения, ниж-
няя полая вена, оболочки зрительного нерва, югулярный 
путь, вертебральный путь.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2020.  
Т. 54. № 5. С. 39–44.

DOI: 10.21687/0233-528X-2020-54-5-39-44

Внутричерепная венозная гемодинамика и от-
ток крови из полости черепа в условиях модель-
ных наземных экспериментов с участием человека 
изучены недостаточно. Актуальность этой темы в 
последние годы становится все более очевидной. 
Продолжаются дискуссии о повышении внутриче-
репного давления под воздействием фактора пере-
мещения жидких сред организма в краниальном на-
правлении в условиях невесомости [1]. В частности, 
имеются сообщения об отеке диска зрительного 

нерва у человека, пребывающего в длительном кос-
мическом полете (КП). Эти изменения подобны тем, 
которые наблюдаются при идиопатической внутри-
черепной гипертензии [2]. Механизмы, обуславли-
вающие подобные изменения ликвородинамики, не 
совсем ясны. В первую очередь возникает предпо-
ложение о наличии фактора затруднения венозного 
оттока из полости черепа. В этой связи представ-
ляется важным исследовать характер и динамику 
венозного кровотока в области шеи, изменения 
диаметра зрительного нерва (ЗН), периневральное 
пространство которого является частью субарахно-
идального пространства головного мозга, а также 
венозный кровоток других регионов организма, на-
пример, абдоминальные и бедренные вены.

Целью данного исследования явилось изучение 
состояния оболочек ЗН и гемодинамики внутренних 
яремных вен, нижней полой вены и правой поверх-
ностной бедренной вены в ответ на длительное воз-
действие «сухой» иммерсии у здоровых лиц. В за-
дачи исследования входило определение диаметра 
оболочек ЗН (ДОЗН), измерение линейной скорости 
кровотока (ЛСК) и площади поперечного сечения 
(ППС) внутренних яремных вен (ВЯВ), ЛСК и диаме-
тра нижней полой вены (НПВ), а также измерение 
скорости кровотока и диаметра правой поверхност-
ной бедренной вены (ПБВ) у здоровых доброволь-
цев до, в течение и после воздействия 21-суточной 
«сухой» иммерсии. 

Методика

В эксперименте с 21-суточной «сухой» иммерси-
ей приняли участие 10 добровольцев, допущенных 
к эксперименту врачебно-экспертной комиссией, 
все мужчины в возрасте 29,5 ± 1,21 года.

С помощью ультразвуковой системы Logic е, 
используя 12-МГц датчик, проводили следующие 
измерения: 

– в фоновом периоде в положении лежа 
на спине с подложенной под головной конец не-
большой подушкой, а при иммерсионном воздей-
ствии непосредственно в иммерсионной ванне при 
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«всплытии» испытуемого на поверхность достигали 
того же положения как и в фоне, измеряли диаметр 
оболочек зрительного нерва. Для этого через ге-
левую «подушку» устанавливали датчик на верх-
нее веко при закрытых глазах, выбирая лучшую 
плоскость сканирования позади глазного яблока. 
Получали гипоэхогенное изображение с максималь-
но четкими границами и измеряли его ширину на 
расстоянии 3 мм от сетчатки [3]. Для получения бо-
лее точных данных делали по 3 измерения каждого 
глаза, выбирая среднее значение диаметра оболоч-
ки ЗН. Получали изображения правого и левого ЗН, 
регистрировали данные измерений;

– далее переходили к области шеи, устанав-
ливая датчик на переднелатеральную ее поверх-
ность, получали вначале продольное, затем попе-
речное сечение ВЯВ, измеряли площадь попереч-
ного сечения ВЯВ. Скорость кровотока по ВЯВ реги-
стрировали с помощью допплерографии;

– для исследования нижней полой вены 
(НПВ) использовали секторальный датчик 3,5 МГц. 
Устанавливали его на переднюю брюшную стенку 
несколько латеральнее и выше пупка, находили 
изображение и допплеровский сигнал от аорты, за-
тем, направляя датчик под углом латеральнее, на-
ходили изображение НПВ, подтверждая его доппле-
ровским сигналом. Измеряли диаметр и линейную 
скорость кровотока (ЛСК), регистрировали данные. 
Измерения скорости кровотока и диаметра правой 
ПБВ проводили по стандартной методике.

Все исследования проводили в фоне, на 7, 14 и 
20-е сутки воздействия и в период восстановления 
(ПВ) на 4-е сутки. 

Данные рассчитаны по формуле средних зна-
чений и по формуле стандартного отклонения. 
Полученные результаты обрабатывались по мето-
дике Уилкоксона для связанных выборок.

Результаты и обсуждение

Работа выполнена в полном объеме. Всего было 
проведено 420 измерений размера мешка ЗН, 100 
измерений поперечного сечения ВЯВ, 100 измере-
ний линейной скорости кровотока по ВЯВ и по 50 из-
мерений линейной скорости кровотока и диаметра 
НПВ. Все полученные изображения были удовлет-
ворительного качества и пригодны для обработки.

Размеры мешка ЗН в фоне составили в среднем 
4,41 ± 0,86 мм слева и 4,47 ± 0,68 мм справа. Эти 
цифры соответствуют данным литературы [3].

Выявлено достоверное последовательное увели-
чение размера оболочек ЗН с обеих сторон во вре-
мя пребывания в ванне при измерениях на 7, 14 и 
20-е сутки. 

На 4-й день после прекращения воздействия у 
большинства испытуемых диаметр ЗН уменьшался, 
но не достигал фоновых значений, причем у неко-
торых испытуемых не происходило восстановле-
ния вплоть до 20-х суток периода последействия 
(рис. 1, 2). 

Рис. 1. Ультразвуковое изображение ЗН, ВЯВ и их динамики в процессе длительного иммерсионного воздействия.
А – диаметр оболочки ЗН в фоновом периоде; Б – диаметр оболочки ЗН на 20-е сутки воздействия; В – ППС ВЯВ в 
фоновом периоде; Г – ППС ВЯВ на 20-е сутки воздействия

40

Криушев Е.С., Морева Т.И. 



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2020  Т. 54  № 5

Рис. 2. Динамика размеров оболочек зрительных нервов 
(р < 0,01)

Рис. 3. Динамика ППС (А) и линейной скорости кровотока 
(Б) по ВЯВ

Рис. 4. Динамика линейной скорости кровотока по НВП 
при 21-суточном иммерсионном воздействии

Фоновые значения скорости кровотока по ярем-
ным венам в среднем по группе составляли: слева 
12,8 ± 5,9 см/с, справа 12,8 ± 4,1 см/с.

Скорость кровотока по яремным венам на 7-е сут-
ки значимо увеличилась (р ˂ 0,01) и далее продол-
жала расти на протяжении всей иммерсии. По окон-
чании воздействия в восстановительном периоде 
скорость кровотока по ВЯВ полностью восстанови-
лась (рис. 3, 4). Фоновые размеры ППС ВЯВ состав-
ляли: слева 0,73 ± 0,37 см2, справа 1,04 ± 0,55 см2.

Площадь поперечного сечения ВЯВ значитель-
но уменьшилась, в среднем по группе на 69 %, в 
отдельных случаях снижение доходило до 80 %. 
После воздействия этот показатель полностью вос-
станавливался до исходных значений. 

Гемодинамика НПВ характеризовалась следую-
щими особенностями: к 7-м суткам кровоток зна-
чительно снижался (р ˂ 0,01) и оставался таковым 
на протяжении всего воздействия. После выхода из 
иммерсионной ванны на 4-е сутки восстановитель-
ного периода скорость кровотока по НПВ вернулась 
к фоновым значениям. Диаметр ее во время всего 
эксперимента не претерпевал существенных изме-
нений, имея лишь незначительную тенденцию к его 
уменьшению на 14-е сутки. 

По правой ПБВ отмечалась тенденция к увеличе-
нию ее диаметра и снижению ЛСК.

Результаты показывают, что при продолжительной 
«сухой» иммерсии нарастает гидратация оболочек 
ЗН, постепенно увеличивается скорость кровотока по 
яремным венам при продолжающемся их коллапси-
ровании, умеренно, но устойчиво снижается кровоток 
по НПВ. Все изменения оказались значимыми. После 
прекращения воздействия показатели гемодинамики 
полностью восстановились. Состояние ЗН, напротив, 
оставалось прежним даже к концу 2-й недели восста-
новительного периода, и лишь у некоторых обследу-
емых намечалась тенденция к обратному развитию.

Данное исследование явилось продолжением 
изучения церебральной венозной гемодинамики 
в условиях «сухой» иммерсии и дополнило ранее 
полученные нами данные об оттоке крови из по-
лости черепа при краткосрочном воздействии, при 
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котором было обнаружено значительное уменьше-
ние просвета ВЯВ с тенденцией к снижению ЛСК по 
ним в течение первых 3 суток. Более длительное 
воздействие приводит к дальнейшему уменьшению 
ППС ВЯВ, при этом ЛСК по ВЯВ значимо повышается 
начиная с 7-х суток с максимальным увеличением к 
20-м суткам.

В раннем периоде пребывания в ванне происхо-
дят пассивные изменения в венозном русле верхней 
половины тела. Они напоминают сдвиги при перехо-
де человека из горизонтального положения в вер-
тикальное, являясь как бы промежуточными между 
положением «лежа» и «стоя», путь оттока из поло-
сти черепа перестраивается с югулярного на верте-
бральный. Эти изменения и механизмы их развития 
подробно описаны нами в работе [4]. В данном иссле-
довании мы также наблюдали нарастающее умень-
шение просвета ВЯВ, что косвенно указывает на 
вовлечение альтернативного вертебрального пути. 
Однако вертебральный путь, как система с более 
высоким сопротивлением, не справляется с возрос-
шей нагрузкой, и венозный поток вновь перенаправ-
ляется в сторону яремной вены, скорость кровотока 
по которой начинает увеличиваться приблизительно 
с 7-х суток воздействия. Это увеличение скорости 
при продолжающемся уменьшении просвета ВЯВ 
является механизмом, компенсирующим повыше-
ние внутричерепного венозного и, соответственно, 
ликворного давления в условиях перераспределения 
жидкости к верхней половине тела. 

Измерение диаметра ВЯВ также было прове-
дено французскими специалистами [5]. В кратко-
срочной (двухчасовой) иммерсии они получили 
увеличение диаметра ВЯВ. Полагаем, что различия 
в результатах связаны с разными сроками исследо-
вания и различием положения тела испытуемого 
в фоне и в иммерсионной ванне – горизонталь-
ного в нашем исследовании и полулежа («semi-
recumbent») в исследовании Philippe Arbeille с 
соавторами. Наблюдение за параметрами гемоди-
намики ВЯВ позволяет понять способы и последо-
вательность развития механизмов компенсации, 
направленных на предотвращение возникновения 
внутричерепной венозной и ликворной гипертен-
зии под действием факторов длительной «сухой» 
иммерсии [6]. 

Дополнительные данные о внутричерепной ве-
нозной гемодинамике дают наблюдения за состо-
янием мешка зрительного нерва. Увеличение диа-
метра ЗН свидетельствует о гидратации мозговых 
структур, которая остается и после прекращения 
воздействия. Поскольку нормальная циркуляция 
цереброспинальной жидкости поддерживается ее 
ультрафильтрацией в венозную систему дураль-
ных синусов, затруднение экстракраниального 
венозного дренажа имеет большое значение [7]. 
Любое препятствие может вызвать гипертензию 

в венозных синусах, что, в свою очередь, тормо-
зит абсорбцию цереброспинальной жидкости [8]. 
В нашем исследовании значительное уменьше-
ние диаметра яремных вен, хотя и с увеличени-
ем скорости тока крови по ним, является факто-
ром, затрудняющим венозный отток от полости 
черепа. Это приводит к повышению давления в 
дуральных синусах с последующей излишней ги-
дратацией ликворных пространств, в том числе и 
периневрального пространства ЗН. Окружающее 
зрительный нерв и заключенное в оболочку про-
странство представляет собой структуру, напо-
минающую мешок, т.е. трубчатую полость, от-
крытую только с одной стороны. В англоязычной 
литературе она обозначается термином «sheath» 
- чехол, футляр, однако, нам представляется бо-
лее подходящим английское sack или латинское 
saccus – мешок, из-за его строения и способно-
сти к растяжению. Существует также идиоматиче-
ское выражение «сul de sac» – слепой мешок [9], 
употребляемое в медицинской литературе. Кроме 
того, внутри этого образования имеются много-
численные трабекулы и перегородки, связываю-
щие зрительный нерв с его оболочкой. Это осо-
бое устройство периневрального пространства ЗН 
способствует накоплению и задержке жидкости 
внутри его оболочек, что приводит к увеличению 
мешка зрительного нерва при повышенной гидра-
тации ГМ. Растяжению оболочек ЗН способствует 
также рыхлость соединительнотканного вещества 
вокруг зрительных нервов. Увеличение размеров 
мешка зрительного нерва, определяемое ульт-
развуковым методом, может, таким образом рас-
сматриваться как показатель переполнения вну-
тричерепных ликворных пространств вследствие 
сдвига жидкостных сред организма в краниальном 
направлении. Однако увеличение объема цирку-
лирующей спинномозговой жидкости еще не оз-
начает повышение внутричерепного давления, 
так как существуют компенсаторные механизмы 
в виде увеличения скорости кровотока по вено-
зным синусам твердой мозговой оболочки и пе-
рераспределения путей оттока из полости черепа 
между югулярным и вертебральным путями [4]. 
В данном исследовании диаметр оболочек ЗН по-
степенно увеличивался, достигая достоверно зна-
чимых величин. Максимальное увеличение было 
зарегистрировано на 20-е сутки воздействия. 
Интересным является факт, что в период после-
действия не наступало восстановления ДОЗН в 
отличие от параметров венозной гемодинамики, 
которые быстро вернулись к фоновым значениям. 
Причины этого не совсем ясны. Возможно, решаю-
щее значение имеют вышеописанные особенности 
устройства периневральнного пространства, за-
трудняющие дренаж ликвора даже после прекра-
щения воздействия. 
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Нижняя полая вена представляет интерес вви-
ду возможности ее участия в экстракраниаль-
ном церебральном венозном оттоке, поскольку 
вертебральная венозная система коммуницирует с 
глубокими торакальными и люмбальными венами в 
брюшной полости, а последние отдают кровь ниж-
ней полой вене [10]. Люмбальные вены связывают 
систему нижней полой вены с вертебральным ве-
нозным сплетением, являясь глубокими коллате-
ралями для вен верхней и нижней половины тела. 
Особенностью люмбальных вен является отсут-
ствие клапанов, что позволяет венозной крови на 
этом уровне циркулировать в двух направлениях в 
зависимости от потребности организма в данных 
условиях [11, 12]. 

Нами зарегистрирована устойчиво пониженная 
скорость кровотока по НПВ без изменения ее диа-
метра на протяжении всего воздействия. Поскольку 
НПВ собирает кровь в основном из нижней поло-
вины туловища, которая при данном воздействии 
«не нагружена», мы наблюдали снижение скорости 
кровотока по ней, а также по поверхностной бе-
дренной вене. Кроме того, по-видимому, уменьшил-
ся забор крови из вертебрального пути вследствие 
повышения активности югулярного пути оттока на 
определенном этапе воздействия. Все это способ-
ствует уменьшению ЛСК по магистральным венам 
нижней половины тела без изменения их диаметра. 

Подводя итог, можно сказать, что при длитель-
ном действии факторов пребывания в условиях 
«сухой» иммерсии происходит увеличение объема 
спинномозговой жидкости, подтвержденное увели-
чением диаметра оболочек (мешка) ЗН. Постепенное 
увеличение ЛСК по ВЯВ при продолжающемся их 
спадении свидетельствует об активации как югу-
лярного, так и вертебрального путей оттока с це-
лью компенсации внутричерепной венозной гипер-
тензии. Вены нижней половины тела адаптируются 
к безопорности снижением скорости кровотока по 
ним, что дополнительно разгружает венозную си-
стему, уменьшая центральный венозный пул. Все 
эти компенсаторные механизмы направлены на за-
щиту головного мозга в условиях сдвига жидкости в 
краниальном направлении.

Таким образом, увеличение объема циркули-
рующей спинномозговой жидкости, выявленное 
в эксперименте, может не означать повышения 
внутричерепного давления. Кроме того, у сосудов 
и оболочек существует резервная растяжимость к 
пульсациям и к смещениям мозга. На результаты 
исследования могли повлиять и такие возможные 
особенности испытуемых как недостаточность кла-
панов внутренних яремных вен или их отсутствие 
(до 2 %), а также аномалии развития церебральных 
венозных синусов (~45%) [8, 9]. Мы также осозна-
ем особенности и ограничения модельного экспери-
мента, такие как положение тела в иммерсионной 

ванне, наличие вследствие этого гидростатической 
составляющей и, с другой стороны, обжима тела 
испытуемого водной средой. Все это требует про-
ведения дальнейших исследований с целью уточ-
нения полученных данных и углубления понимания 
механизмов, участвующих в адаптации организма 
человека к перераспределению жидкостных сред к 
верхней половине туловища.

Выводы

1. Длительная сухая иммерсия вызывает на-
растающее увеличение диаметра оболочек зри-
тельного нерва, свидетельствующее об увеличении 
объема циркулирующей спинномозговой жидкости. 

2. Постепенное увеличение скорости кровото-
ка по внутренним яремным венам при продолжаю-
щемся их спадении свидетельствуют об активации 
как югулярного, так и вертебрального путей оттока 
крови из полости черепа , что  играет компенсатор-
ную роль и препятствует повышению внутричереп-
ного давления в условиях «сухой» иммерсии. 

3. Для более полной оценки состояния цен-
тральной нервной системы в условиях данного воз-
действия показатели венозной и ликвородинамики 
могут быть дополнены неинвазивными методами 
мониторирования внутричерепного давления, на-
пример, таким, как акустическая эмиссия и веноз-
ная МР-ангиография. 

4. Своевременное выявление аномалий веноз-
ной системы поможет предотвратить нарушение от-
тока крови из полости черепа и сохранить жизнь и 
здоровье человека. Полученные результаты имеют 
практическое значение при отборе лиц для дли-
тельного пребывания в экстремальных условиях.

Работа поддержана Российской академией наук 
(темы № 64.1 и 65.1). 

Выражаем глубокую благодарность сотрудникам 
отдела сенсомоторной физиологии и профилактики 
за организацию и проведение эксперимента.
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THE CONDITION OF THE OPTIC NERVE 
SHEATHS AND BLOOD OUTFLOW 
PATHWAYS FROM THE CRANIAL CAVITY IN 
A 21-DAY DRY IMMERSION ACCORDING 
TO THE ULTRASOUND RESEARCH 
METHODS 

Kriushev E.S., Moreva T.I.

Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow

Venous blood circulation and liquid dynamics in the brain, 
and collateral venous blood circulation were investigated in 
participants of 21-day dry immersion study. The ultrasonic 
technique was used to measure the optic nerve sheaths, 
register hemodynamics in the internal jugular vein, inferior 
vena cava and superficial femoral vein. 

We observed a significant acceleration of blood flow 
through the jugular veins by day 7 with a decrease in the 
lumen of the jugular veins and a gradual expansion of the 
liquor space around the optic nerves. Hemodynamics in the 
vena cava inferior as a potential collateral of outflow from the 
cranial cavity indirectly suggests reorganization of the outflow 
pathway and venous blood distribution between the jugular 
and vertebral pathways in specific periods of exposure to 
immersion. After the immersion, all hemodynamic parameters 
returned to their initial levels; however, after two weeks of 
recovery the inverse trend in the state of optic nerve sheaths 
was observed only in some of the participants. 

Key words: internal jugular vein, linear blood flow velocity, 
cross-section area, vena cava inferior, optic nerve sheath, 
jugular tract, vertebral tract.
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Одним из основных направлений медицинского обе-
спечения полетов является совершенствование врачеб-
но-летной экспертизы. Проведено исследование индиви-
дуально-типологических свойств личности авиационного 
персонала гражданской авиации, склонных к злоупотре-
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обследовано 112 лиц летного состава с подозрением на 
злоупотребление алкоголем и 189 здоровых пилотов – 
контрольная группа. Наряду со стандартным объемом 
исследований, применены клинико-психологические ме-
тодики (СМИЛ, Сонди, интеллектуальный тест Г. Айзенка, 
прогностические рисуночные методики). 

Установлено: под влиянием этанола отмечаются из-
менения личности авиационного персонала, начальные 
признаки которых могут быть диагностированы с исполь-
зованием указанных клинико-психологических методик.  
Приведен алгоритм обследования в целях врачебно-лет-
ной экспертизы.
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Совершенствование ранней диагностики и по-
иск клинико-психологических критериев выявления 
лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем, явля-
ется актуальной проблемой авиационной медицины.

Изменение социально-экономической, политиче-
ской и психологической ситуации в стране привело 
к увеличению количества случаев употребления 
алкоголя. Анализ данных, представленных нарко-
логическими учреждениями, свидетельствует о ста-
бильно высоком уровне обращаемости за лечением 
по поводу алкоголизма среди различных професси-
ональных групп населения [1]. Статистика 2017 г. 
свидетельствует о наличии в России 12,5 млн за-
висимых от алкоголя. Растет число выпивающих 
подростков, а 85 % пьющих юношей и девушек 

страдают пивным алкоголизмом. Причем впер-
вые приобщаться к выпивке молодежь начинает с 
14–15 лет [2]. Каждая четвертая смерть в России 
прямо или косвенно связана с алкоголем – око-
ло 30 % смертность среди мужчин и 15 % среди 
женщин. Алкогольная смертность включает отрав-
ление алкоголем, смерть от насилия и несчастных 
случаев, от сердечно-сосудистых заболеваний [3]. 
Воздействие этанола вызывает глубокие изменения 
в механизмах мотивационного состояния. Алкоголь 
остро активирует мезолимбическую дофаминовую 
систему и приводит к длительным функциональным 
нарушениям [4].  

В гражданской авиации особенно актуальной 
является ранняя диагностика алкоголизации лиц 
летного состава, выявление злоупотребления ал-
коголем на том этапе, когда имеет место только 
психологическая зависимость, а физическая еще 
отсутствует. 

Употребление спиртных напитков накануне и в 
период полетов представляет серьезную опасность 
в авиации. Уровень авиационных происшествий в 
государственной авиации, связанных с приемом ал-
коголя, остается достаточно высоким [5, 6]. В связи 
с этим проблема выявления ранних признаков зло-
употребления алкоголем авиационным персоналом 
привлекает все большее внимание [7]. 

Анализ авиационных происшествий в ВВС США 
за 12-летний период (1962–1973) показал, что 89 
случаев авиационных аварий и катастроф вызваны 
приемом алкоголя. При анализе 86 авиационных 
происшествий легкомоторных самолетов со смер-
тельным исходом, происшедших в Англии в период с 
января 1964 г. по декабрь 1973 г., в 34 случаях в ор-
ганизме погибших пилотов обнаруживался алкоголь 
в концентрациях до 0,313 ‰. О резко сниженной 
способности летчиков управлять самолетом свиде-
тельствует и тот факт, что половина из них потерпе-
ли катастрофу в течение первых 18 мин полета [8].

В гражданской авиации Великобритании допу-
скается концентрация алкоголя в крови до 0,2 ‰. 
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Но пилоты не могут определить, когда после упо-
требления алкоголя его концентрация в крови па-
дает ниже этого уровня и потенциально могут на-
рушить эти правила непреднамеренно [9]. В 2002 г. 
была проанализирована связь авиакатастроф с ал-
когольным опьянением пилотов. За 10-летний пе-
риод установлено, что в состоянии опьянения пило-
ты совершают аварии в 3,5 раза чаще [10].

Сотрудниками Гражданского института авиакос-
мической медицины (CAMI) был проведен анализ 
авиационных катастроф в гражданской авиации 
США в период 2000–2007 гг. по результатам, пре-
доставленным Национальным советом по безопас-
ности на транспорте (NTSB) и судебной токсико-
логической лабораторией. Наличие алкоголя или 
токсических веществ было выявлено у 215 пилотов 
из 2391 фатального случая. При этом 215 случаев 
можно поделить на 4 категории: 117 пилотов упо-
требляли только алкоголь, 49 – алкоголь и фарма-
кологические препараты, 16 – только препараты, 
33 – этанол и/или препараты. У небольшой группы 
пилотов был обнаружен алкоголь и кокаин. Следует 
отметить, что у 23 человек в анамнезе было зло-
употребление алкоголем до этого инцидента. У 
16 пилотов – концентрация этанола была выше 
40 mg/dl [11].

Не меньшую опасность представляет бескон-
трольный прием фармакологических препаратов 
лицами летного состава. Федеральные авиацион-
ные правила запрещают употребление лекарствен-
ных средств, но, несмотря на это, пилоты продол-
жают заниматься самолечением. Как показали ис-
следования, наибольшую опасность представляет 
комбинация противорвотных и успокоительных 
препаратов (антагонисты допамина, антигистамин-
ные, стероиды, бензодиазепины, антидепрессанты, 
барбитураты и др.). При анализе 2184 авиационных 
катастроф 2000–2006 гг. (по данным NTSB, CAMI) у 
26 пилотов (мужчин) общей авиации в крови была 
обнаружена комбинация указанных препаратов, 
что, возможно, повлияло на их способность управ-
лять самолетом. 

 Пилоты, имеющие проблемы с употреблением 
алкоголя и токсических веществ, вероятно, будут 
употреблять их повторно. Национальный совет по 
безопасности на транспорте (NTSB) рекомендует 
ужесточить контроль за лицами летного состава на 
предмет употребления алкоголя и токсических ве-
ществ [12].

Психодиагностика помогает выделить контин-
гент повышенного риска девиантного поведения 
при проведении врачебно-летной экспертизы.

Методика

Работа выполнена на кафедре авиационной и 
космической медицины Российской медицинской 

академии непрерывного профессионального обра-
зования Минздрава РФ, на базе Центральной вра-
чебно-летной экспертной комиссии гражданской 
авиации (ЦВЛЭК ГА) и Центральной клинической 
больницы гражданской авиации (ЦКБ ГА).

Критериями для формирования групп наблюде-
ния служил клинический диагноз.

Было обследовано 112 лиц летного состава 
(средний возраст – 46,4 ± 0,4 года) с подозрени-
ем на злоупотребление алкоголя и токсических 
веществ (контрольная группа, здоровые пилоты, – 
189 человек, средний возраст – 39,34 ± 0,82 года). 

Исследование, проводившееся в рамках оче-
редного и внеочередного освидетельствования в 
ЦВЛЭК, включало: клинические, лабораторные, ин-
струментальные, функционально-диагностические, 
психологическое методы обследования.

Результаты и обсуждение

Применение клинико-психологических методик: 
стандартизированного многофакторного метода ис-
следования личности (СМИЛ), метода портретных 
выборов (Сонди), прогностических рисуночных ме-
тодик, интеллектуального теста Г. Айзенка, – по-
зволило выявить у обследуемых такие  личностные 
особенности, как эмоциональная неустойчивость, 
завышенная самооценка, сентиментальность, выра-
женное стремление к независимости, гиперактив-
ность, импульсивность, отрицание авторитетов, не-
конформность, вспыльчивость, агрессия, снижение 
критичности, избыточное стремление к общению, 
сексуальная расторможенность, состояние эйфории 
(рис. 1, 2). 

Изменения личностных особенностей в виде 
повышенной раздражительности, вспыльчивости 
у лиц, злоупотребляющих алкоголем, отмечали 

Рис. 1. Усредненные показатели СМИЛ лиц летного 
состава
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Н.Н. Иванец и А.Л. Игонин. И.М. Четвертак обна-
ружила среди больных алкоголизмом 34 % лиц с 
психопатией [13]. 

Реакция на стресс у обследуемых проявлялась 
импульсивностью, неупорядоченной активностью, 
проекцией собственной агрессивности на окружа-
ющих, непродуманными действиями, несерьезным 
отношением к проблеме, иррациональным поведе-
нием, склонностью к неоправданному риску, упрям-
ством, избыточной уверенностью в себе.

У пилотов, злоупотребляющих алкоголем, по 
данным клинико-психологического обследования 
выявлены дезадаптация психических процессов, 
импульсивный либо импульсивно-шизоидный тип 
личности при сохранном интеллектуальном уров-
не на начальных этапах и его постепенном угаса-
нии при прогрессировании заболевания. Наиболее 
опасно нарушение зрительно-пространственного 
восприятия и ориентировки, которое может быть 
связано с влиянием алкоголя на удельный вес эндо-
лимфы и усилением патологических вестибулярных 
проявлений [14]. 

При выявлении психической дезадаптации ре-
комендуется расширенное клинико-лабораторное 
обследование. Наиболее достоверным биохими-
ческим тестом, позволяющим идентифицировать 

алкоголизацию, является исследование 
в сыворотке крови активности фермен-
тов трансаминаз (ГГТ, АСТ, АЛТ) с интер-
валом в 2–3 дня. У пациентов, склонных 
к алкоголизации,  выявляются значи-
тельные колебания этих показателей. 
Типичным признаком регулярного упо-
требления алкоголя служит макроцитоз, 
тромбоцитопения, лимфопения, увели-
чение среднего корпускулярного объе-
ма эритроцитов. Современный уровень 
лабораторной диагностики позволяет  
применять газохроматографический, 
иммуноферментный анализы, исследо-
вание крови на карбогидратдефицитный 
трансферрин (СДТ). 

Данные способы диагностики алкого-
лизма рекомендуется использовать как 
вспомогательный объективный критерий 
в сложных экспертных случаях. Но веду-
щее значение остается за углубленным 
клиническим осмотром и динамическим 
наблюдением. Окончательный диагноз 
подтверждается в специализирован-
ном учреждении тремя специалистами. 
После этого выносится экспертное ре-
шение. Общий алгоритм обследования 
авиационного персонала, склонного к 
девиантному поведению представлен на 
рис. 3.

Большое значение имеет довери-
тельное отношение к авиационному врачу летного 
состава, который должен понимать опасность бес-
контрольного употребления алкоголя и вовремя 
информировать о факте употребления алкоголя на-
кануне полетов, тем самым предупреждая возмож-
ность возникновения авиационных происшествий 
(инцидентов).

Выводы
 
1. Алкоголь приводит к дезадаптации психи-

ческих процессов у авиационного персонала, непо-
средственно воздействуя на центральную нервную 
систему. У пилотов, злоупотребляющих алкоголем, 
выявлены дезадаптация психических процессов, 
импульсивный либо импульсивно-шизоидный тип 
личности при сохранном интеллектуальном уровне 
на начальных этапах и его постепенном угасании 
при прогрессировании заболевания.

2. Применение при медицинском освидетель-
ствовании авиационного персонала клинико-пси-
хологических методик позволяет выявить признаки 
ранней дезадаптации личности, препятствующей 
профессиональной деятельности авиационного 
персонала. 

Рис. 2. Соотношение факторов Сонди пилотов, злоупотребляющих ал-
коголем, и здоровых пилотов
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Рис. 3. Алгоритм обследования авиационного персонала, склонного к девиантному поведению

Список литературы

1 Кошкина Е.А., Киржанова В.В. Эпидемиология 
наркологических заболеваний: Руководство по нарколо-
гии / Н.Н. Иванец, ред. М., 2008. С. 14–38.

Koshkina E.A., Kirzhanova V.V. Epidemiology of drug-
related diseases: Guide to narcology / N.N. Ivanets, ed. 
Moscow, 2008. P. 14–38. 

2. Попов А.Г., Серова Л.А. Алкоголизм в России. 
[Электронный ресурс]. 

URL: http://www.alcoclinic.ru/poleznaja-informacija/
alkogolizm-v-rossii.html. (Дата обращения: 18.09.2019).

Popov A.G., Serova L.A. Alcoholism in Russia [Electronic 
resource]. URL: http://www.alcoclinic.ru/poleznaja-
informacija/alkogolizm-v-rossii.html. (Application date: 
18.09.2019).

48

Книга В.В., Крапивницкая Л.В., Крапивницкая Т.А. 



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2020  Т. 54  № 5

3. Окулова И.И., Шимов К.И., Исмаилов А.М. и др. 
Влияние алкоголя на организм // Международный студен-
ческий научный вестник. 2017. № 5. 

URL: http://eduherald.ru/ru/article/view?id=17347. 
(Дата обращения: 23.09.2019).

Okulova I.I., Shimov K.I., Ismailov A.M. Influence of 
alcohol on the body // Mezhdunarodny studencheskiy 
nauchny vestnik. 2017. № 5. URL: http://eduherald.ru/ru/
article/view?id=17347. (Application date: 23.09.2019).

4. Шевченко Е.А., Потемина Т.Е., Успенская О.А. 
и др. Алкоголизм как фактор развития и распростране-
ния заболеваний (обзор литературы) // Вестник новых 
медицинских технологий. Электронное издание. 2015. 
№ 1. Публикация № 3–1. URL: http://www.medtsu.tula.
ru/VNMT/Bulletin/E2015-1/5060.pdf. (Дата обращения: 
23.09.2019).

Shevchenko E.A., Potemina T.E., Uspenskaya O.A. et al. 
Alcoholism as a factor in the development and spread of 
diseases (literature review) // Vestnik novykh meditsinskih 
tehnologiy. Elektronnoe izdanie.  2015. № 1. Pub. № 3–1. 
URL: http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2015-
1/5060.pdf. (Application date: 23.09.2019).

5. Книга В.В., Левин О.С., Бирюкбаева Г.Н., 
Калинина М.Б. Алкогольный судорожный синдром у авиаци-
онных специалистов гражданской авиации // Вестник невро- 
логии, психиатрии и нейрохирургии. 2015. № 9. С. 54–62.

Kniga V.V., Levin O.S., Biryukbaeva G.N., Kalinina M.B. 
Alcoholic convulsive syndrome in aviation specialists of civil 
aviation // Vestnik nevrologii, psikhiatrii i neyrokhirurgii. 
2015. № 9. P. 54–62.

6. Книга В.В. Оценка и прогнозирование психо-
физиологической готовности летчика к полету. Совер-
шенствование врачебного контроля за летным составом // 
Сборник статей для авиационных врачей. М., 1993. С. 52–57.

Kniga V.V. Assessment and prediction of the 
psychophysiological readiness of the pilot for flight. Improving 
medical supervision of flight personnel // Collection of articles 
for aviation doctors. Moscow, 1993. P. 52–57.

7. Коротун В.Н., Смирнова И.Ю. Алкоголь и авиака-
тастрофы (факты и проблемы) // Медицинская эксперти-
за и право. 2012. № 2. С. 13–15.

Korotun V.N., Smirnova I.Yu. Alcohol and plane crashes 
(facts and problems) // Meditsinskaya ekspertiza i pravo. 
2012. № 2. P. 13–15.

8. Васильев П.В., Терентьев В.Г., Глод Г.Д. Летчику 
о вреде алкоголя. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1977.

Vasil’ev P.V., Terent’ev V.G., Glod G.D. To pilot about the 
dangers of alcohol. 2nd ed. Moscow, 1977.

9. Widders R., Harris D. Pilots’ knowledge of the 
relationship between alcohol consumption with clinical and 
forensic implications // Alcohol. 2000. № 20. P. 111–116. 

10. McFadden K.L. DWI convictions linked to a higher 
risk of alcohol-related aircraft accidents // Hum. Factor. 2002. 
V. 44. № 4. P. 522–529.

11. Botch S.R., Johnson R.D. Antiemetic and sedative 
levels found together in 26 civil aviation pilot fatalities,  
2000–2006 // Aviat., Space and Environ. Med. June 2008.  
V. 79. P. 607–610. 

12. Botch S.R., Johnson R.D. Civilian aviation fatalities 
involving pilot ethanol and a previous record of substance 
abuse // Ibid. Oct. 2009. V. 80. P. 841–844. 

13. Альтшулер В.Б. Алкоголизм. М., 2010. 
Al’tshuler V.B. Alcoholism. Moscow, 2010. 
14. Ушаков И.Б., Попов В.И. Работоспособность че-

ловека-оператора при остром алкогольном воздействии 
// Авиакосм. и экол. мед. 2001. Т. 35. № 3. С. 66–69.

Ushakov I.B., Popov V.I. The performance of the human 
operator in acute alcohol exposure // Aviakosmicheskaya i 
ekologicheskaya meditsina. 2001. V. 35. № 3. P. 66–69. 

Поступила 10.03.2020

ROLE OF CLINICAL-PSYCHOLOGICAL 
EXAMINATIONS IN DETECTION 
OF A PROPENSION TO DEVIANT BEHAVIOR 
IN AVIATION SPECIALISTS

Kniga V.V.1, Krapivnitskaya L.V.2, 
Krapivnitskaya T.A.1

 
1Russian Medical Academy of Continuous Professional 
Education of the Ministry of Healthcare of the Russian 
Federation, Moscow
2JSC «Centre of Aviation Medicine», Moscow

One of the major concerns of the aviation health safety 
management is enhancement of the flight personnel medical 
certification system. The investigation was focused on 
individual typology of civil pilots prone to alcoholism. Subjects 
were 112 pilots suspected in alcohol abuse and 189 normal 
pilots as controls. The standard protocol of investigations was 
complemented by the clinical psychological tests including 
MMPI, Szondi test, H. Eysenck intelligence test, and projective 
drawing tests. 

It was proven that ethanol degrades pilot’s personality. 
The initial stage of this process can be diagnosed using 
the clinical psychological tests listed above. The authors 
propose a testing algorithm for inclusion in the crew medical 
certification procedure.

Key words: aviation and space medicine, flight crew, 
commercial aviation, flight safety, alcohol, de-adaptation, 
deviant behavior. 

Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina (Russia). 
2020. V. 54. № 5. P. 45–49.

49

Роль клинико-психологического обследования в выявлении склонности к девиантному поведению у авиационных...



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2020  Т. 54  № 5

УДК 612.4; 613.963

МЕТОДОЛОГИЯ  ОЦЕНКИ  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО  РИСКА  
У  ЛЕТНОГО  СОСТАВА  ГРАЖДАНСКОЙ  АВИАЦИИ

Праскурничий Е.А., Юстова В.Д.

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Москва 

E-mail: praskurnichey@mail.ru

Рассматриваемый в данной статье подход к оценке 
медицинских рисков для безопасности полетов отлича-
ется от широко используемых в клинической практике 
систем стратификации рисков развития заболеваний и 
их осложнений, что не всегда находит понимание сре-
ди специалистов, осуществляющих медицинское освиде-
тельствование авиационного персонала. 

Данный подход предполагает ранжирование проблем, 
связанных со здоровьем, по степени серьезности их вли-
яния на безопасность полетов и вероятности реализации 
связанных с ними рисков. В статье представлен дорабо-
танный и уточненный авторами вариант матрицы оценки 
факторов риска для безопасности полетов и его апроба-
ция на примерах выявления у авиационного персонала 
кардиоваскулярных проблем. 

Внедрение предложенной системы оценки факторов 
сердечно-сосудистого риска направлено на объективиза-
цию их авиамедицинского значения и имеет цель предот-
вращение авиационных происшествий и серьезных инци-
дентов, связанных с состоянием здоровья лиц авиацион-
ного персонала гражданской авиации.
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Важнейшей характеристикой современной ре-
альности является глобализация процессов, про-
исходящих в мире. В свою очередь, ключевым 
инструментом подобной глобализации, наряду с 
Интернетом и цифровыми технологиями, выступает 
гражданская авиация, повседневная деятельность 
которой отличается высокими темпами роста чис-
ла воздушных перевозок и интенсификацией ис-
пользования воздушного пространства. Указанные 
тенденции не только создают условия для решения 
цивилизационных задач, но и в немалой степени 
определяют глобальные вызовы человечеству.

Одним из таких вызовов, непосредственно свя-
занных с возрастающей плотностью воздушных 

потоков, является каскад проблем, определяемых 
необходимостью обеспечения безопасности по-
летов. Как отмечается в глобальном плане ИКАО 
обеспечения безопасности полетов, приоритетным 
в мировом масштабе по-прежнему остается пробле-
ма сокращения числа авиационных происшествий и 
инцидентов, сопряженных с потерей управления в 
полете [1]. В качестве основных причин этого явле-
ния могут выступать изменения состояния здоровья 
членов экипажей воздушных судов (ВС) и диспет-
черов управления воздушным движением (УВД). 
Поэтому разработка методических приемов, позво-
ляющих с относительно высокой степенью надеж-
ности в каждом конкретном случае у авиационного 
специалиста определять авиамедицинский ресурс, 
представляется актуальной задачей.

Концепция медицины, основанной на доказа-
тельствах, оперирует при оценке эффективности 
того или иного вмешательства мерой влияния на 
прогноз. Выделяются так называемые «твердые 
конечные точки», примером которых выступают 
смертность, заболеваемость, частота госпитализа-
ций и развития осложнений, и «суррогатные точки». 
В число последних входят, как правило, параметры, 
прогностическое значение которых с высокой сте-
пенью достоверности определено и динамика кото-
рых может указывать на позитивный или негатив-
ный прогноз и, следовательно, риск констатации 
«твердых конечных точек».

Но если технология оценки тех или иных про-
цессов, включая вмешательства, в клинической 
медицине достаточно хорошо отработана, то вы-
бор инструментария, в наибольшей степени при-
емлемого для определения своего рода рубежных 
значений допустимого и недопустимого уровня 
риска при решении вопросов врачебно-летной экс-
пертизы, представляется весьма затруднительным. 
Авиационные происшествия и инциденты по меди-
цинским причинам, если они имели место, могут 
быть квалифицированы как своего рода «твердая 
конечная точка», поскольку представляют собой 
свершившийся факт, результат реализованной 
угрозы для безопасности полетов. А что же в этом 
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случае будет представлять собой «суррогатная 
конечная точка»? Что будет определять границу 
риска и служить своеобразным пределом допуска, 
когда событие еще не произошло? Ответ на данный 
вопрос создает доказательную базу для разработки 
научно обоснованных, а не эмпирических требова-
ний к состоянию здоровья авиационного персона-
ла, которые могут быть использованы в процессе 
его медицинского освидетельствования.

В этой связи нельзя не вспомнить одно из фун-
даментальных исследований авиационной меди-
цины, выполненное в 1984 г. сотрудниками меди-
цинской службы одной из крупных авиакомпаний 
Великобритании, в рамках которого была проведе-
на имитация 1300 ситуаций неанонсируемой поте-
ри работоспособности членами экипажа на крити-
ческих этапах полета во время очередных проверок 
профессиональной эффективности на тренажере. 
В результате было установлено, что потеря рабо-
тоспособности первым пилотом лишь в 1 случае из 
400 завершалась имитацией «катастрофы», тогда 
как в остальных 399 случаях пилотирование успеш-
но продолжал второй пилот. В силу того что чле-
ны экипажа с высокой вероятностью предполагали 
предстоящую имитацию потери работоспособности 
как этап данного тренажерного исследования, для 
реальной практики был предложен более пессими-
стический сценарий с фабулой, что 1 из 100 случа-
ев потери работоспособности приведет к авиаци-
онному происшествию с человеческими жертвами 
[2].

С учетом этих обстоятельств было сформулиро-
вано так называемое «правило 1 %». Оно количе-
ственно характеризует допустимый максимальный 
показатель частоты потери работоспособности чле-
на экипажа воздушного судна в год. Бỏльшая ча-
стота потери работоспособности по медицинским 
показаниям в год отражает неприемлемо высокий 
риск и в большинстве стран означает отстранение 
пилота от полетов на воздушных судах (ВС) с мно-
гочленным экипажем. 

Если вероятность потери работоспособности в 
связи с каким-либо заболеванием или состоянием 
оценивается более чем в 1 %, то лица с такими 
заболеваниями или состояниями не должны допу-
скаться к летному труду. По сути, это своего рода 
красная линия. С другой стороны, даже 1 % поте-
ри работоспособности по медицинским причинам – 
это индикатор снижения качества врачебно-летной 
экспертизы, который может повлечь значимые эко-
номические потери авиакомпании. Поэтому меди-
цинская деятельность, направленная на снижение 
рисков для состояния здоровья авиационного пер-
сонала, представляет собой актуальную проблему.

Одним из компонентов целостной стратегии 
менеджмента в сфере авиамедицинских рисков 
выступает разработка концепции управления 

сердечно-сосудистым риском для безопасности по-
летов. Подобная постановка проблемы определяет-
ся, прежде всего, тем, что сердечно-сосудистые за-
болевания широко распространены в современном 
обществе [3] и определяются среди авиационного 
персонала. В значительной части случаев выявле-
ние у авиационных специалистов кардиоваскуляр-
ной патологии, включая ее латентные формы, вле-
чет за собой признание негодности к профессио-
нальной деятельности по медицинским основаниям 
[4, 5]. С другой стороны, манифестация сердеч-
но-сосудистых заболеваний в условиях выполнения 
членами экипажей ВС и диспетчерами УВД профес-
сиональной деятельности создает угрозу безопас-
ности полетов.

В условиях реальной практики проведения ме-
дицинского освидетельствования пилотов граждан-
ской авиации большая часть лиц, имеющих высокий 
риск развития сердечно-сосудистых осложнений, от-
страняются врачебно-летными экспертными комис-
сиями на основании несоответствия Требованиям, 
предъявляемым к состоянию здоровья авиационно-
го персонала [5, 6]. Однако манифестация состо-
яния, угрожающего безопасности полетов (СУБП), 
у членов летных экипажей, имеющих действующее 
медицинское заключение, является хотя и редким, 
но отнюдь не беспрецедентным событием, которое 
отмечалось главным образом в дни, свободные от 
полетов, но имело место и во время полета [7]. 
Указанное обстоятельство однозначно свидетель-
ствует о том, что методология оценки рисков разви-
тия СУБП кардиоваскулярного профиля нуждается 
в совершенствовании, направленном на сокраще-
ние доли субъективного компонента при принятии 
решении о допуске к профессиональной деятельно-
сти лиц, имеющих факторы риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Идентифицированный риск для безопасности 
полетов может быть охарактеризован как неприем-
лемый, приемлемый при условии реализации мер 
по его снижению или приемлемый на момент его 
оценки. Кроме того, в результате оценки степени 
серьезности и вероятности того или иного события 
может быть сформирована матрица оценки фак-
торов риска для безопасности полетов. Методика 
построения данной матрицы на основе подхода, 
принятого в Международной организации граждан-
ской авиации (ИКАО) [6], рассматривалась нами в 
предыдущей публикации [7]. Необходимость учета 
авиамедицинского контекста в формулировании по-
нятийного аппарата, используемого для обозначе-
ний категорий риска, требует уточнений терминов, 
касающихся градации его степеней серьезности и 
вероятности. Поэтому в данной статье представлен 
доработанный и уточненный нами вариант матрицы 
оценки факторов риска для безопасности полетов 
(рисунок).
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В зависимости от степени серьезности влияния 
факторов на безопасность полетов, они могут быть 
классифицированы как жизнеугрожающие, потен-
циально опасные, прогностически значимые, ситу-
ационно обусловленные и условно-индифферент-
ные. Наиболее важной задачей является выявление 
факторов риска для безопасности полетов, относя-
щихся к первым двум категориям.

Жизнеугрожающие факторы отражают наличие 
ситуации, при которой имеет место очевидная не-
посредственная угроза жизни. Под потенциально 
опасными факторами понимаются процессы, при 
которых в данный момент не идентифицируется 
непосредственная угроза для жизни, но появле-
ние подобной угрозы в краткосрочной перспективе 
нельзя исключить. В частности, угрожающие жизни 
состояния, патогенетически связанные с данными 
патологическими процессами, могут возникнуть 
внезапно и явиться причиной совершенно неожи-
данного создания угрозы для безопасности поле-
тов. При стабильном же статусе патологического 
процесса его проявления не сказываются на работе 
авиационного специалиста при отсутствии сколь-
ко-нибудь заметных признаков снижения параме-
тров безопасности полетов.

Прогностически значимый фактор характеризу-
ет определенную стадию развития патологического 
процесса, при которой еще нет оснований для разви-
тия угрожающего жизни изменения состояния здо-
ровья. Тем не менее, угроза возникновения таковых 

может сформироваться при прогрессирова-
нии выявленных в данный момент структур-
но-функциональных изменений и усугубле-
нии имеющейся патологии.

В ряде случаев угроза безопасности по-
летов не имеет настолько очевидные меди-
цинские основания, как те, которые были 
представлены выше. Однако при наличии 
соответствующих обстоятельств, связанных 
с ситуацией полета, безусловно, негативно 
повлиять на безопасность полетов спосо-
бен сниженный под влиянием каких-либо 
причин уровень функциональных резервов. 
Поэтому в данных случаях степень серьез-
ности факторов опасности определяется 
в основном особенностями ситуации (т.е. 
своего рода ситуационно обусловленная 
серьезность факторов риска).

Близкими к последним факторам по ха-
рактеру своего влияния на параметры безо-
пасности полетов являются индивидуальные 
физиологические особенности, значение 
которых для безопасности полетов в совре-
менной гражданской авиации нивелируется 
с помощью использования высоких техноло-
гий и передового оборудования. В подобных 
условиях индивидуальные физиологические 

особенности соматического или функционального 
статуса летчиков или пилотов, у которых при обсле-
довании не выявлено какой-либо патологии, можно 
рассматривать как условно-индифферентные.

В прогностическом отношении весьма важно оце-
нить, носит ли событие регулярный или спорадический 
характер, либо это первый эпизод в жизни. Возможна 
ситуация, когда имеются лишь факторы риска разви-
тия какого-либо состояния или патологического про-
цесса. Наконец, в исключительных случаях событие 
может возникнуть и в отсутствие верифицированных 
медицинских оснований его развития, однако данная 
трактовка ситуации не должна распространяться на 
случаи сокращенного объема обследования.

Рассмотрим факторы риска для безопасности по-
летов, которые могут возникнуть в связи с теми или 
иными нарушениями функционирования сердеч-
но-сосудистой системы. Наиболее остро в эксперт-
ном отношении зачастую стоит вопрос о тактике 
при выявлении у кандидата на получение/продле-
ние медицинского заключения симптомов атеро-
склеротического поражения коронарных артерий. 
К жизнеугрожающей категории риска могут быть 
отнесены следующие заболевания и синдромы:

– инфаркт миокарда и острый коронарный син-
дром, диагностированный по любым диагностиче-
ским критериям;

– стабильная стенокардия любого функциональ-
ного класса, по критериям Канадского общества 
кардиологов (1976);

Рисунок. Матрица оценки факторов риска для безопасности 
полетов
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– верифицированная безболевая ишемия мио- 
карда;

– ишемический тип реакции при проведении на-
грузочного тестирования;

– верифицированные нарушения коронарного 
кровотока (гемодинамически значимые стенозы 
коронарных артерий) по данным визуализирующих 
методов исследования.

В случаях, если указанные изменения возникли 
(инфаркт миокарда, острый коронарный синдром), 
не устранены (гемодинамически значимые стено-
зы коронарных артерий) либо воспроизводятся 
(признаки ишемии при нагрузочном тестировании, 
суточном мониторировании ЭКГ по Холтеру), со-
бытие (по приведенному выше алгоритму) следу-
ет расценивать как регулярное, а уровень риска 
для безопасности полетов (по представленной ма-
трице) должен оцениваться как 5А. Важно также 
подчеркнуть, что даже при стабильном течении 
постинфарктного периода, без рецидивирования и 
прогрессирования клинической симптоматики риск 
для безопасности полетов оценивается как непри-
емлемый после первичного (риск 3А) и повторно-
го (риск 4А) перенесенного инфаркта миокарда. 
Аналогичный подход приемлем и по отношению к 
лицам, перенесшим другие варианты острого коро-
нарного синдрома.

Первичная диагностика ишемии миокарда по 
клиническим или инструментальным признакам 
(риск 3А), равно как и повторная ее верификация 
(риск 4А), означает неприемлемый риск для безо-
пасности полетов. Обнаружение гемодинамически 
значимого стеноза коронарной артерии с признака-
ми ишемии миокарда, даже при условии его устра-
нения с помощью операции реваскуляризации мио-
карда, означает риск 3А или 4А (в зависимости от 
повторяемости события) и, следовательно, непри-
емлемый риск для безопасности полетов.

Выявление исключительно факторов риска раз-
вития указанных коронарных событий (риск 2А) 
означает необходимость реализации соответствую-
щих профилактических мероприятий, тогда как от-
сутствие факторов риска (риск 1А) – целесообраз-
ность следования общепопуляционной стратегии 
кардиоваскулярной профилактики.

В качестве потенциально опасных факторов ри-
ска для безопасности полетов могут рассматривать-
ся любые структурно-морфологические проявления 
атеросклеротического процесса коронарных или 
других артерий, которые не сопровождаются:

– гемодинамически значимым стенозированием 
(т.е. имеет место только бессимптомный атероскле-
роз артерий);

– клиническими или инструментальными при-
знаками ишемии миокарда;

– индукцией в условиях физической нагрузки 
(нагрузочное тестирование, периоды физической 

активности при проведении мониторирования ЭКГ) 
желудочковой эктопической активности.

Первое обнаружение признаков коронарного 
атеросклероза крупной артерии, гемодинамически 
незначимого и без индукции ишемии миокарда, со-
ответствует манифестации потенциально опасного 
события (риск 3В), однако лишь в том случае, если 
речь идет о поражении только одной коронарной 
артерии и процесс не распространяется на ствол 
левой коронарной артерии или проксимальную 
левую переднюю нисходящую артерию при левом 
типе коронарного кровотока. Обнаружение атеро-
склеротических бляшек двух последних локали-
заций требует оценки риска как более серьезного 
(риск 3А). Если при проведении повторных коро-
нароангиографий отсутствуют признаки регрес-
са атеросклеротической бляшки либо выявляется 
поражение других сосудов, то уровень риска для 
безопасности полетов пересматривается на 4В и 5В 
соответственно. Дефиниция рисков 2В (так же как 
и при рисках 2А) обосновывает реализацию соот-
ветствующих профилактических мер, а 1В – исполь-
зование общепопуляционных принципов кардиова-
скулярной профилактики.

Оценка риска для безопасности полетов может 
быть проведена и в отношении заболеваний и со-
стояний, имеющих неишемический генез. Так, по-
мимо острых форм ишемической болезни сердца к 
ситуациям жизнеугрожающего риска относятся:

– пороки сердца, требующие хирургической кор-
рекции и после завершения таковой;

– кардиомиопатии (гипертрофическая, дилата-
ционная, рестриктивная) с нарушением внутрисер-
дечной гемодинамики (например, обструктивная 
форма гипертрофической кардиомиопатии, дилата-
ционная кардиомиопатия с дилатацией нескольких 
камер сердца), а также аритмогенная дисплазия 
(кардиомиопатия) правого желудочка;

– кардиосклероз любой этиологии, протекаю-
щий с дилатацией полости отдела сердца и/или со 
снижением сократительной функции сердца;

– любые заболевания сердца (например, вари-
анты диспластического сердца), имеющие проявле-
ния сердечной недостаточности;

– васкулиты и васкулопатии, протекающие с 
симптомами нарушений системной или регионар-
ной гемодинамики;

– артериальная гипотензия, которая не мо-
жет быть объяснена известными и устранимыми 
причинами;

– пароксизмальная желудочковая тахикардия /
фибрилляция желудочков;

– атриовентрикулярная блокада 2–3-й степени;
– любые варианты нарушений сердечного ритма 

и проводимости, при которых имели место синко-
пальные состояния и асистолия, продолжительно-
стью более 3000 мс.
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Первичная манифестация этих ситуаций 
(риск 3А), не говоря уже о их возобновлении 
(риск 4А) и рецидивировании (риск 5А), знамену-
ют неприемлемый риск для безопасности полетов. 
Более легкие формы представленных заболеваний 
и синдромов могут быть квалифицированы как по-
тенциально опасные состояния. К ним, в частности, 
относятся следующие:

– пороки сердца, не требующие хирургиче-
ской коррекции и протекающие без нарушений 
системной гемодинамики и развития сердечной 
недостаточности;

– необструктивная форма гипертрофической 
кардиомиопатии, без нарушений сердечного ритма 
и проводимости (включая фибрилляцию предсер-
дий) и синкопальных состояний;

– дилатационная кардиомиопатия с дилатацией 
только левого желудочка;

– постмиокардитический кардиосклероз, проте-
кающий без дилатации полости сердца и без сни-
жения сократительной функции сердца;

– отдельные варианты диспластического сердца 
(первичный пролапс митрального клапана, единич-
ные аномальные хорды в сердце) при отсутствии 
проявлений сердечной недостаточности и выражен-
ных нарушений внутрисердечной гемодинамики;

– локальные формы васкулитов и васкулопатий, 
протекающие без нарушений системной и регио-
нарной гемодинамики;

Первичная верификация указанных состояний, 
которая, как правило, инициирована неспецифиче-
ской симптоматикой, а не прогрессированием пато-
логии, соответствует риску 3В, т.е. «желтой зоне» 
факторов риска для безопасности полетов. Однако 
любые новые симптомы у лиц с уже диагностиро-
ванной патологией данного круга требуют пересмо-
тра общего риска сначала на 4В, а затем на 5В, т.е. 
отражают неприемлемый риск для безопасности 
полетов.

Эпизоды артериальной гипотензии, в тех случа-
ях, когда они регистрируются впервые, с понятными 
и устранимыми причинами, характеризуют риск 3В 
(«желтая зона»). Крайне важным в подобных ситу-
ациях является проведение полноценной реабили-
тации и устранение других факторов, имеющих по-
добный или потенцирующий эффект в отношении 
артериальной гипотензии, а не только «устранение 
причины», что позволит снизить последующий риск 
до наименьшего возможного уровня. Повторное 
развитие подобных гипотензивных эпизодов, даже 
если они имеют логичное объяснение, свидетель-
ствует о неприемлемом риске (риск 4В и 5В) для 
безопасности полетов.

Аналогичный подход, т.е. повышение риска с 
уровня 3В на риск 4В и 5В в случаях повторения сер-
дечно-сосудистых событий без нарастания тяжести 
симптоматики, проводится в отношении следующих 

клинических ситуаций, связанных с нарушением 
сердечного ритма и проводимости:

– пароксизмальной суправентрикулярной тахи- 
кардии;

– пароксизма фибрилляции (трепетания) пред- 
сердий;

– суправентрикулярной или желудочковой экс-
трасистолии с частотой эктопических комплексов 
более 1 000 в сутки;

– преходящей атриовентрикулярной блокады 
1-й степени.

По подобной схеме проводится оценка риска для 
безопасности полетов при прогностически значи-
мой патологии. Ее типичным примером может слу-
жить артериальная гипертензия, которая (в случа-
ях, если последняя имеет первичный генез, т.е. яв-
ляется эссенциальной гипертензией) редко сама по 
себе (в отсутствие ассоциированных заболеваний 
и значимого поражения органов-мишеней) создает 
угрозу жизни. В случаях отсутствия электрокардио-
графических и/или эхокардиографических призна-
ков гипертрофии левого желудочка, лабораторных 
признаков хронической болезни почек, а также 
проявлений сахарного диабета, цереброваскуляр-
ной болезни, сердечной недостаточности, ретино-
патии при первичной верификации и последующих 
случаях обнаружения повышенных значений арте-
риального давления риск для безопасности поле-
тов оценивается как 3С и 4С соответственно. При 
этом и профессиональный, и жизненный прогноз 
определяются главным образом эффективностью 
и безопасностью проводимых антигипертензивных 
мероприятий.

При стабилизации артериального давления на 
повышенном уровне (событие приобретает харак-
тер регулярного) риск для безопасности полетов 
становится неприемлемым (риск 5С). Аналогичная 
категория риска констатируется также и при об-
наружении признаков гипертрофии левого желу-
дочка, хронической болезни почек, ретинопатии, 
сердечной недостаточности, цереброваскулярной 
болезни, которые, как и сахарный диабет, будучи 
маркерами высокого и очень высокого риска раз-
вития осложнений, свидетельствуют о продол-
жительном анамнезе артериальной гипертензии, 
неблагоприятном прогнозе и неэффективности 
реализуемой лечебно-профилактической страте-
гии. Перечисленные клинические состояния сами 
по себе выступают в качестве предикторов риска, 
еще даже более высокого, чем артериальная гипер-
тензия, неприемлемого в отношении безопасности 
полетов.

Весьма проблематичным может рассматриваться 
определение прогноза при амбулаторной «маски-
рованной» артериальной гипертензии. Если дан-
ное состояние является единственной значимой 
медицинской проблемой, то риск для безопасности 
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полетов ближе к уровню 4С, если же появляются 
хотя бы единичные указания на поражение орга-
нов-мишеней и развитие ассоциированных клини-
ческих состояний, то риск должен быть рекласси-
фицирован на 5С.

У лиц, имеющих высоконормальный уровень АД 
(САД 130–139 мм рт. ст., ДАД 85–89 мм рт. ст.), и 
при регистрации гипертензивных реакций гемоди-
намики при проведении нагрузочного тестирования 
при исходно нормальных значениях артериального 
давления риск для безопасности полетов находится 
на уровне 2С. 

Отдельно следует рассмотреть риски, возни-
кающие при развитии гипертонических кризов. 
Поскольку данные состояния создают непосред-
ственную угрозу для жизни, серьезность риска 
оценивается как жизнеугрожающая, т.е. риск для 
безопасности полетов при единичном, повторном и 
систематическом их развитии обозначается как 3А, 
4А и 5А соответственно и, следовательно, является 
неприемлемым. Прогноз для безопасности полетов 
при симптоматической артериальной гипертензии 
определяется тяжестью заболевания, лежащего в 
ее основе, но он, как правило, является более се-
рьезным, чем при эссенциальной гипертензии.

Под эгидой факторов риска с ситуационно 
обусловленной степенью серьезности для безопас-
ности полетов выступают те состояния, которые вхо-
дят в границы условной нормы и не являются объек-
том медицинского вмешательства. Применительно к 
работе, посвященной сердечно-сосудистой пробле-
матике, в качестве подобных факторов следует рас-
сматривать изолированные вегетативно-обуслов-
ленные симптомы, хронологически связанные с вы-
сокоинтенсивной профессиональной деятельностью 
либо тяжелым физическим трудом или спортом. 
Прирост уровня артериального давления, частоты 
сердечных сокращений в ситуациях, близких к экс-
тремальным, в большей мере характеризует адап-
тационные резервы сердечно-сосудистой системы и 
степень нагрузки на организм в целом.

Примером, когда в условиях контролируемого и 
стандартизированного теста наблюдается ситуацион-
но обусловленное изменение гемодинамических па-
раметров, можно рассматривать гипертензивные ре-
акции, регистрирующиеся во время велоэргометри-
ческой пробы. Выявляется ли это впервые (риск 3D), 
повторно (риск 4D) или регулярно (риск 5D), риск 
для безопасности полетов не вырастает до неприем-
лемого. Если при этом у обследуемого в стандартных 
условиях измерения АД и при его суточном монито-
рировании пороговые уровня для регистрации арте-
риальной гипертензии не превышены, оснований для 
пересмотра степени серьезности риска нет.

К сожалению, приходится признать, что роль 
многих факторов сердечно-сосудистого риска и в 
настоящее время нуждается в уточнении. Неясным 

остается и вопрос, насколько те или иные параме-
тры можно рассматривать в качестве оснований для 
корригирующих вмешательств и в какой мере ре-
зультат последних способен улучшить показатели 
безопасности полетов. В этой связи отклонение не-
которых параметров от нормативных с учетом кон-
текста ситуации до определенного времени (появ-
ления уточняющих данных) можно трактовать как 
условно-индифферентную степень серьезности для 
безопасности полетов.

Например, если при оценке параметров липидно-
го спектра у молодого человека, имеющего низкий 
риск развития сердечно-сосудистых осложнений, 
определяется повышенный на 25 % уровень обще-
го холестерина, можно рассуждать об определенно 
более высоких шансах развития заболеваний, ассо-
циированных с атеросклерозом, у данного человека 
в сравнении с лицами, сохраняющими данный по-
казатель в целевом диапазоне, однако нет убеди-
тельных оснований утверждать о значимости этих 
отклонений для безопасности полетов.

Представленный вариант матрицы оценки фак-
торов риска для безопасности полетов разработан 
для летных экипажей – командиров ВС и вторых 
пилотов – двухчленных экипажей, т.е. охватывает 
наиболее распространенный в настоящее время 
вариант пилотирования в гражданской авиации. 
Привлечение дополнительных членов летного 
экипажа (т.е. комплектование увеличенного со-
става экипажа) теоретически влечет его большую 
устойчивость к факторам опасности, связанным 
с возможным изменением состояния здоровья у 
кого-нибудь из первых. Однако если внезапная 
потеря работоспособности члена экипажа ВС, не-
посредственно осуществляющего пилотирование, 
происходит во время так называемого критического 
этапа полета (взлет и начальный этап набора высо-
ты, заход на посадку и посадка), то факт наличия 
на борту дополнительных членов экипажа стано-
вится незначимым в отношении купирования угроз 
для безопасности полетов. Поэтому, несмотря на 
то что допуск к профессиональной деятельности в 
составе многочленных экипажей нередко осущест-
вляется в отношении лиц, имеющих манифестную 
сердечно-сосудистую патологию – и в этом, в част-
ности, проявляется известный «принцип гибкости» 
ИКАО, – значительное отклонение от рамок «прави-
ла 1 %» все же нельзя считать оправданным.

Рассматривая новые возможности, которые от-
крывает представленный алгоритм стратификации 
сердечно-сосудистых факторов риска для безопас-
ности полетов, следует вместе с тем видеть и опре-
деленные ограничения его использования, которые 
возникают при многофакторном манифестировании 
кардиоваскулярной патологии. Другая проблема 
формирования окончательного вывода относи-
тельно степени риска для безопасности полетов 
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обнаруживается при попытке оценить значение и 
характер вклада проводимых лечебно-реабилита-
ционных мероприятий. 

Таким образом, оценки сердечно-сосудистого ри-
ска для прогнозирования возможных осложнений и 
для безопасности полетов далеко не всегда совпада-
ют. Причем подобные несоответствия продиктованы 
не только более глобальным характером категории 
«безопасность полетов», но и прослеживаются при 
принятии медицинского экспертного решения в отно-
шении профессионального прогноза каждого авиаци-
онного специалиста. Так как при медицинском осви-
детельствовании во внимание принимаются, прежде 
всего, факторы, влияющие на безопасность полетов, 
представленная система оценки рисков приобретает 
при его проведении ключевое значение.

Выводы

1. Ключевое значение для процесса управле-
ния безопасностью полетов имеет своевременная 
идентификация факторов риска и реальная оцен-
ка степени их серьезности и вероятности. Общие 
принципы реализации подобной рекомендуемой 
практики в деятельности авиационных организаций 
изложены в Руководстве ИКАО по безопасности по-
летов, однако в основном они касаются проблема-
тики, далекой от авиамедицинской деятельности. 

2. Факты возникновения СУБП у пилотов 
гражданской авиации, связанные с манифестаци-
ей кардиоваскулярной патологии, свидетельствуют 
о необходимости совершенствования методологии 
оценки сердечно-сосудистых рисков у лиц летного 
состава, допущенных к выполнению полетов. 

3. Внедрение предложенной системы оценки 
факторов сердечно-сосудистого риска приобрета-
ет особую актуальность в контексте реализации 
клинико-экспертного подхода, направленного в 
конечном итоге на предотвращение авиационных 
происшествий и серьезных инцидентов, связанных 
с состоянием здоровья членов летных экипажей ВС 
гражданской авиации.
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Проведена оценка влияния уровня гипотермии на ха-
рактер изменения параметров центральной гемодинами-
ки, вариабельности сердечного ритма (ВСР) и электро-
энцефалограммы (ЭЭГ) при экспериментальном общем 
охлаждении организма человека.

Обследованы 30 здоровых мужчин-добровольцев в 
возрасте 18–20 лет; они были разделены на 2 равные 
группы по значению медианы температуры тела в общей 
выборке (34,1 °С) во время охлаждения. Эксперимент 
включал 3 этапа: пребывание в состоянии покоя при 
температуре +20 °С; нахождение в условиях холодовой 
камеры при температуре -20 °С в течение 10 мин; со-
гревание при температуре +20 °С. ЭЭГ регистрировали 
во время каждого этапа исследования на портативном 
электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр-СМ», одновре-
менно регистрировали ВСР, артериальное давление (АД), 
частоту сердечных сокращений (ЧСС) и температуру в 
слуховом проходе.

Показано, что за время охлаждения температура тела 
испытуемых значимо снижалась в среднем на 1,4–3,1 °С. 
У лиц обеих групп при охлаждении наблюдали снижение 
индекса напряжения регуляторных систем, повышение 
общей мощности спектра ВСР, повышение АД и снижение 
ЧСС, при согревании показатели стремились к исходным 
значениям. У лиц с более сильным уровнем гипотермии 
(33,1 °С) отмечали менее выраженную барорефлектор-
ную реакцию (незначительное снижение ЧСС), сопрово-
ждаемую более выраженной сосудистой реакцией (значи-
мое повышение АД). У лиц со слабым уровнем гипотермии 
(35 °С) определили лучшую сохранность барорефлекса в 
виде значимого снижения ЧСС в ответ на повышение АД. 
Изменение амплитудно-частотных характеристик ЭЭГ при 
охлаждении проявлялась усилением активности подкор-
ковых регуляторных механизмов (значимое увеличение 
тета-активности), при этом у лиц с более сильным уров-
нем гипотермии было выявлено усиление альфа-актив-
ности, а у лиц со слабым уровнем гипотермии наблюдали 
снижение в 73 % случаев, что демонстрирует десинхро-
низацию основного ритма.

Ключевые слова: электроэнцефалография, вариа-
бельность сердечного ритма, артериальное давление, 
воздушное охлаждение организма, гипотермия.
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Понижение температуры оказывает генерали-
зованное воздействие на организм, выступая не 
только в качестве естественного фактора внеш-
ней среды, но и искусственно создаваемой среды, 
используемой в экспериментальной физиологии и 
практической медицине. Гипотермия – состояние 
организма, при котором температура тела падает 
ниже, чем необходимо для поддержания нормаль-
ного обмена веществ и функционирования организ-
ма. Воздействие холода может выступать как в ка-
честве повреждающего фактора, вызывая развитие 
патологических процессов в различных органах и 
системах, так и в качестве тренирующего, повы-
шая общую устойчивость организма к различным 
стрессорам. В формировании острой ответной ре-
акции на холод вовлекаются все органы и системы. 
Однако ключевыми звеньями, обеспечивающими 
адекватное функционирование организма в услови-
ях гипотермии, являются нервная и сердечно-сосу-
дистая системы.

Вегетативная нервная система (ВНС) интегриру-
ет функции всех внутренних органов, в том числе 
опосредованно, через модуляцию активности выс-
ших корковых центров. Выраженность и реактив-
ность основных ритмов биоэлектрической актив-
ности головного мозга может отражать характер 
функционирования таламокортикальных, таламоре-
тикулярных и нейровисцеральных связей при стрес-
совых ситуациях [1]. Охлаждение тела является 
типичным стрессорным раздражителем, приводя-
щим к активации симпатоадреналовой системы, что 
также сопровождается выделением нейросекретов 
гипоталамуса, гормонов гипофиза, коры надпочеч-
ников, вызывающим в организме классическую кар-
тину «реакции напряжения» [2]. Умеренное общее 
охлаждение, как правило, приводит к нарастанию 
системного артериального давления крови, сердеч-
ного выброса и ЧСС, что связывается с повышением 
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симпатической активности ВНС и общим спазмом 
сосудов на периферии тела [3], при этом сосу-
додвигательные реакции имеют свои регионарные 
особенности, и даже при мощных холодовых воз-
действиях вазоконстрикция, охватывая бóльшую 
часть поверхности тела, может не возникать в об-
ласти головы и шеи.

Остается открытым вопрос о реактивности струк-
тур головного мозга и сердечно-сосудистой систе-
мы на общее охлаждение. Регистрация различных 
показателей организма в подобных исследованиях 
проводилась в основном до и после холодового воз-
действия [4–6], в нашем исследовании проводилась 
регистрация нейрофизиологических показателей 
непосредственно во время холодовой пробы. Цель 
исследования заключалась в определении пока-
зателей биоэлектрической активности головного 
мозга и сердечно-сосудистой системы человека в 
условиях экспериментального общего охлаждения 
организма и оценке влияния уровня гипотермии на 
изучаемые показатели.

Методика

Проведено экспериментальное исследование, 
в котором приняли участие 30 здоровых мужчин 
в возрасте 18–20 лет, проживающих с рождения в 
г. Архангельске. Испытуемых выбирали на добро-
вольной основе, от них было получено письменное 
Информированное согласие на участие в экспери-
менте, одобренном Комиссией по биомедицинской 
этике ФИЦКИА РАН (протокол № 2 от 28.03.2018 г.). 
Исследование проводили с соблюдением этических 
норм, изложенных в Хельсинкской декларации и 
директивах Европейского сообщества (8/609ЕС). 
Критерием исключения было наличие в анамнезе 
травм головного мозга, неврологических и сердеч-
но-сосудистых нарушений.

Эксперимент состоял из 3 этапов: на I этапе в 
течение 5 мин регистрировали фоновые показате-
ли биоэлектрической активности головного мозга, 
сердечно-сосудистой системы и температуры тела 
добровольцев при температуре воздуха +20 °С; 
на II этапе изучаемые показатели регистрировали 
в условиях холодовой камеры УШЗ-25Н («Ксирон-
Холод», Москва) при температуре -20 °С, продол-
жительность охлаждения составляла 10 мин; на III 
этапе (после выхода из холодовой камеры) реги-
страция показателей методически была аналогична 
I этапу. На всех этапах исследования испытуемые 
мужчины располагались в положении сидя, в состо-
янии спокойного бодрствования с закрытыми глаза-
ми, они были одеты в однотипные легкие хлопчато-
бумажные костюмы, без верхней одежды, головных 
уборов и перчаток.

Электроэнцефалограмму (ЭЭГ) регистриро-
вали на портативном электроэнцефалографе 

«Нейрон-Спектр-СМ» («Нейрософт», г. Иваново) 
монополярно от 16 стандартных отведений, элек-
троды устанавливали по международной системе 
«10–20 %», относительно ушных референтных элек-
тродов. При оценке ЭЭГ выделяли безартефактные 
отрезки записи длительностью 60 с из заключи-
тельных 2 мин каждого этапа исследования, спектр 
анализировали по тета- (4–8 Гц), альфа- (8–12 Гц), 
бета1- (12–24 Гц) диапазонам. Для количественной 
оценки спектра ЭЭГ в каждом частотном диапазоне 
проводили усредненную для каждого испытуемого 
оценку максимальной амплитуды (мкВ) и индек-
са (%) анализируемых ритмов. Дельта-диапазон в 
данной работе не анализировали, поскольку была 
невозможна программная фильтрация физиологи-
ческих артефактов, вызванных воздействием холо-
да (КГР, движений глаз, непроизвольных холодо-
вых движений головы).

Одновременно в течение каждого 5-минутного 
этапа проводили регистрацию вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР) при помощи кардиоинтервало-
графического исследования с использованием того 
же прибора и программного обеспечения. Система 
предусматривала автоматическую обработку заме-
ров длительности RR-интервалов электрокардио-
граммы во втором стандартном отведении с расче-
том показателей ВСР. При последующей обработке 
результатов оценивали динамику показателей ВСР: 
общей мощности спектра (Total Power, мс2) и индек-
са напряжения регуляторных систем (Stress Index, 
усл. ед.). При холодовом воздействии (II этап) пока-
затели ВСР оценивали с 6-й по 10-ю минуту пробы.

Измерение артериального давления 
(АД, мм рт. ст.) и частоты сердечных сокращений 
(ЧСС, уд./мин) проводили 3-кратно подряд с по-
следующим усреднением показателей, при помощи 
метрологически аттестованного автоматического 
измерителя АД (тонометра) A&D Medical UA-668 
(Япония). Определение центральной температу-
ры добровольцев осуществляли в правом слухо-
вом проходе при помощи медицинского электрон-
ного инфракрасного термометра B.Well WF-1000 
(Швейцария) [7].

Полученные результаты обрабатывали при по-
мощи компьютерного пакета прикладных программ 
Statistica v. 10.0 (StatSoft Inc., США). В связи с тем что 
в большинстве случаев распределение признаков в 
выборках не подчинялось закону нормального рас-
пределения (оценка по критерию Шапиро – Уилка), 
статистическую обработку проводили непараметри-
ческими методами, учитывали медиану (Ме), ниж-
ний и верхний квартили (Q 25–75). Для проверки 
статистической гипотезы разности значений исполь-
зовали критерий Вилкоксона для 2 зависимых выбо-
рок и критерий Манна – Уитни для 2 независимых 
групп. Критическим уровнем значимости при про-
верке статистических гипотез принимали p < 0,05.
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Сбор и дальнейшее использование первичного 
материала в рамках данной работы проводили со-
вместно с сотрудниками лаборатории биоритмоло-
гии ФИЦКИА РАН доктором биологических наук, до-
центом Л.В. Поскотиновой, кандидатами биологиче-
ских наук Е.В. Кривоноговой и О.В. Кривоноговой. 

Результаты и обсуждение

После первичного анализа центральной темпе-
ратуры испытуемых во время их нахождения в холо-
довой камере общая выборка испытуемых была раз-
делена по значению медианы центральной темпе-
ратуры (34,1 °С) на 2 группы: с условно «сильным» 
уровнем гипотермии (19,1 ± 0,9 года) и с условно 
«слабым» уровнем гипотермии (19,0 ± 0,9 года) 
(рис. 1).

Центральная температура тела к окончанию хо-
лодового воздействия, а также на этапе согрева-
ния была статистически значимо ниже (p < 0,001) 
в группе испытуемых с «сильным» уровнем гипо-
термии, чем со «слабым» уровнем (рис. 2). На II 
этапе центральная температура снижалась в группе 
с «сильным» уровнем гипотермии со значения по 
медиане 36,2 до 33,1 °С (p < 0,001), а в группе со 
«слабым» уровнем с 36,4 до 35,0 °С (p < 0,001). 
На III этапе температура в обеих группах значи-
мо возрастала относительно предыдущего этапа 
(p < 0,001), однако и через 5 мин от начала согре-
вания не достигала исходного уровня и составляла 
34,7 °С в группе с «сильным» уровнем гипотермии и 
35,6 °С в группе со «слабым» уровнем гипотермии.

В связи с техническими ограничениями рабочих 
температур используемого тонометра регистрация 
АД в условиях холодовой камеры (II этап) не про-
водилась, а осуществлялась сразу после окончания 
холодового воздействия (III-н этап). Систолическое 
АД отчетливо возрастало у всех обследованных 
лиц относительно фоновых значений (p < 0,01), а 
к окончанию этапа согревания (III-к этап) этот по-
казатель значимо снижался (p < 0,01). Динамика 
диастолического АД в обеих группах была сходна с 
изменениями систолического АД (p < 0,01–0,001), 
в группе с условно «сильным» уровнем гипотермии 
сразу после окончания холодового воздействия 
(III-н) данный показатель был значимо выше, чем 
во второй группе (p < 0,01). Изменения ЧСС в обеих 
группах были зеркальны динамике АД, что выгля-
дит парадоксально. ЧСС снижалась к окончанию II 
этапа и повышалась на III, статистически значимые 
изменения (p < 0,01–0,001) происходили в группе 
с условно «слабым» уровнем гипотермии. Сдвиги 
изучаемых показателей ВСР также были однона-
правленными в обеих группах. Индекс напряже-
ния регуляторных систем (Stress Index) на II этапе 
был значимо (p < 0,001) ниже фоновых значений 
и оставался практически неизменным на III этапе 

Рис. 1. Распределение испытуемых относительно медиа-
ны (Ме, Q 25–75) центральной температуры в общей вы-
борке на этапе охлаждения (II)

(p < 0,01–0,001). Общая мощность спектра ВСР 
(Total Power) значимо (p < 0,01–0,001) повышалась 
от I ко II этапу у всех обследованных и лишь не-
значительно снижалась к окончанию исследования.

По степени снижения центральной температуры 
тела (33,1–35,0 °С) гипотермию, экспериментально 
созданную у испытуемых, можно отнести к мягкой, 
а по длительности воздействия – к кратковремен-
ной [8]. Измеряемую температуру считали цен-
тральной, поскольку барабанная перепонка имеет 
общий с гипоталамусом артериальный кровоток из 
сонной артерии, поэтому температура барабанной 
перепонки отражает внутреннюю (центральную) 
температуру [7, 9]. Вероятно, у лиц с «сильным» 
уровнем гипотермии более низкая температура в 
слуховом проходе была обусловлена преобладани-
ем активности симпатической нервной системы, что 
сопровождалось большей выраженностью перифе-
рических, в том числе кожных вазоконстрикций. 
Большинство исследователей связывают темпера-
туру кожи с функциональным состоянием сосудов 
кожного покрова и ставят ее в зависимость от про-
света сосудов. Более низкая температура кожных 
покровов эффективно снижает тепловую потерю 
всего тела, уменьшая тем самым падение темпе-
ратуры внутри организма. Холодовое воздействие 
на кожу запускает рецепторно-опосредованный 
нейронный сигнальный путь. Поскольку терморегу-
ляторная вазоконстрикция в коже не препятствует 
сохранению запасов воды или энергии в организме, 
эта реакция используется в качестве первой линии 
вегетативной защиты от холода. Следовательно, 
кровоток перераспределяется к «ядру» тела, что 
приводит к повышению АД [10].

В итоге повышение АД, особенно диастоличе-
ского, является закономерной реакцией организ-
ма в ответ на вазоконстрикцию в периферических 
тканях. Далее, в ответ на повышение АД происхо-
дит активизация артериального барорефлекса, что 
обуславливает снижение ЧСС, индекса напряжения 
регуляторных систем и повышение общей вариа-
бельности сердечного ритма [11]. Ранее было по-
казано, что снижение симпатического прессорного 
ответа и активизация парасимпатического ответа 
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на охлаждение расценивается как адаптивная ре-
акция на холод как у аборигенов, так и у пришлых 
жителей Арктики [1].

Полученная в ходе эксперимента динамика ЧСС 
и АД совпадает с данными исследований других ав-
торов. Вероятнее всего, такие изменения обуслов-
лены сформированным уровнем адаптации испыту-
емых к низким температурам, поскольку данное ис-
следование проводилось в конце календарной зимы 
(февраль). Ранее было выявлено, что у полярников, 
адаптированных к холоду в конце зимовки, при 
воздействии низких температур терморегуляцион-
ные механизмы, препятствующие переохлаждению, 

Рис. 2. Изменение показателей центральной гемодинамики, ВСР и температуры в правом слуховом проходе у мужчин 
на различных этапах исследования.
Здесь и на рис. 3. Статистически значимое отличие в сравнении с предыдущим этапом исследования: ∗ – p < 0,05; 
∗∗ – p < 0,01; ∗∗∗ – p < 0,001; ๏ – в сравнении с I этапом исследования; # – между группами с различным уровнем 
гипотермии

запускаются раньше и быстрее, чем у неадаптиро-
ванных лиц. При холодовом воздействии у адапти-
рованных лиц регистрировали повышенные АД 
и периферическое сопротивление сосудов, а как 
барорефлекторный ответ – брадикардию, низкие 
минутный и систолический объемы кровообраще-
ния [1]. По мнению некоторых авторов [5, 12], сни-
жение ЧСС является нормальной физиологической 
ответной реакцией на кратковременную гипотер-
мию и не нуждается в проведении коррекционных 
мероприятий.

При умеренном общем охлаждении основные 
сдвиги в системе кровообращения заключаются в 
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увеличении гемоциркуляции, когда за счет повыше-
ния тонуса периферических сосудов и понижения 
тонуса сосудов висцеральных органов происходит 
перераспределение крови в центральное гемоцир-
куляторное русло при постоянстве кровообращения 
в головном мозге [13]. В то же время имеются экс-
периментальные данные, показывающие, что при 
кратковременном (до 10 мин) общем охлаждении 
при температуре до -13 °С происходит увеличение 
секреции норадреналина и повышение тонуса па-
расимпатического отдела ВНС по показателям ВСР 
[4]. Выявленное усиление парасимпатического зве-
на регуляции у испытуемых при умеренном холодо-
вом воздействии сопоставимо с результатами экс-
периментов, проводимых при более экстремальных 
криогенных воздействиях (до -110 °С) на организм, 
когда также было показано снижение симпатиче-
ских влияний по данным ВСР [6].

В проведенном исследовании при холодовом воз-
действии у большинства испытуемых выявили изме-
нение амплитуды и частоты волн кардиоинтервало-
граммы и увеличение общей мощности спектра ВСР. 
Учитывая, что Total Power, в отличие от стандартного 
отклонения кардиоинтервалов (SDNN), при коротких 
записях содержит минимальный вклад непериоди-
ческих (недыхательных) волн, можно полагать, что 
реакция на охлаждение проявляется за счет увели-
чения вклада в первую очередь дыхательной и баро-
рефлекторной составляющих спектра ВСР, что свиде-
тельствует об усилении влияния парасимпатического 
отдела нервной системы на ритм сердца [11, 14].

Повышенная барорефлекторная активность, 
отмечавшаяся у всех испытуемых при кратковре-
менном холодовом воздействии, на этапе согрева-
ния стремилась к фоновым значениям, поскольку 
вагосимпатические взаимоотношения постепенно 
восстанавливались. Вследствие действия холод-
ного воздуха происходят рефлекторное сужение 
гладкомышечного каркаса бронхов и констрикция 
мелких сосудов легких. Эти изменения приводят к 
неустойчивости вентиляционно-перфузионных от-
ношений в зонах легких, регионарной гипоксии ле-
гочной ткани и проявляются «полярной одышкой», 
сопровождающейся увеличением синхронизации 
процессов дыхания и сердечной деятельности [12].

Визуальный анализ фоновой ЭЭГ у обследован-
ных лиц выявил характерные варианты ее структу-
ры в соответствии с критериями частоты и организа-
ции ритмов, степени и характера представленности 
в целостном паттерне ЭЭГ [15]. Так, в группах с ус-
ловно «сильным»/«слабым» уровнями гипотермии 
наибольшей представленностью обладал I (органи-
зованный) тип ЭЭГ с регулярным по частоте аль-
фа-ритмом – 60/67 %, лица со II (гиперсинхронным) 
типом ЭЭГ составляли – 0/7 %, с III (десинхронным) 
типом ЭЭГ – 33/13 %, с IV (дезорганизованным, с 
преобладанием альфа-активности) – 7/13 %. В 

зависимости от показанных индивидуально-типоло-
гических особенностей ЭЭГ-паттернов, их реакции 
на кратковременное общее охлаждение являются 
предметом дальнейшего рассмотрения.

Динамика изучаемых показателей ЭЭГ в рас-
сматриваемых частотных диапазонах отличалась 
меньшими уровнями статистической значимости по 
сравнению с описанными выше показателями. По-
видимому, это связано с большой вариативностью 
величин в выборках (рис. 3). Амплитуда тета-диа-
пазона в группе с «сильным» уровнем гипотермии 
незначительно повышалась от I ко II этапу, а затем 
значимо снижалась к III этапу (p < 0,05); в группе 
с условно «слабым» уровнем гипотермии значимых 
изменений данного показателя не происходило. 
Индекс тета-ритма имел сходную динамику в обе-
их группах: наиболее выражено он повышался на 
II этапе в группе с «сильным» уровнем гипотермии 
(p < 0,001), в другой группе повышение показате-
ля было менее значимым (p < 0,05); на III этапе в 
обеих группах отмечено значимое снижение пока-
зателя (p < 0,01).

Показатели волн альфа-диапазона у обследован-
ных лиц из группы с «сильным» уровнем гипотер-
мии изменялись аналогично амплитуде и индексу 
тета-диапазона ЭЭГ, значимое (p < 0,05) повыше-
ние амплитуды отмечено на II этапе исследования. 
У лиц из группы с условно «слабым» уровнем ги-
потермии динамика показателей альфа-ритма была 
противоположной – со снижением от I этапа ко II, 
без значимых изменений к III этапу (p > 0,05); де-
синхронизация альфа-ритма ЭЭГ на II этапе в дан-
ной группе отмечена в 73 % случаев (11 чел.).

Показатели бета1-диапазона значимо 
(p < 0,05–0,001) повышались в обеих группах при 
холодовом воздействии, но в половине случаев 
это происходило за счет присоединения артефак-
та миограммы, сопутствующего холодовому дро-
жанию, поэтому изменения бета1-активности ЭЭГ 
в данных условиях нуждаются в отдельном после-
дующем рассмотрении. Исходя из классификации 
поверхностной электромиограммы Ю.С. Юсевича 
(1972), частота колебаний большинства ее типов 
укладывается в 21–100 Гц, что частично совпадает 
с бета-активностью ЭЭГ [15]. По окончании холо-
дового воздействия отмечали значимое (p < 0,01) 
снижение амплитуды и индекса бета1-диапазона у 
лиц из группы с «сильным» уровнем гипотермии, в 
то же время у лиц из второй группы данные показа-
тели практически не изменялись.

Охлаждение организма вызывает активизацию 
прежде всего диэнцефальных структур мозга, где 
сосредоточены центры терморегуляции, вегетатив-
ной регуляции внутренних органов и т.д. [12], этим, 
возможно, обусловлено значимое повышение ин-
декса тета-активности у большинства испытуемых 
на II этапе.
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Рис. 3. Изменение показателей биоэлектрической активности головного мозга у мужчин на различных этапах 
исследования

У значительной части представителей группы с 
условно «слабым» уровнем гипотермии наблюда-
лась типичная реакция десинхронизации альфа-ак-
тивности на воздействие холода. Известно, что 
мягкая степень гипотермии сопровождается пре-
жде всего развитием торможения в коре головно-
го мозга, обусловленным снижением концентрации 
медиаторов [3]. Исследование тонической холодо-
вой боли на примере локального охлаждения кисти 
в воде показало локальное снижение спектральной 
мощности альфа-диапазона ЭЭГ (ноцицептивная 
стимуляция) [16]. Подобные ЭЭГ-реакции, связан-
ные с уровнем охлаждения тела, проявляются пре-
имущественно в теменных долях и постцентраль-
ной извилине, где заканчиваются афферентные 

пути кожной чувствительности. Здесь проводится 
анализ и синтез восприятий от рецепторов поверх-
ностных тканей и органов, т.е. происходит созна-
тельное холодовое восприятие и его локализация. 
Предполагается, что снижение альфа-активности 
связано с повышенной возбудимостью клеток в 
таламокортикальной системе и с процессами вни-
мания к охлаждению [17]. Некоторое повышение 
альфа-активности у испытуемых с условно «силь-
ным» уровнем гипотермии, вероятно, может сви-
детельствовать о большей индивидуальной устой-
чивости их таламокортикальной системы к холоду 
[1], а также может указывать на перестройку кор-
ково-подкорковых взаимоотношений вследствие 
более выраженной активизации артериального 
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барорефлекса и уменьшения активности симпати-
ческого отдела ВНС [18].

Выводы

1. Под влиянием экспериментального крат-
ковременного однократного воздушного общего 
охлаждения у испытуемых проявились в целом од-
нотипные реакции показателей центральной гемо-
динамики в виде повышения АД и снижения ЧСС, а 
также схожие реакции показателей ВСР с усилени-
ем активности парасимпатического отдела ВНС.

2. У лиц с условно «сильным» уровнем гипо-
термии (33,1 °С) была отмечена менее выраженная 
барорефлекторная реакция (незначительное сни-
жение ЧСС), сопровождаемая более выраженной 
сосудистой реакцией (значимое повышение АД), 
что может обусловить риск холодовых поврежде-
ний сосудов. У лиц с условно «слабым» уровнем 
гипотермии (35,0 °С) сохранность барорефлекса, 
в виде значимого снижения ЧСС в ответ на повы-
шение давления в магистральных сосудах, свиде-
тельствует о более эффективном срабатывании 
адаптивных механизмов в условиях холода.

3. Изменение амплитудно-частотных характе-
ристик ЭЭГ, выявленное при охлаждении, детер-
минировано усилением активности подкорковых 
регуляторных механизмов с увеличением тета-ак-
тивности. Холодовое воздействие проявилось у лиц 
с условно «сильным» уровнем гипотермии – преи-
мущественно усилением альфа-активности ЭЭГ, а 
у лиц с условно «слабым» уровнем гипотермии – 
преимущественно ее снижением, сопровождаемым 
десинхронизацией основного ритма в 73 % случаев.

4. Помимо отмеченных физиологических ре-
акций, нельзя исключить, что дальнейшее нахож-
дение человека в условиях подобного холодового 
воздействия может привести к потере контроля над 
механизмами адаптации, их истощению и развитию 
патологических состояний.

Работа выполнена в рамках темы ФНИР ИФПА 
ФГБУН ФИЦКИА РАН № AAAA-A19-119120990083-9.
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SIGNIFICANCE OF THE HYPOTHERMIA 
LEVEL FOR NEUROPHYSIOLOGICAL 
REACTIONS OF HUMAN ORGANISM TO 
EXPERIMENTAL WHOLE-BODY COOLING

Demin D.B.

N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research, 
Russian Academy of Sciences, Arkhangelsk

Effects of hypothermia on the character of changes in 
central hemodynamics, heart rate variability (HRV) and EEG 
were studied during an experimental whole-body cooling of 
30 healthy male subjects at the age of 18–20 years. The 
subjects were divided into 2 equal groups by the median body 
temperature in the total sample (34.1 °С) during cooling. 
The experiment consisted of 3 steps: rest at +20 °С, 10-min 
exposure to -20 °С in a hypothermal chamber and rewarming 
at +20 °С. The parameters registered at each step included 
EEG, blood pressure (BP), heart rate (HR) and temperature 
in the external auditory meatus.

In the cooling chamber, body temperature lowered 
reliably by 1.4–3.1 °С on the average. In both groups 
hypothermia reduced the index of regulatory systems strain, 
increased total HRV power and BP, and decreased HR. 
During rewarming all these parameters tended to return to 
baseline values. Subjects with a more distinct hypothermia 
(33.1 °С) displayed a weakened baroreflex reaction (slight 
HR reduction) accompanied by a stronger vascular reaction 
(significant BP rise). High baroreflex stability in the subjects 
with low-level hypothermia (35 °С) was evidenced by a 
significant HR decrease in response to the BP rise. Changes 
in the EEG amplitude and frequency patterns during cooling 
declared themselves by enhancement of the subcortex 
regulatory activity (reliable rise in the theta-activity). Also, 
the alpha-activity was increased in the subjects with high-
level hypothermia and decreased in 73 % of the subjects with 
a low-level hypothermia which points to desynchronization of 
the main rhythm.

Key words: electroencephalography, heart rate variability, 
blood pressure, air cooling of organism, hypothermia.

Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina (Russia). 
2020. V. 54. № 5. P. 57–64.
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ВОЗМОЖНОСТИ  РАДИАЦИОННОЙ  СТЕРИЛИЗАЦИИ 
ПРИ  ВЫПОЛНЕНИИ  МИССИИ  «ЭКЗОМАРС»

Дешевая Е.А.1, Хамидуллина Н.М.2, Часовских А.В.3, Харин С.А.1, Новикова Н.Д.1, 
Сычев В.Н.1
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В работе экспериментально обоснованы стерилизу-
ющие дозы радиационного воздействия γ-излучения на 
микроорганизмы, изолированные из чистых помещений, 
предназначенных для сборки десантного модуля (ДМ) 
космического аппарата (КА) «ЭкзоМарс». Показано, что 
среди доминирующих в среде чистых помещений ми-
кроорганизмов, есть радиорезистентные спорообразу-
ющие бактерии рода Bacillus. С использованием макета 
составной части ДМ КА «ЭкзоМарс» и биоиндикаторов, 
созданных на основе радиорезистентных штаммов, был 
выбран оптимальный режим радиационной стерилизации 
элементов ДМ. Как наиболее эффективное для радиаци-
онной стерилизации объемных элементов составных ча-
стей ДМ предложено дробное γ-облучение с 2 сторон с 
поглощенной дозой 25 ± 2 кГр.

Ключевые слова: десантный модуль, космический ап-
парат «ЭкзоМарс», планетарная защита, радиорезистент-
ность, Bacillus, споры бактерий, ионизирующие γ-излучение. 
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Т. 54. № 5. С. 65–72.
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В рамках совместной программы Российского 
и Европейского космических агентств в миссии 
«ЭкзоМарс», основной целью которой является 
поиск доказательств возможности существования 
в прошлом или настоящем жизни на Марсе, реа-
лизуется политика планетарной защиты [1], раз-
работанная Комитетом по космическим исследова-
ниям (КОСПАР). Согласно ей, во избежание потен-
циального заражения Марса земными споровыми 
организмами, необходимо ограничить бионагрузку 
или микробную контаминацию десантируемого на 
поверхность планеты аппарата. Десантный модуль 
(ДМ) предназначен для доставки на поверхность 
планеты марсохода (или ровера – РМ) и посадоч-
ной платформы с комплексом научной аппаратуры. 

Поскольку одной из важнейших задач миссии яв-
ляется поиск возможных форм жизни аппаратурой 
РМ, экспедиция «ЭкзоМарс» в целом относится к ка-
тегории IVb по классификации  КОСПАР [1]. 

К ДМ космического аппарата (КА) «ЭкзоМарс» 
предъявляются требования категории IVа по клас-
сификации КОСПАР [1], характерные для экспеди-
ции посещения без поисков жизни. Для экспедиций 
категории IVа плотность микробиологического за-
грязнения поверхности посадочных аппаратов на 
момент окончания их сборки не должна превышать 
300 спор/м2, а общая поверхностная бионагруз-
ка посадочного аппарата перед пуском не должна 
превышать 3 х 105 бактериальных спор. Общее по-
верхностное и объемное количество спор, которое 
допускается при посадке на Марс (включая ДМ + 
РМ + обломки перелетного модуля, попадающие на 
поверхность Марса), не должно превышать 5 х 105 
бактериальных спор [1, 2].

Достоверность результатов биологического экс-
перимента, указывающих на наличие жизни или ее 
следов, напрямую зависит от корректного выпол-
нения правил планетарной защиты, а их несоблю-
дение может поставить под сомнение целесообраз-
ность этой миссии [3].

Общая бионагрузка, которая к моменту пуска 
должна составлять не более 5 х 105 спор на весь КА, 
характеризует достаточно высокий уровень микро-
биологической чистоты. Одним из основных усло-
вий, позволяющих значительно снизить микробную 
загрязненность поверхностей десантируемых на 
Марс КА, является использование барьеров, пре-
пятствующих загрязнению и перезагрязнению эле-
ментов КА, в том числе использование для сборки 
ДМ чистых помещений, характеризующихся опреде-
ленным уровнем бактериальных спор и отсутстви-
ем наличия спор грибов. При этом важную роль на 
начальном подготовительном этапе перед сбороч-
ными работами, бесспорно, отводится проведению 
стерилизационных процедур, которые способны 
обеспечить максимальное снижение уровня как по-
верхностного, так и объемного микробного загряз-
нения элементов ДМ. Выбор метода стерилизующей 
обработки конструкционных элементов основыва-
ется на его совместимости со всеми материалами 
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стерилизуемого объекта. Следовательно, важно в 
каждом конкретном случае выбрать надежный ме-
тод антимикробной обработки, исключающий его 
негативное влияние на физико-химические, техно-
логические и функциональные свойства материа-
лов и аппаратуры [3]. 

Одним из приемлемых методов обеззаражива-
ния для металлических элементов и конструкций 
является их стерилизация с помощью ионизирую-
щего излучения. В рамках ранее проведенных ис-
следований была экспериментально установлена 
доза радиации, вызывающая 10-кратное снижение 
(Д10) колониеобразующих единиц микроорганизмов 
(КОЕ) (табл. 1) [4]. В работе по выяснению радиаци-
онной устойчивости микроорганизмов использовали 
радиационную γ-установку РЦ-100 при мощности 
поглощенной дозы излучения около 10 кГр/ч. 

Так как одна и та же поглощенная доза от фо-
тонов любой энергии, в том числе и γ-облучение, 
имеет практически одинаковую относительною 
биологическую эффективность [5], то представлен-
ные в табл. 1 данные были использованы в каче-
стве основы для дальнейших работы. Исследования 
проводились на γ-установке ГУ-200М при мощности 
поглощенной дозы 5 кГр/ч. 

Типичные значения эффективности радиацион-
ного воздействия на микроорганизмы, представ-
ленные в табл. 1, показали что, для большинства 
исследованных видов характерна довольно низкая 
радиорезистентность. Среди бактерий наиболее 
радиорезистентными (в споровой форме) были 
виды Васillus subtilis, Васillus cereus, Васillus pumilus, 
Васillus anthracoides, для которых величина Д10 со-
ставляла 2–3 кГр [4]. 

Прорастающие споры более чувствительны к 
действию рентгеновского или γ-излучения по срав-
нению с покоящимися спорами [6].

В данной работе были проведены исследования 
по выявлению радиоустойчивых видов споровых 
организмов, присутствующих в среде чистых поме-
щений предприятия, в которых предполагалась и в 
дальнейшем проводилась сборка ДМ. Далее были 
определены стерилизующие уровни γ-излучения, 
а также установлены оптимальные режимы (дозы) 
радиационной стерилизации комплектующих изде-
лий и материалов ДМ. 

Не все конструкционные материалы элементов 
ДМ являются стойкими к уровню стерилизующей 
дозы радиационного воздействия. Например, мно-
гие типы резин, смазки и некоторые другие поли-
меры меняют свои физико-химические свойства 
при действии повышенных доз радиационного воз-
действия. В отличие от резины, алюминий и другие 
металлы, а также такие полимеры, как полиимид, 
стеклопластик или углепластик, выдерживают воз-
действие даже в несколько сотен кГр, поэтому к ним 
может быть применен этот метод стерилизации. 

Методика

Исследования проводились по следующей схеме:
– выделение культур микроорганизмов из поме-

щений сборки ДМ, их идентификация и приготовле-
ние суспензий тест-культур для проведения даль-
нейших испытаний;

– определение уровней радиационной чувстви-
тельности штаммов микроорганизмов, присутству-
ющих в чистых помещениях сборки;

– определение дозы радиации, позволяющей 
обеспечить требуемый уровень чистоты на метал-
лическом макете элемента ДМ.

Выделение и идентификация бактериальных  
и грибных штаммов, их идентификация  
и приготовление суспензий тест-культур 

микроорганизмов
Для создания рабочего банка штаммов (коллек-

ции) микроорганизмов, обнаруживаемых в чистых 
помещениях для сборки ДМ «ЭкзоМарс», были про-
ведены микробиологические исследования. Они 
включали оценку микробной контаминации возду-
ха и поверхностей чистых помещений, выделение 
доминирующих там штаммов бактерий и плесневых 
грибов, а также их идентификацию и включение в 
состав рабочей коллекции. 

Отбор проб воздуха осуществлялся с примене-
нием аспирационно-седиментационного метода, со-
стоящего из отбора проб воздуха на чашки Петри с 
питательной средой. В лаборатории чашки Петри с 
пробами инкубировали при температуре 32 ± 1 °С в 
течение 3–5 суток, затем проводили подсчет вырос-
ших колоний микроорганизмов и выделение чистых 
культур.

Пробы с поверхностей чистых помещений отби-
рали методом протирания поверхностей специаль-
ными стерильными салфетками (TEXWIPE, TX3211), 
увлажненными стерильной дистиллированной во-
дой. Пробы доставляли в лабораторию для прове-
дения микробиологических исследований.

Салфетки с отобранными пробами в ламинарном 
шкафу асептически переносили в колбы с 200 мл 
стерильного фосфатного буфера, затем встряхи-
вали в течение 120 ± 5 с и подвергали ультраз-
вуковому воздействию мощностью 240 Вт и часто-
той 35 кГц в течение 120 ± 5 с. После окончания 
ультразвуковой обработки аликвоту суспензии 
объемом 4 мл переносили в чашку Петри и зали-
вали 20 мл расплавленного (45–48 °C) агара R2A. 
Каждая проба высевалась на 10 чашек Петри. 
Посевы инкубировали при температуре 32 ± 1 °C в 
течение 3–5 сут, проводя промежуточный подсчет 
выросших колоний микроорганизмов через 24 и 
48 ч. Окончательный подсчет и выделение микро-
организмов в чистые культуры производили после 
3–5 сут инкубирования.
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Идентификацию проводили с помощью 
масс-спектрометра МALDI-TоF. 

После учета колоний плесневых грибов также 
выделяли чистые культуры каждого морфологиче-
ского типа на агар Чапека – Докса. Видовую при-
надлежность грибных штаммов устанавливали при 
световом микрокопировании на основе ряда морфо-
логических признаков: строению и способу разви-
тия репродуктивных структур, при этом использо-
вали соответствующие для конкретной системати-
ческой группы грибов определители [7–9].

Для приготовления взвеси тест-культур споро-
образующих бактерий стимулировали спорообра-
зование каждой культуры бактерий рода Bacillus. 
Интенсивность образования спор оценивали мето-
дом Шеффера – Фултона.  

Взвесь тест-культур бактерий готовили в сте-
рильном физиологическом растворе, используя эта-
лонный стандарт мутности, добиваясь количества 
микробных клеток 1 млрд/мл. Затем серией раз-
ведений в стерильном физиологическом растворе 
добивались концентрации взвеси каждого тест-ми-
кроорганизма, равной 109–104 клеток в 1 мл, а для 
проверки жизнеспособности тест-культур бактерий 
производили контрольный посев на поверхность 
TSA с последующим инкубированием в термостате 
при температуре 37 °С в течение 1–2 сут и подсче-
том выросших колоний микроорганизмов.

Для приготовления взвеси (суспензии) спор гри-
бов использовались штаммы микромицетов, выде-
ленные из чистых помещений предприятия и выра-
щенные на среде Чапека – Докса при температуре 
28 °С в течение 14–21 суток. Суспензию спор в кон-
центрации 106–103 в 1 мл готовили отдельно для 
каждого штамма плесневых грибов в 10 мл стериль-
ного физиологического раствора. Количество спор 
в суспензии определяли путем их подсчета в каме-
ре Горяева и определяли их жизнеспособность. 

Определение радиационной чувствительности 
штаммов микроорганизмов и распределения дозы 

радиации по макету составных частей ДМ
Для определения радиационной чувствительно-

сти штаммов, выделенных из среды чистых поме-
щений предприятия, пустые чашки Петри заражали 
полученными суспензиями тест-культур микроор-
ганизмов. Для этого на поверхности чашек Петри 
автоматической пипеткой равномерно маленькими 
каплями наносили по 0,1 мл взвеси исходной кон-
центрацией клеток в 1 мл, так чтобы уровень ми-
кробной обсемененности составлял от 108 до 103 
клеток на чашку Петр. Затем чашки Петри подсу-
шивали при комнатной температуре 18–20 °С до 
полного высыхания капель суспензии. 

Для определения радиационной чувстви-
тельности микроорганизмов  контаминирован-
ные тест-культурами чашки Петри подвергали 

радиационной обработке на γ-установке ГУ-200М, 
где в качестве источника ионизирующего излуче-
ния используется CO60, после чего в микробиологи-
ческой лаборатории их заливали питательной сре-
дой R2A и по росту тест-культур или его отсутствию 
судили о стерилизующей эффективности различ-
ных доз ионизирующего излучения. 

В качестве контроля полученной поглощенной 
дозы использовали государственные образцы дози-
метров поглощенной дозы фотонного и электронного 
излучений (СО ПД (Ф) Р5/50). Дозиметры этого типа 
определяют поглощенную дозу в диапазоне от 5 до 
50 кГр, которая полностью перекрывала потенциаль-
но необходимые значения для стерилизации [10–13]. 

Чтобы произвести контроль значения поглощен-
ной дозы, дозиметры размещались непосредствен-
но на объекте облучения. Данное размещение до-
зиметров позволяло определить наименьшее зна-
чение поглощенной дозы в объеме чашки Петри, а 
также исключить риск недостаточного облучения 
образцов микроорганизмов. 

Определение дозы радиации, позволяющей  
обеспечить требуемый уровень чистоты  
на металлическом макете элемента ДМ

 Для установления распределения значения по-
глощенных доз на металлических элементах ДМ 
проводили эти исследования на макете – одной из 
типичных металлических массивных составных ча-
стей (СЧ) ДМ (рис. 1). Макет представляет собой 
шар диаметром ~50 см, выполненный из алюмини-
евого сплава АМг3 и имеющий двойную стенку тол-
щиной по 5 мм каждая. 

Во время проведения облучения с периодично-
стью в 1 ч проверяли значение поглощенных доз, 
на прикрепленных к поверхности макета дозиме-
трах для контроля полученных доз. После того как 
самый дальний относительно облучателя дозиметр 
набирал минимально необходимую поглощенную 
дозу, проводили анализ распределения значений 
поглощенных доз в объеме макета.

Рис. 1. Металлический макет элемента ДМ (алюминиевый 
сплав)
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Эффективность радиационной стерилизации ма-
кета оценивали на специально приготовленных био-
логических индикаторах, позволяющих наиболее 
точно определить сохранение уровня жизнеспособ-
ности тест-культур. Для их приготовления исполь-
зовали наиболее устойчивые к радиации штаммы. 
Биоиндикаторы готовили на полосках фильтроваль-
ной бумаги размером 1 × 3 см. На каждую полоску 
автоматической пипеткой равномерно переносили 
0,1 мл смешанной суспензии спор. Используя в при-
готовлении суспензии споры различных концентра-
ций, получали биоиндикаторы с содержанием спор 
108, 107, 106, 105, 104 и 103 КОЕ на полоску. Каждый 
биоиндикатор в асептических условиях переносили 
в индивидуальный стерильный пакетик – зиплок и 
прикрепляли на разные участки макета.

После радиационного облучения биоиндикато-
ры транспортировали в микробиологическую ла-
бораторию, где заливали 20 мл расплавленного 
(48–50 °C) агара R2A. Посевы инкубировали при 
температуре 32 ± 1 °C в течение 5 суток, проводя 
промежуточный осмотр каждые сутки. Отсутствие 
микробного роста (колоний) на чашке Петри по ис-
течении срока инкубирования посевов свидетель-
ствовало об эффективности радиационной стерили-
зации макета.

Результаты и обсуждение

На 1-м этапе исследований из среды чистых по-
мещений сборки ДМ было изолированно более 20 
штаммов микроорганизмов. Среди грибов домини-
ровали представители рода Penicillium, а среди бак-
терий – спорообразующие бактерии рода Bacillus, 
споры которых, как было показано на основании 
ранее проведенных исследований [4], обладают 
наибольшей резистентностью к ионизирующей ра-
диации и представляют основной интерес с точки 
зрения планетарного карантина [14].

Радиационную устойчивость определяли 9 
штаммов спорообразующих бактерий и 7 штаммов 
грибов следующих видов:  

– спорообразующие бактерии: Bacillus  
pumilus 1, B. pumilus 2, B. vallismortis 3, 
B. subtilis 4, B. megaterium 7.1, B. pumilus 8, 
B. pumilus 9, B. subtilis 10, B. subtilis 12; 

– грибы: Penicillium chrysogenum 1, 
P. cyclopium 2, P. granulatum 7, P. expansum 8, 
Cladosporium cladosporioides 3, Сl. sphaerospermum 4, 
Chaetomium globosum 5.

Вышеперечисленные отдельные штаммы микро-
организмов наносили на поверхности чашек Петри 
и проверяли на радиорезистентность к ионизирую-
щему γ-излучению при облучении дозами 5, 10, 15 
и 20 кГр. Штаммы плесневых грибов характеризо-
вались относительно невысокой радиорезистентно-
стью и не выживали уже при дозе γ-облучения 5 кГр 

(соотносится с данными табл. 1). Следовательно, 
радиационная устойчивость выделенных из среды 
чистых помещений грибов была не выше, чем у ми-
кромицетов, представленных в табл. 1. В ассоциа-
ции же споровых бактерий были выявлены штаммы 
с различной чувствительностью к воздействию ио-
низирующей радиации. 

Споры штаммов B. pumilus 1, B. pumilus 2, 
B. subtilis 4 и B. subtilis 10 в концентрации 106 спор 
выживали, в отличие от спор остальных бацилл при 
радиационном воздействии 10 кГр (табл. 2). 

Проверка радиационной чувствительности этих 
спор к γ-облучению при дозе 15 кГр выявила ре-
зистентность лишь у B. subtilis 10 при той же кон-
центрации спор (106 спор/мл). При воздействии 
γ-излучения дозой в 20 кГр не выживал ни один из 
радиоустойчивых штаммов в исследуемой концен-
трации (табл. 3). 

Из табл. 3 следует, что штамм Bacillus subtilis 10 
являлся наиболее устойчивым к радиационному 
воздействию среди выделенных культур и его ра-
диорезистентность соответствовала или даже пре-
вышала этот показатель у штамма аналогичной ви-
довой принадлежности, представленный в табл. 1.

Таким образом, среди микроорганизмов, об-
семеняющих чистые помещения предприя-
тия, присутствовали штаммы с повышенной 
радиорезистентностью. 

Устойчивые к γ-облучению при дозе радиации 
10–15 кГр 4 штамма использовали в дальнейшем для 
приготовления биоиндикаторов контроля радиаци-
онной стерилизации макета металлической СЧ ДМ.

Проведенные микробиологические исследова-
ния показали, что для эффективной инактивации 
споровых бактерий, численность которых равна 106 
на объект, уровень дозы γ-облучения должен быть 
не ниже 20 кГр, так как при снижении дозы облу-
чения возможно сохранение жизнеспособности спо-
ровых бактерий.  

Для проверки эффективности выбранного режи-
ма радиационной стерилизации проведены экспери-
менты по инактивации микробиологических тестов с 
образцами, содержащими бионагрузку (биоиндика-
торы), созданные из споровых бактерий, наиболее 
устойчивых к действию ионизирующего излучения. 
Проведенные на 1-м этапе микробиологические ис-
следования по определению эффективности инак-
тивации споровых бактерий показали, что при дозе 
излучения 15кГр снижение микробной популяции 
возможно не менее чем в 105 раз. Исходный уровень 
контаминации элементов изделий в чистых помеще-
ниях чаще всего не превышает 104–105 спор.

 Так как существует требование по планетарной 
защите – элементы систем и подсистем, которые 
могут привести к обсеменению планеты земной 
жизнью, должны стерилизоваться до уровня сте-
рильности не ниже 10-3, то для определения дозы 
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Таблица 1 

Радиационная устойчивость исследованных микроорганизмов

Наименование D10, кГр Наименование D10, кГр

Вasillus polymyxa 3 Aspergillus flavus < 0,15
Вasillus subtilis 3 Paecilomyces variotii < 0,09
Вasillus сеreus 3 Aspergillus niger < 0,09

Вasillus anthracoides 2 Cladosporium herbarum < 0,05
Вasillus pumilus 1 Mucor flavus < 0,04

Вasillus megaterium 1 Myceliophthora thermochila < 0,02
Peniciillium chryzogenum < 0,8 Вasillus lentus < 0,02

Penicillium cyclopiurn < 0,8 Вaсsillus licheniformis < 0,015
Alternaria alternata < 0,8 Trichoderma viride < 0,01

Botrytis сinerea < 0,8 Fusarium oxysporum < 0,007
Staphylococcus aureus < 0,8 Rhizomucor pusillus < 0,002

Penicillium notaturn < 0,6 Absidia ramoza < 0,002
Staphylococcus epidermidis < 0,6 Pseudomonas aeruginosa < 0,001

Aspergillus сlavatus < 0,3 Rhizomucor tauricus < 0,001
Aspergillus fumigatus < 0,3 Rhizomucor miehei < 0,0008

Таблица 2 

Оценка радиационного воздействия гамма-излучения при дозах 5 и 10 кГр на штаммы микроорганизмов, 
выделенных из среды чистых помещений для сборки ДМ

Штамм

Численность микроорганизмов (КОЕ/образец)

Исходная численность
Доза радиации

5 кГр 10 кГр
1 2 3 4

Плесневые грибы

Penicillium chrysogenum 1 (8,1 ± 1,3) х 105 0 0
P. cyclopium 2 (3,1 ± 0,5) х 105 0 0

Cladosporium cladosporioides 3 (7,4 ± 0,9) х 105 0 0
Сl. sphaerospermum 4 (9,2 ± 0,4) х 105 0 0

Chaetomium globosum 5 (3,5 ± 0,4) х 105 0 0
P. granulatum 7 (6,4 ± 0,2) х 105 0 0
P. expansum 8 (4,2 ± 0,5) х 105 0 0

Неспорообразующие бактерии

Micrococcus luteus 5 (1,1 ± 0,1) х 107 0 0
Staphylococcus sp. 6 (4,2 ± 0,7)  х 106 0 0

Acinetobacter lwoffii 11 (7,4 ± 1,5) х 106 0 0

Спорообразующие бактерии

Bacillus pumilus 1 (7,4 ± 0,3) х 106 (3,4 ± 0,5) х 103 (5,9 ± 0,1) х 101

B. pumilus 2 (2,9 ± 0,6)  х 106 (8,4 ± 0,9) х 102 (2,4 ± 0,5) х 101

B. vallismortis 3 (5,8 ± 0,8) х 106 (4,7 ± 1,4) х 101 0
B. subtilis 4 (3,7 ± 0,6) х 106 (5,2 ± 0,5) х 102 3,1 х 101

B. megaterium 7.1 (4,4 ± 0,5) х 106 (3,1 ± 0,9) х 101 0
B. pumilus 8 (5,2 ± 1,5) х 106 (1,5 ± 0,5) х 103 0
B. pumilus 9 (4,7 ± 0,4) х 106 (7,6 ± 1,8) х 102 0
B. subtilis 10 (6,9 ± 0,7) х 106 (4,3 ± 0,8) х 102 (3,9 ± 0,7) х 101

B. subtilis 12 (4,8 ± 0,9) х 106 (2,8 ± 0,5) х 102 0
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γ-облучения, позволяющей достигать  данный уро-
вень, были проведены дополнительные исследова-
ния при уровне исходной бионагрузки 107 и 108 спор 
биоиндикаторов. В результате было установлено, 
что все биоиндикаторы были стерильными при воз-
действии γ-облучения в 25 ± 2 кГр (табл. 4).  

Следовательно, для получения необходимого 
уровня стерильности 10-3 при повышенной исход-
ной бионагрузке на стерилизуемый объект потребу-
ется доза γ-облучения не ниже чем 25 кГр.

Определение распределения поглощенной дозы 
γ-излучения по объему облучаемого объекта  

и выбор режима облучения
На следующем этапе исследований проводили 

определение распределения поглощенной дозы 
гамма-излучения по объему макета СЧ ДМ и соот-
ветственно выбор режима облучения. 

Различие значений поглощенных доз по объему 
облучаемого массивного объекта больших разме-
ров объясняется 2 факторами:

– ослабление излучения массивными конструк-
циями и защитными экранами облучаемого объекта 
и соответственно уменьшение поглощенной дозы, 
т.е. чисто физический фактор, обусловленный вза-
имодействием излучения с веществом;

– различная удаленность точек на объекте от 
облучателя, т.е. геометрический фактор.

Таблица 3 

Оценка воздействия γ-излучения в дозах 15 и 20 кГр на радиоустойчивые штаммы микроорганизмов, выделенных 
из среды чистых помещений предприятия

Штамм
Численность микроорганизмов (КОЕ/образец)

Исходная численность
Доза радиации

15 кГр 20 кГр

Спорообразующие бактерии

Bacillus pumilus 1 (5,1 ± 0,3) х 106 0 0
B. pumilus 2 (4,7 ± 0,5) х 106 0 0
B. subtilis 4 (6,4 ± 0,3) х 106 0 0
B. subtilis 10 (3,9 ± 0,1) х 106 1,9 х 101 0

Таблица 4 

Количество спор тест-культур бактерий на биоиндикаторах до и после радиационной стерилизации

Биоиндикатор
Численность микроорганизмов КОЕ

Исходная численность
Доза γ-излучения

25 ± 2 кГр
№ 1 (4,9 ± 0,5) х 106 0
№ 2 (4,2 ± 0,6) х 107 0
№ 3 (2,9 ± 0,5) х 108 0

Физический фактор, обусловленный ослаблением 
излучения при взаимодействии с веществом
Перед проведением модельного эксперимента 

по стерилизации металлических элементов СЧ ДМ 
была определена степень поглощения дозы сплавом 
алюминия АМг 3. Измерения проводились с помо-
щью наборных алюминиевых пластин в количестве 
21 шт., размером 100 × 100 мм и толщиной 2 мм 
каждая. После проведения облучения и проверки 
показателей дозиметров был построен график, ко-
торый отражал уменьшение значения поглощенной 
дозы при увеличении толщины алюминиевой защи-
ты (рис. 2). 

Используя этот график, можно рассчитать ми-
нимальную дозу γ-облучения, которую следует по-
давать на внешнюю поверхность изделия заданной 
толщины для обеспечения стерилизующей дозы 
внутри изделия. 

Геометрический фактор
Для расчета поглощенной дозы в точке объекта, 

расположенного на расстоянии R от облучателя, ис-
пользуется с достаточной точностью приближение 
точечного источника и соответственно зависимость 
описывается простым выражением

D(R) = D0 /R2,
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Рис. 2. Изменение поглощенной дозы γ-излучения в за-
висимости от толщины наборной алюминиевой пластины

где D(R) – доза радиации в точке, расположенной 
на расстоянии R от облучателя; D0 – константа, ха-
рактеризующая свойства источника.

Для определения распределения поглощенной 
дозы по объему элементов ДМ и соответственно 
для выбора режима радиационной стерилизации с 
учетом вышеприведенных факторов металлический 
макет, показанный на рис. 3, был подвержен облу-
чению. При этом на нем были определены основ-
ные точки контроля значения поглощенной дозы 
при проведении облучения (см. рис. 3). 

Снижение значений поглощенной дозы (более 
чем в 4 раза) при движении от ближайшей к источ-
нику точки (1) до дальней внешней точки (5) пред-
ставлено на рис. 4 (геометрический фактор), при 
этом вклад физического фактора (поглощение про-
никающей радиации стенками), как показали дози-
метры, составил примерно 25 %.  

Таким образом, для получения стерилизующей 
дозы 25 кГр в каждой точке макета, необходимо 
обеспечить следующий режим облучения: после 
облучения с поглощенной дозой 20 кГр (на ближай-
шей к источнику точке) повернуть металлический 
макет на 180° и повторно облучить его такой же 
дозой. 

Выводы

1. Проверку эффективности стерилизации ме-
таллического макета проводили с использованием 
биоиндикаторов с исходной бионагрузкой 107 и 108 
спор на образец. После радиационной обработки на 
γ-установке ГУ-200М макета с подачей на ближнюю 
сторону 20 ± 2 кГр и последующим поворотом из-
делия на 180° все образцы биоиндикаторов были 
стерильны. 

2. Величина стерилизующей дозы γ-облу-
чения определяется изначальной микробной 

Рис. 3. Точки контроля значений поглощенных доз при 
облучении металлического макета элемента ДМ

Рис. 4. Значения поглощенных доз ионизирующего излу-
чения в контрольных точках исследованного металличе-
ского макета элемента ДМ

контаминацией подлежащего стерилизации эле-
мента конструкции непосредственно перед его по-
мещением в микробиологически непроницаемую 
упаковку, а также требованием к окончательно-
му минимальному уровню стерильности, которая, 
в частности, для посадочного аппарата миссии 
«ЭкзоМарс» составляет 10-3. Было получено, что 
для достижения данного уровня стерильности при 
исходной бионагрузке 106 бактериологических спор 
на объект стерилизующая доза гамма-облучения 
для штаммов споровых бактерий, выделенных из 
среды сборочных чистых помещений, должна со-
ставлять не менее 25 кГр. 

3. Для достижения требуемого значения по-
глощенной дозы по всему объему металлических 
составных частей ДМ необходимо обеспечить сле-
дующий режим облучения: поглощенная доза пер-
вичного облучения ближайшей к источнику точки на 
поверхности объекта должна быть не менее 20 кГр, 
после чего требуется разворот на 180° объекта сте-
рилизации и аналогичное повторное облучение.

Работа выполнена в рамках контракта  
№ 47702388027160002350/17-12-158/351/МВ-102-2017.    
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The paper presents the experimental justification of 
sterilizing γ-radiation doses for microorganisms isolated from 
clean rooms used to assemble the ExoMars descant module 
(DM). The dominant microorganisms in the clean rooms 
include radiation-resistant spore forming Bacillus species. 
Optimal sterilization doses were sought for by irradiation of 
a DM mockup element and bio-indicators representing the 
radiation-resistant strains. As a result, exposure to fractionated 
γ-sterilization with the absorbed dose of 25 ± 2 kGy from two 
sides of the element was defined as the most effective.

Key words: descant module, spacecraft ExoMars, planetary 
protection, radioresistance, Bacillus, bacteria spores, ionizing 
γ-radiation. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОТИВОГИПОКСИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  НОВЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ НИКОТИНОВОЙ  КИСЛОТЫ

Яснецов Вик.В.1, 3, Каурова Д.Е.2, Берсенев Е.Ю.1, Скачилова С.Я.3

1Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва
2Белгородский государственный национальный исследовательский университет
3АО «Всесоюзный научный центр по безопасности биологически активных веществ», г. Старая Купавна, Московская 
область

E-mail: vicyas@yandex.ru

На модели острой нормобарической гипоксической 
гипоксии с гиперкапнией (в гермокамере) у мышей из 
испытанных 5 новых производных никотиновой кислоты 
противогипоксическими свойствами обладали 2 соеди-
нения. Так, ЛХТ 4-19 в дозе 100 мг/кг увеличивал про-
должительность жизни животных на 11 %, а ЛХТ 6–19 
в дозах 50 и 100 мг/кг – на 23 и 34 % соответственно. 
По выраженности противогипоксического действия ЛХТ 
6–19 в дозе 50 мг/кг превосходил препарат сравнения – 
отечественное производное 3-гидроксипиридина мекси-
дол (этилметилгидроксипиридина сукцинат, содержащий 
в своей структуре пиридиновый гетероцикл, как и иссле-
дованные соединения) в аналогичной дозе в 1,2 раза и не 
уступал ему в дозе 100 мг/кг. Также ЛХТ 6–19 (100 мг/кг) 
превосходил мексидол в аналогичной дозе в 1,1 раза.

Ключевые слова: острая гипоксия, гермокамера, но-
вые производные никотиновой кислоты, противогипокси-
ческое действие, мыши.
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Под термином «гипоксия», как правило, понима-
ют абсолютную или относительную недостаточность 
энергообеспечения органов и тканей (за счет нару-
шения снабжения кислородом или его утилизации 
при биологическом окислении) для их оптимального 
функционирования и интенсивности пластических 
процессов в них, приводящее к расстройству жиз-
недеятельности организма в целом [1]. Она играет 
важную роль не только при большинстве  экстре-
мальных воздействий, но и в развитии многих за-
болеваний, в том числе ишемического поражения 
головного мозга, сердца и других органов и тканей, 
а также жизнедеятельности мезенхимальных стро-
мальных клеток [2–4]. Значимость проблемы ги-
поксии также подтверждает тот факт, что в 2019 г. 
Нобелевской премии в области физиологии и меди-
цины были удостоены 3 ученых «за открытие меха-
низмов, посредством которых клетки воспринимают 
доступность кислорода и адаптируются к ней» [5]. 

С целью поиска новых фармакологических ве-
ществ, обладающих противогипоксической актив-
ностью, наше внимание привлекли оригинальные 
производные никотиновой кислоты.

Никотиновая кислота (ниацин; вместе с нико-
тинамидом относится к витамину PP) – соединение 
пиридинового ряда, входящее в состав простетиче-
ской группы ферментов, которые являются пере-
носчиками водорода (никотинамидадениндинукле-
отид – НАД и никотинамидадениндинуклеотидфос-
фат – НАДФ) и регулируют окислительно-восстано-
вительные реакции, участвующие в тканевом ды-
хании, синтезе белков и жиров, распаде гликогена, 
репарации ДНК, апоптозе, биогенезе митохондрий 
и др. [6–8]. В качестве лекарственного средства ни-
котиновая кислота широко применяется с середины 
прошлого века, оказывая противопеллагрическое, 
гиполипидемическое, антиатерогенное, нейропро-
текторное, сосудорасширяющее (в том числе на 
сосуды головного мозга) действие, улучшая микро-
циркуляцию, повышая фибринолитическую актив-
ность крови и уменьшая агрегацию тромбоцитов (за 
счет уменьшения образования тромбоксана А2), а 
также обладая дезинтоксикационными и другими 
свойствами [8–10].

Ранее было установлено, что никотиновая кис-
лота и некоторые ее производные обладают проти-
вогипоксической активностью на различных экспе-
риментальных моделях как in vivo [11, 12], так и in 
vitro [13, 14].

В данной работе исследовали противогипокси-
ческое действие 5 новых производных никотиновой 
кислоты в сравнении с мексидолом (этилметилги-
дроксипиридина сукцинат). Мексидол был выбран в 
качестве препарата сравнения в связи с тем, что он 
является производным 3-гидроксипиридина и со-
держит в своей структуре пиридиновый гетероцикл, 
относится к антигипоксантам/антиоксидантам, об-
ладает уникальным спектром фармакологических 
свойств, в настоящее время его широко использу-
ют в различных областях медицины, в частности в 
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неврологии при ишемическом инсульте и его по-
следствиях [15–17]. 

Цель исследования: изучение противогипокси-
ческих свойств 5 новых производных никотиновой 
кислоты в сравнении с мексидолом.

Методика

Противогипоксическое действие новых произ-
водных никотиновой кислоты исследовали на 243 
белых мышах-самцах линии BALB/c массой 20–24 г. 
Острую нормобарическую гипоксическую гипоксию 
с гиперкапнией воспроизводили по общепринятой 
методике, описанной в работе [18], путем помеще-
ния мышей (поодиночке) в гермокамеру. Животных 
сажали в стеклянные банки одинакового объема 
(200 см3), которые герметично закрывали. По мере 
потребления кислорода концентрация его в воздухе 
сосуда и в организме снижалась, а количество угле-
кислого газа, наоборот, возрастало. В результате у 
мышей развивалась гипоксическая гипоксия с гипер-
капнией. Регистрировали с помощью секундомера 
продолжительность жизни животных (до остановки 
дыхания) в гермокамере в минутах (с точностью до 
0,1 мин) и по ее увеличению судили об эффективно-
сти испытанных фармакологических веществ. 

Новые соединения, препарат сравнения мек-
сидол и 0,9%-ный раствор натрия хлорида (NaCl, 
контроль) вводили однократно внутрибрюшинно за 
60 мин до помещения мышей в гермокамеру.

Эксперименты были выполнены в АО «Все-
союзный научный центр по безопасности биоло-
гически активных веществ» (АО «ВНЦ БАВ») с со-
блюдением национальных и международных тре-
бований по содержанию и гуманному обращению с 
животными. Проведение экспериментов одобрено 
Комиссией по биоэтике АО «ВНЦ БАВ» (протокол 
№ 015/2019 от 25 октября 2019 г.). 

В работе использовали 5 новых производных ни-
котиновой кислоты под шифром ЛХТ, синтезирован-
ных докт. хим. наук, профессором С.Я. Скачиловой 
(АО «ВНЦ БАВ», Россия), а также мексидол (этил-
метилгидроксипиридина сукцинат, в виде действу-
ющего вещества; ЗАО «Фармасофт», Россия).

Статистическую обработку результатов иссле-
дований проводили с использованием программы 
BioStat 2009 Professional.

Результаты и обсуждение

Установлено, что новое производное никотино-
вой кислоты ЛХТ 4–19 в дозах 25 и 50 мг/кг до-
стоверно не влияло на продолжительность жизни 
мышей в гермокамере, а в дозе 100 мг/кг значимо 
(p < 0,05) увеличивало ее на 11 % (таблица).

Другое новое производное никотиновой кисло-
ты – ЛХТ 6–19 – оказывало противогипоксическое 

действие в зависимости от дозы: в дозе 25 мг/кг 
существенно не изменяло продолжительность жиз-
ни животных, а в дозах 50 и 100 мг/кг значимо 
(p < 0,001) увеличивало этот показатель на 23 и 
34 % соответственно (см. табл.).

Соединения ЛХТ 7–19, ЛХТ 9–19 и ЛХТ 13–19 
(25, 50 и 100 мг/кг) достоверно не влияли на про-
должительность жизни мышей.

Препарат сравнения мексидол в дозах 25 и 
50 мг/кг существенно не изменял данный показа-
тель, а в дозе 100 мг/кг значимо (p < 0,001) увели-
чивал его на 22 %.

По выраженности противогипоксического дей-
ствия ЛХТ 6–19 в дозе 50 мг/кг значимо (p < 0,001) 
превосходил мексидол в аналогичной дозе в 1,2 раза 
и не уступал ему в дозе 100 мг/кг. Более того, ЛХТ 
6–19 (50 и 100 мг/кг) значимо превосходил другое 
новое вещество – ЛХТ 4–19 в дозе 100 мг/кг – в 1,1 
(p < 0,05) и 1,2 раза (p < 0,001) соответственно.

Таким образом, можно заключить, что из испы-
танных 5 новых производных никотиновой кислоты 
на модели острой нормобарической гипоксической 
гипоксии с гиперкапнией (в гермокамере) у мышей 
противогипоксическими свойствами обладают 2 со-
единения – ЛХТ 4–19 (100 мг/кг) и ЛХТ 6–19 (50 и 
100 мг/кг). При этом наиболее эффективное веще-
ство ЛХТ 6–19 оказывает действие в зависимости 
от дозы, превосходя по выраженности эффекта как 
известный лекарственный препарат мексидол, так 
и ЛХТ 4–19. 

Полученные результаты косвенным образом 
подтверждаются данными литературы. Так, на-
пример, в сходных экспериментальных условиях 
на модели острой нормобарической гипоксической 
гипоксии с гиперкапнией у мышей линии SHR про-
демонстрировано, что производное никотиновой 
кислоты πQ-1043 обладало противогипоксической 
активностью [19]. Кроме того, некоторые новые 
производные 3-гидроксипиридина (ИБХФ-1, ИБХФ-2 
и др.), имеющие в своей структуре пиридиновый ге-
тероцикл, как и исследованные нами соединения, 
оказывали на данной модели у мышей противоги-
поксическое действие различной степени выражен-
ности [20].    

Выводы

1. Из 5 испытанных производных никотино-
вой кислоты на модели острой нормобарической 
гипоксической гипоксии с гиперкапнией (в гермо-
камере) у мышей противогипоксическими свойства-
ми обладают 2 соединения – ЛХТ 4–19 (100 мг/кг) 
и ЛХТ 6–19 (50 и 100 мг/кг), увеличивая продол-
жительность жизни животных на 11 и 23–34 % 
соответственно.

2. По выраженности противогипоксическо-
го действия ЛХТ 6–19 в дозе 50 мг/кг превосходит 
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Таблица

Влияние новых производных никотиновой кислоты и препарата сравнения мексидола 
на продолжительность жизни мышей при острой нормобарической гипоксической гипоксии 

с гиперкапнией (M ± m)

Вещество (доза, мг/кг) Кол-во 
мышей Продолжительность жизни, мин

0,9%-ный раствор NaCl (контроль) 10 20,7 ± 0,4
ЛХТ 4–19 (25) 10 21,3 ± 0,6
ЛХТ 4–19 (50) 10 22,1 ± 0,7
ЛХТ 4–19 (100) 10 23,0 ± 0,8* 

0,9%-ный раствор NaCl (контроль) 10 21,1 ± 0,6
ЛХТ 6–19 (25) 10 22,6 ± 0,8
ЛХТ 6–19 (50) 11            25,9 ± 0,9***,§,ααα

ЛХТ 6–19 (100) 11               28,2 ± 1,1***#,§§§,ααα,β

0,9%-ный раствор NaCl (контроль) 10 20,2 ± 0,4
ЛХТ 7–19 (25) 10 20,8 ± 0,6
ЛХТ 7–19 (50) 10 21,1 ± 0,8
ЛХТ 7–19 (100) 10 21,7 ± 1,0 

0,9%-ный раствор NaCl (контроль) 10 20,5 ± 0,4
ЛХТ 9–19 (25) 10 20,9 ± 0,9
ЛХТ 9–19 (50) 10 20,7 ± 0,7
ЛХТ 9–19 (100) 10 21,6 ± 1,1 

0,9%-ный раствор NaCl (контроль) 10 21,8 ± 0,6
ЛХТ 13–19 (25) 10 20,9 ± 0,9
ЛХТ 13–19 (50) 10 20,7 ± 0,7
ЛХТ 13–19 (100) 10 21,6 ± 1,1 

0,9%-ный раствор NaCl (контроль) 10 20,3 ± 0,4
Мексидол (25) 10 20,9 ± 0,5
Мексидол (50) 10 21,6 ± 0,5
Мексидол (100) 11 24,7 ± 0,8***

Примечание. Различия статистически значимы по сравнению (критерий Стьюдента): с контролем: * - p < 0,05; *** - p < 0,001; 
с ЛХТ 6–19 в дозе 50 мг/кг: # – р < 0,05; с ЛХТ 4–19 в дозе 100 мг/кг: § – р < 0,05; §§§ – р < 0,001; с мексидолом в дозе 50 мг/кг: 

ααα - p < 0,001; с мексидолом в дозе 100 мг/кг: β - p < 0,05.

препарат сравнения мексидол в аналогичной дозе в 
1,2 раза и не уступает ему в дозе 100 мг/кг.

Работа выполнена в инициативном порядке.
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INVESTIGATION OF THE ANTIHYPOXIC 
PROPERTIES OF NEW NICOTINIC ACID 
DERIVATIVES

Yasnetsov Vik.V.1, 3, Kaurova D.E.2,  
Bersenev E.Yu.1, Skachilova S.Ya.3

1Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow
2Belgorod State University
3All-Union Center for Safety of Biologically Active Substances

Two of the five new nicotinic acid derivatives proved to have 
the antihypoxic properties in tests with mice exposed to acute 
normobaric hypoxic hypoxia with hypercapnia. Specifically, 
LKhT 4–19 (100 mg/kg) extended lifetime of the animals 
by 11 %; LKhT 6-19 doses of 50 and 100 mg/kg extended 
lifetime by 23 and 34 %, respectively. The antihypoxic effect 
of LKhT 6–19 (50 mg/kg) outperformed in 1.2 times mexidol 
(substance of comparison) at the similar dose and was highly 
competitive at the dose of 100 mg/kg. For reference, mexidol 
is a 3-hydroxypyridine derivative (ethylmethylhydroxypyridine 
succinate incorporating, similar to the substances in question, 
the pyrydine heterocycle). Besides, LKhT 6–19 (100 mg/kg) 
outperformed mexidol at the similar dose in 1.1 times.

Key words: acute hypoxia, pressure chamber, new 
nicotinic acid derivatives, antihypoxic effect, mice.
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Борис Владимирович Моруков 

01.10.1950 г. – 01.01.2015 г.

Летчик-космонавт, 93-й космонавт России, 
399-й космонавт мира, действительный член 
Международной академии астронавтики и Россий- 
ской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, 
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 
профессор.

Борис Владимирович Моруков родился 1 ок-
тября 1950 г. в Москве, окончил школу № 563 и 
поступил на лечебный факультет 2-го Московского 
государственного медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. В годы учебы в институте был 

председателем секции космической медицины сту-
денческого научного кружка, где проявилась его 
склонность к исследовательской работе и интерес 
к научным экспериментам. В одном из интервью 
Борис Владимирович вспоминал: «Стать космонав-
том было мечтой моего детства как у большинства 
мальчишек моего поколения. Однако почти у всех 
детские мечты со временем замещаются более до-
стижимыми, реальными целями и только единицы 
сохраняют их как цель жизни. Довольно рано я объ-
единил две сферы своих интересов – космонавтику 
и науку о жизни».

В 1973 г. Борис Владимирович был принят на 
должность старшего лаборанта в отдел, который 
возглавлял д.м.н., проф. Леонид Иванович Какурин. 
В 1975 г. поступил в очную аспирантуру 3-го глав-
ного управления Минздрава СССР на базе ИМБП. 

Одним из направлений деятельности отде-
ла, в котором он начал работать, было исследо-
вание влияния невесомости и других факторов 
космического полета на функциональное состо-
яние почек и водно-солевой обмен. Этой ключе-
вой областью исследований руководил Анатолий 
Иванович Григорьев, ставший на долгие годы для 
молодого врача наставником в научной работе и 
другом. Основной целью научного поиска Бориса 
Владимировича было изучение механизмов адап-
тации минерального метаболизма, в частности ме-
таболизма кальция, при воздействии невесомости 
на организм человека. В модельных исследованиях 
был усовершенствован комплекс методов изучения 
функционального состояния почек применительно 
к задачам космической медицины, в частности, спо-
соб оценки кальцийуретической функции почек че-
ловек с помощью нагрузочных проб. 

Защита кандидатской диссертации Б.В. Морукова 
на тему «Роль почек в регуляции обмена кальция 
при воздействии факторов космического полета и в 
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наземных модельных экспериментах» состоялась в 
1978 г. В диссертационную работу вошли результа-
ты исследований, проведенных с участием испыта-
телей, а также космонавтов, совершивших полеты 
на кораблях «Салют-4» и «Салют-6». В диссертации 
были представлены результаты 5-суточной антиор-
тостатической гипокинезии (АНОГ) (-40) с селек-
тивным зондированием различных участков сосуди-
стого русла, водной иммерсии и АНОГ (-40) в тече-
ние 18 сут, 182-суточной АНОГ (-40). Разработанная 
проба с кальциевой нагрузкой была рекомендована 
для использования в период подготовки космонав-
тов к космическим полетам для прогнозирования 
выраженности изменений обмена кальция в зави-
симости от продолжительности полета и для выяв-
ления индивидуальных особенностей кальциевого 
обмена. Одним из важнейших на тот момент прак-
тических выводов диссертационной работы был вы-
вод о том, что в условиях космического полета це-
лесообразно использовать регулярные физические 
упражнения, которые уменьшают выраженность 
изменений обмена кальция и кальцийуретической 
функции почек. 

Борис Владимирович внес большой вклад в раз-
витие методологии изучения регуляции минераль-
ного обмена, участвуя в серии уникальных модель-
ных экспериментов: 49, 120, 182 и 240-суточные 
гипокинезии с отрицательным наклоном туловища 
относительно горизонта от -4 до -8о, включающие 
программу исследований переносимости перегру-
зок до 12,4 G на центрифуге с полным набором 
факторов, действующих при реальных вариантах 
старта и спуска с орбиты (1976–1977 гг.); 12-су-
точная гипокинезия с отрицательным наклоном 
туловища относительно горизонта -12о  с двойной 
катетеризацией сонных артерий через коронарный 
синус сердца в течение 12 суток (1980 г.); 120-су-
точная гипокинезия с отрицательным наклоном ту-
ловища относительно горизонта -6о (1982–1983 гг.). 
В этих экспериментах решались задачи по разра-
ботке методов направленной коррекции выявлен-
ных сдвигов, в частности, апробировались схемы 
физических тренировок, разработанные сотруд-
никами ИМБП В.А. Тишлером, Б.С. Катковским, 
И.Б. Козловской, А.В. Овсянниковым с коллегами, 
с целью поддержания как функциональных свойств 
отдельных мышечных групп, так и физической ра-
ботоспособности и ортостатической устойчивости 
организма в условиях длительных космических по-
летов. В задачи работ Б.В. Морукова входило из-
учение феноменологии изменений минерального 
обмена, систем его регуляции и состояния костной 
ткани. В частности, если в 182-суточной гипокине-
зии были исследованы ренальные механизмы регу-
ляции обмена кальция с помощью функциональной 
нагрузочной пробы с введением лактата кальция, 
то в следующих АНОГ (120–370 суток) с помощью 

балансовых исследований были определены поте-
ри минеральных веществ, проведены исследования 
гормональных реакций, большое внимание было 
уделено исследованию костной ткани как депо и 
регулятору обмена минеральных веществ. При этом 
проходили уникальные исследования прочностных 
характеристик кости.  

Под его непосредственном руководством впер-
вые в мире в 1986–1987 гг. была проведена 370-су-
точная антиортостатическая гипокинезия с исполь-
зованием комплекса профилактических мероприя-
тий. В этом сложнейшем по структуре исследований 
эксперименте особенно ярко проявился организа-
торский талант Бориса Владимировича. В экспери-
ментах с участием добровольцев, когда возникали 
сложные ситуации, требующие быстрого, но взве-
шенного решения, Борис Владимирович умел на-
ходить наиболее адекватные решения. Благодаря 
успешному проведению 370-суточной АНОГ были 
получены уникальные результаты, показавшие воз-
можность осуществления сверхдлительного (более 
одного года) пилотируемого космического полета. 
Результаты были доложены на многих конференци-
ях, представлены в статьях и вошли в ряд диссер-
тационных работ.

Следуя медицинской традиции, Борис 
Владимирович участвовал во многих экспериментах 
не только как исследователь, но и как испытатель, 
отрабатывая на себе методики, некоторые из кото-
рых несли значительные риски. Так, он принимал 
участие в «сухой» и костюмной иммерсии с биопси-
ей мышечной ткани, исследовании вегетативной 
устойчивости и переносимости перегрузок при ис-
пытаниях на стенде «Вега» и «Юпитер», отработ-
ке режимов воздействия перегрузок на центрифуге 
короткого радиуса в комбинации с физическими 
нагрузками, 7-суточном пребывании в гермокаме-
ре с температурой окружающей среды 35 °С при 
100%-ной влажности с увеличением концентрации 
СО2 до 5 %, в серии коротких экспериментов с анти-
ортостатическим положением тела до -15°, был до-
бровольцем в контрольной группе к эксперименту с 
370-суточной антиортостатической гипокинезией с 
биопсией подвздошной кости. 

После перевода на должность заведующего от-
делом в 1988 г. он руководил крупными научны-
ми темами, в которых продолжалась работа над 
апробацией и разработкой методов профилактики 
и коррекции обмена веществ и состояния костной 
ткани в условиях антиортостатической гипоки-
незии и микрогравитации. В 1994 г. в ИМБП со-
стоялся уникальный 120-суточный эксперимент с 
участием 8 женщин-добровольцев, находящихся 
в антиортостатическом положении, целью кото-
рого была отработка новых профилактических 
подходов для длительных космических полетов. 
Результаты, полученные в этом эксперименте и 
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Сотрудникам и друзьям из ИМБП – «Привет с орбиты!!!». Модуль «Звезда». МКС. 17 сентября 2000 г.

Экипаж STS-106 (cлева направо), первый ряд: Маленченко Ю.И., Terrence W. Wilcutt, Scott D. Altman; второй ряд: 
Daniel C. Burbank, Edward T. Lu, Richard A. Mastracchio, Моруков Б.В. Модуль «Звезда». 16 сентября 2000 г.
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С учителем и друзьями (слева направо): Б.В. Моруков, М.С. Белаковский, А.И. Григорьев, О.И. Орлов. Авиасалон 
MAKS-2007, г. Жуковский

На пресс-конференции, посвященной началу проекта «Марс-500», (слева направо): Б.В. Моруков, А.И. Григорьев, 
Mark Heppener (ESA), Martin Zell (ESA). Авиасалон MAKS-2007, г. Жуковский
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в 370-суточной АНОГ, были внедрены в практику 
космической медицины при реализации рекордных 
по длительности полетов космонавта-исследовате-
ля В.В. Полякова (438 сут) и первой женщины-кос-
монавта Е.В. Кондаковой, совершившей длитель-
ный полет в космос (169 сут). 

Изучение регуляции минерального метаболизма 
проходило не только в модельных экспериментах, 
но и в условиях космических полетов. Началом та-
кой работы стала публикация, посвященная особен-
ностям водно-солевого обмена и функционального 
состояния почек у членов экипажа первой экспе-
диции «Салют-4» А.А. Губарева и Г.М. Гречко по-
сле 30-суточного полета. После этого Б.В. Моруков 
участвовал во всех клинико-физиологических об-
следованиях космонавтов, а также в проведении 
экспериментов на борту пилотируемых кораблей. 
Во время экспедиций экипажей на орбитальную 
станцию «Мир», в том числе по программам «Мир 
– Шаттл» и «Мир – NASA», Б.В. Моруков проводил 
комплексные исследования минерального обмена 
и костного метаболизма, гормональной регуляции, 
состояния иммунитета и красной крови, участвовал 
в проведении штатных клинико-физиологических 
процедур. В 1996–1998 гг. в рамках российско-а-
мериканского научного сотрудничества он руко-
водил проектом по изучению влияния длительной 
невесомости и гипокинезии на метаболизм кальция, 
был ответственным за этот раздел исследований в 
120-суточной антиортостатической гипокинезии (13 
мужчин-добровольцев) с участием специалистов 
Европейского космического агентства. Здесь впер-
вые была использована методика исследования 
кинетики обмена кальция с помощью стабильных 
изотопов. За свои научные достижения в 1996 г. 
Б.В. Моруков был награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степени. 

В 1999 г. под руководством академика 
А.И. Григорьева он завершил работу над докторской 
диссертацией на тему «Регуляция минерального об-
мена в условиях длительной гипокинезии и косми-
ческого полета» по специальности «Авиационная, 
космическая и морская медицина». 

Но все это время он шел к своей мечте и ос-
новной цели – космическому полету. Еще в 
1976 г., работая над кандидатской диссертацией, 
Борис Владимирович подал документы в отряд кан-
дидатов в космонавты ИМБП, созданного Приказом 
Министра здравоохранения СССР 5 мая 1972 г. 
Спустя 12 лет Борис Владимирович успешно про-
шел медицинскую комиссию и 25 января 1989 г. был 
утвержден кандидатом в космонавты. Оставаясь за-
ведующим отделом ИМБП, без отрыва от научной 
деятельности он начал интенсивную подготовку к 
космическому полету.

В 1989–1992 гг. Б.В. Моруков прошел полный 
курс общей космической и медицинской подготовки 

в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина 
(ЦПК), по окончании которой 7 февраля 1992 г. по-
лучил квалификацию космонавта-исследователя. В 
1993 г. Борис Владимирович совместно с космонав-
тами ИМБП Валерием Владимировичем Поляковым 
и Германом Семеновичем Арзамазовым прошел курс 
научной, медицинской и технической подготовки по 
программе длительного полета врача-космонавта 
на советской орбитальной станции «Мир». С октя-
бря 1997 г. по февраль 1998 г. вновь готовился в 
ЦПК в группе вместе с сотрудниками ИМБП – канди-
датами в космонавты Владимиром Владимировичем 
Караштиным и Василием Юрьевичем Лукьянюком. 
Комплекс тренировок включал летную подготовку 
на учебно-тренировочных истребителях, парашют-
ную и водолазную подготовку, а также обучение  
выживанию в условиях Крайнего Севера и пустын-
ных зон.

Благодаря авторитету и лидерским качествам 
Борис Владимирович был назначен командиром от-
ряда врачей-космонавтов ИМБП.  В декабре 1998 г., 
находясь в командировке в США, он узнал о том, 
что отобран для полета на Международную кос-
мическую станцию (МКС) на космическом корабле 
«Спейс Шаттл». И уже 10 января 1999 г. он присту-
пил к общей космической подготовке в Космическом 
центре им. Л. Джонсона в Хьюстоне и одновременно 
к обучению по американской программе медицин-
ского обеспечения космических полетов в качестве 
врача-космонавта (1998–2001 гг.), по окончании ко-
торой получил сертификат по клинической кардио-
логии и травматологии. 

Б.В. Моруков как специалист полета был вклю-
чен в экипаж STS-106, в который вошли коман-
дир Терренс Уилкатт (Terrence W. Wilcutt), пилот 
Скотт Олтман (Scott D. Altman) и специалисты по-
лета Эдвард Лу (Eldard T. Lu), Ричард Мастраккио 
(Richard A. Mastracchio), Дэниел Бербэнк (Daniel C. 
Burbank) (США) и Юрий Маленченко (Россия). 

8 сентября 2000 г. корабль «Атлантис» (STS-106, 
программа ISS-2A.2b) с экипажем стартовал с кос-
модрома Космического центра им. Дж. Кеннеди на 
мысе Канаверал. Это была первая после стыковки с 
МКС российского служебного модуля «Звезда» экс-
педиция, главной задачей которой являлась подго-
товка станции к прибытию первой длительной экс-
педиции – экипажа МКС-1. 

Борис Владимирович отвечал за работы с систе-
мами грузового корабля «Прогресс», разгрузку и 
размещение доставленных грузов и оборудования 
на станции, установку части блоков на штатные 
места и их тестирование, участвовал в замене ба-
тарей системы электропитания и электронных бло-
ков управления. В ходе работ в модуле «Звезда» 
он проверил работоспособность систем связи, 
пакетной передачи информации на борт и апро-
бировал электронную систему инвентаризации и 
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размещения грузов, осуществил монтаж и тестиро-
вание велоэргометра и бегущей дорожки – основ-
ных средств комплекса профилактики неблагопри-
ятного влияния невесомости на организм человека. 
Б.В. Моруков был первым врачом на МКС и во время 
полета отвечал за штатные процедуры медицин-
ского контроля и проведение биотехнологических 
экспериментов; после входа в каждый новый отсек 
МКС контролировал параметры атмосферы и брал 
образцы воздуха. 

Посадка корабля «Атлантис» прошло в ночь на 
20 сентября 2000 г. Программа полета была выпол-
нена полностью, что обеспечило успешное начало 
основной экспедиции на МКС с экипажем в соста-
ве Уильяма Шеперда (William McMichael Shepherd), 
Ю.П. Гидзенко, С.К. Крикалев и дальнейшее развер-
тывание станции. Эксплуатация МКС в непрерывном 
пилотируемом режиме началась 2 ноября 2000 г. 

За мужество и высокий профессионализм, про-
явленные при осуществлении международного кос-
мического полета Указом Президента РФ 9 апреля 
2001 г. Б.В. Морукову было присвоено почетное 
звание «Летчик-космонавт Российской Федерации». 
За успешное осуществление международного кос-
мического полета Президентом РФ ему была объ-
явлена благодарность. Борис Владимирович был 
награжден медалью НАСА «За космический полет» 
(2000 г.), медалью Роскосмоса «За заслуги в освое-
нии космоса» (2011 г.).

Несмотря на сложный режим работы в отряде 
космонавтов, Борис Владимирович продолжал на-
учную деятельность. В 2006 г. был избран заме-
стителем директора ИМБП по научной работе, при 
этом оставаясь заведующим отделом физиологии 
гомеостатических регуляций. 

В 2008 г. Б.В. Морукова назначили директором 
международного проекта «Марс-500». Целью этого 
мегаэксперимента было изучение взаимодействия в 
контуре «человек – окружающая среда» и получе-
ние экспериментальных данных о состоянии здоро-
вья и работоспособности человека, находящегося 
в условиях изоляции в герметично замкнутом про-
странстве ограниченного объема при моделирова-
нии основных отличий и ограничений, присущих 
марсианскому полету. 

Первые два этапа проекта (14 и 105-суточная 
изоляция) были успешно завершены к середине 
2010 г. В 2010–2011 гг. прошел третий этап проекта 
– впервые в мире в наземном экспериментальном 
комплексе ИМБП выполнен 520-суточный экспе-
римент с участием 6 испытателей по моделирова-
нию основных отличий и ограничений, присущих 

марсианскому полету. В рамках масштабного про-
екта было более 100 российских и зарубежных 
экспериментальных программ, включающих иссле-
дования по физиологии, психологии и психофизи-
ологии, клиническому и лабораторно-диагностиче-
скому анализу, микробиологии и гигиене, проведе-
ны операционно-технологические работы. Борис 
Владимирович  посвящал этому эксперименту боль-
шую часть своего времени, внимательно вникал во 
все детали, проводил регулярные совещания ана-
литической группы проекта и как всегда знал все 
проблемы и нужды испытателей.

Б.В. Моруков – автор и соавтор более 300 пу-
бликаций и 8 патентов. Под его руководством было 
защищено 10 кандидатских диссертаций и 1 док-
торская диссертация. Будучи заместителем пред-
седателя Секции №1 КНТС Борис Владимирович 
много времени посвящал работе по разработке и 
реализации научных медико-биологических, биоло-
гических, микробиологических и радиобиологиче-
ских экспериментов на пилотируемых космических 
объектах. В сентябре 2011 г. ему было присвоено 
звание профессора, в декабре того же года он был 
избран в члены Российской академии медицинских 
наук, в 2014 г., после слияния двух академий, стал 
членом-корреспондентом РАН. 

Моруков Борис Владимирович проявил себя вы-
дающимся ученым-экспериментатором, принимая 
личное участие в качестве добровольца в сложных 
экспериментах по моделированию влияния фак-
торов космического полета на организм человека, 
осуществляя руководство по подготовке и проведе-
нию целого ряда уникальных исследований, в том 
числе АНОГ-370 и Марс-500,  внесших огромный 
вклад в развитие мировой космической медицины.
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В Центре подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина 13–15 ноября 2019 г. состоя-
лась XIII Международная научно-практическая 
конференция «Пилотируемые полеты в космос», 
на которой обсуждались актуальные проблемы кос-
мической деятельности и подготовки космонавтов 
к полетам и межпланетным экспедициям, анализи-
ровались и оценивались результаты исследований 
и определялись перспективы развития междуна-
родного сотрудничества. На конференции отме-
чалось, что в Центре подготовки космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина подготовлено около 600 космонавтов 
и астронавтов. Развивается научно-методическая 
база научных исследований. Функционирует систе-
ма подготовки экипажей к космическим полетам 
(КП), проведению исследований и внекорабельной 
деятельности. Отечественная стратегия осущест-
вления пилотируемых межпланетных полетов на 
Луну, астероиды и Марс предполагает разработку 
новых космических транспортных кораблей, систем 
управления и жизнеобеспечения, рабочих мест, 
снаряжения и технических средств подготовки кос-
монавтов. Возникает необходимость развития мето-
дологии, средств и методов учета психофизиологи-
ческих возможностей космонавтов при их проекти-
ровании, создании, испытаниях и эксплуатации. 

В докладах поднимались проблемы учета пси-
хофизиологических характеристик, возможностей 
и способностей космонавтов в интересах обеспе-
чения их профессиональной надежности и безо-
пасности полетов. Необходимость такого учета при 
создании космической техники, а также при отбо-
ре, подготовке и поддержании работоспособности 
космонавтов в полете обусловлена возможностью 
повышения их психофизиологической надежности 
и безопасности деятельности. Технологии учета 
психофизиологических возможностей человека 

при разработке средств и алгоритмов его работы, 
информационного обеспечения подготовки и при-
нятия решений составляют основу инженерно-пси-
хологического и эргономического проектирования 
деятельности. Работы этой направленности счита-
ются составной частью эскизно-технического про-
ектирования средств, снаряжения и системы жиз-
необеспечения космонавтов, технических средств 
обучения, подготовки и оценки их готовности к вы-
полнению полетных заданий. 

Рассматривались проблемы экспертизы и оцен-
ки соответствия средств и алгоритмов работы кос-
монавтов эргономическим требованиям. Особое 
внимание уделялось оптимизации процессов вос-
приятия и преобразования информации и реали-
зации управляющих действий. Отмечалось, что че-
ловек обладает способностью решать сенсорные, 
чувственно-эмоциональные и логико-понятийные 
задачи в широком диапазоне их переменных ус-
ловий. Вместе с тем человек имеет и ограничения 
по восприятию и преобразованию информации, 
подлежащие учету при проектировании средств и 
алгоритмов его работы. Предлагалось определять и 
учитывать возможности человека и техники в инте-
ресах обеспечения профессиональной надежности 
космонавтов в КП.

На конференции развернуто анализировались и 
определялись цели, задачи и перспективы косми-
ческих экспериментов с использованием роботов, 
включая оказание роботизированной поддержки 
экипажей в условиях орбитального полета и на по-
верхности Луны. Изучались характеристики рабо-
ты системы в условиях безопорного пространства 
и влияние невесомости на качество деятельности 
космонавта по управлению антропоморфной ро-
бототехнической системой. Проведение космиче-
ских экспериментов с использованием роботов и 
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других космических аппаратов рассматривается в 
качестве научно-технического задела разработки и 
эффективного применения роботов – помощников 
космонавтов в межпланетных космических полетах. 
Вызвало интерес сообщение о результатах прове-
дения космического эксперимента «Испытатель» 
по использованию антропоморфного робота на 
борту Международной космической станции (МКС). 
Рассматривались информационные процессы вза-
имодействия космонавта с роботом в копирующем 
режиме с помощью задающего устройства, надева-
емого на космонавта. Это устройство должно обе-
спечить точность копирующих действий, позицио-
нирования и сенсомоторики на основе тактильной 
чувствительности, свойственной человеку. Для это-
го предусматривается разработка новой технологии 
проектирования тактильно-кинестетических харак-
теристик конечностей антропоморфного робота. 
Многомодальная интеграция каналов восприятия 
должна обеспечить полноту информации о положе-
нии и движении частей тела в пространстве с уче-
том предметного окружения и взаимное согласова-
ние сенсорных и моторных компонентов действий 
антропоморфного робота. В развитие эксперимента 
«Испытатель» планируется проведение космиче-
ского эксперимента «Теледроид» в условиях откры-
того космического пространства. Дальнейшие кос-
мические исследования в этой области связаны с 
разработкой, созданием и экспериментальной отра-
боткой роботов – помощников космонавтов в систе-
ме средств обитания на обитаемых или посещаемых 
орбитальных станциях и напланетных базах.

Обсуждались вопросы оценки подготовки кан-
дидатов в космонавты к ведению визуально-ин-
струментальных наблюдений на специальном тре-
нажере в ходе их общекосмической подготовки. 
Тренировки позволяют формировать и оценивать 
навыки обнаружения и распознавания ориенти-
ров и типовых объектов региона, способности к 
дешифрированию, привязке к ориентирам и ве-
дению профессионального репортажа. Учитывая 
важность подготовки космонавтов к ведению визу-
ально-инструментальных наблюдений, подготовле-
ны технические решения по модернизации стенда. 
Предлагаемые технические решения по отображе-
нию внешней визуальной обстановки в виде видео-
стены позволяют создать условия наблюдения зем-
ной поверхности с разрешением, адекватным усло-
виям наблюдения с борта, МКС и соответственно 
повысить эффективность подготовки космонавтов 
и использования ими научной аппаратуры. 

Большой интерес на конференции вызвали ма-
териалы определения компетенций специалистов 
по подготовке космонавтов, эффективность кото-
рой во многом зависит от квалификации специа-
листов-инструкторов. Профессионализм инструк-
тора определяется в том числе его способностью 

к самообразованию и саморазвитию и целенаправ-
ленным формированием качеств, необходимых для 
выполнения подготовки космонавтов. Значимой 
для этих специалистов является профессиональ-
но-педагогическая компетентность, основанная 
на сочетании технико-технологических и психо-
лого-педагогических знаний, умений и навыков. 
При формировании и повышении квалификации 
специалистов по подготовке космонавтов рекомен-
дуется изменить соотношение учебных дисциплин 
психолого-педагогического и инженерного циклов 
обучения с акцентом на формирование профес-
сионально важных качеств и свойств личности. 
Обосновывалась необходимость разработки базы 
данных по направлению подготовки космонавтов 
к выполнению внекорабельной деятельности. База 
позволяет хранить, систематизировать и получать 
информацию об испытательно-тренировочных ра-
ботах и выходах в открытый космос космонавтов на 
МКС. Данные базы могут использоваться инструк-
тором при подготовке космонавтов к испытатель-
но-тренировочным внекорабельным работам на 
технических средствах тренировки.

На конференции были представлены материалы 
анализа причин отклонений при управлении транс-
портным пилотируемым кораблем «Союз МС» в ходе 
комплексных тренировок на тренажере. В соответ-
ствии с методикой оценки подготовки экипажей к 
управлению транспортным пилотируемым кораблем 
одним из показателей является степень отклонений 
от установленных нормативных значений. Однако 
причины таких отклонений ранее не рассматрива-
лись и не анализировались. Предложена класси-
фикация отклонений от нормативных значений для 
определения причин их возникновения в интересах 
последующего снижения их вероятности появления 
в процессе тренировок и в космическом полете.

Внимание участников конференции привлекли 
особенности подготовки экипажей по действиям в 
аварийных ситуациях в связи с появлением новых 
кораблей и изменениям в стратегии действий эки-
пажей. Обсуждались технологии создания гибрид-
ных технических средств подготовки космонавтов. 
Технические средства виртуальной реальности от-
крывают новые перспективы в развитии инструмен-
тов подготовки космонавтов. В частности, эти тех-
нологии предлагается использовать для отработки 
процедур шлюзования, работы со скафандром и 
выхода в открытый космос, выполнения внекора-
бельной деятельности и покидании спускаемого ап-
парата космонавтами в случае посадки на водную 
поверхность. Устройства смешанной реальности по-
зволяют включать в поле зрения виртуальные объ-
екты, повышающие наглядность подачи учебного 
материала. Развитие систем определения положе-
ния и ориентации туловища, головы и конечностей 
позволяет моделировать движения космонавта и 
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его взаимодействие с информационной и виртуаль-
ной средой тренажера. При этом, однако, представ-
ляется важным учитывать иллюзии движения соб-
ственного тела в системе виртуальной реальности в 
условиях гипогравитации. 

Развитие и модернизацию тренажерной базы 
для подготовки космонавтов предложено вести в 
направлении создания единого интегрированно-
го учебно-тренажерно-моделирующего комплекса, 
включающего в свой состав и автоматизированную 
систему управления подготовкой космонавтов. Это 
позволит повысить качество подготовки космо-
навтов в интересах решения перспективных задач 
пилотируемой космонавтики, обеспечить единство 
интерфейсов обмена данными и новых технологий 
на всех этапах подготовки космонавтов, повысить 
эффективность использования программно-техни-
ческих средств и снизить стоимость их создания, 
модернизации и эксплуатации.

Традиционно на конференции рассматрива-
лись и обсуждались проблемы отбора, подготовки 
и профессиональной деятельности космонавтов в 
КП. Отмечалась необходимость совершенствования 
системы отбора и подготовки космонавтов, в том 
числе в интересах реализации новых космических 
программ. В период с 14 марта 2017 г. по 10 авгу-
ста 2018 г. проводился открытый конкурс по отбору 
кандидатов в космонавты с предъявлением новых 
требований к возрасту, образованию и опыту ра-
боты претендентов. Впервые для оценки оператор-
ских качеств претендентов использовались техни-
ческие средства тестирования, в частности, мето-
ды, позволяющие прогнозировать успешность не 
только обучения, но и последующего выполнения 
профессиональной деятельности в КП. Кандидаты 
оценивались по критериям медицинского, психоло-
гического и профессионального отбора, физической 
подготовленности, мотивации, особенностей лич-
ности и межличностного взаимодействия, профес-
сионально важных качеств, стрессоустойчивости, 
операторских навыков и зоны развития. Результаты 
медицинского отбора свидетельствовали об адек-
ватности установленных медицинских требований к 
состоянию здоровья претендентов и проведению на 
их основе медицинского отбора.

При подготовке межпланетных полетов принци-
пиально важно знать механизмы изменений в гра-
витационно-зависимых системах во время космиче-
ского полета и после его завершения. Становятся 
актуальными исследования особенностей веге-
тативного обеспечения мышечной деятельности, 
отражающих функции дыхательной, сердечно-со-
судистой систем, системы крови и утилизации кис-
лорода в мышцах. На конференции сообщалось о 
результатах оценки аэробной работоспособности 
членов экипажей после завершения длительных 
полетов на МКС. Исследованиями установлено, что 

невесомость влияет на кровенаполнение органов 
внутри грудной и брюшной полостей и биомехани-
ку дыхания. У космонавтов во время длительных 
КП происходит снижение статических и динами-
ческих объемов легких и объемно-скоростных по-
казателей форсированного выдоха и, в частности, 
жизненной емкости легких и резервного объема 
выдоха. Согласно представленным на конферен-
ции данным, была выявлена тенденция снижения 
жизненной емкости легких у половины обследован-
ных космонавтов. Это рассматривается как свиде-
тельство ослабления силы дыхательных мышц во 
время КП. Результаты исследования выявили инди-
видуальные проявления адаптации респираторной 
системы как к воздействию факторов КП, так и к 
сопротивлению дыхания на вдохе как к средству 
профилактики перераспределения крови в услови-
ях микрогравитации.

Внимание участников конференции привлек-
ли результаты космического эксперимента «Дан» 
по изучению динамики показателя максимальной 
произвольной задержки дыхания в условиях дли-
тельного КП. Получены данные, свидетельствую-
щие об увеличении времени задержки дыхания, 
что оценивалось как снижение чувствительности 
дыхательного центра, связанное с понижением в 
крови парциального напряжения кислорода и по-
вышением парциального напряжения углекислого 
газа. Результаты космического эксперимента под-
твердили представления о важной роли в работе 
центрального дыхательного механизма барорецеп-
торов сосудистых рефлексогенных зон, снижающих 
активность из-за изменений объема крови и ее пе-
рераспределения в невесомости в верхнюю полови-
ну тела. Это положение подлежит учету при оценке 
медицинского риска в случае заболеваний космо-
навтов, требующих применения лекарственных 
препаратов с эффектом угнетения дыхательного 
центра, и дозировании физических нагрузок в дли-
тельных полетах за пределы околоземной орбиты.

В центре внимания участников конференции 
были результаты исследования возможностей кос-
монавтов по выполнению задач профессиональной 
деятельности в дальнем космосе по материалам по-
слеполетных экспериментов с участием экипажей 
МКС. В длительных КП под воздействием невесомо-
сти и других факторов изменяются характеристики 
операторской деятельности и возможности космо-
навтов по выполнению различных работ. Для осу-
ществления КП к Луне и планетам Солнечной систе-
мы необходимо оценить возможности выполнения 
полетного задания космонавтами в условиях грави-
тации этих планет после длительного воздействия 
невесомости. Определены типовые задачи управле-
ния космическими объектами и операторской дея-
тельности на поверхности планет. В качестве таких 
задач рассматриваются ручной управляемый спуск 
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на поверхность планеты, режим ручного причали-
вания, проведение внекорабельной деятельности 
и работа со сложными техническими системами. 
Предусматриваются исследования возможностей 
решения операторских задач разной сложности 
членами экипажей МКС после длительных КП, что-
бы на основании полученных данных разработать 
рекомендации по выполнению аналогичных работ 
на поверхности Луны и планет Солнечной системы. 
Для изучения операторских возможностей космо-
навтов по выполнению напланетных работ прово-
дилась оценка качества выполнения ими схожих по 
структуре операций внекорабельной деятельности. 
В качестве таких операций рассматривались дей-
ствия в шлюзовом отсеке, перемещение к рабоче-
му месту, за оборудованием и снаряжением, уста-
новка антенн, стыковка электроразъемов и закры-
тие выходного люка. В результате исследования 
определены возможности и условия выполнения 
космонавтами рабочих операций после длитель-
ного пребывания в невесомости и в том числе по 
управлению системами скафандра и шлюзованию. 
Полученные данные планируется использовать для 
учета работоспособности космонавтов при плани-
ровании внекорабельной и напланетной деятельно-
сти и разработке циклограмм выполнения рабочих 
операций. 

В работе конференции обсуждали модерниза-
цию системы жизнеобеспечения орбитальных стан-
ций и их эксплуатацию. Отмечалась необходимость 
изменения конструкции систем в интересах эконо-
мии затрат, повышения надежности, производи-
тельности и ресурса, а также устранения ошибоч-
ных решений, не выявленных на этапе проектиро-
вания и создания. Оказалось, что тренажерная под-
готовка не обеспечивает подготовку космонавтов 
к выполнению трети действий по эксплуатации и 
техническому обслуживанию систем жизнеобеспе-
чения, предусмотренных бортовыми инструкциями. 
Показана важность натурного и полунатурного мо-
делирования этих действий при эксплуатации соз-
данных специализированных стендов-тренажеров.

Отечественные специалисты отмечают необхо-
димость разработки скафандров и средств обеспе-
чения внекорабельной деятельности на поверхно-
сти Луны. Их разработка должна осуществляться 
одновременно с созданием посадочных модулей 
на другие планеты. Для обоснования требований 
к составу и тактико-техническим характеристикам 
скафандра и средств обеспечения выхода анали-
зируются и оцениваются условия и технико-меха-
нические характеристики микрорельефа и грунтов 
на поверхности Луны, подлежащих учету при ор-
ганизации внекорабельной деятельности и соз-
дании лунного скафандра и средств обеспечения 
выхода на поверхность Луны. На конференции со-
общалось о разработке системы автоматического 

терморегулирования теплового состояния космо-
навта скафандра «Орлан-МКС» и представлялись 
результаты наземной отработки ее применения при 
выходах в космос. В отличие от ручного способа ре-
гулирования температуры хладоагента в костюме 
водяного охлаждения, автоматическое регулирова-
ние исключает запаздывающее или ошибочное реа-
гирование космонавта на изменение уровня физиче-
ской нагрузки в процессе внекорабельной деятель-
ности. Это обеспечивается разработкой алгоритма 
регулирования на основе критериев и параметров, 
определенных по результатам наземной отработки 
системы и сравнения параметров терморегулирова-
ния в ручном и автоматическом режимах.

На конференции были представлены результаты 
мониторинга особенностей сна российских космо-
навтов в полетах на МКС. Сообщения о плохом сне 
в процессе полета поступали редко, однако после-
дующий анализ и послеполетные данные наряду с 
позитивными оценками содержали свидетельства о 
наличии проблем с ночным отдыхом. Космонавты 
отмечают трудное засыпание, очень короткий пери-
од сна, частые пробуждения и отсутствие освежаю-
щего эффекта после завершения ночного отдыха. 
Свидетельством ухудшения сна являются сведения 
о приеме снотворных препаратов или мелатонина, 
обладающего снотворным эффектом. Косвенными 
признаками постоянного недосыпания являют-
ся практика позднего подъема по выходным дням 
и кратковременного дневного сна в рабочие дни. 
Факторами, провоцирующими нарушения сна, бы-
вают ночные работы со сдвигами периода сна на 
дневное время. Причиной нарушений сна являют-
ся также громкие звуки и шумы, сопровождающие 
работу технических устройств. Случаи позднего 
отхода ко сну в определенных случаях связаны с 
подготовкой и выполнением сложных и трудоемких 
операций. Но чаще нарушения сна связаны с инди-
видуальным хронотипом. Учитывая это, возникает 
необходимость дополетной оценки индивидуально-
го хронотипа членов экипажей для учета при пла-
нировании режима труда и отдыха и внеплановых 
работ. 

Несмотря на имеющийся опыт жизнедеятель-
ности и работы космонавтов в открытом космосе, 
медико-биологические аспекты деятельности и воз-
можные нештатные ситуации в будущих полетах 
будут существенно отличаться и требуют допол-
нительных медицинских, профилактических, орга-
низационных и технологических мероприятий. На 
конференции отмечалось, что медицинский отбор 
и предполетные лечебно-профилактические меро-
приятия не исключают развитие у космонавтов в 
полете заболеваний различных органов и систем 
организма. В связи с этим рассматриваются возмож-
ности использования роботов-спасателей при воз-
никновении во время внекорабельной деятельности 
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и на поверхности Луны нештатных ситуаций, требу-
ющих спасения и медицинского вмешательства.

В докладах прозвучали предложения по модер-
низации системы медицинского контроля состояния 
космонавтов при выполнении внекорабельной дея-
тельности на поверхности Луны. При этом повыша-
ются риски воздействия факторов, требующих ме-
дицинского обеспечения лунных миссий и контроля 
функционального состояния космонавтов во время 
работы. Предлагается использовать автономные 
средства анализа и оценки функционального со-
стояния космонавтов и функционирования системы 
жизнеобеспечения скафандра. Для решения этих 
задач изучаются возможности использования тех-
нологий искусственного интеллекта. В частности, 
рассматривается целесообразность сигнализации 
о возрастании рисков вреда здоровью космонавта, 
отслеживание негативных трендов и формирование 
корректирующих рекомендаций. Отмечена важ-
ность своевременного оповещения наземной груп-
пы медицинского обеспечения, а при отсутствии 
связи необходимость выдачи космонавту предупре-
дительной информации и рекомендаций по авто-
номному устранению возникшей угрозы. 

Предстоящие продолжительные орбитальные и 
межпланетные полеты ставят в повестку дня не-
обходимость реабилитации космонавтов и восста-
новления их функционального состояния после 
полетов в санаторно-курортных условиях. Однако 
содержание реабилитационных мероприятий долж-
но определяться индивидуально по отношению к 
каждому космонавту с учетом предполетных пока-
зателей и изменений в функционировании органов 
и систем в полете. Необходимость такого подхода 
вытекает из анализа и обобщения опыта органи-
зации санаторно-курортного этапа реабилитации 
космонавтов после КП на МКС. На конференции 
отмечалась необходимость полноценной медицин-
ской реабилитации и восстановления космонавтов 
после выполнения КП. Эти мероприятия являют-
ся важной составляющей обеспечения продления 
профессионального здоровья космонавтов. Ввиду 
этого ощущается востребованность в использова-
нии эффективных методов реабилитации космо-
навтов с применением современных технологий. 
Для повышения эффективности реабилитационных 
мероприятий после длительных КП рекомендовано 
широкое использование аппаратных методов вос-
становления уже на первом этапе послеполетной 
медицинской реабилитации. Расширение восстано-
вительных мероприятий в острый реадаптационный 
период позволит ускорить процесс восстановления 
и приобрести достаточно высокие функциональные 
резервы организма космонавтов для их последую-
щей профессиональной деятельности.

При осуществлении КП, особенно боль-
шой продолжительности, работоспособность, 

эмоционально-психологическое состояние членов 
экипажа и их психофизиологическая надежность 
во многом зависят от взаимоотношений, взаимо-
понимания, психологической совместимости, мо-
тивации и доверительных отношений. Вследствие 
этого организована психологическая поддержка 
членов экипажа во время продолжительных по-
летов и во время их контактов со специалистами 
главной оперативной группы управления полетами. 
Разрабатываются и уточняются принципы поведе-
ния, формирования и регулирования отношений 
между членами экипажа, в том числе интернаци-
онального состава. Обосновываются рекомендации 
по организации общения международного экипа-
жа со специалистами Центра управления полета-
ми для оптимизации психологической поддержки. 
Усложнение задач пилотируемой космонавтики и 
выполнение межпланетных полетов предполагает 
эффективное взаимодействие экипажей и назем-
ных служб управления. На конференции рассматри-
вались проблемы разработки полетных процедур в 
процессе формирования детальных планов полета, 
в частности, при разработке подсистемы автомати-
зированного создания полетных процедур в рамках 
модернизации автоматизированной системы плани-
рования полета. Разработана версия программного 
алгоритма для автоматизированного размещения 
элементов полетной процедуры и контроля ее кор-
ректности при манипуляциях с ее элементами.

На конференции был представлен анализ мате-
риалов общения членов экипажей МКС со специа-
листами Центра управления полетами, на которых 
возлагается особая ответственность за смысловое 
содержание диалога, психологическую поддержку 
и эмоциональный настрой экипажа. Подготовлены 
рекомендации по общению с членами экипажа при 
выполнении штатных полетных операций, внекора-
бельной деятельности и возникновении аварийных 
ситуаций. Современные информационные техно-
логии позволяют расширить возможности систем 
управления и сопровождения полетов для эффек-
тивного использования оборудования и оператив-
ного получения полной информации, необходимой 
для принятия решений. Рассматривались возмож-
ности решения задач анализа использования ре-
сурсов, доступа к планам и контроля выполнения 
программы полета на основе средств автоматизи-
рованного планирования полетных процедур, оп-
тимизации использования наземных комплексов 
управления в процессе сопровождения полета, до-
полнительных средств информационной поддержки 
экипажей при ликвидации нештатных и аварийных 
ситуаций. Активно прорабатываются вопросы соз-
дания адаптивного тренажера для формирования 
и восстановления навыков ситуационной поддерж-
ки сменных руководителей полета и специалистов 
Главной оперативной группы управления. Прежде 
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всего, речь идет о тренировках для формирова-
ния и восстановления навыков действий сменных 
руководителей полета при возникновении аварий-
ных ситуаций в полете. При разработке тренажера 
предусматривается функция автоматического ко-
личественного оценивания правильности действий 
членов экипажа и специалистов Главной оператив-
ной группы управления, отражаемых в кадрах теле-
метрической информации при разгерметизации, по-
жаре, появлении токсичных веществ в атмосфере и 
других аварийных ситуациях.

В одном из докладов отмечалось, что професси-
ональная деятельность космонавтов предполагает 
общение и взаимодействие с астронавтами и зару-
бежными специалистами Центров управления поле-
тами. В процессе трудовой деятельности космонав-
ты принимают непосредственное участие в живом 
общении с представителями своей профессии, но 
иной страны и культуры. Между тем большинство 
учебных материалов, используемых в обучении, не 
всегда ориентировано на сферу профессиональной 
деятельности космонавтов и не отвечает их инте-
ресам и потребностям. В связи с этим разработан 
электронный учебно-методический комплекс для 
изучения английского языка в рамках программы 
подготовки космонавтов к космическому полету с 
применением современных интернет-технологий и 
интерактивных форм обучения. В качестве специ-
фических методов, использованных при разработ-
ке учебных заданий для проведения англоязычной 
подготовки космонавтов, рассматривается интегра-
ция учебной, исследовательской и профессиональ-
ной деятельности, которая наиболее полно реали-
зуется в проектной технологии. Разработанная ме-
тодология обучения открывает новые возможности 

для интерактивного обучения и повышения каче-
ства профессионально направленного коммуника-
тивно-ориентированного преподавания английско-
го языка космонавтам.

В целом обсуждение участников конференции 
показало необходимость проведения исследова-
ний в интересах медико-биологического и социаль-
но-психологического обеспечения КП. Эти иссле-
дования должны проводиться по государственному 
заказу в рамках комплексной целевой программы 
и сопровождаться эффективной координацией ме-
жотраслевых и межведомственных исследований 
в интересах учета психофизиологических характе-
ристик, возможностей и способностей космонавтов 
при разработке средств, снаряжения и технических 
средств их подготовки.
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