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Психологическая поддержка экипажа является значи-
мой частью мер, нацеленных на успешное выполнение 
миссии в космосе, на поддержание профессионального 
долголетия космонавтов. Накопленный опыт психологи-
ческой поддержки на данном этапе развития космонав-
тики – и в преддверии предстоящих сверхдлительных 
космический миссий – нуждается в обобщении и систе-
матизации. В статье рассмотрены основные задачи и 
направления психологической поддержки, оказываемой 
экипажу пилотируемой космической техники/аппаратов; 
приведен исторический обзор развития психологического 
обеспечения пилотируемых космических полетов.

Ключевые слова: пилотируемые космические полеты, 
психологическая поддержка, медико-психологическое 
обеспечение полета, история психологической поддерж-
ки в космических полетах, эффективность психологиче-
ской поддержки космонавтов.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021.  
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DOI: 10.21687/0233-528X-2021-55-2-5-14

Космический полет связан с воздействием на 
экипаж целого ряда неблагоприятных факторов 
агрессивной среды, таких, как микрогравитация, 
ионизирующее излучение, перепады температур 
[1]. С увеличением длительности экспедиций су-
щественным испытанием для психики космонавтов 
стали воздействие сенсорной депривации, моното-
нии, ограниченного объема, фрустрация базовых 
потребностей, недостаток социальных контактов, 
вынужденный характер общения и конфликты в 
экипаже [2]. Однако опыт пилотируемых косми-
ческих полетов, включая миссии на орбитальных 
станциях продолжительностью 6 мес и более, а 
также опыт восстановления профессионального 
здоровья у космонавтов, совершивших несколько 
продолжительных полетов (суммарно до 878 дней), 
показывает, что на околоземной орбите, на фоне 
эффективно функционирующей материальной 
и информационной поддержки наземных служб 

(поставки с грузовыми кораблями, постоянная под-
держка специалистов, дистанционная система ме-
дико-психологической поддержки), можно создать 
условия как для операторской, научно-исследова-
тельской и другой профессиональной деятельности 
космонавтов, так и для быта и рекреации.

В предстоящих сверхдлительных межпланетных 
космических миссиях упомянутые стрессорные фак-
торы будут выражены еще сильнее. В этих экспеди-
циях будет затруднена связь с Землей ввиду возник-
новения нарастающей по мере удаления от планеты 
задержки сигнала, космонавты лишатся возможно-
сти важного для поддержания психического здоро-
вья визуального контакта с планетой (феномен «от-
рыва»), будет отсутствовать возможность получения 
важных для жизнедеятельности экипажа грузов и 
помощи с Земли. В этих условиях, как можно предпо-
ложить, выявленные в длительных орбитальных по-
летах проявления психической астенизации, по мере 
увеличения продолжительности миссии и удаленно-
сти конечной точки полета, будут более выражены 
[3]. Естественно, возникновение новых, специфич-
ных для межпланетных полетов неблагоприятных 
факторов (задержка связи, невозможность поставок 
с Земли), влияющих на жизнедеятельность экипа-
жа, потребует пересмотра существующих принци-
пов оказания медико-психологического обеспечения 
космонавтов. При этом, как нам представляется, та-
кому пересмотру должна предшествовать тщатель-
ная ревизия существующей системы психологиче-
ской поддержки. Должны быть еще раз рассмотрены 
и подвергнуты анализу ее основные направления – с 
максимально точным учетом прежнего опыта, кото-
рый необходим, помимо прочего, и для того, чтобы 
не расходовать ресурсы на проработку каких-либо 
идей и решений, прежде уже изученных и апробиро-
ванных. Настоящая статья содержит в себе истори-
ческий анализ существующих мер психологической 
поддержки экипажей пилотируемых космических ап-
паратов в динамике их развития. 
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Очерк истории психологической поддержки  
экипажей в пилотируемой космонавтике

На заре ракетостроения, еще до того, как был 
выведен на орбиту первый искусственный спутник 
Земли, существовали опасения, что человек не смо-
жет сохранять работоспособность в условиях неве-
сомости, несмотря на то что авиационной медици-
ной был накоплен серьезный теоретический базис, 
а первым пилотируемым полетам за пределы линии 
Кармана способствовала серьезная клиническая и 
экспериментальная проработка медицинских аспек-
тов этих полетов (к слову, как в нашей стране, так и 
за рубежом коллективные монографии по вопросам 
космической медицины выходили задолго до 1961 
г. и некоторые из них включали в себя результаты 
психофизиологических исследований) [4].

Первый в мире пилотируемый космический 
полет Ю.А. Гагарина на корабле «Восток», пер-
вый полет экипажа из 3 космонавтов на корабле 
«Восход-1» и первые многодневные космические 
полеты окончательно подтвердили, что человек не 
просто выживет после полета в космос, но сможет 
успешно работать в космическом пространстве [5]. 
Дальнейшие достижения связаны с первым полетом 
продолжительностью более суток, с первым поле-
том женщины-космонавта, с первым полетом экипа-
жа из трех человек, с первым выходом в открытый 
космос и стыковкой на орбите (СССР) и высадкой на 
Луну (США). Перед психофизиологами авиационной 
и космической медицины после этих достижений в 
области пилотируемой космонавтики была постав-
лена задача: изучить особенности операторской 
деятельности космонавтов в условиях повышенной 
автономности, а также разработать пути снижения 
негативного влияния на центральную нервную си-
стему экстремальных факторов, сопутствующих 
космическому полету [6]. Результатом этих психо-
физиологических исследований стало формирова-
ние не только системы отбора экипажа, но и ком-
плекса мер психологической поддержки экипажей 
пилотируемых космических аппаратов. 

Естественно, огромное влияние на формирова-
ние системы психологической поддержки экипажей 
имело и имеет развитие технологий, как космиче-
ских, так и информационных. Существенный шаг 
вперед в покорении космоса – появление долговре-
менных орбитальных станций [7].  

Психологическая поддержка космонавтов в со-
временном ее понимании сформировалась в ходе 
опыта эксплуатации орбитальных станций (ОС) се-
рий «Салют», «Алмаз» и на ОС «Мир».

Станции первого поколения (получившие в 
официальной прессе обозначения «Салют-1», 
«Салют-3», «Салют-4», а также американская 
станция Skylab) не имели возможности принимать 
транспортные корабли снабжения, однако предо-
ставляли экипажам существенные возможности 

как для профессиональной деятельности, так и для 
рекреации.

Знаковым мероприятием стала предварительная 
поставка на борт средств для организации досуга 
членов экипажа и для удовлетворения эстетических 
потребностей космонавтов: музыкальных записей, 
книг, игр. При этом следует особо отметить индиви-
дуальный подход к выбору такого рода поставок, ос-
нованный на тщательном предполетном выявлении 
вкусов и интересов лиц, отправляющихся в космос. 
Затем, в последующую эпоху долговременных ор-
битальных станций второго поколения («Салют-6», 
«Салют-7»), имеющих два стыковочных узла и спо-
собных принимать грузовые корабли «Прогресс» 
и транспортные корабли снабжения, из разового 
события такого рода посылки стали дооснащаемой 
системой, над составлением компонентов которой 
постоянно стала работать специально сформиро-
ванная группа психологической поддержки.

Особое значение для преодоления комплекса не-
благоприятных факторов полета всегда имела вы-
сокая мотивация космонавтов. Для ее поддержания 
группой психологической поддержки в тот период 
впервые было предложено приглашать на связь с 
космонавтами значимых персон, культуртрегеров 
– известных артистов, политиков, представителей 
духовенства, спортсменов. Стали проводиться и шах-
матные партии «Земля – борт». Возможность обще-
ния со знаменитыми людьми во время пребывания 
в космосе способствовала поддержанию мотивации 
в экипаже (мотивация является ключом к эффектив-
ному выполнению миссии). В дальнейшем это пе-
реросло в отдельное направление психологической 
поддержки, эффективно работающее и поныне. Это 
стало возможным, когда существенно технически 
улучшилась, упорядочилась связь экипажа с Землей, 
что позволило организовать связь с близкими и на 
регулярной основе проводить радио- и телемосты. 

Специально организованные психологами в 
трудные моменты экспедиций в космос сеансы свя-
зи с родными и близкими стали краеугольным кам-
нем будущей системы психологической поддержки. 
Каждый такой сеанс отнюдь не спонтанен, его зем-
ные участники предварительно подробно инструк-
тируются психологами о допустимой и необходимой 
для психического здоровья космонавта в данный 
момент экспедиции тематике общения.

Вследствие анализа опыта первых продолжи-
тельных миссий был упорядочен режим труда, осу-
ществлено планирование организованных форм до-
суга – поздравления для экипажа в значимые для 
них даты, открытки и сувениры с Земли, предметы и 
устройства для проведения совместных мероприя-
тий экипажа, например, музыкальные инструменты 
и компьютерные игры.

Необходимо подчеркнуть, что некоторые виды 
штатных работ сами по себе имеют стимуляционный 
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характер и могут быть причислены к своеобразным 
средствам психологической поддержки. Прежде 
всего, это относится к наблюдению за поверхно-
стью Земли, а также к физкультурным занятиям.

Следует отдельно указать на средства медицин-
ской поддержки экипажа, которые при увеличении 
длительности полета приобрели новое, дополни-
тельное психологическое значение. С увеличени-
ем размера станции на ней появились новые воз-
можности для рекреации, спортивные тренажеры, 
способствующие восстановлению психофизиологи-
ческого тонуса и ставшие не только средством про-
филактики воздействия невесомости, но и астени-
зации. Сейчас космонавты сами открыто называют 
психологической поддержкой физические упражне-
ния в космосе.

Своеобразным средством психологической 
поддержки стала поставляемая с Земли пища. 
Воздействие на испытывающую сенсорную депри-
вацию ЦНС нового сенсорного притока за счет соз-
даваемого свежими овощами и фруктами, люби-
мыми, но не входящими в традиционный бортовой 
рацион продуктами позволило направленно влиять 
на настроение космонавтов. 

Бортовые оранжереи предназначены не только 
для биологических экспериментов, не только явля-
ются средством расширения рациона питания, но 
и удовлетворяют потребности заботы о живом и 
эстетические потребности, позволяют воссоздать в 
памяти образ жизни до полета.

Расширение числа членов экипажа, в том числе 
за счет участников кратковременных экспедиций 
посещения, вызвало необходимость повышения 
сплоченности и уровня взаимодействия в малой 
группе, а также учета в медико-психологическом 
обеспечении скученности и уменьшения необходи-
мого для психологического комфорта персонально-
го пространства. В результате нацеленного монито-
ринга группового взаимодействия психологами был 
получен негативный опыт, который позволил иначе 
взглянуть на вопросы организации труда, психоло-
гической поддержки в конфликтных ситуациях и от-
бора экипажа [8].

Качественно новый ряд вопросов возник, ког-
да на орбитальных станциях второго поколения 
появились первые интернациональные экипажи. 
Иностранные члены экипажа находятся в чужой 
культурной среде и вынуждены контактировать 
с национальным (изначально советским, а затем 
российским) Центром управления полетами (ЦУП). 
Это порождает психологическую ситуацию «гость – 
хозяин», которая свойственна не только для крос-
скультурных экипажей, но и для взаимодействия 
между двумя экипажами с разным опытом работы 
в космосе, находящимися на разных этапах адап-
тации к космическому полету. Впервые данная 
проблема была выявлена в ходе психологического 

обеспечения долговременных космических полетов 
в эпоху СССР [9]. Возникала она при одновременном 
пребывании на станции основного экипажа, хорошо 
изучившего станцию и находящегося в процессе 
выполнения комплексной полетной программы и 
летевшего на короткий период времени (7–14 сут) 
экипажа посещения. У членов экипажа посещения 
эффективность деятельности была снижена из-за 
острого периода адаптации к невесомости и другим 
факторам космического полета. Поэтому в некото-
рых случаях основной экипаж выступал в качестве 
«радушных хозяев», вынужденных тратить значи-
тельный объем личного времени на помощь при-
бывшим космонавтам. Это приводило к усилению 
психического напряжения и снижению эффектив-
ности взаимодействия в экипаже [10].

На первой многомодульной станции «Мир» (от-
носящейся к третьему поколению долговременных 
орбитальных станций) американские члены экипа-
жа находились на станции, изготовленной в стране 
с другой инженерно-космической культурой; вдоба-
вок они изначально были ограничены в функциях 
по ее управлению, были вынуждены контактировать 
с национальным (российским) ЦУП. Это породило у 
астронавтов NASA чувство психологического дис-
комфорта [11], ощущения недостаточной поддерж-
ки со стороны российских членов экипажа. Ситуация 
«гость – хозяин» приобрела новое качество и остро-
ту. Эти проблемы вызвали необходимость расши-
рения прав и функций астронавтов на российской 
станции, увеличению продолжительности совмест-
ной подготовки экипажей, дополнительной работе 
по командопостроению (к ним относятся совмест-
ные празднования национальных праздников, дней 
рождения и пр.). Именно тогда начало развиваться 
сотрудничество российских и американских психо-
логов по подготовке и организации совместных ме-
роприятий психологической поддержки. 

В то же время на борту ОС «Мир» число техни-
ческих и информационных систем, применение ко-
торых возможно и для психологической поддерж-
ки, было существенно больше, чем на орбитальных 
станциях предыдущих поколений. Был значительно 
дополнен ассортимент аудио- и видеотехники, при-
меняемой в минуты отдыха. Существенно улучши-
лись столь важные для психологического комфорта 
в условиях гермообъема санитарно-гигиенические 
средства, появились душ и даже баня.

Опыт эксплуатации космических станций второ-
го поколения и ОС «Мир» показывает, что нацио-
нальное происхождение членов экипажа во многом 
определяет их потребности в коммуникации. Если 
принадлежность членов экипажа к определенной 
национальной культуре определяет качественное 
наполнение контента, то продолжительность экс-
педиции определяет количество запрашиваемого 
контента и объем коммуникаций: по мере роста 
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проведенных на орбите дней, эти показатели име-
ют уверенную тенденцию снижаться (так называе-
мая автономизация) [12]. Этот фактор, безусловно, 
должен учитываться при проработке принципов и 
подходов к психологической поддержке экипажа.

На Международной космической станции (МКС) 
постоянно взаимодействуют российские экипажи и 
экипажи, сформированные представителями меж-
дународных космических агентств, РКА, NASA, ESA, 
CCA, JAXA. На борту многомодульной станции еще 
более расширены возможности для рекреации, от-
дыха, спортивных занятий, двигательной активно-
сти, группового взаимодействия [13]. Длительное 
время доставка экипажей на МКС и их возвращение 
на Землю осуществлялись только посредством от-
ечественных транспортных космических кораблей. 
Это привело к тому, что разговорный русский язык 
изучают все астронавты, отправляющиеся на МКС. 
Длительный опыт пребывания международных 
экипажей на борту МКС повлиял на дальнейшее 
формирование профессионального интернацио-
нального сообщества космонавтов и астронавтов 
[14]. Имеющие технологическое, но и, как мы ука-
зывали ранее, психологическое значение постав-
ки с Земли, включая индивидуальные посылки и 
сменные рационы питания, осуществляются на ре-
гулярной основе. Появились лучше удовлетворяю-
щие потребности экипажей в индивидуализирован-
ной коммуникации лимитированный доступ в сеть 
Интернет и IP-телефония.

Ранее было упомянуто благоприятное воздей-
ствие на космонавтов опыта наблюдения за земной 
поверхностью с орбиты. На время эксплуатации 
МКС пришлось бурное развитие цифровой фото- и 
видеотехники, способной оперативно зафиксиро-
вать результаты наблюдений за земной поверхно-
стью. Сейчас космонавты уделяют наблюдениям за 
Землей, фото- и видеосъемке участков поверхности 
родной планеты большую часть своего свободно-
го времени, выпущены многочисленные альбомы 
таких наблюдений, проводятся выставки снятых в 
космосе фото- и видеоматериалов. Публикации ви-
дов Земли в социальных сетях не просто находят 
отклик у их подписчиков, но и являются своего рода 
положительной обратной связью, мотивирующей 
космонавтов на ведение их профессиональной де-
ятельности. Нетрудно предположить, что таким об-
разом удовлетворяются потребности в разнообра-
зии, эстетические потребности членов экипажей. 

Одним из основных технических средств пси-
хологической поддержки на борту российско-
го сегмента (РС) МКС является система «АГАТ», 
включающая в себя информационный накопитель 
большой емкости, монитор и систему беспроводной 
передачи информации на персональные планшет-
ные компьютеры космонавтов. Космонавты имеют 
доступ к большой, периодически обновляемой (в 

соответствии с их предпочтениями), базе мультиме-
дийного контента, включающего фильмы, музыку, 
книги и изображения [15].

Для ведущего совместные работы по психологи-
ческой поддержке международного сообщества кос-
мических психологов очевидно, что члены экипажей 
МКС, сформированные как личности в разных стра-
нах, имеют различные культурные ценности, быто-
вые привычки, пищевые пристрастия, эстетические 
запросы [16]. Это подчеркивает необходимость пер-
сонализированного и культурно обоснованного под-
хода к психологической поддержке. В частности, в 
западной психиатрической практике традиционны 
методы классической психотерапии, основанные 
на конфиденциальных беседах врача и пациента. 
Введенные в практику психологической поддержки 
по инициативе NASA приватные психологические 
конференции с заранее выбранным космонавтом 
психоневрологом-конфидентом и реализуемые по 
приватному каналу связи в настоящее время не-
отъемлемая часть и отечественной системы психо-
логической поддержки. Эти меры позволяют более 
эффективно влиять на актуальные психологические 
проблемы личности в условиях стресса, повышая 
его психологическую устойчивость и мотивацию, 
помогая преодолевать проблемы взаимодействия в 
экипаже. Тем не менее следует отметить, что зару-
бежный подход к психологической поддержке астро-
навтов основан на отечественном опыте. Причины 
этого кроются как в колоссальном опыте продол-
жительных космических миссий на орбитальные 
станции, осуществленные СССР, а затем и Россией 
[17] (суммарно за всю историю отечественной кос-
монавтики космонавты из СССР и России провели в 
космосе 681 732 ч, т.е. свыше 77 лет), так и в глубо-
кой теоретической проработке вопросов психологии 
малых групп, полученной в ходе изоляционных экс-
периментов. Это признается зарубежными специа-
листами, в частности, организаторами системы пси-
хологической поддержки NASA [18]. 

Важно отметить, что развитие описанной систе-
мы не представлялось бы возможным без отработки 
существенного количества идей, методов, принци-
пов и подходов к психоподдержке в международных 
наземных изоляционных экспериментах [19–23]. 
Эмпирический опыт космических полетов и модель-
ные эксперименты (анализ их научных результатов) 
позволили актуализировать и систематизировать 
цели и задачи психологической поддержки пилоти-
руемой космонавтики.

Психологическая поддержка как средство  
профилактики неблагоприятного воздействия  

на психику факторов долговременного  
космического полета

Современная система психологической поддерж-
ки создавалась как комплекс методов профилактики 
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воздействия неблагоприятных факторов космиче-
ского полета. При этом каждой группе факторов 
противопоставлялась соответствующая система ме-
роприятий. В связи с этим для понимания системы 
в целом следует кратко рассмотреть сгруппирован-
ные в работах группы психологов под руководством 
О.П. Козеренко факторы длительного космического 
полета.

Ключевая психологическая проблема пилоти-
руемых полетов состоит в дефиците поступления 
в находящийся на удалении от Земли космический 
корабль информации извне (дефицитирующие ин-
формационные каналы) [24]. Пребывание на ор-
бите автоматически лишает космонавта привыч-
ного притока визуальных, аудиальных, тактильных 
стимулов от компонентов природной среды, есте-
ственных источников биоритмов, комплекса ве-
стибулярных сигналов, связанных с воздействием 
земной гравитации. Наряду со снижением объема 
поступающей информации в полете также снижа-
ется ее разнообразие. Иными словами, выражена 
монотония – однообразие условий и ритма жизни в 
условиях ограниченного гермообъема с искусствен-
ной средой обитания, однообразие деятельности по 
полетной программе с частым повторением стерео-
типных действий по обслуживанию систем станции. 
Поэтому в космическом полете велика роль депри-
вационных эффектов, к которым стоит отнести сен-
сорный «голод». Его проявлениями являются сни-
жение тонуса и восприимчивости ЦНС, ослабление 
сознательного контроля поведения и деятельности, 
ухудшение когнитивных функций, внимания и па-
мяти, стереотипизация действий, появление ощу-
щений тревоги, скуки и потери интереса к трудовой 
деятельности. С предупреждением возникновения 
вызванного сочетанным воздействием на психи-
ку сенсорной депривации и монотонии сенсорного 
«голода» связана группа мероприятий психологи-
ческой поддержки по реконструкции привычного 
сенсорного притока. 

Еще одна важная группа неблагоприятных фак-
торов длительного космического полета определена 
в работах М.А. Новикова и его коллег как навязан-
ный характер общения и ограничение социальных 
контактов [25]. В полете коммуникации экипажа яв-
ляются элементом профессиональной деятельности 
и связаны с обязательным информированием ЦУП о 
жизнедеятельности экипажа, получением инструк-
ций и рекомендаций. На фоне увеличения объема 
обязательного профессионального общения проис-
ходит снижение числа и длительности контактов с 
ближним социальным кругом космонавта. Человек 
на орбите лишается части естественной социальной 
поддержки родных и близких. В результате возни-
кает чувство одиночества, оторванности от привыч-
ного окружения, порой оказывающее неблагопри-
ятное воздействие на семейную жизнь космонавта 

[26]. Поэтому еще одним направлением психологи-
ческой поддержки является сохранение привычно-
го круга общения, поддержания социальных связей 
экипажа в полете.

Наряду со специфическими неблагоприятными 
факторами космического полета следует отметить 
и ряд неспецифических факторов – не менее стрес-
согенных. Космонавт вынужден пребывать в ходе 
полета в условиях высокой автономности, нахо-
диться в крайне агрессивной окружающей среде, 
что связано с объективно существующими рисками 
для жизни и здоровья. Его существование на ор-
бите наполнено напряженной, публичной, интен-
сивной операторской деятельностью с высокой 
ценой ошибки [27]. Наконец, условия скученности, 
в сочетании с высоким уровнем стресса, могут про-
воцировать конфликтную напряженность, борьбу 
за лидерство в экипаже. Данная группа неблаго-
приятных факторов, безусловно, характерна и для 
длительного космического полета и для его земных 
аналогов – антарктических зимовок, длительных 
погружений и походов на подводных лодках, горо-
восхождений и пр. Однако это не снижает значимо-
сти профилактики данной группы факторов. 

Исходя из этого, психологическая поддержка 
членов экипажей пилотируемой космической тех-
ники должна быть направлена на удержание опти-
мального психического состояния и работоспособ-
ности человека-оператора, парирование развития у 
него дистресса, снижения волевых и мотивацион-
ных усилий, вызванных хроническим воздействием 
тревоги, страха неизведанного, повышенной ответ-
ственности и др. [28].

Таким образом, цели и задачи психологической 
поддержки членов экипажей пилотируемой косми-
ческой техники определялись психогенными фак-
торами космического полета, описанными выше. 
Виды и формы психологической поддержки прошли 
определенный исторический путь развития, кото-
рый был связан с усложнением космических миссий 
и увеличением продолжительности полета.

Цели и задачи психологической поддержки членов 
экипажей пилотируемой космонавтики

Психологическая поддержка экипажей космиче-
ских кораблей определяется как комплекс психо-
логических методов, средств и мероприятий, при-
меняемых наземной службой управления полетами 
для сохранения психологического здоровья и пси-
хического благополучия космонавтов, поддержания 
эмоционального и рабочего тонуса, компенсации 
депривационных эффектов среды обитания, обе-
спечения благоприятного психологического клима-
та на борту и в контуре взаимодействия «борт – 
Земля» в течение космического полета [29].

Можно выделить два основных направления пси-
хологической поддержки экипажей пилотируемых 
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космических аппаратов. Первое из них, сформи-
рованное на раннем этапе развития космонавтики, 
заключается в поддержании профессионального 
долголетия и высокой работоспособности, эффек-
тивности операторской работы (которая сопряжена 
с высокой ценой ошибки и ответственности). Цель 
этого направления – создать в космосе условия для 
труда, научно-исследовательской и операторской 
деятельности. Второе направление состоит в под-
держании на борту таких условий быта, которые бы 
воссоздавали образ привычной жизни, восполняли 
основные потребности членов экипажа, способ-
ствовали редукции негативного влияния условий 
космического полета и агрессивной среды космоса 
на организм. Цель этого – в поддержании профес-
сионального долголетия членов экипажа, в обеспе-
чении их возможностями для отдыха и рекреации.

Факторы психологической поддержки, оказыва-
емой экипажам пилотируемых космических аппара-
тов, можно разделить на материальные и нематери-
альные, а также на зависящие от поставок с Земли 
и независящие от них. К материальным зависящим 
от Земли факторам следует отнести приходящие с 
транспортными кораблями посылки, а к материаль-
ным независящим от Земли факторам – само обу-
стройство космических кораблей и станций (в том 
числе наличие личного пространства), средства 
для отдыха (например, музыкальные инструменты) 
и спортивных занятий, вероятно, и сам интерьер 
(включая оранжереи). К нематериальным завися-
щим от Земли факторам следует отнести комму-
никации борта с Землей, включая приватную, а к 
нематериальным и независящим от Земли – нако-
пленную на бортовых персональных компьютерах 
медиатеку.

Исходя из выделенных отечественными психоло-
гами групп факторов, неблагоприятно влияющих в 
ходе длительного космического полета групп фак-
торов: сенсорной депривации и монотонии, дефи-
цита внешнего мотивационного подкрепления и 
социальной поддержки, а также группы неспеци-
фических факторов выполнения профессиональной 
деятельности в сложных условиях, определены сле-
дующие основные направления психологической 
поддержки экипажей [30]:

1) восполнение сенсорного дефицита, в том 
числе в области удовлетворения эстетических 
потребностей;

2) восполнение дефицита внешней социальной 
поддержки;

3) сохранение психического здоровья, повы-
шение психической устойчивости, направлен-
ная регуляция психоэмоционального состояния 
космонавтов. 

Основой концепции психологической поддерж-
ки является принцип регуляции процессов адапта-
ции человека к условиям внешней среды и образа 

профессиональной деятельности, сопряженной с 
рисками для здоровья, посредством предоставле-
ния значимой для индивида информации, дефицит 
которой является одной из основных причин раз-
вития психогенных эффектов космического поле-
та [31]. Другой важной задачей психологической 
поддержки экипажей модельных экспериментов и 
космических экипажей представляется создание 
благоприятной для них, психологически комфорт-
ной для труда и отдыха информационной среды и 
психологического микроклимата на борту пилоти-
руемых космических аппаратов [32]. 

Реконструкция земного информационного при-
тока, борьба с сенсорной депривацией и монотони-
ей реализуется следующими группами мероприятий 
(рисунок):

1) информационным обеспечением непрофесси-
онального характера (фото-, аудио- и видеомате-
риалы новостного и досугового характера), загру-
жаемым на бортовой информационный накопитель 
и регулярно пополняемым, исходя из личных пред-
почтений каждого из членов экипажа и оператив-
ных данных дистанционного контроля психоэмоци-
онального состояния;

2) обеспечением экипажа предметами и устрой-
ствами для организации индивидуального досуга 
(музыкальные инструменты, книги, игры и пр.);

3) посылками со свежими индивидуально подо-
бранными на основе запросов космонавта продук-
тами питания;

4) использованием технических средств, пред-
назначенных для наблюдения родной планеты из 
космоса, включая цифровую фото- и видеотехнику;

5) рекомендациями по использованию бортовых 
оранжерей для психологической рекреации.

Для восполнения дефицита внешней социаль-
ной поддержки, личных контактов с его привычным 
окружением, оптимизации внутри- и межгрупповых 
отношений с учетом особенностей состава экипажа, 
сохранения мотивации активно используются регу-
лярные, а также вызванные необходимостью опе-
ративной регуляции психоэмоциональной сферы 
космонавта мероприятия:

1) телемосты со значимыми для каждого космо-
навта персонами – религиозными и политическими 
деятелями, артистами, учеными, студентами;

2) сеансы аудио- и видеосвязи с родными и близ-
кими космонавта;

3) неформальное общение с предварительно 
проинструктированным персоналом ЦУПа, позволя-
ющее осуществлять перенос (дренирование) нега-
тивных эмоций.

Наконец, для сохранения психического здоровья, 
психологической устойчивости под влиянием ком-
плекса неспецифических стрессов применяются:

1) психологические конференции по приват-
ному каналу связи с заранее выбранным самим 
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космонавтом психологом-конфидентом для кон-
сультирования, направленной регуляции эмоци-
ональной сферы и создания позитивного эмоцио-
нального настроя;

2) физические тренировки как средство поддер-
жания психического здоровья и повышения психоэ-
моционального тонуса.

Эффективность имеющихся мер 
психологической поддержки

В данной статье ранее были описаны комплекс-
ность и разнообразие мер, применяемых в качестве 
средств психологической поддержки экипажей пи-
лотируемых космических аппаратов. По нашему 
мнению, на данный момент на фоне отсутствия 
специально разработанных и апробированных ме-
тодов оценки признаком эффективности мер пси-
хологической поддержки может послужить количе-
ство благополучно и в полном объеме выполненных 

Рисунок. Психологические факторы космического полета и мероприятия психологической поддержки

длительных пилотируемых миссий. Так, по про-
граммам орбитальных станций «Салют» и «Алмаз» 
было совершено 17 долговременных экспедиций 
и 15 экспедиций посещения, из них 10 включали 
в себя иностранных космонавтов по программе 
«Интеркосмос»; невыполнения программы полета 
в полном объеме по психологическим причинам 
не было. Орбитальная станция «Мир» была домом 
для членов экипажа 28 основных экспедиций; был 
осуществлен целый ряд экспедиций посещения, 
многие из которых были международными; по про-
грамме «Мир – Shuttle» было осуществлено 9 ин-
тернациональных миссий; именно на борту стан-
ции «Мир» космонавт-врач В.В. Поляков провел 
437 суток (абсолютный мировой рекорд продолжи-
тельности космического полета). МКС непрерывно 
обитаема 7284 дня: за это время на ее борту по-
бывало 240 человек из 19 стран (включая 38 жен-
щин) в составе 63 долговременных экспедиций и 
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19 экспедиций посещения. При этом создание на-
учно детерминированного подхода к комплексной и 
объективной оценке эффективности мер психологи-
ческой поддержки – задача, актуальность которой 
сопоставима с самим совершенствованием этих мер 
в свете вызовов, сопутствующих новым пилотируе-
мым космическим миссиям.

Подводя итог описанию существующего ком-
плекса мер психологической поддержки, невозмож-
но не остановиться кратко на тех проблемах, кото-
рые могут возникнуть при реализации современной 
системы психологической поддержки в планируе-
мых межпланетных экспедициях. Как мы указывали, 
краеугольными аспектами реализации современной 
системы психоподдержки являются возможности 
непрерывной связи в контуре борт – Земля и по-
ставок грузов. Именно современная система связи 
с электронной почтой, IP-телефонией обеспечива-
ет профилактику социальной депривации экипа-
жа. Однако в межпланетных полетах неизбежно 
появление нарастающей задержки связи с экипа-
жем, которая при полете на Марс может достигать 
24 мин (в обе стороны). Как показывают проводи-
мые в ИМБП модельные эксперименты «Марс-500» 
и SIRIUS, задержка связи существенно и в основном 
негативно влияет на общение экипажа как с ЦУП, 
так и с Землей [21–23]. 

В этих же модельных экспериментах проверя-
лось и проверяется ограничение ресурсов экипажа, 
снижение числа поставок. В результате психологи 
оказались ограничены в возможностях использова-
ния привычно поставляемой транспортными кора-
блями логистики (пищи, фото- и видеоматериалов, 
книг, сюрпризов и пр.) для периодической, осно-
ванной на постоянном дистанционном мониторин-
ге коррекции психофизиологического состояния и 
работоспособности, индивидуализированной ком-
пенсации сенсорного дефицита. Это снижает эф-
фективность мероприятий, сужает возможности 
оперативно влиять на психический статус членов 
экипажа. 

Наконец, в ряде работ о перспективах межпла-
нетных полетов описан феномен «отрыва» – чувство 
потери связи с Землей, ее культурой и обществом, 
во многом обусловленное потерей визуального кон-
такта с Землей. Как мы уже указывали, в настоящее 
время динамично изменяющиеся образы родной 
планеты помогают преодолеть сенсорную деприва-
цию и монотонию, помогают реализовать эстетиче-
ские потребности космонавтов. Потеря возможно-
сти видеть Землю, по мнению наших коллег, лишит 
космонавтов этой эмоциональной поддержки. В то 
же время быстро развиваются новые компьютер-
ные технологии (виртуальная реальность, голосо-
вые помощники), которые могут поспособствовать 
преодолению указанных выше проблем. Появление 
этих новых технологий вызывает необходимость 

разработки подходов к объективной оценке эффек-
тивности мер психологической поддержки и обоб-
щению уже имеющегося опыта.

Выводы

1. Необходимость свести к минимуму психо-
логические проблемы, характерные для функци-
онирования длительно действующих автономных 
малых групп (нарушения самочувствия, эмоцио-
нальные расстройства, снижение мотивации, пони-
жение работоспособности, конфликты в группе и 
др.) обусловила разработку специальных защитных 
мер для экипажей в условиях космического поле-
та в виде психологического/психокоррекционного 
комплекса, получившего название «психологиче-
ская поддержка».

2. Разработанный отечественными специали-
стами комплекс мер психологической поддержки 
показал свою эффективность в большом количе-
стве пилотируемых космических миссий, в том чис-
ле сверхдлительных.

3. Часть методов психологической поддержки, 
существующих и применяемых в настоящее время, 
будет недоступна при освоении дальнего космоса; 
при этом межпланетные полеты будут сопрово-
ждаться рядом новых психогенных факторов. В свя-
зи с этим становится актуальной задача формиро-
вания комплекса мер психологической поддержки 
для межпланетных экспедиций.

4. Апробация перспективных методов психоло-
гической поддержки возможна в наземных экспери-
ментах, моделирующих факторы космических поле-
тов. При этом возникает необходимость разработки 
объективных критериев оценки эффективности ме-
тодов психологической поддержки.

Работа выполнена в рамках темы № 63.2 про-
граммы фундаментальных научных исследований 
РАН.
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В статье рассматривается применение технологий 
виртуальной и дополненной реальностей (ВР/ДР) в изо-
ляционных экспериментах для моделирования и трехмер-
ной визуализации выхода в открытый космос (ВОК) без 
страховочного фала. 

По результатам анализа реальных прототипов аварий-
но-спасательного реактивного ранца (АС РР) и применя-
емых моделей системы «человек – АС РР» были разрабо-
таны оригинальные инструменты построения визуальных 
сцен и виртуальных моделей режимов управления АС РР. 
С целью создания программно-вычислительной платфор-
мы для проектирования виртуальной среды деятельности 
(ВСД) был обобщен предыдущий опыт VR-моделирования 
и 3D-визуализации в изоляционных экспериментах и мо-
делирования визуальной среды на технических средствах 
подготовки операторов. С учетом возможностей ВСД, соз-
даваемой с использованием ВР/ДР, предложены сцена-
рии моделирования нештатного протекания ВОК в усло-
виях изоляционных экспериментов. 
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Одним из направлений применения экстремаль-
ной робототехники в пилотируемых космических по-
летах является сервисное обслуживание на орбите. 
Известны проекты разработки мобильных манипу-
ляционных роботов, которые в режиме дистанцион-
ного управления с борта орбитального космическо-
го комплекса (ОКК) способны провести инспекцию 
внешней поверхности ОКК, провести определенные 
тесты оборудования, заменить блоки научной ап-
паратуры и др. Примером может служить разработ-
ка проекта «Косморобот» (ЦНИИ РТК, СПб), кото-
рый предназначен для поддержки внекорабельной 

деятельности (ВКД) экипажа и выполнения техно-
логических операций на внешней поверхности пи-
лотируемых космических аппаратов (ПКА) [1, 2]. 
По данным разработчика такой робот сможет пере-
мещаться по такелажным элементам, базовым точ-
кам и поручням, переносить груз массой до 200 кг. 
Летный образец робота предполагается испытать 
на российском сегменте Международной космиче-
ской станции (РС МКС).

Выполнение таких сложных полетных операций 
на современном этапе невозможно без участия че-
ловека, что повышает актуальность проведения эр-
гономических испытаний режимов управления ро-
ботами для поддержки ВКД экипажа. В то же время 
многие изделия все еще находятся в стадии про-
ектирования, что затрудняет исследования роли и 
значения человеческого фактора применительно к 
космической робототехнике. В определенной мере 
недостаток таких знаний компенсируется проведе-
нием космических экспериментов [3–5]. 

Для повышения эффективности взаимодействия 
в системе «человек – робот» разрабатываются 
человеко-машинные интерфейсы, учитывающие 
особенности рабочей обстановки, в которой реша-
ется данная полетная задача. Составной частью 
этих проектов является наземное моделирование 
при профессиональной подготовке космонавтов, 
которое расценивается как необходимое звено 
продвижения технологий роботизированной под-
держки выполнения полетных операций, в частно-
сти, для отработки процессов взаимодействия ро-
бота с космонавтами при совместном выполнении 
операций внутрикорабельной и внекорабельной 
деятельности.

В перспективных проектах пилотируемого кос-
моса представлены варианты развития технологий 
для орбитального обслуживания применительно к 
задачам поддержания в стабильном состоянии ор-
битальной группировки спутников и самого орби-
тального космического комплекса (ОКК). При этом 
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для определения на ранних этапах проектирова-
ния рационального состава операций, возлагаемых 
на экипаж, необходимо иметь экспериментальные 
данные, которые подтверждают возможность чело-
века-оператора (ЧО) успешно выполнять опреде-
ленные виды деятельности и одновременно дают 
основания предъявлять эргономические, психофи-
зиологические и физиолого-гигиенические требо-
вания к тому (роботизированному) инструмента-
рию, посредством которого экипаж миссии должен 
выполнить программу работ. 

Большую ценность представляет уникальный 
массив эмпирических данных изоляционных экспе-
риментов, для получения которых разработаны ори-
гинальные установки, моделирующие стенды, моде-
ли физических воздействий на организм человека и 
др. В таких экспериментах, в частности, представ-
лены различные модели операторской деятельности 
согласно составу ожидаемых к реализации полетных 
операций в различных миссиях. При построении мо-
делей деятельности в изоляционных экспериментах 
использование технологий ВР/ДР играет одну из ве-
дущих ролей. Сегодня с полным основанием можно 
говорить о конструктивном использовании в авиа-
космической медицине искусственных виртуальных 
сред деятельности (ВСД), которые получили свое 
развитие исходя из идей и методологии ранее опи-
санных в литературе виртуальных сред для обучения 
(ВСО). Это дает основание для проведения работ по 
построению ВСД в составе исследовательских стен-
дов для отработки роботизированных полетных опе-
раций в орбитальных полетах, а в перспективе – и 
при роботизированном освоении Луны. 

Что касается применения транспортных устройств 
для повышения мобильности космонавта при выходе 
в открытый космос (ВОК), то эта проблема не теря-
ет своей актуальности в орбитальных миссиях, по-
скольку достичь необходимого уровня надежности 
и безопасности выполнения ВКД без страховочного 
троса до сих пор не удавалось, ввиду большого чис-
ла прогнозируемых нештатных ситуаций (НшС).

Как известно, физиологические эффекты не-
весомости при ВОК достаточно адекватно можно 
воспроизвести на наземных моделирующих стен-
дах типа гидролаборатории и при тренировках ис-
пользования защитного снаряжения типа выход-
ного космического скафандра для ВОК. Однако в 
этих условиях существенно ограничены возмож-
ности моделирования отдельных режимов и видов 
активности космонавтов. Именно по этой причине 
актуально построение искусственных ВСД, позво-
ляющих в безопасной обстановке имитировать ВОК 
без страховочного фала, а также взаимодействие с 
роботами – помощниками экипажа.

Цель статьи – описание методологии реалистич-
ного воссоздания с помощью ВСД в условиях изоля-
ционных экспериментов перемещения космонавта 

при ВОК без страховочного фала, когда безопас-
ность возвращения на ОКК обеспечивается приме-
нением индивидуального транспортного устройства 
(ИТУ) и одновременно реализуются сценарии при-
нятия решений испытателем в условиях усложне-
ния ситуационной обстановки при непрогнозируе-
мом протекании ВОК.

Таким образом, в фокусе внимания настоящего 
исследования находятся задачи: 

1) построения в условиях изоляционных экспе-
риментов ВСД, которая способствуют снижению ри-
сков человеческого фактора за счет формирования 
профессионального опыта испытателей по исполь-
зованию устройств и инструментов повышения мо-
бильности при ВОК; 

2) формирование облика цифровой среды моде-
лирования и визуализации для виртуального прото-
типирования полетных операций, связанных с ВОК, 
в том числе применительно к робототехнической 
поддержке космонавтов;

3) изучение возможностей актуализации в изо-
ляционных экспериментах профессионально важ-
ных качеств оперативного мышления у испытате-
ля и формирование готовности членов экипажа к 
адекватному реагированию на внезапное осложне-
ние обстановки, развитие НшС;

4) формирование элементов групповой совмест-
ной деятельности во время ВОК, а также к комму-
никативному взаимодействию с партнерами при не-
прогнозируемом развитии ВОК;

5) сравнительное изучение человеко-машинных 
интерфейсов при эргономическом проектировании 
устройств повышения мобильности и безопасности 
при ВОК.

Методология проектирования и применения ВСД  
в экспериментах, связанных с изучением  

безопасности деятельности в особых  
условиях пилотируемых полетов

Вопросам теории и методологии проектирования 
виртуальных сред, которые часто рассматриваются 
в контексте построения новых видов операторской 
деятельности, посвящены многочисленные иссле-
дования последнего десятилетия, последовавшие 
за публикациями [6, 7]. 

Наблюдаемый прогресс в области компьютерных 
технологий и динамических систем визуализации 
высокого разрешения привел к широкому исполь-
зованию специально сконструированных ВСД для 
эргономического проектирования на основе циф-
рового прототипирования человеко-машинных си-
стем. Это сочетается с тенденциями использования 
технологий ВР/ДР для построения систем визуали-
зации в составе технических средств подготовки 
операторов различного профиля [8]. 

Применительно к проблемам освоения ис-
пытателями структурно-операционального и 
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алгоритмического состава новых видов предмет-
ной деятельности установлено, что приобретение 
в изоляционных экспериментах профессионального 
опыта проходит более успешно, если ВСД реали-
стично отображает не только визуальные элементы 
рабочей среды деятельности, но и функциониро-
вание в ней активных агентов в режиме реального 
времени. Это означает, что достижению готовности 
испытателя к действиям в малоизученных и нестан-
дартных условиях способствует построение моде-
лей деятельности, с помощью которых в наземных 
условиях ВСД изоляционного эксперимента можно 
«проиграть» как заранее прогнозируемые варианты 
протекания ВОК, так и ранее неизученные условия. 
В этом просматривается признак новизны области 
применения ВСД для приобретения профессиональ-
ного опыта реагирования на потенциально возмож-
ные нестандартные ситуации, которые связаны с 
рисками для жизни и здоровья ЧО. При этом боль-
шая роль отводится обоснованию психологического 
содержания сценариев реализации ВСД, обеспечи-
вающих создание проблемных ситуаций, актуали-
зирующих механизмы оперативного мышления и 
когнитивной активности человека с последующим 
принятием рациональных решений о способе обна-
ружения и устранения НшС.

Методологические и теоретические предпосылки 
разработки ВСД в области исследований  
человеческого фактора для повышения  

безопасности ВОК
В последние годы тема применения инструмента-

рия виртуального прототипирования эргатических 
систем освещена в большом массиве публикаций, 
что нашло выражение и в области проектирова-
ния человеко-машинных интерфейсов для взаимо-
действия с роботами в разных сферах применения 
[9–12]. 

В орбитальных полетах ВКД экипажа относится 
к числу часто выполняемых и наиболее сложных 
и опасных операций. К настоящему времени на-
коплен большой опыт выполнения ВКД на МКС и 
ОКК «Мир». Первоначально эта операция отраба-
тывалась в миссиях по программам «Союз» и НАСА 
«Аполлон». О значимости профессионального опы-
та выполнения этого вида деятельности свидетель-
ствует тот факт, что в послужном списке опытных 
космонавтов обычно фигурируют показатели числа 
выполненных пилотируемых полетов, длительности 
экспедиций, числа ВОК и времени, проведенном при 
ВКД. Технологии подготовки и сама практика ВОК в 
орбитальном полете детально регламентированы. 
Исходя из требований безопасности, ВОК выполня-
ются с применением транспортных манипуляторов 
и/или страховочного фала, когда перемещение кос-
монавт осуществляет по трассам поручней на внеш-
ней поверхности ОКК. При этом регламентируется 

удаление от шлюзовой камеры, не превышающее 
длину страховочного фала. Для многих практиче-
ских ситуаций в орбитальных полетах такой подход 
достаточен для выполнения инспекционных, мон-
тажных, ремонтных и пусконаладочных работ, а 
также операций технического обслуживания (ОТО). 

Качественно более высокий уровень мобильно-
сти космонавта при ВОК необходимо обеспечить в 
тех перспективных проектах, в которых предпола-
гается усложнение операций, возлагаемых на эки-
паж, например, при восстановлении искусственных 
спутников (ИС) после их выхода из строя, при запу-
ске и съеме с орбиты малых ИС, а также в контексте 
возможных новых задач при полетах к околозем-
ным астероидам (ОЗА). 

Расширение поддержки экипажа для таких 
миссий связывают с созданием индивидуального 
транспортного устройства (ИТУ) типа ранее разра-
ботанных вариантов аварийно-спасательного реак-
тивного ранца (АС РР) космонавта, которое должно 
предоставить космонавтам возможность ВОК без 
страховочного фала и обеспечить: 

– безопасное возвращение на борт ОКК; 
– проведение визуальных наблюдений с различ-

ных ракурсов обзора ОКК; 
– ведение пространственной ориентировки для 

целей навигации; 
– управление сближением с ОКК и с другими 

объектами по время ВОК и др. 
С вопросами безопасности ВОК непосредственно 

связана мотивация выбора темы собственного ис-
следования – обоснование, почему именно методо-
логию ВСД целесообразно сегодня рассматривать 
как удобный путь получения новых знаний в ави-
акосмической медицине, когда многие составляю-
щие новых проектов находятся в стадии разработки 
проектной документации и нет полной ясности об 
условиях выполнения полетных операций.

Основное преимущество ВСД – возможность 
безопасного моделирования тех физических про-
цессов и явлений, которые в реальной обстановке 
могут нести риски здоровью и жизни космонавта, а 
потому ограничены в применении в натурных экс-
периментах с участием испытателей по критерию 
безопасности, а также по этическим соображениям. 

Опасности и риски, связанные с ВОК в орбиталь-
ных полетах, описаны в ряде публикаций, и они 
являются предметом детального анализа для пла-
нирования в процессе подготовки космонавтов к 
ВОК в новых миссиях [13–19]. В частности, особен-
ностью ВОК является длительное пребывание в ис-
кусственной газовой среде скафандра с тепловыми 
нагрузками, что требует повышенной физической 
выносливости и больших функциональных резер-
вов организма космонавта, так как при длительных 
физических нагрузках на человека отчетливо про-
являет себя фактор утомления (длительность ВКД 
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может в среднем составлять до 5 ч), приводящий к 
нарушениям деятельности [13].

Необходимо иметь в виду следующие негатив-
ные последствия вероятных НшС [14]:

– Разгерметизация. Случаи повреждения ска-
фандра имели место, но не приводили к разгермети-
зации. Наиболее вероятны повреждения перчаток, 
когда выполняются перемещение оборудования 
или технические работы, особенно в локализациях, 
так называемых неприкасаемых зон на поверхности 
ОКК.

– Столкновение с космическим мусором (бом-
бардировка мелкими частицами). Орбитальная 
скорость на высоте 300 км над Землей (типичная 
высота полет пилотируемых космических кораблей) 
составляет около 7,7 км в секунду. Это в 10 раз пре-
вышает скорость полета пули, так что кинетическая 
энергия маленькой частицы краски или песчинки 
эквивалентна той же самой энергии пули, обладаю-
щей в 100 раз большей массой.

– Нарушения штатной эксплуатации страховоч-
ного троса, которые ведут к потере возможности 
возвращения на ОКК. Единственный полетный ин-
цидент со страховочным тросом произошел в 2006 
г. у американского астронавта Пирса Селлерса. 
Трос открепился от его скафандра, однако астро-
навт вовремя заметил проблему и с помощью кол-
лег быстро вернул его на место.

– Отказы системы жизнеобеспечения скафан-
дра. Хотя они достаточно редки, но известен от-
каз, когда при ВОК в 2013 г. шлем астронавта Лука 
Пармитано неожиданно стал заполняться водой. 
Вода поступала из системы охлаждения и скопи-
лась в шлеме, заливая астронавту глаза, уши и нос. 
Астронавт буквально ощупью добрался до шлюза, 
мимо «неприкасаемых зон» – участков внешней об-
шивки станции с острыми выступающими деталями, 
которые могут повредить скафандр, но в итоге ока-
зался в безопасности [20].

Следует отметить, что современные ВСД позво-
ляют в определенном диапазоне реалистичности 
воспроизвести картину негативных последствий 
вышеперечисленных НшС при правильном постро-
ении сценариев эксперимента.

Ошибки космонавтов при подготовке к ВОК но-
сили единичный характер, но это не означает, что 
они полностью исключены в реальных миссиях в 
будущих проектах. 

Так, согласно источнику [21], при проведении 
плановых операций ВКД один из космонавтов за-
был открыть клапан аварийного поддува воздуха 
в шлюзовом отсеке. До восстановления требуемых 
параметров в шлюзовой камере космонавты долж-
ны оставаться в шлюзовой камере до тех пор, пока 
нагнетаемое в ней давление не будет соответство-
вать давлению на самой МКС. Для возобновления 
операции по выходу в открытый космос в такой 

нештатной ситуации космонавтам необходимо вер-
нуться на ОКК, чтобы включить нужный клапан.

Приведенные аргументы, связанные с необхо-
димостью учета человеческого фактора при ВОК, 
необходимо оценивать в том отношении, насколь-
ко предлагаемая для изоляционных экспериментов 
ВСД формирует образно-наглядные представления, 
когда с ее помощью предпринимаются попытки в 
безопасном режиме продемонстрировать исходы 
тех или иных реально протекающих физических 
процессов и явлений в форме визуальных сцен. 
Например, для испытателя можно обеспечить фе-
номен потери прозрачности иллюминаторов шлема 
скафандра (например, при попадании воды из си-
стемы охлаждения), но важно предусмотреть по-
тенциально возможные психологические сложности 
контроля окружающей среды на ВОК. Чтобы пока-
зать в цифровом эксперименте последствия опре-
деленного типа ошибок, постановщики изоляци-
онных экспериментов должны заранее составлять 
учебно-демонстрационные сценарии, а инструмен-
ты ВСД должны позволять их реализовать в инте-
рактивном режиме в масштабе реального времени. 
Некоторые из предлагаемых к реализации сценари-
ев будут обсуждены ниже.

Далее рассмотрены вопросы выбора прототипов 
ИТУ в областях разработки:

– образцов космических роботов для ВКД в ор-
битальном полете и напланетной ВКД;

– ранее сконструированных образцов модулей 
типа «аварийно-спасательный реактивный ранец» 
(АС РР) космонавта для ВОК без страховочного 
фала;

– различных реализаций ВСД (в составе компью-
терных наземных стендов, виртуальных тренаже-
ров, видеотренажеров бортовых виртуальных тре-
нажеров и др.).

Выбор прототипа из существующих АС РР  
для проектирования ИТУ

К настоящему времени накоплен большой опыт 
разработок космических роботов различного на-
значения, что позволяет для дальнейших иссле-
дований в качестве прототипов рассматривать как 
испытанные в космических экспериментах робо-
ты-манипуляторы ROBONAUT2 (NASA), «ФЕДОР» 
(Роскосмос), так и находящиеся в стадии проекти-
рования мобильные роботы, способные к переме-
щениям по поверхности планет и по внешней по-
верхности орбитальной станции типа «Косморобот» 
(«Робот мобильный для операций в открытом кос-
мосе») [22–24]. Из зарубежных разработок, имею-
щих отношение к разработке дизайна перспектив-
ных робототехнических средств, можно выделить 
образцы, представленные в публикациях [25–31]. 

В качестве возможных альтернатив для постро-
ения цифровой модели ИТУ в настоящей работе 
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рассматривались изделия типа АС РР, варианты 
которых можно проследить, начиная с миссий про-
граммы «Аполлон» и далее – миссий на ОКК «Мир» 
и МКС. Как итог анализа в настоящем исследовании 
в качестве базового прототипа ИТУ в целях ими-
тации перемещений при ВОК в изоляционных экс-
периментах рассматривается космический ранец 
SAFER (NASA) [25], при том отличии, что изучаются 
возможности существенного расширения его функ-
ционала для спасения космонавта и предусматрива-
ется инструментарий экспериментальной проверки 
различных видов человеко-машинного интерфейса 
в разных режимах управления и при возникновении 
разных НшС. 

По совокупности требований проектируемое ИТУ 
сегодня правомерно рассматривать как реактивный 
аппарат, предназначенный преимущественно для 
решения пилотажных задач перемещения в окрест-
ности ОКК, но при этом имеющий определенное 
сходство с мобильными роботами для поддержки 
ВОК. При требовании к ИТУ выполнять в автомати-
ческом режиме определенные виды маневров не-
обходимо предусматривать средства дальнометрии 
и навигации для сближения с ОКК при помощи си-
стем и датчиков этого аппарата. В том случае, когда 
ЧО будет не в состоянии обеспечить стабилизацию 
своего положения в пространстве относительно 
ОКК, именно эти функции будут востребованы в 
режиме спасания космонавта в непрогнозируемой 
осложненной ситуации (например, при потере ра-
ботоспособности космонавта при ВОК). 

Для выбора адекватных способов преодоления 
указанных трудностей необходимо уточнить функ-
ционал ИТУ и состав его характеристик. Это уточ-
нение должно базироваться на конкретизации сце-
нариев моделирования ВОК и тактике применения 
ИТУ в штатных режимах и при прогнозируемых НшС. 
Ответ на многие нерешенные вопросы разработки 
ИТУ можно получить только в ходе проведения эр-
гономических испытаний с участием человека. 

Направления разработки ВСД для моделирования 
ВОК в условиях изоляционных экспериментов для 
выбора инструментальных средств виртуального 

прототипирования
Использование компьютеров и систем визуали-

зации, в которых окружающая обстановка модели-
руется и визуализируется с помощью технологий 
ВР/АР, представляет существенный шаг в постро-
ении ВСД. На сегодняшний день существует ряд 
программных комплексов, созданных для трехмер-
ного моделирования в составе технических средств 
подготовки космонавтов, а также для проведения 
наземных экспериментов. Информация о решениях 
в области отечественного космического тренаже-
ростроения содержится в уже ранее цитированном 
источнике [8]. 

Информация о реальных отечественных и зару-
бежных разработках в области средств спасения 
космонавта при ВОС содержится в источниках [25, 
32–34]. Эти данные необходимо использовать при 
разработке дизайна изделия типа АС РР, чтобы 
добиться максимально возможной реалистичности 
ВСД. Эти исследования в настоящее время получи-
ли интенсивное развитие [35].

Для наземных и космических экспериментов име-
ются примеры реализации ВСД, учитывающие опыт 
отечественных и зарубежных разработок [36–38].

Опыт проведения экспериментов с длительной 
изоляцией испытателей в рамках проекта ГНЦ РФ 
– ИМБП РАН и HRP NASA «SIRIUS», дает убедитель-
ные примеры продуктивности методических подхо-
дов, которые базируются на построении моделей 
деятельности космонавта, в частности, при управ-
лении динамическим объектом в открытом космосе 
и при ВКД на Луне при работе в скафандре.

Хорошо известная разработка уникальной иссле-
довательской аппаратуры «Пилот-Т» позволила по-
лучить новые научные факты по многим смежным 
направлениям космической медицины, в частности, 
в наземных и космических экспериментах была по-
казана возможность разнопланового применения 
имитационного комплекса не только в целях поддер-
жания навыков выполнения полетных операций, но 
и для исследования механизмов зрительно-мотор-
ной координации, влияния сенсорного конфликта на 
точность исполнительных действий, индивидуаль-
ных поведенческих стратегий на результативность и 
риск ошибочных действий. Данный психодиагности-
ческий комплекс (в варианте исполнения стенд-тре-
нажер) как прототип для разработки контура руч-
ного управления ИТУ при ВОК отвечает критериям 
высокого психологического подобия моделируемой 
деятельности реальному контуру управления дина-
мическим объектом, основанному на зрительно-мо-
торной координации, что делает правомерной адап-
тацию этой исследовательской модели деятельности 
и использованных приемов построения ВСД к управ-
лению пилотируемым спасательным ранцем.

К настоящему времени получен большой мас-
сив данных, связанных с изучением наиболее от-
ветственных динамических режимов управления 
ПКА и их системами, которые относятся к проблеме 
контроля состояний оператора, а в более широком 
контексте – к разработке медицинских технологий 
и средств оценки психофизиологической «цены» 
выполнения оператором деятельности в виртуаль-
ной среде. Эти результаты подробно изложены в 
ряде публикаций сотрудников ГНЦ РФ – ИМБП РАН 
и имеют большое теоретическое и практическое 
значение для изучения человеческого фактора в 
авиакосмических полетах. В них раскрывается пси-
хологическое содержание деятельности, определя-
ются факторы, лимитирующие ее надежность, что 
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позволяет рекомендовать этот методический под-
ход как базовый при построении ВСД в интересах 
оценки человеческого фактора при выполнении от-
ветственных этапов ВОК.

Большой опыт применения инструментальных 
средств для оценки психофизиологической «цены» 
выполнения оператором ВКД получен во время тре-
нировок космонавтов в условиях гидробассейна, 
что также необходимо рассматривать в качестве 
прототипов при создании имитационных моделей 
для повышения мобильности космонавта при ВКД. 
Это в полной мере относится к дистанционному ре-
жиму управления (динамическим) объектом, реа-
лизованному в КЭ «Пилот-Т», и дает предпосылку 
воспроизведения данной модели деятельности при 
исследовании пилотируемого варианта управления 
ИТУ при ВОК.

Примером зарубежных разработок в области 
тренажеростроения может служить разработка 
NASA – программный комплекс EDGE (Engineering 
DOUG Graphics for Exploration, созданный на базе 
графического движка DOUG (Dynamic Onboard 
Ubiquitous Graphics) [39]). Этот инструментальный 
комплекс используется для подготовки астронавтов 
к ВКД. Он обеспечивает визуализацию трехмерной 
виртуальной модели МКС и космических кораблей в 
масштабе реального времени, отработку задач пе-
ремещения по внешней поверхности станции, об-
служивания оборудования, спасения астронавта с 
помощью устройства SAFER и т.д. Преимуществом 
EDGE является широкий функционал решаемых 
задач и высокая детализация геометрии исполь-
зуемых виртуальных моделей. Но взаимодействие, 
например, модели астронавта с моделью МКС реа-
лизовано не в полном объеме: выполняется только 
контроль столкновений рук с поручнями станции и 
некоторыми приборами, участвующими в имитации 
ВОК. Кроме того, описаны разработки виртуальной 
среды для тренировок космонавтов к выполнению 
научных экспериментов [40]. В Интернете доступ-
ны информационные ресурсы (в том числе в форме 
потокового видео) для ознакомления астронавтами 
НАСА с предстоящими задачами ВКД, планируемы-
ми для каждой миссии [41–43].

Это направление моделирования продолжа-
ет развиваться. В настоящее время в литературе 
представлены теоретические разработки математи-
ческих моделей для перспективного SAFER с доста-
точно подробным описанием задач и результатов 
моделирования и методик проводимых численных 
расчетов режимов управления [44]. 

Большой интерес в плане выявления аналогов 
и прототипов имеют ВСД, разработанные по про-
грамме МКС странами-участниками видеотренаже-
ры применительно к ВОК.

В ряде информационных ресурсов освеща-
ются вопросы использования тренажеров для 

восстановления навыков управления SAFER соглас-
но предстоящим задачам ВКД [45]. 

В собственном исследовании принципов постро-
ения ВСД дизайн моделей роботов следовал назна-
чению и логике применения роботов отечественных 
и зарубежных фирм разработчиков в условиях пи-
лотируемых миссий и базовому функционалу для 
разных видов полетных («внекорабельных» и «на-
планетных») операций. При выборе прототипа ин-
струментария для ВСД при ВОК был принят за основу 
собственный опыт проектирования искусственных 
сред для моделирования управления динамическим 
объектом в условиях космического полета и приме-
нения соответствующих человеко-машинных интер-
фейсов (Система GLView визуализации трехмерных 
виртуальных сцен в режиме реального времени – 
графический движок, НИИСИ РАН).

Примеры построения и апробации ВCД, постро-
енных с помощью данного оригинального пакета 
3D-моделирования и визуализации, дают публика-
ции [46, 47].

Для того чтобы реализовать проекты построе-
ния ВСД, связанные с удалением от ОКК на боль-
шие расстояния, при разработке оригинального 
программного обеспечения такому изделию необ-
ходимо придать улучшенные характеристики по 
управлению и навигации, а также обеспечить ви-
зуальные наблюдения на различных подстилающих 
поверхностях. 

Тактические варианты использования  
мобильных устройств перемещения при ВОК: про-

тотипы сценариев, вытекающих из опыта  
реальных ВОК на ОКК и тренировок космонавтов  

в гидросреде
Для разработки сценариев моделирования ВОК 

в условиях изоляционных экспериментов полезным 
источником прототипов является архив тренировок 
ВКД в гидросреде и отчеты космонавтов о реальных 
полетах. На основе анализа задач профессиональ-
ной подготовки космонавтов к ВКД в гидролабора-
тории и деятельности космонавтов в процессе ре-
альных полетов можно выделить нижеследующие 
варианты построения сценариев визуализации ди-
намично развивающейся обстановки [48].

В число типовых задач для использования ИТУ 
при ВОК входят задачи навигации, сближения и 
инспекции. В этом случае необходимо моделиро-
вать ситуацию, когда космонавт, получив задание 
проинспектировать некий объект в открытом кос-
мосе, должен безопасно отделиться от шлюзо-
вой камеры, выполнить ориентацию на искомый 
объект, выполнить пилотирование для сближения 
и позиционирования на таком расстоянии от объ-
екта, которое позволяет выполнить инспекцию и 
доложить космонавтам на борту ОКК результаты. 
Значительно более сложным будет задание захвата 
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объекта, доставки и перемещения на борт ОКК. На 
сегодняшний день даже в этой относительно не са-
мой сложной тактической схеме просматривается 
множество исследовательских задач: какие органы 
управления и отображения информации должны 
быть задействованы, чтобы режимы пилотирова-
ния не привели к опасным коллизиям; насколько 
точно космонавт сможет определять дальности и 
относительные скорости перемещения объектов в 
открытом космосе при моделировании этой среды; 
есть ли возможность сочетания режимов ручно-
го пилотирования и автоматической стабилизации 
параметров движения; есть ли варианты примене-
ния автоматики для контроля опасного удаления 
от ОКК и недопустимо больших скоростей по кри-
терию резерва времени по запасам кислорода для 
дыхания, запасам газа для бесперебойной работы 
микродвигателей ИТУ и др. Самые сложные вопро-
сы связаны с рисками потери работоспособности 
космонавта, переводом ИТУ в режим автономного 
аварийно-спасательного робота, доставки космо-
навта к ОКК и выполнению шлюзования. 

Применительно к моделированию ВОК с приме-
нением ВСД целесообразно прорабатывать пере-
численные ниже режимы тренировок и эргономиче-
ских испытаний:

1. Демонстрация ошибки фиксации или обры-
ва страховочного фала скафандра. 

При нарушении связи страховочного фала с 
поручнями возможен отлет космонавта от ОКК 
на недопустимо большое расстояние, в том числе 
с потерей видимости внешней обстановки через 
остекление гермошлема (иллюминатор) скафандра, 
что чревато катастрофическими последствиями. 
Для демонстрации негативных последствий данно-
го инцидента необходимо осуществить моделирова-
ние вида через остекление гермошлема скафандра 
части поверхности модуля станции, имитацию пе-
ремещения космонавта относительно ОКК, измене-
ние положения космонавта относительно осей ор-
битальной станции из-за движения его рук и ног, 
что меняет ориентацию в пространстве.

Возможный сценарий этого сюжета: 
– космонавт, одетый в скафандр, находится 

на внешней поверхности ОКК, он передвигается 
по поверхности станции с небольшой скоростью, 
последовательно выполняет фиксацию карабинов 
страховочного фала за поручни, но в одной из фаз 
этого процесса не закрепляет фал за поручень, при 
этом начатое движение космонавта продолжает-
ся, космонавт предпринимает попытки справиться 
с этой НшС, а именно космонавт пытается руками 
достать до поручней, движением частей тела изме-
нить свое пространственное положение, но в итоге 
космонавт отдаляется от ОКК, что демонстрирует 
негативный исход такого рода ошибки по причине 
недостаточного учета человеческого фактора. 

2. Демонстрация последствий ошибок при вы-
полнении операций «отброса оборудования» и «за-
пуска малых ИС». Для демонстрации последствий 
ошибок при выполнении операций «отброса обору-
дования» и «запуска малых ИС» необходимо осу-
ществлять моделирование вида через остекление 
скафандра части поверхности ОКК, имитацию пере-
мещения космонавта относительно ОКК, движение 
(полет) оборудования, малых ИС, а также разлет 
обломков поврежденного оборудования. 

Возможный сценарий данного сюжета: 
– космонавт, одетый в скафандр, находится 

на внешней поверхности ОКК, закрепляется в опре-
деленном месте, выполняет отброс оборудования 
или запуск малых ИС. Космонавту отображается 
визуальная картина возможных негативных послед-
ствий неправильно выполненной операции, напри-
мер, когда оборудование или спутник попадает в 
солнечные батареи, антенны или другие элементы, 
расположенные на внешней поверхности станции, 
«разлет обломков» оборудования в реальном мас-
штабе времени после физического соударения.

3. Демонстрация ограничений на работу в 
опасных зонах. 

Для демонстрации космонавтам существующих 
рисков, возникающих при нарушении требований 
по безопасности, целесообразно моделировать воз-
можные воздействия опасных факторов в этих зо-
нах на космонавта, одетого в скафандр.

Предлагаемый сценарий сюжета: 
– космонавт, одетый в скафандр, находится на 

внешней поверхности станции, выполняет монтаж 
оборудования, срабатывает двигатель ориентации, 
струя газов воздействует на скафандр, моделиру-
ются результаты воздействия, развитие во времени 
результатов воздействия. При развороте антенны 
или солнечной батареи происходит механическое 
воздействие на скафандр, изменения параметров 
движения и внешнего вида в поле зрения космо-
навта через иллюминатор гермошлема скафандра.

4. Демонстрация проблем, связанных с риском 
потери видимости внешней обстановки через иллю-
минатор гермошлема скафандра. В процессе ВКД об-
зор внешней обстановки космонавт осуществляет че-
рез остекление гермошлема скафандра. Гермошлем 
скафандра оборудован наружным светофильтром 
для защиты от солнечного излучения. Для демон-
страции космонавтам различных ситуаций, связан-
ные с риском потери видимости через иллюминатор 
гермошлема скафандра, целесообразно показать 
космонавту влияние освещенности в гермошлеме на 
«видимость» внешних объектов и ориентиров. 

5. Демонстрация проблем, связанных с попа-
данием воды в гермошлем. Необходимо продемон-
стрировать появление и перемещение мелких ка-
пель воды, образование крупного водяного пузыря 
на поверхности остекления гермошлема скафандра.
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6. Демонстрация ситуаций при пропуске ава-
рийного сигнала на пульте скафандра.

Для демонстрации таких ситуаций необходимо 
создание виртуальной модели с многопортовым вы-
водом визуальной информации: вида из гермошле-
ма скафандра, вида на пульт для второго космонав-
та, вида «со стороны внешнего наблюдателя» на 
космонавта в скафандре, изменение изображения 
в зависимости от влияния опасного фактора на ор-
ганизм человека и нарушений восприятия внешней 
обстановки.

7. Демонстрация ситуаций при моделировании 
движения на поверхности ОКК в различных режи-
мах управления. 

Сценарий сюжета: 
– космонавт находится на внешней поверхно-

сти станции, происходит аварийная ситуация отде-
ления космонавта от станции, космонавт, используя 
ИТУ, управляет своим положением и ориентацией 
и движется относительно ОКК к месту возможной 
фиксации на внешней поверхности, изображение 
соответствует направлению взгляда космонавта, 
после подлета к станции космонавт выполняет 
операции ориентации для фиксации, при этом изо-
бражение в поле зрения космонавта изменяется 
в соответствии с параметрами его ориентации и 
движения.

При моделировании аварийных ситуаций необ-
ходимо также моделировать движение ИТУ при раз-
личных отказах его двигателей, условия столкнове-
ния космонавта со станцией (коллизии при потере 
управления ИТУ), движение после столкновения с 
различными деталями поверхности ОКК.

В качестве резюме по данному подразделу сле-
дует отметить, что большинство сценариев будет 
создаваться, исходя из возможностей построения 
ВСД, реалистичности выполнения операции во всех 
ее компонентах, но многое будет определяться и 
знаниями экспериментаторов и участников испы-
таний. Поскольку ВКД требует активного участия 
всех членов экипажа, то в конфигурации исследо-
вательского стенда необходимо предусматривать 
многопользовательский режим и многопортовую 
визуализацию моделируемой операции для всех 
участников эксперимента, но с разными правами 
доступа к управлению событиями при ВОК и разным 
объемом доступной для наблюдения информации в 
соответствии с ролевыми позициями и выполняе-
мыми функциями. 

Новые элементы ВСД, разработанные с помощью 
пакета VirSim применительно 

к прототипированию устройства для повышения 
мобильности космонавта при ВОК

В условиях проведения изоляционных экспери-
ментов накоплен определенный опыт построения 
ВСД, в частности, применительно к имитационной 

модели управления стыковкой космических аппа-
ратов (КЭ «Пилот-Т») и к управлению лунным пи-
лотируемым ровером на поверхности Луны с ре-
шением задач навигации и сближения с целевым 
объектом. Операция ВОК и управление движением 
ИТУ представляет собой качественно более слож-
ную задачу, поскольку ЧО предоставляется выбор 
управляющих воздействий при наличии значитель-
но большего числа степеней свободы, в то время 
как для человека в невесомости ведение простран-
ственной ориентировки и выбор рациональной по-
следовательности действий для достижения желае-
мого положения в пространстве относительно цели 
движения становятся существенно более сложными 
в отношении построения пространственного об-
раза. Также следует отметить известные из опыта 
построения «сверхманевренных» летательных ап-
паратов (с управляемым вектором тяги для дости-
жения повышенной маневренности (англ. Enhanced 
Fighter Manoeuverability) феномены риска потери 
пространственной ориентировки, когда разнона-
правленные ускорения не позволяют человеку ис-
пользовать свои ощущения для построения образа 
полета, а, напротив, порождают иллюзии простран-
ственного положения. 

Для ориентировки в 3D-виртуальной среде ЧО 
может использовать как непосредственно наблю-
даемую визуальную сцену, так и сконструирован-
ные на основе дополненной реальности элементы 
индикации пространственного соотношения объек-
тов. По первому направлению были предприняты 
значительные усилия по повышению качества визу-
альной картины подстилающей поверхности Земли 
при наблюдении во время ВОК, ОКК с различных 
дальностей и в различных ракурсах.

Цифровое моделирование позволяет реализо-
вать такую исследовательскую модель проведе-
ния эргономических испытаний техники с участием 
человека, в которой в составе исследовательско-
го стенда в виртуальном представлении воспро-
изводятся физические процессы и имитируются 
условия, аналогичные реальным, а испытателю 
предоставляется возможность интерактивного вза-
имодействия и иммерсивного погружения в ВСД, в 
которой воспроизводятся эти реальные процессы.

При таком способе моделирования необходимо 
выполнение ряда условий:

– четкая формулировка ряда упрощающих и 
идеализированных предположений, состав которых 
зависит как от возможностей технических средств, 
так и от приемов выделения в сценарии наиболее 
существенных свойств и отношений объектов в вир-
туальном мире с точки зрения онтологии предмет-
ной области знаний;

– возможность интерактивного взаимодействия 
обучаемого с виртуальной моделью на уровне управ-
ления объектами и/или активным воздействием на 
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протекание того или иного физического процесса, 
что, как правило, значимо влияет на получение и 
усвоение знаний человеком о реальных явлениях и 
закономерностях;

– использование поведенчески мотивированных 
сценариев при конструировании проблемных ситу-
аций в искусственном мире;

– обеспечение в реальном масштабе времени 
высокого качества динамической визуальной кар-
тины при отображении внешней среды и ее реаги-
рования без задержки на управляющие действия 
оператора;

– обеспечение в реальном масштабе функцио-
нирования большого числа активных агентов (как 
членов экипажа, так и автономных мобильных 
роботов).

Следует подчеркнуть, что сценарии взаимодей-
ствия человека с виртуальным окружением право-
мерно рассматривать как специфическую разновид-
ность воплощения в изоляционном эксперименте 
совокупных знаний экспертов-исследователей о тех 
профессиональных компетенциях, которые могут 
быть востребованы в процессе имитационного мо-
делирования непрогнозируемой обстановки. 

Построение интерактивных виртуальных мо-
делей при наземном моделировании ВОК рассма-
тривается сегодня как одно из критически важных 
направлений, поскольку при этом виде полетных 
операций существенно усложняются условия сен-
сорного и особенно визуального восприятии обста-
новки, связанные с фактором невесомости. В этом 
контексте предлагаемые для моделирования опе-
раторской деятельности формы предъявления ЧО 
визуальной информации, должны быть направлены 
на формирование адекватного восприятия теку-
щей обстановки и предотвращение иллюзий, свя-
занных с трудностями ведения пространственной 
ориентировки. 

В свете перспективных проектов полетов к асте-
роидам и все более сложных задач сервисного об-
служивания в орбитальных полетах создание ВСД 
с расширенными возможностями выполняемых в 
миссии операций, несомненно, актуально модели-
рование новых видов операторской деятельности 
и изучения специфических условий, влияющих на 
взаимодействие в системе «человек – техника». 

При разработке виртуального прототипа ИТУ 
анализировались отечественные и зарубежные раз-
работки-аналоги АС РР космонавта. На этой основе 
выполнены дизайн и проектирование 3D-моделей 
МКС, скафандра и ИТУ, модель тела человека в ска-
фандре, системы управления реактивными двигате-
лями от задающих реальных и виртуальных оконеч-
ных устройств управления, расчетные алгоритмы и 
программы реализации динамики полета ИТУ и др. 

Выделим несколько заключительных положе-
ний, которые имеют прямое отношение к предмету 

настоящей работы. В числе главных следствий вы-
полненного исследования в отношении расширения 
возможностей моделирования операторской дея-
тельности в изоляционных экспериментах является 
нахождение способов формирования иммерсивной 
ВСД, обеспечивающей получение и закрепление 
индивидуального опыта в искусственно создава-
емых с помощью ВР/ДР проблемных ситуациях, и 
условий для последующего переноса полученного 
опыта на деятельность в реальной среде. Это до-
стигается методами проектирования искусствен-
ной среды (в данном случае – инструментальными 
средствами программно-аппаратного комплекса) с 
реализованной (синтезированной на компьютере) 
виртуальной моделью деятельности и проработкой 
возможных сценариев взаимодействия человека с 
искусственным миром. В ходе проведения цифрово-
го эксперимента каждый предложенный сценарий 
проходит проверку не только в плане расширения 
представлений космонавта о предстоящей деятель-
ности, ее вариативности в контексте меняющихся 
условий, но и как основа для разработки норма-
тивных предписаний по составу деятельности и ее 
профессиограмме для вариантов, требующих робо-
тотехнической поддержки.

Для повышении готовности экипажа к действиям 
в осложненной обстановке, наряду с отработкой в 
гидролаборатории штатных режимов ВКД, необхо-
димы разработки демонстрационных режимов по-
тенциально опасных или даже катастрофических 
исходов при ошибках ЧО или несчастных случаях 
при ВКД, в том числе при отказах техники или ее не-
правильной эксплуатации, поломках оборудования, 
ресурсных ограничениях и т.п. С точки зрения без-
опасности использование демонстрационных сцена-
риев, реализованных с помощью ВСД с реалистич-
ной визуализацией рабочей среды, рассматривается 
как адекватный метод моделирования деятельности 
при ВОК. В тестовых сценариях ВКД с использова-
нием ИТУ необходимо предусматривать отображе-
ние в многопортовом режиме инструментальной ин-
формации, передаваемой с борта ОКК и с бортовых 
систем ИТУ, в соответствии с моделируемой и на-
блюдаемой в разных ракурсах и на разном удалении 
визуальной картиной внешней обстановки. 

На сегодняшний день в ГНЦ РФ – ИМБП РАН вы-
полнен цикл работ по изучению возможностей пере-
мещения космонавта по лунной поверхности на лун-
ном ровере в рамках полунатурного моделирования 
в изоляционных экспериментах, что является при-
мером рационального сочетания элементов реаль-
ной обстановки прежде всего используемых средств 
защитного снаряжения космонавта и транспортного 
средства для перемещения по лунной поверхности, 
с элементами ВСД [49, 50]. В частности, в реальном 
физическом исполнении воспроизводились рабо-
чее место и органы управления лунного ровера, а 
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внешняя визуальная обстановка моделировалась с 
использованием визуализации на экране интерак-
тивной синтезированной картины лунного ланд-
шафта [36, 50]. В настоящее время это направление 
исследований развивается совместно специалиста-
ми ГНЦ РФ – ИМБП РАН, НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина 
и МГУ им. М.В. Ломоносова [37, 38]. В частности, в 
работе [37] дана характеристика облика перспек-
тивного исследовательского стенда для психофи-
зиологического тестирования интерактивного вза-
имодействия ЧО с виртуальной средой.

С точки зрения обеспечения безопасности кос-
мического полета необходимо в первую очередь 
рассматривать методические приемы и находить 
индикаторы, свидетельствующие о рисках наруше-
ния пространственной ориентировки человека при 
выполнении операторских задач. Причины наруше-
ния пространственной ориентировки в авиакосми-
ческом полете могут быть разными, но в первую 
очередь они связаны с особенностями взаимодей-
ствия сенсорных и перцептивных систем в условиях 
невесомости. При нарушениях пространственной 
ориентировки могут проявляться феномены де-
зорганизации интеллектуальной деятельности, что 
проявляется в затруднениях принятия решений о 
рациональных видах маневрах для возвращения на 
борт орбитального комплекса. В условиях ограни-
ченных ресурсов по обеспечению жизнедеятель-
ности это может быть источником реальных угроз 
жизни и здоровью космонавта и сопровождаться 
выраженным психоэмоциональным напряжением.

Большинство затронутых в этом контексте вопро-
сов получили детальное освещение в работах [49, 
50]. Дальнейшее развитие методологии исследова-
ния проблем человеческого фактора с применением 
комплекса средств имитационого моделирования в 
экспериментах с изоляцией можно проследить по 
представленным данным в работе [51].

Выводы

1. Современные виртуальные среды деятель-
ности могут быть использованы в изоляционных 
экспериментах в составе исследовательских моде-
лирующих комплексов для проектируемых новых 
видов деятельности экипажа с поддержкой ВКД со 
стороны роботов, в том числе в случае применения 
ИТУ для повышения мобильности одетого в ска-
фандр космонавта при ВОК. 

2. Следуя общей характеристике применения 
технологий ВР/ДР при имитационном моделирова-
нии, путем создания ВСД для компьютеризирован-
ных (виртуальных) тренажеров в области пилотиру-
емой космонавтики можно обеспечить:

– формирование методик моделирования де-
ятельности в особых условиях и хранения знаний 
в форме сценарного представления вариантов 

адекватного реагирования на штатные и нештат-
ные ситуации, в том числе те, которые предстоит 
оценить с точки зрения рисков для человека при 
выполнении полетных операций с использованием 
роботов;

– повторное и многократное использование 
(средствами репозитария) зарекомендовавших 
себя наработок – информационного и ситуационно-
го наполнения, конструкции и алгоритмов работы 
устройств и программных реализаций этих алгорит-
мов, что особенно важно при формировании про-
фессионального опыта испытателей;

– мониторинг хода выполнения, так называе-
мых безлюдных технологических процессов, осу-
ществляемых, например, автономным мобильным 
роботом на поверхности ОКК (монтажно-наладоч-
ные и ремонтные работы, перенос модулей, забор 
образцов из научного оборудования, установка на-
учной аппаратуры и др.) под контролем космонав-
тов для предотвращения коллизий с элементами 
конструкций;

– прогнозирование возможных рисков для че-
ловека в экстремальной среде при использовании 
мобильных устройств перемещения при ВОК.

2. Результаты показали возможность построе-
ния на цифровой платформе и с помощью развитой 
инструментальной системы моделирования вирту-
альной среды имитационных моделей сложных че-
ловеко-машинных систем в интересах проведения 
изоляционных экспериментов. Реализация ВСД по-
зволяет перевести в практическую плоскость изуче-
ние в ходе изоляционных экспериментов удобства 
использования человеко-машинных интерфейсов 
в интересах управления роботизированными сред-
ствами в пилотируемых полетах. 

Работа выполнена в рамках программ фундамен-
тальных исследований ГНЦ РФ – ИМБП РАН № 63.2.
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Analysis of realistic prototypes of a propulsive survival 
backpack (PSB) and current human-PSB models gave 
impetus to the development of original tools for designing the 
scenery and PSB application scenarios with consideration of 
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В космическом эксперименте «Контент» методом кон-
тент-анализа изучались особенности речевой коммуника-
ции космонавтов российского сегмента Международной 
космической станции с Центром управления полетами 
(ЦУП). Изучались особенности коммуникации членов эки-
пажа в различные периоды космического полета в кон-
тексте восприятия ими хода времени, хронодефицита и 
напряженности рабочего графика. Показано, что реак-
ция на хронодефицит регулярно отражается в общении 
экипажа с ЦУП, по-разному проявляясь у космонавтов с 
разными стилями общения. Изучение встречаемости в пе-
реговорах с ЦУП высказываний членов экипажей, относя-
щихся к категории «Использование времени», позволяет 
выделить периоды адаптации к условиям долговременно-
го космического полета, наиболее психологически слож-
ные для космонавтов с различными стилями общения.

Ключевые слова: общение экипажа, контент-анализ, 
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Время, как известно, является системообразу-
ющим фактором, определяющим особенности ре-
гуляции поведения на разных уровнях жизнедея-
тельности человека [1, 2]. Необходимость изучения 
субъективного восприятия времени в долговремен-
ном космическом полете (ДКП) обусловлена как за-
дачами рационального планирования ежедневной 
деятельности космонавта, так и прогнозированием 
психологического состояния экипажей в долговре-
менных космических полетах.

Исследования деятельности человека в экстре-
мальных ситуациях показывают, что время под 
воздействием стресса воспринимается искаженно. 
В ряде исследований показана возможность воз-
растания субъективной значимости воспринимае-
мого хода времени [3]. Например, в ряде длитель-
ных гермокамерных экспериментов (SFINCSS’99, 
«Марс-500») под влиянием сенсорной депривации и 

монотонии у обследуемых существенно ослабляет-
ся ощущение хода времени, оно как бы замедляется 
[4]. В другом 60-суточном гермокамерном исследо-
вании было показано, что изменения переживания 
времени в непривычных условиях обитания в целом 
соответствуют динамике общего адаптационного 
процесса, коррелируя с функциональным состояни-
ем обследуемых [5]. Исследователи связывали это 
с воздействием обедненной новыми событиями и 
социальными контактами информационной среды 
гермокамер, а также повторяемостью компонентов 
рабочей программы.

Проведен ряд исследований восприятия времени 
в условиях космического полета и его наземных ана-
логов [6–9]. Отечественными и зарубежными иссле-
дователями было показано, что под воздействием 
перегрузок при выведении и спуске с орбиты космо-
навты склонны к переоценке длительности времен-
ных интервалов, что свидетельствует об ускоре-
нии течения субъективного времени. Проводилось 
изучение восприятия космонавтами достаточности 
времени, выделяемого Центром управления по-
летами (ЦУП) на выполнение полетных операций. 
Фиксируя хронический дефицит времени для вы-
полнения работ, космонавты связывали это с осо-
бенностями двигательной координации в невесомо-
сти, сложностью контроля за объектами в условиях 
невесомости. В качестве причин увеличения вре-
мени выполнения задач в полете по сравнению с 
Землей космонавты также ссылались на необходи-
мость многократных перепроверок своих действий, 
связанных с осознанием ответственности и рисков, 
потребность иметь время на эмоциональное реаги-
рование на стресс, нештатные ситуации на борту, 
постоянную многозадачность [10, 11]. Накопление 
этих эмпирических данных привело к появлению 
термина «хронодефицитное планирование» и пере-
смотру временных нормативов, закладываемых на 
выполнение работ в космосе [12]. 

Как показывают исследования В.И. Гущина и др. 
[13], данные о субъективном восприятии времени в 
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полете возможно также получить с помощью кон-
тент-анализа переговоров космонавтов с ЦУП. 
Авторы исследования стилевых особенностей в пе-
реговорах экипажа с ЦУП отмечают, что члены эки-
пажа весьма остро реагируют «на неточности при 
планировании ЦУП своей деятельности: недоста-
ток времени, выделенного на задачу, непонимание 
ее реальной значимости в структуре циклограммы 
рабочего дня». Авторы указывают, что чаще ис-
пытывают дефицит времени на выполнение работ 
молодые космонавты, о чем свидетельствует боль-
шее, чем у других членов экипажа, количество вы-
сказываний в категории «использование времени», 
жалоб на проблемы планирования и обращений за 
внешней поддержкой, так называемый стиль пла-
катинг. В аналогичных ситуациях хронодефицита 
опытные космонавты, использующие в общении 
стиль блейминг, занимают более активную позицию 
по отношению к проблеме планирования: вступают 
в конфронтацию с ЦУП, выражают недоверие, вы-
сказывают инициативы по коррекции планов работ 
на борту. Космонавты, использующие в общении 
стиль компьютинг, быстрее адаптируются к изме-
нениям в планировании и хронодефициту – реаги-
руют на эти проблемы проявлением инициативы и 
подчинением.

Вопрос восприятия течения времени в ДКП так-
же затрагивался в исследованиях, посвященных 
выделению стадий (периодов) психологической 
адаптации к полету [14]. В послеполетных интер-
вью и мемуарах космонавты упоминают периоды 
полета (как правило, начало и вторая половина 
экспедиции), когда у них возникали одновременно 
ощущения острого дефицита времени при выполне-
нии рабочих операций и его замедления из-за мо-
нотонии полета [15, 16]. N. Kanas в исследовании 
в гермокамерном эксперименте HUBES-94 обнару-
жил у испытуемых в 3-й четверти 90-суточной изо-
ляции снижение общего психологического тонуса 
и проблемы с активным использованием рабочего 
времени [17]. Автор связал выявленные изменения 
с развитием у участников изоляции феномена 3-й 
четверти, включающему снижение работоспособ-
ности и настроения, а также ощущение тянущего-
ся времени и скуки. Это явление ранее описано у 
полярников и членов экипажей подводных лодок, 
как и космонавты подвергаемых длительному воз-
действию сенсорной депривации, монотонии, соци-
альной изоляции и угрозе здоровью и жизни [18, 
19]. Однако, проводя аналогичное исследование в 
условиях ДКП, автор не нашел подтверждения ре-
зультатам своих наземных исследований [20, 21]. 
Возможно, это связано с тем, что применяемые 
N. Kanas опросники вызывали у космонавтов пси-
хологическую защиту, что приводило к отрицанию 
негативных изменений и социально желаемым от-
ветам. Таким образом, данные о наличии периодов 

адаптации к условиям ДКП, проявляющихся в на-
строении, поведении (в том числе речевом) и де-
ятельности космонавтов разноречивы и требуют 
продолжения исследований.

Исходя из имеющихся данных о влиянии хро-
нодефицита на стили общения космонавтов и пе-
риодах психологической адаптации к условиям 
долговременного космического полета, нами была 
сформулирована следующая гипотеза: на разных 
периодах психофизиологической адаптации к ус-
ловиям ДКП космонавты в неодинаковой степени 
сенситивны к напряженности рабочего графика, 
что отражается, прежде всего, в различиях воспри-
ятии скорости течения времени и его достаточности 
для успешного выполнения полетной программы. 
Можно также предположить различную частоту и 
характер обращений к теме достаточности времени 
у космонавтов с разными стилями общения в зави-
симости от периода адаптации к условиям ДКП.

Методика

Источником информации для анализа являлось 
содержание открытых переговоров экипажа с ЦУП 
как стандартная процедура российской системы 
психологического мониторинга в космическом по-
лете. При выделении семантических паттернов для 
контент-анализа мы опирались на теорию Лазаруса 
и Фолкман о копинг-стратегиях – эмоциональных, 
мотивационно-волевых, когнитивных и поведен-
ческих конструктах, проявляющихся при преодо-
лении стресса во всех видах деятельности, в том 
числе и речевой [22]. Соответственно методика 
контент-анализа, применяемая в космическом экс-
перименте (КЭ) «Контент» с 2015 г., представляет 
собой подсчет независимыми экспертами в перего-
ворах экипажа с ЦУП высказываний, отражающих 
копинг-стратегии, используемые космонавтами в 
проблемных ситуациях [23]. Проводится подсчет 
высказываний, атрибутированных к операциональ-
ным категориям переговоров, в том числе катего-
рии «Информирование» и «Время (использование 
времени)». В данном исследовании, как и в другой 
работе о стилях общения [13], употребляемые в 
речи членов экипажа копинг-стратегии группирова-
лись в связи с представлениями о коммуникатив-
ных стилях В. Сатир [24]. В соответствии с ее опи-
санием каждого стиля была выделена центральная 
установка коммуниканта и определены сформиро-
ванные на этой основе копинг-стратегии (психоло-
гические защиты), проявляемые в общении. Ранее 
было показано, что в речи космонавта обычно до-
минирует один из 3 стилей по Сатир (компьютинг, 
блейминг, плакатинг) [13]. 

Стиль общения компьютинг Сатир связывает со 
стремлением субъекта провести детальный анализ 
ситуации, собрать максимальное количество данных, 
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чтобы не совершить ошибку. Исходя из этого, к дан-
ному стилю атрибутированы такие категории кон-
тент-анализа, как запросы информации, ответное 
информирование, планирование – в том числе ра-
циональное планирование собственного времени – и 
самоконтроль (при минимуме эмоциональности). В 
дискуссиях этот стиль выделяют четкие обоснования 
решений, рациональные, а не эмоциональные согла-
сие и несогласие. Стиль блейминг Сатир связывает 
со стремлением защищаться от проблем, переходя 
в контратаку и проявляя критику, тем самым демон-
стрируя себе и другим свою готовность справиться 
с ситуацией, взять контроль над ней путем контр-
предложений, несогласия и обвинений. Поэтому при 
блейминге копинг-стратегии могут проявляться в 
конфронтации, требованиях, контрпредложениях, 
недоверии и претензиях к предлагаемому планиро-
ванию. Описывая стиль плакатинг, Сатир выделяет 
стремление субъекта ориентироваться на представ-
ление других людей о себе, желание избежать кон-
фронтации и сгладить ситуацию. Общающийся в дан-
ном стиле коммуникант использует копинг-стратегии 
поиска поддержки, подчинения, согласия, принятие 
ответственности, в речи также встречаются самоо-
правдания, просьбы, избыточное информирование, 
жалобы – в том числе на недостаток времени. Как мы 
уже указывали, cтиль плакатинг может встречаться 
у космонавтов-новичков и в этом случае определя-
ется, вероятно, не установкой коммуниканта, а недо-
статком опыта [13]. Опираясь на подсчитанные в пе-
реговорах космонавтов высказывания, содержание 
сгруппированные в соответствии с представлениями 
Сатир о стилях копинги, мы получили возможность 
проанализировать корреляцию употребления в речи 
категории «Время» со стилями ведения переговоров 
в разные периоды долговременного космического 
полета.

В качестве обследуемых выступали космонавты 
в полетах МКС 43/44–54/55, принимавшие участие 
в КЭ «Контент» (n = 15). С целью получения од-
нородного массива приведены данные за первые 
24 нед полетов космонавтов (при максимальной 
продолжительности полета 28–29 нед). При обра-
ботке данных использовались методы непараметри-
ческой статистики (ANOVA). 

Результаты и обсуждение

Проведенные однофакторный дисперсионный 
анализ и анализ по критерию Краскела-Уоллеса 
выявили различия в использовании категории 
«Время» у космонавтов с различными стилями ве-
дения переговоров (компьютинг, блейминг, плака-
тинг) на 17, 19, 20-й неделях полета (таблицы 1, 2). 
На рис. 1 показано распределение данных в выбор-
ке: наименьшее употребление и разброс категории 
«Время» наблюдается при стиле компьютинг. 

Рис. 1. Употребление категории «Время» в 3 коммуника-
тивных стилях (средние значения по 24 первым неделям 
полетов, n = 15)

Рис. 2. Встречаемость категории «Время» в речи членов 
экипажа с различными коммуникативными стилями в те-
чение полета

На графиках видны достоверные изменения на 
19-й (H = 9.070; p = 0.011, m = 15.67) и 20-й (H = 
6.347; p = 0.042, m = 6.00) неделе полета у космо-
навтов с доминирующим стилем плакатинг, на 17-й 
неделях полета (H = 6.970; p = 0.031) и 20-й (H = 
6.347; p = 0.042, m = 6.53) – у космонавтов с доми-
нирующим стилем блейминг (рис. 2).

Сталкивающиеся с проблемами планирования 
космонавты-новички часто адресуют ЦУПу выска-
зывания, содержащие указание на хронодефи-
цит: «Времени на это много требуется», «У нас не 
было времени», «Задача не стояла по времени», 
«Правильно? Можно сейчас делать?», «У нас есть 
минуты три?», «Нужно чуть больше времени» и т.п. 
Иными словами, хронодефицит у новичков одновре-
менно является и основным источником проблем, и 
самооправданием. В соответствии с представления-
ми В. Сатир, такое речевое поведение соответствует 
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Таблица 1

Дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса, сделанный для определения различий в применении категорий времени 
космонавтами, использующими разные стили общения (уровни свободы = 2)

Неделя полета Блейминг (среднее) Компьютинг (среднее) Плакатинг (среднее) H p

1-я 3,53 0,62 2,52 3,174 0,205
2-я 2,96 1,88 8,33 4,331 0,115
3-я 3,63 3,16 11,00 2,173 0,337
4-я 1,75 3,55 8,33 2,102 0,350
5-я 4,63 2,27 5,66 0,360 0,835
6-я 5,26 1,27 4,00 3,106 0,212
7-я 2,33 1,16 9,00 2,755 0,252
8-я 2,00 2,22 6,67 1,166 0,558
9-я 2,30 3,50 5,66 1,892 0,388
10-я 2,50 5,66 6,67 2,584 0,275
11-я 3,43 4,88 8,00 2,704 0,259
12-я 7,30 3,27 6,33 2,715 0,257
13-я 6,06 4,33 4,66 0,113 0,945
14-я 12,56 4,61 5,66 1,443 0,486
15-я 7,60 4,05 4,00 2,030 0,362
16-я 5,90 2,33 8,66 5,452 0,065
17-я 5,6 1,67 3,67 6,970 0,031*
18-я 4,14 3,42 4,33 0,269 0,874
19-я 5,13 1,06 15,67 9,070 0,011*
20-я 6,53 0,67 6,00 6,347 0,042*
21-я 6,95 3,2 6,35 4,938 0,085
22-я 6,0 3,4 15,50 2,533 0,282
23-я 6,11 2,66 3,96 2,535 0,282
24-я 1,84 1,60 8,50 4,345 0,114

Таблица 2

Сравнительная таблица для обоих типов анализа

Краскелл – Уоллис ANOVA
Недели H p F p

17-я 6,970 0,031 3,889 0,061
19-я 9,070 0,011 7,995 0,008
20-я 6,347 0,042 1,922 0,197

коммуникативной стратегии плакатинга и обуслов-
лено стремлением избежать ответственности за 
возникающие проблемы, получить внешнюю по-
мощь в их решении. Как видно на графиках, для 
использующих коммуникативный стиль плакатинг 
высокая частота употребления высказываний, от-
носящихся к категории «Использование времени», 
характерна более всего в 3-й его четверти при 
продолжительности полёта в 6 месяцев, когда, по 
данным О.П. Козеренко [14], стресс обусловлен 
напряженной подготовкой к завершению полета, – 
19-я и 20-я недели. Можно предположить, что ко-
личество высказываний, относящихся к категории 
«Использование времени», в переговорах космо-
навтов с ЦУП может служить индикатором стресса, 
испытываемого космонавтами при первых полетах, 
прежде всего в его окончании. Это предположение, 
безусловно, требует дополнительных исследований. 

Стиль блейминг часто доминировал в общении с 
ЦУП у опытных космонавтов (3 и более полетов), для 
которых управление рабочим временем в течение 
полета вызывает меньший стресс, чем у новичков. 
В этой группе увеличение употребления категории 
«Использование времени» наиболее проявилось в 
3-й четверти космического полета. Таким образом, 
ближе к 3-й четверти полета (на 17-й и 20-й неде-
лях) наиболее выражен известный по результатам 
исследований коммуникаций космонавтов [25, 26] 
феномен «трансфера» на ЦУП своих негативных 
переживаний, т.е. блейминг. Представляется впол-
не логичным, что именно в этот период, когда куму-
ляция неблагоприятных факторов долговременной 
изоляции (сенсорной депривации, монотонии и вы-
нужденного характерна общения) и утомления мак-
симальна, а до окончания экспедиции еще далеко, 
космонавты, стремясь снизить, дренировать вовне 
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накопившееся психологическое напряжение, всту-
пают в конфронтацию с ЦУП, предъявляют претен-
зии, выражают недоверие.

Необходимо отметить, что контент-анализ выска-
зываний, отнесенных к категории «Использование 
времени», у так называемых блеймеров имеет не-
сколько другой смысл и содержание, чем у плака-
теров. Приведем примеры их высказываний о хро-
нодефиците: «попозже», «не к спеху», «подожди, 
я сам разберусь и потом тебе скажу», «я долго все 
это разгребал», «если время останется», «давайте 
тогда сразу предусматривать дополнительное вре-
мя для этой работы», «надо заранее такие вещи 
делать», «если осилю, хотелось бы закончить се-
годня». Они направлены не только на критику пла-
нировщиков и сопротивление их рекомендациям, 
но и на оптимизацию управления рабочим вре-
менем и нагрузкой. Таким образом, отношение к 
хронодефициту у блеймеров проявляется, с одной 
стороны, в критической направленности ремарок 
и конфронтации, но с другой – в формулировании 
конструктивных предложений по изменениям рабо-
чего графика.

Можно предположить, что категория «Использо-
вание времени» может служить индикатором стрес-
са, испытываемого опытными космонавтами в 3-й 
четверти полета в связи с накоплением психофизи-
ологического утомления за время полета.

Следует отметить, что все три выделенные пика 
использования в переговорах с ЦУП высказываний, 
связанных с хронодефицитом, приходятся на 2-ю 
половину полета, особенно на период между 3-ей 
и 4-ой четвертями полёта (17, 19 и 20-ю недели). 
В этой связи можно отметить совокупное мнение 
астронавтов и космонавтов, определивших срок 
в 3 мес (12 нед) полета как оптимальный с точки 
зрения эффективности деятельности и отсутствия 
выраженных психофизиологических проблем (вы-
воды совещания с участием 12 представителей 
отрядов НАСА, ЕКА, JAXA и Роскосмоса, проведен-
ного в Хьюстоне в 2014 г.). Это консолидированная 
позиция астронавтов и космонавтов подтверждает 
высказанное российскими психофизиологами пред-
положение, что в 3-й четверти стандартного по дли-
тельности на данный момент космического полета 
(около 6 мес) кумулирующиеся неблагоприятные 
эффекты полета оказывают наибольшее влияние на 
эффективность деятельности, психофизиологиче-
ское состояние и коммуникации с ЦУП [11, 14, 27]. 

Выводы

1. Реакция на хронодефицит регулярно отража-
ется в общении экипажа с ЦУП, по-разному про-
являясь (обращение за поддержкой, жалобы или 
инициативы, контрпредложения, критика) у космо-
навтов с разными стилями общения.

2. Изучение встречаемости в переговорах с ЦУП 
высказываний членов экипажей, относящихся к ка-
тегории «Использование времени», позволяет вы-
делить наиболее психологически сложные для кос-
монавтов с различными стилями общения периоды 
адаптации к условиям ДКП.

Работа выполнена в рамках темы № 63.2 про-
граммы фундаментальных научных исследований 
РАН.
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EFFECTIVENESS OF THE CREW–MISSION 
CONTROL COMMUNICATION 
ON THE STAGES OF ADAPTATION TO THE 
CONDITIONS 
OF LONG-TERM SPACE MISSION

Yusupova A.K.1, Shved D.M.1, 2, Gushin V.I.1, 
Chekalina A.I.1, Supolkina N.S.1
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In space experiment CONTENT, content-analysis was 
used to study speech communication between cosmonauts 
onboard the International space station (ISS) and the Mission 
control center (MCC) in different mission periods in context 
of time perception, chronodeficit and work schedule. It 
was stated that the reaction to chronodeficit affected crew 
communication with MCC consistently though variously 
depending on an individual communication style. Analysis 
of the frequency of crew comments in the Use-of-Time 
category enables to define the most challenging periods 
of psychological adaptation for cosmonauts with particular 
communication styles.

Key words: crew communication, content-analysis, 
communication style, adaptation to mission, time perception.

Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina (Russia). 
2021. V. 55. № 2. P. 29–34.

34

Юсупова А.К., Швед Д.М., Гущин В.И., Чекалина А.И., Суполкина Н.С. 



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 2

УДК 612.017.2

СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ВРОЖДEННОГО ИММУНИТЕТА ЧЕЛОВЕКА ВО 
ВРЕМЯ 120-СУТОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ В ГЕРМООБЪЕКТЕ 

Пономарёв С.А., Шульгина С.М., Калинин С.А., Антропова Е.Н., Рыкова М.П., 
Орлова К.Д., Кутько О.В., Шмаров В.А., Власова Д.Д., Садова А.А.

Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

E-mail: cd147@bk.ru

У 6 добровольцев-испытателей в возрасте от 28 до 
44 лет, участников эксперимента со 120-суточной изоля-
цией в гермообъекте с искусственной средой обитания, 
провели исследование состояния системы врожденного 
иммунитета. В ходе эксперимента в периферической кро-
ви определяли содержание моноцитов и гранулоцитов, 
экспрессирующих TLR с внутриклеточной (TLR3, TLR8, 
TLR9) и поверхностной (TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6) ло-
кализацией, а также содержание лимфоцитов-естествен-
ных киллеров с фенотипом CD3-CD16+CD56+. Была выяв-
лена гетерогенная реакция системы образ-распознающих 
рецепторов клеток врожденного иммунитета на условия 
изоляции с преимущественной активацией на протяже-
нии всего экспериментального воздействия. Выявленные 
изменения, по-видимому, являются отражением ком-
плексного адаптационного процесса, происходящего в 
системе иммунитета человека во время установления 
динамического равновесия с экстремальными факторами 
среды обитания, включающие реакции на эндогенные и 
экзогенные иммунные стимулы. 

Ключевые слова: toll-like рецепторы, образ-распозна-
ющие рецепторы, моноциты, гранулоциты, иммунная си-
стема, изоляция.
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Экстремальные условия, в которых все чаще 
приходится существовать человеку, обуславливают 
увеличение рабочей нагрузки (физической и пси-
хической), перенапряжение практически всех фи-
зиологических систем организма, обеспечивающих 
адаптацию. Не составляет исключение и система 
иммунитета, одной из первых реагирующих на из-
менение условий окружающей среды [1]. Иммунную 
систему условно можно разделить на два взаимос-
вязанных компонента: врожденный и адаптивный. 
Врожденный иммунитет является первым барьером 
на пути патогенов, осуществляя немедленную за-
щиту организма от инфекционных агентов [2]. В 
обнаружении патогенов ключевая функция при-
надлежит так называемым образ-распознающим 
рецепторам (PRR – pattern-recognition receptors), 

распознающим консервативные последовательно-
сти микроорганизмов, вирусов, а также некоторых 
эндогенных лигандов организма, таких как белки 
теплового шока, фибриноген и некоторые другие 
высокомолекулярные соединения [3]. Среди семей-
ства PRR выделяют ряд  рецепторов, в первую оче-
редь Toll-like (TLR), NOD-like и RIG-like, из которых 
TLR играют ведущую роль в распознавании анти-
генных структур и инициации иммунного ответа. 
TLR широко экспрессированы на иммунокомпетент-
ных клеток, включая моноциты, макрофаги, ден-
дритные, тучные клетки, эозинофилы, базофилы, 
нейтрофилы и В-лимфоциты. Кроме того, TLR при-
сутствуют на эпителиальных клетках, кардиомиоци-
тах, адипоцитах, нейронах и поперечно-полосатых 
мышечных тканях.  В настоящее время насчитыва-
ется 13 рецепторов данного семейства, имеющих 
поверхностную и внутриклеточную локализацию 
[4]; у человека экспрессируются 10 из них [5].

Стимуляция TLR клеток иммунной системы со-
ответствующими лигандами активирует врожден-
ный иммунный ответ, что приводит к усилению 
синтеза провоспалительных цитокинов, а также 
активации созревания дендритных клеток, резуль-
татом которой является увеличение экспрессии 
молекул главного комплекса гистосовместимости и 
некоторых костимуляторных молекул (CD40, CD80, 
CD86), повышающих эффективность  презентации 
антигенов, позволяя индуцировать адаптивный им-
мунный ответ, в котором решающую роль играют 
Т- и В-лимфоциты [6]. TLR участвуют и в процес-
сах регуляции иммунного ответа путем воздей-
ствия на функциональную активность CD4+CD25+ 
Т-регуляторных клеток (Tregs) [7]. 

Изменения в работе системы TLR клеток врож-
дённого иммунитета способны провоцировать раз-
витие серьезных патологий, таких как аутоиммун-
ные и иммунодефицитные заболевания [8, 9].    

В настоящее время хорошо известно, что дей-
ствие экстремальных факторов космического по-
лета (КП) вызывает ряд функциональных изме-
нений в состоянии различных физиологических 
систем организма человека [10], включая систему 
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иммунитета. Были также отмечены количествен-
ные и функциональные изменения адаптивного и 
врожденного компонентов иммунитета, заключа-
ющиеся в увеличении относительного числа В -, 
Т-клеток (в том числе клеток памяти). Наблюдался 
сдвиг цитокинового профиля Т-клеточного звена 
преимущественно в сторону Th2, обуславливающе-
го развитие гуморального ответа [11].  

Пребывание в условиях КП оказывает заметное 
влияние и на систему врожденного иммунитета. 
Было показано увеличение количества гранулоци-
тов, при одновременном снижении относительной 
численности моноцитов. Было установлено угнете-
ние синтеза моноцитами IL-6, а также экспрессии 
ими CD62L, HLA-DR антигенов, существенно (на 40–
45 %) редуцировалась выработка моноцитами (при 
активации в культуре клеток) IL-10, IL-6 и TNF-α 
[12]. Проведенные исследования показали, что по-
сле завершения как длительных, так и кратковре-
менных космических полетов у значительной части 
космонавтов можно было проследить отчетливое 
снижение содержания в периферической крови 
лимфоцитов-естественных киллеров и их функцио-
нальной активности in vitro [13].

В связи с тем, что получение данных непосред-
ственно во время КП сопряжено с рядом техни-
ческих сложностей, что в значительной степени 
затрудняет работу на борту орбитальной станции 
при изучении влияния экстремальных факторов, 
ассоциированных с КП, целесообразно проводить 
наземные эксперименты, моделирующие основные 
эффекты реального КП. К таким экспериментам 
можно отнести антиортостатическую гипокинезию, 
«сухую» иммерсию, а также изоляцию в гермообъ-
екте с искусственной средой обитания [14].    

В наземных модельных экспериментах, в частно-
сти, в изоляциях в гермообъекте с искусственной 
средой обитания были также отмечены изменения 
в иммунной системе. Так, в эксперименте с 520-су-
точной изоляцией в геромообъекте с искусственной 
средой обитания было показано повышение син-
теза раннего активационного маркера лимфоци-
тов CD69, угнетение функционального потенциала 
NK-лимфоцитов, а также снижению относительного 
и абсолютного содержания моноцитов, экспресси-
рующих TLR с поверхностной локализацией (TLR2, 
TLR4, TLR6) практически в течение всего экспери-
ментального воздействия, начиная со 120 суток. 
При этом относительное количество гранулоцитов, 
экспрессирующих указанные выше рецепторы, на 
протяжении эксперимента столь значимо не изме-
нялось: было показано снижение относительного и 
абсолютного числа TLR6+-клеток на 120 и 360 сутки 
эксперимента [15].

В 17-суточной изоляции было показано зна-
чимое снижение моноцитов с фенотипом TLR3, 
TLR4, TLR5, TLR6, TLR8, TLR9 на 7-е сутки после 

завершения воздействия, в то время как в течение 
эксперимента достоверных изменений показано не 
было. В ходе эксперимента была отмечена высокая 
индивидуальная вариабельность показателей [16].    

Несмотря на значительное количество работ, 
посвященных влиянию факторов КП на систему 
иммунитета организма человека, вопрос о влиянии  
факторов КП на систему PRR остается до настояще-
го момента до конца неизученным ввиду небольшо-
го количества проведенных исследований.

В данном исследовании 120-суточная изо-
ляция в гермообъекте с искусственной средой 
обитания использовалась с целью получения 
новых результатов о влиянии моделируемых фак-
торов КП на характер и степень выраженности 
изменений в клетках врожденного иммунитета 
испытателей-добровольцев. 

Методика
 
Эксперимент со 120-суточной изоляцией в гер-

метично замкнутом пространстве с искусственной 
средой обитания  был проведен на базе Наземного 
экспериментального комплекса ГНЦ РФ – ИМБП РАН 
(НЭК) с участием 6 практически здоровых мужчин 
и женщин (в соотношении 50/50) в возрасте от 28 
до 44 лет, получивших допуск врачебно-экспертной 
комиссии и подписавших Информированное со-
гласие на участие в эксперименте в соответствии 
с Хельсинкской декларацией. Программа иссле-
дования была утверждена на заседании Ученого 
совета и одобрена Комиссией по биомедицинской 
этике при ГНЦ РФ – ИМБП РАН (протокол №501 от 
18.02.2019 г.). Взятие проб венозной крови для им-
мунологических исследований проводили натощак 
в утренние часы в фоновом периоде (7-е сутки), во 
время экспериментального воздействия (7, 15, 29, 
37, 57, 63, 71, 87, 96, 116, 120-е сутки), а также на 
7-е сутки после завершения эксперимента

Определение содержания лейкоцитов, а также 
абсолютного и относительного содержания моно-
цитов и гранулоцитов в периферической крови вы-
полняли на автоматическом гематологическом ана-
лизаторе Celltac-α МЕК 6318K (Япония).

Определение репертуара рецепторов клеточ-
ных факторов врожденного иммунитета прово-
дили с использованием моноклональных антител 
(eBioscience,  США). В периферической крови оце-
нивали процентное и абсолютное содержание мо-
ноцитов и гранулоцитов, экспрессирующих TLRs с 
поверхностной (TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6) и 
внутриклеточной (TLR3, TLR8, TLR9) локализаци-
ей, а также содержание лимфоцитов-естествен-
ных киллеров (NK) с фенотипом CD3-CD16+CD56+. 
Определение внутриклеточных TLRs проводили с 
применением коммерческого пермеабилизирую-
щего реагента IntraPrep (Beckman Coulter, США). 
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Анализ результатов исследований проводили мето-
дом проточной лазерной цитометрии на цитофлуо-
риметре FACSCalibur (Becton Dickinson, США) в про-
грамме CellQuest Pro.  

Определение внутриклеточных TLRs проводили 
с применением коммерческого пермеабилизиру-
ющего реагента IntraPrep (Beckman Coulter, США). 
Анализ результатов исследований проводили мето-
дом проточной лазерной цитометрии на цитофлуо-
риметре FACSCalibur (Becton Dickinson, США) в про-
грамме CellQuest Pro.  

Результаты эксперимента были обработаны 
с использованием пакета прикладных программ 
«Statistica v.10.0 for Microsoft Windows». Данные ис-
следования представлены в виде медианы (Ме) и ин-
терквартильной широты (q25–q75). Достоверность 
полученных результатов оценивалась при помощи 
непараметрического критерия Вилкоксона.

Результаты и обсуждение

В проведенном эксперименте был выявлен ряд 
сдвигов, затрагивающих систему врожденного им-
мунитета добровольцев-испытуемых, объективиро-
ванных в достоверном изменении абсолютного и 
относительного количества гранулоцитов и моноци-
тов периферической крови, экспрессирующих TLR с 
внутриклеточной и поверхностной локализацией, а 
также естественных киллеров. Относительное ко-
личество клеток – это процент клеточных факторов 
с заданным фенотипом, содержащийся в конкрет-
ном клеточном пуле, абсолютное количество – это 
общее число клеток с определенным фенотипом в 
единице объема. Абсолютное и относительное со-
держание клеток являются важными характеристи-
ками клеточного иммунитета.  

В ходе эксперимента было обнаружено досто-
верное повышения относительного количества мо-
ноцитов на 37, 55, 63, 87, 96, 113, 114, 116-е сут-
ки изоляционного воздействия (табл. 1), при этом 
абсолютное количество моноцитов на протяжении 
всего эксперимента достоверно не изменялось. 
Процентное содержание лимфоцитов напротив до-
стоверно снижалось на 55, 63, 71-е сутки экспери-
мента. Абсолютное число лимфоцитов достоверно 
не изменялось. Результаты эксперимента не пока-
зали достоверного изменения содержания, как в 
процентном, так и в абсолютном количестве числа 
лейкоцитов и гранулоцитов. Примечательно, что со-
держание NK-клеток с фенотипом CD3-CD16+CD56+  
как в абсолютных, так и относительных единицах 
имело разнонаправленную динамику: на 7-е сутки 
эксперимента наблюдалось достоверное увеличе-
ние числа NK-клеток, в то время как на 63-и сут-
ки было показано их общее значимое снижение 
(табл. 2) В остальное время экспериментального 
воздействия наблюдалась скачкообразная динамика 

без значимых изменений. В эксперименте отмеча-
лась высокая внутригрупповая вариабельность, что 
вследствие малой группы в значительной степени 
затрудняло интерпретацию полученных данных.  

Важным результатом проведенного исследо-
вания являлось достоверное увеличение относи-
тельного и абсолютного содержания моноцитов 
периферической крови с фенотипом TLR1+ на про-
тяжении всего эксперимента (табл. 3). Для абсо-
лютных характеристик не было отмечено досто-
верного повышения числа TLR1+ моноцитов на 1-е 
сутки после завершения изоляции. Динамика со-
держания гранулоцитов, экспрессирующих на сво-
ей мембране TLR1, отличалась от таковой у моно-
цитов, хотя тенденция на повышение числа клеток 
в целом была характерна и для данного типа кле-
ток. Было показано достоверное увеличение числа 
TLR1+ гранулоцитов по абсолютным и относитель-
ным показателям на 57-е сутки эксперимента и на 
87-е, а также 96-е сутки по абсолютным значениям. 
Примечательно, что в определенные дни проекта 
была отмечена тенденция к снижению абсолютного 
количества TLR1+ гранулоцитов, например, на 15-е 
и 29-е сутки пребывания испытателей в гермообъ-
екте по сравнению с фоновыми значениями. 

Количество моноцитов с фенотипом TLR2+ до-
стоверно изменялось только по абсолютным значе-
ниям. Было показано значимое снижение на 15-е 
сутки экспериментального воздействия и повыше-
ние на 96-е сутки обследования. В остальное время 
достоверных различий выявлено не было, однако 
также как и для других типов клеток отчетливо про-
слеживалась скачкообразная динамика изменений. 
Значимых различий с фоном для гранулоцитов, экс-
прессирующих на своей поверхности TLR2+, отме-
чено не было.

Для моноцитов с фенотипом TLR4+ было про-
демонстрировано достоверное увеличение содер-
жания числа клеток как в абсолютных, так и от-
носительных значениях. Повышение процентного 
содержания было характерно для 29, 57, 63, 87, 96, 
120-е суток проекта. Абсолютное содержание по-
вышалось на 7, 29, 96-е сутки изоляции, а также 
на 7-е сутки после завершения воздействия. Что 
же касается гранулоцитов, то их количество зна-
чимо возрастало по сравнению с фоном на 57, 87, 
96, 120-е сутки эксперимента, причем достоверные 
изменения были показаны только для абсолютных 
значений. 

Моноциты, экспрессирующие внутриклеточные 
рецепторы TLR9+, значимо повышались на 7, 
29, 57, 96-е сутки изоляционного воздействия. 
Достоверного изменения в относительном содержа-
нии клеток показано не было. 

Кроме описанных выше изменений было выявле-
но достоверное снижение гранулоцитов с феноти-
пом TLR6+ на 120-е сутки эксперимента. Изменений 
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в содержании клеток с другими 
фенотипами в проведенном экс-
перименте определено не было. 

Оценивая полученные ре-
зультаты в целом, можно отме-
тить скачкообразное изменение 
содержания в периферической 
крови клеточных эффекторов 
врожденного иммунитета в усло-
виях изоляции в гермообъекте с 
выраженной общей тенденцией 
к их увеличению. Количество 
лимфоцитов, основных клеток 
адаптивного иммунитета, в ходе 
эксперимента наоборот демон-
стрировало тенденцию к сни-
жению. Интересно, что в экс-
перименте отмечалась разная 
реакция моноцитов и гранулоци-
тов, экспрессирующих TLR с вну-
триклеточной и поверхностной 
локализацией, что может быть 
обусловлено функциональными 
различиями этих двух типов кле-
ток естественной резистентно-
сти, в основе которых заложены 
разные активационные механиз-
мы при ответе на стресс [17, 18].

Как было отмечено ранее, 
иммунная система реагирует как 
на специфические, так и на не-
специфические для себя воздей-
ствия. Сложность проводимых с 
участием человека исследований 
заключается в том, что бывает 
весьма непросто, а иногда полно-
стью невозможно определить ка-
кой из факторов оказал влияние 
на изменение иммунореактивно-
сти. Изоляция в гермообъекте с 
искусственной средой обитания 
сопряжена с психологическим 
стрессом, сопровождающимся 
вегетативными реакциями, нару-
шением циркадных ритмов, гипо-
динамией, а также интенсивным 
обменом микрофлорой в ранний 
период экспериментального воз-
действия [14]. С нашей точки 
зрения, эти факторы оказывают 
наибольшее влияние на систему 
иммунитета.

В нормальных условиях кле-
точные эффекторы естественной 
резистентности, в первую оче-
редь моноциты и гранулоциты, 
находятся в кровотоке в неполном 
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объеме, большая часть их массы сосредоточена в 
клеточном депо. Во время стресса происходит акти-
вация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
оси, что приводит к повышению содержания гор-
монов и нейромедиаторов, реализующих свое дей-
ствие на клетки врожденного иммунитета посред-
ством α и β-адренорецепторов, экспрессируемых в 
большом количестве на лимфоцитах-естественных 
киллерах, моноцитах и гранулоцитах. Результатом 
такой активации становится увеличение присут-
ствия эффекторных клеток в периферической кро-
ви. При сохранении их способности к активации 
это приводит к повышению потенциала иммунной 
защиты [17].  Однако длительное увеличение чис-
ла клеток естественной резистентности вследствие 
хронического стресса может индуцировать систем-
ное воспалительное состояние за счет повышенной 
продукции цитокинов, способное приводить к раз-
витию сердечно-сосудистых, аутоиммунных и онко-
логических заболеваний [18–20]. 

Наблюдаемые в ходе проведенного экспери-
мента изменения содержания моноцитов и грану-
лоцитов, экспрессирующих TLR, нельзя объяснить 
только наличием фактора стресса. В случае если 
бы изменения количество моноцитов и гранулоци-
тов, экспрессирующих TLR, были пропорциональны 
увеличению их общего числа, то можно было бы 
предположить, что данный фактор является един-
ственным превалирующим действующим началом. 
Однако как видно из приведенных таблиц, в ряде 
случаев это не происходит, что свидетельствует о 
наличии других процессов, связанных с дополни-
тельным воздействием на конкретные рецепторы 
эндогенными или экзогенными лигандами. Таким 
образом, нельзя утверждать, что исключительно 
фактор стресса оказывал влияние на клеточные 
эффекторы врожденного иммунитета. 

Сравнивая результаты, полученные в данном про-
екте и в проведенных ранее исследованиях состоя-
ния системы TLR в эксперименте со 520-суточной 
изоляцией [15], можно сделать вывод о том, что и в 
том и в другом эксперименте наблюдались колебания 
содержания моноцитов и гранулоцитов, экспрессиру-
ющих TLR, однако в 120-суточной изоляции преобла-
дали процессы активации, что может быть объяснено 
индивидуальными особенностями реакции организма 
на изоляцию в гермообъекте с искусственной сре-
дой обитания. Исследования иммунитета стартова-
ли в данном проекте со 120-х суток, поэтому можно 
предположить, что, начиная со 120-х суток изоля-
ции в гермообъекте, наступает истощение резервов 
врожденного иммунитета, проявляемого в тенденции 
к снижению числа моноцитов и гранулоцитов, экс-
прессирующих TLR, а также NK-клеток. 

В целом следует отметить, что 120-суточная 
изоляция в гермообъекте оказывает существен-
ное влияние на клеточные показатели системы 

естественной резистентности человека, что прояв-
лялось в изменении содержания основных эффек-
торных клеток, включающих лимфоциты-естествен-
ные киллеры, а также моноциты и гранулоциты, 
экспрессирующие TLR с внутриклеточной и поверх-
ностной локализацией.

Выводы

1. Адаптация к условиям 120-суточной изоля-
ции в гермообъекте с искусственной средой обита-
ния приводит к количественным изменениям содер-
жания в периферической крови клеток врожденного 
иммунитета.

2. Выявляемые изменения носят обратимый 
характер.  
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STATE OF THE HUMAN INNATE IMMUNITY 
CELL COMPONENT DURING 
120-DAY ISOLATION IN A PRESSURIZED 
MODULE 

Ponomarev S.A., Shulguina S.M., Kalinin S.A., 
Antropova E.N., Rykova M.P., Orlova K.D., 
Kutko O.V., Shmarov V.A., Vlasova D.D., 
Sadova А.А. 

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

Innate immunity was investigated in six 28 to 44 y.o. 
volunteers for 120-d isolation in controlled environment. 
Peripheral blood samples gathered during isolation were 
analyzed to determine monocytes and granulocytes 
expressing intracellular (TLR3, TLR8, TLR9) and surface 
(TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6) TLRs, and lymphocytes-
natural killers (CD3-CD16+CD56+). The system of pattern-
recognition cell receptors displayed a heterogenic reaction 
with primary activation throughout the period in isolation. 
The observed changes represent evidently the processes of 
establishing a dynamic balance of immunity with extreme 
factors of the life in isolation and confinement, including the 
reactions to endogenous and exogenous stimuli. 

Key words: toll-like receptors, pattern-recognition recep-
tors, monocytes, granulocytes, immunity system, isolation.
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ДИНАМИКА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ЛИПИДНОГО  ОБМЕНА  У  ИСПЫТУЕМЫХ
В  ЭКСПЕРИМЕНТЕ  С 5-СУТОЧНОЙ  «СУХОЙ»  ИММЕРСИЕЙ

Маркина Е.А., Журавлева О.А., Кузичкин Д.С., Агуреев А.Н., Маркин А.А., Журавлева Т.В., 
Вострикова Л.В., Заболотская И.В., Логинов В.И.

Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва
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В эксперименте с 5-суточной «сухой» иммерсией у 6 
испытуемых мужского пола в возрасте от 25 до 40 лет 
измеряли содержание в крови холестерина, холестерина 
липопротеидов высокой (ЛПВП), низкой (ЛПНП), очень 
низкой плотности, триглицеридов, аполипопротеинов 
А1 (АпоА1) и аполипопротеинов В (АпоВ), неэстерифи-
цированных (свободных) жирных кислот (НЭЖК), β-ги-
дроксибутирата, фосфолипидов. Рассчитывали значения 
индекса атерогенности, соотношения холестерин ЛПВП/
холестеринЛПНП, АпоВ/АпоА1, холестерин/фосфолипи-
ды. В динамике иммерсии не наблюдается достоверных 
изменений в содержании холестерина и его липопроте-
идных фракций. На 5-е сутки «сухой» иммерсии наблюда-
ются начальные признаки активации атерогенеза – повы-
шается уровень триглицеридов, увеличивается значение 
индекса АпоВ/АпоА1. На 2-е сутки периода восстановле-
ния данные изменения нивелируются. Процесс реадап-
тации к нормальным условиям сопровождается разви-
тием стресс-реакции, характеризующейся повышенным 
использованием липидных субстратов (фосфолипиды, 
β-гидроксибутират, НЭЖК) для энергосинтеза.

Ключевые слова: космическая медицина, «сухая» им-
мерсия, обмен липидов, холестерин, атерогенез. 
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Длительное нахождение человека в условиях 
микрогравитации приводит к изменениям холесте-
ринового обмена, характеризующимися прогрес-
сивным увеличением содержания в крови атеро-
генных фракций холестерина и снижением уровня 
антиатерогенных [1]. На ранних этапах послепо-
летного периода эти изменения сохраняются [2]. 
Необходимость исследования данного звена липид-
ного обмена связана с высоким риском атерогенеза 
и повреждения интимы сосудов, что повышает ве-
роятность развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, которые являются основной причиной смерти 
российских космонавтов [3].

Несомненно, что особенности острого периода 
адаптации к условиям космического полета мо-
гут определять характер и степень выраженности 

метаболических сдвигов, развивающихся на более 
поздних этапах экспедиции. Однако исследовать 
метаболические реакции организма в течение 1-й 
недели полета можно лишь при наземном моде-
лировании его факторов. Признанной аналоговой 
моделью микрогравитационного воздействия явля-
ется водная «сухая» иммерсия. В течение относи-
тельно короткого периода эта модель может точ-
но воспроизводить большинство физиологических 
эффектов микрогравитации [4–6]. В экспериментах 
с «сухой» иммерсией было выявлено сходство эф-
фектов иммерсии по направленности действия и 
глубине изменений с эффектами в космическом по-
лете [7]. Сравнение глубины изменений после 7-су-
точной «сухой» иммерсии и 7-суточного космиче-
ского полета показало их полную идентичность [8]. 
Длительная «сухая» иммерсия снижает резервные 
возможности аппарата кровообращения, вызывая 
состояние «детренированности» организма в целом 
[9].

В двух экспериментах с 7-суточной «сухой» им-
мерсией, проведенных на базе ГНЦ РФ – ИМБП РАН 
в 2008 и 2010 гг., не было обнаружено достоверных 
изменений в динамике содержания основных пока-
зателей холестеринового обмена – холестерина, хо-
лестерина липопротеидов высокой (ЛПВП) и низкой 
(ЛПНП) плотности [1, 10]. 

Известно, что риск атерогенеза характеризуется 
не только уровнем в крови холестерина и его липо-
протеидных фракций, но и балансом липопротеидов 
[11]. В частности, аполипопротеины А1 (АпоА1) и 
В (АпоВ) играют здесь ведущую роль, влияя на син-
тез и распределение липопротеидов. Соотношение 
АпоВ/АпоА1 вне зависимости от содержания липо-
протеидных фракций холестерина отражает сте-
пень риска атерогенеза даже в тех случаях, когда 
их концентрация в крови находится в пределах ре-
ферентных диапазонов [12, 13]. Это дает возмож-
ность оценки риска развития атерогенных измене-
ний в случаях, когда использование традиционных 
показателей неэффективно [14].

Повышение содержания неэстерифицированных 
(свободных) жирных кислот (НЭЖК) в гепатоцитах 
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приводит к нарушению метаболизма холестери-
на и образованию гиператерогенных мелких ча-
стиц ЛПНП-холестерина, что приводит к снижению 
уровня холестерина ЛПВП [12]. β-гидроксибутират 
(ГОБТ) может являться индикатором интенсивности 
обмена НЭЖК. 

Фосфолипиды являются субстратом, необхо-
димым для ферментативной эстерификации холе-
стерина с его дальнейшей утилизацией в печени. 
Соотношение фосфолипиды/холестерин характери-
зует состояние холестеринового обмена в целом, 
благодаря чему становится возможной оценка ри-
ска атеросклеротических процессов [13]. 

Цель данной работы – исследование показателей 
липидного обмена, оказывающих влияние на синтез 
и распределение фракций холестерина, в динамике 
эксперимента с 5-суточной «сухой» иммерсией.

Методика

В эксперименте с 5-суточной «сухой» иммер-
сией участвовали 6 испытуемых мужского пола в 
возрасте от 25 до 40 лет, прошедших медицинский 
отбор и подписавших Информированное согласие. 
Протокол эксперимента был утвержден Комиссией 
по биомедицинской этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН. 

В течение суток до начала иммерсионного воз-
действия, в ходе иммерсии и в 1-е сутки периода 
восстановления испытуемые находились на следу-
ющем режиме дня: 8.00 – подъем, 9.00 – завтрак, 
13.00 – обед, 16.00 – полдник, 19.00 – ужин, 22.00 
– отход ко сну. В период с 10 до 13 и с 14 до 19 ч 
проводились различные эксперименты и тесты. С 19 
до 22 ч у испытуемых было личное время. Питание 
участников эксперимента осуществлялось на осно-
ве общегоспитальной диеты № 15 [15] (белки – 70–
80 г, жиры – 80–85 г, углеводы – 350–400 г, энерге-
тическая ценность – 2400–2600 ккал), начиналось 
за неделю до начала воздействия и продолжалось 
в ходе «сухой» иммерсии, а также в течение 1-й 
недели периода восстановления.

Венозная кровь отбиралась утром натощак за 
7 сут до начала воздействия, на 2-е и 5-е сутки 
«сухой» иммерсии, а также на 2-е сутки периода 
восстановления. В сыворотке крови с использова-
нием стандартных коммерческих наборов реагентов 
производства фирмы DiaSys (Германия) определя-
ли концентрацию холестерина, холестерина ЛПВП, 
триглицеридов (ТГ), АпоА1 и АпоВ, также НЭЖК, 
β-гидроксибутирата и фосфолипидов. Измерения 
проводили на биохимическом автоанализато-
ре Targa BT 3000 фирмы Biotecnika Instruments 
(Италия).

По общепринятым формулам [16] рассчитывали 
величины холестерина ЛПНП, холестерина липо-
протеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), вели-
чину индекса атерогенности (ИА), ЛПВП-отношения, 

и соотношений АпоА1/АпоВ и холестерин/фосфоли-
пиды (ХС/ФЛ).

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили методами вариационной статисти-
ки с применением пакета прикладных программ 
Statistica for Windows (США) с использованием кри-
терия Уилкоксона.

Результаты и обсуждение

Результаты исследований представлены в 
таблице.

Как и в предыдущих экспериментах с «сухой» 
иммерсией небольшой продолжительности, во все 
сроки обследования не наблюдалось достоверных 
изменений содержания в крови холестерина, его 
ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП – фракций, а также индек-
са атерогенности и ЛПВП-отношения. На 2-е сутки 
«сухой» иммерсии не отмечалось значимых измене-
ний всех исследованных показателей. 

На 5-е сутки воздействия достоверно в 1,3 раза 
повысился уровень триглицеридов, при этом на 
10 % снизилось содержание АпоА1, уровень АпоВ 
повысился на 11 %, а их соотношение увеличилось 
на 14 %. Величины перечисленных показателей 
не выходят за границы физиологической нормы. 
Обнаруженные изменения являются индикатором 
начальной стадии активации процессов атерогене-
за у испытуемых.

В периоде восстановления концентрация тригли-
церидов вернулась к фоновому уровню. Содержание 
АпоА1 достоверно снизилось на 23 % относительно 
фонового значения, при этом содержание АпоВ по-
низилось на 14 %, благодаря чему величина соот-
ношения АпоА1/АпоВ достигла фонового уровня. 
При неизменной концентрации НЭЖК во все сроки 
обследования, концентрация фосфолипидов и β-ги-
дроксибутирата в периоде восстановления понизи-
лась на 10 и 43 % соответственно. Уровень НЭЖК 
показал тенденцию к снижению. 

Обнаруженные изменения отражают вероятную 
активацию липидного звена энергообмена при раз-
витии стресса реадаптации к возобновлению опор-
ной нагрузки и перераспределению жидких сред 
организма применительно к ортостатическому по-
ложению тела, что характеризуется повышенным 
расходом липидных субстратов в течение первых 
нескольких суток периода восстановления. В экспе-
риментах сходной продолжительности было обнару-
жено, что адаптация к иммерсионноу воздействию 
не имеет выраженного стрессорного компонента, а 
выход из «сухой» иммерсии проходит с развитием 
стресс-реакции [1, 10].

Для нивелирования симптомов стресса необхо-
димо большое количество энергии, которой в пер-
вую очередь должны обеспечиваться мозг, серд-
це и мышцы. В результате активации процессов 

44

Маркина Е.А., Журавлева О.А., Кузичкин Д.С., Агуреев А.Н., Маркин А.А., Журавлева Т.В., ...



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 2

липолиза организм получает легкодоступные 
источники энергии [17]. Липидные субстанции 
более энергоемки по сравнению с углеводными. 
Фосфолипиды напрямую не участвуют в энергети-
ческом метаболизме. Их основная функция состоит 
в поддержании целостности и текучести клеточ-
ных мембран. Но в реакциях катаболизма фосфо-
липидов под действием фосфолипаз классов А, В, 
С и D происходит гидролиз сложноэфирных связей 
фосфоглицеридов с образованием глицерина, фос-
форной кислоты, иннозитола, серина, этаноламина, 
холина и неэстерифицированных жирных кислот. 
НЭЖК обеспечивают 70 % потребности в энергии 
сердечной мышцы и используются в качестве энер-
гетического материала скелетной мускулатурой, 
печенью и почками. Однако они не могут служить 
энергетическим субстратом для головного мозга из-
за отсутствия в его структурах карнитина. Карнитин 
необходим для транспорта свободных жирных кис-
лот через митохондриальную мембрану на втором 
этапе процесса их β-окисления [18]. β-окисление 
НЭЖК в матриксе митохондрий гепатоцитов про-
текает с образованием ацетил-КоА. Он, в свою 
очередь, либо окисляется в цикле трикарбоновых 
кислот, либо метаболизируется по пути кетогенеза 
с преимущественным образованием β-гидроксибу-
тирата. Последний, как полагают Ю.И. Зильбертер 
и Т.М. Зильбертер, является одним из основных 

субстратов для энергосинтеза в головном мозге при 
дефиците углеводов в стрессовых ситуациях [19]. 

Выводы

Влияние на организм «сухой» иммерсии про-
должительностью 5 сут характеризуется появле-
нием начальных признаков активации атерогене-
за. При возврате к ортостатическому положению 
тела на 2-е сутки периода восстановления данные 
изменения нивелируются. Процесс реадаптации к 
нормальным условиям сопровождается стресс-ре-
акцией, характеризующейся повышенным исполь-
зованием липидных субстратов для энергосинтеза.

Работа проводилась на основании программы 
фундаментальных исследований ГНЦ РФ – ИМБП РАН 
на 2013–2020 гг. и темы РАН № 65.1.
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LIPID METABOLISM DYNAMICS IN TEST-
SUBJECTS OF A 5-DAY DRY IMMERSION 
EXPERIMENT

Markina E.A., Zhuravleva O.A., Kuzichkin D.S., 
Agureev A.N., Markin A.A., Zhuravleva Т.V., 
Vostrikova L.V., Zabolotskaya I.V.,  
Loguinov V.I.

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

Blood samples from six 25–40 y.o. male subjects in a 5-d 
dry immersion (DI) experiment were analyzed for cholesterol, 
cholesterol of high- (HDLP), low- (LDLP) and very low density 
lipoproteins, triglycerides, apolipoproteins А1 (аpoА1) and 

apolipoproteins В (аpоВ), non-esterified (free) fatty acids 
(NEFA), β-hydroxibutyrate and phospholipids. Atherogenic 
indices were calculated, as well as the ratios of cholesterol, 
аpоВ/аpоА1 and cholesterol/phospholipids. No significant 
changes in cholesterol or lipoprotein fractions were 
determined. Increases in the triglyceride level and apoB/
apoA1 ratio as harbingers of incipient atherogenesis showed 
up on the final day in DI and disappeared two days later. 

The process of readaptation to normal conditions is 
accompanied by the development of a stress reaction 
characterized by increased use of lipid substrates (pho-
spholipids, β-hydroxybutyrate, NEFA) for energy synthesis.

Key words: space medicine, dry immersion, lipid 
metabolism, cholesterol, atherogenesis.

Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina (Russia). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,  НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ  И  МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ  АДАПТАЦИИ  УЧАСТНИКОВ  ЭКСПЕРИМЕНТА 
SIRIUS-18/19  К  УСЛОВИЯМ  120-СУТОЧНОЙ  ИЗОЛЯЦИИ 
В  ГЕРМООБЪЕКТЕ

Журавлева Т.В., Ничипорук И.А., Бубеев Ю.А., Чистоходова С.А., Журавлева О.А., Маркин А.А.

Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

E-mail: tita1993@mail.ru

В эксперименте SIRIUS-18/19 у членов международно-
го экипажа (3 мужчин и 3 женщины в возрасте от 28 до 
44 лет) изучались психологические, нейрогормональные 
и метаболические особенности адаптации к условиям 
120-суточной изоляции. 

Психическое состояние испытуемых во время экспери-
мента SIRIUS-18/19 и динамика биохимических показате-
лей в крови отражали наличие у них стресса умеренной 
выраженности. Начиная с 63-х суток изоляции, у испы-
туемых наблюдалось значительное уменьшение жировой 
массы тела, активировались процессы липолиза и атеро-
генеза. Несмотря на мобилизацию депонированных жиров 
и обнаруженные сдвиги метаболических реакций, состоя-
ние гомеостаза оставалось относительно стабильным. В 
целом члены экипажа достаточно эффективно адаптиро-
вались к условиям 120-суточной изоляции в гермообъекте. 
При планировании изоляционных экспериментов большей 
продолжительности в целях минимизации потенциальных 
кардиальных рисков необходимо будет учитывать выяв-
ленные особенности энергообмена и реакций испытуемых 
на моделируемые экстремальные ситуации.

Ключевые слова: личностный адаптивный потенци-
ал, нервно-психическая устойчивость, диспозиционная и 
ситуационная субъективная витальность, индекс общего 
здоровья, психологические, гормональные и биохимиче-
ские маркеры стресса, энергообмен.
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Накопленный человечеством при освоении кос-
мического пространства опыт показывает, что кри-
тическими для межпланетных пилотируемых поле-
тов в большей степени являются психологические 
проблемы [1]. На протяжении любой межпланетной 
миссии члены экипажа будут вынуждены в течение 
длительного времени находиться в изоляции в ус-
ловиях сенсорной депривации. Общение в реаль-
ном времени c наземными службами медицинского 
и психологического сопровождения полетов станет 
невозможным. Большинство традиционных страте-
гий, используемых в данный момент для поддержки 

членов орбитальных экспедиций, окажется несо-
стоятельным при освоении дальнего космоса [2]. 
Не вызывает сомнения, что предметная и социаль-
ная среда оказывают детерминирующее влияние 
на опосредованное сознанием психическое состоя-
ние человека [3]. Во время межпланетных полетов 
нельзя исключить возникновение потенцируемых 
удаленностью от Земли психологических проблем, 
способных негативно повлиять на общее состояние 
организма. А это, в свою очередь, может повлечь 
за собой нарушения в функционировании сенсор-
ных систем и сбои в операторской деятельности, 
что сопряжено с угрозами жизни и здоровью космо-
навтов [4]. Взаимосвязь актуального психического 
состояния с нейрогормональной регуляцией физио-
логических функций и метаболическими реакциями 
организма применительно к пилотируемым косми-
ческим полетам до настоящего времени остается 
слабо изученным феноменом. 

Так как факторы профессионального риска для 
космонавтов полипотентны, то изучать их необхо-
димо на многомерной и междисциплинарной осно-
ве. Данный подход уже применялся нами в экспери-
менте с 17-суточной изоляцией в гермообъекте [5]. 
На наш взгляд, его целесообразно использовать в 
серии экспериментов SIRIUS для получения ответов 
на вопросы об оптимальной численности экипажа, 
его гендерного состава, эргономике и необходимых 
режимах профилактических мероприятий в пред-
стоящих межпланетных экспедициях.

Цель данной работы: изучить психологические, 
нейрогормональные и метаболические особенности 
адаптации участников эксперимента SIRIUS-18/19 к 
условиям 120-суточной изоляции в гермообъекте.

Методика

В исследовании принимали участие 6 доброволь-
цев, прошедших медицинский и психологический 
отбор и подписавших Информированное согласие. 
Международный экипаж 120-суточной изоляции в 
гермообъекте состоял из 3 мужчин в возрасте от 
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31 до 44 лет и 3 женщин в возрасте от 28 до 33 лет. 
Протокол эксперимента SIRIUS-18/19 был утвер-
жден Комиссией по биомедицинской этике ГНЦ РФ 
– ИМБП РАН (протокол № 501 от 18.02.2019 г.). 

За 31 сут до начала изоляции и на 14-е сутки по-
сле ее окончания проводилось письменное психо-
логическое тестирование участников эксперимента. 
Применялись многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, 
шкала «Субъективная витальность» Р. Райана и 
С. Фредерик в адаптации Л.А. Александровой и крат-
кий опросник общего здоровья (ООЗ) Д. Голдберга 
в адаптации А.А. Волочкова и А.Ю. Попова. В ди-
намике эксперимента шкалу «Субъективная ви-
тальность» (ситуационный вариант) и краткий ООЗ 
Д. Голдберга члены экипажа заполняли в электрон-
ном виде на 37, 63 и 120-е сутки изоляции. 

Многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» (МЛО-А), разработанный 
А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным, основан на 
представлении об адаптации как о непрерывном 
процессе активного приспособления человека к по-
стоянно меняющимся условиям окружающей среды. 
МЛО-А предназначен для анализа индивидуальных 
адаптивных возможностей организма на основе 
оценки психологических и психофизиологических 
характеристик, которые отражают интегральные 
особенности личностного развития [6].

Шкала «Субъективная витальность» – адапти-
рованная Л.А. Александровой [7] русскоязычная 
версия теста The Subjective Vitality Scale (Vt-d, Vt-s), 
разработанного Р. Райаном и С. Фредерик на осно-
ве авторской теории самодетерминации [8]. Шкала 
оценивает витальность как субъективное пережи-
вание обладания жизненной энергией в 2 вариан-
тах: как постоянную характеристику личности (СВД 
– субъективная витальность диспозиционная) и как 
испытываемое индивидом в определенный момент 
позитивно окрашенное состояние (СВС – субъектив-
ная витальность ситуационная). Согласно теории 
самодетерминации, переживание наполненности 
жизненной энергией рассматривается как отраже-
ние физического и психологического благополучия 
человека [7]. 

Опросник общего здоровья – адаптированная 
А.А. Волочковым и А.Ю. Поповым [9] русскоязычная 
версия краткого теста General Health Questionnaire 
(GHQ-12), разработанного Д. Голдбергом [10]. 
Опросник предназначен для оценки субъективного 
благополучия и эмоциональной стабильности пси-
хически здоровых индивидов с помощью индекса 
общего здоровья (ИОЗ). Здоровье может быть и 
причиной, и следствием субъективного благополу-
чия человека, опосредованно отражая качество его 
жизни [9]. 

За 31 сут до начала экспериментального воздей-
ствия, на 37, 63 и 120-е сутки изоляции, а также на 

7-е и 14-е сутки периода восстановления у испыту-
емых утром натощак проводилось взятие венозной 
крови из локтевой вены для измерения гормональ-
ных и биохимических показателей. В сыворотке кро-
ви определяли концентрации кортизола, пролактина 
и соматотропного гормона (СТГ) с помощью коммер-
ческих тест-наборов фирмы DBC (Канада) на аппа-
ратуре для иммуноферментного анализа фирмы BIO-
RAD (США). Концентрации глюкозы, холестерина 
(ХС), холестерина липопротеинов высокой плотности 
(ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ), аполипопротеина 
А1 (АпоА1), неэтерифицированных жирных кислот 
(НЭЖК) и магния измеряли с помощью стандартных 
коммерческих наборов фирмы DiaSys (Германия) на 
биохимическом автоматическом анализаторе Targa 
BT 3000 фирмы Biotecnika Instruments (Италия). 
Величины холестерина липопротеинов низкой плот-
ности (ХС ЛПНП) и индекса атерогенности (ИА) вы-
числяли по общепринятым формулам [11]. 

В анализируемый массив первичных экспери-
ментальных данных были включены антропоме-
трические параметры обследуемых лиц (пол, воз-
раст, рост, масса тела, индекс массы тела), а также 
рассчитанные показатели калорийности рациона и 
оценок энергопотребления и энерготрат организма 
из индивидуальных анкет с записями объема во-
допотребления и количества съеденных пищевых 
продуктов.

Регистрацию показателей безжировой (БМТ) и 
жировой (ЖМТ) составляющих массы тела, а так-
же определение уровня основного обмена (УОО) в 
эксперименте проводили с использованием аналога 
бортового многочастотного полисегментного им-
педансометрического анализатора «Спрут-2» (НТЦ 
«МЕДАСС», Россия) [12].  

Статистическую обработку данных проводи-
ли методами вариационной статистики с приме-
нением пакета прикладных программ Statistica for 
Windows, Kernel Release, версия 6.0, фирмы StatSoft 
Inc. (США). Для всех параметров, измеренных на 
каждом из сроков исследований, кроме средних 
арифметических величин и их стандартных оши-
бок, вычисляли медиану (Ме), а также нижнюю и 
верхнюю границы квартильных отрезков (LQr, UQr). 
Достоверность различий показателей в динамике 
эксперимента SIRIUS-18/19 определяли с помо-
щью непараметрических критериев Вилкоксона и 
Колмогорова – Смирнова, а взаимосвязи между пе-
ременными – по оценкам значимости коэффициен-
тов линейной корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение

Анализ данных психологического тестирования 
начинали с подсчета баллов, набранных испытуе-
мыми по шкале «Достоверность результатов тести-
рования» многоуровневого личностного опросника 
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«Адаптивность». Все участники эксперимента 
SIRIUS-18/19 при первичном и повторном тести-
рованиях набрали по вышеуказанной шкале менее 
10 баллов (табл. 1). Из этого следует, что получен-
ные результаты объективны [6].

После 120-суточной изоляции в гермообъекте у 
членов экипажа выявлено достоверное снижение 
на 29 % нервно-психической устойчивости (НПУ), 
что указывает на наличие умеренно выраженной 
стрессорной реакции, не требующей неотложной 
психологической помощи. Аналогичные данные 
были получены нами при психологическом тестиро-
вании участников эксперимента с 17-суточной изо-
ляцией в гермообъекте [5]. Количество набранных 
участниками эксперимента баллов по шкале НПУ 
свидетельствовало о высоком уровне регуляции 
поведенческих реакций, адекватной самооценке и 
реальном восприятии окружающей действитель-
ности. Несмотря на достоверное снижение после 
120-суточной изоляции НПУ, личностный адаптив-
ный потенциал (ЛАП) участников эксперимента 
SIRIUS-18/19 характеризовался стабильностью (см. 
табл. 1). Неизменность ЛАП отражала достаточно 
эффективное приспособление обследуемых к моде-
лируемым условиям.

В динамике изоляции не отмечалось существен-
ных изменений ни диспозиционной, ни ситуацион-
ной субъективной витальности. Данный факт сви-
детельствовал об отсутствии у членов экипажа 
дефицита жизненной энергии для осуществления 
целенаправленной деятельности. Установлено, что 
витальность, несмотря на ограниченность и исто-
щаемость ее ресурсов, обладает способностью по-
вышать сопротивляемость организма стрессу [13]. 
При адекватной требованиям среды наполненности 
жизненной энергией человек, как правило, пы-
тается использовать активные копинг-стратегии 
преодоления кризисных ситуаций [14], что позво-
ляет эффективно адаптироваться к окружающей 
действительности.

На 63-и и 120-е сутки изоляции у испытуемых 
наблюдалось 3-кратное снижение ИОЗ. Это свиде-
тельствовало о наличии дискомфортного психиче-
ского состояния, эмоциональной нестабильности 
и преобладании негативных эмоций у участников 
эксперимента SIRIUS-18/19 в вышеуказанные сроки 
обследования. В период восстановления величина 
ИОЗ практически вернулась к исходному уровню. 
ООЗ, как известно, является надежным инструмен-
том для выявления симптомов психологического 
стресса и оценки степени их выраженности [15]. 
Скорее всего, на 63-и сутки изоляции участники 
эксперимента так остро отреагировали на модели-
руемую накануне депривацию сна. Поскольку сни-
жение ИОЗ было очень резким, нельзя исключить 
и кумулятивный эффект испытанных ранее участ-
никами эксперимента экстремальных воздействий.  

При среднем росте обследуемых 174 ± 4 см зна-
чительных изменений среднегрупповых показа-
телей массы тела и индекса массы тела в период 
проведения исследований не отмечалось (табл. 2). 

О степени выраженности стресса можно было 
судить по динамике его гормональных и биохими-
ческих маркеров. Следует отметить, что в динамике 
изоляции содержание пролактина в крови участни-
ков эксперимента колебалось в довольно узком ди-
апазоне в рамках границ физиологической нормы, 
не превышая величины в 10 нг/мл. В то же время 
концентрация соматотропного гормона, наоборот, 
была очень вариабельной и у мужчин, и у женщин 
(298 ± 109 % от исходного уровня). Учитывая дан-
ные особенности, мы сочли возможным проанализи-
ровать динамику содержания в крови вышеназван-
ных гормонов без учета гендерной принадлежности 
участников эксперимента, тем более что значимой 
связи СТГ и пролактина с полом обследуемых в пе-
риод изоляции не выявлено. Достоверных разли-
чий с фоновыми величинами концентраций в крови 
кортизола, пролактина и СТГ не наблюдалось. При 
этом биохимические показатели значительно изме-
нялись в динамике изоляции, особенно в середине 
и на заключительной стадии экспериментального 
воздействия (см. табл. 2). Так, на 63-и сутки изо-
ляции у участников эксперимента достоверно сни-
зились концентрации глюкозы, ХС ЛПВП и аполи-
попротеина А1 на 9, 30 и 17 % соответственно, а 
также наметилась тенденция к снижению содержа-
ния в крови магния. Уровень ТГ уже на 37-е сутки 
изоляции достоверно, на 6 %, превышал фоновые 
величины, а концентрация НЭЖК в этот период об-
следования была увеличена на 87 % относительно 
исходного уровня и оставалась высокой на про-
тяжении всего эксперимента. На 120-е сутки изо-
ляции на фоне снижения содержания в крови ХС 
ЛПВП и АпоА1 (на 31 и 18 % соответственно) на 
24 % возросла концентрация ХС ЛПНП. Величина 
индекса атерогенности (ИА) увеличилась практиче-
ски в 2 раза и превысила границу физиологической 
нормы. Обнаруженные изменения биохимических 
показателей свидетельствовали об активации про-
цессов липолиза и атерогенеза. Установлено, что 
организм человека реагирует на стрессорное воз-
действие уменьшением интенсивности аэробного 
гликолиза, снижением скорости реакций в пенто-
зофосфатном цикле, активацией липолиза, нару-
шением этерифицирующей функции печени и пе-
рераспределением фракций холестерина в сторону 
преобладания его атерогенных форм [16]. У участ-
ников эксперимента SIRIUS-17, несмотря на всего 
лишь 17-суточное пребывание в условиях изоля-
ции, также наблюдалась активация липолиза и от-
мечались признаки усиления атерогенеза [17]. Как 
известно, физиологическое значение стрессовой 
реакции в основном заключается в энергетическом 
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обеспечении специфических компонентов адапта-
ции и достижении резистентности к действию по-
вреждающих факторов. Один из путей получения 
источников энергии для организма во время стрес-
са – интенсификация обмена жирных кислот [18]. 
Модифицирующее действие НЭЖК на липопротеид-
ный состав фракций холестерина может активиро-
вать процесс атерогенеза, что повышает риск раз-
вития кардиальной патологии [17]. 

Наряду со снижением НПУ и ИОЗ, выявленные 
с помощью корреляционного анализа Пирсона вза-
имосвязи между психологическими и биохимиче-
скими показателями также подтверждали наличие 
стресса у участников эксперимента SIRIUS-18/19. 
НПУ положительно коррелировала с концентрацией 
магния (r = 0,953, р < 0,01). Магний – один из важ-
нейших адаптогенных макроэлементов. По мнению 
О.А. Громовой и И.Ю. Торшина, от его содержания в 
крови зависит выраженность стрессорной реакции. 
Этот макроэлемент, как известно, регулирует син-
тез катехоламинов и ограничивает возбудимость 
NMDA-рецепторов гиппокампа, поддерживая тем 
самым адекватный уровень стрессоустойчивости. 
Ингибирование магнием NMDA-рецепторов приво-
дит к снижению нервной возбудимости практиче-
ски всех отделов головного мозга и нормализации 
цикла сон – бодрствование [19]. В исследовании с 
участием 3172 иранских мужчин и женщин с приме-
нением ООЗ Д. Голдберга (GHQ-12) и Госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии было показано, что 
прием биодобавок с высоким содержанием магния 
снижал у обследуемых уровень тревожных и де-
прессивных расстройств вне зависимости от ген-
дерной принадлежности [20]. 

Индекс общего здоровья отрицательно кор-
релировал с содержанием в крови ТГ (r = -0,942, 
р < 0,01), НЭЖК (r = -0,836, р < 0,05), пролактина 
(r = -0,832, р < 0,05) и положительно – с концен-
трацией АпоА1 (r = 0,877, р < 0,05). Повышение 
концентрации НЭЖК и ТГ при психоэмоциональном 
напряжении отражало активацию липолитического 
пути энергосинтеза. Установлено, что при стрессе 
усиливается мобилизация из жировой ткани неэте-
рифицированных жирных кислот, их концентрация 
в крови возрастает. В том случае, если потребность 
организма в утилизации НЭЖК снижена, они пре-
вращаются в триглицериды, используемые орга-
низмом для синтеза АТФ [16]. Аполипопротеин А1 
– белок, защищающий от стресса. С помощью ле-
цитинхолестеролакрилтрансферазы он модулирует 
взаимодействия, влияющие на кардиопротектор-
ные функции липопротеинов высокой плотности 
[17]. Негативная взаимосвязь ИОЗ с пролактином 
свидетельствовала, вероятно, о состоянии повы-
шенной дофаминергической активности ЦНС (дор-
сомедиального и аркуатного ядер гипоталамуса) у 
лиц с более высокими значениями ИОЗ. По мнению 

S. Levine и O. Muneyyirci-Delale, гиперпролактине-
мия ограничивает повреждающее действие стрес-
са. Показано, например, что смягчение эффектов 
диссомнии и выбор копинг-стратегий преодоления 
кризисных ситуаций опосредованы именно пролак-
тином [21]. Нельзя не учитывать и значимую роль 
этого гормона в регуляции метаболизма (влияние 
на экскрецию воды, реабсорбцию почками ионов, 
баланс калия и сохранение минеральной плотности 
критически важных участков скелета), что было от-
мечено в сверхдлительной гипокинезии [22]. 

Представляется, что, наряду с направленной на 
предотвращение повреждающего действия стрес-
сорных факторов перестройкой метаболизма жиров 
и углеводов [16], наиболее вероятной и основной 
причиной изменений липидного обмена в период 
изоляции являлись также особенности энергоба-
ланса – питания и двигательной активности испы-
туемых, что подтверждается динамикой их состава 
тела, энергопотребления и энерготрат. Оценка ра-
циона показала, что среднегрупповые показатели 
энергетической ценности потребляемых продук-
тов питания в период изоляции соответствовали 
8,21 ± 0,34 мДж/сутки, а динамика состава тела 
свидетельствовала о достоверных его изменениях – 
росте удельных показателей БМТ и снижении ЖМТ 
(рисунок). Пересчет удельных показателей ЖМТ в 
абсолютные потери жировой ткани давал значения 
в пределах 65–91 г/сутки, что суммарно составило в 
конце изоляции 4,5 ± 1,6 кг (31 ± 11 % от исходного 
уровня) и было эквивалентно дополнительным рас-
ходам энергии в 3,12 ± 0,60 мДж/сутки. Поскольку 
абсолютные среднегрупповые значения УОО в ус-
ловиях изоляции практически не различались с ис-
ходными (7,32 ± 0,22 и 7,08 ± 0,35 мДж/сутки соот-
ветственно), простые расчеты показывают, что из 
общего уровня энерготрат ~4 мДж/сутки обследу-
емые тратили на двигательную активность, вклю-
чая физические упражнения. И доля энергии при 
биодеструкции эндогенных жиров при этом состав-
ляла более 75 %. Такие потери ЖМТ приводили к 
развитию негативного баланса жиров у 5 из 6 об-
следуемых (-39,2 ± 6,2 % к фону; р = 0,002), что 
сопровождалось изменениями липидного обмена 
и взаимосвязями его составляющих с ИОЗ, пере-
численными выше (см. табл. 1, 2). Это, очевидно, 
инициировалось в условиях изоляции прямыми эф-
фектами соматотропина, подтверждаемыми корре-
ляцией концентраций в крови СТГ и ТГ (r = 0,841, 
p = 0,02) и ростом абсолютных значений СТГ, пре-
вышающих верхние границы физиологической нор-
мы в 1,5–2,0 раза у 3 из 6 обследуемых. Кроме ро-
ста ИА важно отметить достоверное снижение на 
120-е сутки изоляции соотношения ХС ЛПВП/ХС c 
35,3 ± 3,0 % (фон) до 23,5 ± 1,7 % (p = 0,008), 
указывающее на повышение кардиальных рисков 
[11]. Выявленная взаимосвязь ИОЗ с показателями 
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липидного обмена свидетельствовала о более вы-
соком уровне психологического благополучия и 
эмоциональной стабильности у лиц с менее выра-
женными признаками липолиза, атерогенеза и по-
терь ЖМТ. 

Актуальное психическое состояние и изменения 
метаболических реакций организма отражали нали-
чие у участников эксперимента SIRIUS-18/19 стрес-
са умеренной выраженности. Несмотря на манифе-
стирующие проявления психологического стресса, 
о чем свидетельствовали снижение нервно-психи-
ческой устойчивости и ИОЗ, состояние гомеостаза 
оставалось относительно стабильным, так как ве-
личины всех гормональных и биохимических пока-
зателей, за исключением ИА и в ряде случаев СТГ, 
не выходили за пределы физиологической нормы. В 
целом все участники эксперимента достаточно эф-
фективно адаптировались к условиям моделируе-
мой 120-суточной изоляции в гермообъекте. Вместе 
с тем отмечены значительное уменьшение ЖМТ, ак-
тивация процессов липолиза, появление признаков 
усиления атерогенеза. Полученные результаты, с 
одной стороны, отражают характерное для стрес-
сорной реакции увеличение содержания липидных 
энергетических субстратов и транспортных форм 
холестерина в крови участников эксперимента. А с 
другой стороны, они указывают на потенциальную 
опасность значительного уменьшения у них ЖМТ. 
Так как уровень секреции соматотропного гормона 
находится в обратной зависимости от массы тела 
и количества жира в организме [23], не исключа-
ется возможность развития неблагоприятных по-
следствий, обусловленных гиперсекрецией сомато-
тропина, при более длительных сроках изоляции. 
Дислипопротеинемия с преобладанием в крови ате-
рогенных форм холестерина и дисбаланс энергети-
ческого обмена в условиях длительной изоляции 
существенно повышают риск развития патологии 
сердечно-сосудистой системы. При планировании 

Рисунок. Динамика удельных показателей безжировой (БМТ) и 
жировой (ЖМТ) составляющих массы тела (в граммах на 1 кг 
массы тела в сутки) участников эксперимента SIRIUS-18/19 
(n = 6; M ± m; * – p < 0,05 по сравнению с фоном)

изоляционных экспериментов большей продол-
жительности в целях минимизации потенци-
альных кардиальных рисков необходимо будет 
учесть выявленные особенности энергообмена 
и реакций участников эксперимента на модели-
руемые экстремальные ситуации.

Выводы

1. У участников эксперимента SIRIUS-18/19 
выявлено повышение психологических и био-
химических маркеров стресса. 

2. Стресс имел умеренную выраженность и 
адекватно преодолевался организмом, о чем 
свидетельствовали улучшение психологическо-
го состояния испытуемых и нормализация их 
метаболизма после окончания изоляции. 

3. Личностный адаптивный потенциал каж-
дого из участников эксперимента SIRIUS-18/19 от-
ражал достаточно эффективное приспособление к 
120-суточной изоляции в гермообъекте с сохране-
нием здоровья и работоспособности в моделируе-
мых условиях.

4. Приверженность выбранным режимам пита-
ния и двигательной активности в условиях 120-су-
точной изоляции способствовала значительным 
потерям жировой массы тела, что повышало риск 
развития патологии.

5. У участников эксперимента с менее выра-
женной активацией липолиза, атерогенеза и по-
терь жировой массы тела отмечался более высокий 
уровень психологического благополучия и эмоцио-
нальной стабильности. 

Работа выполнена в рамках программ фунда-
ментальных исследований ГНЦ РФ – ИМБП РАН  
№ 63.2 и 65.1, а также контракта № TXS0146584 от 
03.09.2018 г. с Wylelaboratories (США).
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PSYCHOLOGICAL, NEUROHORMONAL AND 
METABOLIC CHARACTERISTICS 
OF THE SIRIUS-18/19 MEMBERS’ 
ADAPTATION TO THE 120-DAY ISOLATION 
IN A PRESSURIZED MODULE

Zhuravleva T.V., Nichiporuk I.A., Bubeev Yu.A., 
Chistokhodova S.A., Zhuravleva O.А., 
Markin А.А.

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

In the SIRIUS-18/19 project, psychological, neurohormonal 
and metabolic adaptation to 120-d isolation was studied with 
participation of 3 male and 3 female subjects at the age of 
28 to 44 years. 

Mood assessments and biochemical investigations 
attested to a moderate stress. After 63 days of the life in 
isolation, weighing showed a significant loss of the body fat 
mass; blood analysis pointed to activation of lipolysis and 
atherogenesis. Homeostasis was relatively stable despite 
mobilization of deposited fats and shifts in metabolic reactions. 
These changes in energy metabolism and reactions to the 
extreme factors should be taken into consideration during 
planning of future isolation studies in order to minimize 
potential cardiac risks.

Key words: personal adaptive potential, emotional 
stability, dispositional and situational subjective vitality, 
general wellbeing index, psychological, hormonal and 
biochemical stress markers, energy metabolism.
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«ГОЛОВА – НОГИ»  НА  ЦЕНТРИФУГЕ  КОРОТКОГО  РАДИУСА
ДО  И  ПОСЛЕ  8-СУТОЧНОЙ  ИЗОЛЯЦИИ
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Впервые в отечественных исследованиях на центри-
фуге короткого радиуса (ЦКР) наряду с мужчинами уча-
ствовали женщины. Основной целью эксперимента было 
изучение переносимости перегрузок «голова – ноги» 
(+Gz) на ЦКР до и после 8-суточной изоляции (по субъек-
тивной оценке и данным объективной физиологической 
информации) для выявления особенностей переносимо-
сти перегрузок женщинами.

Исследования на ЦКР по тестовым режимам показа-
ли сопоставимую переносимость перегрузок женщинами 
и мужчинами. Особенности реакций женского организма 
по сравнению с мужским проявлялись в статистически 
значимом увеличении частоты сердечных сокращений в 
контрольной серии исследований (контрольное враще-
ние у женщин до изоляции и контрольное вращение у 
мужчин). При сравнении динамики изменений артериаль-
ного давления в сосудах мочки уха и систолического ар-
териального давления величины указанных физиологи-
ческих показателей у женщин были выше при отсутствии 
статистически значимых различий.

Ключевые слова: женщины, мужчины, гендерные раз-
личия, перегрузки «голова – ноги», центрифуга коротко-
го радиуса, искусственная сила тяжести, профилактика 
неблагоприятных эффектов невесомости, длительные 
космические полеты.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021.  
Т. 55. № 2. С. 56–62.

DOI: 10.21687/0233-528X-2021-55-2-56-62

Перспектива создания на борту межпланетно-
го космического корабля специального устройства 
для борьбы с неблагоприятным влиянием невесо-
мости на организм человека – центрифуги корот-
кого радиуса (ЦКР) – составная часть программы 
медицинского обеспечения длительных пилотиру-
емых космических полетов (КП) с целью обеспе-
чения (совместно с традиционными средствами 
профилактики) возможностей поддержания здо-
ровья и работоспособности космонавтов на новом 
качественном уровне, защиты их от неблагопри-
ятного воздействия невесомости и сокращение пе-
риода реадаптации после возвращения на Землю. 
Проблема воссоздания искусственной силы тяжести 

(ИСТ) с помощью ЦКР предусматривает необходи-
мость решения многих вопросов, связанных с дей-
ствием перегрузок на организм человека. Наиболее 
важные из них – определение предпочтительного 
режима действия перегрузок на ЦКР с точки зрения 
оптимальной переносимости этого режима челове-
ком, а также его эффективности для предупреж-
дения неблагоприятного влияния невесомости. В 
результате разработки проблемы ИСТ и наземных 
исследований с участием человека, проведенных с 
помощью ЦКР в СССР в 70–90-е гг. [1–7], была уста-
новлена принципиальная возможность профилак-
тики ряда негативных последствий имитированной 
невесомости с помощью периодического использо-
вания гравитационных стимулов на ЦКР. В связи с 
появлением реальной возможности осуществления 
в недалеком будущем межпланетных экспедиций и 
в первую очередь создания лунной базы и запуска 
марсианской экспедиции интерес к этой проблеме 
существенно возрос. В последние годы для экспе-
риментальных исследований по проблеме искус-
ственной гравитации в Японии, США, Германии 
разработаны и созданы ЦКР нового поколения. 
Именно к такой категории относится и ЦКР ГНЦ РФ 
– ИМБП РАН. Среди многочисленных требований к 
конструкции ЦКР вполне обоснованными являют-
ся безопасность в эксплуатации, многофункцио-
нальность решаемых научных задач, максимальная 
комфортность для испытателей, информативность 
получаемой научной информации. Стенд ЦКР ИМБП 
является новым перспективным средством исследо-
ваний проблемы ИСТ и профилактики неблагопри-
ятных эффектов невесомости.

Развитие космонавтики с использованием дол-
говременных орбитальных космических комплексов 
требует участия в полетах широкого круга специали-
стов. Тенденция к увеличению длительности поле-
тов, объема и специализации работы, выполняемой 
космонавтами, предполагает участие в работе кос-
мических экспедиций людей с высокими квалифи-
кационными требованиями. Необходимость участия 
в полетах специалистов различных областей нау-
ки может быть связана с расширением возрастных 

56

Колотева М.И., Глебова Т.М., Сальников А.В. 



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 2

границ и более активного участия в полетах 
женщин, чей труд и профессионализм могут 
оказаться важным вкладом в успех космиче-
ской экспедиции. В рамках эксперимента с 
8-суточной изоляцией «Луна-2015» женщины 
впервые приняли участие в эксперименталь-
ных исследованиях на ЦКР для отработки и 
изучения переносимости перегрузок по те-
стовым режимам вращений.

Цель работы: исследование переносимо-
сти перегрузок «голова – ноги» (+Gz) женщи-
нами на ЦКР до и после 8-суточной изоляции.

Задачи:
1. Изучение переносимости женщина-

ми перегрузок «голова – ноги» на ЦКР (по 
субъективной оценке и данным объективной 
физиологической информации).

2. Выявление особенностей переносимо-
сти перегрузок на ЦКР у женщин по сравне-
нию с мужчинами.

Методика

В исследованиях участвовали 5 женщин в воз-
расте 25–35 лет, подписавших добровольное 
Информированное согласие на участие в экспери-
менте; из них в ознакомительном вращении до изо-
ляции приняли участие 4 человека, в контрольном 
– 5 человек. Программа исследований была одобре-
на Комиссией по биомедицинской этике ГНЦ РФ – 
ИМБП РАН (протокол № 407 от 30.09.2015 г.).

Действующим фактором в испытаниях являлись 
перегрузки «голова – ноги» (+Gz). До 8-суточной 
изоляции женщины подвергались воздействию 
перегрузок дважды – во время ознакомительного 
и контрольного вращений. После 8-суточной изо-
ляции женщины подвергались воздействию пере-
грузок 1 раз. Каждое исследование на ЦКР прово-
дилось в течение 1 рабочего дня. Перерыв между 
ознакомительным и контрольным вращениями на 
ЦКР до изоляции у женщин составлял 2 сут.

Режимы вращений на ЦКР у женщин были следу-
ющими. Ознакомительное вращение до изоляции: 
скорость разгона ЦКР с градиентом нарастания 
0,01 ед./с до перегрузки +2,0 Gz (на уровне стоп 
с учетом земной гравитации) с «площадкой» дли-
тельностью 60 с. Торможение ЦКР выполнялось с 
градиентом уменьшения 0,01 ед./с. Общее время 
вращения составило ≈9 мин.

Контрольные вращения до и после изоляции: 
скорость разгона ЦКР с градиентом нарастания 
0,01 ед./с до перегрузки +1,5 Gz (на уровне стоп 
с учетом земной гравитации) с «площадкой» дли-
тельностью 180 с, далее разгон ЦКР с градиентом 
нарастания 0,01 ед./с до перегрузки +2,0 Gz (на 
уровне стоп с учетом земной гравитации) с «пло-
щадкой» длительностью 180 с. Торможение ЦКР 

выполнялось с градиентом уменьшения 0,01 ед./с. 
Общее время вращения составляло ≈14 мин.

Все испытуемые размещались на ложементе 
вдоль радиуса ЦКР головой к оси вращения в позе 
лежа на спине (с привязными ремнями) и вытяну-
тыми ногами. Одновременно на ложементе консоли 
ЦКР вращался 1 человек (рис. 1). Во время враще-
ний ЦКР шторки кабины были опущены для исклю-
чения внешних оптокинетических раздражений.

Для сравнительной оценки переносимости пере-
грузок с точки зрения гендерных различий (женщи-
ны – мужчины) использовались данные, получен-
ные при вращении по аналогичным режимам на ЦКР 
у 6 мужчин в возрасте от 21 до 35 лет. В отличие 
от женщин, контрольное вращение на ЦКР у муж-
чин проводилось 1 раз. Между ознакомительным и 
контрольным вращением на ЦКР у всех мужчин был 
перерыв 2 сут. Объем исследований представлен в 
таблице.

С помощью аппаратуры медицинского контроля 
«Мед-ЦФ» во время вращений на ЦКР регистриро-
вались следующие показатели: электрокардиограм-
ма (ЭКГ) в 5 отведениях (3 отведения по Нэбу и 
2 однополюсных отведения V1 и V5); частота сер-
дечных сокращений (ЧСС); систолическое и диасто-
лическое артериальное давление (САД и ДАД со-
ответственно) методом Короткова в сосудах плеча; 
сфигмограмма сосудов мочки уха с компрессией; 
систолическое АД в сосудах мочки уха (АДу); пнев-
мограмма с расчетом и цифровой индикацией ча-
стоты дыхания. Фиксировалось время сенсомотор-
ной реакции на предъявляемые световые сигналы. 
Регистрация физиологических показателей у испы-
туемых проводилась в покое (до начала вращения 
и после остановки ЦКР) и непрерывно при воздей-
ствии перегрузок на ЦКР.

Рис. 1. Положение испытуемой на консоли ложемента ЦКР до 
начала воздействия перегрузок «голова – ноги»
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После окончания испытаний проводился осмотр 
кожных покровов испытуемых для выявления пете-
хиальных кровоизлияний, связанных с действием 
перегрузок. Переносимость перегрузок оценива-
лась на основе анализа самочувствия испытуемых и 
их ощущений (зрительных расстройств, вестибуло-
вегетативных реакций – ВВР) с помощью опроса по 
специально разработанной анкете, а также данных 
объективной физиологической информации.

Допуск к вращениям всех испытуемых на ЦКР 
осуществлялся по критериям, принятым для кос-
монавтов-профессионалов. Вращения у женщин 
проводились независимо от фазы менструального 
цикла.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием непараметрических 
методов сравнения – критерия Вилкоксона и крите-
рия Манна–Уитни [8]. Различия считали статисти-
чески значимыми при p <0,05.

Результаты и обсуждение

Ознакомительные вращения
Все женщины не имели предшествующего опыта 

вращений на ЦКР, поэтому испытывали волнение 
перед началом ознакомительного вращения: инди-
видуальные значения ЧСС перед воздействи-
ем перегрузок варьировали в диапазоне от 
86 до 95 уд/мин.

Анализ полученных данных свидетельству-
ет о том, что все женщины при ознакомитель-
ном вращении по субъективной оценке оце-
нивали свое состояние в целом как хорошее. 
Жалоб на ухудшение самочувствия или появ-
ления каких-либо симптомов, лимитирующих 
переносимость перегрузок, не отмечено. Все 
исследуемые физиологические параметры не 
превышали критических значений и соответ-
ствовали хорошей переносимости перегрузок. 
Время ответной двигательной реакции на све-
товые сигналы находилось в пределах нормы 
– 0,22–0,33 с. Во время вращений испытуемые 
четко и внятно отвечали на вопросы врача.

В целом субъективные ощущения женщин 
от перегрузок при первом вращении можно 

сформулировать следующим образом: «нарушений 
зрения не было, болевых ощущений, вестибуляр-
ных и иных нарушений не отмечали, на «площад-
ке» возникло кратковременное ощущение тяжести 
в ногах».

При сравнительном анализе объективной физио-
логической информации в условиях ознакомитель-
ных вращений у женщин (по сравнению с мужчина-
ми) отмечена тенденция к более высоким значениям 
показателей по всем регистрируемым физиологиче-
ским параметрам, а при сравнении значений АДу 
получены статистически различия (p < 0,05) на 
всем протяжении исследования (рис. 2).

После завершения исследования самочувствие 
всех женщин, по субъективной оценке, было хоро-
шим. Значения физиологических показателей вос-
становились до фоновых значений в течение 5 мин 
после окончания вращения. Все они самостоятель-
но, без посторонней помощи, перешли из зала ЦКР 
в медицинскую комнату. Ортостатических нару-
шений и ВВР не наблюдалось. При осмотре после 
вращения петехиальных кровоизлияний на кожных 
покровах не выявлено.

В целом переносимость перегрузок во время оз-
накомительных вращений на ЦКР у всех женщин 
была хорошей.

Таблица

Структура и объем исследований

Группы 
испытуемых-
добровольцев

Возраст, 
лет

Количество 
испытуемых

Количество вращений
Всего 

исследованийОзнакомительных Контрольных

Женщины 25–35 5 4
До изоляции 5

14
После изоляции 5

Мужчины 21–35 6 6 6 12
Итого – – 10 16 26

Рис. 2. Изменения показателей артериального давления в сосу-
дах мочки уха (АДу) у женщин и у мужчин во время ознакоми-
тельного вращения на ЦКР.
# – p < 0,05 при сравнении значений АДу у женщин и мужчин
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Контрольные вращения
В контрольной серии исследований жен-

щины подвергались воздействию перегрузок 
с 2 величинами «площадок». По словам жен-
щин, они «испытывали груз ответственности 
и неизвестности от предстоящих испытаний 
на ЦКР и в изоляции». В контрольной серии к 
группе женщин присоединилась еще 1 испы-
туемая, которая не проходила ознакомитель-
ного вращения на ЦКР. Новый режим воз-
действия на ЦКР, а также переход женщин 
сразу после испытаний на ЦКР в 8-суточную 
изоляцию послужил причиной волнения и, 
возможно, обусловил индивидуальные зна-
чения ЧСС  до вращения в диапазоне от 87 
до 107 уд/мин.

Во время контрольных вращений до изо-
ляции все женщины отметили различия в 
ощущениях на двух «площадках» в течение 
одного вращения: величина +1,5 Gz на уров-
не ног казалась недостаточной и подготови-
тельной, а при выходе на «площадку» +2,0 Gz 
у всех возникло ощущение «вертикального 
положения тела и вставания на ноги».

На протяжении вращения жалоб на ухуд-
шение самочувствия не было, как и появления сим-
птомов, лимитирующих переносимость перегрузок. 
Все исследуемые физиологические параметры не 
превышали критических значений и соответство-
вали хорошей переносимости перегрузок. Время 
ответной двигательной реакции на световые сигна-
лы у всех испытуемых было четким, находилось в 
пределах от 0,21–0,38 с («площадка» +1,5 Gz) до 
0,26–0,34 с («площадка» +2,0 Gz), что свидетель-
ствовало об отсутствии изменений со стороны ор-
гана зрения. Во время вращения голосовая связь и 
речевое взаимодействие с испытуемыми были по-
стоянными, практически все улыбались, некоторые 
шутили.

После окончания вращения все женщины чув-
ствовали себя хорошо, жалоб не предъявляли. 
Ортостатических нарушений и ВВР не наблюдалось. 
Петехиальные кровоизлияния на кожных покровах 
отсутствовали.

Таким образом, переносимость перегрузок во 
время контрольных вращений до изоляции была 
хорошей.

После изоляции контрольное вращение на ЦКР 
субъективно воспринималось женщинами как «важ-
ное завершение серьезного этапа исследований», 
«уже знакомое и совсем нетрудное испытание», 
«приятное по ощущениям и долгожданное заверше-
ние», «все сейчас закончится, осталось самое по-
следнее и не самое трудное мероприятие». Иными 
словами, общее настроение перед контрольным 
вращением после изоляции было позитивным и бо-
лее спокойным, чем в предыдущие дни испытаний 

на ЦКР, что подтверждается значениями физиоло-
гических показателей: индивидуальные значения 
ЧСС перед началом вращений варьировали в диа-
пазоне от 67 до 85 уд/мин.

В целом при обследовании женщин после 8-су-
точной изоляции не отмечено жалоб, замечаний 
или пожеланий. Все женщины субъективно пере-
несли перегрузки так же, как и перед изоляцией.

Во время контрольного вращения после 8-суточ-
ной изоляции значения ЧСС у женщин были ниже 
по сравнению с величинами до изоляции, статисти-
чески значимые различия отмечены на «площадке» 
+1,5 Gz и на спуске (рис. 3). Очевидно, что кон-
трольное вращение после изоляции в данной серии 
исследований для женщин уже не представлялось 
испытанием, а скорее «интересным приключени-
ем» (субъективная оценка). При этом сравнитель-
ный анализ физиологических показателей во время 
вращения у женщин до изоляции и у мужчин выя-
вил статистически значимые различия между зна-
чениями ЧСС почти на всем протяжении вращения, 
а также в фоне и последействии.

Величина АДу характеризует уровень кровенапол-
нения сосудов головного мозга и является эксперт-
ным критерием величины оттока крови от головы под 
воздействием перегрузок продольного направления. 
Важно критичное его снижение с перспективой появ-
ления неблагоприятных симптомов в виде сужения 
поля зрения, «серой» и особенно «черной пелены», 
предшествующей потере сознания испытуемым. В 
проведенных исследованиях не наблюдалось крити-
ческих изменений этого показателя. Все испытуемые 

Рис. 3. Динамика частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время 
вращений на ЦКР.
* – p < 0,05 при сравнении значений ЧСС у женщин до и после 
изоляции; # – p < 0,05 при сравнении значений ЧСС у женщин 
до изоляции и мужчин
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чувствовали себя хорошо, жалоб не было. У мужчин 
отмечена тенденция к небольшому снижению этого 
показателя при увеличении значения перегрузок и 
при максимальной величине на «площадке», но с 
быстрым восстановлением до фонового уровня в пе-
риоде спада перегрузок. У женщин этот показатель 
при вращениях до и после изоляции существенно не 
изменялся, более того, после изоляции на «площад-
ке» +2 Gz его значение практически соответствова-
ло фоновой величине (рис. 4). Возможно, антропом-
етрические особенности женщин (рост и вес были по 

Рис. 5. Динамика изменения систолического артериального 
давления в сосудах плеча (САД) во время вращений на ЦКР.
* – p < 0,05 при сравнении величин САД у женщин до и после 
изоляции

группе меньше, чем у мужчин) имеют значение 
при изменении данного параметра, что требует 
дополнительных исследований.

При сравнительном анализе динамики САД 
в сосудах плеча во время вращений у женщин 
до и после изоляции отмечены более высокие 
значения показателя после изоляции, стати-
стически значимые различия – на «площадке» 
+1,5 Gz (рис. 5). При сравнении величин ДАД 
в сосудах плеча у женщин во время вращений 
до и после изоляции статистически значимых 
различий получено не было. Также не отмече-
но различий между мужчинами и женщинами 
по сравниваемым показателям.

Время ответной двигательной реакции 
на световые сигналы у всех женщин находи-
лось в пределах от 0,26–0,34 с («площадка» 
+1,5 Gz) до 0,24–0,31 с («площадка» +2,0 Gz), 
т.е. не превышало критических значений. На 
протяжении всего вращения испытуемые чет-
ко и ясно сообщали врачу о своих ощущениях.

Во время действия перегрузок физиологи-
ческие показатели не превышали допустимых 
значений, критических симптомов, лимитиру-
ющих переносимость перегрузок, у испытуе-
мых не отмечено.

После остановки ЦКР самочувствие всех 
женщин, по субъективной оценке, было хо-
рошим. Все испытуемые самостоятельно пе-
решли из зала ЦКР в медицинскую комнату. 
Ортостатических нарушений и ВВР не наблю-
далось. При осмотре после вращения петехи-
альных кровоизлияний на коже не отмечено.

В целом переносимость перегрузок во вре-
мя контрольных вращений на ЦКР после изо-
ляции у всех женщин была хорошей.

В настоящее время женщины, наряду с 
мужчинами, являются полноправными чле-
нами экипажей Международной космической 
станции, и их дальнейшее участие в различ-
ных космических миссиях с перспективой 
межпланетных перелетов уже является зако-
номерным. Переносимость женщинами пере-
грузок направления «грудь – спина» (+Gx) на 
заключительном этапе космических полетов 
разной продолжительности (от 8 до 169 сут) 

как без использования средств профилактики и 
противоперегрузочного костюма (ППК), так и с их 
применением оценивалась как удовлетворитель-
ная, что доказывает принципиальную возможность 
женщин выдерживать перегрузки на участке спуска 
после различных сроков реальной невесомости [9].

Реакциям организма женщин на воздействие 
продольных перегрузок (+Gz), создаваемых с по-
мощью различных режимов на ЦКР, посвящен ряд 
работ, в которых отмечены гендерные различия 
физиологических реакций: более высокая ЧСС у 

Рис. 4. Динамика изменения артериального давления в сосудах 
мочки уха (АДу) во время вращений на ЦКР.
# – p < 0,05 при сравнении величин АДу у женщин до изоляции 
и мужчин 
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женщин по сравнению с мужчинами (что согласу-
ется с данными, полученными в нашей работе), а 
также снижение ортостатической устойчивости у 
женщин после вращения [10, 11]. Отдельно стоит 
отметить зафиксированные нами различия по тако-
му важному показателю, как АДу, когда у мужчин 
отмечено некоторое снижение этого показателя 
при увеличении значения перегрузок, в то время 
как у женщин АДу при вращениях до и после изоля-
ции существенно не изменялось.

Новизна, многоплановость и комплексность про-
блемы ИСТ подразумевает необходимость проведе-
ния наземных исследований, в результате которых 
должна быть уточнена стратегия медико-биоло-
гического обеспечения межпланетной миссии, 
обоснована необходимость использования ИСТ в 
реализации этой стратегии, а итогом этих исследо-
ваний будет разработка бортового варианта ЦКР с 
перспективой апробации наземных результатов в 
орбитальных полетах.

Впервые в отечественных исследованиях на 
ЦКР, наряду с мужчинами, участвовали женщины. 
Их участие обусловлено необходимостью выявле-
ния особенностей реакций женского организма на 
воздействие перегрузок на ЦКР.

Данные исследования подтвердили предпо-
ложения о возможности женщин переносить пе-
регрузки на ЦКР вполне благоприятно наряду с 
мужчинами. Однако и в этих предварительных ис-
следованиях были выявлены особенности реакций 
женского организма в виде более высоких значе-
ний ряда физиологических показателей (ЧСС, АДу) 
по сравнению с мужчинами при одинаковых режи-
мах перегрузок.

Выводы

1. Все женщины, не имевшие опыта предшеству-
ющих вращений на ЦКР по описанным режимам, 
перенесли ознакомительное вращение хорошо (по 
субъективной оценке и данным объективной фи-
зиологической информации): исследуемые физио-
логические показатели не превышали критических 
значений, время ответной двигательной реакции на 
световые сигналы находилось в пределах нормы, 
по субъективной оценке женщины не испытывали 
болевых и/или дискомфортных ощущений во время 
воздействия.

2. В контрольной серии исследований (1 враще-
ние до 8-суточной изоляции и 1 – после) переноси-
мость перегрузок женщинами также была хорошей, 
при этом величины некоторых физиологических по-
казателей (ЧСС, АДу, САД), регистрируемых во вре-
мя исследования, при контрольном вращении после 
8-суточной изоляции отличались от значений, по-
лученных при контрольном вращении до изоляции: 
величины ЧСС после изоляции были ниже, а АДу и 

САД – выше или равны значениям, полученным при 
исследовании на ЦКР до изоляции.

3. При сравнении переносимости перегрузок 
на ЦКР женщинами по сравнению с мужчинами во 
время ознакомительного вращения (без предше-
ствующего опыта вращений на ЦКР как у мужчин, 
так и у женщин) отмечены статистически значимые 
различия по уровню АДу – у женщин на протяже-
нии всего вращения показатели были выше, чем у 
мужчин.

4. При сравнении физиологических показателей 
в контрольной серии исследований (контрольное 
вращение у женщин до изоляции и контрольное 
вращение у мужчин) отмечено статистически зна-
чимое увеличение ЧСС у женщин по сравнению с 
мужчинами на всем протяжении вращения. При 
сравнении динамики изменений АДу и САД досто-
верных различий не получено, при этом величины 
указанных показателей у женщих были выше.

Работа выполнена в рамках темы РАН 65.1.
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INVESTIGATION OF FEMALE TOLERANCE 
OF THE HEAD-TO-FOOT G-LOADS ON A 
SHORT-ARM CENTRIFUGE BEFORE AND 
AFTER 8-DAY ISOLATION

Koloteva M.I., Glebova T.M., Salnikov A.V.

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

The main purpose of the pioneered Russian study was to 
compare tolerance of head-to-foot g-loads (+Gz) by female 
and male subjects rotated on a short-arm centrifuge before 
and after 8-d isolation using the subjective and objective 
data. Results of the investigation demonstrated compatibility 
of g-tolerance by men and women. However, during the runs 
before isolation heart rate in female subjects grew significantly 
in comparison to the male subjects. Though higher in women, 
dynamics of blood pressure measured at the earlobe and arm 
was not statistically different from the male data. 

Key words: males, females, gender difference, head-to-
foot g-loads (+Gz), short-arm centrifuge, artificial gravity, 
counteraction to the adverse effects of microgravity, long-
term space missions.
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ОСОБЕННОСТИ  ГЕМОДИНАМИКИ  У ЗДОРОВЫХ  МУЖЧИН 
В  ГИПОМАГНИТНЫХ  УСЛОВИЯХ

Демин А.В., Суворов А.В., Орлов О.И.

Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

E-mail: demin-art@imbp.ru

В экспериментальных гипомагнитных условиях (ГМУ) 
было проведено изучение гемодинамики у 8 практиче-
ски здоровых мужчин, находившихся в состоянии покоя. 
Деятельность кардиореспираторной системы оценивали 
методом непрерывного мониторирования частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АД) 
за каждый сердечный цикл, вегетативного индекса Кердо 
(ВИК) и оксигенации крови (SpO2) в течение 8 ч в 2 сери-
ях наблюдений – при действии естественного магнитного 
поля Земли и ГМУ, при снижении  индукции магнитного 
поля Земли примерно в 1000 раз. 

После сравнительного анализа результатов изме-
рений были выявлены разнонаправленные изменения 
показателей гемодинамики в ГМУ по сравнению с кон-
трольными исследованиями. ЧСС в большинстве случаев 
снизилась в среднем на 4 удара в мин, АД в подавля-
ющем большинстве случаев существенно понизилось: 
диастолическое артериальное давление (ДАД) в среднем 
на 11 мм рт. ст., систолическое артериальное давление 
(САД) в среднем на 16 мм рт. ст. ВИК в ГМУ чаще возрас-
тал в среднем на 20 %. Насыщение гемоглобина крови 
кислородом под действием ГМУ не изменилось. В статье 
представлены графические интерпретации зависимостей 
ВИК от времени воздействия ГМУ.

Предложена физиологическая интерпретация резуль-
татов математического моделирования: при ГМУ в состо-
янии покоя и положении сидя в большинстве исследо-
ванных случаев существенно снижалось модулирующее 
влияние парасимпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы на сердечно-сосудистую деятельность по 
сравнению с контрольными исследованиями, проведен-
ными в тех же условиях, но без фактора ГМУ. 

Ключевые слова: гипомагнитные условия, кардио-
респираторная система, артериальное давление, часто-
та сердечных сокращений, вегетативный индекс Кердо, 
оксигенация крови, персонифицированная космическая 
физиология человека.
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Известно, что в удаленном от Земли космиче-
ском пространстве магнитное поле может значи-
тельно отличаться по величине напряженности от 

геомагнитных полей в околоземном пространстве, 
например, на расстоянии от 8 до 40 земных радиу-
сов (в периоды отсутствия солнечных вспышек) ин-
дукция магнитного поля колеблется в пределах от 
1 до 30 нТл [1]. Организм человека эволюционно 
адаптирован к магнитному полю Земли с индукцией 
в диапазоне 30–60 мкТл, т.е. в примерно в 1000 раз 
большей [2]. В этой связи для решения перспектив-
ных задач космической физиологии и медицины ак-
туальны исследования, моделирующие длительное 
воздействие гипомагнитных условий (ГМУ) на дея-
тельность физиологических систем организма, в том 
числе на кардиореспираторную, так как такие усло-
вия возникнут во время межпланетных перелетов 
или при нахождении людей на Луне. Хотя действие 
ГМУ на живые системы в последнее время присталь-
но изучается, малоизученным остается долговремен-
ное влияние ГМУ на организм практически здоровых 
людей [3–5]. В доступных источниках нам не удалось 
найти данных об изменениях центральной гемодина-
мики и вегетативного индекса Кердо (ВИК) при дли-
тельном действии фактора ГМУ. В рамках программы 
SIRIUS в ГНЦ РФ – ИМБП РАН у испытуемых проведе-
ны исследования гемодинамики, ВИК и оксигенации 
крови в ГМУ при 8-часовом воздействии. В силу не-
достаточной изученности длительного действия ГМУ 
на организм здоровых людей мониторинг показате-
лей центральной гемодинамики и оксигенации крови 
служил также элементом медицинского контроля за 
состоянием здоровья добровольцев. 

Цель исследования – поиск закономерностей в 
изменении показателей гемодинамики (ЧСС и АД 
за каждый сердечный цикл), ВИК и насыщения ге-
моглобина крови кислородом в искусственно соз-
данных ГМУ.

Методика

В исследовании приняли участие 8 практически 
здоровых мужчин (B, C, D, F, K, L, N и X) в возрас-
те от 27 до 38 лет (среднее арифметическое зна-
чение возраста 33,3 ± 1,3 года, медиана возраста 
33,5 года), прошедших клинический отбор и подпи-
савших Информированное согласие на проведение 
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исследований. Программа эксперимента была 
одобрена Комиссией по биомедицинской этике 
(протокол № 514 от 4.06.2019). ГМУ были созда-
ны на гипомагнитном стенде с помощью установки 
«Арфа» (РИД № 684-871-913 от 09.09.2019 г.), обе-
спечивающей снижение индукции магнитного поля 
примерно в 1000 раз. Каждый доброволец дважды 
по 8 ч непрерывно находился внутри установки в 
положении сидя (на кресле): 1) в ГМУ и 2) в усло-
виях естественного геомагнитного поля (контроль), 
причем ни доброволец, ни исследователь каждый 
раз не знали какие именно условия реализуются. 
Индукция магнитного поля внутри установки при 
моделировании ГМУ составила 0,044 ± 0,008 мкТл, 
т.е. она в 7 из 8 случаях была снижена более чем 
в 800 раз (в 1 из 8 случаев индукцию магнитного 
поля удалось снизить в 580 раз – в случае с добро-
вольцем X), тогда как без ГМУ индукция магнитного 
поля внутри камеры составила 44,32 ± 0,32 мкТл.

Мониторирование ЭКГ, ЧСС, АД и SpO2 проводи-
ли с помощью автономного портативного устрой-
ства SomnoTouch NIBP (SomnoMedics, Германия) с 
последующим расчетом ВИК по формуле

p
dV −= 1 ,

где d – диастолическое артериальное давление 
(ДАД) (мм рт. ст.); p – частота сердечных сокра-
щений (уд./мин); V – вегетативный индекс Кердо 
(без использования в расчетах малоинформатив-
ного множителя «100 %») [6]. Для расчетов ВИК 
использовались мгновенные значения ЧСС и ДАД. 
Автономный портативный прибор закрепляли на 
левом запястье добровольцев. Программа Domino 
Light 2.0 (SomnoMedics, Германия) на основе па-
тентованного алгоритма автоматически вычисляла 
АД за каждый сердечный цикл по скорости рас-
пространения пульсовой волны от сердца к пальцу 
левой руки (на который монтировался фотопле-
тизмографический датчик) и антропометрическим 
данным добровольца (росту, возрасту и весу) [7]. 
Длительность каждой регистрации – перечислен-
ных физиологических показателей –составляла 
8 ч как в основных, так и в контрольных исследо-
ваниях. Перед началом каждой регистрации физи-
ологических показателей проводили троекратное 

Таблица 1

Описательная статистика результатов измерений ЧСС и SpO2 в ГМУ и без ГМУ

Испытуемый Условия 
эксперимента

ЧСС ср. арифмети-
ческое (уд./мин) 

± СКО

Объем выборки 
результатов 

измерений ЧСС

SpO2,
ср. арифметическое

(%) ± СКО

Объем выборки 
результатов 

измерений SpO2

F
Контроль 73 ± 7,97 32 112 98 ± 1,00 31 163

ГМУ 70 ± 5,7 32 974 98 ± 1,35 30 618
Δ 3(↓) 0

K
КОНТРОЛЬ 61 ± 7,16 32 393 99 ± 0,69 32 177

ГМУ 56 ± 6,65 34 961 99 ± 0,66 32 352
Δ 5(↓) 0

C
КОНТРОЛЬ 65 ± 6,42 32 396 98 ± 0,80 35 204

ГМУ 59 ± 5,76 32 395 98 ± 0,75 32 657
Δ 6(↓) 0

L
КОНТРОЛЬ 57 ± 7,63 32 666 99 ± 0,90 32 636

ГМУ 70 ± 6,69 32 395 98 ± 0,73 32 806
Δ -13(↑) 1

N
КОНТРОЛЬ 59 ± 9,5 32 388 98 ± 0,78 32 788

ГМУ 56 ± 9,2 32 397 98 ± 0,93 32 634
Δ 3(↓) 0

B
КОНТРОЛЬ 60 ± 8,3 32 940 98 ± 0,88 32 497

ГМУ 63 ± 8,9 32 334 98 ± 1,02 30 453
Δ -3(↑) 0

X
КОНТРОЛЬ 50 ± 7,21 32 957 98 ± 2,58 27 771

ГМУ 51 ± 6,7 32 067 98 ± 1,05 26 794
Δ -1(↑) 0

D
КОНТРОЛЬ 65 ± 5,03 32 401 98 ± 1,03 32 330

ГМУ 64 ± 6,34 32 401 98 ± 0,78 32 825
Δ 1(↓) 0

 
Примечание. ЧСС – частота сердечных сокращений; SpO2 – насыщение гемоглобина крови кислородом; СКО – среднее 

квадратическое отклонение; ГМУ – гипомагнитные условия; Δ – разность между средним значением показателя без воздействия и 
средним значением показателя при ГМУ.
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Таблица 2  

Описательная статистика результатов измерений ДАД и САД в ГМУ и без ГМУ
 

Испытуемый Условия 
эксперимента

ДАД (среднее 
арифметическое, 
мм рт. ст.) ± СКО

Объем выборки 
результатов 

измерений ДАД

САД (ср. 
арифметическое,
мм рт. ст.) ± СКО

Объем выборки 
результатов 
измерений

F
Контроль 86 ± 3,52 28 912 111 ± 4,40 32 815

ГМУ 74 ± 3,45 28 236 107 ± 3,78 29 964
Δ 12(↓) 4 (↓)

K
КОНТРОЛЬ 87 ± 4,44 28 670 139 ± 4,73 27 145

ГМУ 73 ± 3,12 26 978 108 ± 3,40 26 990
Δ 14(↓) 31(↓)

C
КОНТРОЛЬ 102 ± 6,35 24 653 147 ± 7,60 24 160

ГМУ 80±4,24 28 066 125 ± 5,80 25 401
Δ 22(↓) 22 (↓)

L
КОНТРОЛЬ 78 ± 3,14 23 804 118 ± 1,93 21 805

ГМУ 73 ± 3,44 27 670 103 ± 5,27 28 724
Δ 5 (↓) 15 (↓)

N
КОНТРОЛЬ 76 ± 2,60 31 085 108 ± 3,50 31 171

ГМУ 77 ± 2,40 31 401 115 ± 3,60 29 004
Δ -1(↑) -7 (↑)

B
КОНТРОЛЬ 87 ± 3,40 29 991 125 ± 5,70 29 326

ГМУ 77 ± 2,74 27 677 115 ± 5,30 28 539
Δ 10(↓) 10 (↓)

X
КОНТРОЛЬ 72 ± 3,34 22 156 101 ± 7,67 17 841

ГМУ 69 ± 2,36 23 959 112 ± 5,55 17 841
Δ 3(↓) -11 (↑)

D
КОНТРОЛЬ 82 ± 2,00 27 807 130 ± 4,85 28 368

ГМУ 96 ± 1,80 30 849 148 ± 4,90 31 574
Δ -15(↑) -18 (↑)

Примечание. ДАД – диастолическое артериальное давление; САД – систолическое артериальное давление; СКО – среднее 
квадратическое отклонение; ГМУ – гипомагнитные условия; Δ – разность между средним значением показателя без воздействия и 
средним значением показателя при ГМУ.

калибровочное измерение АД осциллометриче-
ским методом (тонометром MTP Plus10, Medisana, 
Германия).

Результаты и обсуждение

Результаты разведочного статистического ана-
лиза измерений физиологических показателей 
представлены в табл. 1–3.

В ГМУ у большинства испытуемых (5 из 8) ЧСС 
достоверно (с надежностью 0,95) снизилась по срав-
нению с контролем (плацебо) в среднем на 4 удара 
в мин (см. табл. 1). Данный результат согласуется с 
наблюдениями за ЧСС добровольцев, полученными 
в ГМУ в течение 60 мин [8]. В то же время в 3 из 8 
случаев ЧСС возросла в среднем на 6 ударов в мин. 

Изменения АД в ГМУ имели свои особенности. 
Прежде всего, мы обратили внимание на ДАД (см. 
табл. 2), поскольку оно используется в расчетах 
ВИК. В большинстве случаев (в 6 из 8) ДАД при 8-ча-
совом действии ГМУ достоверно (с надежностью 
0,95) снизилось в среднем на 11 мм рт. ст. Данный 
результат также согласуется с более ранними 

результатами, полученными в ГМУ в течение 60 мин 
[8]. Вместе с тем, как мы уже отмечали, ГМУ могут 
иметь индивидуальное противоположное воздей-
ствие – в 1 из 8 случаев ДАД не изменилось, еще 
в 1 из 8 случаев возросло на 15 мм рт. ст. (у N и D 
соответственно). 

Систолическое АД (САД) также снизилось. В 
табл. 2 можно видеть, что в результате 8-часово-
го воздействия ГМУ на организм САД в состоянии 
относительного покоя в большинстве случаев (в 5 
из 8) достоверно (с надежностью 0,95) снижалось в 
среднем на 16 мм рт. ст., тогда как в 3 из 8 случаев 
оно увеличилось в среднем на 12 мм рт. ст.

Насыщение гемоглобина крови кислородом 
(SpO2) представленное в табл. 1, статистически до-
стоверно не изменилось (с надежностью 0,95).  

В большинстве исследованных случаев выявлено 
существенное повышение ВИК в ГМУ (см. табл. 3). У 
6 из 8 испытуемых в состоянии относительного по-
коя ВИК в ГМУ возрос в среднем на 0,2, или, иначе 
говоря, на 20 %. Такое повышение ВИК сопоста-
вимо, по нашим данным, с воздействием физиче-
ской работы, требующим прироста в потреблении 
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Таблица 3  

Вегетативный индекс Кердо

Испытуемый Условия эксперимента ВИК,
ср. арифметическое СКО Объем выборки 

результатов измерений

F
КОНТРОЛЬ -0,2 0,10 25 600

ГМУ -0,1 0,07 24 367
Δ 0,1 (↑)

K
КОНТРОЛЬ -0,5 0,14 25 255

ГМУ -0,3 0,13 26 978
Δ 0,2 (↑)

C
КОНТРОЛЬ -0,6 0,13 24 887

ГМУ -0,4 0,12 27 778
Δ 0,2 (↑)

L
КОНТРОЛЬ -0,4 0,15 23 267

ГМУ -0,3 0,15 26 752
Δ 0,1 (↑)

N
КОНТРОЛЬ -0,3 0,17 27 502

ГМУ -0,4 0,15 23 205
Δ 0,1(↓)

B
КОНТРОЛЬ -0,4 0,16 29 826

ГМУ -0,2 0,15 27 910
Δ 0,2 (↑)

X
КОНТРОЛЬ -0,5 0,18 22 867

ГМУ -0,2 0,12 24 997
Δ 0,3 (↑)

D
КОНТРОЛЬ -0,3 0,09 25 756

ГМУ -0,5 0,14 27 342
Δ 0,2 (↓)

Примечание. ВИК – вегетативный индекс Кердо; СКО – среднее квадратическое отклонение.

кислорода на 1,5–2 л/мин [9]. Однако при рассмо-
трении и этого параметра были выявлены индиви-
дуальные особенности, так, у 2 из 8 испытуемых 
(N и D) ВИК понизился в среднем на 0,2 (на 20 %).

Таким образом, на основании предварительного 
анализа показателей, характеризующих централь-
ную гемодинамику, можно заключить, что у прак-
тически здоровых людей в состоянии относитель-
ного покоя и положении сидя в ГМУ модулирующее 
влияние парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы на сердечно-сосудистую систе-
му (ССС) существенно снижалось в подавляющем 
большинстве случаев по сравнению с естественны-
ми геомагнитными условиями (контроль). 

Поскольку изменения ВИК были выполнены в 
режиме реального времени, стало возможным по-
добрать математические модели (аналитические 
выражения), описывающие изменения ВИК во вре-
мени при естественных условиях геомагнитного 
поля (контроль) и в ГМУ. Аппроксимация полино-
мами 7-го порядка, осуществлена с применением 
метода максимального правдоподобия Фишера. 
Все вычислительные операции и построения гра-
фических интерпретаций выполнены с помощью 

программного пакета Origin Pro 2015 (OriginLab 
Corporation, США).

Результаты математической обработки данных 
мониторингов ВИК в зависимости от времени (при 
нормальных условиях и в ГМУ) представлены на 
рисунке в виде графических интерпретаций поли-
номиальных моделей. Значимость полиномиальной 
аппроксимации (по критерию Фишера – Снедекора) 
p = 0 – во всех случаях. 

Во всех исследованных случаях ВИК изменился в 
среднем на 0,2 (20 %) в ГМУ по сравнению с есте-
ственными геомагнитными условиями (контроль). 
В большинстве случаев (6 из 8) кривые, отража-
ющие изменение ВИК во времени в условиях ГМУ, 
расположены по оси ординат выше кривых, отра-
жающих изменение ВИК при нормальных условиях. 
Следовательно, парасимпатическое модулирующее 
влияние на ССС в ГМУ в большинстве случаев су-
щественно ослабло. Вместе с тем у 2 добровольцев 
(N и D) модулирующее влияние n. vagus на ССС, 
возможно, возросло при пребывании в ГМУ. 

Впервые в течение относительно длительного 
времени (в течение 8 ч) было исследовано воздей-
ствие ГМУ на регуляцию ССС практически здоровых 
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добровольцев, находившихся в состоянии 
бодрствования и относительного покоя в 
положении сидя. Выявлено достоверное и 
вместе с тем разнонаправленное изменение 
ЧСС (в большинстве случаев наблюдалось 
урежение в среднем на 4 удара в мин), до-
стоверное снижение ДАД (которое в боль-
шинстве случаев понизилось в среднем на 
10 мм рт. ст.), что привело к повышению 
ВИК в ГМУ в большинстве случаев (в 6 из 8) 
в среднем на 0,2 (на 20 %). САД уменьши-
лось в среднем на 16 мм рт. ст. Оксигенация 
крови при 8-часовом пребывании в ГМУ 
сохранялась на одном и том же уровне с 
контролем.   

 
Выводы

1. Динамика ВИК при 8-часовом пребы-
вании в состоянии относительного покоя 
в положении сидя свидетельствует о су-
щественном изменении (преимущественно 
ослаблении) в гипомагнитных условиях мо-
дулирующего влияния парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы на 
сердечно-сосудистую систему по сравнению 
с пребыванием в естественных геомагнит-
ных условиях. 

2.  На основании полученных данных об 
ослаблении парасимпатического влияния 
на сердечно-сосудистую систему допустима 
возможность негативного влияния ГМУ на 
восстановительные свойства и качество сна, 
поскольку в состоянии физиологического 
сна в норме доминирует парасимпатический 
тонус. Для проверки этого предположения 
о влиянии ГМУ необходимы дальнейшие ис-
следования центральной гемодинамики в 
состоянии сна. 

Работа выполнена в рамках раздела 64.1 
фундаментальных исследований по базовой 
тематике РАН.
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CHARACTERSTICS OF HEALTHY MEN 
HEMODYNAMICS IN A HYPOMAGNETIC 
ENVIRONMENT

Demin A.V., Suvorov А.V., Orlov O.I.

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

Hemodynamics was studied in essentially healthy resting 
8 male subjects exposed to an experimental hypomagnetic 
environment (HME). The cardio-respiratory system functio-
ning was evaluated by 8-hour continuous monitoring of 
heart rate (HR), blood pressure (BP) fluctuations during 
every cardiac cycle, Kerdo autonomic index (KAI) and blood 
oxygenation (SpO2) in the Earth’s natural magnetic field and 
a field attenuated in approximately 1,000 times. 

Comparative analysis of the measurements made in 
the control and HME tests elicited different trends. Thus, 
the HR average reduction amounted to 4 bpm; BP dropped 
significantly, i.e. diastolic BP by 11 mmHg and systolic BP, 
16 mmHg on average. In HME, KAI rose commonly 20 %. 
Hemoglobin saturation did not change. The paper contains 
graphic interpretations of the KAI dependence on duration of 
the HME exposure.

Mathematical modeling suggests a physiological 
interpretation of these results. More often than not sitting 
at rest in HME reduced substantially the modulating effect of 
parasympathetic regulation on the cardiovascular system in 
comparison with the control test in the normal geomagnetic 
field. 

Key words: hypomagnetic environment, cardio-respiratory 
system, blood pressure, heart rate, Kerdo autonomic index, 
blood oxygenation, personified space physiology.
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СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ  ЧЕЛОВЕКА
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Статья посвящена исследованию эффективности 2-не-
дельного применения электротранквилизации централь-
ной нервной системы (ЭТ ЦНС) в сочетании с пептидным 
биорегулятором кортексин, с целью повышения статоки-
нетической устойчивости человека. 

Статокинетические нагрузки моделировались при 
помощи пробы непрерывной кумуляции ускорений 
Кориолиса (НКУК), которая, так же как и ЭТ ЦНС, про-
водились и оценивались по традиционной методике. 
Пептидный биорегулятор кортексин вводился интрана-
зально 2 раза в день по 5 мг.

Исследования показали, что курсовое применение ЭТ 
ЦНС в сочетании с кортексином увеличивает время пере-
носимости пробы НКУК, при этом степень выраженности 
сенсорного, вегетативного и соматического компонентов 
статокинетических реакций становится меньше. 

Наибольшее увеличение времени переносимости 
НКУК отмечалось сразу после курсового применения 
ЭТ ЦНС в сочетании с кортексином. После чего его зна-
чение постепенно уменьшалось и к исходу 3-го месяца 
практически возвратилось к исходному уровню.

Ключевые слова: функциональное состояние, про-
фессиональная работоспособность, статокинетическая 
устойчивость, электротранквилизация. 
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Последние время человечество все активнее 
осваивает морские, наземные и воздушные про-
странств нашей планеты. Этот процесс идет одно-
временно с развитием парка скоростных средств 
передвижения. В процессе модернизации послед-
них возросла их энерговооруженность, что позво-
лило значительно увеличить скорость и маневрен-
ность, высоту и дальность перемещения человека в 
пространстве. 

Однако эти достижения выявили несоответствие 
между возросшими возможностями техники и огра-
ниченными резервами функциональных систем че-
ловека, которые за этот период времени остались 
практически неизменными [1–4]. 

В настоящее время одним из обязательных ус-
ловий эффективного использования скоростных 
средств передвижения является наличие у челове-
ка достаточного уровня статокинетической устойчи-
вости. В свою очередь, недостаточность последней 
приводит к развитию вестибулосенсорных, вестибу-
ловегетативных и вестибулосоматических реакций, 
продолжительность и степень выраженности кото-
рых негативно влияют на функциональное состоя-
ние и работоспособность человека [5–8]. 

Особую значимость эта проблема приобретает 
в тех случаях, когда речь идет о лицах непосред-
ственно управляющих скоростными средствами 
передвижения, так как отражается на качестве их 
профессиональной деятельности и напрямую вли-
яет на безопасность передвижения в пространстве 
[2, 6–8].

Подтверждением последнего служит анализ ста-
тистических данных, свидетельствующий о том, что 
число аварий и катастроф, произошедших по при-
чине нарушения пространственной ориентировки, 
возникновения иллюзорных ощущений, на основе 
развития симптомокомплекса укачивания, за по-
следние десятилетия имеет выраженную тенден-
цию к увеличению [2, 6–8].

С проблемой укачивания человечество стол-
кнулось достаточно давно. Еще на заре развития 
парусного флота было отмечено, что качка может 
вызвать развитие крайних проявлений морской бо-
лезни, вплоть до полной потери работоспособно-
сти. По мере развития средств передвижения слу-
чаи укачивания неоднократно были описаны и при 
использовании человеком других видов транспор-
та. Однако точнее всего эти данные отражены в ра-
ботах, посвященных изучению деятельности чело-
века, связанной с использованием авиакосмических 
средств передвижения. D. Littour, M. Brugler описали 
укачивание у 80 % авиадесантников, A. Hemingway, 
E. Green у 11 %, а А.В. Чапек у 20 % курсантов лет-
ного училища [3, 8–11]. 

Из 25 астронавтов, принимающих участие в 
космических полетах по программе «Аполлон», у 
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9 отмечены вестибулярные расстройства, а у 3 чле-
нов экипажа «Аполлон-8» выраженное укачивание 
зафиксировано сразу после первых часов полета 
(За рубежом. 1969. № 1. С. 19–20).

Учитывая данные статистически, можно кон-
статировать тот факт, что даже у специально ото-
бранных и регулярно тренируемых специалистов 
авиакосмического профиля проблема статокине-
тической неустойчивости до настоящего времени в 
полной мере не решена. 

До недавнего времени методологическая концеп-
ция функционирования вестибулярного анализато-
ра в его антигравитационной и статокинетической 
устойчивости базировалась на чисто рефлектор-
ных механизмах развития вестибулосоматических, 
вестибуловегетативных и вестибулосенсорных ре-
акций и отражала принципы морфологической си-
стемности, в рамках которой невозможно было объ-
яснить причину и механизмы недостаточности или 
временного снижения уровня статокинетической 
устойчивости человека [6, 9, 12]. 

В настоящее время общепризнано, что вести-
булярный анализатор не имеет прямого выхода на 
эфферентные исполнительные органы и поэтому не 
может самостоятельно обеспечивать статокинети-
ческую устойчивость человека. Установлено, что он 
является только частью общей афферентной систе-
мы организма, которая совместно со зрительной, 
проприоцептивной, интероцептивной и тактильной 
системами обеспечивает адекватное взаимодей-
ствие организма человека с постоянно меняющи-
мися факторами внешней среды. Именно поэтому 
ответная реакция организма на разнообразные ста-
токинетические воздействия является результатом 
суммарной интеграции всех вышеназванных функ-
циональных систем, а не отдельно взятого вестибу-
лярного анализатора [6, 9, 12, 13].

Это положение ориентирует исследователей, 
занимающихся разработкой и совершенствованием 
средств и методов, улучшающих статокинетиче-
скую устойчивость человека на применение пер-
спективного методологического подхода с позиции 
теории функциональных систем П.К. Анохина, ко-
торый основывается на следующих теоретических 
положениях: 

– целостный подход к оценке реакций орга-
низма человека на внешние динамические воздей-
ствия, в основе которых лежит организующая роль 
центральной нервной системы, в формировании 
единой для всего организма функциональной си-
стемы статокинетической устойчивости;

– основная задача формирования централь-
ной нервной системой единой функциональной 
системы статокинетической устойчивости – дости-
жение конечного целесообразного для всего ор-
ганизма приспособительного результата действия, 
обеспечивающего оптимальное функциональное 

состояние и показатели по пространственной ори-
ентировке, координации движений и высококаче-
ственной профессиональной деятельности;

– единая функциональная система статоки-
нетической устойчивости, реализуя принцип до-
минанты над подчиненными ей функциональными 
системами, на основе мультианализаторного аф-
ферентного синтеза заблаговременно формирует 
программу предстоящего действия по достижению 
полезного приспособительного результата и на ос-
новании афферентной обратной связи постоянно 
контролирует, а в случае необходимости коррек-
тирует действия соподчиненных функциональных 
систем для достижения полезного конечного при-
способительного результата [13].

Данный методологический подход ориентирует 
на поиск и разработку средств и методов, направ-
ленных на оптимизацию в первую очередь функцио-
нального состояния и деятельности самой централь-
ной нервной системы, и лишь затем на повышение 
устойчивости и слаженности в работе центральной 
нервной системы со всеми соподчиненными ей ана-
лизаторными системами [6, 9, 13, 14].

Цель исследования – определение эффектив-
ности 2-недельного применения электротранкви-
лизации центральной нервной системы (ЭТ ЦНС) 
в сочетании с пептидным биорегулятором кортек-
син в повышении статокинетической устойчивости 
человека.

Методика

Исследования выполнялись в первой половине 
дня, на кафедрах оториноларингологии, авиацион-
ной и космической медицины ВМедА им. С.М. Кирова. 
В качестве испытуемых выступали мужчины в воз-
расте 19–21 года, имеющие диагноз «здоров», вре-
мя переносимости пробы непрерывной кумуляции 
ускорений Кориолиса (НКУК), которых составляло 
менее 2 мин. Перед началом эксперимента всех 
испытуемых ознакомили с планом предстоящих ис-
следований, применяемыми методиками и протоко-
лом исследований. От всех испытуемых получили 
добровольное письменное согласие на участие в 
эксперименте.

После этого лица экспериментальной группы в 
течение 2 нед получали сеансы ЭТ ЦНС в сочета-
нии с кортексином, лица контрольной группы по-
лучали плацебо-сеансы ЭТ ЦНС и кипяченую воду. 
После курсового применения ЭТ ЦНС в сочетании 
с кортексином всем испытуемым повторно провели 
обследование в первоначальном объеме, затем об-
следование в том же объеме повторили через 1, 2 
и 3 месяца.

В ходе работы определяли время переносимости 
пробы НКУК, которая выполнялась и оценивалась со-
гласно традиционной методике С.С. Маркаряна [15].
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Также оценивались степень выраженности сен-
сорного, вегетативного и соматического компонен-
тов статокинетических реакций, проявляющихся в 
форме физиологических проявлений и субъектив-
ных ощущений. Для количественной оценки степе-
ни их выраженности, в предварительно проведен-
ных сериях исследований, с участием 86 человек 
была разработана балльная система их оценки по-
сле НКУК: 0 – отсутствие ощущений; 1 – слабо вы-
раженные; 2 – сильные ощущения.

Учитывая, что регистрация исследуемых показа-
телей достаточно подробно описана в пособии для 
врачей ВЛК «Методы исследования в целях врачеб-
но-летной экспертизы» (М., 1995), мы ограничились 
только их перечислением и указанием на некото-
рые особенности, которые имели место в наших 
исследованиях.

ЭТ ЦНС проводилась в первой половине дня при 
помощи аппарата «ЛЕНАР» следующим образом: на 
голове испытуемого фиксировались электроды (на 
лбу – раздвоенный катод, на основании сосцевид-
ных отростков – раздвоенный анод). Под электро-
дами укладывалась марлевая прокладка, смоченная 
4–5%-ным содовым раствором. Испытуемый распо-
лагался на кушетке в положении лежа на спине. 
Уровень дополнительной постоянной составляющей 
устанавливался до появления у испытуемого легко-
го покалывания под электродами, которая через 
15–20 мин плавно устранялась. Отжималась кнопка 
«скважность переменная». Устанавливалась часто-
та 200–300 Гц, длительность 0,2 мс. Ручкой «напря-
жение» постепенно увеличивалось напряжение до 

появления у испытуемого покалывания под элект-
родами. Продолжительность сеанса ЭТ ЦНС состав-
ляла 45 мин.

Пептидный биорегулятор кортексин (10 мг кор-
тексина + 3 мл 0,9%-ного водного раствора NaCl) 
вводили интраназально 2 раза в день (мерной пи-
петкой Мора по 7 капель в каждую половину носа).

Тест Н.А. Бондаревского выполнялся следую-
щим образом: испытуемый, стоя на одной ноге 
с закрытыми глазами, другую согнутую в колене 
и развернутую в сторону ногу прижимал пяткой 
к внутренней поверхности верхней трети голени 
опорной ноги, вытянув руки вперед и чуть в сторо-
ны. Секундомером фиксировалось время от начала 
установки обследуемого в позе до момента сдвига 
опорной ноги [16].

Статистическую обработку полученных матери-
алов проводили с использованием программного 
пакета «Microsoft Excel» в соответствии с ГОСТ Р 
8.736-2011. Для каждой выборки показателей рас-
считывали числовые характеристики распределе-
ния. Оценку значимости различий между сравнива-
емыми выборками осуществляли с использованием 
параметрического t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Полученные в ходе проведенных исследований 
результаты свидетельствуют о том, что 2-недель-
ное применение ЭТ ЦНС в сочетании с пептидным 
биорегулятором кортексин улучшает переноси-
мость пробы НКУК (таблица).

Таблица

Исследуемые показатели испытуемых до и после курсового применения
ЭТ ЦНС и пептидного биорегулятора кортексин

№
п/п Показатели

Экспериментальная группа (X ± m) Контрольная группа (X ± m)

До После До После
1 Время переносимости пробы НКУК (с) 90,0 ± 4,9 157,6 ± 7,9* 93,1 ± 4,5 94,0 ± 4,8
2 Чувство жара (баллы) 0,5 ± 0,02 0,2 ± 0,04* 0,6 ± 0,05 0,6 ± 0,09
3 Тяжесть в голове (баллы) 1,1 ± 0,06 0,4 ± 0,02* 1,0 ± 0,05 1,0 ± 0,03
4 Головокружение (баллы) 0,9 ± 0,05 0,4 ± 0,06* 0,7 ± 0,02 0,7 ± 0,06
5 Дискомфорт в желудке (баллы) 0,5 ± 0,04 0,2 ± 0,05* 0,8 ± 0,05 0,8 ± 0,08
6 Гиперсаливация (баллы) 1,7 ± 0,05 0,7 ± 0,05* 1,7 ± 0,08 1,7 ± 0,04
7 Гипергидроз (баллы) 1,3 ± 0,06 0,6 ± 0,07* 1,9 ± 0,1 1,8 ± 0,2
8 Защитные движения (баллы) 0,7 ± 0,05 0,3 ± 0,04* 1,1 ± 0,09 1,0 ± 0,1
9 Продолжительность нистагма (с) 17,3 ± 1,5 11,4 ± 1,7* 19,1 ± 1,4 18,7 ± 1,2
10 Тест Бондаревского (с) 13,0 ± 1,1 17,9 ± 1,8* 17,3 ± 1,5 16,9 ± 1,9
11 Индекс Робинсона (отн. ед.) 98,3 ± 6,1 94,4 ± 5,6 96,1 ± 6,7 97,5 ± 5,2
12 Индекс Старра (отн. ед.) 67,1 ± 5,2 71,4 ± 5,6 67,9 ± 5,6 68,3 ± 6,1
13 Минутный объем кровообращения (отн. ед.) 126,2 ± 6,9 131,1 ± 7,2 127,5 ± 8,1 121,3 ± 7,6
14 Количество испытуемых 12 12 10 10

Примечание. Достоверность различий: * – p < 0,05 по сравнению с исходными показателями.
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Так установлено, что у испытуемых эксперимен-
тальной группы увеличилось время переносимости 
пробы НКУК на 75,1 % и время устойчивого рав-
новесия в тесте Н.А. Бондаревского на 37,7 %, по 
сравнению с исходными данными. При этом степень 
выраженности неприятных ощущений, возникаю-
щих вследствие статокинетических воздействий, 
уменьшились: чувство жара на 60,0 %, чувство тя-
жести в голове на 63,6 %, ощущение головокруже-
ния на 55,6 %, дискомфорта в желудке на 60,0 %. 
Степень выраженности гиперсаливации и гипер-
гидроза на 64,7 и 53,8 % соответственно. Также 
уменьшились степень выраженности защитных 
движений на 57,1 % и время продолжительности 
поствращательного нистагма на 34,1 %.

На основании представленных данных можно 
сделать вывод, что положительная динамика иссле-
дуемых показателей свидетельствует об улучшении 
переносимости пробы НКУК испытуемыми экспери-
ментальной группы. В то же время у испытуемых 
контрольной группы ни по одному из изучаемых 
показателей достоверно значимых различий до и 
после исследований не было установлено. 

Одной из задач, решаемых в ходе данных иссле-
дований, было определение продолжительности 
сохранения достигнутого противоукачивающего 
эффекта. С этой целью показатели времени перено-
симости НКУК, полученные сразу после окончания 
курсового применения ЭТ ЦНС и кортексина, срав-
нивались с показателями, полученными через 1, 2 
и 3 мес после окончания эксперимента (рисунок).

Данные, полученные в ходе проведенных иссле-
дований, позволяют сделать вывод, что наиболь-
шее значение времени переносимости НКУК у испы-
туемых экспериментальной группы отмечено сразу 
после курсового применения ЭТ ЦНС в сочетании с 
пептидным биорегулятором кортексин. После этого 
время переносимости пробы НКУК начинает посте-
пенно снижаться и к концу 3-го месяца возвращает-
ся к исходному уровню. 

При рассмотрении вопросов этиологии и пато-
генеза синдрома укачивания многие специалисты 
придерживаются концепции, согласно которой 
симптомокомплекс укачивания представляет со-
бой проявление выраженного вегетативного криза 
преимущественно парасимпатического характера 
[17–20]. Он развивается при раздражении некото-
рых афферентных систем, главным образом вести-
булярной, у лиц, обладающих конституционной или 
приобретенной недостаточностью гипоталамо-лим-
бико-ретикулярного комплекса [21–23]. 

Имеются данные, что при укачивании развивает-
ся дефицит эндогенного АКТГ-рилизинг-фактора и 
резко угнетается активность центров симпатоадре-
наловой системы [24]. 

При раздражении вестибулярного аппарата у лиц 
с низкой устойчивостью к укачиванию возникают 

Рисунок. Динамика времени максимальной переносимо-
сти пробы НКУК (в с)

вегетососудистые реакции, снижается тонус вну-
тричерепных сосудов и ухудшается венозный отток, 
затрудняется кровоснабжение важнейших центров 
головного мозга и лабиринтов [25]. 

Необходимо учитывать и тот факт, что при стато-
кинетических нагрузках рецепторы вестибулярного 
аппарата и участвующие в обработке информации 
центры головного мозга находятся в состоянии уси-
ленного метаболизма, что требует ускоренной до-
ставки кислорода и дополнительных энергетических 
ресурсов – отмечается их ускоренный расход, акти-
вация перекисного окисления липидов, накопление 
лактата, ацидоз эндолимфы внутреннего уха [9, 18, 
24]. В свою очередь, происходящие изменения по-
вышают чувствительность рецепторов отолитового 
аппарата и лабиринтов, способствуют ухудшению 
микроциркуляции. Возникающий в ядрах вестибу-
лярного анализатора очаг доминантного возбуж-
дения в этих условиях иррадиирует в структуры 
гипоталамо-лимбико-ретикулярного комплекса с 
активацией как симпатических, так и парасимпати-
ческих вегетативных центров. Наступающее исто-
щение центров симпатической регуляции ведет 
к превалированию парасимпатических влияний в 
картине развивающегося симптомокомплекса веге-
тативного пароксизма [9, 18, 24, 25]. 

В качестве противоукачивающих средств, дей-
ствие которых ориентировано на слабоустойчивых, 
изучаются препараты с преимущественным влия-
нием на энергетические и пластические процессы 
в нейронах (в том числе вестибулярного). К этой 
группе средств относятся, прежде всего, ГАМК-
эргические препараты, которые могут оказывать эф-
фект и при однократном приеме за счет торможения 
иррадиации возбуждения в вестибулярных ядрах и 
увеличения порога их возбуждения. Действие же 
остальных препаратов этой группы направлено на 
улучшение энергетического состояния нейронов 
вестибулярного анализатора и проявляется после 
профилактических курсов или на фоне проводимой 
адаптации к вестибулярным нагрузкам [26]. 

С появлением пептидных биорегуляторов в ар-
сенале медиков для улучшения переносимости 
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неблагоприятных воздействий появилась возмож-
ность перейти от длительного применения препара-
тов к непродолжительному. Так, было показано, что 
3–5-дневное интраназальное введение пептидных 
биорегуляторов у астенизированных лиц приводит 
к восстановлению сниженного уровня резистентно-
сти организма к неблагоприятным воздействиям до 
средних значений практически здоровых лиц. А при 
сочетанном их использовании с электрофизиологи-
ческими методами регулирования функционально-
го состояния такое повышение может перевести че-
ловека из категории низкоустойчивых в категорию 
высокоустойчивых к экстремальным воздействиям 
[27, 28].

С учетом присутствия нарушений генерации 
АТФ в нейронах в качестве значимого компонента 
патогенеза вестибулярных расстройств для наших 
исследований был выбран тканеспецифический 
пептидный биорегулятор кортексин.

Кортексин содержит комплекс левовращаю-
щихся аминокислот, биологически активных по-
липептидов с молекулярной массой 1–10 кДа и 
микроэлементов. Механизм действия связан с его 
метаболической активностью: свободно преодоле-
вая гематоэнцефалический барьер, он регулиру-
ет соотношение тормозных и возбуждающих ней-
ромедиаторов, уровень серотонина и дофамина, 
оказывает ГАМК-эргические влияние, обладает 
антиоксидантной активностью, нормализует глу-
тамат-кальциевые каскады, замедляет процессы 
апоптоза [29, 30]. Наряду с этим кортексин регу-
лирует процессы перекисного окисления липидов в 
клетках головного мозга, снижает образование сво-
бодных радикалов и блокирует процессы свободно-
радикального окисления, устраняет дисбаланс тор-
мозных и возбуждающих аминокислот, улучшает 
концентрацию внимания, кратковременную память, 
способность к обучению, стимулирует процесс ум-
ственной деятельности, не оказывая избыточного 
активирующего влияния, восстанавливает биоэлек-
трическую активность головного мозга [29, 30].

Противоастеническое действие кортексина про-
демонстрировано на операторах авиакосмического 
профиля с выраженными признаками астенизации. 
Показано, что 5-дневный курс приема кортексина 
(по 10 мг/сут) в 80 % случаев приводит к повыше-
нию работоспособности, снижению чувства уста-
лости и сонливости в дневное время. По данным 
ЭЭГ кортексин вызывал положительное влияние на 
корково-подкорковые взаимоотношения, оказывал 
гармонизирующее влияние на лимбико-ретикуляр-
ный комплекс, снижал проявления межполушарной 
асимметрии, выраженность локальных патологиче-
ских знаков, нормализовал биоэлектрическую ак-
тивность головного мозга, особенно эффективно в 
α- и β1-диапазонах. До нормативных значений сни-
жалась исходно повышенная мощность α-ритма в 

лобно-теменных отведениях F и C, наблюдалось 
некоторое увеличение мощности α-ритма в заты-
лочных отведениях О. Данные транскраниальной 
допплерографии свидетельствовали об улучшении 
церебральной гемодинамики, увеличении кровотока 
в позвоночных артериях, увеличении вазодилататор-
ного (20 %) и вазоконстрикторного (12 %) резервов 
магистральных сосудов мозга, исчезновении асимме-
трии церебральной гемодинамики. Вероятным меха-
низмом положительного действия кортексина может 
быть оптимизация функционального взаимодействия 
различных клеточных популяций головного мозга, 
что проявляется восстановлением нормальной пей-
смекерной организации ансамблей нейронов, улуч-
шением мозгового кровотока, устранением астени-
ческой симптоматики [20, 30]. 

Учитывая, что выраженные и длительные воз-
действия статокинетических нагрузок могут вызы-
вать функциональные изменения в условно-реф-
лекторной деятельности и биоэлектрической 
активности коры головного мозга, применение в 
наших исследованиях ЭТ ЦНС выглядит логичным и 
оправданным [3, 4, 7, 16].

При воздействии на ЦНС импульсными токами 
достигается эффект ускоренного восстановления 
измененного функционального состояния и рабо-
тоспособности, профилактируется выраженность 
чрезмерного нервно-психического напряжения, яв-
лений десинхроноза, вегетососудистой неустойчи-
вости, в результате чего повышается настроение, 
улучшается самочувствие, ощущается бодрость, 
нормализуется ряд физиологических показате-
лей. В основе положительного влияния сеансов ЭТ 
ЦНС, по мнению ряда авторов, лежит эффект элек-
тротранквилизации отдельных участков лобных 
долей коры головного мозга, что, в свою очередь, 
приводит к снижению возбудимости эмоциогенных 
зон гипоталамуса и как бы отсечению целой серии 
слабых сенсорных импульсов, поступающих от раз-
личных систем, органов и тканей организма, там 
самым уменьшается их общее число, выраженность 
и время воздействия (не ухудшая при этом показа-
тели работоспособности), в результате уменьшения 
потока импульсных сигналов в структурах головно-
го мозга отмечается уменьшение активности и вы-
раженности углеводного обмена в целом, включая 
его аэробную и анаэробную фазы, уменьшается ко-
личество образовывающихся и накапливающихся 
недоокисленных продуктов. Нормализуются про-
цессы возбуждения и торможения, оптимизируются 
энергетические и метаболические показатели. Тем 
самым в тканях головного мозга создаются усло-
вия для оптимизации процессов саморегуляции. В 
результате чего повышается общая и неспецифи-
ческая резистентность организма к воздействию 
экстремальных внешних, в том числе и статокине-
тических, воздействий [9, 17].
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Достигнутый в наших исследованиях положи-
тельный противоукачивающий эффект от сочетан-
ного применения ЭТ ЦНС и пептидного биорегулято-
ра кортексин, обусловлен улучшением деятельности 
как самой ЦНС, так и ее взаимодействия с соподчи-
ненными ей анализаторными системами и является 
следствием восстановления энергоресурсов нерв-
ных клеток; улучшения микроциркуляции крови, 
улучшением нейрогуморального регулирования ме-
таболических и окислительно-восстановительных 
процессов, ускорением процесса выведения недо-
окисленных продуктов [18–20].

Оптимизация функционального состояния и дея-
тельности ЦНС и анализаторных систем в конечном 
итоге способствует повышению общей и неспеци-
фической резистентности организма к неблагопри-
ятному воздействию внешних факторов, что, в свою 
очередь, ускоряет процесс формирования единой 
функциональной системы статокинетической устой-
чивости, направленной на скорейшую адаптацию 
организма к воздействию статокинетических нагру-
зок. И что особенно важно: при этом не ухудшается 
умственная и физическая работоспособность лиц, 
управляющих скоростными средствами передвиже-
ния [6, 9, 13, 17, 18].

Выполненное исследование позволило расши-
рить границы знаний в вопросе эффективности со-
четанного применения ЭТ ЦНС и пептидного биоре-
гулятора кортексин. 

Полученные результаты позволяют рекомен-
довать исследователям занимающимся вопросами 
повышения статокинетической устойчивости чело-
века, дальнейшую разработку этого направления, 
ориентируясь на оптимизацию в первую очередь 
деятельности самой ЦНС и улучшение ее взаимо-
действия со всеми функциональными системами, 
воспринимающими пространство. 

Возможными направлениями предстоящих ис-
следований могут быть: 

– сравнительная оценка эффективности пептид-
ных биорегуляторов, оптимизирующих деятель-
ность нейронов, проводящих путей и нервных 
центров;

– уточнение оптимальной продолжительности 
их курсового применения и величины дозировок;

– разработка сочетаний различных средств и 
методов, эффективно повышающих устойчивость 
человека к укачиванию.

Выводы

1. Сочетанное, курсовое применение ЭТ ЦНС и 
пептидного биорегулятора кортексин увеличивает 
время переносимости воздействия пробы НКУК, од-
новременно уменьшая при этом степень выраженно-
сти сенсорного, вегетативного и соматического ком-
понентов статокинетических реакций испытуемых.

2. Наибольшие значения уровня статокинети-
ческой устойчивости были отмечены сразу после 
курсового применения ЭТ ЦНС и пептидного биоре-
гулятора кортексин.

3. После прекращения курсового воздействия 
ЭТ ЦНС и пептидного биорегулятора кортексин по-
казатели статокинетической устойчивости испыту-
емых постепенно снижалась и по истечении 3 мес 
после эксперимента вернулись к своим исходным 
значениям.
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The paper deals with effectiveness of 2-wk electrical 
tranquilization of the central nervous system (CNS ET) 
combined with peptide bioregulator cortexin in improvement 
of the statokinetic stability. 

Statokinetic loads were modeled using the standard test 
of continuous Coriolis accelerations accumulation (CCAT). 
Cortexin was applied intranasally twice a day at the dose of 
5 mg. It was shown that CNS ET together with cortex extends 
the CCAT tolerance and alleviates sensory, autonomic and 
somatic components of statokinetic reactions. Tolerance time 
was the longest immediately after the course; over 3 months 
tolerance returned gradually to initial length.
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Статья посвящена оценке влияния высокоинтенсив-
ной интервальной аэробной работы на артериальное дав-
ление, состав тела, окислительные способности и силу 
мышц у спортсменов силовых видов спорта тяжелых ве-
совых категорий. 

Обследование и физическая реабилитация проводи-
ли у 55 гипертензивных представителей силовых видов 
спорта, тяжелых весовых категорий, сопоставимых по 
возрасту, полу и основным клиническим проявлениям. 
Спортсмены были рандомизированы на 2 группы: основ-
ную (n = 35) и контрольную (n = 20). Основная группа 
тренировалась 120 дней (3 раза в неделю) на велоэрго-
метре по высокоинтенсивному интервальному протоколу, 
контрольная группа – 120 дней (3 раза в неделю) по сво-
ему традиционному силовому протоколу.

 До начала и после окончания физической реабилита-
ции спортсменам проводили комплексное обследование, 
включающее опрос, осмотр, 3-кратное измерение артери-
ального давления, биоимпедансометрию, расчеты индек-
сов состава тела, эргоспирометрию, оценку максималь-
ной произвольной силы четырехглавой мышцы бедра. 

После 120 дней физической реабилитации произошло 
улучшение биоимпедансных показателей, достоверное 
снижение артериального давления (систолического ар-
териального давления на 4,7 %, диастолического – на 
5,6 %), повышение потребления кислорода и силы четы-
рехглавой мышцы бедра.  

Исследование показали, что на лечебно-профилакти-
ческий эффект для сердечно-сосудистой системы оказы-
вает влияние высокоинтенсивная аэробная интервальная 
работа, а не биоимпедансные данные. 

Разработан тренировочный протокол аэробной рабо-
ты, построенный с учетом показателей аэробной произво-
дительности, который позволяет эффективно и безопас-
но влиять на профилактику и лечение гипертонической 
болезни, не снижая силовые показатели мышц ног.  

Ключевые слова: артериальная гипертония, физиче-
ская реабилитация, пауэрлифтинг, аэробная работа, вы-
сокоинтенсивная интервальная тренировка.
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Гипертония является наиболее распространен-
ным диагнозом во время скрининга сердечно-сосу-
дистой системы (ССС) спортсменов силовых видов 
спорта. Исследователи отметили, что артериальная 
гипертензия (АГ) встречается от 55,4 до 83 % в 
подгруппе спортсменов силовых видов спорта тя-
желых весовых категорий [1]. Так как вес человека 
напрямую коррелирует с артериальным давлением 
(АД). Данные мета-анализа рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ) показали, что 
потеря веса на 1 кг была связана со снижением на 
1,05 мм рт. ст. систолического артериального дав-
ления (САД) и 0,92 мм рт. ст. диастолического ар-
териального давления (ДАД) [2] и смертностью [3], 
то многие авторы предположили, что габитус спор-
тсмена может влиять на развитие АГ и сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ) [4]. Физические упраж-
нения аэробного характера являются основными в 
нефармакологической терапии гипертонической 
болезни. В общей сложности 17 мета-анализов и 1 
систематический обзор (594 129 взрослых ≥18 лет) 
убедительно показали, что: 1) существует обратная 
зависимость воздействие – ответ между аэробной 
тренировкой и возникающей гипертонией у взрос-
лых с нормальным АД; 2) аэробная тренировка сни-
жает риск прогрессирования ССЗ среди взрослых 
с АГ; 3) аэробная работа снижает АД у взрослых 
с нормальным АД, предгипертонией и АГ; 4) вели-
чина ответа АД на аэробную тренировку варьирует 
в зависимости от АД в состоянии покоя, причем у 
взрослых с предгипертонией реакция сильнее, чем 
при нормальном АД [5]. 

Высокоинтенсивная интервальная аэробная тре-
нировка (ВИАТ) является популярной и эффектив-
ной тренировочной стратегией для стимулирования 
кардиореспираторной и метаболической адапта-
ции, которая может привести к улучшению физи-
ческой формы и выносливости спортсменов [6]. 
Систематические обзоры и мета-анализы показали, 
что ВИАТ: 

1) можно использовать в качестве вторичного 
метода лечения ожирения у взрослых [7]; 
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2) у взрослых, особенно у лиц с избыточной мас-
сой тела и ожирением, она может улучшить чув-
ствительность к инсулину, понизить АД и улучшить 
состав тела [8]; 

3) является эффективной по времени стратеги-
ей уменьшения жировых отложений, в том числе в 
брюшной и висцеральной жировой ткани [9]; 

4) улучшает состава тела, повышает максималь-
ное потребление кислорода за меньшее время по 
сравнению с равномерной аэробной тренировкой 
[10].

Однако не установлен ведущий лечебный фак-
тор в понижении АД: снижение массы тела (жиро-
вого компонента) или кардиореспираторная и мета-
болическая адаптация, вызванная ВИАТ. 

На основании анализа проблемной ситуации, 
данных современной научной литературы и запро-
сов спортивных врачей, тренеров и спортсменов 
силовых видов спорта была сформулирована цель 
исследования: оценить влияние ВИАТ на артери-
альное давление, состав тела, окислительные спо-
собности и силу мышц у спортсменов силовых ви-
дов спорта тяжелых весовых категорий.

Методика

Исследование проходило на базе кафедры спор-
тивной медицины Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, моло-
дежи и туризма. В исследовании приняли участие 
55 представителей силовых видов спорта (пауэр-
лифтинг), имеющих спортивную квалификацию 
КМС, МС, тяжелых весовых категорий (масса тела 
– 101,4 ± 5,3 кг), которым в качестве лечения и 
профилактики АГ была рекомендована аэробная 
тренировка. На время исследования спортсмены 
прекратили участие в соревнованиях. С помощью 
таблицы случайных чисел они были рандомизиро-
ваны на 2 группы: основную (n = 35) и контрольную 
(n = 20). Средний возраст спортсменов-мужчин со-
ставил 31,0 ± 7,3 года. Все участники исследования 
дали добровольное Информированное согласие на 
участие в исследовании согласно этическим стан-
дартам научных исследований в спорте и физиче-
ской активности 2020 г. [11] (выписка из протоко-
ла № 5, заседание Этического комитета ФГБОУ ВО 
«РГУФКСМиТ» от 26.10.2017 г.). 

При проведении исследования использовали 
следующие методы: опрос, осмотр, 3-кратное изме-
рение АД, биоимпедансометрия и расчеты индексов 
состава тела, эргоспирометрию, определение анаэ-
робного порога (АнП), частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС), максимальное потребление кислорода 
(МПК), мощность педалирования на МПК. 

Биоимпедансометрия выполнялась на аппарате 
«Медасс-АВС-02» (Россия) с помощью которой оце-
нивали процент мышечной и жировой ткани; после 

рассчитывались: индекс массы тела (ИМТ), индекс 
жировой массы тела (Fat Mass Index – FMI), индекс 
тощей массы тела (Fat Free Mass Index – FFMI) и 
соотношение жира и мышц (Fat-to-Muscle Ratio – 
FMR). Индекс FMI вычисляли по формуле FMI = 
D/H2 (кг/м2) [12], где D – масса жира (кг); H – дли-
на тела (м). Индекс FFMI вычисляли по формуле: 
FFMI = FFM/H2 (кг/м2) [12]. FMR рассчитывался по 
формуле FMR = D/FFM, где: D – масса жира (кг); 
FFM – обезжиренная/тощая масса тела (кг) [13]. 
Обезжиренную массу тела (FFM – Fat Free Mass) вы-
числяли по формуле: W ∙ [1- (D/100)], где: W – мас-
са тела (кг); D – масса жира (%) [14]. 

Для самостоятельных замеров АД использовал-
ся метод самоконтроля СКАД согласно клиническим 
рекомендациям, которые были разработаны экс-
пертами Российского медицинского общества по ар-
териальной гипертонии и утверждены на заседании 
пленума 28 ноября 2013 г. и профильной комиссии 
по кардиологии 29 ноября 2013 г. [15]. Согласно 
СКАД, применяли традиционные автоматические 
тонометры для домашнего применения, прошедшие 
сертификацию. Замеры АД проводились утром (с 
7.00 до 8.00). Выполняли 3 измерения с интервалом 
не менее 1 мин на левой руке, все 3 показателя АД 
записывались в таблицу, средние значения заноси-
ли в архивный протокол. 

Ступенчатый тест для определения аэроб-
ных возможностей, выполнялся на велоэргометре 
MONARK 839 E (Monark AB, Швеция), нагрузка за-
давалась начиная с 20 Вт, с увеличением на 20 Вт 
каждые 2 мин. Газометрический анализ проводили 
с использованием газоанализатора CORTEX (Meta 
Сontrol 3000, Германия), выполняющего измерение 
потребления кислорода и выделения углекислого 
газа каждый дыхательный цикл. Тест проводился в 
темпе 75 об × мин-1 до определения МПК, АнП и 
ЧСС на уровне АнП, и мощности педалирования на 
МПК. 

Оценка максимальной произвольной силы четы-
рехглавой мышцы бедра выполнялась с помощью 
теста на 1 повторный максимум (1 ПМ) с исполь-
зованием односуставного упражнения – разгиба-
ние голени в коленном суставе, сидя в тренажере 
(HOIST RS-1401, США). Все сеансы тестирования 
проводились утром. Участники исследования вы-
полняли упражнение с заданным 2-секундным тем-
пом как для концентрической, так и эксцентриче-
ской фазы. Подходы выполнялись до мышечного 
отказа. Спортсменам было рекомендовано избегать 
утомительных упражнений и занятий спортом в те-
чение 48 ч перед каждым тестированием. 

Во время 1-го дня тестирования после 5-минут-
ной разминки на велоэргометре и демонстрации 
правильной техники выполнения упражнения были 
проведены испытания на максимальное количе-
ство повторений, измеренных для определенной 
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нагрузки, после чего использовалось прогностиче-
ское уравнение для расчета 1ПМ Brzycki М: 1 ПМ (кг) 
= Вес отягощений (кг)/(1,0278–0,0278 количество 
повторений, кг). На 2-й процедуре после размин-
ки интенсивность нагрузки была установлена на 
уровне 90 % от расчетного 1 ПМ и увеличивалась 
на 2,5–5,0 % после каждого успешного подъема, 
до потери возможности у субъекта выполнить кон-
центрическую фазу в полной амплитуде движе-
ния. Периоды отдыха между подходами составляли 
2–3 мин, 1 ПМ при разгибании голени в данном ис-
следовании обычно достигался в течение 3–4 попы-
ток у всех участников. Все измерения были выпол-
нены на правой ноге, и все процедуры испытаний 
проводились под наблюдением 1 исследователя. 

Спортсмены основной группы тренирова-
лись 120 дней (3 раза в неделю) по следующему 
протоколу: 

1) силовая работа: силовая работа в 5 упраж-
нениях с весом отягощения 70–90 % от 1 повтор-
ного максимума (1 ПМ), от 2 до 8 повторений в 3 
подходах. Один цикл выполнения «подход + отдых 
(до полного восстановления)» составлял 5 мин. 
Упражнения выполнялись на все основные мышеч-
ные группы и включали: жим штанги лежа, присе-
дания со штангой на спине, становая тяга, сгибание 
предплечий со штангой, разгибание предплечий в 
тренажере; 

2) аэробная работа: после силового протокола 
была добавлена аэробная работа на велоэргометре, 
7 высокоинтенсивных интервалов (на мощности 
педалирования 100 % от МПК) по 2 мин и низко-
интенсивные интервалы с ЧСС на уровне 85 % от 
АнП продолжительностью 2 мин. На ступенчатом 
тесте при эргоспирометрии была зафиксирована 
мощность педалирования, при которой ЧСС спор-
тсмена находилась на уровне 85 % от АнП, поэтому 
давалась рекомендация снижать нагрузку до этой 
мощности работы. Время тренировочной сессии со-
ставляло 103 мин. 

Спортсмены контрольной группы тренировались 
также 120 дней (3 раза в неделю) по следующему 
протоколу: силовая работа в 5 упражнениях с весом 
отягощения 70–90 % от 1 ПМ, от 2 до 8 повторе-
ний в 4 подходах. Один цикл выполнения «подход 
+ отдых (до полного восстановления)» составлял 
5 мин. Упражнения выполнялись на все основные 
мышечные группы и включали в себя: жим штанги 
лежа, приседания со штангой на спине, становая 
тяга, сгибание предплечий со штангой, разгибание 
предплечий в тренажере. Время тренировочной 
сессии составляло 100 мин. 

Полученные результаты обрабатывали с помо-
щью программы Microsoft Office Exсel 2007 и пакета 
прикладных статистических программ для меди-
ко-биологических исследований Statistica 10.0/W 
RUS. Количественные переменные описывались 

числом участников реабилитации, средним арифме-
тическим значением (М). Достоверность различий 
выборочных средних 2 совокупностей определялась 
по t-критерию Стьюдента для парных и непарных 
выборок. Различия считались статистически значи-
мым при уровне ошибки р < 0,05. Для проверки ги-
потезы возможного влияния уменьшения жировой 
массы тела (ЖМТ) под воздействием тренировок на 
снижение АД был проведен двухфакторный диспер-
сионный анализ с повторениями, на предмет вли-
яния ВИАТ и величины изменения процента ЖМТ 
на уровень АД. Уровень значимости статистических 
показателей считался достоверным при p < 0,01. 

Результаты и обсуждение

120 дней выполнения ВИАТ на фоне силовой 
тренировки достоверно понизили ЖМТ в основ-
ной группе на 2,6 %, ИМТ – на 0,7 кг/м2, FMI – на 
1,0 кг/м2. В контрольной группе изменения этих по-
казателях не были статистически значимы (табл. 1).

После 120 дней ВИАТ произошло увеличение 
FFMI в основной группе на 0,3 кг/м2, а в контроль-
ной – на 0,4 кг/м2, однако эти данные при сравне-
нии между группами не были статистически зна-
чимы (табл. 2). В основной группе было выявлено 
достоверное снижение отношения массы жира к 
обезжиренной мышечной массе тела (FMR) на 0,1, 
а в контрольной группе это отношение осталось без 
изменения. 

После 120 дней тренировок у спортсменов ос-
новной группы достоверно увеличились на АнП 
мощность работы и потребление кислорода на 22,7 
и 14,5 % соответственно (табл. 3, 4). Мощность 
работы и потребление кислорода на уровне МПК 
увеличились на 18,5 и 13,6 % соответственно. В 
контрольной группе спортсменов достоверных из-
менений окислительных способностей мышц уста-
новлено не было. 

После 120 дней тренировочного воздействия 
наблюдали достоверное увеличение силы мышц, 
разгибающих правую голень на 6,5 % в основной 
группе и в контрольной на 7,1 %. Разница между 
группами не была статистически значимой (табл. 5).

После 120 дней физической реабилитации на ве-
лоэргометре, проводимой на фоне силовой трени-
ровки, выявлено достоверное снижение АД у спор-
тсменов основной группы: САД на 4,7 %, ДАД на 
5,6 %. В контрольной группе изменения АД не были 
статистически значимыми (табл. 6).  

Известно, что процент ЖМТ является лучшим 
предиктором АГ и заболеваний ССС [16], чем ИМТ, 
поэтому в 1990 г. T.B. VanItallie et al. [12] предло-
жили использовать индексы FMI и FFMI для более 
детальных антропометрических измерений. Позже 
K.M. Rao et al. показали, что FMI больше 6,6 кг/м2 хо-
рошо коррелировал у мужчин с АГ [17]. Для лучшей 
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Таблица 1

Антропометрические характеристики гипертензивных спортсменов силовых видов спорта

Группа
(n = 55)

ЖМТ (%) ИМТ (кг/м2) FMI (кг/м2)
0 дней 120 дней 0 дней 120 дней 0 дней 120 дней

Основная
(n = 35) 32,0 ± 3,1 29,6 ± 3,0* 34,6 ± 1,5 33,8 ± 1,5* 11,0 ± 1,0 10,0 ± 1,0*

Контрольная
(n = 20) 33,3 ± 4,5 33,5 ± 4,5 35,0 ± 2,2 35,3 ± 2,1 11,1 ± 1,2 11,0 ± 1,2

Примечание. * – статистически значимые различия сравниваемых показателей по группе до и после 120-суточной реабилитации 
на фоне силовой тренировки; p < 0,05.

Таблица 2

Антропометрические характеристики гипертензивных спортсменов силовых видов спорта

Группа
(n = 55)

FFMI (кг/м2) FMR
0 дней 120 дней 0 дней 120 дней

Основная
(n = 35) 23,5 ± 1,6 23,8 ± 1,6 0,5 ± 0,1 0,4 ± 0,1*

Контрольная
(n = 20) 23,7 ± 1,5 24,1 ± 1,5 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1

Примечание. Здесь и в табл. 3–6: * – статистически значимые различия сравниваемых показателей по группе до и после 
реабилитации по предлагаемому протоколу (аэробная тренировка на фоне силовой); p < 0,05.

Таблица 3

Показатели эргоспирометрии у спортсменов силовых видов спорта

Группа
(n = 55)

Мощность на АнП (Вт/кг) ПК на АнП (мл/кг/мин)
0 дней 120 дней 0 дней 120 дней

Основная
(n = 35) 2,2 ± 0,3 2,7 ± 0,3* 26,9 ± 2,5 30,8 ± 1,8*

Контрольная
(n = 20) 2,3 ± 0,2 2,2 ± 0,3 26,3 ± 3,2 25,8 ± 3,0

Таблица 4

Показатели эргоспирометрии у спортсменов силовых видов спорта

Группа
(n = 55)

Мощность на МПК (Вт/кг) ПК на МПК (мл/кг/мин)
0 дней 120 дней 0 дней 120 дней

Основная
(n = 35) 2,7 ± 0,2 3,2 ± 0,2* 31,5 ± 2,5 35,8 ± 1,2*

Контрольная
(n = 20) 2,8 ± 0,2 2,7 ± 0,3 30,9 ± 2,8 31,3 ± 2,9

Таблица 5

Оценка максимальной произвольной силы четырёхглавой мышцы бедра правой ноги
у спортсменов силовых видов спорта

Группа
(n = 55)

До исследования
(кг)

После исследования
(кг)

Основная
(n = 35) 119,6 ± 15,1 127,4 ± 15,0*

Контрольная
(n = 20) 125,1 ± 6,8 134,0 ± 6,9*
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Таблица 6

Сравнительный анализ артериального давления у спортсменов силовых видов спорта

Группа
(n = 55)

САД (мм рт. ст.) ДАД (мм рт. ст.)
0 дней 120 дней 0 дней 120 дней

Основная
(n = 35) 159,1 ± 5,8 151,7 ± 4,9* 93,2 ± 7,4 85,9 ± 6,7*

Контрольная
(n = 20) 158,0 ± 6,1 156,1 ± 7,1 92,7 ± 5,1 94,1 ± 6,0

корреляции с АД и компонентами метаболическо-
го синдрома в 2016 г. J. Park et al. предложили ис-
пользовать индекс FMR, который определяли как 
отношение массы жира к обезжиренной мышечной 
массе тела [13]. Позже в крупном популяционном 
обсервационном исследовании (34 182 мужчины и 
32 647 женщин в возрасте 20 лет и старше) было 
показано, что индекс FMR хорошо коррелировал с 
АГ [18].

 Антропометрические измерения спортсменов 
силовых видов спорта тяжелых весовых категорий 
показали, что спортсмены имеют достаточно вы-
сокие показатели мышечной массы. Атлеты вида 
спорта пауэрлифтинг, тяжелых весовых категорий, 
которые приняли участие в исследовании, имели 
достаточно высокий процент ПЖТ, для сравнения: 
борцы – ≤13 %, борцы сумо – 24,1–29,6 %, футбо-
листы – ≤15 %, дзюдоисты – 17,4 %, водное поло 
– 18,1 %, альпинисты – 7,8–11,3 % [19]. Хорошо 
известно, что спортсмены с повышенной жировой 
массой могут быть более склонны к метаболиче-
ским заболеваниям, получению травм, связанных с 
весом, по сравнению с другими спортивными груп-
пами и населением в целом, что приводит к сокра-
щению продолжительности жизни на 10 лет [20]. 

Несколько мета-анализов показали, что ВИАТ 
может быть эффективным компонентом программ 
по изменению состава тела [21, 22]. Причем мета-а-
нализ R.B. Viana et al. показал, что именно ВИАТ 
обеспечила на 28,5 % большее снижение общей 
абсолютной массы жира (кг), чем равномерная 
аэробная тренировка [23]. Хорошо известно, что 
высокий ИМТ связан с ССЗ, увеличением преждев-
ременной смертности, а также на 30 % более высо-
ким риском смертности от всех причин при увели-
чении ИМТ на каждые 5 кг/м2 [24]. Соответственно 
любое снижение ИМТ приведет к профилактике 
ССЗ и увеличению продолжительности жизни. F.B. 
Ortega et al. [25] исследовали различные показате-
ли состава тела людей и их связь со смертностью 
от ССЗ и смертностью от всех причин. Результаты 
показали, что наличие избыточной жировой мас-
сы человека значительно влияет на смертность от 
ССЗ и смертность от всех причин. Интересно, что 
FFM связана с 20%-ной повышенной вероятностью 
смертности от ССЗ. Позже B.H. Colpitts et al. [26] 
указали, что ИМТ является сильным предиктором 

развития метаболического синдрома и диабета, при 
этом большее внимание должно уделяться качеству 
мышц (росту окислительных способностей), а не 
большему FFM, чтобы предотвратить дальнейшие 
кардиометаболические факторы риска. 

Проведенные систематические обзоры и ме-
та-анализы [27, 28] показали: 

1) ВИАТ и равномерная аэробная тренировка 
(РАТ) обеспечили сопоставимое снижение АД в по-
кое у взрослых с предварительно установленной 
АГ; 

2) ВИАТ была связана с большим повышением 
МПК по сравнению с РАТ; 

3) ВИАТ приводит к значительному снижению 
ночного ДАД по сравнению с РАТ; 

4) было обнаружено большее снижение дневно-
го АД при ВИАТ по сравнению с РАТ. 

Хорошо известно, что снижение ДАД на 5 мм рт. 
ст. в течение 5 лет уменьшает на 34 % риск возник-
новения инсульта и на 21 % риск возникновения 
ишемической болезни сердца (ИБС). Снижение на 
7,5 и 10 мм. рт. ст. уменьшает на 46 и 56 % частоту 
возникновения инсульта и на 29 и 37 % заболева-
емость ИБС [15]. В ходе дополнительно проведен-
ного дисперсионного двухфакторного анализа было 
также оценено влияние изменения % ЖМТ на уро-
вень АД (в дополнение к уже рассмотренному выше 
фактору наличия тренировки). По результатам мы 
можем сделать вывод о существенном влиянии 
именно ВИАТ на снижение САД и ДАД для уровня 
значимости 0,001 (значимо при p = 0,0000004 и 
0,00004 для САД и ДАД соответственно). Хорошо 
известно, что снижение массы тела, ИМТ или ЖМТ 
приводит к значимым изменениям АД и это может 
быть достигнуто диетическими мероприятиями и 
без физической активности. Однако проведенные 
исследования показали, что именно ВИАТ, вне сни-
жения массы и изменения состава тела спортсмена, 
имеет лечебно-профилактический эффект для ССС.

Выводы

1. Проводимая на фоне силовых тренировок 
физическая реабилитация спортсменов силовых 
видов спорта тяжелых весовых категорий с АГ по 
предложенному протоколу способствовала досто-
верной коррекции состава тела этих лиц. 
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2. Физическая реабилитация спортсменов си-
ловых видов спорта тяжелых весовых категорий с 
АГ по предложенному протоколу способствовала:

– достоверному увеличению потребления кис-
лорода на АнП и МПК, мощности работы на АнП и 
МПК; 

– достоверному увеличению силы четырехгла-
вой мышцы бедра сопоставимому с увеличением 
силы у контрольной группы. 

– достоверному снижению АД.  
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NON-MEDICAMENTAL METHODS OF 
REHABILITATION POWER ATHLETES WITH 
ARTERIAL HYPERTENSION: RANDOMIZED 
CONTROLLED INVESTIGATION

Miroshnikov A.B.1, Shmyrev V.2, Kalenova I.E.2  

1Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth 
and Tourism, Moscow
2Central State Medical Academy of President of the Russian 
Federation Office, Moscow

The paper discusses the effects of high intensity interval 
aerobic training on blood pressure, body composition, 

oxidative ability and muscle strength in strength-power 
athletes of different weight classes. 

Subjects of examination and physical rehabilitation were 
55 hypertensive heavy-weight athletes of comparable age 
and clinical findings who were randomized into the main 
(n = 35) and control (n = 20) groups. The main group trained 
120 days (3 sessions per a week) on a bicycle ergometer 
following a high intensity interval; the control group trained 
in parallel but following the traditional strength developing 
protocol.

Before and on completion of the physical rehabilitation, 
the sportsmen were interviewed and underwent medical 
examination including a triple blood pressure measurement, 
bioimpedometry, ergospirometry, body index calculation, and 
the test for maximal voluntary strength of m. quadriceps 
femoris. 

The rehabilitation improved bioimpedometry parameters, 
reduced blood pressure noticeably (systolic BP by 4.7 % and 
diastolic BP by 5.6 %), increased oxygen consumption and 
quadriceps femoris strength. 

Investigations showed that the high intensity interval 
training has a medioprophylactic effect on the cardiovascular 
system. 

The authors developed an aerobic training protocol for 
safe and successful hypertension prophylaxis and therapy in 
athletes.  

Key words: arterial hypertension, physical rehabilitation, 
powerlifting, aerobic exercise, high intensity interval training.
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Проведен анализ доступных на территории РФ тех-
нологий индивидуального применения устройств, ре-
гистрации и мониторинга физиологических показате-
лей жизнедеятельности. Информация была получена в 
Государственном реестре медицинских изделий и орга-
низаций (индивидуальных предпринимателей), осущест-
вляющих производство и изготовление медицинских 
изделий. 

Поиск проводился среди изделий, подключающих-
ся к смартфону или планшету для передачи данных. 
Рассматривался набор технологий для ежедневного при-
менения, позволяющий регистрировать основные показа-
тели жизнедеятельности (частоту сердечных сокращений 
(ЧСС), артериальное давление (АД), электрокардиограм-
му (ЭКГ), уровень глюкозы крови, показатели функции 
внешнего дыхания (ФВД)). 

В отношении хранения и обработки информации 
определены 3 направления: хранение и авторизованный 
доступ на сайте производителя с минимальными воз-
можностями по обработке и интерпретации информации 
медицинскими специалистами; создание автономных сер-
висов, позволяющих обрабатывать и хранить большие 
массивы информации и формировать рекомендации для 
пациентов; открытие протоколов обмена и форматов 
данных для встраивания прибора в сторонние сервисы.

Ключевые слова: телемедицина, физиологические 
показатели, дистанционный мониторинг, медицинское 
изделие. 

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021.  
Т. 55. № 2. С. 84–89.

DOI: 10.21687/0233-528X-2021-55-2-84-89

Мировые тенденции развития носимых медицин-
ских устройств демонстрируют устойчивую эволю-
цию от аксессуаров и интегрированных в одежду 
датчиков до имплантов, татуировок, систем дли-
тельного ношения и технологии беспроводной ре-
гистрации [1]. Оказание медицинской помощи с ис-
пользованием телемедицинских технологий также 
становится одной из основных тенденций развития 

российского здравоохранения и цифровизации всех 
аспектов повседневной деятельности. Одной из 
наиболее показательных иллюстраций является 
законченное пилотное исследование по телемони-
торингу артериального давления (АД) [2]. Однако 
анализ доступных источников о применении дис-
танционного мониторинга пациентов, показал, что 
отечественных исследований на эту тему очень 
мало: обнаружен единственный коллектив иссле-
дователей, опубликовавших свои результаты [3]. 
В иных работах содержались либо попытки создать 
классификацию инструментов для удаленного мо-
ниторинга [4], либо предлагаются и предполага-
ются возможные клинические применения [5, 6]. 
Однако ни в одном исследовании мы не обнаружи-
ли перечня технологий, разрешенных к примене-
нию на территории РФ для удаленного мониторинга 
витальных функций самим пациентом. Именно поэ-
тому мы предприняли попытку изучить доступные 
на сегодняшний момент технические решения, при-
менимые на территории Российской Федерации.

Целью исследования является анализ доступ-
ных на территории РФ технологий индивидуального 
применения устройств регистрации и мониторинга 
витальных показателей. 

Методика

Информация была получена в результате поиска 
в Государственном реестре медицинских изделий 
и организаций (индивидуальных предпринимате-
лей), осуществляющих производство и изготовле-
ние медицинских изделий [7]. Ключевыми словами 
для поиска являлись «телемедицина», «индивиду-
альный телемониторинг», «медицинское изделие 
с блютус технологией», «электрокардиограф для 
домашнего использования», «электрокардиограф с 
блютус-технологией», «тонометр АД с блютус-тех-
нологией», «спирометр с блютус-технологией», 
«глюкометр с блютус-технологией». Критерием 
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включения являлись возможность подключения 
для передачи данных на смартфон или планшет 
пациента. Устройства с подключением и передачей 
данных на десктопную версию персонального ком-
пьютера были исключены.

Результаты и обсуждение

Вся информация об обнаруженных устройствах 
была сгруппирована по 6 направлениям: для реги-
страции параметров сердечно-сосудистой системы 
(ЧСС, ЭКГ, АД), для измерения уровня глюкозы в 
крови, для измерения уровня холестерина в крови, 
для контроля массы тела, для контроля температу-
ры, для контроля показателей функции внешнего 
дыхания (ФВД). Результаты приведены в табл. 1. 

Из 26 зарегистрированных на конец 2019 г. в 
России медицинских изделий российские произ-
водители представлены 18 решениями. При этом 
технические решения, связанные с ЭКГ, в основном 
отечественные, что связано с традиционно сильной 
школой отечественной кардиологии и электрокар-
диографии. Два из 4 решений связаны с измерени-
ем АД. Нами не обнаружено ни одного отечествен-
ного решения для измерения уровня глюкозы и 
исследования ФВД. Еще одной особенностью явля-
ется отсутствие технологических решений, позво-
ляющих проводить длительную регистрацию сигна-
лов (носимые решения), в виде ремней, элементов 
одежды, имплантации и т.п., список которых можно 
найти в уже упомянутом обзоре [1]. 

Функциональным назначением процедур дистан-
ционной оценки жизненно важных функций явля-
ются [8]:

– профилактика заболеваний;
– диагностика заболеваний;
– лечение заболеваний;
– мониторинг состояния или течения заболева-

ния (например, предрейсовые осмотры или изме-
нения состояния при хронических неинфекционных 
заболеваниях);

– оценка социального статуса и функциональных 
возможностей пациента (клиента);

– оценка параметров качества жизни.
Технология выполнения процедур дистанцион-

ной фиксации и оценки основных параметров жиз-
ненно важных для жизнедеятельности человека 
функций состоит из 3 этапов:

1 – фиксация параметров жизненно важных 
функций;

2 – передача параметров жизненно важных 
функций;

3 – оценка параметров жизненно важных 
функций.

Если соблюдать все рекомендации ГОСТ [8], 
врачу необходимо также располагать надежны-
ми каналами связи и доверенным программным 

обеспечением для оценки параметров жизненно 
важных функций. Использование устройств для 
индивидуального контроля физиологических па-
раметров на территории Российской Федерации 
определяется требованиями федерального закона 
[9], порядка оказания медицинской помощи [10] и 
ГОСТа [11], которые позволяют  применять только 
зарегистрированные в установленном порядке ме-
дицинские изделия.

Именно эти требования позволяют медицинско-
му работнику быть уверенным в том, что результа-
ты получаемых измерений с таких приборов явля-
ются достоверными и качественными. Установлено 
[12], что большая часть устройств, не прошедших 
проверку точности, воспроизводимости и единства 
измерений, использующихся преимущественно в 
фитнесе, отличается невысокой точностью и вос-
производимостью измерений. Тем не менее вопрос 
применения так называемых фитнес-устройств, на-
пример, для измерения массы тела и двигательной 
активности требует дополнительного исследования 
в аспекте доверия к получаемым результатам. Есть 
основания ожидать, что эти ограничения будут 
устранены за счет применения более точных алго-
ритмов анализа, изменения локализации датчиков 
и использования беспроводных или имплантируе-
мых технологий.

Важно отметить, что пациенты готовы к приня-
тию разных форм наблюдения с использованием 
смартфонов [13]. Однако до сих пор не установлен 
перечень технологий, которые необходимы для по-
лучения объективной информации. Перечень по-
казателей, предлагаемых для мониторирования, 
достаточно широк, это и частота сердечных сокра-
щений, уровень симпатикотонии, АД, сатурация 
кислорода, масса тела, качество жизни, тест 6-ми-
нутной ходьбы и т.п. Ни один из обзоров не позво-
ляет сделать однозначный набор показателей, но 
все авторы единодушны в необходимости продол-
жения исследований [14–18].

Рассматривая клинические аспекты использова-
ния индивидуальных устройств, необходимо отме-
тить, что группировка по техническим параметрам 
не отражает всех возможностей их применения. 
Так, приборы, предназначенные для контроля АД, 
применяются в практике терапевтов, врачей общей 
практики, кардиологов, неврологов, эндокрино-
логов вне зависимости от нозологии. Аналогичная 
ситуация сложилась в отношении измерения массы 
тела пациента. С сожалением вынуждены констати-
ровать наличие единственного зарегистрированно-
го как медицинское изделие и обладающего функ-
цией передачи данных устройства для измерения 
массы тела.

Приборы для регистрации ЭКГ имеют другую 
особенность применения – эффективность и обо-
снованность их применения зависит от диагноза, 
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Таблица 1 

Перечень устройств с краткими техническими характеристиками

Мониторируемый параметр Тип устройства Модель, страна происхождения Канал передачи информации

АД + ЧСС

Тонометр для измерения АД M3 + OMRON connect, Япония Фотография экрана
Тонометр для измерения АД UA-911 BT-C, Япония BLUETOOTH

Тонометр для измерения АД «ГемоДин», Россия BLUETOOTH, Wi Fi или 
встроенный GSM-модем

Тонометр для измерения АД INME-01, Россия Встроенный GSM-модем

ЭКГ

Кардиомонитор, 1 канал, Ritmer, Россия BLUETOOTH
Кардиомонитор, 1 канал, 

фотоплетизмограмма CardioQuark, Россия Разъем в чехле

Кардиомонитор, 1 канал «Сердечко», Россия Аудиоразъем

Кардиомонитор, 1 канал Kallibri HRV, Россия BLUETOOTH

Кардиомонитор, 1 канал Spyder Bluetooth SPBT20A, 
Сингапур BLUETOOTH

Регистратор, 3 канала.
Комплекс для телеметрической 
регистрации ЭКГ «Астрокард® 

– Телеметрия» 3G, Россия
Встроенный GSM-модем

Регистратор, 3 канала. Holterlive, Россия BLUETOOTH
Кардиомонитор, 6 каналов. ECG Dongle, Россия Разъем микроUSB

Кардиомонитор, 6 (12) каналов «КардиРу», Россия Wi Fi, встроенный GSM-модем

Регистратор, 3 канала «МИКТО-ЭКП-303И», Россия BLUETOOTH
Электрокардиограф, 12 

реконструированных каналов. «КардиоДжет», Россия Встроенный GSM-модем

Кардиомонитор, 12 
физических каналов

Электрокардиограф ЭКГК-01.Т, 
Россия Встроенный GSM-модем

Электрокардиограф, 12 
физических каналов. «Кардиометр-МТ», Россия BLUETOOTH

Электрокардиограф, 12 
физических каналов ПОЛИ-СПЕКТР-8/G, Россия BLUETOOTH

Электрокардиограф, 12 
физических каналов EASY ECG, Россия Встроенный GSM-модем

ЧСС + сатурация 
кислорода

Анализатор лазерный 
микроциркуляции крови 

портативный
«ЛАЗМА ПФ», Россия Wi Fi, встроенный GSM-модем, 

BLUETOOTH

Масса тела Весы UС-911BT, Япония BLUETOOTH

Глюкоза крови

Глюкометр + тест-полоски + 
устройство для прокалывания ContourPlusOne, Швейцария BLUETOOTH

Глюкометр + тест-полоски + 
устройство для прокалывания

OneTouch Select Plus Flex, США BLUETOOTH

Система непрерывного 
мониторинга глюкозы FreeStyleLibre, Великобритания BLUETOOTH

Показатели ФВД Спирометр SPIROBANK II SMART, Италия BLUETOOTH

Общий анализ мочи Портативный анализатор мочи ЭТТА АМП-01, Россия BLUETOOTH

установленного пациенту. Более того, технические 
характеристики (количество регистрируемых кана-
лов) определяют спектр применения. Так, одно- и 
многоканальные кардиомониторы ограничены при-
менением у пациентов с уже диагностированными 
нарушениями ритма, полноценные 12-канальные 
включают уже когорту пациентов, имеющих ише-
мические изменения. Но такие сложные приборы 

имеют другое ограничение – трудности с наложе-
нием электродов. Представляют безусловный ин-
терес устройства с комбинированной регистрацией 
параметров, например, ЭКГ + реопульмонограмма 
+ двигательная активность пациента.

Сходная картина наблюдается в отношении 
устройств для определения уровня глюкозы кро-
ви (только пациенты с сахарным диабетом и 
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Таблица 2 

Возможность клинической аппликации зарегистрированных в установленном порядке
диагностических технологий

Мониторируемый 
параметр Модель Передача, обработка и интерпретация результатов

АД + ЧСС

M3 + OMRON connect Тонометр для измерения АД, результаты сохраняются на сайте  
у производителя

UA-911 BT-C Тонометр для измерения АД, результаты сохраняются на сайте  
у производителя

«ГемоДин» Тонометр для измерения АД, результаты сохраняются на сайте  
у производителя, есть система информирования пациента

INME-01
Тонометр для измерения АД, результаты сохраняются на сайте 

у производителя, есть система информирования пациента, 
автономная служба поддержки

ЭКГ

Ritmer Кардиомонитор, 1 канал, результаты сохраняются на сайте 
производителя, рассчитывается вариабельность сердечного ритма

CardioQuark Кардиомонитор, 1 канал, фотоплетизмограмма. Регистрация  
ЭКГ-событий. СППР нет, автономной службы поддержки нет

«Сердечко»
Кардиомонитор, 1 канал, собственного ПО нет, доступны OEM 

решения со сторонними производителями ПО с автоматическим 
анализом и экспертной оценкой

Kallibri HRV Кардиомонитор, 1 канал, результаты сохраняются на сайте 
производителя, рассчитывается вариабельность сердечного ритма

Spyder Bluetooth SPBT20A
Регистратор, 1 канал, записи ЭКГ пациентов, полученные во время 
мониторирования, анализируются как обычные записи суточного 
(холтеровского) мониторирования, единой службы поддержки нет

Комплекс для телеметрической 
регистрации ЭКГ  

«Астрокард® – Телеметрия» 3G

Регистратор, 3 канала, записи ЭКГ пациентов, полученные во время 
мониторирования, анализируются как обычные записи суточного 
(холтеровского) мониторирования, единой службы поддержки нет

Holterlive
Регистратор, 3 канала, записи ЭКГ пациентов, полученные во время 

мониторирования, анализируются как обычные записи суточного 
(холтеровского) мониторирования, единой службы поддержки нет

ECG Dongle Кардиомонитор, 6 каналов, автоматический анализ длительных 
записей. Есть автономная служба поддержки (Кардиооблако)

«Карди.Ру» Кардиомонитор, 6 каналов, автоматический анализ записей.   
Есть автономная служба поддержки

«МИКТО-ЭКП-303И»
Регистратор, 3 канала, записи ЭКГ пациентов, полученные во время 

мониторирования, анализируются как обычные записи суточного 
(холтеровского) мониторирования, единой службы поддержки нет

«КардиоДжет» Электрокардиограф, 12 реконструированных каналов, единой 
службы поддержки нет

Электрокардиограф ЭКГК-01.Т Кардиомонитор, 12 физических каналов, автоматический анализ 
записей.  Автономная служба поддержки (Кардиодом)

«Кардиометр-МТ» Электрокардиограф, 12 физических каналов, служба поддержки, 
внедрены элементы СППР

ПОЛИ-СПЕКТР-8/G Электрокардиограф, 12 физических каналов, единой службы 
поддержки нет

EASY ECG Электрокардиограф, 12 физических каналов, единой службы 
поддержки нет

ЧСС + сатурация 
кислорода «ЛАЗМА ПФ»

Анализатор лазерный микроциркуляции крови портативный,  
1 канал, встроенная световая индикация, единой службы 

поддержки нет
Масса тела UС-911BT Весы, результаты сохраняются на сайте у производителя

Глюкоза крови

ContourPlusOne Глюкометр + тест-полоски + устройство для прокалывания, 
результаты сохраняются на сайте у производителя

OneTouchSelectPlusFlex Глюкометр + тест-полоски + устройство для прокалывания, 
результаты сохраняются на сайте у производителя.

FreeStyleLibre Система непрерывного мониторинга глюкозы, результаты 
сохраняются на сайте у производителя

Показатели ФДВ SPIROBANK II SMART Спирометр, результаты сохраняются на сайте у производителя

Общий анализ мочи Портативный анализатор мочи Анализатор + тест-полоски, результаты сохраняются на сайте 
производителя
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нарушением толерантности к глюкозе) и параме-
тров ФВД (только пациенты с бронхиальной астмой 
и ХОБЛ). 

Как следует из табл. 2, большинство решений 
предлагает сохранение и передачу данных на сер-
вер производителя и обеспечение доступа к со-
храненным данным по подписке. В то же время 
часть производителей создали собственные сер-
верные хранилища с разделенной информацией, 
когда часть информации доступна пациентам, а 
часть информации доступна авторизованному ме-
дицинскому персоналу для обработки показателей 
и формирования заключений и рекомендаций для 
пациента. В таблице эти строки проиндексированы 
как наличие сервисной службы. И лишь некоторые 
производители предлагают продукт с программ-
ным интерфейсом приложения для встраивания в 
сторонние сервисы. Использование этого набора 
функций позволит реализовать интеграцию ме-
дицинских изделий таких производителей в раз-
личные медицинские информационные системы 
(как госпитальные, так и региональные), а также 
с ЕГИСЗ.

Ограничения исследования
В исследования не включены фитнес-браслеты 

и устройства диагностики сна из-за неоднозначно-
сти трактования их функционального назначения 
или двойного (медицинского и немедицинского) ис-
пользования. Также мы отдаем себе отчет в том, 
что к моменту выхода статьи в печать могут быть 
зарегистрированы новые изделия медицинского 
назначения. 

Выводы

1. Доступный для ежедневного применения 
набор технологий позволяет регистрировать основ-
ные показатели жизнедеятельности (ЧСС, АД, ЭКГ, 
массу тела, уровень глюкозы крови, показатели 
ФВД). Нерешенным остается вопрос о возможно-
сти использования устройств для регистрации еже-
дневной физической активности. 

2. В отношении хранения и обработки инфор-
мации реализованы три направления – хранение 
и авторизованный доступ на сайте производителя 
с минимальными возможностями по обработке и 
интерпретации информации медицинскими специ-
алистами; создание автономных сервисов, позво-
ляющих обрабатывать, хранить большие массивы 
информации и формировать рекомендации для па-
циентов; открытие программного кода и/или прото-
колов передачи данных для встраивания прибора в 
сторонние сервисы.
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TECHNICAL SOLUTIONS FOR INDIVIDUAL 
TELE-MONITORING OF THE FUNCTIONAL 
STATE OF ORGANISM

Shutov D.V.1, Arzamasov K.M.1, Drozdov D.V.2, 
Demkina A.E.1, Drogovoz V.A.1,  
Vladzimirsky A.V.1, Morozov S.P.1 

1Research and Practical Clinical Center for Diagnostics 
and Telemedicine Technologies of the Moscow Healthcare 
Department
2Moscow Institute of Physics and Technology (National 
Research University), Dolgoprudnyy, Moscow region

We performed analysis of the available Russian home-
use health monitoring devices that can be connected to a 
smartphone or pad for data transfer. Specifically, we sought 
for the gadgets capable to register heart rate, blood pressure, 
ECG, blood glucose, and respiration rate. 

There are three options of data processing and storage. 
Namely, these are storage in and authorized access to the 
manufacturer’s site with minimal opportunity of data handling 
and interpretation; an autonomous server to hold and handle 
big data sets and, finally, access protocols and templates 
enabling gadget integration with external services.

Key words: telemedicine, physiological data, remote 
monitoring, medical device. 
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УДК 331.43:620.179

ОПЫТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В  УСЛОВИЯХ  МКС  ТЕХНИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ 
НАУЧНОЙ  АППАРАТУРЫ  «БАР».  ЧАСТЬ  1.  АКУСТИЧЕСКИЕ  ПРИБОРЫ

Дешевая Е.А.1, Бычков В.Б.2, 3, Малах М.П.2, 3, Орлов В.О.2, 3, Шубралова Е.В.4

1Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва 
2Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений, 
пгт Менделеево, Московская обл.
3Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва
4Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», г. Королев, 
Московская обл. 

E-mail: deshevaya@imbp.ru

Описаны 2 акустических прибора комплекта науч-
ной аппаратуры «Бар» – указатель течи и анализатор 
ультразвука. Приведены результаты, полученные в ходе 
работ в российском сегменте Международной космиче-
ской станции по отработке методики поиска мест не-
герметичности и измерению шума в обитаемых отсеках. 
Показано, что акустический фон в ультразвуковом (УЗ) 
диапазоне создает помехи течеисканию, а в звуковом 
диапазоне существенно превышает установленные нор-
мы, оказывая негативное влияние на здоровье и работо-
способность космонавтов и затрудняя речевое общение. 
Впервые приводятся узкополосные спектры акусти-
ческого фона; шум на УЗ-частотах имеет выраженный 
тональный характер. Отмечается, что действующие 
нормы по допустимым в среде обитания экипажа уров-
ням УЗ-фона не учитывают реальных условий жизне-
деятельности космонавтов и недостаточно обоснованы 
в медицинском и акустическом аспектах. Обсуждается 
возможность снижения шумности за счет применения 
средств активного шумоподавления.

Ключевые слова: шум, параметры среды обитания, 
ультразвуковой фон, поверхности гермокорпуса, матери-
ал обечайки. 

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021.  
Т. 55. № 2. С. 90–97.

DOI: 10.21687/0233-528X-2021-55-2-90-97

Одной из чрезвычайно важных задач эксплуа-
тации космической станции является сохранение 
ее герметичности. Случаи разгерметизации моду-
лей станции «Мир» и модуля американского сег-
мента Международной космической станции (МКС) 
подтвердили необходимость разработки для МКС 
надежных средств оперативного контроля герме-
тичности и обнаружения мест разгерметизации 
обитаемых модулей.

В целях обеспечения безопасности МКС в 2008–
2017 гг. в модулях российского сегмента (РС) прово-
дился космический эксперимент (КЭ) «Бар», целью 

которого являлась отработка средств и методов об-
наружения сквозных дефектов гермокорпуса.

Для выполнения КЭ «Бар» был разработан и 
доставлен на борт РС МКС комплект научной аппа-
ратуры (НА) «Бар». Комплект предназначался для 
оперативного внутрикорабельного обнаружения 
малоразмерных сквозных дефектов обечайки гер-
мокорпуса (с диаметром эквивалентного отверстия 
до 1 мм, допускающим поиск и внутрикорабельный 
ремонт), создающих угрозу разгерметизации моду-
ля, а также для раннего выявления зон микроде-
струкции материала гермокорпуса станции. 

Состав НА «Бар» приведен в таблице, внешний 
вид приборов показан на рис. 1. 

Нетрудно видеть, что наряду с основной целью – 
предупреждением разгерметизации отсеков – ком-
плект приборов «Бар» обеспечивает также за счет 
применения анализатора АУ-1 контроль показате-
лей акустической обстановки в обитаемых отсеках 
станции на соответствие требованиям ГОСТ 50804-
95  [1] по предельно допустимым уровням (ПДУ):

– для параметров шума (ПДУ заданы пунктом 
7.2.3 ГОСТ 50804-95);

– для параметров ультразвука и инфразвука 
(ПДУ заданы пунктами 7.2.6, 7.2.7 ГОСТ 50804-95).

Кроме того, возможен контроль климатических 
факторов среды обитания космонавтов, таких, как 
температура, влажность, точка росы, параметры 
вентиляционного обдува (осуществляется прибо-
рами, указанными в пп. 3–6 таблицы). Как акусти-
ческие, так и климатические факторы изучались в 
течение указанного периода в рамках КЭ «Бар» и 
«Эксперт». Некоторые результаты опубликованы в 
работах [2, 3].

В данной статье анализируются условия и осо-
бенности применения в модулях МКС акустиче-
ских приборов комплекта «Бар» – указателя течи 
и анализатора ультразвука, – а также выявленные 
возможности их альтернативного использования. 
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Таблица 

Средства измерений и диагностики комплекта НА «Бар»

№ Наименование 
прибора Тип Основное назначение Примечание

1 Указатель течи УТ2-03
Обнаружение ультразвука, 

генерируемого в зоне 
негерметичности истечением 

воздушной среды

При условии, что уровни фоновой 
помехи ниже уровня шума, создаваемого 

вытекающей струей

2 Анализатор 
ультразвука АУ-1

Измерение в обитаемых модулях 
спектра фонового ультразвука с 
целью контроля помехи работе 

указателя течи

Обеспечивает анализ спектра звука на 
частотах от 12,5 Гц до 100 кГц. Работает с 

бортовым компьютером Laptop RSE1

3
Дистанционный 
инфракрасный 

термометр
Кельвин-

видео
Измерение температуры участков 

поверхности гермокорпуса
Для обнаружения мест негерметичности по 

локальному понижению температуры

4 Пироэндоскоп «Пирэн-В»

Измерение температуры в 
труднодоступных местах 

гермокорпуса и визуальный контроль 
микросостояния поверхности 

обечайки

Включает видеоэндоскоп и блок 
отображения информации. Обеспечивает 
также микрофотографирование участков 

поверхности

5 Переносной 
термогигрометр «Ива-6А» Измерение относительной влажности 

и определение точки росы
Для обнаружения мест негерметичности 
по локальному повышению влажности и 
выявления мест выпадения конденсата

6 Термоанемометр ТТМ-2
Измерение скорости воздушного 
потока в месте предполагаемой 

негерметичности

Для уточнения места утечки по 
увеличению скорости потока и выявления 

застойных зон

Кратко излагаются основ-
ные результаты 10-летнего 
применения приборов на 
МКС. Приводятся методи-
ческие рекомендации и ал-
горитмы наземной обработ-
ки данных. Предлагаются 
доработки программного 
обеспечения, легко реали-
зуемые на борту станции и 
существенно повышающие 
эффективность выполнения 
основной задачи.

Аналогичный анализ 
опыта использования дру-
гих приборов НА «Бар» (пп. 
3–6 таблицы) планируется 
изложить в части 2 данной 
работы.

Методика

Поиск мест негерметичности базируется на об-
следовании приборными средствами зон, пред-
ставляющих потенциальную опасность возник-
новения негерметичности. В первую очередь это 
конструктивные элементы модулей, имеющие связь 
с вакуумом, а именно гермоплаты, люки, приводы 
солнечных батарей, обоймы иллюминаторы, кла-
паны, заглушки, гермопроходники и т.д. Эти зоны 

были определены специалистами по конструкции 
ГНКЦП им. М.В. Хруничева. Кроме того, в процес-
се длительной эксплуатации космической станции 
неизбежны такие локальные изменения темпера-
турно-влажностного режима, при которых темпе-
ратура на ряде поверхностей конструкции и обору-
дования приближается к точке росы, что приводит 
к конденсированию паров воды и образованию на 
поверхностях пленочной влаги. Это создает усло-
вия для развития в отдельных зонах модулей стан-
ции биологических и физико-химических процессов 

Рис. 1. Комплект НА «Бар»
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коррозии конструкционных материалов и как след-
ствие возникновения утечек вследствие микроде-
струкции материала гермокорпуса. В таких потен-
циально опасных зонах (выявляемых в том числе 
приборами НА «Бар») экипажем проводились об-
следования с помощью указателя течи УТ-2-03.

Принцип действия указателя течи основан на 
приеме направленным микрофоном ультразвуко-
вых волн, генерируемых истечением струи газа 
через дефектное отверстие, и преобразовании их 
в приемнике в слышимый акустический сигнал. 
Приемник выполнен в форме малогабаритного ци-
линдра, в торце которого установлен микрофон; к 
другому торцу – выходу приемника – подключаются 
наушники (см. рис. 1). Космонавт-оператор, фикси-
руя свое положение, направляет приемник микро-
фоном в сторону объекта (обследуемого участка 
обечайки). Ориентируя приемник последователь-
но в направлениях на разные зоны этого участка, 
оператор реагирует на изменение уровня сигнала 
(шума в наушниках); при обнаружении направле-
ния, с которого слышится повышенный уровень 
сигнала, перемещает в этом направлении прием-
ник. Дальнейшее увеличение уровня шума явля-
ется признаком приближения к месту возможной 
негерметичности. 

Анализатор ультразвука АУ-1 (см. рис. 1) пред-
ставляет собой специализированный шумомер, ди-
апазон рабочих частот которого включает звук и 
низкочастотный (до 100 кГц) ультразвук. Прибор 
был разработан специально для использования на 
МКС и изготовлен в 2 экземплярах (летный и тех-
нологический образцы). Программное обеспечение 
было установлено на бортовом компьютере Laptop. 
С помощью анализатора АУ-1 экипажами космиче-
ских экспедиций в период 2008–2015 гг. измерялись 
уровни фоновых шумов в модулях ФГБ, СМ, МИМ-1, 
МИМ-2 РС МКС. Методика измерений изложена в 
работе [3]. Полученные данные в виде текстовых 
файлов третьоктавных и узкополосных спектров 
акустического фона (во всем диапазоне рабочих 
частот АУ-1) пересылались в ЦУП для последующей 
наземной обработки.

Результаты и обсуждение

Был выполнен анализ акустической обстановки 
в модулях станции в аспекте влияния на здоровье и 
функционирование членов экипажа. Третьоктавные 
и октавные уровни звукового давления, а также 
уровни звука, полученные в результате статисти-
ческой обработки, приводились в работах [2, 3]. 
Предельно допустимое значение уровня звука, со-
гласно ГОСТ Р 50804-95, для вида деятельности 
«Работа» составляет 60 дБА. Уровень звука, ха-
рактеризующий шум во внутреннем пространстве 
служебного модуля (СМ), был выше нормативного 

значения более чем в 90 % наблюдений (при объ-
еме выборки 228 спектров). Шумность в ФГБ ока-
залась несколько ниже, чем в СМ, – в среднем 
примерно на 2 дБА; норма превышалась в 80 % на-
блюдений (выборка – 154 спектра). По данным 92 
замеров, выполненных во внутреннем пространстве 
МИМ-1, уровни звука превышали ПДУ более чем в 
90 % измерений. 

Анализ октавных уровней звукового давления во 
внутреннем пространстве модулей показал, что на 
космонавтов действует шум с уровнями выше пре-
дельно допустимых:

СМ – в 4 октавах (250, 500, 1000, 2000 Гц) с ве-
роятностью 80–90 %;

ФГБ – в октавах 250 и 500 Гц с 60%-ной вероят-
ностью, в октаве 1000 Гц – с вероятностью более 
80 %, в октаве 2000 Гц – с вероятностью 70 %;

МИМ-1 – в октавах 500 и 8000 Гц с 80%-ной ве-
роятностью, в октавах 1000, 2000 и 4000 Гц – с ве-
роятностью более 90 %. Отметим, что в МИМ-1 шум 
имеет более высокочастотное звучание. 

К негативному влиянию шумового воздействия 
на слуховые органы и нервную систему добавляет-
ся еще одно неприятное обстоятельство: повышен-
ная шумность создает заметные для космонавтов 
помехи речевому общению, нарушая рабочее взаи-
модействие и отрицательно влияя на психологиче-
скую обстановку в коллективе. 

Исходя из этих результатов и руководствуясь 
известными данными медицинских исследований 
[4–7], авторами работы [3] был поставлен вопрос о 
снижении шумности РС МКС; со ссылкой на статью 
[8], отмечалась эффективность применения в этой 
задаче методов активного шумоподавления. 

Что касается ультразвукового (УЗ) диапазона, 
то измеренные значения уровней не превышали в 
третьоктавных полосах 70 дБ (максимальное значе-
ние за период наблюдения). В то же время ПДУ, со-
гласно ГОСТ 50804-95, составляют в УЗ-диапазоне 
от 80 до 110 дБ (с постепенным возрастанием в 
третьоктавах от 12,5 до 100 кГц). Отсюда, казалось 
бы, напрашивается вывод об отсутствии вредного 
влияния ультразвука в обитаемых модулях МКС 
на здоровье членов экипажа. Однако, во-первых, 
нормы, как будет показано далее, нуждаются в 
пересмотре, а во-вторых, УЗ-фон с переменными 
уровнями порядка 40–60 дБ воздействует на эки-
паж практически постоянно, при работе и отдыхе, 
так как источниками являются, как правило, эле-
менты систем жизнеобеспечения. В частности, на 
МКС заметный УЗ-фон создают средства освещения 
обитаемых отсеков. При этом пребывание члена 
экипажа на станции продолжается в течение дли-
тельного срока (нередко порядка года и не менее 
полугода). Длительное воздействие шума с пере-
менными во времени суток уровнями требует пере-
хода к дозным оценкам. Доза дает оценку шумового 
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воздействия, которая более адекватна задаче опре-
деления степени неблагоприятного влияния шума 
и возможных изменений в системах человеческого 
организма, обусловленных этим влиянием. Поэтому 
дозная оценка рекомендовалась еще много лет на-
зад [12] для особых форм организации труда (се-
зонная, вахтовая и т.п.), к которым можно отнести и 
длительный космический полет. В цитировавшейся 
уже работе [4] также говорится о необходимости 
учета кумулятивного (накопительного) влияния 
шума небольшой интенсивности при длительном 
его воздействии на организм космонавта. Важно 
также то, что УЗ-фон в модулях станции имеет 
тональный характер – основной вклад в спектры 
излучения вносят дискретные составляющие (см. 
графики на рис. 2–3); согласно стандарту [15], нор-
ма в этом случае должна быть снижена на 5 дБ. 
Следовало бы учесть и взаимосвязь различных вли-
яющих факторов, в частности, совокупное воздей-
ствие УЗ- и электромагнитного излучения. Поэтому 
делать вывод о безвредности УЗ-фона, присутству-
ющего в модулях МКС, на наш взгляд, было бы 

Рис. 2. Примеры третьоктавного и узкополосного спектров

преждевременным. Проблема требует изуче-
ния и постановки специальных исследований, 
результатом которых должен быть пересмотр 
нормативов.

Перейдем теперь к анализу узкополосных 
спектров шума в модулях, преследуя при этом 
две цели: сопоставление узкополосных спек-
тров с третьоктавными и анализ УЗ-фона в 
модулях для выявления спектральных состав-
ляющих, создающих помехи работе указателя 
течи.

До появления на МКС комплекта НА «Бар» 
узкополосные спектры на отечественных ор-
битальных станциях не измерялись, поэтому 
остановимся на сравнительной характеристике 
этих 2 представлений параметров звукового 
поля.

Полученные одномоментно в одной из зон 
СМ третьоктавный (ТО) и узкополосный (УП) 
спектры приведены на рис. 2. ТО спектр пред-
ставляет ось частот в логарифмическом мас-
штабе, а УП спектр – в линейном. При равенстве 
отображаемого диапазона частот (до 100 кГц), 
звуковой поддиапазон 22–11 200 Гц, в пределах 
которого нормируются ПДУ шума, занимает на 
верхнем графике около 80 % длины частотной 
оси, а на нижнем – 11 %. Всю остальную часть 
оси частот УП спектр отдает УЗ-диапазону. Это, 
наряду с другими обстоятельствами, и характе-
ризует применяемый измерительный прибор как 
анализатор ультразвука. Помеченные «окошка-
ми» на графиках спектральные составляющие в 
ряде случаев (2, 5, 20, 40 кГц) совпадают. При 
этом мы видим, что уже на частотах 2 и 5 кГц, 
принадлежащих к звуковому диапазону, дис-

кретные составляющие спектра существенно лучше 
выделяются на шумовом фоне в узкополосном пред-
ставлении. Это происходит потому, что на частоте 
2 кГц ТО полоса, равная 460 Гц (23 %), втрое шире 
узкой полосы (≈150 Гц), в результате чего разре-
шение ТО в 3 раза хуже, чем УП. Тем более заме-
тен этот эффект на УЗ-частотах. Если октавное и ТО 
разбиение используется при нормировании и кон-
троле соответствия звукового давления нормам, то 
УП представление адекватно задачам технической 
диагностики и применяется в том числе для опре-
деления параметров и выявления источников зву-
ка, ответственных за превышение ПДУ, заданного в 
определенной частотной области. Например, по УП 
на рис. 2 можно определить, что 3 помеченные на 
графике УЗ-частоты (20,4; 40,8; 81,6 кГц) являются 
соответственно первой, второй и четвертой гармо-
никами одного звукоряда и принадлежат, вероятнее 
всего, одному источнику. Как видим, УП-спектры 
могут существенно дополнить информацию об аку-
стическом поле, содержащуюся в ТО; особенно это 
относится к ультразвуку. 
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Рис. 3. Узкополосные спектры в отдельных точках запанельного пространства СМ и ФГБ.
А, Г – диапазон частот 0–100 кГц; Б, В – режим «частотной лупы» 
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Заметим, кстати, что долеоктавное разбиение 
звукового диапазона соответствует физиологиче-
ским особенностям слухового аппарата человека. 
«Использование логарифмического представления 
частоты дает возможность придать равное рас-
стояние тем интервалам на частотной шкале, ко-
торые слухом воспринимаются как одинаковые… 
Логарифмическое представление интервалов на 
шкале частот соответствует слуховому механизму 
анализа высоты музыкального тона» [9]. В то же 
время представление спектра в форме уровней зву-
кового давления в узких полосах одинаковой ши-
рины необходимо чаще всего в диагностических 
приложениях. Одно из них – распознавание обра-
зов – играет важную роль как в технической, так и 
в медицинской диагностике [10].

Рассмотрим теперь результаты обработки дан-
ных измерений УЗ-фона в модулях РС МКС, вы-
полненных с целью выявления помех поиску мест 
негерметичности. Статистическая обработка дан-
ных проводилась в наземных условиях, в рамках 
составных частей ОКР «МКС (Надежность-Наука)». 
Суммарный объем выборки составил более 1200 уз-
кополосных спектров.

Как уже было указано выше, контроль герметич-
ности корпуса РС МКС осуществляется с помощью 
указателя течи УТ-2-03. Уточним теперь, что физи-
ческий принцип действия прибора – это пассивная 
акустическая локация. Антенной является содер-
жащийся в приборе микрофон (направленный УЗ-
преобразователь резонансного типа), область мак-
симальной чувствительности которого приходится 
на третьоктаву с центральной частотой 40 кГц, а 
ширина диаграммы направленности составляет око-
ло 60°. Прибор рассчитан на обнаружение утечки, 
создающей шум с широким спектром в диапазоне УЗ-
частот. Именно такой спектр должна создавать струя 
воздуха, вытекающая под действием избыточного 
давления из внутреннего пространства обитаемого 
модуля – в случае образования негерметичности в 
обечайке гермокорпуса. Целью, которую необходимо 
обнаружить, в данном случае, является место негер-
метичности корпуса, в котором процесс утечки воз-
духа создает локальный источник шума. Проблема 
акустической локации характеризуется большой зна-
чимостью, прежде всего оборонной, и высокой тех-
нической сложностью. Для решения ее, как известно 
[16], необходима информация о параметрах фоновой 
помехи: уровни и частоты спектральных составляю-
щих в пределах диапазона рабочих частот локатора 
и местоположение источников помех в области по-
иска. Для получения этой информации с 2008 г. кос-
монавтами выполнялись измерения УЗ-фона в моду-
лях российского сегмента анализатором ультразвука 
АУ-1. На первом этапе обработки использовались 
файлы ТО спектров. По его результатам в работе 
[11] был сделан вывод о возможности эффективного 

поиска утечек в 90 % обследованных потенциально 
опасных зон СМ. При этом авторы исходили из дан-
ных экспериментов с имитацией утечки на установке 
У-22 ЦНИИмаш, определивших пороговый уровень 
фона для обнаружения места негерметичности, рав-
ный 35 дБ в третьоктаве с частотой 40 кГц.

Переход к анализу УП спектров на последующих 
этапах позволил с высокой точностью определить 
частоты спектральных составляющих помехи в ме-
стах вероятного появления негерметичности. При 
этом наиболее тщательно обследовались «подозри-
тельные» участки запанельного пространства ос-
новных модулей и области вблизи иллюминаторов. 

Из массива УП спектров, измеренных в 38 точ-
ках запанельного пространства СМ в январе 2013 г., 
выбраны характерные 6 спектров, представленные 
на рис. 3, А. Спектры, полученные в измерительных 
точках 2, 6, 7 за панелями 126, 127, 128, содержат 
повышенные уровни излучения со значениями, до-
стигающими 40 дБ. Из сопоставления с радиограм-
мой измерительного сеанса можно заключить, что 
источниками ультразвука здесь являются вентиля-
торы ВГЖТ1, ВГЖТ4 и короб «Молибден». Более 
высокие уровни, до 50 дБ, фиксировались во вто-
рой области измерений (точки 29–36); на рис. 3, А 
приведены также спектры, зарегистрированные в 
измерительных точках 29, 31, 33 за панелями 229А, 
137, 138. На рис. 3, Б представлены фрагменты 
спектров в частотном интервале 40–42,5 кГц, вхо-
дящем в пределы диапазона рабочих частот указа-
теля течи. Такое представление иногда называют 
режимом «частотной лупы». Достигаемое при этом 
улучшение разрешающей способности позволяет 
установить, что спектральная составляющая вбли-
зи частоты 41,5 кГц на самом деле разделяется 
на 3 дискретные составляющие (ДС): 40,9; 41,5; 
41,7 кГц. Каждая из них в отдельности и все они 
вместе представляют собой помеху работе указате-
ля течи. Максимальное значение уровня помехи в 
первой области – 40 дБ – зафиксировано в точке 4 
(на частоте 41,7 кГц), а во второй области – в точке 
29 (50 дБ на частоте 41,5 кГц). Отметим, что ДС с 
частотой 41,5 (уточненное значение – 41,52) кГц, 
очевидно, является второй гармоникой еще более 
заметной в спектре ДС частотой 20,8 (при уточне-
нии – 20,76) кГц. При внимательном рассмотрении в 
спектре обнаруживаются также третья и четвертая 
гармоники этого звукоряда – ДС с частотами 62,3 и 
83,1 кГц, – естественно с меньшими уровнями.

Ситуацию с УЗ-фоном ФГБ отражают спектры, 
приведенные на рис. 3, В, Г. Они выбраны из мас-
сива спектров, зарегистрированных в 109 изме-
рительных точках запанельного пространства. 
Повышенные уровни ультразвука были отмечены, в 
частности, в спектрах с 64-го по 85-й, относящихся 
к зонам за панелями 102, 103, 104, 105. В точках 
69 и 72 зарегистрированы уровни соответственно 
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36 и 43 дБ на одинаковой частоте 44,6 кГц; в точке 
72, кроме того, присутствуют две ДС с одинаковым 
уровнем 36 дБ на частотах 43,4 и 45,7 кГц. В зо-
нах за панелями 108, 215, 216, 416 были получены 
спектры с 98-го по 109-й, в которых видим еще бо-
лее заметную ДС на частоте 44,3 кГц со значениями 
уровня 38, 46, 54 дБ (соответственно в точках 109, 
102, 103). УП спектр на рис. 3, Г показывает присут-
ствие ДС с уровнями порядка 40–50 дБ на частотах 
около 22 кГц, находящимися за пределом рабочего 
диапазона частот указателя течи. Помеху процеду-
ре течеискания эти ДС не создают, однако имеют, 
очевидно, общие источники с описанными выше со-
ставляющими, являющимися вторыми гармониками 
соответствующих звукорядов.

Помеха, представляющая собой ДС с известной 
частотой, не является, вообще говоря, препятстви-
ем для обнаружения сигнала утечки. Методы борь-
бы с ней хорошо известны [13]. Для данного кон-
кретного случая разработка алгоритма исключения 
спектральной составляющей, вносимой помехой в 
слышимый выходной сигнал указателя течи, также 
не является проблемой. Соответствующие техниче-
ские решения авторами прорабатываются, однако 
их рассмотрение выходит за рамки данной статьи и 
тематики журнала.

Полученная в ходе КЭ «Бар» информация о шум-
ности в обитаемых отсеках РС МКС послужила осно-
вой для формирования предложений о постановке 
КЭ, целью которого является внедрение на станции 
средств так называемого активного шумоподавле-
ния. Физические принципы создания этих средств 
и результаты экспериментальной проверки методов 
изложены в работах [8, 14].

Выводы

1. С помощью прибора АУ-1 проведены из-
мерения спектров акустического фона в модулях 
орбитальной станции. Статистической обработкой 
третьоктавных спектров установлено, что шумность 
в основных модулях РС МКС в частотном интервале 
от 200–400 Гц до 2–4 кГц превышает действующие 
нормы в 70–80 % (а в отдельных зонах модулей и 
в 90 %) случаев. Это оказывает негативное влия-
ние на здоровье и работоспособность космонавтов 
и создает помехи для речевого общения.

2. Впервые получены и представлены в данной 
статье узкополосные спектры акустического фона 
модулей орбитальной станции, информативные в 
частотном диапазоне 10–100 кГц. Показано, что 
шум на УЗ-частотах имеет выраженный тональный 
характер, что усугубляет воздействие ультразвука 
на членов экипажа станции. Отмечается, что нор-
мы по допустимым в среде обитания экипажа уров-
ням УЗ-фона, установленные ГОСТ 50804-95, не 
учитывают реальных условий жизнедеятельности 

космонавтов и недостаточно обоснованы в меди-
цинском и акустическом аспектах.

3. Присутствие в спектрах УЗ-фона модулей 
СМ и ФГБ дискретных составляющих со значениями 
частот, близкими к 40 кГц, создает помехи рабо-
те указателя течи УТ-2-03 при плановом контроле 
герметичности и может серьезно затруднить поиск, 
при необходимости, места вероятной разгермети-
зации обитаемого модуля. Целесообразно выпол-
нить незначительную доработку методики поиска 
утечки, заключающуюся в стыковке указателя течи 
с бортовым компьютером и разработке программы 
компенсации помех (режектирования установлен-
ных составляющих спектра).

4. Предлагается решить установленным по-
рядком вопрос о постановке целевой работы по соз-
данию средств активного шумоподавления в габа-
ритах, допускающих доставку на станцию опытной 
установки и размещению ее в одном из модулей РС 
МКС. Это было бы полезно в том числе для снижения 
шумности перспективных пилотируемых аппаратов, 
разрабатываемых для межпланетных полетов.

Работа выполнялась в рамках договора № 0725-
1034/305-2009 «Оценка составляющих компонен-
тов микрофлоры, отобранной в локальных зонах СМ 
МКС в ходе КЭ «Эксперт». Шифр темы «ИМБП-МКС».

Работа выполнялась в рамках темы «МКС-Наука». 
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The paper presents the results of operational testing 
of two acoustic components of research equipment «Bar» 
(a leak detector and ultrasound analyzer) onboard the ISS 
Russian segment. It was found that the ultrasonic (US) 
background noise interferes in leak search; besides, it 
exceeds dramatically the adopted noise level constraint thus 
impacting crew health and efficiency, and oral communication. 
The narrow-band noise spectra were measured and the 
expressed tone property of the US noise was demonstrated. 
The authors make the point that the present noise level 
constraints for space habitats do not take into account all 
realities of the life of cosmonauts and lack a solid medical and 
acoustic background.

Key words: noise, environmental characteristics, 
ultrasound background, surface of hermetic enclosure, shell 
material. 
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СРАВНЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА В 
УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОДЕЛИРУЕМОЙ МИКРОГРАВИТАЦИИ БЕЗ СРЕДСТВ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИ ВРАЩЕНИИ НА ЦЕНТРИФУГЕ КОРОТКОГО РАДИУСА
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Проведено сравнение психофизиологического состояния 
обследуемых 2 групп при воздействии моделируемых фак-
торов космического полета: микрогравитации без средств 
профилактики и при вращении на центрифуге короткого ра-
диуса. Определены изменения психофизиологического со-
стояния в начальной и острой фазах адаптации, что нашло 
отражение при анализе речи и оценке когнитивной работо-
способности операторов. Установлены значимые связи меж-
ду отдельными показателями речевого сигнала и результа-
тами выполнения когнитивных и сенсомоторных задач.

Ключевые слова: анализ речи, когнитивные тесты, 
функциональное состояние, микрогравитация, центрифу-
га короткого радиуса, «сухая» иммерсия, стресс.
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Благодаря созданию и совершенствованию си-
стем жизнеобеспечения и конструкции пилотиру-
емых космических аппаратов в настоящее время 
можно минимизировать влияние на человека боль-
шинства неблагоприятных факторов космическо-
го полета. Однако технические средства для ком-
пенсации одного из наиболее значимых факторов 
– микрогравитации – пока находятся в разработке. 
Комплекс мер, рекомендованный к применению в 
целях профилактики, пока не может полностью ре-
шить проблемы значительного уменьшения весовой 
нагрузки на костно-мышечный аппарат и изменения 
в работе афферентных систем, перераспределения 
гидростатического давления крови [1]. 

Одним из способов, который мог бы дополнить 
существующие методы физической профилакти-
ки, является использование на борту космической 
станции центрифуги короткого радиуса (ЦКР), вос-
создающей эффекты земной гравитации [1,2].

Целью данного исследования является изучение 
психофизиологического состояния человека в про-
цессе его адаптации к условиям микрогравитации, 
а также при применении профилактических мер, 
связанных с созданием искусственной гравитации.

В статье рассматриваются предварительные ре-
зультаты, полученные в 21-суточном эксперименте 
на стенде «сухой» иммерсии (СИ) (наиболее адек-
ватной модели невесомости) с профилактическим 
применением ускорений «голова-таз» на ЦКР, а 
также проводится сравнение этих результатов с 
данными, полученными в аналогичном эксперимен-
те без средств профилактики [3].

Методика

В рамках пилотного 21-суточного эксперимента 
с использованием стендов «сухой» иммерсии и цен-
трифуги короткого радиуса (ЦКР) в ГНЦ РФ – ИМБП 
РАН изучалась психофизиологическая адаптация 
человека-оператора к условиям жизнедеятельно-
сти при моделировании экстремальных факторов 
космического полета. Данный эксперимент являлся 
продолжением эксперимента 2018 г. с использова-
нием СИ без средств профилактики. Вращение на 
центрифуге проводилось каждые 3 дня, начиная со 
2-х суток, и длилось 1 ч (величина перегрузок до-
ходила до 2 Gz, длительность «площадки» состав-
ляла 30 мин). В исследовании приняли участие 3 
здоровых мужчин в возрасте от 33 до 36 лет, под-
писавших Информированное согласие на участие в 
исследовании. 

Программа психофизиологических исследова-
ний во многом повторяла аналогичную программу 
в эксперименте 2018 г. [3]. Основным материалом 
являлись аудиозаписи речи испытуемых, записы-
ваемые дважды в день: утром до завтрака и вече-
ром перед сном.  Полученные аудиозаписи анали-
зировались с помощью программного обеспечения 
Praat. В динамике исследовалась частота основного 
тона (ЧОТ), громкость, процент пауз в речи, коли-
чество голосовых импульсов, а также джиттер- и 
шиммер-эффекты.  

В 1-е сутки эксперимента, а также в дни, ког-
да обследуемые проходили вращение на ЦКР, 
дополнительно дважды в день (до и после ЦКР) 
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использовалась батарея психологических те-
стов и методик: тест STAI Спилбергера-Ханина 
(оценка уровня ситуативной тревожности) [4] 
и батарея когнитивных тестов, включающая 
задания на сенсомоторную координацию, экс-
траполяцию, выполнение простых математи-
ческих операций [5].

Применявшиеся статистические методы 
включали в себя корреляционный анализ (ко-
эффициент корреляции Пирсона) и сравне-
ние двух независимых выборок (коэффициент 
корреляции Манна-Уитни).

Результаты и обсуждение

Как в предыдущем эксперименте в усло-
виях применения «сухой» иммерсии, у обсле-
дуемых, несмотря на выраженные индивиду-
альные особенности, наблюдались некоторые 
общие закономерности изменения акустиче-
ских характеристик речи. 

На 2-е сутки частота основного тона речи 
(ЧОТ) обследуемых снизилась, в то время как 
в аналогичный период СИ без профилактиче-
ского воздействия значения данного показа-
теля повышались (рис. 1). Такой же эффект 
можно было наблюдать у испытуемых в экс-
перименте ЦКР-2018 – снижение ЧОТ сразу 
после физически напряженного, короткого 
по времени воздействия. В данном случае 
эффект показал себя более продолжитель-
ным и регистрировался и в вечерние часы. 
Можно предположить, что вращение на ЦКР 
на 2-е сутки иммерсии существенно смягчило 
период острой адаптации к условиям микро-
гравитации, но также явилось самостоятель-
ным стрессовым воздействием. 

Самыми напряженными у всех 3 обсле-
дуемых стали 7-е сутки: отмечалось резкое 
повышение ЧОТ, возрастало количество бие-
ний частот, увеличивалась доля пауз в речи 
(рис. 1, 2, 3).

К концу эксперимента (18–21 сут) отме-
чалось повышение количества голосовых 
импульсов и уменьшением пауз в речи, в то 
время как громкость и ЧОТ речи находились в 
пределах нормы. Наблюдалась опережающая 
реадаптация и предчувствие завершения экс-
периментального воздействия.

Когнитивные тесты показали изменчивость 
ряда психических и сенсомоторных функций 
в ходе 21-суточной СИ. В 1-е и 2-е сутки ис-
пытуемые демонстрировали достаточно вы-
сокую точность сенсомоторной координации 
и экстраполяции (рис. 4). В утренние часы, 
до вращения на ЦКР, испытуемые показали 
лучшую сенсомоторную координацию, чем 

Рис. 1. Сравнение динамики частоты основного тона (ЧОТ) речи 
обследуемых в ходе 21-суточной СИ с применением ЦКР (дни, 
когда применялось вращение на центрифуге, отмечены кружка-
ми) и без профилактики

Рис. 2. Сравнение динамики неозвученных речевых фрагментов 
(пауз) в речи обследуемых в ходе 21-суточной СИ с применени-
ем ЦКР и без профилактики

Рис. 3. Сравнение динамики громкости речи обследуемых в ходе 
21-суточной СИ с применением ЦКР и без профилактики
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через несколько часов после вращения.  Эта зако-
номерность была стабильна на протяжении всего 
21-суточного эксперимента. Похожую, но менее вы-
раженную тенденцию можно отметить в тестах на 
решение простых математических уравнений и на 
способность к экстраполяции. Важно отметить, что 
последний навык на протяжении всей иммерсии по-
степенно ухудшался.

Уровень ситуативной тревожности (по данным 
теста STAI) после 5-х суток значительно возрастал 
и далее менялся в зависимости от времени до или 
после вращения на ЦКР. В среднем, уровень ситу-
ативной тревожности снижался после воздействия, 
показывая субъективную значимость предстоящего 
испытания (антиципацию) и расслабление после 
его успешного завершения. 

Для определения значимости влияния вращений 
на ЦКР на акустические параметры речи и работо-
способность испытуемых был проведен статисти-
ческий анализ акустических характеристик речи и 
результатов когнитивных тестов с помощью парных 
корреляций на основе критерия Пирсона, а также 
сравнение двух независимых выборок (критерий 
Манна – Уитни). Также было проведено сравнение 
двух выборок: группы обследуемых из эксперимен-
та с 21-суточной СИ без средств профилактики и 
21-суточной СИ с применением ЦКР.

Установлена значимая положительная корреля-
ция ошибок при математическом счете с медиан-
ной ЧОТ (р = 0,01) и количеством голосовых им-
пульсов (р < 0,0001), в то время как процент пауз 
(р < 0,0001) и шиммер-эффект в речи (р < 0,01) 
коррелировали отрицательно. Данные закономер-
ности можно интерпретировать как показатели воз-
бужденного состояния ЦНС человека-оператора, 
при котором повышается тональность и скорость 
речи и уменьшается количество пауз, и при этом 

Рис. 4. Данные по РДО-экстраполяция: точность выполнения и 
лабильность сенсомоторного ответа в ходе 21-суточной «сухой» 
иммерсии в дни проведения вращения на ЦКР – до вращения (у) 
и через несколько часов после вращения (в)

сам оператор совершает больше ошибок в 
требующей контроля деятельности.  

В дни вращений на ЦКР процент пауз в 
аудиозаписях обследуемых значимо возрас-
тал (р < 0,05), как и скорость принятия ре-
шений при математическом счете (р < 0,05). 
Значимость данных различий является акту-
альной и при сравнении с экспериментом без 
применения ЦКР. Это может указывать на со-
стояние собранности и концентрации, которое 
испытуемые проявили для успешного прохож-
дения вращения на центрифуге, что позволило 
более оперативно решать задачи, требующие 
сознательного контроля. Стоит отметить, что 
положительная корреляция между скоростью 
решений математических уравнений и процен-
том пауз в речи прослеживалась в предыду-
щем эксперименте без применения ЦКР [3].

Повышение медианной ЧОТ и увеличение 
вариабельности по частоте (джиттер-эффект) 

положительно коррелировали с точностью выполне-
ния сенсомоторного теста на экстраполяцию (РДО) 
и лабильностью при его выполнении. Эти данные 
противопоставляются данным из эксперимента без 
применения ЦКР: в нем повышение средней ЧОТ, 
напротив, коррелировало со снижением точности 
выполнения заданий на сенсомоторную координа-
цию [3]. Это может указывать на задействованность 
различных функциональных способностей челове-
ка-оператора в состоянии длительного стрессового 
воздействия, и требует дальнейшего исследования.

Выводы

1. Полученные результаты показывают разли-
чия в психофизиологических реакциях испытуемых 
на воздействие длительной гравитационной раз-
грузки без применения профилактических мер и с 
воздействием угловых ускорений на ЦКР.

2. Вращение на ЦКР смягчило процесс адапта-
ции к условиям моделируемой микрогравитации в 
1-е сутки, но также стало причиной более коротких 
периодов адаптации к острому стрессу у обследуе-
мых на протяжении всего эксперимента.

3. Было отмечено достоверное возрастание 
процента пауз в речи и скорости решения простых 
математических уравнений в дни, когда обследуе-
мые проходили вращение на ЦКР. 

4. Число ошибок при математическом счете 
значимо положительно коррелировало с медианной 
частотой основного тона и количеством голосовых 
импульсов, и отрицательно – с процентом пауз и 
шиммер-эффектом. Данные закономерности можно 
описать как проявления возбужденного состояния 
человека-оператора, при котором он говорит бы-
стро, делая меньше пауз, с большой долей высо-
ких тонов в речи, и при этом совершает больше 
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ошибок в деятельности, требующей сознательного 
контроля.

5. Уровень тревожности снижался после воз-
действия, показывая субъективную значимость 
предстоящего испытания и расслабление после его 
успешного завершения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ  
№ 18-75-10086.
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Идея создания отраслевой ракетно-космической 
академии принадлежала С.П. Королеву, который вы-
сказал ее еще в 60-х годах прошлого столетия. 28 мар-
та 1991 г. по инициативе группы членов оргкомитета 
ежегодных научных чтений им. К.Э. Циолковского 
состоялось учредительное собрание Академии кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского. 

Последующее развитие академии сформировало 
условия для объединения, сохранения и приумно-
жения интеллектуального потенциала в одной из 
самых передовых отраслей знания человечества 
– космонавтике.

Первым президентом Российской академии кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ) в 1991 г. 
был избран академик Аркадий Дмитриевич Урсул. 
Под его руководством и при непосредственном 
участии была проведена большая организацион-
ная работа по учреждению и регистрации акаде-
мии, сформулированы основные направления ее 
деятельности, структура и состав тематических 
отделений.

Среди инициаторов создания и соучредителей 
академии был известный специалист в области 
космической биологии и медицины доктор меди-
цинских наук Ф.П. Космолинский. Федор Петрович 
был избран первым вице-президентом академии и 
возглавил отделение психофизиологии труда и экс-
пертизы космонавтов. Ф.П. Космолинский с 1964 г. 
работал в ИМБП МЗ СССР в должности заведующего 
лабораторией по разработке режима труда и отды-
ха космонавтов, а позднее заведующим организа-
ционно-методическим отделом ИМБП. 

Одним из основателей РАКЦ стал известный 
советский и российский специалист в области 
авиакосмической медицины и высотной физиоло-
гии профессор, доктор медицинских наук Виктор 
Борисович Малкин.

В учреждении академии активное участие 
принял специалист в области гигиены труда и 

авиакосмической медицины профессор, доктор ме-
дицинских наук Ефим Иосифович Кузнец, главный 
научный сотрудник Всероссийского центра медици-
ны катастроф, который возглавил отделение косми-
ческой физиологии и гигиены.

В становление и развитие академии внесли 
достойный вклад Н.А. Разсолов (сектор врачеб-
ной медицины), Е.А. Коваленко (центр гипок-
сии), А.А. Гюрджиан (сектор истории космической 
медицины).

В последующие годы Академию возглавляли из-
вестные ученые академик В.Ф. Уткин (1997–2000), 
заслуженный деятель науки РФ, доктор медицин-
ских наук В.П. Сенкевич (2000–2005), академик 
А.С. Коротеев (2005–2011).

Необходимо отметить большой вклад в деятель-
ность академии заместителя директора ИМБП вра-
ча-космонавта В.В. Полякова, который многие годы 
являлся вице-президентом РАКЦ, и возглавлял ме-
дико-биологическое направление. По рекоменда-
ции Валерия Владимировича, его преемником (по-
следователем) на посту руководителя направления 
стал врач-космонавт, заместитель директора ИМБП 
Б.В. Моруков.

16 июня 1999 г. Министерство юстиции 
Российской Федерации выдало «Свидетельство 
о регистрации общественного объединения» за 
№ 11414 с наименованием «Межрегиональная об-
щественная организация «Российская академия 
космонавтики имени К.Э. Циолковского».

С ноября 2011 г. академию возглавляет член-кор-
респондент РАН, д.т.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, Игорь Владимирович Бармин.

Сформулированы цели деятельности академии:
• содействие комплексному исследованию 

проблем космонавтики, соответствующих задачам 
сегодняшнего дня и перспективам в области че-
ловеческой и национальной деятельности, систем-
ному анализу состояния и перспектив развития 
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Рисунок. Структура Межрегиональной общественной организации «Российская академия космонавтики 
им. К.Э. Циолковского»

космической науки и техники, решению отдельных 
фундаментальных и прикладных проблем, в обла-
сти космонавтики;

• осуществление научной пропаганды и рас-
пространение знаний о космосе и космической 
деятельности и их значения для человечества, 
Вселенной и выполнения практических задач, 
экономики, хозяйствования и обороны страны, 
решения глобальных экологических проблем, со-
хранения и восстановления среды обитания биоло-
гической жизни на Земле;

• сохранение и приумножение достижений 
нашей страны в исследовании, освоении и исполь-
зовании космоса.

В соответствии с решениями проведенных засе-
даний Президиума и Бюро Президиума, проводи-
лась целенаправленная работа по совершенствова-
нию штатной структуры исполнительного аппарата 
и расширению регионального состава академии.

В настоящее время организационная струк-
тура академии представлена 10 тематическими 
направлениями и 8 региональными отделениями 
(рисунок).

Президент академии Бармин И.В. и исполнитель-
ный директор вице-президент Драгун Д.К. активно 
участвуют в организации и работе Общественного 
совета при ГК «Роскосмос». 12 декабря 2018 г. на за-
седании Общественного совета при Госкорпорации 
«Роскосмос» подписано соглашение о сотрудниче-
стве между «Российской академией космонавтики 
им. К.Э. Циолковского» и Государственной корпо-
рацией по космической деятельности «Роскосмос». 
Соглашение направлено на расширение сотрудни-
чества в различных областях комплексного иссле-
дования проблем космонавтики, а также в изучении 
фундаментальных научных вопросов, связанных с 
развитием космической науки и техники. Со сто-
роны Госкорпорации «Роскосмос» соглашение 
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Выступает исполнительный директор РАКЦ Д.К. Драгун, слева – В.А. Рогожников, Ю.Е. Синяк

Заседание секции 9.2 РАКЦ «Медико-биологические проблемы пилотируемых полетов». 
Слева направо: президент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского И.В. Бармин, 
директор ИМБП О.И. Орлов, ученый секретарь ИМБП М.А. Левинских
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подписал генеральный директор – Дмитрий Рогозин, 
а со стороны «Российской академим космонавтики 
им. К.Э. Циолковского» – президент Игорь Бармин.

Важной составляющей в структуре академии 
является отделение 9 «Пилотируемая космонавти-
ка и медико-биологические проблемы пилотируе-
мой космонавтики», руководителем которой явля-
ется член-корреспондент РАН, летчик-космонавт 
В.А. Соловьев (РКК «Энергия»).

На протяжении трех десятилетий одним из наибо-
лее активных и деятельных направлений в  отделе-
нии 9 является секция 9.2. «Медико-биологические 
проблемы пилотируемых полетов», руководитель с 
2017 г. академик РАН О.И. Орлов.

В секции 9.2 работают 68 членов, член-кор-
респондентов и академиков РАКЦ, представля-
ющих 11 научно-исследовательских институтов, 
компаний и корпораций, таких как ИМБП, ФМБА, 
Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ВМЦК 
«Защита», ФГУП «Научно-технический центр обо-
ронного комплекса «Компас», РСК «Миг», ФГБУ 
РНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна, 3D Bioprinting 
Solutions, ВНИИФК, Московская международная 
высшая школа бизнеса «Мирбис», ГНЦ НИИ  пи-
ще-концентратной промышленности и специаль-
ной пищевой технологии.

За 2019–2020 год принято в секцию 14 членов, 
2 из которых стали членами-корреспондентами, 
2 – академиками.

Секция 9.2 осуществляет следующие виды 
деятельности:

• содействует организации и проведению на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;

• осуществляет изучение медико-биологиче-
ских проблем длительного пребывания человека 
в космосе, систем жизнеобеспечения и проблем 
эргономики;

• проводит независимую экспертную оценку 
проектов, программ и предложений по перспекти-
вам развития космонавтики;

• способствует внедрению в космонавтику и 
здравоохранение на Земле новых прогрессивных 
технических решений, технологий и методологий;

• содействует реализации международ-
ных и государственных программ по космической 
деятельности;

• организует проведение отечественных и 
международных научных конференций, симпозиу-
мов, семинаров;

• содействует подготовке, изданию и распро-
странению информационных справочных материа-
лов, научной, научно-популярной, учебно-методи-
ческой и мемуарной литературы, средств наглядной 
агитации.

• содействует развитию музейно-выставоч-
ной деятельности о космонавтике;

• содействует сохранению наследия перво-
проходцев, пропаганде достижений отечественной 
космонавтики, привлечению школьников, студенче-
ской молодежи, молодых специалистов к космиче-
ской деятельности.

Регулярно, на постоянной основе, проводятся 
научные заседания секции 9.2 РАКЦ, как правило, 
совместно с советом молодых ученых и специали-
стов ИМБП, часто с участием ученого совета инсти-
тута. Тематика заседаний весьма актуальна, своев-
ременна и вызывает огромный интерес аудитории. 
В качестве примера приводим перечень некоторых 
докладов:

• 21 февраля 2018 г.
Доклад президента РАКЦ, член-корреспондента 

РАН, д.т.н., профессора И.В. Бармина «О возмож-
ностях инфраструктуры космодромов «Байконур» и 
«Восточный» для запусков ракет космического на-
значения в интересах науки»

• 11 октября 2018 г.
Заслушаны доклады:
– «Защита авторских прав и патентование в об-

ласти космической биологии и медицины» (доклад-
чик: специалист по патентованию в космической 
отрасли, патентный поверенный РФ А.Б. Сахарова).

– «Проект SIRIUS. Моделирование факторов 
космического полета в условиях изоляции в гер-
мообъекте с искусственной средой обитания» (до-
кладчики: зав. отделом ГНЦ РФ – ИМБП РАН, доктор 
медицинских наук А.В. Суворов, зав. лабораторией 
ГНЦ РФ – ИМБП РАН, научный координатор проекта 
С.А. Пономарёв). 

• 13 февраля 2019 г.
Доклад Героя Российской Федерации, летчи-

ка-космонавта, зам. директора ИМБП по науке О.В. 
Котова «Задачи развития системы медицинского 
обеспечения пилотируемых полетов в окрестности 
Луны и к Марсу» 

• 29 мая 2019 г.
«Перспектива использования биопринтера для 

печати тканей тела человека в дальних космических 
полетах (докладчик: соучредитель, управляющий 
партнер 3D Bioprinting Solutions» Ю.Д. Хесуани). 

• 7 ноября 2019 г.
«Использование виртуальной реальности для 

отработки деятельности в экстремальных услови-
ях и психокоррекции» (докладчики: зав. отделом 
ГНЦ РФ – ИМБП РАН, доктор медицинских наук, ве-
дущий специалист в области методов исследования 
резервных возможностей человека, антропомакси-
мологии, измененных состояний сознания, психоте-
рапии боевых стрессовых расстройств Ю.А. Бубеев; 
ведущие специалисты страны в области создания 
средств виртуальной реальности О.К. Вавилов, 
В.А. Чертополохов, Р.Х. Абдюханов). 
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• 19 февраля 2020 г.
«Международная программа изоляционного 

эксперимента SIRIUS: Основные результаты экс-
перимента SIRIUS-19 и научная программа экспе-
римента SIRIUS-20/21» (докладчики: зав. отде-
лом ИМБП, д.м.н. Гущин В.И., зав. отделом ИМБП, 
д.м.н. Суворов А.В.)

Администрация и сотрудники ГНЦ РФ –  
ИМБП РАН, секция 9.2. «Медико-биологические 
проблемы пилотируемых полетов» поздравля-
ют Российскую академию космонавтики имени 
К.Э. Циолковского со славным 30-летним юбилеем.

RUSSIAN ACADEMY OF COSMONAUTICS 
NAMED AFTER K.E. TSIOLKOVSKY –  
30 YEARS

Orlov O.I., Belakovsky M.S.
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