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Представлен обзор новых экспериментальных данных 
по относительной биологической эффективности (ОБЭ) 
воздействия на организм быстрых нейтронов и ускорен-
ных многозарядных ионов (УМИ) в малых поглощенных 
дозах 0,01–0,5 Гр, допускаемых современными нормати-
вами по радиационной безопасности за карьеру космо-
навтов для ограничения риска отдаленных неблагопри-
ятных эффектов. 

Согласно новым радиобиологическим данным для ма-
лых значений доз и их мощностей в литературе представ-
лены более высокие (в 2–3 раза) максимальные значения 
коэффициентов ОБЭМ по цитогенетическим нарушениям, 
сохраняющимся  в отдаленном периоде; злокачествен-
ной трансформации клеток и риску развития опухолей 
разных тканей; сокращению продолжительности жизни; 
нарушениям нейронов в коре головного мозга и пораже-
нию отдельных органов; степени помутнения хрусталика 
и формирования катаракт. На основе проведенного ана-
лиза представлена новая зависимость коэффициентов 
качества от линейной передачи энергии, из которой сле-
дует, что существенно возрастут оцениваемые значения 
эквивалентных доз применительно к воздействию галак-
тических космических лучей и быстрых нейтронов, а так-
же расчетные значения суммарного радиационного риска 
в течение жизни космонавтов.

Ключевые слова: космические полеты, радиационная 
безопасность, относительная биологическая эффектив-
ность, ускоренные многозарядные ионы, нейтроны бы-
стрых энергий.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021.  
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При полете на Луну и на Марс вне магнитосфе-
ры Земли потоки галактических космических лучей 
(ГКЛ) увеличатся в несколько раз. В связи с более 
мощной физической защитой космических аппара-
тов (КА) может возрасти за счет ядерных реакций 

целый каскад вторичных заряженных частиц, су-
щественно возрастут и потоки быстрых нейтронов. 
Указанные виды излучений обладают чрезвычайно 
высокой относительной биологической эффектив-
ностью, что определяет значительное увеличение 
радиационной опасности. Это требует более тща-
тельного количественного ее определения в отно-
шении работоспособности космонавтов и возмож-
ных неблагоприятных отдаленных последствий, 
более точного определения величин суммарного 
радиационного риска (СРР) для космонавтов в те-
чение их жизни и возможного сокращения средней 
предстоящей продолжительности жизни (СППЖ).

Для более точной оценки опасности сложного 
характера радиационного воздействия в условиях 
космического пространства в России, в отличие от 
США, разработан принцип приведения его к стан-
дартным условиям облучения на Земле (острое 
равномерное облучение от источников рентгенов-
ского или гамма-излучений), для которых в насто-
ящее время известны зависимости ближайших и 
отдаленных биологических эффектов для различ-
ных режимов радиационного воздействия. С этой 
целью в 1983 г. в ГОСТе 25645. 201-83 «Термины 
и определения», выпущенном Госстандартом по 
проблеме «Безопасность радиационная экипажа 
космического аппарата» (БРЭКАКП) [1], было вве-
дено понятие обобщенной дозы Н. Эта доза пред-
ставлялась в документе как доза стандартного 
радиационного воздействия, вызывающая такой 
же спектр ближайших проявлений и отдаленных 
последствий, как и рассматриваемый сложный 
характер радиационного воздействия в условиях 
космического полета. Алгоритм ее вычисления за-
писывался в виде

Н[Зв] = D[Гр] ∙ КК ∙ КВ ∙ КР,              (1)
_

5
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где H – обобщенная доза; D – среднетканевая по-
глощенная доза; КК – коэффициент качества, учи-
тывающий различие в биологической эффективно-
сти различных источников космических излучений; 
КВ – коэффициент времени – временной неравно-
мерности радиационного воздействия, учитываю-
щий влияние мощности дозы и характера распре-
деления дозы во времени на радиобиологический 
эффект, приводящий эффекты протяженных и 
фракционированных воздействий к однократному 
острому облучению; КР – коэффициент распреде-
ления дозы, учитывающий характер распределения 
дозы по телу и приводящий эффекты неравномер-
ного облучения к условиям равномерного радиаци-
онного воздействия.

В процессе дальнейшей разработки этой кон-
цепции, которая подробно рассмотрена в работах 
[2–4], в окончательном виде обобщенные дозы НБ и 
НО применительно к оценкам радиационного риска 
для космонавтов в ближайшем периоде (в процессе 
длительного полета) и риска неблагоприятных от-
даленных последствий вычисляли с использовани-
ем 2 самостоятельных выражений, где суммирова-
ние происходит для всех источников радиационной 
опасности в космическом полете: 

_

                                                                                                
НБ = (Σ Di ∙ ККБi ∙ КВБi ∙ КРБi) КМБ;

                                                                                       

НО = (Σ Di ∙ ККОi ∙ КВОi ∙ КРОi =) КМО.

(2)

_

_

n

n

i=1

i=1

Среднетканевые поглощенные дозы опреде-
ляют как на основе показаний дозиметрических 
приборов, расположенных на орбитальных стан-
циях и космических аппаратах, так и расчетными 
методами с помощью соответствующих ГОСТов 
по проблеме (БРЭКАКП), выпущенных за период 
1983–1991 гг. Расчеты проводят на основе установ-
ленных закономерностей прохождения космических 
излучений через сложную по конструкции защи-
ту КА и оборудование с использованием функции 
экранированности, как это было сделано при расче-
тах среднетканевых доз, доз на различные органы и 
эффективных доз космонавтов на Международной 
космической станции для большого числа экспеди-
ций [5, 6].

Средние значения коэффициента качества опре-
деляются с использованием нормативных регла-
ментированных его зависимостей от ЛПЭ, установ-
ленных с использованием представленных ранее 
экспериментально полученных значений коэффици-
ентов ОБЭ для нейтронов различных энергий и уско-
ренных тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) [7, 8].

Учет пространственной неравномерности погло-
щенных доз по телу космонавтов и приведение к 

эффектам равномерного облучения кроветворных 
органов проводится на основе модели равноценной 
дозы ГОСТ 25645 219-90 [9]. Это важно при оцен-
ке опасности поражения системы кроветворения 
от солнечных космических лучей (СКЛ) в случае 
развития мощного солнечного протонного события 
(СПС).

Значения коэффициентов времени КВ, учиты-
вающих снижение эффективности радиационного 
воздействия за счет восстановительных процессов, 
проходящих на клеточном и тканевом уровнях, а 
также компенсаторных процессов на организмен-
ном уровне, могут быть определены на основе раз-
работанных моделей формирования радиационного 
поражения организма при длительном характере 
облучения с относительно низкими значениями 
мощностей доз [2–4]. 

В настоящее время на основе разработанной 
модели радиационной скорости смертности млеко-
питающих, определяющей возрастные изменения 
коэффициентов смертности животных, представлен 
алгоритм и проведены оценочные расчеты СРР в те-
чение жизни космонавтов и возможного сокращения 
их СППЖ в зависимости от величины обобщенной 
дозы. Эти величины оказались линейно зависимы 
от обобщенной дозы. Суммарный радиационный 
риск в расчете на 1 Зв составил 13 % [2–4]. 

Очень важно, что эта величина, полученная на 
основе анализа экспериментов с облучением боль-
шого числа мышей в различных дозах и с различной 
мощностью дозы в лабораторных условиях, а также 
при их размещении по следу радиоактивного обла-
ка при испытании ядерного оружия, совпала с точ-
ностью до 1–3 % с данными многолетних эпидемио-
логических наблюдений за жителями в Хиросиме и 
Нагасаки, пережившими ядерные взрывы, а также 
наблюдений за здоровьем ликвидаторов послед-
ствий аварии на ЧАЭС и населением загрязненных 
территорий. Исследователи Колумбийского универ-
ситета в работе [10] оценили, что СРР в результате 
бомбардировок для жителей Хиросимы и Нагасаки 
за счет канцерогенеза, а также дегенеративных из-
менений в коре головного мозга, нарушений в си-
стеме кровообращения, увеличения сердечно-сосу-
дистых заболеваний равен 14 % на 1 Зв, что очень 
близко к представленным нами выше расчетным 
значениям. В работах [2–4, 11] также на основе дли-
тельных эпидемиологических исследований риск 
смертности в расчете на 1 Зв от кардиоваскулярных 
болезней, инфаркта и инсульта оценивается для 
России равным 8,5 %, а риск смертности от канце-
рогенеза для мужчин России в возрастных группах 
от 30 до 50 лет заключен в диапазоне 2,4–4,6 %. 
Таким образом, СРР в течение жизни в расчете на 
1 Зв оценивается в пределах 10,9–13,1 %.

В работах [2–4] приведены расчеты СРР и СППЖ 
при осуществлении межпланетного полета на Марс 
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в период максимума солнечной активности (СА) с 
различной толщиной защиты радиационного убе-
жища (РУ) КА и различной толщиной бортовой 
защиты в г/см2 алюминия. Показано, что при 2-го-
довом полете за толщиной РУ 20 г/см2 СРР оценива-
ется равным 7,5 %, а сокращение СППЖ в 2,5 года. 
При толщине защиты бортовых отсеков КА 30 г/см2 
алюминия СРР оказывается равным 4,5 %. При этом 
СРР в течение жизни оказывается независимым от 
возраста космонавтов и существенно в 3–9 раз пре-
вышает риск канцерогенеза для космонавтов в воз-
расте 25 и 55 лет соответственно. Он в 10–20 раз 
превышает риск непосредственно в процессе по-
лета на Марс, поэтому значение предела доз для 
космонавтов за весь период профессиональной 
деятельности в утвержденном Российским косми-
ческим агентством и Федеральным управлением 
«Медбиоэкстрем» нормативном документе [12] 
было снижено в 4 раза, до 1 Зв, по сравнению с 
документом 1985 г. ГОСТ 25645.215-85 (БРЭКАКП) 
«Нормы безопасности для продолжительности по-
летов до 3 лет», в котором в качестве отдаленной 
патологии рассматривался только риск канцероге-
неза [13]. 

Из материалов, изложенных выше и представ-
ленных в работах [2–4], понятно, что в настоя-
щее время при решении вопросов нормирования 
и обеспечении радиационной безопасности значи-
тельное внимание уделяется именно риску отдален-
ных неблагоприятных последствий. Целью данной 
работы для максимальной оценки возможного СРР 
и величин СППЖ являлось проведение обобщения 
и анализ имеющихся экспериментальных данных 
о максимальных значениях коэффициентов отно-
сительной биологической эффективности (ОБЭМ) 
малых доз нейтронов и ускоренных многозарядных 
ионов 0,01–0,5 Гр, в границах предельных доз, до-
пускаемых нормативными документами России и 
США для длительных космических полетов. 

Эта задача становится актуальной, поскольку 
по длительно сохраняющимся цитогенетическим 
изменениям в лимфоцитах крови человека, риску 
злокачественных трансформаций клеток различных 
тканей и развитию опухолей, сокращению продол-
жительности жизни, поражению нейронов в коре 
головного мозга животных, повреждению ряда ор-
ганов, а также ускорению помутнения хрусталика 
и развитию катаракт в целом ряде работ [2, 3, 14–
25] показано, что величины коэффициентов ОБЭМ 
быстрых нейтронов и ускоренных многозарядных 
ионов при малых дозах 0,01–0,05 Гр достигают 
значений в пределах 50–100, что в 2–3 раза выше 
максимальных значений в нормативных докумен-
тах, определяющих зависимость КК от ЛПЭ [7, 8].

С целью изучения биологической эффективно-
сти воздействия протонов, нейтронов различных 
энергий и ускоренных многозарядных ионов (УМИ), 

которые являются моделью космических излучений, 
проведено большое количество экспериментальных 
исследований. Однако в большинстве из них воздей-
ствие источников радиации происходило существен-
но в более высоких сублетальных и летальных дозах 
и с большой мощностью дозы. Кроме того, в основном 
исследовали возможные ближайшие пострадиацион-
ные неблагоприятные эффекты в различных органах 
и тканях. При этом биологическая эффективность 
быстрых нейтронов и УМИ по мере увеличения дозы 
снижалась и коэффициенты ОБЭ оказывались суще-
ственно ниже, чем установлены нормативными зави-
симостями КК от ЛПЭ [7, 8]. 

Исследования в г. Дубне на пучках протонов и 
ускоренных ионов были начаты еще в 1960-е гг. со-
трудниками Института биофизики Минздрава СССР 
и ГНИИИ авиационной и космической медицины МО 
СССР и продолжались уже в ИМБП в тесном сотруд-
ничестве с исследователями этих институтов, а так-
же с биологической лабораторией Объединенного 
института ядерных исследований (ОИЯИ). В те же 
годы проводили эксперименты с нейтронами раз-
личных энергий в каналах реакторов и нейтронных 
генераторов. Для определения коэффициентов ОБЭ 
эффекты этих излучений, а также протонов с энер-
гией 25–730 МэВ сравнивали с действием стандарт-
ных видов жесткого рентгеновского излучения с на-
пряжением на трубке 180–300 кВ или γ-излучения. 
Большинство исследований проводилось на ускори-
телях протонов, поскольку при радиационном нор-
мировании для первых орбитальных полетов пред-
полагали максимальную радиационную опасность 
от протонов СКЛ при развитии мощных СПС [2–4].

Материалы по биологическому действию про-
тонов различной энергии и ускоренных тяжелых 
ионов, а также рассчитанные значения коэффици-
ентов ОБЭ этих излучений применительно к бли-
жайшим эффектам представлены в большом числе 
монографий [2, 3, 26–32] и целом ряде обобщаю-
щих работ [33–35]. Подробный анализ результатов 
экспериментов, проведенных на ускорителях про-
тонов и широко представленных в указанных ра-
ботах, показал, что коэффициенты ОБЭ протонов с 
энергией 50–730 МэВ по смертности млекопитаю-
щих и радиационно-обусловленным изменениям в 
тканях составили значение 0,7 ± 0,3 по отношению 
к рентгеновскому излучению, а по отношению к 
γ-излучению 60Со и 137Cs не превышает 1,0. 

Количественная и качественная тождественность 
в развитии лучевых реакций на воздействие прото-
нов и стандартных видов излучений, наблюдаемая 
на уровне целостного организма млекопитающих, 
а также на тканевом, субклеточном и молекуляр-
ном уровнях, позволила считать, что установлен-
ный коэффициент ОБЭ, равный единице, применим 
в случае облучения человека. Для релятивистских 
протонов с энергией 9 ГэВ коэффициенты ОБЭ 
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несколько выше (в пределах 1,4–2,0), поскольку 
образуют каскады вторичных частиц, хотя меньших 
по потоку, но с более высокими линейными переда-
чами энергии тканям [2, 3, 22, 23].  

Следует заметить, что в работах [22, 36] выяв-
лен тождественный характер нежелательных от-
даленных проявлений при облучении протонами 
50–730 МэВ и воздействии γ-излучения. Показана 
одинаковая частота развития опухолей и величина 
сокращения продолжительности жизни животных в 
расчете на единицу поглощенной дозы. При срав-
нении эффектов сокращения СППЖ после действия 
на мышей протонов 60 МэВ и рентгеновского из-
лучения с напряжением на трубке 300 кВ выявле-
на более сильная эффективность рентгеновского 
излучения почти в 2 раза. Сокращение СППЖ при 
рентгеновском облучении в дозах 0,5–1,0 Гр (в рас-
чете на 1 Гр) составило 77–80 сут, а при облучении 
протонами – 34–42 сут. При более высоких дозах, 
до 4,0 Гр, различие в эффективности снижается до 
1,3 раза [37].   

При обосновании зависимости коэффициентов 
качества космических излучений ККБ от ЛПЭ приме-
нительно к ближайшим неблагоприятным эффектам 
важно было проанализировать также эксперименты 
по определению значений коэффициентов ОБЭ для 
излучений с высокой плотностью ионизации: ней-
тронов и ускоренных многозарядных ионов [2, 3, 
35]. Наиболее подробные сведения представлены в 
литературе по эффективности воздействия быстрых 
нейтронов различных энергий. Имеются более 
ограниченные данные при действии ускоренных за-
ряженных ионов по радиобиологическим эффектам 
в основном на клеточном и тканевом уровнях. Они 
сопоставляются с эффектами рентгеновского или 
гамма-излучений. В табл. 1 представлены значения 
коэффициентов ОБЭ быстрых нейтронов различных 
энергий применительно к ближайшим радиобиоло-
гическим проявлениям: по смертности животных и 
реакции отдельных тканей на основе данных работ 
[2, 3, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39]. 

Анализ основного массива данных по смертно-
сти мелких лабораторных животных и изменениям 
в критических тканях, определяющих их жизнеспо-
собность при действии нейтронов, показывает, что 
по этим показателям максимальное значение коэф-
фициента ОБЭ составляет для кроветворной ткани, 
например, 3,0 ± 0,5, для эпителия кишечника и кожи 
4,0 ± 0,5. Более высокие значения коэффициентов 
ОБЭ отмечены по поражению клеток селезенки и ти-
муса. При сравнительно высоких дозах максималь-
ное значение коэффициентов ОБЭ не превышало 
5,0 [2, 3, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39]. Следует от-
метить, что значения коэффициентов ОБЭ быстрых 
нейтронов, представленные в литературе по смерт-
ности животных в ближайшем пострадиационном 
периоде для крупных млекопитающих, являются 

существенно более низкими: для морских свинок и 
кроликов они заключены в диапазоне 1,8÷1,92, для 
собак – 0,8÷1,57, для свиней – 1,0÷1,2, для овец – 
0,74÷1,0, для обезьян – 1,0÷1,1. Меньшие значения 
коэффициентов ОБЭ для крупных млекопитающих 
(по смертности животных) связаны с дополнитель-
ным влиянием значительного глубинного перепада 
доз по телу животных и ослаблением по этой при-
чине эффективности радиационного воздействия.

Коэффициенты ОБЭ для ближайших эффектов, 
полученные на тканевом уровне по реакции кожи 
человека, свиньи, а также данным культивирова-
ния in vitro колониеобразующих клеток КОЕф фи-
бробластов, составляют те же значения 2,5÷3,0, 
что и для мелких лабораторных животных при 
энергии нейтронов в диапазоне 0,5÷1 МэВ (ЛПЭ 
60–78 кэВ/мкм). Указанные значения совпадают и 
с величинами, полученными по смертности мелких 
лабораторных животных, и по реакции критических 
тканей, подтверждающие точность полученных 
оценок и доказывающие, что именно эти значения 
определяют эффективность радиационного воздей-
ствия быстрых нейтронов по сравнению с действи-
ем стандартных видов излучений. Они в большей 
степени определяются именно качеством излуче-
ния быстрых нейтронов и величиной ЛПЭ [2, 3, 28, 
29, 32, 33, 35, 36, 38, 39]. 

При изучении эффективности воздействия уско-
ренных заряженных частиц в зависимости от ЛПЭ 
в экспериментах, как правило, использовали широ-
кий набор легких и тяжелых частиц от ионов гелия 
до аргона с энергией до 500 Мэв/нуклон. В исследо-
ваниях использовались модельные биологические 
системы, включающие дрожжевые и бактериаль-
ные клетки, а также клетки млекопитающих и от-
дельные органы лабораторных животных, размеры 
которых не превышали величины пробегов ионов 
в ткани. Культуры клеток располагали за тонкими 
поглотителями на различных участках кривой по-
глощения, соответствующих плато кривой и пику 
Брэгга. Результаты исследований по инактивации 
клеток под действием ускоренных ионов сопостав-
лялись с изменениями при рентгеновском или γ-об-
лучении, что позволяло определять значения коэф-
фициентов ОБЭ тяжелых ионов. 

В работах [2, 3, 7, 8, 28, 32, 35, 40] показано, что 
эффективность воздействия излучения ускоренных 
заряженных частиц возрастает с увеличением ЛПЭ 
в диапазоне 10÷200 кэВ/мкм. Максимальное значе-
ние коэффициентов ОБЭ, равное 6,0 ± 0,5, получе-
но при 166 кэВ/мкм по данным выхода хромосомных 
аберраций в клетках эпителия роговицы мышей. 
Несколько меньшая величина – 4,8 отмечена на 
клетках китайского хомячка по данным цитологиче-
ских и цитогенетических исследований. Максимум 
эффективности воздействия для этих клеток имел 
место при ЛПЭ 200 кэВ/мкм. Коэффициенты ОБЭ 
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Таблица 1

Значения коэффициентов ОБЭ для нейтронов различных энергий по инактивации стволовых кроветворных клеток, 
смертности мелких лабораторных животных и атрофии клеток отдельных тканей

в ближайшем пострадиационном периоде

Энергия нейтронов, МэВ ЛПЭ, кэВ/мкм Коэффициент ОБЭ Размах варьирования Число экспериментов
0,23–0,55 70–78 3,19 ± 0,14 2,0–5,0 30
0,65–1,0 58–68 2,62 ± 0,12 1,5–4,8 46
1,5–3,0 36–50 3,13 ± 0,13 1,7–4,3 23

6,0 25 2,28 ± 0,12 1,5–4,0 36
7–15 12–22 1,59 ± 0,10 1,2–2,8 2

Таблица 2 

Коэффициенты ОБЭМ нейтронов различных энергий и УМИ в малых дозах по рискам различных отдаленных 
неблагоприятных эффектов (средние данные из разных источников)

Энергия
нейтронов, 
МэВ и УМИ,

МэВ/н

ЛПЭ,
кэВ/мкм

Хромосомные
аберрации (ХА)
в лимфоцитах

крови и других тканях

Злокач.
трансформация
клеток тканей

Солидные
опухоли

и
СППЖ

Опухоли
железы

Гардериана

0,04 45,7 19
[15, 42]

0,09 56,1 23
[15, 42]

0,35–0,4 78 54–77 (65)
[15, 42, 44]

40
[15, 49]

0,5 75 39–46 (43)
[15, 50]

Реактор
0,4–0,8
(0,6)

71 48–57 (53)
[14, 42, 44, 45]

70–80
[14, 51]

39–59 (49)
[14, 24, 49, 51, 53, 57]

0,7 67,1 46–57 (52)
[15, 41, 45, 46]

0,85–0,9 59,5 36–46 (41)
[15, 41, 46]

80
[15, 52]

1,0 56,3 66
[15, 53]

48–65 (57)
[15, 55, 57]

23–30 (27)
[55, 56, 58]

2,1 39,1 31–42 (36)
[41, 47, 48]

7,6 15,4 27–30 (28,5)
[15, 41–43]

14,1–15 10,7–11,1 16
[15, 41–43]

He-228 1,7 5,7
[15, 59, 60]

Ar-330 140 48
[15, 54]

Ar-570 (30) 650 28
[15, 59, 60]

Fe-600
600–1000

185–190
155–175

–
51–67 (59)

[24]
25–40 (32,5)

[15, 24, 59, 60]

Si-300 70 73,5
[24]

B10–B11
(7,0–7,5) 140 44

[2, 20]

C12 (2,4) 430 36
[2, 20]

He-4 ГэВ 0,88 1,3–2,2 (1,7)
[2, 20, 22]

1Н 9 ГэВ 0,23 1,4
[2, 22]
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для опухолевых клеток ЕМТ-6 и RL не превышали 
значения, равного 3,1. Еще меньшие величины по-
лучены на основе данных цитогенетических иссле-
дований на лимфоцитах человека. Коэффициенты 
ОБЭ заключены в диапазоне 1,0–2,0.

Представленные в литературе данные по ближай-
шим радиобиологическим эффектам и определению 
коэффициентов ОБЭ нейтронов и УМИ различных 
энергий по таким показателям, как цитогенетиче-
ские эффекты в лимфоцитах человека и животных, 
эпителии роговицы мышей, тяжести лучевого пора-
жения в различных радиочувствительных тканях: 
костном мозге, эпителии кишечника, эпидермисе, 
селезенке, тимусе, а также по вероятности ближай-
шей гибели в результате развития костно-мозгового 
и желудочно-кишечного синдромов [2, 3, 28, 29, 32, 
35, 40], – оказались в 3–5 раз ниже, чем норматив-
ные значения коэффициентов качества в норматив-
ных документах ГОСТ 25645.218-90 [7], Публикация 
№ 60 и 61 МКРЗ [8], которые используются для 
расчетов эквивалентных доз в различных органах и 
тканях. На основе анализа этих данных можно сде-
лать вывод, что риски реальной опасности снижения 
работоспособности, развития первичной лучевой 
реакции средней степени тяжести или слабых про-
явлений лучевой болезни будут существенно более 
низкими, если их оценивать на основе существую-
щих в настоящее время нормативных зависимостей 
КК от ЛПЭ [7, 8] и рассчитывать по ним значения 
эквивалентных доз в тканях. 

Таким образом, в настоящее время имеется опре-
деленная переоценка реальной опасности для кос-
монавтов в процессе полета, что вполне допустимо 
для сохранения хорошей работоспособно-
сти космонавтов в условиях длительного 
действия на них комплекса стрессовых 
факторов космического полета.

В то же время за последние годы в 
значительном количестве работ по изу-
чению отдаленных неблагоприятных по-
следствий воздействия нейтронов и УМИ 
в малых дозах [2, 3, 14–25] показано, что 
в настоящее время имеется значитель-
ная недооценка реальной радиационной 
опасности для космонавтов в отдаленном 
периоде после завершения полетов. Это 
касается рисков, сохраняющихся в отда-
ленном периоде цитогенетических изме-
нений в разных тканях, злокачественной 
трансформации клеток и развития опухо-
лей, поражения нейронов ЦНС, повреж-
дения отдельных органов, формирование 
помутнения хрусталика и развития ката-
ракт, сокращения СППЖ и повышения СРР 
в течение жизни. 

Как указано в работах [2–4] и пред-
ставлено выше, в настоящее время 

нормирование в России основывается на ограниче-
нии рисков отдаленных неблагоприятных послед-
ствий для космонавтов: риска возможного пора-
жения нейронов важных структур коры головного 
мозга, СРР в течение жизни космонавтов и сокра-
щения СППЖ. Принимаются также предельные 
дозы в отношении ограничения скорости развития 
помутнения хрусталика и образования катаракт у 
космонавтов [2–4, 12, 25]. Именно поэтому в дан-
ном обзоре с целью максимальных оценок СРР и 
сокращения СППЖ на основе данных литературы 
проведено подробное исследование максимальных 
значений коэффициентов ОБЭМ воздействия малых 
доз (в пределах 0,01–0,5 Гр) нейтронов и УМИ раз-
личной энергии в широком диапазоне ЛПЭ по отно-
шению к неблагоприятным отдаленным эффектам 
для различных тканей и систем организма. 

В табл. 2 представлены значения коэффициен-
тов ОБЭМ нейтронов различных энергий и УМИ в 
малых дозах по цитогенетическим изменениям в 
отдаленном периоде в лимфоцитах крови и других 
тканях, по злокачественной трансформации клеток 
тканей, по выходу опухолей и сокращению СППЖ, а 
также литературные источники. В табл. 3 показаны 
коэффициенты ОБЭМ воздействия указанных излу-
чений для двух диапазонов малых доз по данным 
поражения нейронов ЦНС и других органов, а также 
рискам развития помутнения хрусталика и образо-
вания катаракт.

На рисунке показаны зависимости ККО от ЛПЭ 
[7, 8], используемые в настоящее время для рас-
четов эквивалентных доз, а в табл. 2 и 3 представ-
лены оцененные новые для малых поглощенных 

Рисунок. Коэффициенты ОБЭМ воздействия малых доз нейтронов и 
УМИ в зависимости от ЛПЭ применительно к отдаленным неблаго-
приятным эффектам для здоровья человека, нормативные зависи-
мости КК от ЛПЭ [7, 8] и предлагаемая новая зависимость, более 
точно описывающая экспериментальные данные
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Таблица 3

Коэффициенты ОБЭМ нейтронов различных энергий и УМИ в малых дозах по рискам поражения нейронов ЦНС 
и других органов, а также развития помутнения хрусталика и образования катаракт

(средние данные из разных источников)

Энергия
нейтронов, 
МэВ и УМИ,

МэВ/н

ЛПЭ,
кэВ/мкм

Помутнение 
хрусталика и 

развитие катаракт,
(0,01–0,05) Гр

Помутнение 
хрусталика и 

развитие катаракт,
(0,25–0,50) Гр

Поражение
тканей: легких, почек, 

нейронов ЦНС,
(0,01–0,05) Гр

Поражение
тканей: легких, почек, 

нейронов ЦНС,
(0,25–0,50) Гр

0,3 77 13
[15, 61]

0,4 80 33–45 (39)
[15, 63]

8,9
[15, 64]

0,445 78 41
[18, 25]

18
[18, 25]

1 56,3 20
[15, 62]

7,5
[15, 64]

1,5 51 19
[15, 65]

1,8 42 33–38 (35)
[15, 63]

2,1 39 18
[15, 66]

3,0 31 15–30 (23)
[15, 67]

8
[15, 67]

4,0 25 30
[15, 68]

7–12 (9,5)
[15, 61]

5,0 20 25
[15, 62]

14 11 15–27 (21)
[65, 69]

7,5
[15, 62]

15 10,7 9,6
[15, 65]

Не-300 1,4 3,6
[2, 21, 23]

12С-300 12,1 33
[2, 21, 23]

9
[2, 21, 23]

22–25 (23,5)
[2, 19, 22, 25]

16
[2, 19, 22, 25]

16О-300 22 22–25 (23,5)
[2, 19, 22, 25]

16
[2, 19, 22, 25]

28F-300 28 22–25 (23,5)
[2, 19, 22, 25]

16
[2, 19, 22, 25]

40Ar-570 90 75–80 (77,5)
[16, 17, 21, 25]

12
[16, 17, 21, 25]

56Fe-450 192 58,5
[16, 17, 21, 25]

12
[16, 17, 21, 25]

He-4 ГэВ 0,88 2,6
[22, 23]

1Н 9 ГэВ 0,23 2,4
[22, 23]

доз максимальные значения коэффициентов ОБЭМ 
быстрых нейтронов и УМИ различных энергий с 
различными величинами ЛПЭ применительно к рас-
смотренным отдаленным неблагоприятным послед-
ствиям для здоровья человека. Как видно из ри-
сунка, практически все представленные значения 
коэффициентов ОБЭМ в несколько раз превышают 
максимальные значения 20 и 30 в существующих 
нормативных зависимостях КК от ЛПЭ [7, 8]. В на-
стоящее время реальные для малых доз значения 
коэффициентов качества космических излучений 
существенно недооценены. Реальные значения 

эквивалентных среднетканевых и обобщенных доз, 
а также оцениваемые величины СРР и сокращения 
СППЖ будут примерно в 2–2,5 раза выше.

Нами предложена новая зависимость ККО от 
L (ЛПЭ), которая также представлена на рисунке. 
Она имеет следующий вид:

В пределах L (ЛПЭ) от 0,1 до 1,0 кэВ/мкм, ККО = 1. 
В диапазоне L от 1,0 до 100 кэВ/мкм, ККО = L0,85.
В диапазоне L от 100 до 200 кэВ/мкм, ККО = 50.
В диапазоне L от 200 до 1000 кэВ/мкм, ККО = 10000/ L.
Эта зависимость лучше соответствует представ-

ленным значениям коэффициентов ОБЭМ и реальной 
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опасности для здоровья человека в отношении раз-
вития отдаленных неблагоприятных последствий. 
Новое среднее значение ККО по спектру ЛПЭ для 
источников космических излучений может исполь-
зоваться для определения эквивалентных средне-
тканевых и обобщенных доз, а также величин ра-
диационных рисков неблагоприятных отдаленных 
последствий для здоровья человека.

Выводы

1. В обзоре приводятся обобщенные данные о 
максимальных значениях коэффициентов ОБЭМ воз-
действия быстрых нейтронов и УМИ в малых погло-
щенных дозах применительно к отдаленным небла-
гоприятным последствиям для здоровья человека, 
не приводящих к превышению значений норматив-
ных уровней радиационной безопасности при кос-
мических полетах (предела эквивалентной дозы за 
карьеру космонавтов [12]).

2. Представлена новая зависимость ККО от ЛПЭ, 
которая точнее соответствует максимальным зна-
чениям коэффициентов ОБЭМ воздействия косми-
ческих излучений в малых дозах применительно 
к возможным неблагоприятным отдаленным по-
следствиям для космонавтов при осуществлении 
длительных межпланетных полетов по сравнению 
с существующими нормативными зависимостями 
[7, 8]. Эта новая зависимость ККО от ЛПЭ позволит 
получить максимальные оценки эквивалентных доз 
и радиационных рисков в течение жизни космо-
навтов, а также более тщательно и своевременно 
применять меры по радиационной безопасности по 
возможному ограничению уровней радиационного 
воздействия на космонавтов.

Работа проводилась по программе фундамен-
тальных исследований ГНЦ РФ – ИМБП РАН, тема 
65.2.
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The authors review recent experimental data about 
relative biological effectiveness (RBE) of low absorbed 
doses (0.01–0.5 Gy) from fast neutrons and accelerated 
multicharged ions currently accepted as career limits for 
cosmonauts from the standpoint of late effects risk mitigation. 

According to the new radiobiological findings, literary 
maximum values of the RBEM coefficients for low doses 
and dose rates are increased two or three times for late 
cytogenetic effects; benign cell transformation and tumor 
risks; lifetime reduction; disorders in the brain cortex neurons 
and damages to organs; lenticular opacity and cataract. The 
analysis-based revision of the quality coefficients – linear 
energy transfer (LET) relationship leads to a considerable 
increase of equivalent doses received from galactic cosmic 
rays and fast neutrons, and calculated total radiation risk over 
cosmonaut’s lifetime. 
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neutrons of fast energies.
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Функционирование беспилотных аппаратов в экс-
тремальной, плохо структурированной среде часто тре-
бует экстренного вмешательства для предотвращения 
нештатных ситуаций, когда возникают риски столкно-
вений с искусственными и естественными объектами. 
Изучение и прогноз надежности деятельности человека 
в затрудненных условиях требует разработки профессио-
нально ориентированных тестов, позволяющих оценить 
способность оператора сохранять пространственную ори-
ентировку с учетом условий применения беспилотных ап-
паратов. Одна из доминирующих тенденций в разработке 
способов дистанционного управления связана с созда-
нием иммерсивного виртуального окружения. 

В статье анализируются существующие подходы из 
области когнитивных наук по мысленной репрезентации 
человеком 2D- и 3D-виртуальных сцен применительно к 
изучению психологических особенностей ведения про-
странственной ориентировки. Психологические модели 
такой направленности могут быть использованы при от-
боре и нормировании условий деятельности операторов 
различных типов беспилотных аппаратов.

Ключевые слова: человек-оператор (ЧО), беспилот-
ный аппарат (БПА), дистанционное управление, про-
странственная и ситуационная осведомленность (ПСО), 
пространственная ориентировка, иммерсивные техноло-
гии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), на-
дежность деятельности операторов.
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Создание за последние два десятилетия впечат-
ляющего ряда беспилотных аппаратов (БПА) для 
различных сред применения (надводные, подво-
дные, наземные БПА и БПА воздушного базирова-
ния) ставит новые задачи в области проблем безо-
пасности, связанных с применением этих аппаратов 
и учетом человеческого фактора. В этой связи 
целесообразно обратиться к накопленному опыту 

реального применения БПА воздушного базирова-
ния, так как многие психологические закономерно-
сти человеко-машинного взаимодействия примени-
тельно к дистанционному управлению БПА имеют 
достаточно общий характер, особенно в том, что 
касается применения технологий виртуальной и до-
полненной реальности (англ. Virtual and Augmented 
Reality – VR/AR). 

В авиационной эргономике, инженерной психо-
логии и психофизиологии летного труда эти вопро-
сы привлекают повышенное внимание, поскольку 
беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или 
БПА воздушного базирования показывают наиболь-
шую динамику распространения как при их изоли-
рованном применении, так и в комбинации с (груп-
пами) БПА, предназначенными для других сред. При 
этом аварийность БПЛА в плохо структурированной 
среде при решении сложных тактических задач мо-
жет достигать значительных величин [1]. 

К опасностям применения БПЛА относятся [2]: 
– разрушение БПЛА при столкновении с землей; 
– нанесение вреда жизни и здоровью людей на 

земле;
– столкновение в воздухе с другими воздушными 

судами.
В других средах применения БПА также суще-

ствуют аналогичные по неблагоприятным исходам 
предпосылки к опасным ситуациям, таким, как кол-
лизии в группе БПА, наезды на естественные и ис-
кусственные препятствия, опрокидывания БПА при 
движении и пр. Особенно опасны наезды БПА на 
человека, который при ношении средств защиты 
в экстремальной среде ограничен в возможностях 
движения и визуального обзора внешней среды, как 
это может иметь место при нахождении космонавта 
в скафандре на поверхности Луны в окружении та-
ких видов БПА, как автономные мобильные роботы.

Разработка экспериментальных моделей дея-
тельности операторов БПА также имеет много 
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общего, что дает основание рассматривать психо-
логическое содержание деятельности при дистан-
ционном управлении БПА в едином ключе. Опыт 
применения БПЛА интересен и в том отношении, 
что в авиационной медицине традиционно обраща-
лось пристальное внимание на проблемы ведения 
пространственной ориентировки и причины воз-
никновения зрительных иллюзий. В то же время 
особенности психологической структуры при управ-
лении и навигации БПЛА должны учитываться при 
отборе и в ходе специальной подготовки челове-
ка-оператора (ЧО) [3]. Как отмечается в работе [4], 
на формирование требований к отбору и подготов-
ке операторов БПЛА накладывает отпечаток суще-
ствующая система отбора, обучения и тренировки 
летчиков, но при этом, согласно публикации [3], 
нет однозначных свидетельств о преимуществах 
специализации при этом бывших летчиков и штур-
манов. Можно полагать, что в целом существующая 
система отбора авиационных специалистов, если 
брать ее за основу, отличается продуманностью 
и большим опытом применения, но требует уточ-
нения критериев отбора операторов БПА и разра-
ботки методик тестирования способностей ведения 
пространственной ориентировки, в том числе при 
использовании VR/AR. 

Проблема пространственной и ситуационной  
осведомленности – одна из узловых проблем  
повышения безопасности применения БПА,  
имеющая значимую психофизиологическую 

и психологическую составляющие
Проблема пространственной и ситуационной 

осведомленности (ПСО) многие годы находится в 
фокусе внимания отечественных и зарубежных ис-
следователей, из последних работ на эту тему вы-
делим публикации [5–9]. Так, например, в статье 
[9] выполнен обзор современного состояния иссле-
дований по проблеме ПСО применительно к БПА 
морского базирования. 

В работе [10] представлена расширенная трак-
товка понятия ПСО и вынесен на рассмотрение 
вопрос, что значит для команды специалистов, за-
действованных в управлении (группой) БПА, осоз-
навать ситуацию или, что более важно, опознавать 
критическое изменение ситуации. По данным цити-
рованных работ снижение ПСО ЧО при дистанци-
онном управлении БПЛА возникает в случае при-
менения неэффективных систем визуализации и 
дефицита необходимой ЧО полетной информации 
для удаленного ведения визуального наблюдения 
за перемещением БПА и для навигации БПА. При 
этом предъявление текущей информации, получае-
мой только от систем теленаблюдения и передачи 
телеметрической информации, существенно огра-
ничивает возможности ЧО принимать решения в ус-
ложненной ситуационной обстановке, особенно при 

ее резком изменении. Например, при удаленном 
управлении БПЛА не всегда срабатывает основной 
принцип визуальных полетов «вижу – избегаю». В 
этой связи в зарубежной литературе используется 
термин «вид от первого лица» (англ. First-Person 
View – FPV), который применяется для потокового 
видео, получаемого с помощью электронно-опти-
ческих приборов БПЛА. Отметим, что в этой ситу-
ации ЧО ведет пространственную ориентировку в 
эгоцентрической системе координат, связывая ее с 
источником данных на БПЛА – управляемой видео-
камерой. Согласно работе [11], трудности ведения 
пространственной ориентировки обычно возникают 
в том случае, когда визуально воспринимаемая ин-
формация о реальном мире ограничена «видом от 
первого лица». 

Для преодоления указанных ограничений при 
управлении БПА в удаленном режиме, в настоящее 
время предложено применять технологии VR/AR. 
Эти технологии обеспечивают представление ре-
альных сред с виртуальными проекциями и эффект 
иммерсивного погружения. Вид со стороны «внеш-
него наблюдателя» (при позиционировании ЧО 
в аллоцентрической системе координат) может в 
определенной степени заменить для ЧО информа-
ционную потребность в приборных (инструменталь-
ных) данных, обычно используемых операторами 
на наземной станции управления. 

Можно полагать, что трудности ограничений 
«вида от первого лица» могут иметь место и для 
других, планируемых к разработке новых типов 
БПА, в которых основными источниками данных 
для ЧО являются бортовые оптико-электронные 
средства БПА. 

Для преодоления указанных трудностей на ра-
бочем месте ЧО может использоваться несколько 
мониторов, для того чтобы в многопортовом режи-
ме обеспечить синхронизированное отображение 
визуальной рабочей среды в разном форматном 
представлении. Такая необходимость возникает 
при ведении пространственной ориентировки в раз-
ных системах позиционирования («вид от первого 
лица» и «вид со стороны внешнего наблюдателя» 
и наоборот).

Для решения отмеченных проблем ПСО суще-
ствует проверенное авиационной практикой реше-
ние – выполнять удаленное управление БПЛА по 
аналогии с пилотированием воздушных судов по 
приборам, если имеется бортовое оборудование, 
позволяющее контролировать параметры движения 
аппарата и внекабинную обстановку. Это позволя-
ет использовать существующие в авиации решения 
для построения средств отображения информации, 
используемых в управлении воздушными судами. 
Речь идет о моделях деятельности, когда психоло-
гическим содержанием является перекодирование 
инструментальной информации («образ полета», 
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как регулятор деятельности летчика). Возможным 
решением может быть комбинированное пред-
ставление данных при сочетании отображения ак-
туальной (для безопасности полета) пилотажной 
информации с оптико-электронным отображением 
визуальной картины, наблюдаемой в системе коор-
динат БПА с помощью его видеокамер. 

Такой подход к дистанционному управле-
нию БПА приводит к необходимости организации 
совмещенной деятельности, но в целом, согласно 
работе [5], это решение способствует улучшению 
пространственной ориентировки при правиль-
ном учете различий метрик при непосредствен-
ном зрительном восприятии визуальной среды 
и при трансформированном отображении внеш-
ней среды по информации, поступающей через 
оптико-электронные каналы. Авторами данной 
публикации выявлены особенности ведения про-
странственной ориентировки при пилотировании 
вертолета в сложных условиях и причины, прово-
цирующие появление у летчиков зрительных ил-
люзий при использовании телевизионной системы 
обзора. Среди них ведущее положение отведе-
но отсутствию возможности восприятия глубины 
(перспективы) пространства по двухмерному теле-
визионному изображению, изменение его положе-
ния относительно горизонтальной и вертикальной 
линий полета, необходимость совмещения пило-
тирования с поиском и распознаванием целевых 
объектов. Для повышения надежности действий 
летчика при пилотировании вертолета в сложной 
визуальной обстановке авторами предлагается 
вывести на экран телевизионной системы обзора 
внекабинного пространства информацию о пи-
лотажно-навигационных параметрах полета, т.е. 
применять комбинированные решения. Из данной 
работы следует, что при отображении информации 
на рабочем месте ЧО по управлению БПА традици-
онные способы организации информационных по-
лей могут, в определенной степени, дополняться 
другими способами отображения (воздушной и на-
земной) обстановки, пространственного положе-
ния и технического состояния БПА. 

В настоящее время комплекс этих вопросов изу-
чен недостаточно, особенно в плане расшифровки 
психологических механизмов «пространственного 
интеллекта» (в частности, когнитивных проблем 
пространственной реконструкции визуальной 
среды). 

Завершая рассмотрение факторов риска управ-
ления БПЛА, отметим, что при сегодняшнем уровне 
развития технологий искусственного интеллекта и 
систем технического зрения фактором риска мо-
жет быть недостаточная адаптивность к воздушной 
среде самих БПЛА, что в сложных ситуациях ча-
сто приводит к неспособности автоматики «увода» 
БПА с заданного маршрута, чтобы предотвратить 

столкновение БПЛА с другими аппаратами и/или 
стационарными объектами. Также не решена про-
блема сохранения способности БПЛА к автономной 
навигации при потере доступа к системам глобаль-
ного позиционирования, так как полет по заранее 
сформированной карте ландшафта с опознанием с 
помощью системы технического зрения характер-
ных навигационных ориентиров значительно усту-
пает по точности и оперативности полету по дан-
ным GPS/ГЛОНАСС. 

Все вышеизложенное позволяет констатиро-
вать, что с точки зрения безопасности ЧО должен 
рассматриваться как важное звено в контуре дис-
танционного управления БПА, при этом вопросы 
оценивания надежности его деятельности требуют 
применения профессионально-ориентированных 
тестов.

Компоненты системы информационного  
обеспечения в свете профессиографического  

анализа деятельности операторов пунктов  
наземного управления БПЛА

Для достижения высокого уровня ПСО ЧО при 
дистанционном управлении современными БПЛА 
должно быть предусмотрено предъявление на 
рабочих местах операторов пунктов наземного 
управления БПЛА информации, состав которой 
вытекает из профессиограммы конкретных видов 
и этапов деятельности. Одной из первоочередных 
задач психологического описания (внутренних и 
внешних) средств деятельности ЧО, позволяющих 
ему осуществлять взаимодействие с БПЛА, являет-
ся определение состава данных, которые должны 
быть доступны ЧО при дистанционном контроле пе-
ремещений БПЛА. 

Контроль перемещения БПЛА по запланирован-
ному маршруту может выполняться с применени-
ем электронных индикаторов, часть из которых 
на основе символьного кодирования отображает 
инструментальную информацию о параметрах по-
лета БПЛА. Эту часть формирования ПСО можно 
рассматривать с позиций близости к профессио-
грамме летчика современного летательного ап-
парата. Психологическое содержание этого вида 
деятельности, тесно связанной с ведением лет-
чиком пространственной ориентировки, раскрыто 
в работах отечественных ученых, предложивших 
оригинальную концептуальную схему психической 
регуляции деятельности летчика при пилотирова-
нии по приборам в условиях маневренного полета, 
которая известна как концепция «образа полета» 
[12]. 

Важнейшим его компонентом является «образ 
пространственного положения», регулирующий 
деятельность летчика. В работах [5, 13] показано, 
что представление на телевизионных индикато-
рах пилотажно-навигационной информации может 
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рассматриваться одним из путей повышения надеж-
ности деятельности летчика в полетах на самоле-
тах, оснащенных телевизионными системами обзора 
внекабинного пространства. С точки зрения постро-
ения моделей деятельности космонавта, позволяю-
щих оценить способности ЧО к принятию решений 
в сложных условиях визуальной обстановки, в дан-
ном случае можно отметить наличие таких разрабо-
ток, как «Пилот-Т», «Контур-2», «Лунный ровер», 
разработанных для проведения космических экспе-
риментов и апробированных в изоляционных экс-
периментах на базе ИМБП РАН и в послеполетных 
испытаниях на базе НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина, 
что делает правомерным их рассмотрение как про-
тотипов для построения профессионально-ориен-
тированных тестов в интересах отбора операторов 
дистанционного управления роботами на поверхно-
сти Луны. Этот вариант построения моделей дея-
тельности рассмотрен в ранее опубликованных ра-
ботах [14–17].

Вторая значимая часть ПСО связана с использо-
ванием обзорных электронных индикаторов и мо-
ниторов для отображения моделей цифровых карт 
местности. В этом случае ЧО предоставляется ин-
формация о навигационной обстановке, удалении 
от конечной цели полета и удаленности от объек-
тов, попадающих в поле зрения приборов разведки 
и идентификации целей. Эта часть информацион-
ного обеспечения деятельности ЧО имеет аналогию 
с решениями в области эргономики рабочих мест 
штурманов и диспетчеров управления воздушным 
движением. Она, на наш взгляд, имеет наибольшую 
практическую ценность в плане построения моде-
лей деятельности операторов космических БПА и 
соответственно в интересах применения техноло-
гий тестирования и отбора. Дело в том, что, поми-
мо актуализации механизмов принятия решений, 
эти задачи требуют способности человека к работе 
в разных системах координат (о чем пойдет речь в 
разделе эгоцентрических и аллоцентрических спо-
собов позиционирования) и перекодирования про-
странственной информации, отображаемой в раз-
ном визуальном представлении.

При дальнейшем изложении предполагается, 
что БПА способны осуществлять позиционирова-
ние в автономном режиме, используя бортовые 
сенсоры, системы компьютерного зрения, дально-
метрические приборы и прочее «бортовое оборудо-
вание», а производную, интегрированную от полу-
ченного состава данных картину ЧО получает через 
каналы телеметрии на рабочем месте. Обратную 
связь на БПА человек осуществляет при необходи-
мости посредством выдачи команд в наиболее есте-
ственной и удобной для человека форме командных 
предписаний. 

Когда БПА находится в составе группы, ЧО по-
лучает в дистанционном режиме динамически 

меняющуюся картину передвижения от всех мо-
бильных активных агентов, включенных в комму-
никацию и способных обновлять данные цифровой 
карты местности. Для того чтобы на основе этой 
информации ЧО мог вести ориентирование в про-
странстве, он должен быть способен определен-
ным образом мысленно позиционировать себя либо 
в координатах «внешнего наблюдателя» («вид со 
стороны» на динамическую картину с мобильными 
объектами, например, на навигационном электрон-
ном индикаторе), либо позиционировать себя в си-
стему координат, связанную с одним из мобильных 
объектов. 

Можно констатировать, что в каждом из рассмо-
тренных способов, предлагаемых для улучшения 
ПСО, речь идет об образных представлениях, кото-
рые базируются на визуальном восприятии и пере-
кодировании информации при разных способах ее 
отображения. 

Когда ЧО занимает позицию «вид со стороны 
внешнего наблюдателя» (или в другой термино-
логии – при позиционировании в аллоцентриче-
ском варианте), его деятельность, на наш взгляд, 
в большей степени напоминает работу оператора 
управления воздушным движением. При наблюде-
нии рабочего окружения, визуализируемого в «эго-
центрической» системе координат, на подвижном 
управляемом объекте можно найти сходство с ра-
ботой штурмана воздушных судов. Таким образом, 
для психологического описания модели деятельно-
сти ЧО при дистанционном управлении БПА мож-
но опираться на профессиографическое описание 
специальностей штурмана самолета и диспетчера 
управления воздушным движением.

Представленные сведения позволяют объяснить 
мотивацию создания профессионально-ориентиро-
ванных тестов на базе VR/AR с акцентом на выбор 
системы позиционирования наблюдателя в про-
странстве. Несмотря на многообразие подходов к 
проблеме отображения информации, можно выде-
лить несколько основных вариантов. 

Первый – находит выражение в попытках сфор-
мировать «картинный вид» окружающего простран-
ства, подобный тем визуальным картинам, которые 
мог бы наблюдать человек при прямом визуальном 
контакте с объектами внешней среды. 

Второй – ориентирован на опосредованное на-
блюдение через оптико-электронные приборы (при 
отображении видеопотока с приборов БПА). 

Третий – преимущественное представление 
полетной инструментальной информации в сим-
волической форме в виде шкал и индексов, что 
позволяет ЧО строить образное представление пе-
ремещения мобильного объекта в пространстве. С 
этим объектом ЧО мысленно совмещает координа-
ты позиционирования, используя свои представле-
ния о «схеме человеческого тела».
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Наиболее значимые события происходят на пси-
хологическом уровне восприятия ЧО обстановки и 
построения обобщенного «навигационного образа» 
как составной части «образа полета», который обе-
спечивает принятие решений [12]. Выбор в качестве 
аналогов профессий штурмана и диспетчера связан 
в первую очередь с тем, что эти специалисты в сво-
ей работе при принятии решений опираются на три 
главных источника данных: карты местности, опе-
ративно поступающие сведения о перемещениях 
мобильных средств, ментальные и образные пред-
ставления самого ЧО о ситуации на основе ранее 
усвоенного опыта (обучения). В каждой конкретной 
специальности имеются свои особенности, напри-
мер, в части пространственно-временных ограниче-
ний деятельности, срочности выполнения действий, 
постоянства состава контролируемых мобильных 
агентов, взаимодействия с другими членами рабо-
чего коллектива (дежурной смены, экипажа и пр.). 
Однако в психологическом содержании они, на наш 
взгляд, имеют большую общность в отношении об-
разной регуляции деятельности и выраженном ана-
литически-расчетном компоненте умственных дей-
ствий при работе с картографическими данными. 
Указанные обстоятельства позволяют использовать 
результаты изучения этих профессий для анализа 
средств деятельности ЧО, решающего задачи дис-
танционного контроля БПА. 

Принципиально важное отличие штурманских 
задач заключается в том, что «решение навигаци-
онных задач включает психологические процессы 
построения образа, выполнение умственных преоб-
разований», предполагающих «переходы от одной 
системы отсчета к другой, согласно принятым си-
стемам отсчета и пр.» [18]. 

Согласно этой работе, в представлении ЧО о 
ситуации, складывающейся в полете, различаются 
«несколько (психологических) слоев»: 

1) структуры пространства и времени, сложив-
шиеся в ходе предыдущей деятельности; 

2) система перцептивных миров (актуальное 
восприятие);

3) мысленный образ самой ситуации и ее 
развития. 

Фактически в этом определении задачи ориенти-
рования раскрывается психологический смысл дея-
тельности ЧО, когда он решает задачу навигации, 
позиционирует себя в систему координат подвиж-
ного объекта и тем самым совмещает эгоцентри-
ческую систему координат наблюдателя со схемой 
своего тела. 

Важнейшая задача ориентирования – нахожде-
ние и выдерживание заданного направления дви-
жения, а также восстановление движения по задан-
ному маршруту, если возникли помехи движению и/
или были внесены коррекции, чтобы предотвратить 
коллизии. 

Выполненный анализ позволяет констатировать, 
что в плане характеристики средств деятельности 
необходимо акцентировать внимание на информа-
ционной поддержке функционирования тех регуля-
торных механизмов, которые позволяют ЧО: 

а) воссоздать целостный и динамичный образ 
внешней обстановки; 

б) распределить внимание между различными 
источниками информации; 

в) выполнить прогнозирование изменения ситу-
ации (ее пространственно-временного образа); 

г) оперативно включиться в процесс управления 
при непредвиденной ситуации. 

В качестве базовых подходов к вопросам психо-
логического моделирования деятельности, позво-
ляющих по результатам тестирования выполнить 
прогноз успешности управления БПА, могут быть 
указаны следующие направления: 

– профессионального мышления; 
– пространственных представлений; 
– соединения знаний с образными представ- 

лениями.
В последнем случае можно говорить о приори-

тетах актуализации умственных представлений по 
отношению к операционально-исполнительным 
действиям, особенно при нестандартных условиях 
выполнения задач. 

Третий вид электронных индикаторов, на кото-
рых может быть представлена информация о не-
которых видах ресурсов для выполнения полета и 
техническом состоянии бортовых систем, заставля-
ет обратить внимание на профессии бортинженера/
техника. 

Это направление моделирования деятельности 
в данной работе не рассматривается, хотя извест-
ны подходы к моделированию совмещенной дея-
тельности летчика, когда на фоне пилотирования 
в сложных условиях вводятся отказы бортовых си-
стем [4, 19]. 

Надо отметить, что психологически сложны-
ми оказываются и некоторые режимы применения 
БПЛА. Современные разведывательные БПЛА могут 
находиться в воздухе более суток, при этом имеет 
место высокая однообразность визуальной картины 
при сопровождении такого полета [3]. Это делает 
работу ЧО монотонной, а возникающие внезапно 
особые события – например, обнаружение целевого 
объекта – требуют немедленного включения опера-
тора в деятельность. Такие переходы от состояния 
монотонии к высокой нагрузке психических функ-
ций, связанных с уяснением неопределенной (в том 
числе опасной) ситуации, психологически трудны 
для человека и сопровождаются стресс-индуциро-
ванными реакциями и повышенной вероятностью 
ошибок. 

Приведенный выше состав информации, кото-
рый может быть представлен на рабочих местах 
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операторов БПА, не исчерпывает все потребности 
улучшения ПСО оператора. Разработчиком БПА в 
составе оборудования могут быть предусмотрены 
разного рода сигнализаторы, например, об отка-
зах бортового оборудования. Здесь следует указать 
проблему вынужденных прерываний основной дея-
тельности дополнительными задачами, требующи-
ми неотложного реагирования ЧО. 

В работе [20] представлены результаты выпол-
нения компьютеризованных задач в условиях пре-
рываний и вынужденных переключений. Авторами 
данной работы выявлены два типа когнитивно-по-
веденческих стратегий переключений между за-
дачами в ходе обработки ЧО прерывания – «реак-
тивный» и «проактивный». Реактивные стратегии 
характеризуются мгновенным переключением с ос-
новного на дополнительное задание и опираются 
на использование нестабильных репрезентаций за-
даний, хранящихся в рабочей памяти. Проактивные 
стратегии связаны с интенсивной поведенчеcкой и 
когнитивной активностью по подготовке переклю-
чений и опираются на использование устойчивых 
к интерференции ментальных репрезентаций ос-
новного задания, сохраняемых в долговременной 
памяти.

Авторы цитированной работы [20] отмечают, 
что в большинстве ранее проведенных исследова-
ний демонстрируется, что прерывания вносят ис-
кажения в выполнение профессиональных задач 
и часто являются критическим фактором для фор-
мирования негативных функциональных состояний 
человека. Возвращение к основной деятельности 
требует определенного усилия и повышает уровень 
активации и ментальной нагрузки. 

Внедрение технологий иммерсивного погруже-
ния для дистанционного управления БПА также 
влечет свои психологические риски. В литературе, 
посвященной выявлению психологических особен-
ностей восприятия виртуального пространства, от-
мечается ряд выявленных в эксперименте феноме-
нов [20–23]. 

При изучении проблем ПСО актуально изуче-
ние вопросов, какие механизмы используются в 
кратковременной и долговременной памяти для 
кодирования пространственной информации, как 
осуществляется кодирование пространственной ин-
формации о взаимном расположении объектов сце-
ны и др., что подчеркивается в работе [21]. 

В информационной среде, в которой использу-
ется принцип иммерсии в виртуальное окружение, 
внимание исследователей привлекают источники 
возникновения так называемых векций [24, 25], 
которые могут возникать у неподвижного челове-
ка при наблюдении динамических визуальных сцен 
виртуального окружения. 

Если вновь обратиться к тематике дистанцион-
ного управления космическими БПА, то такого рода 

конфликт анализаторов может дополнительно ос-
ложняться картиной расстройств, связанных с дли-
тельным воздействием фактора невесомости. На 
Международной космической станции (МКС) про-
водятся эксперименты оценки влияния зрительно 
индуцированных иллюзий (векций) в условиях не-
весомости на точностные и скоростные возможно-
сти всех форм зрительного слежения (космический 
эксперимент «Виртуал») [26, 27]. 

В данной работе не представляется возможным 
расширить рамки анализа и включить в обсуждение 
актуальные вопросы, какого рода физиологически 
мотивированные тесты следовало бы предусмот-
реть для комплексного прогноза устойчивости ЧО 
к факторам, вызывающим возникновение векций в 
интересах отбора. Можно полагать, что многие от-
веты будут получены в ходе продолжения исследо-
ваний на МКС [26, 27].

Большее внимание в космической области при 
телеуправлении роботами привлекает проблема ка-
чества информационного обеспечения на больших 
удалениях ЧО от объектов управления, что приво-
дит к задержкам и искажениям при передаче ин-
формации, в том числе в контуре обратной связи. 
Применение БПА выдвигает условие постоянного 
контроля ЧО активности БПА. Для этого необхо-
димо предусматривать средства обеспечения ЧО 
визуальной обратной связью на основе индикации 
телеметрических данных с борта БПА для своев-
ременного обнаружения и разрешения возможных 
коллизий. 

Объективные трудности принятия ЧО решений 
о риске коллизий возникают в условиях информа-
ционных ограничений и задержек получения ин-
формации о текущих видах активности (неоднород-
ной группы) БПА. Фактически задержки передачи 
управляющей информации выступают одним из 
ведущих факторов нарушения психических меха-
низмов константности восприятия окружающей об-
становки, что дает основания для рекомендаций ис-
пользовать эти эффекты для включения в батарею 
тестов. В качестве прототипа в данном случае целе-
сообразно рассматривать космический эксперимент 
на МКС «Контур-2» [17]. 

Проблема качественной обратной связи ис-
следовалась применительно к разным вариантам 
компьютеризированного человеко-машинного вза-
имодействия. Поддержание коммуникации с управ-
ляемым аппаратом в условиях ненадежного кана-
ла связи может ограничить эффективность работы 
оператора вследствие возникновения задержек в 
контурах прямой и обратной связи в системе «ЧО 
– БПА», которые могут быть достаточно значитель-
ными. Задержки в исполнении команд при челове-
ко-машинном взаимодействии всегда фрустрируют 
пользователя, если превышают 1 с [3]. 
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Особенности информационного обеспечения ЧО  
с применением технологий VR/AR 

при дистанционном управлении БПА
При построении информационной поддерж-

ки для улучшения условий взаимодействия ЧО с 
БПЛА в первую очередь необходимо рассматривать 
3D-визуализацию искусственной виртуальной сре-
ды на основе технологий VR/AR. Применение этих 
технологий опирается на эргономическое обосно-
вание способов построения иммерсивных сред [15, 
28–30]. 

Согласно источникам [31–33], отличительным 
признаком использования технологий VR/AR в мо-
делях дистанционного управления БПА является 
перманентный синтез информации о физическом 
мире, получаемой из разных источников:

– от разведчиков рельефа местности и естествен-
ных образованиях на инспектируемой поверхности;

– фотоснимки поверхности земли в контролиру-
емых зонах; 

– внесенные при формировании плана работ с 
применением БПА сведения навигационного харак-
тера об искусственных объектах на поверхности в 
конкретной контролируемой зоне;

– текущая информация, оперативно собираемая 
с помощью бортовых сенсоров и датчиков БПА, об 
обстановке с привязкой к навигационным ориенти-
рам в глобальной и локальной системах координат 
и др.

Как отмечалось выше, дистанционный мони-
торинг внешней обстановки с использованием 
различных оптико-электронных устройств может 
вызывать у ЧО ошибки зрительного контроля 
глубины сцены, взаимного расположения объек-
тов, зрительной оценки движения объектов и др. 
Вследствие этого при дистанционном управле-
нии БПА у ЧО возникают трудности осуществле-
ния навигации БПА, что приводит к необходи-
мости реконструкции рабочей среды с помощью 
3D-визуализации. Инструментом для проектиро-
вания взаимодействия ЧО с БПА могут стать ме-
тоды с применением технологии VR/AR как базы 
для построения иммерсивной 3D-виртуальной сре-
ды (англ. Virtual 3D Immersive Environment). В об-
щем случае дополненная виртуальная реальность 
(англ. Augmented Reality – AR) – это область инфор-
мационных технологий, связанная с построением 
иммерсивных интерфейсов, предназначенная для 
управления объектами виртуальной среды, подчи-
няющимися как действию физических законов, так 
и управляющим воздействиям от органов управле-
ния с рабочего места оператора.

Системы на базе AR, согласно работе [30], име-
ют следующие характеристики: 

– объединение в восприятии ЧО реального и 
виртуального пространства с включенными в него 
объектами физической и виртуальной природы;

– интерактивность при взаимодействии ЧО со 
средой и ее объектами в реальном времени, т.е. до-
ступность объектов для воздействия в соответствии 
с принятыми соглашениями о предоставленных 
полномочиях и инструментах пользователя;

– пространственное отображение визуальных 
сцен в формате 3D.

Психологические проблемы, связанные с пере-
ходом в разные виды представления информации о 
рабочем пространстве, имеют достаточно сложную 
природу, связанную с онтогенезом развития про-
странственных представлений, индивидуальными 
особенностями выбора системы позиционирования 
и др. Тем не менее сегодня есть основания разра-
ботать в области отбора ЧО профессионально обу-
словленные тесты, поскольку в смежных областях 
знаний имеются достаточно детальные проработки 
теоретического и методического характера. Часть 
из них ранее сформирована в русле онтогенеза 
развития пространственных представлений, а срав-
нительно недавно обусловлена возросшим внима-
нием к проблемам воздействия виртуальных сред 
на психику и поведение человека, его когнитивные 
способности [22, 33, 34]. В этой связи, представля-
ет большой интерес анализ современного состоя-
ния, тенденций развития и областей практического 
применения технологий VR/AR в когнитивной пси-
хологии [33, 34], поскольку многие работы этого 
направления имеют прямое отношение к особен-
ностям зрительного восприятия, в числе которых 
называются: 

– взаимодействие стереоскопических и моноку-
лярных зрительных признаков при оценке глуби-
ны трехмерных объектов в условиях виртуального 
окружения;

– константность воспринимаемой скорости пере-
мещения, поскольку было показано, что констант-
ность формируется с использованием признаков 
как сенсорного (пространственная структура дви-
жущегося объекта), так и когнитивного (знания об 
объекте) уровня; 

– ошибки оценки расстояния;
– компенсация переоценки расстояния путем ис-

пользования такого зрительного признака, как по-
ложение линии горизонта;

– динамика распределения внимания наблюда-
телей в трехмерной сцене, заполненной объектами 
на разной дальности (в том числе с включением 
для испытуемых условия наблюдения в поле зрения 
своего виртуального тела).

Эти результаты теоретического и методическо-
го характера значимы для решения практических 
проблем дистанционного управления объектами 
в виртуальной среде в ситуации, когда измене-
на метрика отображения визуального простран-
ства, имеются запаздывания сигналов обратной 
связи, а также в тех ситуациях, когда имеется 
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необходимость включения в визуальную сцену с 
помощью AR-аватаров реальных активных агентов, 
искусственных объектов (типа указателей) и др.

В работе [22] раскрыты особенности формиро-
вания пространственных представлений с помощью 
виртуальной среды. Отмечается, что формирова-
ние пространственных представлений является 
базовой когнитивной функцией, лежащей в осно-
ве не только восприятия, но и других когнитивных 
процессов: пространственной памяти (англ. spatial 
memory), пространственного интеллекта (англ. 
spatial intelligence), пространственного внимания 
(англ. spatial attention) и др. На наш взгляд, после-
довательное проведение в жизнь этого подхода 
применительно к дистанционному управлению БПА 
в виртуальном окружении делает правомерной по-
становку вопроса о рисках снижения способности к 
ориентировке в пространстве применительно к во-
просам отбора операторов. 

Отметим, что, к сожалению, основной массив 
литературы по этому направлению лежит в русле 
выявления неврологических расстройств («топо-
графической дезориентации» клинического ге-
неза). Одной из заметных работ клинической на-
правленности является публикация [35], в которой 
представлен раздел, посвященный диагностиче-
ским тестам для оценки возможностей простран-
ственной навигации в виртуальном пространстве, 
зарубежных публикаций, выполненных примени-
тельно к проблеме топографической дезориента-
ции у пациентов неврологического профиля [36]. 
То обстоятельство, что сегодня превалируют ра-
боты клинической направленности, не должно 
снижать активного поиска компьютеризированных 
методик для тестирования способности операто-
ров к ориентировке в пространстве. Методическая 
установка поиска таких методик состоит в изуче-
нии особенностей взаимодействия с искусственной 
средой, в которой у человека выявляются психо-
логические трудности ведения пространственной 
ориентировки.

В контексте темы исследования данной работы 
представляют интерес описанные лабораторные 
эксперименты с переносом представлений испытуе-
мого о пространстве из аллоцентрической в эгоцен-
трическую систему координат. В публикации [37] 
сообщается о разработке двух оригинальных тестов 
в виртуальном представлении, в основу которых 
положены субтесты «лабиринт» из теста Векслера 
и «стандартизированный тест дорожной карты для 
оценки чувства направления» (англ. Standardized 
Road-Map Test of Direction Sense). Согласно работам 
[38–40], для исследования в эксперименте когни-
тивных процессов (восприятия, внимания, памяти) 
при изучении способности человека адекватно оце-
нивать пространственные свойства окружающей 
среды перспективны модели на базе AR/VR.

Исследовательские подходы применения  
компьютеризированного инструментария 
для построения психологических тестов  

мысленной реконструкции визуальных сцен
В работах отечественных исследователей пред-

ложены оригинальные исследовательские подходы 
применения компьютеризированного инструмен-
тария моделирования и оценивания когнитивных 
процессов в виртуальном окружении. Показано, 
что разработка психологических тестов мысленной 
реконструкции визуальных сцен является одним из 
актуальных направлений изучения мыслительных 
процессов [22, 40]. В качестве прототипа для моде-
ли деятельности ЧО, который должен вести мони-
торинг активности автономного мобильного робота 
на поверхности Луны, может представлять интерес 
изучение точности кодирования пространственной 
информации в зависимости от системы координат 
(эгоцентрической или аллоцентрической) при мыс-
ленной реконструкции виртуальной сцены, изло-
женный в работе [40]. В этой работе авторами рас-
сматривалась клинически-ориентированная задача 
тестирования когнитивных нарушений, которые 
проявляются в снижении успешности запомина-
ния пространственных свойств среды и мысленной 
реконструкции сцены. Основной замысел рабо-
ты состоял в том, чтобы отразить закономерности 
функционирования кратковременной памяти и ме-
ханизмов кодирования пространственных репре-
зентаций. Суть предложенной авторами методики 
тестирования состояла в оценке точности воспроиз-
ведения визуальной 3D-сцены в 2 блоках кодирова-
ния пространственной информации: эгоцентриче-
ских и аллоцентрических репрезентаций. Несмотря 
на то что экспериментальный материал отражает 
клиническое видение проблемы пространственных 
репрезентаций, потенциальная область примене-
ния методики, на наш взгляд, значительно шире. 
Такой способ тестирования отвечает потребностям 
выявления у практически здоровых лиц трудоспо-
собного возраста трудностей мысленного переклю-
чения из одной системы координат в другую при 
необходимости дистанционно ориентироваться в 
пространстве, в котором действуют активные аген-
ты. Для этого необходимо воспроизвести основной 
методический прием, направленный на то, чтобы 
отображаемые визуальные сцены были построены 
в разных системах позиционирования наблюдателя 
при дистанционном управлении роботами в услови-
ях иммерсивного погружения. 

Следуя принципу антропоцентрического подхо-
да к распределению функций в эргатических си-
стемах, человеку отводится ведущая роль в при-
нятии решений на всех этапах планирования и 
применения БПА. Вопросы психической регуляции 
операторской деятельности применительно к дис-
танционному управлению БПА в виртуальной среде 
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являются актуальными. В качестве перспективного 
способа преодоления ограничений, связанных с че-
ловеческим фактором, предлагается использование 
VR/AR, расширяющих возможности представления 
и использования информации путем построения 
искусственной визуальной среды для человека при 
ведении пространственной ориентировки, оценке 
обстановки и др. 

Одним из способов изучения особенностей про-
фессиограммы оператора, дистанционно управляю-
щего БПА, в ситуации, когда не до конца определен 
функционал космических роботов, является сопо-
ставление с существующими близкими по смыс-
лу профессиями. В числе кандидатов на эту роль, 
на наш взгляд, могут рассматриваться профессии 
штурмана воздушного судна, особенно при движе-
нии в группе, и диспетчера различных транспорт-
ных систем, в первую очередь в системе управле-
ния воздушным движением. Из представленного 
в работе анализа вытекает правомерность поста-
новки задачи построения профессионально-ори-
ентированных тестов операторской деятельности 
применительно к дистанционному контролю БПА с 
учетом особенностей ведения человеком простран-
ственной ориентировки, переключения фокуса вни-
мания при дистанционном управлении мобильными 
роботами и характеристик оперативной простран-
ственной памяти. 

С позиций накопленного авиационной и косми-
ческой медициной опыта необходимо проявлять 
разумную осмотрительность в новых областях 
применения БПА и детально прояснять принци-
пиальный вопрос об учете человеческого факто-
ра. Опосредованность восприятия рабочей среды 
предъявляет повышенные требования к способ-
ности человека оперировать пространственными 
представлениями, для чего необходимы когнитив-
ные тесты на базе современных технологий им-
мерсивного погружения, которые учитывают отме-
ченные в настоящей публикации психологические 
закономерности пространственно-ситуационной 
осведомленности.

Выводы

При рассмотрении психологических аспектов 
дистанционного управления БПА появляются прин-
ципиально новые вопросы, которые во многом 
связаны с человеческими факторами, среди кото-
рых выделяется фактор ведения пространственной 
ориентировки. 

Среди неблагоприятных условий для простран-
ственной ориентировки можно выделить:

– низкую информативность и временные за-
держки поступающей телеметрической инфор-
мации с борта БПА, и одновременно возможные 
задержки передачи командной информации от 

человека-оператора на борт БПА, что может со-
провождаться помехами и сбоями в линиях связи и 
коммуникации;

– неполноту объема поступающей визуальной 
информации о (воздушной и/или наземной) обста-
новке при использовании видеопотока (канала ви-
зуализации изображения с видеокамер БПА);

– проблемы организации обратной связи, напри-
мер, отсутствие тактильной и силомоментной связи, 
которую человек мог бы использовать для упрежда-
ющего прогноза риска нештатной ситуации и для ее 
парирования;

– возможное снижение уровня мобилизации 
функциональных резервов и активации психических 
функций человека ввиду отсутствия персональ-
но адресованных рисков в плане непосредствен-
ных физических (реальных) угроз, по аналогии с 
интерактивной компьютерной игрой в мультиме-
дийной среде, что является оборотной стороной 
безопасного удаленного доступа к рабочей среде 
применения БПА;

– непредсказуемость последствий утраты кана-
лов связи и коммуникации между пунктами управ-
ления, другими БПА и внешними абонентами связи 
– участниками коммуникации. 

Многие проблемы такого рода сегодня находят 
свое решение при рациональном выборе челове-
ко-машинного интерфейса при дистанционном вза-
имодействии «человек – беспилотный аппарат» с 
учетом закономерностей ведения пространствен-
ной ориентировки.

Работа поддержана темой РАН № 63.2.
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Functioning of remotely-piloted aircraft (RPA) in extreme 
poorly structured environments often calls for immediate 
intervention in order to prevent collision with an artificial or 
natural object. Assessment of human reliability in complicated 
situations needs profession-relevant tests of spatial 
orientation particularly important for operators of unpiloted 
apparatuses. The immersive virtual environment dominates 
in development of remote control technologies. 

The paper analyzes approaches used in cognitive 
sciences to explore imagination of 2D and 3D virtual scenes 
and thus to get insight into the psychological aspects of 
spatial orientation. Psychological models can be employed in 
selection and setting work regulations for RPA operators. 

Key words: human operator, remotely-piloted aircraft, 
remote control, spatial and situational awareness, spatial 
orientation, immersive virtual and augmented reality 
technologies VR/AR), human operator reliability. 
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СТРОМА-ЗАВИСИМАЯ  ЭКСПАНСИЯ  ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ  
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Известно, что длительные космические полеты оказы-
вают влияние на различные миелоидные ростки гемопоэ-
за у человека и животных. 

В данном исследовании с помощью оптимизированной 
модели сокультивирования мезенхимальных стромаль-
ных клеток (МСК) и гемопоэтических стволовых и проге-
ниторных клеток (ГСПК) был проведен анализ суспензи-
онной фракции ГСПК после 7-суточного моделирования 
эффектов микрогравитации. Определяли количество об-
разующихся ГСПК, наличие среди них колониеобразую-
щих единиц (КОЕ) различных гемопоэтических ростков и 
иммунофенотипический спектр клеток в колониях. 

Показано увеличение числа суспензионных ГСПК, сни-
жение количества КОЕ и изменение структуры популяции 
КОЕ при моделировании эффектов микрогравитации.

Ключевые слова: мононуклеарные клетки пуповинной 
крови (пкМНК), ГСПК, МСК, сокультивирование, модели-
рование микрогравитации.
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Известно, что микрогравитация как один из 
главных факторов космического полета (КП) ока-
зывает неблагоприятное воздействие на многие си-
стемы организма человека, включая систему крови. 
После КП обнаружены изменения во всех ростках 
кроветворения [1–5]. У астронавтов после 6–8 сут 
КП выявлено снижение количества циркулирующих 
лимфоцитов, эозинофилов, а также увеличение ко-
личества гранулоцитов [6]. Причиной этих измене-
ний может быть негативное воздействие факторов 
КП на клетки гемопоэтического компартмента кост-
ного мозга, о чем свидетельствуют результаты, по-
лученные во время экспериментов на беспилотных 
летательных аппаратах (биоспутниках), таких, как 
советские аппараты «Бион 1–11» (серия «Космос»), 
американские «Биос 1–3» и «ОФО-1» [7], а также 
российский «Бион-М1» [8]. После 18–22-суточных 
полетов на биоспутниках у крыс Вистар выявлено 
угнетение эритроидного ростка, усиление грануло-
цитопоэза, появление бластных клеток [9]. Методом 

селезеночных колоний показано существенное (в 
20 раз) снижение числа колониеобразующих еди-
ниц (КОЕ) в костном мозге [10]. После 30-суточного 
полета мышей C57/Bl/6 на биоспутнике «Бион-М1» 
установлено снижение активности эритроидного 
дифферона, в том числе на уровне общего миело-
идного предшественника – КОЕ-ГЭММ [11].

В экспериментах in vitro, выполненных на косми-
ческих кораблях STS-63 и -69 (США), CD34+ неком-
митированные гемопоэтические клетки в жидкой 
культуре и на эндотелиальном стромальном под-
слое после 8–10 сут экспозиции демонстрировали 
меньший прирост, образовывали меньше эритро-
идных и миелоидных колоний, быстрее вступали в 
макрофагальную дифференцировку, чем клетки в 
наземном контроле [12].

Учитывая ограничения при проведении космиче-
ских экспериментов, для изучения влияния факторов 
КП на биологические системы разного уровня органи-
зации важное значение имеет наземное моделирова-
ние, позволяющее имитировать действие факторов 
КП. Для оценки эффектов микрогравитации на гемо-
поэз in vitro может быть использована модель стро-
ма-зависимой экспансии гемопоэтических предше-
ственников, которая активно применяется для анализа 
механизмов межклеточного взаимодействия клеток 
в гемопоэтической нише [13, 14]. В нашей лаборато-
рии был разработан методический подход для моде-
лирования in vitro костномозговой «ниши», который 
заключается в совместном культивировании монону-
клеров пуповинной крови (пкМНК) и мезенхимальных 
стромальных клеткок (МСК) из жировой ткани с по-
следующей адгезией гемопоэтических стволовых и 
прогениторных клеток (ГСПК) и экспансией потомков 
прикрепившихся ГСПК [15]. Для анализа влияния эф-
фектов микрогравитации на клеточном уровне в на-
стоящее время широко применяются устройства слу-
чайного позиционирования, такие, как 3D-клиностаты 
и Random Positioning Machine (RPM). Вращение по 
3 осям приводит к снижению гравитационного воздей-
ствия до 10-3 g, что делает эти модели подходящими 
для изучения влияния микрогравитации in vitro. Для 
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таких экспериментов требуется использование пол-
ностью заполненных средой флаконов, в связи с чем 
мы оптимизировали нашу экспериментальную модель, 
как описано ранее в работе [16].

В результате строма-зависимой экспансии об-
разуются 2, различающиеся по свойствам и про-
лиферативному потенциалу популяции гемопоэти-
ческих предшественников: суспензионные ГСПК и 
МСК-ассоциированные ГСПК [17]. Пополнение пула 
суспензионных гемопоэтических клеток происходит 
за счет деления прикрепленных [18, 19]. Оба ком-
партмента ГСПК динамически связаны друг с дру-
гом, что, вероятно, имитирует кооперацию в нишах 
стволовых клеток in vivo: покоящиеся ГСПК преиму-
щественно располагаются в остеобластических ни-
шах, тогда как более активные самообновляющиеся 
ГСПК сохраняются в периваскулярной нише.

Цель данной работы – изучение влияния 7-суточ-
ного моделирования микрогравитации на функцио-
нальную активность суспензионной фракции ГСПК.

Методика

В экспериментах использовали МСК из коллек-
ции лаборатории. Протоколы экспериментов были 
одобрены Комиссией по биомедицинской этике 
ГНЦ РФ – ИМБП РАН (550/МСК от 22 июля 2020 г.). 
МСК размораживали и культивировали в мульти-
газовом CO2-инкубаторе (Sanyo, Япония) (5 % O2, 
5 % CO2, 90 % N2) в ростовой среде αMEM (Gibco, 
Life Technologies, Thermo Fisher Scientific, США), 
с добавлением 10%-ной фетальной бычьей сыво-
ротки (Hyclone, GE Healthcare Life Sciences, США), 
5 мг/мл стрептомицина, 5000 ед./мл пенициллина и 
2 мМглутамина (MP Biomedicals, США). После дости-
жения 70–80 % конфлюентности монослоя клетки 
пассировали и в экспериментах использовали МСК 
3–5-го пассажей, культивируемые при 20 % О2.

Криоконсервированные образцы пкМНК 
были предоставлены банком стволовых клеток 
«Криоцентр» (Москва) в рамках договора о научном 
сотрудничестве. В день эксперимента клетки размо-
раживали на водяной бане при температуре +37 °C 
и отмывали от криопротектора в избытке среды 
культивирования. Определение жизнеспособно-
сти клеток проводили в тесте с трипановым синим. 
Концентрация клеток в эксперименте составляла 
2–3 х 106 клеток/мл в полной ростовой среде. Для 
совместного культивирования пкМНК и МСК исполь-
зовали среду RPMI 1640 (Gibco, Life Technologies, 
Thermo Fisher Scientific, США), с добавлением 2 мМ 
L-глутамина (MP Biomedicals, США), раствора пени-
циллин-стрептомицина (5000 ед./мл) и инактивиро-
ванной 10%-ной фетальной бычьей сыворотки.

Схема исследования
Для проведения экспериментов МСК, достигшие 

монослоя, тщательно промывали фосфатно-со-
левым буфером (ФСБ), трипсинизировали и пе-
ресевали в плотности 6 х 103 клеток/см2 во фла-
коны с площадью культивирования 25 см2 (Corning 
Incorporated-Life Sciences, США) (рис. 1).

При 70–80 % конфлюентности монослоя МСК вно-
сили суспензию пкМНК в концентрации 2–3 х 106 кле-
ток/мл, а затем культивировали совместно в течение 
72 ч в CO2-инкубаторе. После этого неприкрепившиеся 
клетки удаляли, флаконы с ГСПК, адгезированными к 
МСК, полностью заполняли средой (≈60 мл). Затем по-
ловину флаконов помещали на устройство случайного 
позиционирования (Random Positioning Machine, RPM) 
(Dutch Space, Нидерланды), находящемся в термоста-
те (+37 °С), а другую половину – в CO2-инкубатор в 
качестве статического контроля. После 7 сут культи-
вирования в контрольной и экспериментальной груп-
пах была собрана суспензионная фракция ГСПК и оха-
рактеризована ее функциональная активность.

Рис. 1. Схема эксперимента для оценки влияния эффектов 7-суточного моделирования микрогравитации на клоноген-
ную активность суспензионных ГСПК. 
Создана с помощью графического онлайн-редактора Biorender.com
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Состояние сокультур и формирование суспензии 
ГСПК контролировали, используя фазово-контраст-
ный микроскоп Nikon Eclipse TiU (Nikon, Япония). 
Количество суспензионных ГСПК подсчитывали 
в гемоцитометре Нойбауэра на микроскопе Leica 
DMIL LED (Leica, Германия). Наличие среди суспен-
зионных ГСПК колониеобразующих единиц (КОЕ) 
различных гемопоэтических ростков оценивали по 
способности образовывать колонии в полужидкой 
среде, содержащей коктейль цитокинов и факторов 
роста ГСПК (Human Methylcellulose Enriched Media 
HSC005, R&D Systems, США). В соответствии с про-
токолом производителя 50 × 103 ГСПК смешивали 
с полужидкой средой HSC005 (1,5 мл) и помещали 
в 35-мм чашки Петри в дублях. Подсчет колоний 
проводили на 14-й день культивирования на ми-
кроскопе Nikon Eclipse TiU. Для подсчета колоний 
использовали проходящий свет, для морфологиче-
ского анализа применяли темное поле.

После морфологического анализа колонии су-
спендировали в среде RPMI 1640 с 2%-ной феталь-
ной бычьей сывороткой, подсчитывали количество 
клеток гемоцитометре, а затем окрашивали моно-
клональными антителами, конъюгированными с 
флуорохромами, для проточной цитометрии в соот-
ветствии с инструкцией производителей (табл. 1). 
Использование антител против антигенов, экспрес-
сируемых на разных стадиях гемопоэза, позволяет 
определить принадлежность к различным гемо-
поэтическим росткам [20, 21]. Для оценки уровня 
фоновой флуоресценции при возможном неспеци-
фическом связывании моноклональных антител 
с антигенами клеточной мембраны применялись 
соответствующие изотипические контроли для ан-
ти-IgG1 и анти-IgG2a. Для исключения нежизне-
способных клеток использован краситель Hoechst 
33343 (Invitrogen, США). 

Клетки анализировали на проточном цитоме-
тре CytoFlex S (Beckman Coulter, США). Для сбора 
и автоматической компенсации данных использо-
вали программное обеспечение CytExpert (Beckman 
Coulter, США), а дальнейшую обработку данных и 
построение гистрограмм осуществляли с помощью 
Kaluza Analysis 2.1 (Beckman Coulter, США).

Статистический анализ
Данные 3 независимых экспериментов пред-

ставлены как среднее ± стандартное отклонение 
(M ± SD). Статистический анализ выполняли с по-
мощью программы GraphPadPrism 7.0 (GraphPad 
Software, США), используя непараметрический кри-
терий Манна – Уитни. Различия считались статисти-
чески значимыми при p < 0,05.

Результаты и обсуждение

После 7 сут экспозиции сокультуры МСК с при-
крепленными к ним ГСПК в статических условиях 
и на RPM было отмечено формирование суспензи-
онной фракции ГСПК, в которой количество кле-
ток было достоверно выше после моделирования 
микрогравитации (рис. 2, А). Оценка клоногенной 
активности выявила достоверное снижение удель-
ного числа КОЕ после моделирования микрогра-
витации по сравнению со статическим контролем 
(см. рис. 2, Б).

Интересно, что, несмотря на меньшее число 
КОЕ, общее количество клеток в колониях досто-
верно не отличалось в контроле и при экспозиции 
на RPM, что могло быть обусловлено более высо-
кой пролиферативной активностью потомков КОЕ 
(см. рис. 2, В). 

Для характеристики структуры популяции КОЕ 
оценивали количество колоний предшественников 
разной степени коммитирования: мультипотентных 
– гранулоцитов, эритроцитов, моноцитов/макрофа-
гов, мегакариоцитов (КОЕ-ГЭММ), бипотентных – 
гранулоцитов/макрофагов (КОЕ-ГМ), унипотентных 
– гранулоцитов (КОЕ-Г), моноцитов/макрофагов 
(КОЕ-М), а также бурстобразующих единиц эритро-
цитов (БОЕ-Э). Репрезентативные фотографии ана-
лизируемых КОЕ приведены на рис. 3.

При моделировании микрогравитации обнару-
жено достоверное снижение количества гранулоци-
тарных, моноцитарных и гранулоцитарно-моноци-
тарных колоний. При этом изменений в количестве 
эритроидных и смешанных колоний обнаружено не 
было (табл. 2). Изменилось и удельное содержа-
ние колоний различных гемопоэтических ростков в 

Таблица 1

Моноклональные антитела, использованные в исследовании

Название Антиген Флуорохром Производитель

CD45 Тирозиновая протеинфосфатаза C рецепторного типа PerCP Miltenyi Biotec, Германия

CD235a Гликофорин А FITC Beckman Coulter, США
CD14 Мембранный гликозилфосфатидилинозитол-связанный белок APC-Alexa Fluor 700 Beckman Coulter, США

CD15 Углеводная молекула адгезии, производное дисахарида Krome Orange Beckman Coulter, США

CD4 Мономерный трансмембранный гликопротеин  
суперсемейства иммуноглобулинов APC-Vio770 Miltenyi Biotec, Германия
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Рис. 2. Характеристика суспензионной фракции ГСПК, образовавшейся после 7-суточного сокультивирования МСК и 
ГСПК в статическом контроле и на RPM. 
А – общее количество суспензионных клеток; Б – количество КОЕ/50 х 103 ГСПК; В – количество клеток в колониях, 
образовавшихся из КОЕ; n = 3; * – p < 0,05

Рис. 3. Гемопоэтические колонии, образованные суспен-
зионными ГСПК после 7-суточного сокультивирования с 
МСК в статическом контроле и в условиях моделирумой 
микрогравитации.
Темное поле, масштабный отрезок 100 мкм

общей популяции (см. табл. 2). После моделирова-
ния микрогравитации была достоверно увеличена 
доля эритроидных и снижена – моноцитарных коло-
ний по сравнению со статическим контролем.

В последнее время для исследования КОЕ-
производных ГСПК используется проточная цито-
метрия [20, 21]. Для углубленного анализа влияния 
моделирования микрогравитации на структуру по-
пуляции клеток-потомков КОЕ мы охарактеризо-
вали их фенотип с помощью этого метода. Клетки 
с фенотипом CD45-/CD235a+ относили к эритро-
идному ростку, CD45+/CD14+ – к моноцитарному, 
CD45+/CD15+/CD4- – к гранулоцитарному росткам.

При моделировании микрогравитации выявлено 
снижение доли моноцитарных клеток с фенотипом 
CD45+/CD14+ (рис. 4, А, Б), а также увеличение 
доли эритроидных предшественников с фенотипом 
CD45-/CD235a+ (см. рис. 4, В, Г) по сравнению со 
статическим контролем. Доля гранулоцитарных 
(CD45+/CD15+/CD4-) клеток достоверно снижалась 
при экспозиции на RPM по сравнению со статиче-
ским контролем (см. рис. 4, Д, Е).

На основании представленных данных мож-
но предположить, что экспансия ГСПК в условиях 
моделируемой микрогравитации сопровождается 
ускоренным коммитированием ГСПК.

Во-первых, после 7-суточной экспозиции на 
RPM обнаружено значимо больше вновь образо-
ванных ГСПК в суспензионной фракции. Известно, 
что при строма-зависимой экспансии поверхность 
МСК является основным сайтом пролиферации 
ГСПК, а микроокружение под слоем МСК представ-
ляет собой место хранения более примитивных 
клеток [18]. Предполагается, что суспензионные 
ГСПК – это клетки, которые согласно концепции 
«костномозговой ниши» соответствуют ГСПК в 
периваскулярном пространстве и являются более 
зрелыми и активно пролиферирующими клетками, 
выделяющимися в кровоток в ответ на стресс или 
повреждение [22].
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Таблица 2

Количество и соотношение колоний различных гемопоэтических ростков при сокультивировании МСК 
и ГСПК в статическом контроле и при моделировании микрогравитации

КОЕ
Статический контроль RPM Статический контроль RPM

количество/50 тыс. ГСПК % от общего количества
КОЕ-Г 18,4 ± 1,5 9,0 ± 1,8* 38,8 ± 3,1 36,5 ± 7,2
КОЕ-М 14,6 ± 3,2 4,5 ± 0,8* 30,8 ± 6,7 18,1 ± 3,1*
КОЕ-ГМ 8,1 ± 0,6 4,9 ± 1,8* 17,0 ± 1,2 19,9 ± 7,2
БОЕ-Э 4,3 ± 1,6 5,6 ± 0,9 9,0 ± 3,4 22,7 ± 3,9*

КОЕ-ГЭММ 2,1 ± 1,0 0,7 ± 0,5 4,4 ± 2,2 2,8 ± 2,0

Примечание. Данные представлены как M ± SD; n = 3; * – достоверное отличие от статического контроля, p < 0,05.
 

Во-вторых, клоногенный потенциал ГСПК после 
моделирования микрогравитации был ниже, чем в 
статическом контроле. Это, вероятно, может ука-
зывать на преобладание более зрелых клеток в 
суспензионной фракции ГСПК при экспозиции на 
RPM. О снижении общего числа гемопоэтических 
колоний как после космических полетов, так и при 
моделировании микрогравитации в различных in 
vitro моделях свидетельствуют многочисленные 
данные литературы [9, 12, 23, 24].

Структура популяции КОЕ в условиях моделиру-
емой микрогравитации характеризовалась умень-
шением количества бипотентных КОЕ-ГМ и унипо-
тентных КОЕ-Г и КОЕ-М. В результате увеличилась 
доля эритроидных БОЕ-Э. Анализ фенотипа КОЕ-
производных потомков показал увеличение доли 
коммитированных эритроидных прогениторов и 
снижение доли клеток моноцитарно-гранулоцитар-
ного ростка.

Следует отметить, что относительно изменений 
в моноцитарном и гранулоцитарном ростках в ли-
тературе нет единого мнения. В экспериментах мы 
обнаружили снижение количества КОЕ-Г и доли 
гранулоцитарных клеток (CD15+CD4-CD45+). В ис-
следованиях состава лейкоцитов у человека, мышей 
и крыс после космических полетов и при моделиро-
вании микрогравитации описано как снижение, так 
и увеличение количества и доли нейтрофилов [3, 
25–28]. Авторы работы [12] при сокультивировании 
СD34+ГСПК с эндотелиальными клетками в услови-
ях космического полета показали снижение доли 
CD15+CD11b- клеток, что трактовалось как сниже-
ние доли гранулоцитарных клеток, что соответству-
ет нашим наблюдениям.

В работе [6] после космического полета сроком 
6–8 сут описано снижение количества моноцитов в 
периферической крови космонавтов. В клоноген-
ном анализе суспензионных клеток костного моз-
га крыс было обнаружено снижение количества 
КОЕ-М и КОЕ-ГМ при 14-дневном полете в рамках 
проекта Spacelab Life Sciences-2 [3]. Эти наблюде-
ния вместе с выявленным нами при моделировании 
эффектов микрогравитации снижением количества 

КОЕ-М, могут указывать на одну из причин умень-
шения количества зрелых моноцитов при действии 
невесомости.

В ранних работах при краткосрочных космиче-
ских полетах (6–11 сут) часто отмечалось снижение 
количества эритроцитов в периферической кро-
ви [2, 29–32]. В экспериментах на мышах, а также 
на клетках человека in vitro при различных сроках 
культивирования этот эффект подтверждался сни-
жением количества БОЕ-Э [23, 24, 33]. В работе 
[12] в полетных культурах показано снижение от-
носительной экспрессии гликофорина А (CD235a), 
который является маркером коммитированных эри-
троидных клеток. Оценка влияния 4-недельного вы-
вешивания за задние конечности мышей на различ-
ные стадии развития эритроцитов костного мозга 
выявила снижение количества зрелых эритроцитов 
в костном мозге. При этом число базофильных нор-
мобластов, полихроматофильных нормобластов, 
ацидофильных нормобластов или ретикулоцитов 
не снижается [34]. Однако анализ образцов цель-
ной крови космонавтов, участвующих в длительном 
полете на орбите в течение 6 мес, показал увели-
чение концентрации эритроцитов и гемоглобина 
[5], что могло быть вызвано снижением объема 
плазмы крови. В данном исследовании при отсут-
ствии изменений в общем количестве эритроидных 
колоний при 7-суточной экспозиции на RPM было 
выявлено увеличение доли БОЕ-Э, а также доли 
CD235a+CD45- клеток.

Таким образом, при строма-зависимой экспансии 
ГСПК в условиях 7-суточного моделирования эффек-
тов микрогравитации обнаружено значимо больше 
вновь образованных ГСПК в суспензионной фрак-
ции. Клоногенный потенциал этих ГСПК был ниже, 
чем в статическом контроле, а структура популя-
ции КОЕ характеризовалась уменьшением количе-
ства бипотентных КОЕ-ГМ и унипотентных КОЕ-Г 
и КОЕ-М. В результате увеличилась доля эритро-
идных БОЕ-Э. Анализ фенотипа КОЕ-производных 
потомков показал увеличение доли коммитирован-
ных эритроидных прогениторов и снижение доли 
клеток моноцитарно-гранулоцитарного ростка. На 
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Рис. 4. Анализ иммунофенотипа колоний, образующихся из суспензионных ГСПК. 
Все диаграммы отражают относительную экспрессию поверхностных маркеров CD (%). А – доля моноцитарных кле-
ток с фенотипом CD14+CD45+ от общего числа анализируемых клеток; В – доля эритроидных клеток с фенотипом 
CD235a+CD45- от общего числа анализируемых клеток; Д – доля гранулоцитарных клеток с фенотипом CD15+CD4- от 
общего числа лейкоцитарных (CD45+) клеток; Б, Г, Е – репрезентативные диаграммы, иллюстрирующие уменьше-
ние доли клеток моноцитарного и гранулоцитарного ростков, увеличение доли клеток эритроидного ростка; n = 3;  
* – p < 0,05
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основании совокупности полученных данных мож-
но предположить, что экспансия ГСПК в условиях 
моделируемой микрогравитации сопровождается 
ускоренным коммитированием ГСПК.

Выводы

1. 7-суточная экспозиция сокультуры МСК и 
ГСПК на RPM приводит к увеличению числа суспен-
зионных ГСПК.

2. Суспензионные ГСПК, образующиеся в ус-
ловиях моделированной микрогравитации, имеют 
более низкую клоногенную активность по сравне-
нию со статическим контролем.

3. Экспозиция сокультивируемых МСК и ГСПК 
человека приводит к изменению в структуре попу-
ляции КОЕ: увеличению доли БОЕ-Э и снижению 
числа КОЕ моноцитарно-гранулоцитарного ростка.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 19-29-04026.
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STROME-DEPENDENT EXPANSION OF 
HEMOPOIETIC PRECURSORS DURING 
7-DAY MODELING OF THE EFFECTS OF 
MICROGRAVITY

Tyrina (Golikova) Е.А., Bobyleva P.I.,  
Andreeva E.R., Buravkova L.B.

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

It is well known that long-term space missions influence 
various myeloid shoots of hemopoiesis in humans and 
animals. 

In this investigation, we used several optimized models 
of co-culturing mesenchymal stromal cells (MSCs) and 
hemopoietic stem and progenitor cells (HSPCs) to analyze 
the HSPCs suspension fractions following 7-day modeling of 
the effects of microgravity. We determined the number of 
developing HSPCs, presence of colony-forming units (CFU) of 
various hemopoietic shoots and phenotype spectrum of cells 
in colonies. 

We observed an increased number of HSPCs, decreased 
number of CFUs, and changes in the structure of CFU 
population after the exposure to modeled microgravity.

Key words: mononuclear cells of umbilical blood, 
hemopoietic stem and progenitor cells, mesenchymal stromal 
cells, co-culturing, modeled effects of microgravity.
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МОНИТОРИНГ  ФАКТОРОВ  ВЛИЯНИЯ  ИЗОЛЯЦИИ  НА  ОСНОВЕ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  ФУНКЦИЙ  ЧЕЛОВЕКА  В  РАМКАХ  ПРОГРАММЫ 
SIRIUS-19

Цетлин В.В., Берсенев Е.Ю., Степанова Г.П., Дегтеренкова Н.В., Аникеев Д.А.

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

E-mail: v_tsetlin@mail.ru

Представлены результаты обследований 6 доброволь-
цев-испытателей (3 мужчин и 3 женщин) участвовавших 
в эксперименте со 120-суточной изоляцией, воспроизво-
дящем ряд характеристик космического полета на Луну и 
пребывание на лунной базе. 

Научная программа эксперимента включала иссле-
дования гелиогеомагнитного фона и воздействия элек-
тромагнитного излучения (ЭМИ) окружающей среды. В 
качестве мониторируемых показателей полей электро-
магнитного излучения был выбран способ потенцио-
метрического измерения активности ионов водорода с 
определением водородного параметра (pH) и окисли-
тельно-восстановительных потенциалов (ОВП) водной 
среды, измеряемых лабораторными иономерами. Для фи-
зиологической оценки изменений функционального со-
стояния добровольцев исследовали суточные колебания 
показателей вегетативной регуляции сердечного ритма 
(ВСР) для определения возможных взаимосвязанных био-
тропных эффектов. 

Выявлен индивидуальный биоритмологический су-
точный профиль для каждого испытателя, воспроизво-
димый при каждом 24-часовом обследовании, при этом 
отмечались отличия и особенности автономной регуля-
ции сердечного ритма между женщинами и мужчинами. У 
испытателей-мужчин в большей степени обнаруживались 
тенденции к снижению среднесуточных значений часто-
ты сердечных сокращений при каждом последующем из-
мерении, указывающие на усиление парасимпатических 
влияний при снижении общего объема двигательной 
активности. У женщин эти тенденции были выражены 
слабее. Выявлены идентичные изменения суточных рит-
мов сердечных сокращении при регистрации их с крат-
ностью в 10–12 суток. В выходные дни утренний прирост 
частоты пульса, соответствующий времени пробуждения, 
смещался на 1–1,5 часа. Максимальная активация сим-
патического и парасимпатического отделов вегетативной 
регуляции сердечно-сосудистой системы была зареги-
стрирована в дни с максимально высоким уровнем возму-
щения ионосферы, как регуляторный ответ организма на 
эти возмущения. 

Ключевые слова: воздействие электромагнитного из-
лучения, окружающая среда, ионосферная плазма, окис-
лительно-восстановительные свойства воды, водородный 

параметр рН, циркадный индекс, вариабельность сердеч-
ного ритма.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021.  
Т. 55. № 3. С. 36–44.

DOI: 10.21687/0233-528X-2021-55-3-36-44

Ранее в экспериментальных исследованиях, мо-
делирующих условиях длительного пребывания 
экипажей в закрытом объекте с искусственно со-
зданной средой обитания (SPINCSS, «Марс-105», 
«Марс-500»), были получены данные об особен-
ностях формирования суточных и многомесячных 
хронобиологических ритмов индивидуальной адап-
тации сердечно-сосудистой системы (ССС) испыту-
емых и психосоциального взаимодействия малых 
групп, постоянно находящихся и выполняющих 
определенные задачи в ограниченном пространстве 
[1, 2]. В данных условиях, кроме факторов непо-
средственно изоляции, оказывающих потенциаль-
но неблагоприятное влияние на сердечный ритм, 
артериальное давление и психологический статус 
группы практически здоровых людей, стоит учиты-
вать и электромагнитное излучение (ЭМИ), которое 
принято называть «неионизирующим», но посто-
янно действующим фактором окружающей среды. 
На земную биосферу доминирующее влияние ока-
зывают потоки ЭМИ длинноволнового – дециметро-
вого и метрового – диапазона или высоких частот 
в радиодиапазоне от сотен килогерц до десятков 
мегагерц, рождающиеся по современным представ-
лениям в области ионосферы и ближней магнитос-
феры на высотах от 50 до 1000 и более километров 
от поверхности Земли [3, 4]. Фотоны излучения 
формируются преимущественно при циклотронном 
движении ионов и электронов вдоль магнитных си-
ловых линий магнитного поля Земли [3]. 

Однако источники ЭМИ могут быть и техноген-
ными, например, такими, как ретрансляционные ге-
нераторы и приемно-передающие антенны сотовых 
операторов, количество которых стремительно рас-
тет и неосмотрительно строится часто в близости к 
жилым и производственным зданиям. С другой сто-
роны, помещения, здания и сооружения, в которых 
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проживают и работают люди, могут частично изо-
лировать от вредоносных факторов, при этом на-
хождение или отсутствие людей (биообъектов) вну-
три влияет на структуру измеряемых геофизических 
данных, например аэроионов или реакции воды [5, 
6]. Известно, что даже незначительное изменение 
водородного параметра рН в пределах 0,02–0,2 мо-
жет заметно влиять на показатели крови: повышать 
агрегацию (слипание) эритроцитов, увеличивать 
тромбообразование, снижать иммунитет и работо-
способность человека, а также вызывать психофи-
зиологические реакции и гипоксию [7, 8].

Цель данного исследования состояла в изуче-
нии воздействия комплекса факторов окружающей 
среды на человека в условиях изоляции. Задачи ис-
следования: определение динамики влияния элек-
тромагнитных полей на окислительно-восстанови-
тельные свойства воды; исследование суточных 
колебаний автономной регуляции ССС человека; 
определение параметров сложной зрительно-мо-
торной реакции в условиях изоляции при измене-
ниях электромагнитного фона окружающей среды.

Методика

Объекты исследований. В эксперименте участво-
вали 6 добровольцев: 3 мужчин в возрасте 31–44 лет 
и 3 женщины в возрасте 29–33 лет. Все испытуе-
мые проходили медицинский отбор и были допу-
щены врачебной экспертной комиссией. Программа 
и методика эксперимента SIRIUS-19 утверждены 
Комиссией по биомедицинской этике ГНЦ РФ –  
ИМБП РАН (протокол № 501 от 18.02.2019 г.). Перед 
участием в исследованиях каждый испытуемый под-
писал добровольное Информированное согласие на 
участие в эксперименте.

Методы исследований. Исследование проводи-
лось 2 раза в месяц в течение 4-месячной изоляции, 
а также дважды в фоновом периоде и непосред-
ственно после выхода из замкнутого пространства 
(рабочий и выходной день). Применялись следую-
щие методики исследований: 

1) Методика мониторинга окислительно-вос-
становительных свойств воды в калиброванном 
растворе с использованием 2 лабораторных ионо-
меров типа И-160 МИ, снабженных комбинирован-
ными электродами для измерения окислительного 
потенциала. Программа обеспечивала постоянную 
автоматическую запись показаний. Для анализа 
оксидантного состояния водной среды определяли 
показатели: окислительно-восстановительный по-
тенциал (ОВП) и кислотность воды или эквивалент-
но водородный параметр (pH). 

2) Суточная регистрация электрокардиограм-
мы (ЭКГ) проводилась с использованием монито-
ра HOLTERLIVE производства ООО «Совтест АТЕ» 
(г. Курск, РФ). Проводился клинический анализ 

24-часового (холтеровского) мониторирования ЭКГ. 
Для анализа вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) были выбраны наиболее распространенные 
показатели [9, 10]: RMSSD – квадратный корень 
из средней суммы квадратов разностей между со-
седними NN-интервалами; СИ – стресс индекс; TP 
– Total Power, суммарная мощность спектра сердеч-
ного ритма, которая отражает общую активность 
регуляторных систем в области гармонических ча-
стот; HF – мощность спектра высокочастотных ко-
лебаний сердечного ритма; LF – мощность спектра 
низкочастотных колебаний сердечного ритма; VLF – 
мощность спектра очень низкочастотных колебаний 
сердечного ритма. Расчет суточной динамики ВСР 
проводился с помощью ПО «Иским 6.2» (ИВНМТ 
«РАМЕНА», г. Рязань, РФ). 

3) Для психофизиологического тестирова-
ния использовалось устройство типа УПФТ-1/30, 
ООО «Научно-производственно-конструкторская 
фирма “Медиком МТД”» (Таганрог, РФ). Для оценки 
сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) ис-
пользовали значения среднеквадратичного откло-
нения (СКО) среднего времени реакции, интеграль-
ный показатель надежности (ИПН), среднее время 
реакции М (мс) и ошибку реагирования. 

Методика обработки полученных материалов. 
Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием пакетов программного обеспече-
ния для статистической обработки данных Microsoft 
Office Excel 2016, Statistica 8.0. При оценке досто-
верности изменений показателей принимался уро-
вень значимости p < 0,05 [11].

Результаты и обсуждение

На протяжении всего 4-месячного эксперимен-
та показатель ОВП испытывал заметный общий 
многосуточный тренд в пределах значений 276,1 
± 14,6 мВ. К концу 1-го месячного периода ОВП 
повысился до 300 мВ. К середине 2-го месяца изо-
ляции значения ОВП уже составляли 329–340 мВ. 
В последующем наблюдалось плавное снижение 
ОВП, вплоть до окончания изоляции, не достигая, 
однако значений, зарегистрированных в исходный 
период. Несмотря на средние незначительные (на 
наш взгляд) колебания ОВП в середине 2-го, 3-го 
и 4-го месяцев эксперимента (рис. 1), отмечались 
их выраженные колебания в течение суток. Данные 
мониторинга показывают, что моменты достижения 
экстремальных значений рН и ОВП не совпадают 
друг с другом. Минимальные значения рН достига-
ются позднее на 2–4 ч минимального значения ОВП. 

Данные суточных (среднечасовых) значений 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) в целом 
представляют типичную хронобиоритмологиче-
скую «картину» для здоровых лиц, женщин и муж-
чин в возрасте 20–40 лет. Принято рассчитывать 
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циркадный индекс (ЦИ), который у здоровых об-
следуемых не имеет существенных половозраст-
ных различий и находится в диапазоне от 1,24 до 
1,44 усл. ед. [12–14]. У членов экипажа за все вре-
мя эксперимента ЦИ находился в пределах в сред-
них значений 1,33 ± 0,01 в будние и 1,31 ± 0,02 в 
выходные дни. Достоверных изменений ЦИ по срав-
нению с фоновыми данными у испытуемых не на-
блюдалось, однако в начале 2-го месяца изоляции 
(47-е сутки) отметили значимое (р < 0,05) снижение 
ЦИ у всех членов экипажа до значений 1,3 ± 0,03 

Рис. 1. Изменения ОВП и pH во время нахождения в 
изоляции

по сравнению предыдущими (26-ми) 1,38 ± 0,05 
и последующими (59-ми) 1,37 ± 0,03 сутками 
исследований.  

Крайне интересна динамика индивидуальных 
значений ЧСС у всех испытуемых (рис. 2). Отчетливо 
наблюдается прогрессирующее снижение средне-
суточных значений пульса у мужчин, причем как 
у лиц с нормотонической регуляцией сердечно-
го ритма, так и преобладанием ваготонии. У жен-
щин наблюдаемая нестабильность объясняется 
возможным влиянием циклических гормональных 
процессов, приходящихся на день измерений, что 
необходимо учитывать при проведении исследо-
ваний в гендерно-смешанном экипаже. «Картина» 
24-часового биоритмологического профиля показа-
телей вегетативной регуляции ССС у каждого испы-
туемого индивидуальна и хорошо воспроизводится 
при каждом последующем суточном исследовании. 
При этом отмечаются особенности автономной ре-
гуляции при проведении исследований в рабочие и 
выходные дни. Снижение показателей ЧСС в вечер-
нее время будних дней, сопоставимое со временем 
отхода ко сну и моментом засыпания, происходит 
в период с 23 до 00 ч. В выходные дни засыпание, 
по-видимому, происходит раньше, а подъем пульса 
в утренние часы и начало активности происходит 
позднее (приблизительно на 60–90 мин) относи-
тельно будних дней. Среднесуточные показатели 
временного и частотного анализа ВСР представле-
ны в таблице. Частотный анализ ВСР показывает 

Рис. 2. Индивидуальные среднесуточные значения ЧСС 

38

Цетлин В.В., Берсенев Е.Ю., Степанова Г.П., Дегтеренкова Н.В., Аникеев Д.А. 



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 3

Та
бл

иц
а

Ср
ед

не
су

то
чн

ы
е 

по
ка

за
те

ли
 в

ре
м

ен
но

го
 и

 ч
ас

то
тн

ог
о 

ан
ал

из
а 

ВС
Р

П
ер

ио
ды

 
из

м
ер

ен
ий

№

П
ок

аз
ат

ел
и 

ВС
Р

ЧС
С,

уд
./м

ин
M

 ±
 m

RM
SS

D,
м

се
к

M
 ±

 m

SD
NN

,
м

се
к

M
 ±

 m

И
Н

,
ус

л.
ед

.
M

 ±
 m

TP
,

м
се

к2

M
 ±

 m

HF
м

се
к2

M
 ±

 m

LF
м

се
к2

M
 ±

 m

VL
F

м
се

к2

M
 ±

 m

Ц
И

ус
л.

ед
.

M
 ±

 m

«Д
о»

/б
1

72
±

3,
8

63
,5

 ±
 1

1,
1

96
,6

 ±
 1

3,
6 

&6
,#

9,
 1

0
47

,4
 ±

 1
0,

3 
&7

8,
3 

±
 2

,2
1,

5 
±

 0
,3

2,
7 

±
 0

,7
2 

±
 0

,6
 &6

1,
3 

±
 0

,0
3

«Д
о»

/в
2

75
,3

±
2,

1
53

,3
 ±

 5
,9

88
,4

 ±
 7

,9
 #

6,
7

61
,6

 ±
 9

,1
6,

9 
±

 1
,3

1,
2 

±
 0

,2
2,

3 
±

 0
,5

1,
6 

±
 0

,3
1,

28
 ±

 0
,0

7
16

-е
 с

ут
ки

/б
3

67
,5

±
3,

3
66

,7
±

12
,8

95
,4

 ±
 1

2,
9

40
,5

 ±
 7

,5
8,

3 
±

 2
,2

1,
8 

±
 0

,5
2,

5 
±

 0
,6

1,
9 

±
 0

,5
1,

33
 ±

 0
,0

2
26

-е
 с

ут
ки

/в
4

68
,1

±
3,

2
71

,8
 ±

 1
2,

3
10

3,
3 

±
 1

2
39

,6
 ±

 7
,6

9,
9 

±
 2

,2
2,

2 
±

 0
,6

3 
±

 0
,6

2,
2 

±
 0

,5
1,

34
 ±

 0
,0

5
47

-е
 с

ут
ки

/в
5

66
,2

±
4 

#
12

69
 ±

 1
3,

6
10

0 
±

 1
4,

6
42

,9
 ±

 1
2,

9
9,

1 
±

 2
,5

1,
9 

±
 0

,6
2,

8 
±

 0
,7

2,
2 

±
 0

,6
1,

28
 ±

 0
,0

3
59

-е
 с

ут
ки

/б
6

63
,2

±
3,

6
87

,1
 ±

 1
2,

9
11

7,
9 

±
 1

2,
1 

#
10

, 1
2

27
,7

 ±
 4

,6
14

,1
 ±

 2
,7

3,
5 

±
 0

,9
4,

2 
±

 0
,7

3 
±

 0
,6

 #
12

1,
32

 ±
 0

,0
3

74
-е

 с
ут

ки
/в

7
64

,2
±

4,
4

81
,8

 ±
 1

5
11

3,
4 

±
 1

6,
9

34
,2

 ±
 8

,1
13

,9
 ±

 3
3,

3 
±

 0
,9

4,
1 

±
 0

,8
3,

2 
±

 0
,7

 #
12

1,
19

 ±
 0

,0
7

93
-е

 с
ут

ки
/б

8
64

,9
±

3,
9

76
,8

 ±
 1

2,
4

10
7,

9 
±

 1
2,

7
36

,5
 ±

 5
,8

8,
1 

±
 0

,8
1,

8 
±

 0
,8

2,
4 

±
 0

,2
1,

8 
±

 0
,2

1,
35

 ±
 0

,0
2

10
2-

е 
cу

тк
и/

в
9

61
,5

±
2,

8 
#

11
81

,6
 ±

 1
3,

9
11

2,
3 

±
 1

1,
1

31
,4

 ±
 5

,3
10

,9
 ±

 2
2,

8 
±

 1
,1

3 
±

 0
,5

2,
3 

±
 0

,4
1,

29
 ±

 0
,0

2
11

9-
е 

су
тк

и/
б

10
64

,5
±

3,
2

73
,3

 ±
 1

4,
3

10
8,

7 
±

 1
2,

7
32

,3
 ±

 5
,5

10
,1

 ±
 2

,4
1,

7 
±

 0
,5

3,
1 

±
 0

,7
2,

4 
±

 0
,5

1,
27

 ±
 0

,0
3

«П
ос

ле
»/

б
11

67
,9

±
3,

2
68

,6
 ±

 1
3,

6
10

4 
±

 1
4,

3
43

,3
 ±

 9
,6

9,
9 

±
 2

,5
1,

7 
±

 0
,5

3,
3 

±
 0

,7
2,

4 
±

 0
,6

1,
27

 ±
 0

,0
6

«П
ос

ле
»/

в
12

74
,3

±
4

53
 ±

 1
1,

8
82

,1
±

14
,5

89
,5

 ±
 2

8,
1

6,
6 

±
 2

,3
1,

1 
±

 0
,4

2,
2 

±
 0

,7
1,

5 
±

 0
,5

1,
36

 ±
 0

,0
7

Пр
им

еч
ан

ия
: б

 –
 б

уд
ни

е 
дн

и,
 в

 –
 в

ых
од

ны
е 

дн
и,

 #
 –

  p
 <

 0
.0

5,
 &  –

  p
 <

 0
.0

05
, 1,

2 
…
 –

 д
ос

то
ве

рн
ые

 о
тл

ич
ия

 м
еж

ду
 п

ер
ио

да
ми

 и
зм

ер
ен

ий
 

прирост мощности во всех спектральных ком-
понентах, причем в будние дни 2-го месяца 
изоляции прирост максимальный. В то же 
время именно во 2-й месяц изоляции как вре-
менны́е, так и частотные показатели ВСР ин-
вертируются, что сопровождается снижением 
общей вариабельности и заметным падением 
RMSSD на фоне относительного прироста ЦИ. 
Показатели спектра ВСР при этом характери-
зуются меньшими значениями мощности как 
в суммарной (TP), так и в других диапазонах 
– HF, LF и VLF. В противоположность этому в 
3-й месяц показатели спектрального анали-
за ВСР имеют выраженную обратную, почти 
зеркальную, инверсию данных (будни/выход-
ные): значительное снижение спектра ВСР в 
рабочие по сравнению с выходными днями 
(см. табл.). 

Для подтверждения воздействия ЭМИ 
ионосферной плазмы на человека были 
оценены данные психофизиологического 
состояния с помощью методики сложной 
зрительно-моторной реакции (СЗМР), кото-
рая позволяет определять скорость реакции 
выбора на светоцветовые раздражители. 
Тест используется в качестве количествен-
ной оценки динамики нервных процессов 
возбуждения и торможения, а также оценки 
степени утомляемости. Оценка проводилась 
по среднему времени реакции М (мс) и ко-
личеству ошибок реагирования на стимул. 
Важным при анализе силы нервных процес-
сов и их стабильности является СКО средне-
го времени реакции. Исследования проводи-
лись в дни суточного мониторирования ЭКГ. 
Несмотря на высокий разброс индивидуаль-
ных значений, отмечалось, что снижения 
среднего времени реакции М не происходи-
ло по сравнению с данными, полученными 
в фоновый период и в 1-й месяц изоляции 
(см. рис. 1, 3). При этом на протяжении 
всего эксперимента СКО превышало 80 мс 
(среднестатистический порог вариабельно-
сти показателя) и было стабильно высоким. 
Это свидетельствует об инертности нервных 
процессов, результатом чего является арит-
мичный темп работы и низкая устойчивость 
внимания, степень которой варьирует в за-
висимости от сроков обследования. Можно 
предположить, что у испытуемых в той или 
иной степени слабо реализовались задачи, в 
основе которых лежат процессы дифферен-
цировочного торможения. Подтверждением 
этому служит уровень расчетных коэффици-
ентов ИПН и показателей средней скорости 
(быстродействия), стабильности и качества 
выполнения СЗМР.
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Рис. 3. Показатели сложной зрительно-моторной реакции. 
* – достоверные отличия, р < 0,05

В 1-й месяц изоляции на фоне незначительных 
среднесуточных изменений ОВП в пределах 190 
мВ (16-е сутки) и до 225 мВ (26-е сутки) отмеча-
лись устойчиво низкие значения СЗМР. В начале 
2-го месяца пребывания в изоляции, когда ОВП в 
день проведения теста (47-е сутки) возрос до 315 
мВ, процесс выполнения теста СЗМР достоверно 
замедлился (см. рис. 3). В то же время именно во 
2-й месяц изоляции как временны́е, так и частот-
ные показатели ВСР инвертируются – происходит 
незначительная активация симпатического отдела, 
сопровождающаяся снижением общей вариабель-
ности и заметным падением активности парасимпа-
тического звена (RMSSD). В 3-й месяц продолжа-
лось плавное снижение ОВП воды, и в последний 
месяц, вплоть до окончания изоляции, отмечалось 
нарушение монотонности спада показателя ОВП. 
Сравнивая кривые рН с динамикой значений авто-
номной регуляции ССС, можно отметить схожие тен-
денции, однако наиболее выразительный результат 
предположительно взаимозависимых связей с фак-
тором ЭМИ окружающей среды прослеживается в 
начале 2-го месяца изоляции.

Для лучшего понимания суммарного влияния 
изменений гелиогеомагнитной активности (маг-
нитосферы и ионосферы) были изучены геофи-
зические данные из открытых источников (сайт 
ИЗМИРАН http://geodata.izmiran.ru/). Согласно 
полученным данным, в период апрель–июль 
2019 г. день повышенной возмущенности ионос-
феры (positively disturbed days) с наибольшим 
баллом по шкале от 1 до 5, т.е. максимально воз-
мущенного состояния ионосферы, приходился на 
04.05.2019 г., что в наибольшем приближении к 
датам исследований соответствует 47-м суткам 
исследований. В остальные дни исследований пик 
предельно возмущенного состояния ионосферы 
отличался от запланированной даты с разницей в 
пределах 3–4 дней. 

Согласно другим данным этого же источника, 
самое большое количество и продолжительность 
колебаний ионосферы пришлись на апрель (всего 
15 эпизодов), из них с отрицательными значения-
ми (neg.) 3 случая. Максимальная продолжитель-
ность возмущений ионосферы в апреле составила 
7 ч (в остальных эпизодах от 3 до 7). В период с 
мая по июль колебания возмущающих воздействий 
ионосферы составили в мае и июле 7 случаев. В 
июне только 5. Максимальная продолжительность 
и интенсивность возмущенного состояния ионос-
феры зарегистрированы в мае (15.05.2019 г.), дли-
тельность составила 9 ч, максимум зарегистриро-
ван в 03.00, интенсивность по так называемому 
уменьшенному процентному отношению, равному 
156 %, что эквивалентно W-индексу (логарифми-
ческой шкале геомагнитных возмущений), который 
имеет пределы нормальных значений от < -30 до 
> +40 %, т.е. был превышен более чем в 3 раза. 
Мониторинг ЭКГ проводился в 59-е сутки экспери-
мента (16.05.2019 г.). Возможно, описанная выше 
«инверсия» среднесуточных показателей ВСР в мае 
является «следовым» эффектом прошедшей ионос-
ферной «бури». 

Ранее исследователями [15] был предложен 
подход, позволяющий убедиться в наличии неко-
торой задержки регуляторных ответов вегетатив-
ной нервной системы на воздействие со стороны 
внешних факторов: природных явлений, известных 
как солнечный ветер и магнитные бури. Этой же 
группой в ряде публикаций показана прямая зави-
симость изменений психофизиологических ритмов 
человека в резонансе с геомагнитными частотами 
(Alfvén waves) или сверхнизкочастотными стоячи-
ми волнами в резонансном пространстве Земля – 
ионосфера (резонансы Шумана) [16]. Нами были 
повторно обработаны суточные массивы кардиоин-
тервалограмм (объемом не менее 256 с) с примене-
нием метода скользящего окна, с шагом последова-
тельного смещения в 1 мин. При этом кривые ОВП 
и рН с кратностью измерений 1/мин были нормиро-
ваны и представлены в процентах. Данные синхро-
низированы по временной оси в соответствии с на-
чалом и окончанием регистрации ЭКГ для каждого 
испытуемого.

Интересно рассмотреть синхронные данные 
ЧСС, ОВП и рН в 16-е и 119-е сутки эксперимента, 
т.е. в начале эксперимента и перед его заверше-
нием (рис. 4). Авторы данной публикации понима-
ют, что аппаратура, регистрирующая состояние и 
динамику регуляции кровообращения человека, 
психические процессы и приборы, отражающие 
изменения внешнего ЭМИ через ОВП и рН воды, не 
только непосредственно не связаны, но и действу-
ют в разных условиях замеров, изучая абсолютно 
различные объекты исследования. Во избежание 
формирования ложных выводов предлагаем лишь 
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Рис. 4. Пример сопоставления показателей ЧСС и показателей ОВП и рН (нормированные, %) в начале и конце 
эксперимента
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гипотетически обратить внимание на синхрониза-
цию процессов биологических ритмов испытуемых 
и изменений ОВП и рН, происходящих в вечер-
не-ночной период и особенно в утренние часы. 
В начале и конце эксперимента они различны. 
Причем различны не только по фазам рН и ОВП, 
измеренных иономером, но и более позднему вре-
мени отхождения ко сну на 119-е сутки по харак-
терным физиологическим показателям динамики 
снижения ЧСС. Вероятно, это может быть в равной 
степени связано с нарастающим фактором рабо-
чего утомления, а также возможным изменением 
структуры сна. Однако известно, что 16-е сутки 
пришлись ровно на период новолуния, в отличие 
от 119-х, приходящихся на время стояния полной 
луны.  

Модель изоляции: условия ограниченного про-
странства, постоянства состава рециркулируемого 
воздуха для дыхания, влажности, освещенности 
и ряда других элементов, включающих особенно-
сти распределения обязанностей членов экипажа 
и регламентации времени занятости испытуемых 
в рабочие и выходные дни, во многом воспро-
изводят работу людей в космическом корабле. 
С другой стороны, колебания ЭМИ стоит рассма-
тривать как один из возможных, если не сказать 
лидирующий, независимо действующих факторов. 
Помещения, в которых находились испытуемые, 
не являются строго изолирующими (экранирую-
щими) от воздействия внешним ЭМИ. В противном 
случае в гермокамере были бы созданы условия 
ослабления влияния земного магнитного поля на 
человека. Очевидно, что в условиях искусственно 
созданной среды гермообъекта необходим мони-
торинг работы жизненно важных функций челове-
ка в течение суток, например, показателей ВСР. 
При этом одновременная регистрация изменений 
рН и ОВП в водной среде служат опосредованны-
ми показателями изменений внешнего фона ЭМИ, 
поскольку экспериментально доказано, что эти из-
менения взаимосвязаны [17]. Результаты экспери-
мента согласуются с исследованиями Белишевой 
Н.К., Цетлина В.В. и соавт. [18], в которых пока-
зано, что повышение ВСР и парасимпатической ак-
тивности связано с увеличением ОВП. Результаты 
эксперимента поддерживают гипотезу о влиянии 
окружающей среды, в том числе ЭМИ радиодиапа-
зона, на психофизиологические процессы. Можно 
предположить, что изменения рН, регистрируемые 
в воде, являются с большей вероятностью инди-
каторами изменений кислотности крови и сдвигов 
обменных функций в организме, согласно эффекту 
Вериго – Бора [19], устанавливающему определен-
ную зависимость величины сдвигов кривой диссо-
циации оксигемоглобина от величины pCO2 и pH 
крови.

Выводы

1. Исследование подтверждает, что измене-
ния психофизиологического состояния и сердеч-
но-сосудистой системы человека могут проявляться 
в виде развивающегося во времени конкретного 
регуляторного ответа на, вероятно, основной воз-
мущающий фактор – условие изолированного про-
странства, что обеспечивает устойчивый прогноз 
функциональных психофизиологических характе-
ристик испытуемых в экспериментальных условиях 
с созданием правильных подходов профилактики. 
Учитывая, что возмущения солнечной активности 
по данным открытых гелиогеофизических измере-
ний в период 2018–2019 гг. находились в зоне ми-
нимальных значений, возможно независимым мони-
торинговым индикатором окружающей среды, в том 
числе техногенного ЭМИ радиодиапазона, являют-
ся изменения окислительно-восстановительных 
свойств воды.

2. Можно отметить синхронные во времени, 
но иногда с физиологическим запаздыванием из-
менения функционального состояния человека и 
изменения электромагнитного фона окружающей 
среды. Длительность задержки зависит от типа ве-
гетативной регуляции организма. В среднесуточных 
данных в ответ на возмущающее воздействие про-
слеживается активация парасимпатического отдела 
ВНС. 

3. К практическим результатам можно отне-
сти анализ динамики индивидуальных значений 
ЧСС и ЦИ в условиях изоляции. ЦИ является досто-
верным донозологическим показателем некоторых 
соматических заболеваний и состояния гемодина-
мики, который позволяет  корректировать объем 
физических нагрузок и отдыха для поддержания 
достаточного уровня функциональных резервов 
организма испытателей, у которых наблюдается 
снижение данного показателя, что ассоциируется 
с выраженным нарушением парасимпатического 
вегетативного звена регуляции ритма сердца или, 
при повышении ЦИ, расценивается как усиление 
чувствительности ритма сердца к симпатическим 
влияниям. 

Авторы благодарят руководство ООО «Совтест 
АТЕ» (г. Курск), лично заместителя директора по 
развитию А.С. Григорьева за предоставленное обо-
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MONITORING OF THE EFFECTS OF 
ISOLATION FACTORS ON HUMAN 
PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS WITHIN THE 
SIRIUS-19 PROJECT 

Tzetlin V.V., Bersenev E.Yu., Stepanova G.P., 
Degterenkova N.V., Anikeev D.A.

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

The paper presents the results of examination of 6 
volunteers (3 males and 3 females) in a 120-d isolation study 
aimed to simulate a mission to the Moon. 

The factors of our interest were the helio-geomagnetic 
background and electromagnetic environment (EME). 
EME variations were determined by the H+ ions activity 
(potentiometer), water pH and redox potential (ion meter). 
Diurnal fluctuations of autonomic regulation of the heart 
rate (HRV) were monitored to reveal possible interconnected 
biotrophic effects. 

From our observations it followed that each volunteer 
had own diurnal profile of biorhythms and that HRV in 
men and women were different. Male volunteers showed 
a more pronounced downward trend of mean diurnal HR 
in succeeding measurements pointing to the growth of 
parasympathetic regulation because of lowered locomotor 
activity. Men and women demonstrated identical shifts in 
diurnal HR registered every 10–12 days. On weekends, the 
1 to 1.5 hour shift of the morning HR elevation corresponded 
to the late awakening. On the days of high ionosphere 
disturbance the sympathetic and parasympathetic segments 
of the cardiovascular system regulation responded by 
maximal activation. 

Key words: electromagnetic exposure, environment, 
ionospheric plasma, water oxidation-reduction potential, pH 
hydrogen number, diurnal index, hart rhythm variability.
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Проведено исследование взаимосвязи индивидуаль-
но-типологических особенностей ЭЭГ-паттернов добро-
вольцев с динамикой ЭЭГ-показателей операторов при 
изменении распорядка труда и отдыха во время 21-суточ-
ной изоляции в гермообъекте. 

Результаты показали, что динамика относительного 
значения мощности (ОЗМ) альфа-диапазона определя-
лась исключительно индивидуально-типологическими 
нейрофизиологическими особенностями добровольцев. 
Изменения ОЗМ тета-диапазона отражали влияние воз-
действующих факторов, а именно профессиональной де-
ятельности в вахтовых условиях в течение 21-суточной 
изоляции в гермообъекте. Эти условия сформировали 
специфическое функциональное состояние центральной 
нервной системы, обеспечивающее максимальные сдвиги 
именно в тета-диапазоне ЭЭГ-спектра. Однозначной зави-
симости ОЗМ дельта-диапазона как от индивидуально-ти-
пологических особенностей ЭЭГ-паттерна добровольцев, 
так и от условий эксперимента выявить не удалось.
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При исследовании в 2 экспериментальных се-
риях ЭЭГ-реакций операторов на изменение рас-
порядка труда и отдыха после 21-суточной изоля-
ции в гермообъекте по сравнению с фоном были 
определены различия в спектральном составе ЭЭГ 
добровольцев [1]. Методически разница в поста-
новке серий эксперимента заключались в том, что 
во второй серии регистрация ЭЭГ проводилась не 
только до и после, но и в период изоляции. Все 
остальные условия проведения 2 серий исследо-
вания совпадали по показателям среды обитания, 
режиму труда и отдыха, виду операторской дея-
тельности, по гендерному и возрастному составу 
и, что важно, по уровню профессиональных на-
выков участников. В связи с этим было выдви-
нуто предположение, что выявленные различия 

обусловлены индивидуально-типологическими 
особенностями ЭЭГ-паттернов добровольцев, по-
лучаемыми, например, при проведении спектраль-
ного анализа зарегистрированной ЭЭГ. Известно, 
что ЭЭГ-паттерн отличается «значительной ме-
жиндивидуальной вариативностью как по ее об-
щему виду, так и по отдельным признакам» [2]. 
Несмотря на наличие некоторых общих для всех 
людей признаков (например, единого спектраль-
ного состава ЭЭГ), при соблюдении одинаковых 
условий регистрации энцефалограммы у разных 
испытуемых паттерны существенно различаются. 
Наибольшие различия между людьми наблюдают-
ся по альфа-ритму: от практически полного его 
отсутствия до сплошного монотонного, с правиль-
ными, почти синусоидальными колебаниями, а об-
щий вид рисунка ЭЭГ при этом изменяется от силь-
но уплощенной кривой до высокоамплитудной. 
Между этими крайними типами существуют много-
численные промежуточные варианты. Устойчивые 
индивидуальные особенности ЭЭГ позволяют вы-
делить определенные типы ЭЭГ. Динамика ЭЭГ-
паттерна отражает изменения функционального 
состояния человека, а воздействие любых нагру-
зок меняет как общий вид ЭЭГ, так и соотноше-
ние ритмических составляющих в ЭЭГ-спектре, а 
также характер связей между различными зонами 
коры больших полушарий [2].

Профессиональная деятельность в экстремаль-
ных условиях с нарушением процессов привычного 
функционирования (в данном случае – измененный 
режим труда и отдыха в условиях изоляции в гер-
мообъекте) требует напряжения адаптационных ре-
зервов, что приводит к состоянию динамического 
рассогласования, вызывает нарушение адекватно-
сти физиологических и поведенческих реакций [3]. 
Рядом исследователей теоретически обосновано и 
практически подтверждено, что индивидуальные 
приспособительные реакции к экстремальным усло-
виям имеют различные церебральные механизмы, 
которые определяют многообразную, часто проти-
воположную, направленность нейрофизиологиче-
ских процессов [4–8].
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Методика

Исследование состояло из 2 серий. Подробное 
описание организации и проведения экспериментов 
приведены в работе [1]. В 1-й серии ЭЭГ регистри-
ровали 3 раза: до начала изоляции (фон), сразу по-
сле завершения изоляции (в 0-е сутки) и на 3-и сут-
ки пребывания в обычных условиях. Во 2-й серии 
ЭЭГ записывали 6 раз: до начала изоляции, трижды 
во время изоляции (на 3, 11 и 20-е сутки), сразу по-
сле ее окончания (в 0-е сутки), а также на 3-и сутки 
пребывания в обычных условиях. Запись ЭЭГ в пе-
риод изоляции проводилась сразу после выполне-
ния операторской деятельности. При регистрации 
и обработке результатов ЭЭГ применяли слепой 
метод: ЭЭГ-паттерны кодировались, их первичная 
обработка проводилась сотрудником, неосведом-
ленным о цели и задачах исследования. Участникам 
эксперимента также не сообщали о его цели и за-
дачах. Для анализа вклада индивидуально-типоло-
гических особенностей ЭЭГ-паттерна в ЭЭГ-реакции 
операторов на измененный режим труда и отдыха 
добровольцев, участвующих в обеих сериях изо-
ляции, поделили на 2 группы: 1 – организованный 
(I тип по классификации Жирмунской), 2 – десин-
хронный (III тип по классификации Жирмунской 
[9]).

Регистрацию ЭЭГ выполняли согласно между-
народной системе: 10–20 % монополярно от 19 
стандартных отведений. Осуществляли визуальный 
(экспертный) анализ ЭЭГ-паттерна и рассчитыва-
ли относительные значения мощности (ОЗМ) ЭЭГ-
спектра в дельта-, тета-, альфа- и бета-1-диапазо-
нах для каждого отведения, а также суммарно для 
всех отведений. Вторичную обработку полученных 
данных проводили с помощью пакета программ 
Statistica-10. 

Работа выполнялась на основе Хельсинкской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации 
(1964 г., с изменениями 2013 г.). В соответствии 
с этическими принципами проведения медицин-
ских исследований, включающих людей в каче-
стве испытуемых, у всех операторов было полу-
чено Информированное согласие на участие в 
эксперименте.

Результаты и обсуждение

У участников обеих серий исследования вы-
явили 2 типа ЭЭГ-паттерна: 1) организованный 
(I тип по классификации Жирмунской), с домини-
рованием альфа-ритма амплитудой 25–55 мкВ и 
затылочно-лобным градиентом по амплитуде; с 
умеренно выраженной β-активностью амплитудой 
5–15 мкВ (рис. 1, А); 2) десинхронный (III тип по 
классификации Жирмунской [9]) с доминированием 
бета-активности амплитудой до 30 мкВ средней и 

высокой частоты и резко сниженным α-индексом (в 
5–10 раз) по сравнению с организованным типом 
ЭЭГ-паттерна (см. рис. 1, Б). 

Добровольцы в 1-й экспериментальной серии с 
ЭЭГ-паттерном I типа составляли 53 %, а во второй 
– 75 %. В ходе эксперимента и по его окончании 
тип индивидуального паттерна ни у одного челове-
ка изменений не претерпел [1].

Как было указано выше, различия в 2 сериях ис-
следований заключались лишь в количестве срезов 
измерения ЭЭГ. Однако были выявлены значимые 
различия в комплексе спектральных параметров 
ЭЭГ добровольцев: в 1-й серии сразу после выхо-
да из изоляции ОЗМ дельта-диапазона возрастала 
(по показателю медианы) на 10,2 %, тета-диапа-
зона на 26,5 % и снижалась в альфа-диапазоне на 
20,1 % (p ≤ 0,05) относительно фоновых показате-
лей. Во 2-й серии ОЗМ тета-диапазона было выше 
на 30 %, а альфа-диапазона ниже на 7 % (p ≤ 0,05) 
показателей в фоне; в дельта-диапазоне различий 
не выявили. В обеих сериях в ОЗМ бета-диапазо-
на статистически достоверных изменений не было 
обнаружено.

В связи с этим было выдвинуто предположение, 
что установленные различия количественных пара-
метров ЭЭГ-спектра (ОЗМ основных диапазонов) у 
добровольцев – участников 1-й и 2-й серий сразу 
после окончания каждой серии определяются раз-
ницей в численности лиц с I типом ЭЭГ-паттерна. 
Для проверки гипотезы всех добровольцев разде-
лили на 2 группы по типу паттерна: в 1-ю группу 
(1 гр) включили 19 операторов с организованным 
ЭЭГ-паттерном, во 2-ю (2 гр) – 11 человек с десин-
хронным типом ЭЭГ-паттерна.

Анализ показал, что после выхода из изоляции 
относительно фона в 1-й гр наблюдали статистиче-
ски достоверное (p ≤ 0,05) увеличение ОЗМ дель-
та-диапазона по медиане с 10,6 до 11,91; ОЗМ те-
та-диапазона с 11,27 до 14,69 и уменьшение ОЗМ 
альфа-диапазона с 62,63 до 57,2 (рис. 2). Во 2-й гр 
статистически значимые изменения ОЗМ основных 
ЭЭГ-диапазонов после выхода из изоляции относи-
тельно фоновых параметров отсутствовали, веро-
ятнее всего, в связи с разнонаправленностью сдви-
гов показателей ЭЭГ у добровольцев этой группы. 

Динамика статистически достоверных измене-
ний ОЗМ дельта-, ОЗМ тета- и ОЗМ альфа-диапазо-
нов ЭЭГ у 15 добровольцев из 1-й серии, 15 человек 
2-й серии исследования [1], а также 19 доброволь-
цев из 1-й гр представлена в таблице.

Прежде всего, рассмотрим динамику параметров 
альфа-активности, на основании которой всех до-
бровольцев разделили на 2 группы по индивиду-
ально-типологическим особенностям ЭЭГ-паттерна. 
Уменьшение ОЗМ альфа-диапазона ЭЭГ коррелиру-
ет с количеством добровольцев с организованным 
ЭЭГ-паттерном в выборках (см. табл.). Сдвиги ОЗМ 
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Таблица

Динамика достоверных изменений ОЗМ ЭЭГ-диапазонов

Выборки
Кол-во добровольцев с 
организованным ЭЭГ-

паттерном, ед.

ОЗМ ЭЭГ-диапазонов, %

Дельта- Тета- Альфа-

1-я серия 8 12,4 18,9 -4,6

2-я серия 11 - 24 -7,3

1-я группа 19 14,5 22,8 -8,5

Рис. 1. Типы ЭЭГ-патернов по классификации Жирмунской: слева – I тип; справа – III тип

Рис. 2. ОЗМ объединенной группы добровольцев с I типом ЭЭГ-паттерна.
А – ОЗМ дельта-диапазона; Б – ОЗМ тета-диапазона; В – ОЗМ альфа-диапазона; * – p ≤ 0,05 относительно фона;  
** – p ≤ 0,01 относительно фона (таблица)
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альфа-диапазона, не превышающие 10 % в выбор-
ках добровольцев обеих серий и 1-й гр в условиях 
нарушенного режима труда – бодрствования, под-
тверждают положение [10] о том, что хорошо вы-
раженный, доминирующий альфа-ритм отражает 
оптимальные корково-подкорковые взаимоотноше-
ния, которые обеспечивают устойчивость волновых 
компонентов ЭЭГ, и что лица с организованным 
ЭЭГ-паттерном обладают значительной устойчиво-
стью к экстремальным воздействиям [11].

Наблюдается увеличение ОЗМ дельта-диапазона 
в 1-й гр и в 1-й серии изоляции, т.е. в выборках 
с наибольшим и с наименьшим числом лиц с орга-
низованным ЭЭГ-паттерном (см. табл.). Таким об-
разом, динамика ОЗМ дельта-диапазона явным об-
разом не связана с типом ЭЭГ-паттерна. Вероятно, 
существовал неучтенный фактор (кроме индивиду-
ально-типологических различий паттерна), привед-
ший к различию сдвигов ОЗМ дельта-диапазона в 
2 экспериментальных сериях [1]. Например, реги-
стрируемая лобная перемежающаяся ритмическая 
дельта-активность (frontal intermittent rhythmic delta 
activity – FIRDA). Активность типа FIRDA усиливает-
ся при закрытых глазах, в состоянии дремоты. Было 
показано, что недосыпание увеличивает гиперсин-
хронную дельта-активность [12]. Эта активность 
могла внести вклад в динамику ОЗМ дельта-диапа-
зона, поскольку у добровольцев был нарушен цикл 
«сон – бодрствование». Однако возможная связь 
индивидуальной FIRDA с действующими факторами 
в эксперименте специально не исследовались, что 
предстоит сделать далее.

Динамика ОЗМ тета-диапазона не зависела от 
индивидуально-типологических особенностей ЭЭГ-
паттернов добровольцев, поскольку количествен-
ные изменения динамики были практически одина-
ковыми во всех выборках (см. табл.). 

С одной стороны, учитывая реципроктность из-
менений ОЗМ тета- и альфа-диапазонов практиче-
ски на всех экспериментальных срезах [1], можно 
говорить о тормозном влиянии ретикулярной фор-
мации ствола и таламических структур, создающих 
ЭЭГ-образ формирующегося утомления [13].

С другой стороны, множественность поведенче-
ских коррелятов тета-активности может указывать 
на отличную от утомления причину нарастания 
ОЗМ тета-диапазона. Известно, что тета-активность 
увеличивается при ориентировочной реакции, эмо-
циональном возбуждении и при направленном вни-
мании и сенсомоторной интеграции [14]. Согласно 
одной из современных моделей памяти, запоми-
нание и поиск хранящейся в памяти информации 
осуществляются на разных фазах тета-активности 
[15]. Кроме того, тета-ритм служит сигналом зна-
чимости информации в информационных процессах 
памяти, т.е. информация, поступающая с тета-рит-
мом, сохраняется, а в его отсутствие либо вообще 

не кодируется, либо кодируется в недостаточной 
степени [16].

Условия и специфика трудовой деятельности 
обусловливают включенность в ее реализацию раз-
ных систем организма, вследствие чего даже один 
класс функциональных состояний, характерных для 
разных форм профессиональной деятельности, ха-
рактеризуется неоднородностью проявлений [17]. 
Формирующееся в процессе деятельности функ-
циональное состояние организма человека всегда 
уникально еще и потому, что зависит от множества 
причин, в том числе от трудно поддающихся кон-
тролю внутренних факторов. Тем не менее среди 
многообразных частных случаев выделяют общие 
классы состояний. Так, при состоянии адекватной 
мобилизации требуемые результаты деятельности 
обеспечиваются минимальной физиологической 
«ценой», а также наличием и готовностью к дей-
ствию резервных механизмов, позволяющих адек-
ватно реагировать на дополнительную нагрузку. 
Большое число видов труда, например работа в 
экстремальных условиях среды, приводит к фор-
мированию функционального состояния с высокой 
физиологической «ценой», которое характеризу-
ется отсутствием адекватной задачам и условиям 
выполняемой деятельности ответной реакции [18]. 
Однако формирование неблагоприятного функцио-
нального состояния необязательно приводит к сни-
жению показателей психофизиологических функ-
ций. Социально-психологическая мотивированность 
деятельности может обусловливать стойкое повы-
шение работоспособности наиболее вовлеченных в 
осуществление труда систем независимо от харак-
тера функционального состояния. Такое повышение 
может обеспечиваться предельным напряжением 
работы основных систем, необходимых для реализа-
ции деятельности и резким снижением эффективно-
сти функционирования различных вспомогательных 
систем [17]. С высокой долей вероятности указанные 
выше положения совпадают с собственными наблю-
дениями (в том числе и в данном исследовании), что 
высококвалифицированные операторы осуществля-
ют профессиональную деятельность с большой сте-
пенью надежности и качества в условиях, соответ-
ствующих привычной среде их труда, при том что 
эти условия являются достаточно экстремальными. 
Кроме того, работа в профессионально привычных 
условиях способствует оптимизации физиологиче-
ских функций оператора высокой квалификации.

Выводы

1. Динамика ОЗМ альфа-диапазона опреде-
лялась индивидуально-типологическими нейрофи-
зиологическими особенностями, а именно количе-
ством добровольцев в группе с организованным 
ЭЭГ-паттерном. 

48

Счастливцева Д.В., Кальманов А.С., Котровская Т.И., Бубеев Ю.А. 



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 3

2. Динамика ОЗМ тета-диапазона отража-
ет специфичность функционального состояния 
центральной нервной системы, которое сформи-
ровано в результате профессиональной деятель-
ности в вахтовых условиях в течение 21 сут в 
гермообъекте.

3. Однозначной зависимости ОЗМ дельта-диа-
пазона как от индивидуально-типологических осо-
бенностей ЭЭГ-паттернов добровольцев, так и от 
условий эксперимента не выявлено.

Работа поддержана темой РАН № 63.2 
«Исследование интегративных процессов в цен-
тральной нервной системе, закономерностей по-
ведения и деятельности человека в условиях ав-
тономности и под влиянием других экстремальных 
факторов среды».
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The relationship between of individual typological 
characteristics and dynamics of the EEG rhythms was studied 
in human operators challenged by deviations in the work/rest 
cycle during 21-d isolation and confinement. 

Comparison of records made prior to and immediately 
after isolation showed that the relative power value (RPV) 
dynamics of the alpha-rhythm was dependent solely on 
parameters of the individual typological brain activity. Unlike 
RPV of delta, RPV of theta was unambiguously responsive to 
the experimental stresses, i.e. shift work in the conditions of 
21-d isolation and confinement.
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Рассмотрены дозовые нагрузки на представительные 
органы космонавтов при различных условиях старта с 
опорной орбиты на пилотируемых транспортных кора-
блях (ПТК) различных конструкций. Расчеты проводились 
для периода нахождения ПТК в пределах магнитосферы 
Земли. Оценивался вклад в эквивалентную дозу от про-
тонов и электронов радиационных поясов Земли (РПЗ) и 
галактических космических лучей (ГКЛ). Результаты по-
казали, что при использовании любого типа ПТК эквива-
лентная доза в период минимума и на фазе роста солнеч-
ной активности не превышает установленного предела 
для однократного радиационного воздействия в 150 мЗв. 
При этом в зависимости от траектории пролета ПТК через 
магнитосферу Земли доза радиационного воздействия на 
космонавта может различаться в несколько раз.

Ключевые слова: космическая ионизирующая ради-
ации, поглощенные и тканеэквивалентные дозы, магни-
тосфера Земли.
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По мнению специалистов Центра управления по-
летами (ЦУП), схема полета к Луне будет выглядеть 
следующим образом. После старта с Земли пилоти-
руемый транспортный корабль (ПТК) будет выведен 
на опорную орбиту высотой ~ 180 ÷ 200 км. На опор-
ной орбите экипаж ПТК проверит работоспособность 
систем корабля и только после этого будет включена 
двигательная установка и ПТК стартует к Луне. 

Рассматривается также многоступенчатый вывод 
ПТК с использованием промежуточной эллиптиче-
ской орбиты (220 х 13 000 км) [1]. В таком вариан-
те полета время воздействия радиационных поясов 
Земли на экипаж увеличивается на ~4 ч. Основной 
вывод работы сводится к тому, что при толщине за-
щиты больше 3 г.см-2 полеты на Луну могут проис-
ходить при любой радиационной обстановке внутри 
магнитосферы.

В Интернете можно найти различные рабо-
ты, посвященные оценке доз на астронавтов США 
при полете ПТК «Аполлон» к Луне в 1969–1972 гг. 
[2]. В основу рассмотрения доз от протонов вну-
треннего и электронов внешнего радиационного 

пояса Земли (РПЗ) положены модели АР-8 и АЕ-8 
[3]. При этом необходимо отметить, что, согласно 
этой модели, поток электронов с энергиями боль-
ше 2 МэВ на геостационарной орбите не зависит 
от фазы цикла солнечной активности (СА) и равен 
1,38∙109∙электрон∙см-2∙сут-1∙ср-1. В то же время по 
экспериментальным данным на спутниках серии 
GOES [4] для минимума между 22-м и 23-м циклом 
СА поток Je(> 2) = 2,3∙108∙электрон∙см-2∙сут-1∙ср-1, 
для минимума между 23-м и 24-м циклом СА Je(> 2) 
= 1,2∙108∙электрон∙см-2∙сут-1∙ср-1. Для периода мак-
симума СА 23-го цикла СА Je(> 2) = 2,6∙107∙элек-
трон∙см-2∙сут-1∙ср-1, для периода максимума СА 24-го 
цикла СА Je(> 2) = 6,7∙107∙электрон∙см-2∙сут-1∙ср-1.

В качестве защиты космического корабля рас-
сматривался экран толщиной 7,5 г/см2. Доза на 
кожу оценивалась непосредственно за защитой. 
Также рассмотрена доза на глубине фантома 1 и 
10 см. Но при этом не учитывалась самоэкраниров-
ка тела космонавта. Например, для шарового фан-
тома глубина залегания представительной точки 
кроветворной системы составляет 5 и 19 г∙см-2 в 
противоположном направлении. Все это приводит 
к выводу о недостаточной надежности результатов, 
представленных в работе [2]. 

Цель исследования – оценка дозовой нагрузки 
на космонавтов при различных начальных условиях 
старта различных ПТК.

Методика

При рассмотрении варианта одноимпульсного 
старта, с учетом разной длительности проверок 
работоспособности систем корабля возникает ряд 
вопросов о возможных величинах дозовых нагрузок 
на экипаж. 

Действующими нормами радиационной 
безопасности для пилотируемых космических по-
летов [5] предусмотрен контроль эффективной 
дозы и эквивалентных доз на костный мозг, кожу 
и хрусталик глаза. Для орбитальных полетов эф-
фективная доза практически совпадает с экви-
валентной дозой на костный мозг [6]. Основной 
предел дозы космонавта для костного мозга при 
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однократном воздействии космической радиации 
установлен в 150 мЗв.

Рассмотрим вариант старта с космодрома 
Восточный (128°15’ в. д., 51°15’ с. ш.) в пол-
день по местному времени (3.27 UT по Гринвичу). 
Начальная орбита имеет параметры: наклонение 
51,7°, высота 202 х 192 км, аргумент перигея 0°. 
Первое время старта к Луне с опорной орбиты в 
3.50 UT. Каждый следующий вариант старта к Луне 
позднее на 5 мин. Рассмотрены варианты старта к 
Луне в течение одного периода обращения ПТК на 
опорной орбите. На рис. 1 для примера представле-
на зависимость скорости ПТК и расстояния до ПТК 
от времени для старта с опорной орбиты в 4.37 UT.

В качестве объекта исследования рассматрива-
ются геометрический фантом в ПТК «Союз», геоме-
трический фантом в скафандре типа «Сокол» в ПТК 
«Союз» [6], шаровой фантом в ПТК «Федерация» [7], 
шаровой фантом в ПТК «Икар» [8]. Эквивалентные 
дозы рассчитывались для кожи (КЖ), хрусталика 
глаза (ХГ) и кроветворной системы (КТС). 

Под функцией экранированности (ФЭ) выбран-
ной точки внутри рассматриваемого объекта пони-
мается функция плотности вероятности встретить 
в любом направлении из рассматриваемой точ-
ки толщину защиты в интервале от Х до Х + dX. 
Математические ожидания и стандартные отклоне-
ния для разных вариантов расчета заметно разли-
чаются (табл. 1). На рис. 2 показан вид ФЭ для КТС 
для всех вариантов расчета. Для расчета магнит-
ного поля Земли использована модель Алексеева 
– Калегаева (НИИ ЯФ МГУ) [9]. В модели учтены 
следующие источники:

– внутриземные токи, порождающие собствен-
ное магнитное поле Земли;

– поверхностные токи на магнитопаузе, экрани-
рующие поле внутренних источников;

– токовая система хвоста магнитосферы, вклю-
чающая токи поперек геомагнитного хвоста и замы-
кающие их токи на магнитопаузе;

– кольцевой ток, включающий симметричную и 
асимметричную компоненты;

– продольные токи, образующие трехмерные то-
ковые системы вместе с замыкающими их токами в 
ионосфере и магнитосфере. 

В качестве исходных данных используются экс-
периментально определенные среднесуточные 
значения кольцевого тока (Dst), максимума отри-
цательной амплитуды авроральной электроструи 

Таблица 1 

Математические ожидания (М) и стандартные отклонения (s) ФЭ КТС

ПТК «Союз» «Союз» + «Сокол» «Федерация» «Икар»
М, г∙см-2 38,8 39,6 56,6 74,6
s, г∙см-2 29,0 29,0 40,6 64,0

Рис. 1. Пример зависимости скорости ПТК и расстояния 
до него от времени

Рис. 2. Функции экранированности КТС. 
1 – для фантома в ПТК «Союз»; 2 – для фантома в ска-
фандре «Сокол» в ПТК «Союз»; 3 – для фантома в ПТК 
«Федерация»; 4 – для фантома в ПТК «Икар»

(AL), плотности потока и скорости солнечного ветра 
(Nsw, Vsw), и значения компонент межпланетного 
магнитного поля (Bx, By, Bz).

Основным параметром, определяющим размеры 
магнитосферы, является расстояние до подсолнеч-
ной точки, выраженное в радиусах Земли.

1
6,6

1 {10,22 1,29 tanh[0,184( 8,14)]}z pR B D
−

= + ⋅ + ⋅ ,

.

где Bz – z-компонента межпланетного магнитного 
поля, в нТл; Dp – давление солнечного ветра, в Па.

Форма магнитосферы до расстояний в противо-
солнечном направлении в 30 Re (Re – средний ради-
ус Земли) определяется уравнением

2 2 2
1 1( , , ) 2 2U x y z R X Y Z R= + + −
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Таблица 2 

Эквивалентные дозы (мкЗв) на представительные системы организма космонавта 
при пересечении ПТК магнитосферы Земли за 05.11.2001 г.

Время старта 
UT

Фантом в ПТК «Союз» Фантом в скафандре в 
ПТК «Союз»

Фантом в ПТК 
«Федерация» Фантом в ПТК «Икар»

КЖ ХГ КТС КЖ ХГ КТС КЖ ХГ КТС КЖ ХГ КТС
3.50 1319 1281 276 893 976 226 142 128 77 74 71 60
3.55 1230 987 177 576 545 139 107 100 73 71 69 61
4.00 2023 1464 180 734 613 129 103 98 74 71 70 62
4.05 2185 1537 176 738 598 126 100 96 75 70 69 63
4.10 1420 1016 149 511 425 113 93 90 74 72 70 64
4.15 1414 1173 220 797 784 271 216 204 149 72 71 66
4.20 6707 6721 1135 4786 5354 914 385 320 123 120 111 79
4.25 2862 2873 582 2061 2314 489 269 232 111 109 103 79
4.30 961 960 229 696 773 200 131 119 81 79 77 68
4.35 217 201 101 156 161 98 89 87 80 78 77 73
4.40 441 361 108 233 220 99 90 88 78 76 75 70
4.45 1591 1144 154 583 486 122 101 98 80 78 76 70
4.50 1700 1186 152 580 471 119 98 95 80 78 76 70
4.55 1152 822 133 421 351 111 94 91 79 77 76 71
5.00 865 660 144 379 345 126 102 98 82 80 78 73
5.05 2969 2821 532 1935 2099 444 234 203 105 102 98 79
5.10 6648 6745 1216 4844 5438 995 432 360 142 139 129 93
5.15 3621 3653 730 2624 2946 612 332 285 132 129 121 92
5.20 2651 2587 515 1819 2007 433 255 224 118 115 109 87

Если в какой-либо точке U(x,y,z) > 0, то эта точ-
ка находится за пределами магнитосферы. Расчеты 
поглощенной и эквивалентной дозы проводились 
по стандартизованным методикам [10, 11].

Результаты и обсуждение

В работе [12] получено удовлетворительное 
согласие результатов расчета поглощенной дозы 
в детекторе RADOM на космическом аппарате 
«Чандраян-1» в период минимума солнечной актив-
ности. Поэтому для данного расчета была выбрана 
дата 05.11.2001 г. в период минимума солнечной 
активности. В табл. 2 представлены результаты 
расчетов.

Из анализа результатов табл. 2 следует, что 
при использовании любого типа ПТК эквивалент-
ная доза не превышает установленного предела в 
150 мЗв [5]. При этом необходимо отметить, что при 
разных началах старта к Луне в динамике эквива-
лентной дозы меняется парциальный вклад прото-
нов и электронов. На рис. 3 показан пример дина-
мики эквивалентной дозы для двух условий старта к 
Луне. Из анализа левого рис. 3 видно, что основной 
вклад в эквивалентную дозу обусловлен электро-
нами внешнего РПЗ (51,8 %). На правом рисунке 
основной вклад в эквивалентную дозу обусловлен 
протонами внутреннего РПЗ (45,0 %). Для случаев 
максимальных эквивалентных доз в табл. 2 вклад 
протонов становится чуть больше 90 %.

Рис. 3. Динамика покомпонентного вклада в эффективную дозу при различных условиях старта с промежуточной 
орбиты
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Таблица 3 

Эквивалентные дозы (мкЗв) на представительные системы организма космонавта 
при пересечении ПТК магнитосферы Земли за 29.07.2004 г.

Время старта 
UT

Фантом в ПТК «Союз» Фантом в скафандре в 
ПТК «Союз»

Фантом в ПТК 
«Федерация» Фантом в ПТК «Икар»

КЖ ХГ КТС КЖ ХГ КТС КЖ ХГ КТС КЖ ХГ КТС
3.50 1755 1332 207 737 666 169 130 123 91 89 86 76
3.55 1728 1261 189 661 573 154 123 117 92 89 87 78
4.00 1062 805 159 451 407 137 115 110 91 88 87 79
4.05 1228 1077 243 702 721 213 148 137 98 96 94 83
4.10 6506 6591 1176 4725 5313 960 432 360 143 139 130 92
4.15 2709 2754 591 2003 2255 502 289 251 128 125 119 94
4.20 805 813 234 608 676 210 151 141 105 102 100 90
4.25 286 286 137 229 246 131 114 110 95 93 92 85
4.30 712 595 158 383 373 143 120 116 95 93 91 83
4.35 1756 1299 203 692 604 167 135 129 103 100 98 88
4.40 1503 1112 202 605 534 172 143 138 114 111 109 99
4.45 1029 787 169 454 416 148 124 119 99 97 95 87
4.50 1383 1230 276 813 844 240 164 152 108 105 102 91
4.55 5468 5482 1034 3914 4372 856 405 341 146 142 133 99
5.00 5086 5160 985 3720 4195 817 424 362 164 160 151 113
5.05 2608 2676 583 1957 2210 497 290 253 134 131 125 100
5.10 1297 1336 336 994 1116 294 194 176 114 111 107 93
5.15 979 860 215 573 583 190 149 141 108 105 103 92
5.20 1753 1307 212 712 630 175 141 135 106 103 101 91

Определенный интерес представляет оценка 
влияния на конечный результат динамики параме-
тров магнитосферы, используемых в расчетной мо-
дели. Можно в модель вводить не среднесуточные 
значения плотности потока и скорости солнечного 
ветра, значения компонент межпланетного магнит-
ного поля, Dst-вариации и максимума отрицатель-
ной амплитуды авроральной электроструи (AL), а 
использовать их среднечасовые значения. В таком 
случае наибольшие изменения испытывает доза от 
электронов внешнего РПЗ. Доза на КТС от электро-
нов для разных условий старта к Луне меняется до 
16 %. Доза на КТС от протонов внутреннего РПЗ 
меняется на ~1,2 %, от ГКЛ – на 1,0–8,0 %. 

Рис. 4. Зависимость эквивалентной дозы на КТС от долго-
ты старта к Луне 05.11.2001 г. 
1 – для фантома в ПТК «Союз»; 2 – для фантома в ска-
фандре «Сокол» в ПТК «Союз»; 3 – для фантома в ПТК 
«Федерация»; 4 – для фантома в ПТК «Икар»

Рис. 5. Зависимость эквивалентной дозы на КТС от долго-
ты старта к Луне 29.07.2004 г. 
1 – для фантома в ПТК «Союз»; 2 – для фантома в ска-
фандре «Сокол» в ПТК «Союз»; 3 – для фантома в ПТК 
«Федерация»; 4 – для фантома в ПТК «Икар»

Если зафиксировать долготу во время старта 
ПТК к Луне на опорной орбите, то зависимость эк-
вивалентной дозы на КТС можно представить в сле-
дующем виде (рис. 4).

Выполнив аналогичные расчеты для старта на 
фазе роста солнечной активности (29.07.2004 г.), 
были получены следующие результаты (табл. 3).

Зависимость эквивалентной дозы на КТС от дол-
готы старта с опорной орбиты к Луне представлена 
на рис. 5.

Значения эквивалентных доз на КТС за 
29.07.2004 г. очень близки к аналогичным значе-
ниям за 05.11.2001. Объяснение этому эффекту 
заключается в том, что 05.11.2001 г. расстояние 
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до подсолнечной точки магнитосферы Земли рав-
но 8,8 Re, а 29.07.2004 г. такое расстояние равно 
13,2 Re и ПТК проводит в пределах магнитосферы 
Земли примерно на 1 ч больше, чем 05.11.2001 г. 
Кроме того, в зависимости эквивалентной дозы от 
долготы старта к Луне наблюдается смещение мак-
симума от -70° до -130° и от 45° до 130°. Возможно, 
что при переходе к максимуму солнечной активно-
сти смещение будет возрастать. Расчеты для пери-
ода максимума солнечной активности не проводи-
лись, поскольку нет уверенности в справедливости 
использования моделей потоков протонов и элек-
тронов для таких условий.

Выводы

В зависимости от траектории пролета космиче-
ского аппарата через магнитосферу Земли и типа 
космического аппарата доза, полученная космонав-
том, может меняться в несколько раз.

Работа выполнена в рамках плана фундамен-
тальных исследований ГНЦ РФ – ИМБП РАН по теме 
№ 65.2.
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SOME ASPECTS OF THE RADIATION 
EXPOSURE OF COSMONAUTS TRAVERSING 
THE EARTH’S MAGNETOSPHERE

Mitrikas V.G.

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

Dose loading of cosmonaut’s representative body organs 
beyond the Earth’s magnetosphere was calculated for various 
scenarios of departure from a reference orbit in space vehicles 

of different design. Calculation of contribution to the equivalent 
doses from protons and electrons of Earth’s radiations belts 
and galactic cosmic rays (GCR) demonstrated that, irrespective 
of vehicle design, during solar minimum and growing activity 
the equivalent dose does not exceed the established limit for a 
single exposure to 150 mSv. However, radiation exposure may 
vary in times depending on the traverse trajectory. 

Key words: space ionizing radiation, absorbed and tissue-
equivalent doses, Earth’s magnetosphere.

Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina (Russia). 
2021. V. 55. № 3. P. 51–56.
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УДК 612.085.4

ИССЛЕДОВАНИЯ  МИКРОФЛОРЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ИСПЫТАТЕЛЕЙ  И  ВОЛОНТЕРОВ  В  ГЕРМОКАМЕРНЫХ  ЭКСПЕРИМЕНТАХ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ  ДО  20  СУТОК

Ильин В.К., Комиссарова Д.В., Усанова Н.А., Морозова Ю.А.

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

E-mail: d.komisarova@yandex.ru

В 7 изоляционных экспериментах продолжительно-
стью от 8 до 20 сут было проведено исследование ми-
кробиоценоза верхних дыхательных путей и кишечника 
у постоянных испытателей, которые потенциально могли 
быстрее адаптироваться к стрессовой ситуации, и новых 
испытателей, для которых пребывание в замкнутом гер-
мообъекте являлось новым стрессорным опытом. Для 
оценки позитивных и негативных сдвигов в микробиоте 
использовали эубиотический индекс.

Микрофлора кишечника постоянных испытателей ока-
залась более пластичной и гораздо быстрее адаптирова-
лась к измененным условиям среды (к которым относит-
ся пребывание в гермообъекте), чем микрофлора новых 
испытателей. В обеих группах наблюдалось некоторое 
ухудшение состояния микробиоты к концу периода острой 
адаптации с последующей стабилизацией состояния.

Ключевые слова: микробиология, изоляционные экс-
перименты, пробиотики.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021.  
Т. 55. № 3. С. 57–61.

DOI: 10.21687/0233-528X-2021-55-3-57-61

В настоящее время известно, что постоянная 
микрофлора существует в cимбиозе с организмом 
человека, при этом сложные сообщества микроор-
ганизмов, включающие в себя не только бактерии, 
но и грибы, играют фундаментальную роль как в 
физиологических, так и в патологических процес-
сах организма человека.

На состояние микробиоценоза условно здоро-
вого человека влияет целый спектр факторов, на-
пример, режим питания, прием лекарственных пре-
паратов, а также психоэмоциональное состояние. 
В связи с этим поддержание нормального количе-
ственного и качественного состава микробиоцено-
за играет важную роль в системе предотвращения 
дисбиотических состояний, которые могут прояв-
ляться не только общим ухудшением самочувствия 
и состояния человека, но и снижать колонизаци-
онную резистентность барьеров организма и та-
ким образом повышать шансы проникновения и 
закрепления в определенном биотопе патогенных 
микроорганизмов. 

Особенно ярко действие экстремальных факто-
ров внешней среды на организм человека прояв-
ляется в космических миссиях. Во время длитель-
ного пребывания в условиях космического полета 
космонавт подвергается комплексу разнообразных 
необычных по сравнению с повседневной жизнью 
воздействий, среди которых наиболее значимы-
ми являются невесомость, нервно-эмоциональное 
напряжение, искусственная среда обитания в гер-
метически замкнутом помещении с искусственно 
создаваемым микроклиматом, гипергравитация при 
старте, маневрировании и приземлении, галактиче-
ское космическое излучение [1, 2].

Однако, несмотря на достаточно большое коли-
чество работ, посвященных изучению влияния фак-
торов космического полета на организм человека, 
подавляющее большинство исследований выполне-
но до и после космических экспедиций, что связано 
в первую очередь с трудностями взятия, хранения 
и доставки на Землю образцов микрофлоры. В этой 
связи ключевую роль в изучении влияния факторов 
космического полета на микробный статус играют 
наземные модели, позволяющие имитировать от-
дельные факторы космического полета [3].   

Одной из наиболее перспективных моделей ими-
тации отдельных условий космического полета, та-
ких, как длительное пребывание в гермообъекте, 
является проведение изоляционных исследований с 
участием группы добровольцев [3]. В условиях изо-
ляции при постоянном обмене микрофлорой между 
членами экипажа в замкнутом пространстве, а так-
же из-за смены режима питания следует ожидать 
сдвигов в характеристике и численности основных 
микробных ассоциаций как верхних дыхательных 
путей, так и кишечника [4]. Особый интерес пред-
ставляет возможность адаптации членов экипажей к 
условиям изоляции. Как известно, первый этап изо-
ляции – до 10 сут – является периодом острой адап-
тации, когда организм человека реагирует на стрес-
совые условия особенно выражено [3, 5, 6]. Однако 
если испытатель принимает участие уже не в первом 
изоляционном эксперименте, скорее всего, период 
острой адаптации у него пройдет более сглажено, 
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поскольку стрессорный фактор (в данном случае – 
изоляция) уже не будет новым и не будет вызывать у 
испытателя настолько выраженного ответа [6].  

В связи с этим необходимо провести исследова-
ния, разграничивающие постоянных испытателей, 
т.е. людей, которые потенциально могут быстрее 
адаптироваться к стрессовой ситуации, и новых ис-
пытателей, для которых пребывание в замкнутом 
гермообъекте является новым стрессорным опытом. 
Проанализировав полученные данные, можно подо-
брать оптимальную схему коррекции микрофлоры 
как обычными пробиотическими средствами, если 
изменения микрофлоры не имеют сильных отрица-
тельных корреляций, так и аутопробиотическими 
средствами, которые в силу своей индивидуально-
сти будут иметь более выраженный эффект на ми-
кробиоценоз испытателя. Понимая различия между 
двумя обозначенными выше группами, можно подо-
брать схему коррекции микрофлоры пробиотически-
ми и аутопробиотическими средствами заранее, ос-
новываясь на уже имеющемся опыте испытателя [7].

Цель исследования – анализ архивных данных 
микробиологических исследований микрофлоры 
профессиональных испытателей и волонтеров в 
гермокамерных экспериментах продолжительно-
стью от 8 до 20 сут, проводимых в период с 1980 
по 1990 г. в Институте медико-биологических про-
блем, для изучения влияния периода острой адап-
тации на микрофлору профессиональных испытате-
лей и волонтеров.

Задачи исследования:
1. Оценить состояние микрофлоры верхних ды-

хательных путей и кишечника в период изоляции.
2. Определить сроки наиболее выраженных 

изменений.
3. Оценить степень выраженности изменений 

микробиоценоза в период изоляции у профессио-
нальных испытателей и у волонтеров. 

Методика

В данной работе проанализированы архивные 
журналы изоляционных экспериментов, прово-
димых в ГНЦ РФ – ИМБП РАН в период с 1980 по 
1990 г. Всего были изучены данные 39 испытате-
лей, участников 7 экспериментов, продолжительно-
стью от 8 до 20 сут.

Для оценки изменений микрофлоры был исполь-
зован эубиотический индекс, показывающий отно-
шение количества положительных изменений микро-
флоры к количеству отрицательных изменений [8].

При анализе результатов учитывался опыт уча-
стия испытателей в экспериментах. Это позволило 
вычленить группу «профессионалов» или постоян-
ных испытателей (обозначены на диаграммах как 
«постоянные») и «новичков» (обозначены на ди-
аграммах как «новые участники»). Исследовались 

данные микробиоценоза верхних дыхательных пу-
тей (нос, глотка) и кишечника.

Результаты и обсуждение

Различия в эубиотическом индексе постоянных 
участников эксперимента и новых наиболее отчет-
ливо прослеживаются в начальный период острой 
адаптации, при этом новые участники показывают 
немного более лучшее состояние микрофлоры на 
5-е сутки эксперимента, однако уже к концу изо-
ляционного периода обе группы имели примерно 
одинаковые значения индекса, без статистически 
достоверного различия. При этом в обеих группах 
индекс слегка возрос по сравнению с первым пери-
одом, что свидетельствует о некоторой адаптации 
участников эксперимента к условиям замкнутого 
гермообъекта (рис. 1, 2). Также следует отметить, 
что скорость изменения эубиотического индекса 
кишечной микрофлоры постоянных испытателей 
выше, чем в группе новых участников. Из этого 
следует, что количество положительных измене-
ний в группе постоянных испытателей увеличилось 

Рис. 1. Эубиотический индекс (Ei) у испытателей в 8-су-
точном изоляционном эксперименте, рассчитанный для 
микрофлоры кишечника

Рис. 2. Эубиотический индекс (Ei) у испытателей в 8-су-
точном изоляционном эксперименте, рассчитанный для 
микрофлоры верхних дыхательных путей
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на большую величину, т.е. их микрофлора гораздо 
быстрее адаптировалась к условиям гермообъекта, 
чем микрофлора новых участников.

Состояние микрофлоры верхних дыхательных 
путей в 8-суточном эксперименте было стабиль-
ным на протяжении всего эксперимента у группы 
постоянных испытателей, в то время как у новых 
участников эксперимента состояние микрофлоры 
на первом этапе острой адаптации было значитель-
но хуже, чем у постоянных. Эти различия сохраня-
лись на протяжении всего эксперимента, при этом 
в середине изоляции состояние микрофлоры слегка 
улучшилось, что показывает некоторую адаптацию 
к условиям пребывания, однако это улучшение ни-
велировалось к концу эксперимента. Значение ин-
декса меньше 1 свидетельствует о том, что негатив-
ные изменения микрофлоры у лиц данной группы 
преобладали над позитивными и в целом состоя-
ние микробиоты верхних дыхательных путей было 
близким к дисбиотическому.

Результаты исследований микрофлоры серии 
экспериментов с изоляцией 17 сут представлены на 
рис. 3, 4 и позволяют сделать вывод о том, что в 

Рис. 3. Эубиотический индекс (Ei) микрофлоры кишечника 
у испытателей в 17-суточном изоляционном эксперименте

Рис. 4. Эубиотический индекс микрофлоры верхних дыха-
тельных путей у испытателей в 17-суточном изоляцион-
ном эксперименте

остром периоде адаптации (первые 7–10 сут изоля-
ции) стабилизация микрофлоры у постоянных ис-
пытателей была значительно активнее и успешнее, 
чем у новых, так как эубиотический индекс в группе 
постоянных испытателей был выше 1 и значительно 
выше, чем в группе новых участников.

Однако к середине эксперимента микрофлора 
кишечника у новых испытателей немного стабили-
зировалась и к моменту выхода сравнялась по пока-
зателю эубиотического индекса с группой постоян-
ных испытателей, у которых, напротив, в середине 
изоляции преобладали негативные изменения в 
микрофлоре. Это позволяет сделать вывод, что по-
стоянные участники в целом лучше адаптируются в 
период острой изоляции.

При оценке состояния микрофлоры верхних ды-
хательных путей было выявлено статистически зна-
чимое различие между группами, при этом значе-
ние эубиотического индекса в группе постоянных 
участников было на всем периоде изоляции выше, 
чем в группе новых участников. Также отмечалось 
небольшое ухудшение состояния микрофлоры в 
группе постоянных испытателей в конце острого 
адаптационного периода, которое впоследствии 
нивелировалось.

Данные, полученные о кишечной микрофлоре и 
микрофлоре верхних дыхательных путей, позволя-
ют сделать вывод о большей пластичности микро-
флоры у постоянных испытателей, которые, по-ви-
димому, лучше приспосабливались в периоде острой 
адаптации и достаточно быстро восстанавливались 
после небольшой отрицательной динамики.

Результаты микробиологических исследований 
микрофлоры у участников серии экспериментов 
с изоляцией 20 сут представлены на рис. 5, 6. 
Анализ эубиотического индекса кишечной микро-
флоры в обеих группах показал, что в первый пе-
риод острой адаптации микрофлора у постоянных 
испытателей была гораздо более стабильной, чем 
микрофлора у новых участников. При этом в сере-
дине эксперимента наблюдалось некоторое ухуд-
шение состояния микробиоты в обеих группах, од-
нако к концу изоляции в микрофлоре постоянных 
испытателей стали преобладать положительные 
изменения (эубиотический индекс выше 1), при-
чем более выраженные, чем в группе новых участ-
ников, так как индекс, рассчитанный для этой 
группы, был ниже, чем индекс группы постоянных 
испытателей.

Выводы

1. Полученные результаты в совокупности с 
результатами 8- и 17-суточного экспериментов по-
зволяют сделать вывод, что микрофлора кишечни-
ка у постоянных испытателей в целом была более 
пластичной и гораздо быстрее адаптировалась к 
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Рис. 5. Эубиотический индекс (Ei) микрофлоры кишечника 
у испытателей в 20-суточном изоляционном эксперименте

Рис. 6. Эубиотический индекс (Ei) микрофлоры верхних 
дыхательных путей у испытателей в 20-суточноми изоля-
ционном эксперименте

измененным условиям среды (к которым относится 
пребывание в гермообъекте), чем микрофлора у но-
вых испытателей. 

2. В обеих группах, как правило, наблюда-
лось некоторое ухудшение состояния микробиоты 
к концу периода острой адаптации с последующей 
стабилизацией состояния. Сглаживание данного 
снижения позитивных сдвигов в микрофлоре может 
быть проведено приемом пробиотических и ауто-
пробиотических препаратов с первых дней пребы-
вания в гермообъекте, что позволит обеим группам 
быстрее стабилизировать и лучше поддерживать 
состояние микробиоты.

3. Анализ эубиотического индекса микро-
флоры верхних дыхательных путей у испытателей 
20-суточного изоляционного эксперимента показал, 
что статистически значимых изменений между 2 
группами не наблюдалось ни в период острой адап-
тации, ни в конце эксперимента, при этом показа-
тели микрофлоры у новых участников имели тен-
денцию к более высоким значениям, чем в группе 
постоянных испытателей. 

Работа выполнена при поддержке базовой те-
матики РАН № 64.2 «Исследование функции же-
лудочно-кишечного тракта при адаптации орга-
низма человека к искусственной среде обитания 
и способы коррекции дисбактериозов с помощью 
аутопробиотиков».
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INVESTIGATIONS OF MICROFLORA FROM 
PROFESSIONAL TEST-SUBJECTS 
AND VOLUNTEERS FOR ISOLATION 
STUDIES OF UP TO 20 DAYS IN DURATION 
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Microbiocenosis in the upper respiration tracts and 
intestine was investigated in experienced test-subjects who 
could, possibly, have adapted to stresses during chamber 
studies of 8 to 10 days in duration faster than first-timers. 
The eubiotic index was used to assess positive and negative 
shifts in microbiota.

The intestinal microflora in experienced subjects turned 
to be more plastic and adapted much faster compared to the 
inexperienced counterparts. In both groups, the microbiota 
composition was compromised slightly at the end of acute 
adaptation and then stabilized.
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По результатам изучения антропометрических харак-
теристик современных российских летчиков, а также ана-
лиза пространственного положения вертолетов в момент 
аварийной посадки обосновываются предложения по со-
вершенствованию динамических испытаний амортизаци-
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манекен типа Hybrid-III, соответствующий 5-перцентиль-
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центильному мужчине.
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Эксплуатация вертолетов сопровождается воз-
никновением аварийных ситуаций в полете. В этих 
случаях основным путем спасения экипажа и пасса-
жиров является аварийная посадка, которая из-за 
очень быстрого гашения высокой скорости сниже-
ния сопровождается ударной перегрузкой – наибо-
лее частой непосредственной причиной травмиро-
вания и гибели людей, находящихся на борту. Для 
защиты от неблагоприятного действия такой пере-
грузки современные вертолеты оснащаются систе-
мами противоударной защиты, важнейшим элемен-
том которой служат амортизационные кресла (АК). 
Защитная эффективность таких кресел зависит от 
требований, на основе которых они создавались, и 
от методов испытаний, подтверждающих выполне-
ние этих требований.

С 1993 г. в нашей стране действуют Авиационные 
правила (АП), часть 29 (АП-29) [1], содержащие 
требования к АК членов экипажа вертолета и опи-
сывающие методы испытаний. Эти требования 
были разработаны в 1970–1980-е гг. в США и гар-
монизированы с международными нормативными 
документами. Для оценки так называемой динами-
ческой прочности кресел, а по сути дела безопас-
ности человека при аварийной посадке вертолета 
АП-29 предусматривают проведение 2 видов дина-
мических испытаний с использованием физического 
аналога тела человека – испытательного антропо- 
морфного манекена (AM) массой 77 кг. На платфор-
ме стенда, имитирующей пол кабины, в номиналь-
ном положении относительно системы координат 
вертолета устанавливается АК с размещенным в нем 
AM. В 1-м испытании продольная ось платформы по-
вернута вверх под углом 60° относительно вектора 
ударной перегрузки, поперечная и продольная оси 
перпендикулярны вертикальной плоскости, содер-
жащей вектор удара. Иными словами, имитируется 
аварийная посадка вертолета с углом тангажа 30°. 
Во 2-м испытании продольная ось платформы по-
вернута на 10° вправо или влево относительно век-
тора ударной перегрузки, поперечная ось находит-
ся в горизонтальной плоскости, содержащей вектор 
ударной перегрузки, а вертикальная ось перпенди-
кулярна горизонтальной плоскости, содержащей 
вектор ударной перегрузки [1]. Моделируется тор-
можение горизонтально движущегося вертолета с 
небольшим боковым отклонением.

Внедрение в практику АП-29 сыграло и играет 
безусловно положительную роль в деле обеспече-
ния безопасности людей, попавших в аварийную 
ситуацию во время полета на вертолетах. Вместе 
с тем за прошедшие годы накопился новый опыт, 
появились новые данные относительно условий 
аварий и катастроф с вертолетами, позволяющие 
сформулировать ряд предложений, направленных 
на дальнейшее совершенствование этих требова-
ний и за счет этого на повышение эффективности 
противоударной защиты людей, обеспечиваемой 
АК.
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В первую очередь необходимо коснуться требо-
ваний к физическим аналогам тела человека –  AM, 
используемым в испытаниях. Хотя АП-29 непосред-
ственно не регламентирует тип AM, однако критерии, 
по которым делается вывод о травмобезопасности, 
в частности, допустимое усилие, регистрируемое в 
«пояснице», прямо указывает на конкретный тип AM 
– AM типа Hybrid-III, соответствующий 50-перцен-
тильному мужчине (масса 77 кг). Он представляет 
собой испытательно-измерительное устройство, ме-
ханические свойства которого в определенной сте-
пени моделируют биомеханические характеристики 
тела человека и его реакции на ударное воздей-
ствие. Однако, по нашему мнению, использование 
данного типа AM не может полностью удовлетворить 
запросы сертификации динамической прочности АК 
членов экипажа вертолетов. Как показали наши ис-
следования [2], размерные характеристики россий-
ских летчиков существенно отличаются от параме-
тров AM 50-перцентильного Hybrid-III. Так, масса 
тела летчиков широко варьирует (от 55 до 110 кг). 
Эта вариабельность описывается законом нормаль-
ного распределения, средняя величина составля-
ет 82,5 кг, среднее квадратическое отклонение – 
11,2 кг, коэффициент вариации – 15 %. Из рисунка 
видно, что положительный результат испытаний с 
использованием 50-перцентильного AM Hybrid-III не 
может свидетельствовать о безопасности приземле-
ния для большей части летного состава, посколь-
ку на долю летчиков с массой тела 77 кг и менее 
приходится чуть больше 30 % лиц от всей выборки. 
Иными словами, этот результат не позволяет с уве-
ренностью утверждать, что динамические нагрузки 
на кресло, в котором размещаются летчики с массой 
тела более 77 кг (а это около 70 % всего летного 
состава!), не вызовут его разрушения и последую-
щего травмирования людей. На наш взгляд, более 
оправданным является использование в испытани-
ях (а значит, и при расчетах в ходе конструирова-
ния кресла) также серийно выпускаемого AM типа 
Hybrid-III, соответствующего тяжелому мужчине 
(масса 101 кг), или 95-перцентильному российскому 
летчику. Положительный результат динамических 
прочностных испытаний как с вертикальным, так и 
с горизонтальным ударным нагружением на таком 
манекене позволит распространить выводы о трав-
мобезопасности практически на весь летный состав.

Вторым обстоятельством, требующим обсужде-
ния, является ориентация кресла во время испыта-
ний на вертикальный удар. Согласно требованиям 
АП-29, продольная ось платформы стенда с установ-
ленным на ней АК должна быть повернута вверх на 
60° относительно вектора удара [1]. Этот вариант, 
который соответствует посадке вертолета с углом 
тангажа примерно 30°, по нашему мнению, явля-
ется недостаточно информативным с точки зрения 
оценки эффективности защиты. Во-первых, такое 

Рисунок. Кумулята распределения массы тела современ-
ных российских летчиков

положение вертолета и связанное с ним положе-
ние АК с летчиком далеко не самое частое событие. 
Анализ авиационных происшествий с зарубежными 
вертолетами показал, что 51 % аварийных призем-
лений происходит с углами тангажа ± 5°, а на долю 
посадок с углами тангажа ± 15° – 74 % [3]. Доля 
приземлений с углами тангажа 30° и более стре-
мится к 0°. Неслучайно в военном стандарте США, 
регламентирующем создание АК членов экипажей 
вертолетов, в качестве условий аварийной посадки 
рассматриваются случаи приземления с углами тан-
гажа в диапазоне -5° … +15° [4].

Сходные результаты получены В.С. Костанбаевым 
и соавт. (1985). Изучение материалов объективной 
регистрации показало, что на аварийные приземле-
ния вертолетов с углами тангажа ± 10° приходится 
42 % всех случаев, в то время как на посадки с угла-
ми тангажа 30° и более – 20 %. Хотя приведенные 
данные были получены в конце 80-х гг. прошлого 
века, принципиальная картина условий аварийных 
посадок вертолетов не изменилась.

Во-вторых, условия вертикального нагружения 
кресла и тела летчика в испытаниях, проводимых 
на основе АП-29, гораздо более щадящие, чем в 
большинстве аварийных посадок. Речь идет, прежде 
всего, о динамических нагрузках, действующих на 
позвоночник. Позвоночный столб – структура тела 
человека, которая в первую очередь повреждается 
при ударном воздействии «голова – таз», поэтому 
сохранение целостности позвоночника является 
одним из важнейших показателей травмобезопас-
ности, об обеспечении которой судят по величине 
усилия, зарегистрированного в «пояснице» AM. Во 
время динамических испытаний при горизонтальном 
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положении платформы стенда (угол тангажа 0°) с 
закрепленным на ней АК со спинкой, отклоненной 
от вертикали на 13–15° (характерно для конструк-
ции большинства АК), составляющая вертикальной 
ударной перегрузки, действующая вдоль оси позво-
ночника сидящего в кресле человека, равна 0,974–
0,966 от величины амплитуды перегрузки. Однако 
при установке платформы в соответствии с требова-
ниями АП-29 составляющая ударного воздействия, 
направленная вдоль оси позвоночного столба, 
уменьшится до 0,731–0,707 амплитуды вертикаль-
ной ударной перегрузки. Иными словами, во время 
испытаний, выполняемых по правилам АП-29, дина-
мическая нагрузка, регистрируемая датчиком силы, 
расположенным в «пояснице» AM и отражающим 
нагрузку на позвоночник человека, будет на 16 % 
(для размещения AM в кресле со спинкой, отклонен-
ной на 15° от вертикали) или на 24 % (для разме-
щения AM в кресле со спинкой, отклоненной на 13° 
от вертикали) меньше, чем при испытаниях с гори-
зонтально установленной платформой. Ориентация 
разработчиков АК на эти нормативы не обеспечит 
должного уровня защиты экипажу при аварийной 
посадке вертолета. Поэтому считаем необходимым 
дополнить существующий перечень условий дина-
мических испытаний случаем вертикального нагру-
жения при горизонтальной установке платформы 
стенда, при котором моделируется посадка верто-
лета с углом тангажа 0°.

Как уже отмечалось выше, диапазон массы тела 
лиц летного состава достаточно широк. В то же 
время АК должно обеспечить безопасность всем 
летчикам, как самым легким, так и самым тяже-
лым. Вместе с тем вполне реальна ситуация, ког-
да амортизатор АК может обеспечить надежную 
противоударную защиту только одной, небольшой 
части членов экипажей вертолетов (например, 
группе лиц с наибольшей массой тела), и оказаться 
неэффективным в отношении защиты остального 
контингента. Для исключения подобной ситуации 
следует проводить испытания на вертикальный удар 
не с одним вариантом AM, а как минимум с двумя, 
отражающими антропометрические особенности 
крайних групп летного состава. Целесообразно ис-
пользовать манекены, соответствующие наиболее 
легкому и наиболее тяжелому летчику. Конкретные 
характеристики таких АМ следует выбирать, опира-
ясь на 2 подхода: первый – максимально полный 
охват диапазона вариабельности антропометриче-
ских показателей летного состава, второй – нали-
чие готовых, серийно выпускаемых надежных изме-
рительно-моделирующих АМ. 

Исходя из сложившейся практики учета раз-
мерных характеристик того или иного контингента 
работников в интересах создания эргатических си-
стем, в качестве граничных значений принято ис-
пользовать показатели, соответствующие 1, 5, 95 

или 99-му перцентилю [5, 6]. С другой стороны, 
среди линейки общепризнанных испытательных АМ 
этим требованиям в наибольшей степени отвеча-
ет АМ типа Hybrid-III, соответствующий тяжелому 
мужчине (масса 101 кг), или 95-перцентильному 
российскому летчику, а также манекен типа Hybrid-
III, соответствующий 5-перцентильной женщи-
не. Его масса составляет 49 кг, что соответствует 
0,3-перцентильному российскому летчику. Конечно, 
с точки зрения «чистой науки» было бы лучше ис-
пользовать устройства, по своим характеристикам 
симметрично отстоящие от средних значений, на-
пример, с массой «тела», равной массе 1-перцен-
тильного и 99-перцентильного летчика либо массе 
5-перцентильного и 95-перцентильного летчика. 
Однако имеющиеся в настоящее время типы АМ не 
позволяют реализовать это желание. Разработка 
же новых измерительных устройств требует доста-
точно длительного времени и больших финансо-
вых затрат. Кроме того, характеристики тяжелого 
AM, который, по нашему мнению, целесообразно 
использовать для решения задачи оценки эффек-
тивности амортизации при вертикальном ударе, со-
впадают с характеристиками АМ для прочностных 
динамических испытаний, о чем говорилось ранее. 
Считаем, что в качестве легкого AM можно при-
менять манекен типа Hybrid-III, соответствующий 
5-перцентильной женщине. Его масса составляет 
49 кг, что соответствует 0,3-перцентильному рос-
сийскому летчику. 

Таким образом, испытания на вертикальный 
удар с 2 описанными манекенами обеспечат охват 
почти всего диапазона изменчивости массы тела 
современных летчиков (94,7 %), а их положитель-
ный результат будет свидетельствовать об эффек-
тивности противоударной защиты практически всех 
членов экипажей вертолетов.

Изложенное выше позволяет сформулировать 
следующие предложения по повышению эффек-
тивности и информативности динамических испы-
таний АК членов экипажей вертолетов. Необходимо 
дополнить существующий перечень случаев на-
гружения еще 2 испытаниями, в которых вектор 
ударной перегрузки будет направлен перпенди-
кулярно к горизонтальной плоскости платформы 
стенда, на которой закреплено АК. В одном из этих 
испытаний использовать легкий, соответствующий 
5-перцентильной женщине AM типа Hybrid-III, в 
другом – тяжелый, типа Hybrid-III, соответствую-
щий 95-перцентильному мужчине. В испытаниях 
на горизонтальный удар вместо AM типа Hybrid-III, 
соответствующего 50-перцентильному мужчине, 
использовать AM типа Hybrid-III, соответствующий 
95-перцентильному мужчине. Следует отметить, 
что эти предложения в значительной степени близ-
ки к подходу, который используется в США при 
проектировании АК для членов экипажей военных 
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вертолетов [7]. Необходимо подчеркнуть, что реа-
лизация данных предложений не требует создания 
новых стендов, измерительно-регистрирующей и 
моделирующей аппаратуры.

Выводы

1. Существующий подход к испытаниям амор-
тизационных кресел членов экипажей вертолетов, 
изложенный в АП-29, не дает полноценной ин-
формации о травмобезопасности при аварийной 
посадке, поскольку характеристики применяемого 
испытательного манекена не охватывают большую 
часть вариабельности антропометрических харак-
теристик современного летного состава, а условия 
нагружения не в полной мере отражают параметры 
реальных аварийных посадок вертолетов.

2. Обоснованы предложения по повышению эф-
фективности и информативности динамических ис-
пытаний амортизационных кресел членов экипажей 
вертолетов в части характеристик испытательных 
манекенов и условий нагружения системы «аморти-
зационное кресло – манекен».
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ON TESTING THE SHOCK-ABSORBING 
SEATS FOR HELICOPTER CREW MEMBERS

Moiseev Yu.B.
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Recommendations on improving the dynamic performance 
of shock-absorbing seats for helicopter pilots resulted 
from analysis of the Russian pilots’ anthropometric data 
and helicopter 3-d attitude and position during emergency 
landing. The idea is to complement the existing list of impact 
tests with two more tests in which the impact vector will be 
perpendicular to the test-platform horizontal. One of these 
tests should be performed with a light anthropomorphic 
test device (Hybrid-III) representing a 5-percentile female 
and the other, heavy Hybrid-III representing a 95-percentile 
male. For horizontal impact testing, the 50-percentile male 
Hybrid-III should be replaced by the 95-percentile Hybrid-III.

Key words: aviation rules, shock-absorbing seat, 
anthropomorphic dummy, helicopter, dynamic tests, flight 
crew members, damage safety, pilot safety, impact load
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С помощью светооптических, количественных цито-
химических, морфометрических и электронно-микроско-
пической методик исследовали структурно-функциональ-
ные изменения в сосудистом русле и кортикостероцитах 
коркового, а также клеток мозгового вещества надпочеч-
ника в условиях моделирования острого и хронического 
гравитационного стресса (ОГС и ХГС соответственно). 

Для ОГС были характерны полнокровие органа, гипер-
трофия пучковой зоны, повышение активности фермен-
тов митохондриального и внемитохондриального окисле-
ния, выведение нерастворенных гранул катехоламинов в 
капиллярное русло мозгового вещества. 

При ХГС отмечали депрессию процессов митохондри-
ального окисления, активацию гликолиза, деструктивные 
изменения кортикостероцитов, появление капель липи-
дов низкой электронной плотности в просвете капилляров 
органа. Капли жира с током крови из капиллярного русла 
коры распространялись в просвет синусоидов мозгового 
вещества, где вместе с форменными элементами крови 
(преимущественно с эритроцитами) депонировались, об-
разуя микроэмболы, нарушающие гемомикроциркуляцию.

 Обосновано предположение, что источником капель-
ных форм липидов в крови при развитом гравитацион-
ном стрессе являются промежуточные продукты синтеза 
кортикоидов в условиях деструкции части митохондрий и 
нарушения процессов митохондриального метаболизма в 
клетках, преимущественно пучковой и клубочковой зон 
коры надпочечника.

Ключевые слова: надпочечник, кортикостероциты, 
хромаффинная клетка мозгового вещества, стресс, адап-
тация, гипергравитация, гемомикроциркуляция, синусои-
ды.
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Структурные компоненты надпочечника способ-
ны участвовать в широком диапазоне адаптацион-
но-компенсаторных преобразований железы – от 
первично-реактивных до дезадаптивных. Последние 
при стрессе могут приводить к гипофункции коры 
надпочечников [1] и даже к надпочечниковой 

недостаточности [2]. С помощью современных ме-
тодов исследования расширились представления о 
строении коры надпочечника не только при стрессе 
как таковом, но и показана роль возраста в разви-
тии этого состояния [3]. На протяжении последних 
10 лет были опубликованы работы по морфологии 
хромаффинных клеток мозгового вещества надпо-
чечника при стрессе [4], показано, что даже от-
носительно легкая форма хронического стресса 
приводит к истощению запасов норэпинефрина в 
хромаффиноцитах мозгового вещества.

Признавая универсальность реакции на дей-
ствие стресс-раздражителей различной природы, 
нельзя не учитывать специфику действующего фак-
тора, оказывающего влияние на стратегию разви-
тия компенсаторно-приспособительных механизмов 
к данному стрессору. Так, например, при гравита-
ционном стрессе развиваются гемодинамические 
изменения в виде вынужденного затруднения отто-
ка венозной крови в системе нижней (у животных 
каудальной) полой вены, а также деформации ор-
ганов брюшной полости и таза в условиях воздей-
ствия перегрузок краниокаудального направления. 

Гравитационный стресс (ГС) развивается в усло-
виях воздействия на организм перегрузок (результат 
радиальных ускорений) при выполнении полетов на 
высокоманевренных самолетах или моделировании 
этого фактора в эксперименте. Различают острый 
и хронический гравитационный стресс. Острый гра-
витационный стресс (ОГС) является реакцией на 
относительно непродолжительные воздействия на 
организм перегрузок. Хронический гравитационный 
стресс (ХГС) развивается в процессе многократно-
го систематического воздействияна организм этого 
агрессивного фактора, следовательно, это состоя-
ние имеет кумулятивную природу.

Следует отметить, что морфофункциональные 
проявления адаптивных изменений в секретор-
ном аппарате надпочечника как целостном органе, 
включающем связанные единой капиллярной се-
тью корковое и мозговое вещество, в литературе 
освещены недостаточно. Еще в меньшей степени 
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исследованы ультраструктуры капиллярного рус-
ла обеих частей железы при ГС, вызванным путем 
моделирования перегрузок краниокаудального на-
правления. Их результаты несомненно дали бы воз-
можность более глубоко проникнуть в механизмы 
развития нарушений в кортикостероцитах, а также 
хромаффинных клеток мозгового вещества надпо-
чечниковой железы при стрессе и в условиях ГС в 
частности.

Цель работы – исследование состояния структур-
ных компонентов различных зон коры, а также моз-
гового вещества надпочечника при остром и хро-
ническом гравитационном стрессе в эксперименте. 

Методика

Состояние ОГС и ХГС моделировали путем вра-
щения белых беспородных крыс-самцов, начиная с 
возраста 8 нед, на центрифуге с радиусом плеча 
1,5 м [5]. При этом соблюдались «Правила прове-
дения работ с использованием эксперименталь-
ных животных» (приказ № 775 от 12.08.1977 г. 
МЗ СССР), Хельсинкской декларации 1975 г. и ее 
пересмотренного варианта 2000 г. Исследование 
одобрено независимым Комитетом по этике при 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
(протокол № 150 от 20.05.2014 г.). Величина пере-
грузки составила 4–6 ед. Соблюдение вектора пе-
регрузок «голова – таз» достигалось применением 
специальных поролоновых вкладышей. Состояние 
ОГС достигалось 3-кратными вращениями крыс по 
специально разработанному графику с 2 переры-
вами в течение 20 мин каждый (1-я серия, острое 
воздействие). Хронический гравитационный стресс 
моделировали вращением крыс по регламенту че-
редующихся 2-недельных вариантов (развиваю-
щийся ХГС, 2-я серия – хроническое воздействие 
на протяжении 13 нед). Вращением же на протя-
жении 26 нед достигали развития выраженной кар-
тины гравитационного стресса (развитой ХГС, 3-я 
серия). Общее время вращения в 1-й серии соста-
вило 31 мин, во 2-й серии – 20 ч 9 мин, в 3-й серии 
– 40 ч 18 мин. Всего было использовано 37 экспери-
ментальных (ЭЖ) и 30 контрольных животных (КЖ). 
Были сформированы 3 контрольные группы (по 
10 животных в каждой), отличающиеся по возра-
сту – 8, 26 и 34 нед, что соответствовало возрасту 
экспериментальных крыс (3 группы по 12 животных 
в I и II сериях и 13 крыс в III серии). Контрольные 
крысы находились в клетках, расположенных рядом 
с экспериментальными животными, и содержались 
в идентичных условиях. Забор материала произво-
дили в утренние часы, когда концентрация гормо-
нов максимальная [1].

В замороженных срезах надпочечника исследо-
вали дегидрогеназы сукцината (СДГ: К.Ф. 1.3.99), 
лактата (ЛДГ: К.Ф. 1.1.27), цитоплазматической 

α-глицерофосфата (α-Гл-ФДГ: К.Ф. 1.1.18) и глю-
козо-6-фосфата (Гл-6-ФДГ: К.Ф. 1.11.49) по мето-
дике Нахласа в модификации Кванглино и Хейхоу 
[6]. Фермент СДГ входит в химическую организа-
цию митохондрий, остальные энзимы локализуются 
преимущественно вне митохондриальных структур. 
Активность ферментов определяли как оптическую 
плотность продукта цитохимической реакции – ди-
формазана в срезах коры надпочечника, путем 
спектрофотометрии на спектрофотометре МЦФУ-2, 
в соответствии со специальной программой: длина 
волны составляла 580 нм; объектив – 20; диаметр 
зонда – 0,2 мкм, число точек съема информации 
на одно сканирование – 5,0. Для гистологических 
исследований парафиновые срезы надпочечников 
толщиной 10 мкм окрашивали гематоксилином, 
а также по методикам Маллори и Ван Гизону [7]. 
Морфометрические исследования площадей зон 
коры проводились с помощью комбинированной 
сетки по общепринятой методике (Г.Г. Автандилов, 
1990). Для электронной микроскопии части надпо-
чечника фиксировали в четырехокиси осмия, зали-
вали в смесь метилбутилкрилатов (1:4) и аралдит. 
Срезы контрастировали в растворе уранилацетата. 
Для изучения ультратонких срезов использовали 
электронный микроскоп JEM-100C. Цифровой мате-
риал подвергался статистической обработке с по-
мощью параметрических методов.

Результаты и обсуждение

У контрольных животных в возрасте 8 нед пуч-
ковая зона занимает 71,3 ± 2,1 %, а клубочковая 
и сетчатая – 19,8 ± 2,6 % и 9,9 ± 1,0 % соответ-
ственно от общей площади коркового вещества 
надпочечника. Гистохимически в клетках всех 3 зон 
коры выявляются продукты реакций на СДГ, ЛДГ, 
α-Гл-ФДГ, Гл-6-ФДГ в виде маркерного вещества – 
диформазана. Нами установлена закономерность: 
наибольшая интенсивность окраски продуктами 
цитохимической реакции на все исследованные 
дегидрогеназы выявлена в кортикостероцитах клу-
бочковой и пучковой зон, наименьшая – в клетках 
сетчатой зоны. На электронограммах ядра кортико-
стероциты имеют эллипсоидную форму и умеренное 
содержание эу- и гетерохроматина в кариоплазме. 
В цитоплазме митохондрии шаровидной или эллип-
соидной формы с преимущественно везикулярными 
кристами. Липидные капли проявляют различное 
сродство к осмию (рис. 1, А, Б). 

В условиях ОГС выявлена тенденция к увеличе-
нию площади пучковой зоны, достигающей 80,0 ± 
2,2 % (p < 0,05). Параллельно изменяется площадь, 
занимаемая сосудами коры надпочечника от 7,2 ± 
0,3 % (контроль) до 18,0 ± 0,6 % (p < 0,05). Места 
с расширенными просветами капилляров выгля-
дят мозаично. Так, в каудально расположенных 
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отделах пучковой зоны очаги с переполненными 
эритроцитами просветами капилляров более об-
ширны по сравнению с другими отделами коры, 
что может быть обусловлено расположением этих 
сосудов вдоль краниокаудального вектора действу-
ющей перегрузки. В кортикостероцитах всех 3 зон 
коры выявленные изменения полиморфны. Наряду 
с органеллами, имеющими обычное строение, по-
являются гипертрофированные митохондрии с 
расширенными межкристными промежутками. В 
отдельных митохондриях отмечена деструкция и 
гомогенизация крист. В одних клетках эти измене-
ния незначительны, в других – отчетливо выражен-
ные. Встречаются картины локальной дезорганиза-
ции гладкой эндоплазматической сети. Появляются 
лишенные электронной плотности бесструктурные 
участки цитоплазмы, которые, вероятно, следу-
ет расценивать в качестве начальных признаков 
внутриклеточного отека. Описанные изменения 
ультраструктуры кортикостероцитов являются не-
специфическими, они наблюдаются, как в пучко-
вой (в большей мере), так и в других зонах кор-
кового вещества и отражают первичную реакцию 
на острое воздействие перегрузок (см. рис. 1, В). 
Цитоспектрофотометрически при ОГС установлено 

повышение оптической плотности диформазана по-
сле цитохимической реакции на митохондриальную 
СДГ в кортикостероцитах всех 3 зон коры надпо-
чечника. При этом активность данного фермента 
в клубочковой зоне увеличилась от 0,186 ± 0,001 
(контроль) до 0,864 ± 0,004 усл. ед. оптической 
плотности, т.е. в 4,6 раза, а в пучковой – в 4,2 раза 
(от 0,182 ± 0,008 до 0,760 ± 0,004 усл. ед. опти-
ческой плотности) (p < 0,01). Выявлены изменения 
активности митохондриальной СДГ в сочетании с 
гипертрофией части митохондрий и расширением 
межкристных промежутков в них, что может сви-
детельствовать о повышении рабочей активности 
этих органелл. Наряду с увеличением активности 
митохондриальной СДГ в кортикостероцитах всех 
трех зон установлено усиление процессов внеми-
тохондриального окисления. Активность ЛДГ в клу-
бочковой зоне достигла 1,348 ± 0,043 усл. ед. опти-
ческой плотности, превысив контрольное значение 
данного показателя (0,436 ± 0,036 усл. ед. оптиче-
ской плотности) в 3,4 раза. Однонаправленные из-
менения активности ЛДГ были установлены в пуч-
ковой зоне (от 0,349 ± 0,013 в контроле до 1,264 ± 
0,095 усл. ед. оптической плотности в эксперимен-
те, p < 0,01).

Рис. 1. Ультраструктура кортикостероцитов пучковой зоны коры надпочечника крысы.    
А – в цитоплазме митохондрии с везикулярными кристами (1), а также осмофильная липидная капля (2), ядро с 
хроматином в кариоплазме (3). Контроль, х 8000; Б – капли липидов со слабой степенью осмофилии в цитоплазме 
кортикостероцита. Контроль, х 8000; В – расширение канальцев гладкой эндоплазматической сети при ОГС (1 – ядро; 
2 – эндоплазматическая сеть; 3 – бесструктурные участки цитоплазмы); х 6000; Г - деструкция крист митохондрий в 
цитоплазме кортикостероцита (1) и лизосома (2) при развивающемся ХГС; х 6000
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Таким образом, развитие острой стрессовой 
реакции сопровождается полнокровием коры над-
почечника, активацией митохондриального и гли-
колитического метаболизма, что свидетельствует 
о напряженности реакции органа на воздействие 
данного экстремального фактора. 

При развивающемся ХГС (вращения животных 
на протяжении 13 нед) полнокровие органа сохра-
няется. Площадь, занимаемая сосудами коркового 
вещества, составила 10,5 ± 0,5 %, при контрольном 
значении этого показателя 7,2 ± 0,3 %, т.е. уве-
личилась в 1,4 раза. Цитоспектрофотометрически 
установлено существенное различие в степени 
увеличения активности митохондриальной СДГ по 
сравнению с внемитохондриальными ферментами. 
Так, активность СДГ клеток пучковой зоны превы-
сила контрольный уровень в 1,3 раза, а клубочко-
вой – 1,4 раза (p < 0,05). Показатели активности 
внемитохондриальных ферментов во всех 3 зонах 
превысили контрольный уровень почти в 2 раза 
(таблица). В подавляющей части кортикостероци-
тов наряду с гипертрофией митохондрий, отмечены 
деструкция и гомогенизация их крист (см. рис. 1, Г). 
С измененными митохондриями выявлены картины 
резорбции эфиров холестерина в жировых каплях 
цитоплазмы кортикостероцитов, что является уль-
траструктурным признаком начала активации сте-
роидогенеза. Однако в условиях депрессии мито-
хондриального окисления происходит накопление 
таких светлых капель в цитоплазме кортикосте-
роцитов с последующим их выведением в просвет 
капилляров пучковой зоны коры надпочечников, 
что приводит к развитию липидных микроэмболий 
(рис. 2, А). Вероятно, при субтотальной и тоталь-
ной деструкциях митохондрий нарушаются про-
цессы энергообразования, что затрудняет, в свою 
очередь, полноценный синтез гормонов в клет-
ке. В связи с этим данное изменение мы склонны 

Таблица 
 

Активность окислительных ферментов в кортикостероцитах надпочечника при моделировании развивающегося 
хронического гравитационного стресса (усл. ед. оптической плотности, X̅ ± mx̅)

Ферменты Условия исследования
Зоны коры надпочечника

Клубочковая зона Пучковая зона Сетчатая зона

Сукцинатдегидрогеназа
Контроль 0,576 ± 0,029 0,474 ± 0,016 0,374 ± 0,010

Эксперимент 0,773 ± 0,021* 0,640 ± 0,009* 0,550 ± 0,020*

Лактатдегидрогеназа
Контроль 0,650 ± 0,006 0,592 ± 0,006 0,479 ± 0,014

Эксперимент 1,230 ± 0,069* 1,190 ± 0,072* 0,798 ± 0,056

α-глицерофосфат-
дегидрогеназа

Контроль 0,399 ± 0,012 0,345 ± 0,011 0,282 ± 0,008

Эксперимент 0,509 ± 0,007* 0,385 ± 0,003 0,313 ± 0,003

Глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназа

Контроль 0,641 ± 0,062 0,568 ± 0,041 0,509 ± 0,029

Эксперимент 1,222 ± 0,113* 1,180 ± 0,052* 0,795 ± 0,023*

Примечание. * – различия достоверны при p < 0,01.

расценивать как ранний, возможно неизбежный, 
неблагоприятный признак в компенсаторно-при-
способительной стратегии клеток железы в услови-
ях развивающегося гравитационного стресса. 

При развитом ХГС (вращение на протяжении 
26 нед) изменения в коре надпочечника претер-
певают дальнейшее развитие. Отдельные участки 
клубочковой зоны достигают середины коркового 
вещества, граница между клубочковой и пучковой 
зонами местами слабо различима. В капиллярах 
каудально расположенных участков железы сохра-
няется полнокровие. В гипертрофированных эндо-
телиоцитах стенки капилляров наблюдаются при-
знаки эндоцеллюлярного отека. Общая площадь, 
занимаемая сосудами, увеличивается по сравнению 
с предыдущей серией, составляя при этом 14,1 ± 
0,54 % при (p < 0,05). Цитоспектрофотометрически 
установлено снижение активности митохондриаль-
ной СДГ во всех 3 зонах коркового вещества. Однако 
в наибольшей степени это выражено в клубочковой 
зоне (0,798 ± 0,066 усл. ед. оптической плотно-
сти при 1,029 ± 0,003 в контроле), а в пучковой 
– 0,824 ± 0,039 усл. ед. оптической плотности при 
контрольном значении данного показателя 0,949 ± 
0,009. Распределение диформазана в клетках раз-
личных участков коры надпочечника неодинаково. 
Встречаются очаги в клубочковой и глубоких отде-
лах пучковой зон, в которых продукты реакции на 
СДГ практически отсутствуют, что свидетельствует 
о депрессии митохондриального окисления в них. 
Отмечено также снижение активности Гл-6-ФДГ во 
всех 3 зонах коры. Показатель активности ЛДГ и 
α-Гл-ФДГ изменяется однонаправленно в сторону 
его увеличения. Усиление гликолиза на фоне де-
прессии митохондриального окисления мы расце-
ниваем в качестве закономерной компенсаторной 
реакции, направленной на поддержание внутрикле-
точного метаболизма в условиях гипоксии. При этом 
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Рис. 2. Ультраструктура кортикостероцитов пучковой зоны коры надпочечника крыс.
А – капли липидов в цитоплазме кортикостероцита, а также в просвете капилляра пучковой зоны коры надпочечника 
при развитом ХГС (1 – фрагмент ядра; 2 – капля липидов; 3 – эритроцит; 4 – секреторный материал в просвете капил-
ляра); х 8000; Б – полиморфизм клеточного состава пучковой зоны коркового вещества надпочечника при развитом 
ХГС (1 – кортикостероцит звездчатой формы с осмиофильным ядром; 2 – мелкие клетки без признаков стероидоге-
неза; 3 – клетки с умеренной электронной плотностью цитоплазмы и ядра); х 2600; В – дегенеративно измененный 
кортикостероцит пучковой зоны; х 8000; Г – динамика изменения количества дегенеративно измененных кортикосте-
роцитов в зависимости от продолжительности воздействия перегрузок

отмечается определенный полиморфизм изменений 
в клетках коры. В темных кортикостероцитах кари-
оплазма приобретает выраженную гиперосмиофи-
лию с концентрацией хроматина в центральных 
отделах ядра. В то же время в светлых кортикосте-
роцитах наблюдается преимущественная конденса-
ция гетерохроматина на внутренней поверхности 
ядерной мембраны. В одних митохондриях отме-
чается деструкция крист вплоть до образования 
бесструктурных участков в этих органеллах, другие 
митохондрии имеют обычное строение. В цитоплаз-
ме наблюдаются преимущественно светлые капли 
липидов.

Появляются также малодифференцированные 
клеточные формы. Это преимущественно малых 

размеров клетки, имеющие округлое ядро, в кото-
ром на внутренней поверхности сарколеммы отме-
чается конденсация гетерохроматина. Эухроматин 
практически отсутствует. Цитоплазма имеет форму 
узкого ободка и очень низкую электронную плот-
ность матрикса, имеются одиночные светлые ва-
куоли (см. рис. 2, Б). Обнаруживаются кортикосте-
роциты с явлениями кариопикноза, в цитоплазме 
которых отмечается выраженная деструкция и го-
могенизация кристмитохондрий и отсутствие при-
знаков стероидогенеза (см. рис. 2, В). Количество 
таких клеток существенно увеличивается по мере 
нарастания числа воздействий гравитационного 
фактора (см. рис. 2, Г). Следует отметить, что из-
менения в кортикостероцитах в целом напоминают 
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картины, описанные авторами при воздействиях 
раздражителей иной природы, а также после дли-
тельного воздействия гипергравитации [3, 8].

Полученные в работе данные спектрофотоме-
трии ферментов расширяют представления о мор-
фофункциональных преобразованиях коры при ГС. 
Деструктивные изменения в условиях ОГС единич-
ные, однако по мере увеличения количества воз-
действий число дегенерирующих кортикостеро-
цитов возрастет, что подчеркивает кумулятивную 
природу этих нарушений. Выявленная электрон-
но-микроскопически активная резорбция эфиров 
холестерина (ультраструктурный признак актива-
ции процессов гормонообразования в надпочечни-
ке) не может быть окончательно завершена в клет-
ках с выраженной деструкцией митохондрий, так 
как этапы синтеза кортикостероидов (образование 
прегненолона и 11-гидроксилирование) происходят 
именно в митохондриях [9, 10]. Следовательно, на-
рушение синтеза прегненолона в деструктивно из-
мененных митохондриях может блокировать даль-
нейшие стадии синтеза глюкокортикостероидов. 
Почти половина стадий синтеза минералокортико-
идов также осуществляется в митохондриях [10]. В 
синтезе гормонов коры надпочечника принимают 
участие множество ферментов, в том числе НАД+ 
и НАДФ-Н-зависимые дегидрогеназы. Поэтому в 
условиях субтотальной деструкции мембран мито-
хондрий и угнетения активности митохондриальной 
сукцинатдегидрогеназы нарушения синтеза гормо-
нов безусловно возможны.

Представленные свидетельства нарушения се-
креторного процесса в коре надпочечника, яв-
ляются дополнительным обоснованием данного 
предположения.

Важнейшим неблагоприятным признаком этого 
процесса является выведение капель липидов низ-
кой электронной плотности в просвет капилляров 
органа. Способ такого выведения не может считать-
ся окончательно установленным. Высказывается 
предположение, что это происходит путем экзоци-
тоза [5]. Капли липидов налипают на поверхности 
эритроцитов, нарушая их контакт с эндотелием ка-
пилляров, усугубляя гипоксию, вызванную затруд-
нением венозного тока крови в сосудах системы 
каудальной половой вены при перегрузках кранио-
каудального направления.

В связи с тем, что капилляры коркового веще-
ства продолжаются, а следовательно, несут с током 
крови всевозможные растворенные биологически 
активные вещества (в том числе гормоны коры) в 
капиллярную сеть мозгового вещества надпочеч-
ника, нами исследованы сосуды и хромaффинные 
клетки этой части железы при ОГС и ХГС.

При ОГС установлено существенное (в 2 раза) 
увеличение площади, занимаемой синусоидами 
мозгового вещества надпочечника, от 9,0 ± 1,8 % 

(контроль) до 18,8 ± 1,3 % (острое воздействие) с 
переполнением их просвета форменными элемен-
тами крови. При электронно-микроскопическом ис-
следовании выявлен выброс гранул катехоламинов 
из цитоплазмы хромаффинных клеток (хромаффи-
ноцитов) путем экзоцитоза в просвет капилляров 
железы, что является ультраструктурным призна-
ком острого стресса (рис. 3, А, Б). В ядрах хромаф-
финоцитов гетерохроматин конденсирован преиму-
щественно на внутренней поверхности кариолеммы. 
В составе пластинчатого комплекса Гольджи появ-
ляется значительное количество просекреторных 
везикул. Цистерны эндоплазматической сети ло-
кально расширены, матрикс гипертрофированных 
митохондрий просветлен.

Рис. 3. Мозговое вещество надпочечника крыс.
А – капилляр, окруженный хромаффиноцитами 
(1 – эритроциты в просвете капилляра; 2 – просвет ка-
пилляра; цитоплазма эндотелиоцита – ↑). Контроль; 
х 6000; Б – выброс катехоламинов путем экзоцитоза в 
просвет капилляра (гранулы катехоламинов в просвете 
капилляра – ↑). ОГС, х 6000; В – светлые капли липи-
дов на поверхности эритроцитов (1 – просвет капилляра; 
2 – липиды на люминальной поверхности стенки капил-
ляра (↑); 3 – стенка капилляра; 4 – эритроцит в просвете 
капилляра). Развивающийся ХГС; х 400; Г – эритроцитар-
но-липидный комплекс в просвете капилляра (1 – свет-
лые капли липидов; 2 – сладж-феномен эритроцитов). 
Развивающийся ХГС; х 8000
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Воздействие перегрузок на протяжении 13 нед 
приводит к расширению просвета синусоидов, уве-
личению их площади в 1,6 раза от 6,7 ± 0,6 % (кон-
троль) до 11,8 ± 0,9 % в эксперименте (p < 0,05). 
Просвет капилляров, несущих кровь из коркового 
вещества в мозговое, расширен. В сосудах мозгово-
го вещества (преимущественно в синусоидах) нам 
неоднократно приходилось наблюдать скопление 
деформированных эритроцитов. Установлен выброс 
из капилляров коркового вещества в синусоиды 
мозгового светлых капель липидов, представляю-
щих собой промежуточные продукты синтеза корти-
костероидов (см. рис. 3, В). Вместе с эритроцитами 
эти капли формируют «пробки», которые приводят 
к нарушению циркуляции крови в микрососудах. 
Электронно-микроскопические исследования под-
тверждают факт наличия в просвете синусоидов ли-
пидов низкой электронной плотности (см. рис. 3, Г). 
Липиды нередко «налипают» на люминальной по-
верхности эндотелия, а также наружной оболочке 
эритроцитов, уменьшая рабочую поверхность этих 
клеток. Возникшее препятствие для контакта эри-
троцита с эндотелием стенки капилляра способству-
ет развитию тканевой гипоксии не только в корти-
костероцитах коры, но также и в клетках мозгового 
вещества надпочечника. Таким образом, уже на ста-
дии развивающегося гравитационного стресса про-
является связь между нарушениями секреторного 
процесса в кортикостероцитах коркового вещества 
и гемомикроциркуляции в мозговом веществе.

В отличие от I и II серий, в которых все экспе-
риментальные крысы оставались живы, в III серии 
было установлено снижение устойчивости живот-
ных к действию перегрузок. Шесть крыс данной се-
рии погибли во время вращения, начиная с 21-й по 
26-ю неделю.

Продолжение воздействия перегрузок до 26 нед 
(III серия), как и в предыдущих сериях, приводит к 
переполнению кровью просвета сосудов мозгового 
вещества надпочечника животных, которые не по-
гибли во время вращений. При этом относительная 
площадь сосудов по сравнению с контролем оказа-
лась увеличенной в 1,7 раза.

Обращает внимание некоторое обеднение карио-
плазмы хроматином, резкое расширение цистерн 
аппарата Гольджи, неравномерность распределения 
рибосом в цитоплазме, обеднение центральных от-
делов последней секреторными гранулами, низкая 
электронная плотность гиалоплазмы вследствие эн-
доцеллюлярного отека. Количество пузырьков, со-
держащих гранулы катехоламинов (резервные гра-
нулы), меньше в 1,4 раза по сравнению с контролем. 
Очертание содержимого пузырьков выглядит размы-
тым, типичный для адреналина «ободок» с низкой 
электронной плотностью между гранулой этого ве-
щества и мембраной везикулы нередко отсутствует. 
Цитоспектрофотометрически отмечается снижение 

активности митохондриальной СДГ от 0,513 ± 0,007 
до 0,352 ± 0,007 усл. ед. оптической плотности 
(p < 0,05). Сопоставление этих данных с описанны-
ми выше изменениями митохондрий свидетельствует 
о том, что, несмотря на компенсаторную гипертро-
фию части этих органелл, в целом интенсивность 
окисления в них ниже по сравнению с контрольным 
уровнем. Ухудшение митохондриального окисления 
приводит к нарушению образования белка в этих 
органеллах. Однако в III серии кроме деструкций 
митохондрий, мы наблюдаем депрессию внемито-
хондриальных ферментов, в частности, снижение 
активности Гл-6-ФДГ от 0,376 ± 0,0002 до 0,292 ± 
0,024 усл. ед. оптической плотности (p < 0,05).

Выводы

1. Острая реакция (ОГС) на воздействие пере-
грузок проявляется активацией процессов мито-
хондриального и внемитохондриального окисления 
в секреторных клетках всех зон коры и мозгового 
вещества надпочечников, полнокровием органа, 
увеличением площади, занимаемой пучковой зо-
ной, выведением гранул катехоламинов в просвет 
капилляров мозгового вещества.

2. При развивающемся ХГС (воздействие на про-
тяжении 13 нед) установлено менее выраженное 
повышение активности митохондриальной СДГ, чем 
при ОГС. Происходит дальнейшая интенсификация 
процессов внемитохондриального окисления, уси-
ленная резорбция эфиров холестерина в липидных 
каплях цитоплазмы клеток коры надпочечника, по-
ступление капель липидов в просвете капилляров 
коры, а из них в синусоиды мозгового вещества.

3. Развитой ХГС (воздействие на протяжении 
26 нед) характеризуется депрессией митохон-
дриального окисления, ультраструктурной осно-
вой которого является деструкция этих органелл. 
Компенсаторная реакция в виде стабилизации про-
цессов гликолиза сопровождается пикнотическими 
и некробиотическими изменениями части клеток 
железы, понижением устойчивости животных к пе-
регрузкам. Изменения кортикостероцитов различ-
ных зон коры надпочечника однонаправлены, с не-
которым преобладанием их в клетках клубочковой 
и пучковой зон, где они имеют выраженную куму-
лятивную природу.

Список литературы

1. Дедов И.И., Фадеев В.В., Мельниченко Г.А. 
Недостаточность надпочечников. М., 2002.

Dedov I.I., Fadeev V.V., Mel’nichenko G.A. Adrenal 
insufficiency. Moscow, 2002.

2. Тишенина Р.С. Современные представления о 
молекулярных механизмах этиологии, патогенеза и ла-
бораторной диагностике надпочечниковой недостаточ-

72

Пащенко П.С., Сухотерин А.Ф., Шаповалов П.А.



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 3

ности // Клин. лабораторная диагностика. 2010. № 9.  
С. 63–69.

Tishenina R.S. Modern concepts of the molecular 
mechanisms of etiology, pathogenesis and laboratory 
diagnosis of adrenal insufficiency // Klinicheskaya 
laboratornaya diagnostika. 2010. № 9. P. 63–69.

3. Zaki S.M., Abdelgawad F.A., El-Shaarawy E.A.A. et 
al. Stress-induced changes in the aged-rat adrenal cortex. 
Histological and histomorphometric study // Folia Morphol. 
(Warsz.) 2018. V. 77. № 4. P. 629–641.

4. Stefanovic B., Spasojevic N., Jovanovic P. et al. 
Melatonin treatment affects changes in adrenal gene 
expression of catecholamine biosynthesizing enzymes and 
norepinephrine transporter in the rat model of chronic-stress-
induced depression // Physiol. and Pharmacol. 2019. V. 97. 
№ 7. P. 685–690. 

5. Пащенко П.С. Регуляторные системы организма 
в условиях гравитационного стресса. Салехард, 2007.

Paschenko P.S. Regulatory systems of the body under 
conditions of gravitational stress. Salekhard, 2007.

6. Quaglino D., Hayhoe F.G.J. Aceton fixation for the 
cytochemical demonstration of dehydrogenases in blood and 
bone marrow cells // Nature. 1960. V. 187. № 4731. P. 85–86.

7. Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с 
гистологической техникой. М., 1982.

Volkova O.V., Eletskiy Yu.K. Basics of histology with 
histological technique. Moscow, 1982.

8. Краснов И.Б., Алексеев Е.И., Логинов В.И. Роль 
эндокринных желез в расхождении пластических процес-
сов и энергетического метаболизма после длительного 
воздействия гипергравитации // Авиакосм. и экол. мед. 
2006. Т. 40. № 3. С. 29–34.

Krasnov I.B., Alekseev E.I., Loginov V.I. The role of 
endocrine glands in the divergence of plastic processes and 
energy metabolism after prolonged exposure to hypergravity 
// Aviakosmicheskaya i ekologicheskaya meditsina. 2006.  
V. 40. № 3. P. 29–34.

9. Lowrance S.A., Ionadi A., McKay E. et al. Sympathetic 
nervous system contributes to enhanced corticosterone levels 
following chronic stress // Psychoneuroendocrinol. 2016.  
V. 68. P. 163–170.

10. Felig Ph., Baxter J.D., Frohman L.A. Endocrinology 
and metabolism. 3rd ed. N.Y., 1995. 

Поступила 17.08.2020

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL 
MANIFESTATIONS OF ACUTE AND 
CHRONIC GRAVITATIONAL STRESS IN THE 
ADRENAL

Pashchenko P.S.1, 2, Sukhoterin A.F.3, 
Shapovalov P.A.1

1Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg
2Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University
3Branch 3 of FSBI «3 Central Military Clinical Hospital named 
after A.A. Vishnevsky», Odintsovo, Moscow region

Optical and electron microscopy, quantitative 
cytochemistry and morphometric analysis were used to 
look into structural and functional transformations in the 
bloodstream, adrenal cortex corticosterocytes and adrenal 
brain cells in consequence of exposure to modeled acute and 
chronic gravitational stresses (AGS and CGS respectively). 

AGS caused adrenal hyperemia, hypertrophy of the 
zona fasciculata, elevated activity of enzymes involved 
in mitochondrial and extramitochondrial oxidation, and 
secretion of undissolved catecholamine granules in the 
capillary bloodstream. 

CGS depressed mitochondrial oxidation, activated 
glycolysis, produced destructive changes in corticosteroids, 
and LED lipid droplets in capillary lumen. From capillaries 
the fat droplets traveled further to the brain sinusoids 
where they deposited together with blood corpuscles 
(erythrocytes primarily) and formed microcirculation 
impairing microemboli.

Thereupon we assume that the source of lipid droplets 
under the full-strength gravitational stress is intermediate 
products of corticoid synthesis in conditions of mitochondria 
destruction and disturbed mitochondrial metabolism in cells 
of the fasciculata and glomerulosa zones.

Key words: adrenal, corticosteroids, chromaffin cell of 
the adrenal brain, stress, adaptation, hypergravity, blood 
microcirculation, sinusoids.
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Изучалась возможность повышения переносимости 
гипоксической гипоксии организмом млекопитающих 
при прекондиционировании нормоксическими аргон- и 
криптонсодержащими дыхательными газовыми смесями 
(ДГС) в экспериментах на животных.

При проведении гипоксического теста с начальной 
концентрацией О2 20,8 % через 1–2 ч после преконди-
ционирования криптонсодержащей ДГС отмечали повы-
шение устойчивости к кислородному голоданию. Эффект 
отсутствовал для аргонсодержащей ДГС. Сразу после ги-
поксического теста, как в опыте, так и в контроле у части 
животных наблюдали быстро проходящий генерализо-
ванный тремор, причем его выраженность возрастала в 
ряду использованных газов N2 – Ar – Kr, что совпадает с 
рядом их наркотической активности. Этот эффект можно 
связать с модификацией аргоном и криптоном гумораль-
ных и нейронных реакций физиологического тремора 
вследствие гипоксического стресса.

При последующем изучении эффектов прекондицио-
нирования криптонсодержащей ДГС при проведении ги-
поксического теста с начальной концентрации О2 14,6 ± 
0,40 % также было отмечено снижение минимально пе-
реносимой концентрации О2, однако не столь выражен-
ное, как в предыдущем случае. 

Проявления эффектов криптонсодержащей нормокси-
ческой ДГС зависит от промежутка времени между пре-
кондиционированием и гипоксическим тестом.

Ключевые слова: инертные газы, прекондициониро-
вание, устойчивость к гипоксической гипоксии.
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В условиях нормального барометрического дав-
ления инертные газы обладают разнообразными 
биологическими эффектами. В последние годы 
продемонстрирован и активно изучается тканеза-
щитный эффект благородных газов при ишемии, 
в особенности для сердечной и нервной ткани, 
вызвавший повышенный интерес со стороны вра-
чей практической медицины [1–3]. Важным об-
стоятельством является способность их повышать 
устойчивость к гипоксии при предварительном 

использовании (прекондиционировании). Интерес к 
проблеме поддерживается также простотой приме-
нения инертных газов – достаточно соединить газо-
вые компоненты в смесь, пригодную для дыхания.

Механизмы биологической действия лучше всего 
изучены для ксенона (Xe), что связано с его выра-
женной анестетической активностью при нормаль-
ном барометрическом давлении, о чем было извест-
но еще с 1950-х гг. Идентифицирована мишень его 
основных биохимических эффектов, которым явля-
ется рецептор N-метил-d-аспартата (NMDA) [4, 5]. 
Ксенон обладает и протекторными свойствами при 
гипоксии при применении до ее воздействия [1]. 
Широкое использование ксенона сдерживается его 
необычайной дороговизной.

Достаточное количество работ посвящено ис-
следованиям аргона (Ar), который из всех благо-
родных газов наиболее доступен [1, 6]. В работах, 
проведенных нами ранее, был наглядно продемон-
стрирован его защитный эффект при остром, в те-
чение нескольких часов, воздействии глубокой ги-
поксической гипоксии (4 % О2) на млекопитающих 
[7]. Обнадеживающие результаты были получены 
и в исследованиях работоспособности человека 
в гипоксических газовых средах [8]. Есть данные 
об анальгезирующем действии аргона [9]. Общим 
для этих экспериментов является то, что эффек-
ты аргона изучались во время гипоксического 
воздействия. 

Менее изучен криптон (Kr). Он не обладает та-
кими выраженными свойствами анестетика, как 
ксенон, но сообщается, что в клинической практике 
он показал себя как средство для лечения постин-
сультных состояний [10]. О его биологических эф-
фектах при прекондиционировании встречаются 
противоречивые данные. В работе [1] указывается 
на отсутствие протективного эффекта. В то же вре-
мя в исследовании [9] показано, что после кисло-
родно-криптоновых ингаляций у больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения наблюда-
ются увеличение потребления кислорода, улучше-
ние гемодинамики, а также положительные сдвиги 
психологического статуса.
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Цель работы – оценка воз-
можности повышения пе-
реносимости гипоксической 
гипоксии организмом млеко-
питающих при прекондицио-
нировании нормоксическими 
аргон- и криптонсодержащими 
дыхательными газовыми сме-
сями (ДГС) в эксперименте на 
животных.

Методика

В эксперименте использо-
вались самцы белых лабора-
торных крыс линии Wistar. При 
прекондиционировании для соз- 
дания максимальной концен-
трации аргона или криптона ис-
пользовали смеси состава O2/Ar 
или O2/Kr = 21/79 %. После это-
го через различные промежутки 
времени проводили тест с на-
растающей гипоксической ги-
поксией без гиперкапнии [11]. При проведении теста 
животное фиксировалось в специальном домике (ка-
мере Когана). Критерием переносимости гипоксии 
являлась минимальная переносимая концентрация 
кислорода в ДГС, по достижении которой тест за-
канчивался. Для ее объективной фиксации исполь-
зовано понятие о критической точке потребления 
О2 [12], которую определяли визуально в реальном 
времени по интерфейсу программы слежения в за-
висимости от скорости потребления О2 подопытными 
животными и содержания кислорода во вдыхаемой 
смеси (рис. 1, А). В контроле использовали интакт-
ных животных. В последующем численные значения 
критической точки определяли по сглаженной экс-
периментальной кривой. Отмечали место излома об-
щей направленности кривой X1 и место срыва кри-
вой к нулевым значениям X2 (см. рис. 1, Б).

Эксперимент состоял из 2 серий. В 1-й серии 
производилось сравнение переносимости под- 
опытными животными гипоксии после преконди-
ционирования аргон- и криптонсодержащими ДГС. 
Прекондиционирование проводили в 2 герметичных 
камерах объемом по 9,6 л. В каждой камере разме-
щали по 8 животных и продували заранее подготов-
ленной ДГС со скоростью 5 л/мин. После 1-часового 
воздействия через 1,5 ± 0,5 ч, 1 сут, а также 3 и 
4 сут проводили гипоксический тест сериями по 4 
животных. Тест проводился в 2 камерах объемом по 
2,7 л индивидуально на каждом из животных. Для 
удаления СО2 на дно камеры засыпали химический 
поглотитель известковый (ХП-И), а поглощение па-
ров воды осуществляли силикагелем, помещенном 
в марлевые мешочки. На дне камеры под слоем 

Рис. 1. Зависимость скорости потребления кислорода подопытным животным от 
содержания кислорода в ДГС при проведении гипоксического теста и опреде-
ление численного значения критической точки потребления О2 (минимальной 
переносимой концентрации О2).
А – интерфейс программы наблюдения за содержанием кислорода в ДГС (O2, %) 
и потреблением кислорода (VO2, усл. ед./мин) в реальном масштабе времени;  
Б – сглаженная экспериментальная кривая, где X1 - значение рО2, при котором на-
чинается падение потребления O2, X2 – при котором оно устремляется вниз (кри-
тическая точка потребления О2 или минимально переносимая концентрация О2) 

ХП-И располагался вентилятор для перемешивания 
газовой среды внутри камеры. Начальная концен-
трация О2 составляла 20,8 % (воздух).

Во 2-й серии эксперимента в соответствии с по-
лученными результатами гипоксический тест про-
водили через 1,5 ± 0,5 ч после вдыхания животны-
ми нормоксической ДГС на основе криптона O2/Kr 
= 21/79 %. 

Прекондиционирование и последующий гипок-
сический тест проводились в одной и той же камере 
объемом 5,2 л, которая позволяла использовать не-
инвазивные датчики физиологических параметров 
кардиореспираторной системы, насыщения крови 
кислородом и оксигенации периферических тканей 
одновременно по 11 показателям в режиме реаль-
ного времени [13]. В промежуток времени между 
прекондиционированием и гипоксическим тестом 
подопытное животное изымалось из камеры и нахо-
дилось в стандартной клетке. 

Поскольку объем камеры был в 1,9 раза больше, 
чем в начальном случае, то гипоксический тест на-
чинали с концентрации кислорода 14,6 ± 0,40 %, 
исходя из рассчитанного на 1-м этапе потребления 
кислорода и объема камеры так, чтобы продолжи-
тельность теста была близка к таковой в первой 
экспериментальной серии. Поскольку первые про-
явления кислородного голодания возможны при со-
держании кислорода во вдыхаемой газовой смеси 
14–15 % [14, 15], то мы сочли допустимым начать 
гипоксический тест с указанного значения содержа-
ния кислорода. Кроме того, в предварительных опы-
тах было показано, что оксигенация крови и тканей 
при понижении содержания О2 с 20,8 % (дыхание 
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воздухом) до 14 % снижалась не более, чем на 
10–15 % и находилась практически на исходном 
уровне в пределах экспериментальной ошибки, об-
условленной в основном беспокойным поведением 
крыс в начале опыта. Начальное снижение содер-
жания О2 достигалось кратковременной, в течение 
5÷10 с, и интенсивной, около 10 л/мин, продувкой 
камеры кислородно-азотной смесью с содержанием 
О2 7,0 % до требуемого значения концентрации О2 
в газовой среде камеры под контролем по газоана-
лизатору. Проведено 6 контрольных и 7 опытных 
серий исследований. Каждая серия проводилась 
индивидуально на 1 животном. 

Статистическая обработка производилась в па-
кете Statistica 10. Поскольку экспериментальные 
данные имеют нормальное распределение, исполь-
зовали t-критерий (инструмент difference test) с 
уровнем значимости α = 0,05.

Программа эксперимента была одобрена на 
заседании Комиссии по биомедицинской этике  
ГНЦ РФ – ИМБП РАН (протокол № 449 от 
24.04.2017 г.).

Результаты и обсуждение

В первой экспериментальной серии было пока-
зано, что повышение переносимости кислородного 
голодания происходило только в случае проведе-
ния гипоксического теста через 1,5 ± 0,5 ч после 
прекондиционировании криптонсодержащей ДГС 
(рис. 2, 3). При этом одновременно увеличилась 
продолжительность теста, снижалась скорость по-
требления О2 (табл. 1), а также, по нашему субъ-
ективному наблюдению, животные в гипоксическом 
тесте вели себя спокойнее, чем во всех остальных 
случаях.

Интересно отметить, что на бóльших сроках по-
сле прекондиционирования в случае использования 
криптона наблюдалась обратная тенденция. С 1-х 
до 3-х суток переносимость гипоксии, хотя и не-
достоверно, снижалась (рост порога минимальной 
переносимой концентрации О2) с последующим воз-
вратом к контрольным значениям на 4-е сутки.

Следует отметить что сразу после проведения 
гипоксического теста при разгерметизации каме-
ры, когда подопытные животные еще находились в 
боковом положении и не реагировали на внешние 
воздействия (тактильные, звуковые), у интактных 
животных (контроль) и у животных после теста, 
проведенного через 1,5 ± 0,5 ч после прекондицио-
нирования как аргон-, так и криптонсодержащей 
ДГС, отмечался быстро проходящий, за 1–3 мин, ге-
нерализованный тремор (см. табл. 1). При этом его 
выраженность возрастала в ряду N2 (азот) – Ar – Kr 
(проведена видеофиксация).

Во 2-й серии при более детальном изучении эф-
фектов прекондиционирования криптонсодержащей 

Рис. 2. Изменения минимальной переносимой концен-
трации О2 (критическая точка потребления О2, M ± Sd, 
параметр Х2) в гипоксическом тесте через различные 
промежутки времени после прекондиционирования ДГС 
состава O2/Kr = 21/79 %. 
Значком отмечено достоверное отличие от остальных 
значений (p < 0,05, t-критерий Стьюдента)

Рис. 3. Изменения минимальной переносимой концен-
трации О2 (критическая точка потребления О2, M ± Sd, 
параметр Х2) в гипоксическом тесте через различные 
промежутки времени после прекондиционирования ДГС 
состава O2/Ar = 21/79 %

ДГС с последующим гипоксическим тестом также 
было отмечено достоверное снижение минималь-
но переносимой концентрации О2, однако не столь 
выраженное, как на 1-м этапе (табл. 2, см. рис. 2). 
Признаков тремора ни в одном случае отмечено 
не было (см. табл. 2). Подопытные животные при 
проведении гипоксического теста вели себя более 
спокойно, чем контрольные, вплоть до засыпания 3 
животных из 7 в середине теста. Предварительный 
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Таблица 1

Условия проведения и основные результаты гипоксического теста с нарастающей гипоксией с начальной 
концентрацией О2 = 20,8 % об. (воздух) без гиперкапнии (СО2 не более 0,01 % об.) у подопытных животных 

(лабораторные крысы линии Wistar, m = 240 ± 19 г), проведенного через 1,5 ± 0,5 ч
после прекондиционирования нормоксической ДГС, содержащей аргон или криптон

Прекондиционирование Кол-во 
животных

Скорость падения О2, 
мм рт. ст/мин

Продолжительность, 
мин

Потребление О2,  
мл/мин на кг массы

Тремор после теста, 
в % случаев

Контроль 18 1,5 ± 0,3 88 ± 17 21,9 ± 3,1 6, мелкий
ДГС-аргон 4 1,5 ± 0,3 100 ± 17 22,2 ± 3,1 25, средний

ДГС-криптон 4 1,50 ± 0,08 115 ± 11* 18,8 ± 0,8* 75, крупный

Примечание. Здесь и в табл. 2: * – достоверное отличие от контрольных значений, t-критерий c α = 0,05.
 

Таблица 2

Условия проведения и основные результаты гипоксического теста с нарастающей гипоксией с начальной 
концентрацией О2 = 14,6 ± 0,4 % об. без гиперкапнии (СО2 не более 0,01 % об.) у подопытных животных 

(лабораторные крысы линии Wistar, m = 290 ± 18), проведенного через 1,5 ± 0,5 ч
после прекондиционирования нормоксической ДГС на основе криптона

Прекондицио-
нирование

Кол-во
животных

Скорость падения О2,
мм рт. ст/мин

О2 минимальная 
переносимая,

мм рт. ст.
Продолжитель-

ность, мин
Потребление О2, 

мл/мин на кг массы
Тремор после 

теста

Контроль 6 0,8 ± 0,2 38,3 ± 0,3 76 ± 12 21,6 ± 2,9 Нет
ДГС-криптон 7 0,8 ± 0,2 33,8 ± 0,5* 83 ± 24 21,9 ± 3,5 Нет

Таблица 3

Физические свойства инертных газов и азота и их анестетическая активность, по работе [17]

Физические свойства и анестетические свойства Гелий
(He)

Неон
(Ne)

Азот
(N2)

Аргон
(Ar)

Криптон
(Kr)

Ксенон
(Xe)

Атомная масса (г/моль) 4,0 20,2 14,0 39,9 83,8 131,3
Плотность (г/л при 0 °C) 0,1785 0,900 1,251 1,784 3,736 5,837

Коэффициент распределения* вода/газ при 25 °C 0,0085 0,010 0,015 0,031 0,053 0,095
Коэффициент распределения* масло/газ при 25 °C 0,016 0,019 0,07 0,14 0,44 1,9

Анестезирующая активность**  
(в нормоксической газовой смеси, ата) Нет Нет 39 15,2 4,5 0,95 (мыши),

0,6–0,7 (человек)

Примечание. * – коэффициент распределения (Бунзена) позволяет рассчитать количество газа, растворившегося в растворителе 
(вода или масло). Например, в 1 л воды растворится 31,0 мл аргона или 53,0 мл криптона; ** – потеря установочного рефлекса у 
мышей (N2, Ar, Kr, Xe); для человека – развитие общей анестезии.

анализ показателей физиологических параметров 
кардиореспираторной системы, насыщения крови 
кислородом и оксигенации периферических тка-
ней не выявил существенных различий между кон-
трольными и экспериментальными сериями. 

Таким образом, по результатам модельного экс-
перимента на животных можно утверждать, что 
прекондиционирование нормоксической ДГС, со-
держащей криптон, может при некоторых условиях 
иметь протекторный эффект для организма при на-
растающей гипоксической гипоксии без гиперкап-
нии. Но следует отметить несколько моментов.

Особое внимание необходимо уделить возник-
новению быстро проходящего генерализованного 

тремора сразу после гипоксического теста в 1-й се-
рии. Мы связываем его с 2 факторами. Первым явля-
ется стресс со значительным торможением высших 
отделов ЦНС при глубокой гипоксии, в частности, 
со снижением зрительного контроля. В основе его 
лежит нарушение системы ацетилхолин – холин- 
эстераза, усиление холинергических реакций, сни-
жение содержания холинэстеразы в подкорковых 
ядрах. Как показывают электромиографические ис-
следования, в генезе тремора принимает участие 
ретикулярная формация ствола головного моз-
га, влияющая на функциональное состояние гам-
ма-клеток передних рогов спинного мозга. По клас-
сификационным признакам тремор можно отнести к 
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физиологическому тремору покоя [16, 17]. Вторым 
фактором возникновения генерализованного тре-
мора является присутствие инертного газа. Мы счи-
таем, что более точной формулировкой его причи-
ны будет модификация гуморальных и нейронных 
реакций в присутствии инертных газов при гипок-
сии. Важно отметить, что физические свойства 
инертных газов и их анестезирующая активность 
(табл. 3) [18] полностью соотносятся с выраженно-
стью тремора в данном эксперименте (см. табл. 1). 

Обнаруженные изменения после прекондици-
онирования ДГС состава O2/Kr = 21/79 % зависят 
от времени, прошедшего до гипоксического теста. 
Отсутствие эффектов через 1 сут и более свиде-
тельствует о том, что значимые сдвиги в организме 
можно наблюдать только в течение несколько ча-
сов, пока ткани организма еще насыщены крипто-
ном. По данным литературы практически полное 
насыщение, на 90–95 % от содержания криптона во 
вдыхаемой смеси, происходит за 40–60 мин [19], что 
соответствует продолжительности прекондициони-
рования в нашем случае. Достоверных данных об 
интенсивности рассыщения нам найти не удалось, 
но по некоторые данным – это не более 1 сут. 

Наблюдается зависимость изменений от ско-
рости нарастания гипоксической гипоксии. 
Положительный эффект прекондиционирования 
ДГС состава O2/Kr = 21/79 % выражен при падении 
содержания О2 со скоростью 1,5 мм рт. ст./мин и сла-
бее проявляется при 0,8 мм рт. ст/мин. По-видимому, 
медленное нарастание кислородного голодания со-
провождается физиологическими реакциями, кото-
рые истощают запас глюкозы. Предполагаем, что 
при гипоксии она является одним из необходимых 
субстратов для проявления биологических эффек-
тов не только аргона, как было показано ранее [13, 
20], но и для других инертных газов. Поэтому эф-
фекты криптона имеют меньше возможностей для 
проявления при медленном нарастании гипоксии, 
чем при быстром.

Увеличение продолжительности гипоксического 
теста и снижение потребления кислорода бывают, 
видимо, явлениями одного порядка и их можно свя-
зать с известным седативным эффектом криптона 
[9, 10], что приводит к понижению интенсивности 
обменных процессов. Известно, что уровень основ-
ного обмена у животных примерно в 3 раза ниже, 
чем обмен в состоянии покоя при бодрствовании 
[21]. Это наблюдение согласуется также с данны-
ми, что после кислородно-криптоновых ингаляций 
(динамические концентрации Kr 25–45 % и О2 75–
55 %) у больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения через 1–2 ч наступал глубокий сон 
[10].

Не исключено, что еще одним фактором, влияю-
щим на биологические эффекты криптона в данном 
эксперименте является и масса тела и/или возраст 

животных (см. табл. 1, 2). Во втором случае средняя 
масса была больше на 50 г, чем в первом, – 290 и 
240 г соответственно. Перечисленные факты потре-
буют в дальнейшем экспериментальной проверки и 
углубленного изучения.

Выводы

1. В модельных экспериментах на животных 
(самцы лабораторных крыс линии Wistar) прекон-
диционирование ДГС Kr/O2 = 79/21 % в течение 1 ч 
с последующим, через 1–2 ч, гипоксическим тестом 
с нарастающей гипоксией без гиперкапнии пока-
зало снижение порога минимальной переносимой 
концентрации О2, причем в некоторых случаях это 
сопровождалось одновременным увеличением про-
должительности гипоксического теста и снижением 
скорости потребления О2. Обнаруженные измене-
ния зависят от времени, прошедшего после прекон-
диционирования, и режима проведения гипоксиче-
ского теста, в частности, от скорости нарастания 
гипоксии. 

2. Отсутствие эффектов прекондиционирования 
через 1 сут и более говорит о том, что значимые 
изменения в организме можно наблюдать только в 
присутствии криптона, пока ткани еще насыщены 
им.

3. Сразу же после проведения гипоксического 
теста при снижении содержания О2 со скоростью 
1,5 мм рт. ст./мин у части животных отмечался бы-
стро проходящий, за 1–3 мин, физиологический 
генерализованный тремор покоя, по-видимому, 
вследствие гипоксического стресса. При этом его 
выраженность возрастала в ряду N2 – Ar – Kr, что 
совпадает с рядом анестетической активности этих 
газов. Мы связываем это явление с модификацией 
аргоном и криптоном гуморальных и нейронных ре-
акций физиологического тремора. 

Работа выполнена в рамках фундаментальных 
исследований по базовой тематике РАН 64.1 на 
2013–2020 гг. и при частичной поддержке про-
граммы научных исследований Президиума РАН 
«Фундаментальные исследования для биомедицин-
ских технологий» на 2018–2020 гг.
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ENDURANCE OF HYPOXIC HYPOXIA AFTER 
PRELIMINARY BREATHING 
OF NORMOXIC MIXTURES CONTAINING 
ARGON OR KRYPTON

Soldatov P.E., Shulaguin Yu.A.,  
Tyurin-Kuzmin А.Yu., Dyachenko A.I.

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

The purpose was assessment of the possibility to increase 
mammal’s endurance of hypoxic hypoxia by preconditioning 
through breathing normoxic gas mixtures (BGM) containing 
argon or krypton.

Preconditioning by krypton-containing BGM one or two 
hours prior to hypoxia (initial О2 concentration of 20.8 %) 
increased endurance of oxygen starvation. Preconditioning by 

argon-containing BGM did not bring this effect. Immediately 
after hypoxia several animals in both the test and control 
groups displayed a short-time generalized tremor that grew 
in the nitrogen – argon – krypton (N2 – Ar – Kr) succession 
consistently with their narcotic activities. This effect can be 
ascribed to modification by Ar and Kr of the humoral and 
neuronal tremor reactions to the hypoxic stress. 

Testing the preconditioning effect of Kr-containing BGM 
prior to hypoxia with the initial О2 concentration of 14.6 ± 
0.40 % also demonstrated a decrease of minimal endurable 
О2 concentration although less evident. 

Effects from normoxic Kr-containing BGM correlates with 
the time space between preconditioning and hypoxia.

Key words: noble gases, preconditioning, endurance of 
hypoxia. 

Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina (Russia). 
2021. V. 55. № 3. P. 74–80.
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УДК 611.08:615.21:599.3/.8

ДЕЙСТВИЕ  КОМБИНАЦИЙ  МЕЛАТОНИНА  С  ПРОИЗВОДНЫМИ 
3-ГИДРОКСИПИРИДИНА  НА  НЕЙРОНЫ  I  ВЕСТИБУЛЯРНОЙ  ЗОНЫ  
КОРЫ  БОЛЬШОГО  МОЗГА  У  ЖИВОТНЫХ

Яснецов Вик.В., Иванов Ю.В., Карсанова С.К., Яснецов В.В.

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

E-mail: vvy@lsn.ru

В экспериментах на кошках установлено, что новое 
производное 3-гидроксипиридина ИБХФ-27, лекарствен-
ные препараты мексидол и мелатонин, а также комби-
нации мелатонина с ИБХФ-27 и мексидолом оказывали 
прямое влияние на 84,8; 67,8; 77,4; 97,9 и 88,1 % ней-
ронов I вестибулярной зоны коры большого мозга со-
ответственно, при этом угнетающий эффект у ИБХФ-27 
наблюдался в 1,4 раза чаще, чем у мексидола. У комби-
наций мелатонина с ИБХФ-27 и мексидолом угнетающий 
эффект на нейроны отмечался чаще, чем у их компонен-
тов в отдельности, а прямое влияние у комбинации мела-
тонина с ИБХФ-27 – чаще, чем у ее компонентов. Также у 
комбинации мелатонина с ИБХФ-27 угнетающий эффект 
встречался чаще, чем у другой комбинации – мелатонина 
с мексидолом. На фоне действия сочетания специфиче-
ского неконкурентного антагониста NMDA-рецепторного 
комплекса МК-801 и специфического антагониста мела-
тониновых MT1- и MT2-рецепторов лузиндола (подведе-
ние до пневмомикроинъекции комбинаций) прямое вли-
яние комбинаций мелатонина с ИБХФ-27 и мексидолом 
на спонтанную активность у 95,3 и 88,2 % нейронов пол-
ностью предотвращалось или существенно ослаблялось. 
Следовательно, I вестибулярная зона коры большого 
мозга играет важную роль в осуществлении централь-
ного действия указанных комбинаций веществ, которое 
реализуется практически полностью или преимуществен-
но через NMDA-рецепторный комплекс и мелатониновые 
MT1-, MT2-рецепторы.

Ключевые слова: новое производное 3-гидроксипири-
дина, мелатонин, мексидол, комбинация, I вестибулярная 
зона, кошки.
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Человечество вступило уже в XXI в., оно обла-
дает несомненными огромными достижениями в 
различных областях медицины, однако болезнь 
движения (БД), или укачивание, продолжает оста-
ваться одним из наиболее часто встречающихся за-
болеваний в современном обществе; она возникает 
в том числе при различных способах передвижения 
(вследствие механических воздействий во время 

активных или пассивных перемещений в простран-
стве), а также оптокинетических раздражениях и 
др. [1–3]. Широкое ее распространение обуслов-
лено как интенсивным развитием мореплавания и 
авиации, освоением космического пространства, 
так и появлением новых видов наземного транспор-
та, в частности скоростных, и др. [2, 4]. Например, 
при использовании обычных наземных транспорт-
ных средств (автомашины, автобусы и др.) среди 
взрослых укачиваются 26 %, у детей в возрасте до 
12 лет – 58 %, а в возрасте от 12 до 20 лет – 47 %; 
имеются сообщения о страдании даже грудных де-
тей; примерно 40–50 % космонавтов и около 70 % 
астронавтов страдают в той или иной степени кос-
мической формой БД [1, 5, 6]. Известно, что косми-
ческая форма БД непредвиденно возникает у прак-
тически здоровых людей разных этнических групп, 
готовых к ней [7]. По мнению экспертов НАСА США, 
развитие космической формы БД у человека пред-
ставляет серьезный риск во время экспедиции на 
Марс. В связи с этим профилактика и лечение БД 
– одна из важнейших проблем авиакосмической и 
морской медицины, а также для путешественников.

В разных странах до сих пор осуществляют мно-
гочисленные попытки усовершенствования фарма-
кологического метода борьбы с укачиванием как 
наиболее применимого; однако арсенал эффек-
тивных противоукачивающих средств, использу-
емых сегодня у человека, довольно беден [8, 9]. 
Отметим, что эти лекарственные препараты имеют 
недостаточную выраженность и продолжитель-
ность действия и вызывают разнообразные побоч-
ные эффекты, что существенно снижает работоспо-
собность человека-оператора. Поэтому изыскание 
новых эффективных средств профилактики и лече-
ния БД, а также изучение их механизма действия 
на разных уровнях центральной нервной системы 
является своевременным и актуальным.

С учетом многолетних и многочисленных ис-
следований мы обратили внимание на мелатонин 
(основной гормон шишковидной железы). Он об-
ладает уникальным спектром биологической актив-
ности: оказывает антиоксидантное, адаптогенное, 
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гепатопротекторное, противовоспалительное, ней-
ропротекторное и снотворное действие, тормозит 
секрецию гонадотропинов, нормализует циркадные 
ритмы, регулирует цикл «сон – бодрствование», 
суточные изменения локомоторной активности и 
температуры тела, положительно влияет на интел-
лектуально-мнестические функции мозга, эмоцио-
нально-личностную сферу, ослабляет стрессовые 
реакции, регулирует нейроэндокринные функции, 
проявляет иммуностимулирующие свойства, эф-
фективен при адъювантном артрите, диабетиче-
ской ретинопатии и септической кардиомиопатии, 
предупреждает развитие синдрома поликистозных 
яичников, атеросклероза, новообразований, пато-
логии парадонта и др. [10, 11]. Основные причи-
ны универсальных защитных свойств мелатонина: 
ограничение окислительного стресса, восстанов-
ление продукции нейротрофинов  и модуляция 
любых патологических процессов; также он при 
нейродегенеративных заболеваниях головного 
мозга ограничивает воспаление, аккумуляцию в 
нейронах α-синуклеина и накопление нейроток-
сичного β-амилоида, ослабляет митохондриальную 
дисфункцию и деградацию медиаторов. Мелатонин 
в качестве лекарственного средства малотоксичен, 
относительно безопасен, его используют в клинике 
как самостоятельно, так и в комбинации с другими 
лекарствами [10, 12]. В последнее время мелато-
нин рекомендуют для профилактики и лечения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, в частности, он 
оказался эффективен при остром респираторном 
дистресс-синдроме [13].

Несколько лет назад мы показали, что у крыс 
мелатонин оказывает выраженное вестибулопро-
текторное действие (в первую очередь за счет ак-
тивации мелатониновых MT1- и MT2-рецепторов), 
превосходя такой препарат сравнения, как эталон-
ный вестибулопротектор блокатор гистаминовых 
Н1-рецепторов прометазин, широко используемый 
в настоящее время в авиационной, космической и 
морской медицине [14].

Мы также обратили внимание на новые произ-
водные 3-гидроксипиридина (3-ГП), впервые син-
тезированные Л.Д. Смирновым, В.И. Кузьминым 
и С.Я. Скачиловой. По-видимому, они являются 
перспективными в плане изыскания новых сое-
динений с вестибулопротекторной активностью. 
Действительно, в экспериментах на животных об-
наружено, что ряд производных 3-ГП обладает не 
только антиоксидантными, мембранопротекторны-
ми, противогипоксическими, актопротекторными, 
но и другими ценными фармакологическими свой-
ствами, в первую очередь вестибулопротекторны-
ми, в частности, соединение 2-этил-6-метил-3-ги-
дроксипиридина L-аспарагинат и др. Обращает на 
себя внимание тот факт, что по выраженности дей-
ствия новое вещество ИБХФ-27 превосходило такие 

препараты сравнения, как хорошо известный вести-
булопротектор прометазин, и другое производное 
3-ГП – этилметилгидроксипиридина сукцинат (оте-
чественный лекарственный препарат мексидол), 
который уже более 20 лет широко и успешно при-
меняют в различных областях медицины [14, 15]. 

Ранее нами было установлено, что комбинация 
мелатонина с мексидолом, а также с прометазином 
оказывают выраженное вестибулопротекторное 
действие у крыс. Кроме того, комбинации мелато-
нина с мексидолом или новым производным 3-ГП 
ИБХФ-27 оказывают выраженное как нейропротек-
торное, так и антиамнестическое действие, превос-
ходя свои компоненты [14].

Для исследования нами была выбрана следую-
щая структура головного мозга животных – I ве-
стибулярная зона. Как известно, у кошек корковая 
проекционная зона вестибулярного аппарата лока-
лизована в передних участках супра- и эктосильви-
евой извилин височной коры (I вестибулярная 
зона). У обезьян I вестибулярная зона в коре лока-
лизована в задней части постцентральной извили-
ны, у основания интрапариетальной борозды между 
I и II соматосенсорными зонами, а II, так же как I, 
является билатеральной и локализуется в моторной 
коре кпереди нижнего участка центральной бороз-
ды. У человека вестибулярная зона локализуется 
в 21 и 22 полях коры мозга (по Бродману). Также 
кора большого мозга оказывает влияния на вести-
булярные ядра продолговатого мозга [16–18].

Однако действие комбинаций мелатонина с мек-
сидолом и новыми производными 3-ГП на I вести-
булярную зону коры большого мозга у животных 
совсем не изучено.

Цель исследования – изучение действия комбина-
ций мелатонина с мексидолом и новым производным 
3-гидроксипиридина ИБХФ-27 на нейроны I вестибу-
лярной зоны коры большого мозга кошек.

Методика 

Электрофизиологические эксперименты про-
водили на 8 обездвиженных миорелаксантами 
кошках-самцах массой 3,3–3,8 кг, находящихся на 
искусственной вентиляции легких. Все хирургиче-
ские манипуляции осуществляли в условиях общей 
анестезии барбитуратами (внутрибрюшинно этами-
нал-натрий в дозе 35 мг/кг). Внеклеточную реги-
страцию биоэлектрической активности отдельных 
нейронов I вестибулярной зоны коры большого 
мозга и микроионофорез/пневмомикроинъекцию 
(давление 3–10 psi; 1 psi ≈ 6894,76 Па) веществ 
осуществляли с помощью многоканальных сте-
клянных микроэлектродов (регистрирующий канал 
микроэлектрода заполняли 3 М раствором натрия 
хлорида; сопротивление, измеренное по постоян-
ному току, составляло 5–10 МОм) и общепринятой 
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микроэлектродной и регистрирующей техники. В 
основном оценивали спонтанную активность нейро-
нов, анализ которой проводили с помощью анали-
тико-регистрирующего комплекса на базе компью-
тера, снабженного пакетом специализированных 
программ для исследования спонтанной активно-
сти. Учитывали только такое изменение спонтанной 
активности (угнетение или возбуждение), если оно 
было более 25 % по сравнению с исходным уровнем 
импульсации. Более подробно методика описана в 
работе [19].

В работе использовали новое производное 
3-ГП ИБХФ-27, синтезированное и любезно пре-
доставленное докт. хим. наук, профессором 
С.Я. Скачиловой (АО «ВНЦ БАВ», РФ), мексидол 
(ЗАО «Фармасофт», РФ) и мелатонин (Sigma-Aldrich, 
США), а также в качестве анализаторных веществ 
специфический неконкурентный антагонист NMDA-
рецепторного комплекса МК-801 и специфический 
антагонист мелатониновых MT1- и MT2-рецепторов 
лузиндол (Sigma-Aldrich, США).

К отдельному нейрону сначала подводили ме-
латонин, а затем мексидол или новое производное 
3-ГП ИБХФ-27 (с помощью пневмомикроинъекции; 
давление 3–10 psi).

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

Проведение экспериментов одобрено Комиссией 
по биомедицинской этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН (про-
токол № 427 от 27 июня 2016 г.).

Результаты и обсуждение

Обнаружено, что новое производное 3-ГП 
ИБХФ-27 (при пневмомикроинъекции) главным об-
разом угнетало фоновую импульсацию у 81,8 % 
нейронов I вестибулярной зоны коры большого 
мозга кошек, а усиление спонтанной активности 
встречалось очень редко – у 3,0 % клеток (табли-
ца). Следовательно, ИБХФ-27 оказывал прямое 
влияние (сумма угнетающего и возбуждающего эф-
фектов) на 84,8 % нейронов I вестибулярной зоны. 
Тормозная реакция на пневмомикроинъекцию сое-
динения встречалась в 27 раз чаще (р < 0,001), чем 
возбуждающая.

Лекарственные препараты мексидол и мелатонин 
также в основном подавляли фоновую импульсацию 
нейронов (у 58,1 и 61,3 % клеток соответственно), 
а усиление спонтанной активности встречалось до-
вольно редко (у 9,7 и 16,1 % клеток соответственно) 
(таблица). Как видно, мексидол и мелатонин ока-
зывали прямое влияние на 67,8 и 77,4 % нейронов 
соответственно, а тормозная реакция на подведе-
ние препаратов встречалась соответственно в 6 и 
3,8 раза чаще (р < 0,001), чем возбуждающая.

Таблица
  

Прямое влияние мелатонина, производных 3-гидроксипиридина 
и их комбинаций (при пневмомикроинъекции) на спонтанную активность 

нейронов I вестибулярной зоны коры большого мозга кошек

Вещество Всего нейронов Эффект

ИБХФ-27 33 (100 %)
Возбуждающий 1 (3,0 %)

Угнетающий 27 (81,8 %)a
Отсутствует 5 (15,2 %)

Мексидол 31 (100 %)
Возбуждающий 3 (9,7 %)

Угнетающий 18 (58,1 %)
Отсутствует 10 (32,2 %)

Мелатонин 31 (100 %)
Возбуждающий 5 (16,1 %)

Угнетающий 19 (61,3 %)
Отсутствует 7 (22,6 %)

Комбинации веществ

Мелатонин + ИБХФ-27 48 (100 %)
Возбуждающий 0 (0 %)

Угнетающий 47 (97,9 %)*,bbb,�

Отсутствует 1 (2,1 %)

Мелатонин + мексидол 42 (100 %)
Возбуждающий 1 (2,4 %)

Угнетающий 36 (85,7 %)aa,b

Отсутствует 5 (11,9 %)

Примечание. Различия с аналогичными эффектами веществ и их комбинаций статистически значимы (точный метод Фишера):
c ИБХФ-27: * – р < 0,05;
с мексидолом: a – p < 0,05; aa – p < 0,01;
с мелатонином: b – р < 0,05; bbb – р < 0,001;
с комбинацией мелатонина и мексидола: � – p < 0,05.
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Показано, что угнетающий эффект у ИБХФ-27 
отмечался в 1,4 раза чаще (р < 0,05), чем у мекси-
дола. ИБХФ-27 действует достоверно более выра-
жено, чем мексидол.

На фоне действия специфического неконкурент-
ного антагониста NMDA-рецепторного комплекса 
МК-801 (микроионофорез до пневмомикроинъекции 
ИБХФ-27) прямое влияние соединения на спонтанную 
активность у 27 (96,4 %) нейронов из 28 полностью 
предотвращалось или существенно ослаблялось. У 
этих нейронов действие ИБХФ-27 реализуется практи-
чески полностью через NMDA-рецепторный комплекс. 

На фоне действия МК-801 (микроионофорез до 
пневмомикроинъекции мексидола) прямое влияние 
препарата на спонтанную активность у 16 (84,2 %) 
нейронов из 19 полностью предотвращалось или 
существенно ослаблялось. Это свидетельствует 
о том, что у данных нейронов эффект мексидола 
также реализуется преимущественно за счет NMDA-
рецепторного комплекса.

На фоне действия специфического антагониста 
мелатониновых MT1- и MT2-рецепторов лузиндола 
(подведение до пневмомикроинъекции мелатони-
на) прямое влияние препарата на спонтанную ак-
тивность у 21 (91,3 %) нейрона I вестибулярной 
зоны из 23 полностью предотвращалось или суще-
ственно ослаблялось. У данных нейронов эффект 
мелатонина реализуется главным образом за счет 
активации мелатониновых MT1- и MT2-рецепторов.

Выявлено, что комбинации мелатонина с ИБХФ-
27 и мексидолом главным образом угнетали фоно-
вую импульсацию нейронов (у 97,9 и 85,7 % клеток 
соответственно) I вестибулярной зоны, а усиление 
спонтанной активности либо совсем не отмечалось 
(комбинация мелатонина с ИБХФ-27), либо встре-
чалось крайне редко (у 2,4 % клеток для комбина-
ции мелатонина с мексидолом). Это свидетельству-
ет о том, что комбинации мелатонина с ИБХФ-27 и 
мексидолом оказывают прямое влияние на 97,9 и 
88,1 % нейронов соответственно, а тормозная ре-
акция на пневмомикроинъекцию комбинации ме-
латонина с мексидолом встречалась в 36 раз чаще 
(р < 0,001), чем возбуждающая.

Установлено, что угнетающий эффект комби-
нации мелатонина с ИБХФ-27 наблюдался в 1,2 
(р < 0,05) и 1,6 раза (р < 0,001) чаще, чем у ее ком-
понентов ИБХФ-27 и мелатонина, а также значимо в 
1,1 раза чаще (р < 0,05), чем у другой исследован-
ной комбинации. Необходимо подчеркнуть, что эта 
комбинация оказывала прямое влияние на нейроны 
в 1,2 (р < 0,05) и 1,3 раза (р < 0,01) чаще, чем 
ИБХФ-27 и мелатонин.

Продемонстрировано, что угнетающий эффект 
комбинации мелатонина с мексидолом наблюдался 
в 1,4 (р < 0,05) и 1,5 раза (р < 0,01) чаще, чем у 
ее компонентов, а прямое влияние на нейроны – в 
1,3 раза чаще (р < 0,05), чем у мексидола.

Обнаружено, что на фоне действия сочетания 
МК-801 и лузиндола (подведение до пневмоми-
кроинъекции комбинаций) прямое влияние ком-
бинаций мелатонина с ИБХФ-27 и мексидолом на 
спонтанную активность у 41 (95,3 %) нейрона из 
43 и 30 (88,2 %) из 34 полностью предотвращалось 
или существенно ослаблялось. Это говорит о том, 
что у данных нейронов действие обеих комбинаций 
реализуется практически полностью или преиму-
щественно через активацию NMDA-рецепторного 
комплекса и мелатониновых MT1-, MT2-рецепторов. 

Наши данные хорошо согласуются с полученны-
ми ранее результатами. Так, действительно, было 
установлено, что новое производное 3-ГП ИБХФ-
27, препараты мексидол и мелатонин, а также ком-
бинации мелатонина с ИБХФ-27 и мексидолом ока-
зывают прямое влияние на 83,9; 61,1; 78,1; 98,0 
и 88,4 % нейронов медиального вестибулярного 
ядра кошек соответственно; при этом угнетающий 
эффект у ИБХФ-27 наблюдался в 1,6 раза чаще, 
чем у мексидола. В свою очередь, у комбинаций 
мелатонина с ИБХФ-27 и мексидолом угнетающий 
эффект на нейроны отмечается чаще, чем у их 
компонентов в отдельности, а прямое влияние у 
комбинации мелатонина с ИБХФ-27 – чаще, чем у 
ее компонентов. Более того, у комбинации мела-
тонина с ИБХФ-27 угнетающий эффект наблюда-
ется чаще, чем у другой комбинации – мелатонина 
с мексидолом. Следует подчеркнуть, что действие 
обеих комбинаций реализуется практически 
полностью или преимущественно через NMDA-
рецепторный комплекс и мелатониновые MT1-, 
MT2-рецепторы [20].

Таким образом, можно заключить, что новое про-
изводное 3-ГП ИБХФ-27, лекарственные препараты 
мексидол и мелатонин, а также комбинации мела-
тонина с ИБХФ-27 и мексидолом оказывают прямое 
влияние на 84,8; 67,8; 77,4; 97,9 и 88,1 % нейронов 
I вестибулярной зоны коры большого мозга кошек 
соответственно, а угнетающий эффект у ИБХФ-27 
наблюдался в 1,4 раза чаще, чем у мексидола. У 
комбинаций мелатонина с ИБХФ-27 и мексидолом 
угнетающий эффект на нейроны встречается чаще, 
чем у их компонентов в отдельности, а прямое влия-
ние у комбинации мелатонина с ИБХФ-27 чаще, чем 
у ее компонентов. Также у комбинации мелатонина 
с ИБХФ-27 угнетающий эффект наблюдается чаще, 
чем у другой комбинации – мелатонина с мексидо-
лом. Особо следует отметить, что действие обеих 
комбинаций реализуется практически полностью 
или преимущественно через NMDA-рецепторный 
комплекс и мелатониновые MT1-, MT2-рецепторы. 
Это свидетельствует о том, что I вестибулярная 
зона коры большого мозга играет важную роль 
в реализации центрального действия указанных 
выше комбинаций веществ.
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Выводы

1. Новое производное 3-гидроксипиридина 
ИБХФ-27, а также лекарственные препараты мек-
сидол и мелатонин оказывают прямое влияние на 
большую часть нейронов I вестибулярной зоны 
коры большого мозга кошек, при этом угнетающий 
эффект у ИБХФ-27 наблюдается в 1,4 раза чаще, 
чем у мексидола.

2. Комбинации мелатонина с ИБХФ-27 и мек-
сидолом оказывают прямое влияние на большую 
часть нейронов I вестибулярной зоны. Угнетающий 
эффект комбинаций на нейроны отмечается чаще, 
чем у их компонентов в отдельности, а прямое вли-
яние у комбинации мелатонина с ИБХФ-27 чаще, 
чем у ее компонентов. Также у комбинации мела-
тонина с ИБХФ-27 угнетающий эффект наблюдает-
ся чаще, чем у другой комбинации – мелатонина с 
мексидолом. Действие обеих комбинаций реализу-
ется практически полностью или преимущественно 
через NMDA-рецепторный комплекс и мелатонино-
вые MT1-, MT2-рецепторы.

3. I вестибулярная зона коры большого мозга 
играет важную роль в реализации центрального 
действия указанных выше комбинаций веществ. 

Работа выполнена в рамках базовой темы РАН 
№ 65.2.
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ACTION OF MELATONIN COMBINATIONS 
WITH 3-HYDROXYPYRIDINE DERIVATIVES 
ON NEURONS OF THE 1ST VESTIBULAR 
ZONE OF THE CEREBRAL CORTEX IN 
MAMMALS

Yasnetsov Vik.V., Ivanov Yu.V., Karsanova S.К., 
Yasnetsov V.V.

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

Experiments with cats showed that new 3-hydroxypyridine 
derivative IBKhF-27, mexidol and melatonin, and combination 
of IBKhF-27 with melatonin and mexidol affected directly 
84.8; 67.8; 77.4; 97.9 and 88.1 % neurons of the 1st 
vestibular zone of the cerebral cortex, respectively. Inhibition 
by IBKhF-27 was observed 1.4 times more often than 
by mexidol. Combinations of IBKhF-27 with melatonin 
and mexidol produced the inhibitive effects on neurons 
oftener than each component separately; the direct effect 
of IBKhF-27 with melatonin occurred oftener than each of 
these two components separately. Also, the inhibitive effect 
of IBKhF-27 with melatonin was seen more often than of 
melatonin combined with mexidol. In the presence of MK-
801, specific noncompetitive antagonist of the NMDA-receptor 
complex and luzindol, specific antagonist of melatonin MT1- 
and MT2-receptors (before pneumomicroinjection dosages), 
the direct effect of IBKhF-27 with melatonin or mexidol 
on the spontaneous activity of neurons was prevented 
fully or attenuated materially in 95.3 and 88.2 % neurons, 
respectively. Consequently, 1st vestibular zone of the 
cerebral cortex has a great role in the central action of these 
combinations executed fully or partly through the NMDA-
receptor complex and melatonin MT1-, MT2-receptors.

Key words: new 3-hydroxypyridine derivative, melatonin, 
mexidol, combination, I vestibular zone, cats.
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В работе описаны принципы и практическая реализа-
ция психофизиологической методики сопряженной идео-
моторики. Программно-аппаратная основа методики ба-
зируется на распределенной системе «клиент – сервер», 
в которой для предъявления информации и регистрации 
показателей используются имеющиеся практически у 
каждого человека средства коммуникаторы – смартфоны, 
а для обработки данных – централизованный сервер, со-
держащий соответствующие алгоритмы обработки и базу 
данных. Такая структура позволяет, с одной стороны, без 
использования какого-либо специального оборудования 
проводить регистрацию и анализ психофизиологических 
показателей, а с другой – обеспечивает массовость полу-
чения в удаленном режиме данных в отношении любых 
контингентов.

Рассмотрены вопросы автоматизации и стандарти-
зации проведения обследований в условиях удаленного 
доступа. Приведены возможные сферы применения, ме-
тодические модели, которые определяются логикой по-
строения процедуры, содержанием стимульной информа-
ции и алгоритмами обработки. 

Проведено сравнение результатов обследования 
групп респондентов с помощью метода анкетирования и 
разработанной методики. Методика сопряженной идео-
моторики показала ряд преимуществ: она более рабо-
тоспособна в условиях малых выборок и позволяет оце-
нить такие характеристики, которые не проявляются при 
обычном анкетировании. 

Ключевые слова: микродвижения рук, сопряженная 
моторная реакция, психодиагностика, смартфон
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Методика сопряженной моторной реакции 
А.Р. Лурия использовалась в первую очередь для 
изучения аффективных следов памяти [1]. Данные 
исследования, представляющие собой дальнейшее 
развитие идей А.Р. Лурия, также основывались на 
изучении состояний, связанных с восприятием и 

оценкой высокозначимой, аффективно насыщенной 
информации [2].

Большой интерес как с теоретической, так и с 
практической точки зрения, представляет вопрос о 
возможностях разработанной нами методики сопря-
женной идеомоторики [2] при анализе не только 
реакций, связанных с высокозначимой информаци-
ей, но и при изучении психологической структуры 
поведенческого ответа. Особенности этой структу-
ры, в свою очередь, могут характеризовать отно-
шение человека к воспринимаемой информации, 
даже если она не связана со следами аффекта, а 
просто имеет отношение к субъективной системе 
ценностей, предпочтений, установок, поведенче-
ских стереотипов.

Согласно основному тезису А.Р. Лурия: «Если 
связать в единой активной системе две стороны – 
центральную и моторную, то можно рассчитывать, 
что каждое центральное изменение необходимо 
отразится прежде всего именно в той моторной 
системе, которая составляет с ней единое целое» 
[1]. Если в качестве активной системы рассматри-
вать двигательный ответ на вопрос, содержащий 
ту или иную информацию, то такая система высту-
пает как поведенческий акт, центральными меха-
низмами которого является функциональная систе-
ма П.К. Анохина [3]. В ней выделяют следующие 
этапы: афферентный синтез, принятие решения, 
формирование акцептора результата действия, эф-
ферентный синтез, целенаправленное действие, 
полезный приспособительный результат, обрат-
ная афферентация. Афферентный синтез – анализ 
и синтез афферентной информации – включает в 
себя мотивацию, обстановочную афферентацию, 
память. Анализ афферентной информации прохо-
дит в несколько этапов – сначала анализируются 
наиболее биологически важные характеристики ин-
формации, затем используются когнитивные схемы, 
социально сформированные. Эти этапы последова-
тельно разворачиваются во времени. Эфферентный 
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синтез – формирование программы движений. Он 
происходит непрерывно, будучи связан с аффе-
рентным синтезом, и соответствует стадии обработ-
ки информации в афферентном синтезе. Именно в 
нем можно наблюдать идеомоторные движения. 

В какой-то мере идеомоторные движения, воз-
никающие в процессе формирования ответа, будут 
напоминать такие же двигательные проявления, как 
и при самом ответе, только значительно меньшие 
по амплитуде, как показано в работах А.Р. Лурия. 
В то же время в двигательный паттерн, регистри-
руемый в процессе формирования произвольного 
ответа, будут включаться и другие компоненты, 
соответствующие различным этапам и уровням об-
работки информации и принятия решения. В этой 
связи уместно вспомнить теорию уровневой органи-
зации движения, созданную Н.А. Бернштейном [4]. 
Согласно этой теории, в сознании человека пред-
ставлены только те компоненты движения, которые 
строятся на ведущем уровне; работа нижележащих, 
или «фоновых», уровней, как правило, не осозна-
ется. «Например, когда субъект излагает на бумаге 
свои мысли, то он осознает смысл письма: веду-
щим уровнем, на котором строятся его графические 
движения, в этом случае является уровень Е. Что 
касается особенностей почерка, формы отдельных 
букв, прямолинейности строк и т.п., то все это в его 
сознании практически не присутствует» [4].

Каждый уровень организации движения имеет 
свои закономерности, свой синтаксис, и переносить 
закономерности одного уровня на другие, по мень-
шей мере, не совсем корректно. Мы полагаем, что 
идеомоторная активность может проявляться на 
разных уровнях, при этом не осознаваться и давать 
представление о центральных механизмах того пси-
хического акта, в котором участвует ведущая дви-
гательная активность.

В связи с рассматриваемой проблемой уместно 
вспомнить и о миокинетической методике Мира – 
Лопеца, согласно взглядам автора которой домини-
рующая половина тела (правая или левая) лучше 
контролируется сознанием, чем другая половина. 
Поэтому ее моторные выражения должны обнару-
живать актуальные и характерологические уста-
новки и намерения. Движения же другой половины 
тела объективируют установки и склонности, свя-
занные с инстинктивными и темпераментными сте-
реотипами реагирования [5].

Важнейшее значение имеют и представления о 
временных характеристиках, стадийности процесса 
восприятия информации в ходе ее центральной пе-
реработки и формирования поведенческого ответа. В 
цикле наших работ, основанных на изучении вызван-
ной активности мозга и оценке микродвижений рук 
[2, 6], проанализирована мозговая организация про-
цесса восприятия эмоционально значимой информа-
ции. Показано, что восприятие можно разделить на 

первичное, в большей степени связанное с активно-
стью задних отделов мозга, и ассоциативное, связан-
ное с активностью передних отделов. Кроме того, 
важнейшую роль играет функциональное взаимодей-
ствие полушарий головного мозга, специфическое 
для разных этапов формирования действия.

С учетом всего изложенного была создана ме-
тодика регистрации и анализа сопряженных идео-
моторных реакций, которая использовалась нами в 
ряде исследований [2]. В основе методики лежат 
принципы, изложенные нами ранее в ряде ра-
бот при изучении электроэнцефалографических и 
идеомоторных показателей особенностей восприя-
тия эмоционально значимой информации [6].

В качестве таких принципов выступают:
1. Специальная организация исследования, 

при которой используются, наряду с оцениваемой 
информацией, опорные стимулы, верифицирован-
ные по тому или иному критерию – нейтральные 
или бессмысленные вербальные стимулы [6], ней-
тральные и высокоаффективные изображения, сти-
мулы, связанные с известными эмоционально зна-
чимыми элементами субъективного опыта [2, 6]. В 
качестве верификационной информации могут вы-
ступать также и процедурные элементы – длитель-
ность предъявления, латеральность предъявления, 
последовательность предъявления и т.п.

2. Обработка регистрируемых показателей и 
создание баз данных по существенным признакам с 
целью получения операциональных характеристик, 
т.е. характеристик, которые не связаны с содержа-
нием стимульного материала, а определяются логи-
кой проведения процедуры и представлениями об 
участвующих в деятельности психических процес-
сах и мозговых механизмах [6].

3. Переход от операциональных характери-
стик к интерпретационным, что предполагает за-
действование аппарата распознавания образов, с 
использованием данных по опорной и оцениваемой 
информации [6].

4. Применение построенных на предваритель-
ных этапах информационных критериев к анализи-
руемой информации и получение значений интер-
претационных характеристик.

Применительно к описываемой методике одним 
из основных условий, которому должна удовлет-
ворять процедура, является организация иссле-
дования, построенного как последовательность 
элементарных действий. Результатом каждого эле-
ментарного действия должен быть выбор, допуска-
ющий два варианта. Выбор того или иного варианта 
осуществляется кратковременным наклоном смарт-
фона в левую или правую сторону.

Этому условию соответствует ситуация ответа 
на вопросы, когда ответ заключается в альтер-
нативном выборе (да/нет, согласен/не согласен 
и т.п.). Другая ситуация такого же типа – выбор 
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одного из двух рядом располагающихся изобра-
жений на основании некоего критерия сравнения. 
Этот же принцип реализуется в ходе определенных 
видов деятельности, когда в известных, узловых по 
смыслу точках испытуемый должен сделать выбор 
одного из двух вариантов продолжения. Особенно 
интересен случай с использованием игровой дея-
тельности, как наиболее мотивирующей в ситуации 
работы со смартфоном.

В наших исследованиях каждый пункт, соответ-
ствующий «вопросу» и требующий принятия реше-
ния, предъявлялся в течение процедуры дважды (в 
рандомизированном порядке с другими вопроса-
ми). В одном случае ответ, например «да» требовал 
наклона смартфона вправо, в другом – влево. Это 
необходимо потому, что механизмы регуляции дви-
жений, особенно в случае неосознаваемых идеомо-
торных реакций, в определенной степени различны 
для наклонов влево и вправо.

Еще одним структурным элементом, который 
возможно ввести в логику организации процедуры, 
является искусственный «запрет» произвольной 
реакции испытуемого раньше определенного вре-
мени, даже если вариант поведения уже выбран, 
что является моделью для оценки эффективности 
сдерживающих, контролирующих механизмов регу-
ляции поведения. Информативность использования 
этого принципа была показана нами ранее, при об-
следовании пациентов психиатрического профиля, 
а также в экспериментах с созданием искусствен-
ной значимости информации, где по микродвиже-
ниям, в ситуации ожидания сигнала, разрешающего 
ответ, мы наблюдали явления «преднастройки» [2].

Логикой проведения процедуры и возможностя-
ми обработки показателей определяются операцио-
нальные характеристики получаемых результатов, 
т.е. такие характеристики, которые не связаны с 
содержанием стимульного материала.

Временные параметры показателей тесно свя-
заны с уровнями обработки информации [6, 7]. 
Перцептивный уровень (первичное восприятие) – на 
этом уровне восприятия происходит оценивание пер-
цептивными системами физических (яркость, цвет 
и т.п.) и первичных биологических характеристик 
информации (принятие, отторжение и др.). Более 
поздний – ассоциативный уровень, на этом уровне 
происходит оценка информации с точки зрения ког-
нитивных схем, как индивидуальных, так и социаль-
ных (мотивации, отношения, убеждения и т.п.).

Таким образом, на каждой стадии переработки 
информации и формирования двигательной про-
граммы элементарного действия регистрируются 
микродвижения рук; пространственные траектории 
движений сопоставляются с этапами формирования 
действия и с помощью методов машинного обуче-
ния служат для анализа процесса переработки ин-
формации на каждом этапе.

Учет соотношения активности левой и правой 
руки при идеомоторных движениях позволяет оце-
нить степень участия левого и правого полушарий 
мозга в процессах переработки информации, пред-
шествующей произвольному ответу.

В качестве отдельного аспекта анализа мы вы-
деляем ассертивность – характеристику, обратную 
величине субъективной неопределенности при вы-
боре ответа [8, 9]. Как правило, при принятии ре-
шения имеется несколько вариантов, и выбор отве-
та зависит от многих факторов, связанных с этими 
вариантами. Чем меньше количество вариантов и 
чем больше субъективная значимость, вероятность 
выбора одного из них, а значит, меньше неопреде-
ленность, тем выше показатель ассертивности. 

В данной публикации затрагивается в основ-
ном методический аспект разработанного подхода. 
Вместе с тем, помимо базовых принципов организа-
ции процедуры и обработки результатов, важней-
шую роль играет контент, содержание стимульного 
материала. Условно направленность процедур, за-
висящую от контента, можно разделить на следую-
щие группы:

Психодиагностическая модель. Вопросы, утверж- 
дения, атрибуты деятельности могут содержать 
информацию, относящуюся к личностным харак-
теристикам испытуемого, его эмоциональному со-
стоянию, субъективному опыту, системе отноше-
ний. Именно анализ индивидуальных особенностей 
реагирования на подобный контент и определяет 
психодиагностическую направленность процедуры. 
Поскольку значительная часть протекающих при 
принятии решения процессов реализуется на не- 
осознаваемом уровне, становится возможным ана-
лиз таких аспектов психической деятельности, как 
защитные механизмы, подсознательные аспекты 
принятия решения и т.п.

Именно в контексте психодиагностической пара-
дигмы были проведены наши исследования по изу-
чению механизмов подсознательных процессов [6] 
и особенностей эмоционального реагирования [2].

В рамках той же парадигмы лежит и такое на-
правление, как детекция лжи. Здесь уместно вспом-
нить, что широкую известность методика сопряжен-
ной моторной реакции А.Р. Лурия получила именно 
как инструмент изучения аффективных следов и 
прототип детектора лжи [10].

Коррекционная и тренинговая модель. Проце-
дуры тренинговой направленности характеризуют-
ся тем, что для них необходимо осуществлять об-
ратную связь с респондентом, показывая текущий 
уровень корректируемого параметра. Однако это 
требует непрерывной и достаточно интенсивной 
связи с сервером обработки. Далее, поскольку коли-
чество корректируемых параметров по необходимо-
сти ограничено возможностями их одновременного 
восприятия субъектом, для коррекции доступны в 
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первую очередь операциональные показатели, ха-
рактеризующие процесс принятия решения. Это 
показатели, связанные с соотношением различных 
уровней и полушарных характеристик механизмов 
принятия решения. Например, возможны тренинги, 
направленные на то, чтобы принятие решений, осу-
ществляемое на произвольном уровне, становилось 
доступным на более низких уровнях, высвобождая, 
таким образом, ресурсы высших уровней переработ-
ки информации. И, наоборот, в случаях, когда пе-
реработка информации происходит на недоступных 
для осознания уровнях, возможны тренинги, позво-
ляющие использовать эту информацию на уровне 
осознания и произвольной регуляции поведения.

В ситуациях, когда искусственно задается опре-
деленный временной диапазон, в течение которого 
субъект должен сдерживать свои реакции, возмож-
ны формирование и тренинг механизмов самокон-
троля и саморегуляции, например, в специально 
организованной игре у лиц с гиперактивностью и 
дефицитом внимания.

Социологическая модель. Поскольку описыва-
емая методическая парадигма сочетает две важ-
нейшие составляющие – психофизиологическую 
методику, реализуемую общедоступными средства-
ми, и современные коммуникационные, сетевые 
возможности для централизованной обработки, 
естественно, возникает вопрос о ее использовании 
при исследованиях больших групп, контингентов, 
в зависимости от различных демографических ха-
рактеристик. К таким характеристиками относятся, 
например, пол, возраст, уровень доходов, семейное 
положение и многое другое. 

Целью в данном случае становится не персона-
лизированная оценка субъекта на основе его реак-
ций при предъявлении определенной информации, 
а, наоборот, оценка информации с точки зрения ее 
восприятия той или иной демографической группой.

Для достижения этой цели наиболее подходит 
такой показатель, как ассертивность. В самом деле, 
количество вариантов, при правильном формиро-
вании контента, примерно одинаково, и ассертив-
ность при выборе какого-либо варианта ответа за-
висит от субъективной вероятности этого ответа, 
т.е. от системы оценок и мнений, сложившихся в 
данной социальной группе в отношении оценивае-
мой информации. Один из вариантов групповой об-
работки полученных таким образом данных описан 
нами в патенте России № 2704547, который посвя-
щен удаленному сбору и групповой обработке пси-
хофизиологических показателей.

Психографическая модель. Объединяет в себе 
черты психодиагностической и социологической 
моделей. Так как рассматриваемый методический 
подход позволяет, с одной стороны, решать пси-
ходиагностические задачи, а с другой – предо-
ставляет средства для массового обследования, 

то становится возможным выявлять обобщенные 
психологические характеристики отдельных групп, 
влияющие на их поведение во взаимодействии с 
социумом.

Методика

В качестве средства регистрации используются 
датчики смартфона. Акселерометрические и гиро-
скопические датчики современных смартфонов об-
ладают высокими метрологическими показателями 
и позволяют, при соответствующей организации 
процедуры, анализировать самые тонкие микро-
движения рук [11–14]. Тот факт, что смартфоны в 
настоящее время имеются у подавляющего боль-
шинства, дает уникальную возможность проводить 
удаленные и массовые исследования различных 
профессиональных категорий, а также персонали-
зировать получаемую информацию.

Система регистрации состоит из клиентской ча-
сти, работающей на смартфоне, и облачного серви-
са, осуществляющего централизованную обработку 
регистрируемых показателей. С помощью смарт-
фона осуществляется и предъявление стимульной 
информации (текст, изображения, видео, звук), и 
регистрация микродвижений рук при восприятии 
этой информации.

Понятно, что при таком построении методики, 
предполагающем отсутствие специалиста, который 
наблюдал бы за строгим выполнением инструкции, 
необходимо принимать самые разнообразные меры 
для автоматического обеспечения адекватной ре-
гистрации показателей и устранения возможных 
артефактов.

Стандартизация «хвата» смартфона, конфигура-
ции расположения смартфона в руках. Эта задача 
решается подсветкой определенных областей на 
дисплее смартфона, в которых должны распола-
гаться большие пальцы рук обследуемого, таким 
образом, что возможным и приемлемым стано-
вится только один способ его удержания (рис. 1). 
Положение пальцев непрерывно контролируется, и 
при неправильном «хвате» прохождение обследо-
вания приостанавливается.

Ограничение допустимого диапазона исходно-
го положения смартфона. В ходе калибровки на 
дисплее отображается подобие индикатора уров-
ня, в котором заданы допустимые границы верти-
кального и горизонтального наклонов смартфона. 
Обследуемый должен сохранять это положение как 
базовое на протяжении процедуры. Если фоновый 
(в отсутствие реакции) наклон смартфона выходит 
за допустимый диапазон, процедура временно пре-
кращается до восстановления требуемого положе-
ния (рис. 2).

Условия регистрации. Согласно инструкции, 
испытуемый должен проходить обследование в 
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Рис. 1. Метки для расположения пальцев на экране и 
«хват» смартфона

положении, при котором кисти рук находятся на 
весу, опираясь предплечьями на какую-либо по-
верхность или на колени. Кроме того, обследование 
нельзя проводить в движении, а также находясь в 
движущемся транспорте, и т.п.

Для контроля за выполнением этих условий 
регистрируемые показатели по окончании обсле-
дования подвергаются комплексной обработке, 
направленной на оценку соответствия условий ре-
гистрации требованиям инструкции. В случае несо-
ответствия результаты признаются невалидными.

Калибровка. Несмотря на все перечисленные 
меры по стандартизации условий прохождения 
процедуры, остается еще один фактор, который не-
возможно проконтролировать. Это индивидуальные 
особенности двигательного паттерна респондентов 
при ответе, которые проявляются в устойчивом 
различии у разных респондентов пространствен-
но-временной конфигурации регистрируемых пока-
зателей. С целью учета этого фактора при дальней-
шей обработке каждая процедура включает этапы 
калибровки. На этих этапах контент отсутствует, 
а респондент получает прямое указание, в какую 
сторону он должен наклонить смартфон (предъяв-
ляется стрелка, направленная влево или вправо) 
(рис. 3). В дальнейшем данные, полученные на эта-
пах калибровки, используются для классификации 
индивидуальных типов реагирования.

Процедура. Обязательными элементами органи-
зации любой процедуры являются средства обеспе-
чения правильного «хвата» и правильного положе-
ния смартфона. Эти два критерия отслеживаются 
онлайн, и в случае их невыполнения процедура при-
останавливается или прекращается (см. рис. 1, 2). 

Рис. 2. Калибровка положения смартфона Рис. 3. Калибровка ответов

Также обязательной частью процедуры является 
калибровка ответов респондента (см. рис. 3).

Контент для конкретной процедуры и логика ее 
проведения загружаются на смартфон с централь-
ного сервера, после чего процедура проходит ав-
тономно (за исключением процедур с обратной 
связью). По окончании полученные данные переда-
ются на сервер.

Содержание и структура процедуры, в зависимо-
сти от целей и задач, могут быть различными. 

Обработка. Обработка результатов осуществля-
ется в несколько этапов.

Сначала все данные подвергаются анализу на 
наличие артефактов как эпизодического характера, 
так и постоянных, обусловленных несоблюдением 
инструкции. Артефактные фрагменты при дальней-
шей обработке не учитываются, а в случае несо-
блюдения инструкции все результаты процедуры 
признаются невалидными.

Далее зарегистрированные показатели подвер-
гаются предварительной обработке, устраняющей 
составные части сигналов, не имеющие отношения 
к целевым задачам анализа.

Проводятся классификация и коррекция данных 
с целью учета вариативности индивидуального сти-
ля реагирования.

С помощью комплекса информационных кри-
териев осуществляется оценка операциональных 
характеристик реагирования – структуры процес-
са принятия решения на разных временных эта-
пах; показателей, связанных с контролирующими 
механизмами; показателей, связанных с функцио-
нальной асимметрией активности левого и правого 
полушарий мозга.
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Осуществляется сопоставление показателей 
идеомоторных реакций с содержательными харак-
теристиками информационного контента, использо-
ванного при проведении обследования.

В случае, когда стоят задачи получения груп-
повых оценок – осуществляется групповой анализ, 
направленный на получение данных, в наибольшей 
степени характеризующих конкретную группу в со-
поставлении с другими респондентами.

Как следует из вышеизложенного, одним из 
определяющих моментов в процессе обработки 
является использование информационных крите-
риев, позволяющих оценить операциональные ха-
рактеристики реагирования. Для построения этих 
критериев была накоплена база данных, состоящая 
из результатов обследования в различных по ин-
формационному содержанию ситуациях нескольких 
тысяч респондентов и содержащая сотни тысяч за-
писей индивидуальных реакций. Информация, со-
держащаяся в этой базе, обрабатывалась с помо-
щью нескольких видов алгоритмов анализа данных 
(в основном использовался аппарат нейронных се-
тей), в результате чего и формировались информа-
ционные критерии.

Отдельного рассмотрения с методической точ-
ки зрения заслуживает вопрос, каким образом 
формировался критерий оценки межполушарной 
асимметрии и взаимодействия. В силу специфики 

полушарной организации двигательной активно-
сти идеомоторные движения, регистрируемые для 
левой и правой руки, связаны преимущественно с 
правым и левым полушариями мозга. Комбинации 
этих показателей отражают особенности функцио-
нирования механизмов эмоциональной и когнитив-
ной организации идеомоторных движений и могут 
рассматриваться как паттерны, связанные с опре-
деленным типом реагирования.

Просто учесть вклад каждой руки в отдельности 
при реализации идеомоторных реакций затрудни-
тельно, поскольку смартфон представляет собой 
жесткую конструкцию, и наклон, например, вправо 
может быть осуществлен как поднятием левой сто-
роны устройства (т.е. при активном участии левой 
руки), так и опусканием правой стороны устрой-
ства, что будет свидетельствовать об активности 
правой руки. Однако при описанном выше «хва-
те» смартфона (см. рис. 1), трехмерная траектория 
движения смартфона в рассматриваемых случаях 
существенно различается. На рис. 4 показаны тра-
ектории движения при наклоне смартфона вправо 
при активном участии левой и правой руки. Можно 
видеть, что, несмотря на идентичную первую ось, 
определяющую такую характеристику, как направ-
ление наклона, паттерны по двум другим осям по-
зволяют оценить, активность какой руки превали-
ровала при анализируемой реакции.

Рис. 4. Значения по осям акселерометра при наклоне смартфона вправо. 
A – в случае поднятия левой стороны устройства левой рукой; Б – в случае опускания правой стороны устройства 
правой рукой
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Модельный эксперимент
Наиболее распространенным методом психоло-

гического исследования лиц опасных профессий в 
настоящее время является тестирование с помо-
щью анкет, опросников и т.п. Этот инструментарий 
используется в самых различных направлениях: в 
психодиагностических целях, в целях профессио-
нального отбора, в специализированных опросах и 
т.п. При этом испытуемому предъявляется вопрос 
и несколько вариантов ответа. Фиксируются и в 
дальнейшем анализируются выбранные варианты 
ответов. Но выбор варианта ответа – это процесс, 
конечной точкой которого является фиксация этого 
варианта. Поэтому можно ожидать, что использова-
ние описанной в работе методики, не уступающей 
опросу по возможностям широты охвата контин-
гента, но позволяющей анализировать сам про-
цесс принятия решения об ответе, позволит полу-
чить дополнительную существенную информацию. 
Эффективность методики в случае предъявления 
высокозначимой информации была нами продемон-
стрирована ранее [2]. Здесь же в качестве стимуль-
ного материала мы специально выбрали достаточ-
но нейтральные вопросы, не имеющие выраженной 
субъективной значимости и не являющиеся эмоцио-
генными, чтобы оценить работоспособность мето-
дики и в этих ситуациях.

Цель исследования – сравнение групповых пред-
почтений, полученных с помощью традиционного 
опроса, с одной стороны, и методом сопряженной 
идеомоторики – с другой.

В исследовании принимали участие 355 человек 
– 171 мужчина и 184 женщины в возрасте от 18 до 
55 лет. Все испытуемые давали Информированное 
согласие и заполняли анкету, в которой отвечали 
на вопросы относительно своего демографического 
статуса.

Процедура исследования заключалась в том, что 
испытуемые дважды производили оценку набора 
из 17 утверждений: а) в виде обычного опросника 
(5-балльная шкала Ликерта); б) с помощью распре-
деленной системы «клиент – сервер», реализующей 
описанную выше методику (выбор ответа наклоном 
смартфона влево или вправо, варианты ответов 
«согласен – не согласен»).

Стимульный материал
В исследовании использовались суждения, кото-

рые были тематически разделены на 3 группы.

Оценочные суждения:
1. Мне нравится смотреть на фотографии краси-

вых женщин.
2. Мне нравится смотреть на фотографии эле-

гантных мужчин.
3. Мне нравится смотреть фотографии и видео 

с детьми.

4. Мне нравится смотреть забавные видео с до-
машними животными.

5. Мне нравятся фотографии со счастливыми по-
жилыми людьми.

6. Мне нравится просматривать свои детские 
фотографии.

Поведенческие суждения:
7. В супермаркете я обычно покупаю продукты 

по списку.
8. В супермаркете я обычно хожу и выбираю, что 

понравится.
9. В супермаркете я стараюсь покупать только 

экологически чистые продукты.
10. В супермаркете я внимательно читаю про 

срок годности продуктов.
11. В супермаркете я думаю о пользе или вреде 

покупки для здоровья.
12. В супермаркете я стараюсь купить товары со 

скидками.

Социальные суждения (референтные источники 
информации):

13. При покупке техники для меня важны советы 
из телевизионных передач.

14. При покупке техники для меня важно мнение 
друзей и знакомых.

15. При покупке техники для меня важны отзывы 
в Интернете.

16. При покупке техники для меня важны реко-
мендации продавца.

17. При покупке техники для меня важна воз-
можность реально испытать ее.

Результаты и обсуждение

Наиболее очевидное различие между методика-
ми заключается в характере измеряемых величин. 
Если шкала Ликерта – это порядковая шкала, то 
показатели методики сопряженной идеомотори-
ки, как и любых психофизиологических методик, 
соответствуют шкале отношений. Это ведет к 
принципиальным различиям в статистических ха-
рактеристиках получаемых данных. Особенно это 
актуально в случаях, когда ответы на опросник мо-
дулируются конвенциональными, моральными или 
другими ограничениями, а объем выборки незначи-
телен. В этом случае распределение ответов ста-
новится весьма далеким от нормального, возможны 
случаи, когда вообще все ответы могут попасть в 
1–2 градации, что делает обработку данных весьма 
проблематичной. 

В табл. 1 представлены результаты сравнения 
всей выборки по критерию гендерной отнесенности.

Можно видеть, что достоверные различия име-
ются по достаточно большому количеству показа-
телей, но основные различия наблюдаются для 1-й 
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Таблица 1

Сравнение исследуемых показателей для групп мужчин (группа 1, 171 человек)
 и женщин (группа 2, 184 человека)

Показатели m1 m2 Z p Показатели m1 m2 Z p
E01 0,373 0,367 0,142 0,887 A01 5 5 3,590 0,000*
E02 -0,029 0,424 -10,422 0,000* A02 3 5 -10,493 0,000*
E03 0,046 0,341 -6,160 0,000* A03 4 5 -6,961 0,000*
E04 0,369 0,396 -0,840 0,401 A04 5 5 -2,596 0,009*
E05 0,200 0,358 -3,573 0,000* A05 4 5 -4,578 0,000*
E06 0,271 0,378 -2,910 0,004* A06 4 5 -4,077 0,000*
E07 0,026 0,094 -1,302 0,194 A07 4 4 0,110 0,911
E08 0,256 0,162 2,032 0,043* A08 4 4 0,357 0,720
E09 -0,024 0,016 -0,767 0,444 A09 3 3 -2,088 0,036*
E10 0,229 0,262 -0,762 0,446 A10 4 4 -1,635 0,101
E11 0,042 0,170 -2,554 0,011* A11 4 4 -2,269 0,023*
E12 0,286 0,336 -1,297 0,196 A12 4 4 -0,860 0,389
E13 -0,261 -0,275 0,349 0,727 A13 2 2 -1,768 0,077
E14 0,106 0,155 -1,030 0,304 A14 3 4 -1,255 0,209
E15 0,245 0,271 -0,640 0,523 A15 4 4 -0,754 0,450
E16 -0,145 0,033 -3,557 0,000* A16 3 3 -3,630 0,000*
E17 0,343 0,309 0,974 0,331 A17 5 4 1,068 0,285

Примечание. Здесь и в табл. 2: E01–E17 – показатели методики сопряженной идеомоторики; A01–A17 – результаты анкетирования; 
m1, m2 – медианы для групп 1 и 2. Критерий Манна – Уитни; * – достоверные различия.

Таблица 2 

Сравнение исследуемых показателей для групп мужчин (группа 1, 17 человек) 
и женщин (группа 2, 21 человек)

Показатели m1 m2 Z p Показатели m1 m2 Z p
E01 0,470 0,472 -0,012 0,990 A01 5 5 0,771 0,440
E02 -0,053 0,470 -4,116 0,000* A02 3 5 -3,979 0,000*
E03 0,126 0,287 -2,117 0,035* A03 5 5 -1,346 0,178
E04 0,468 0,478 -0,177 0,859 A04 5 5 -0,287 0,773
E05 0,130 0,410 -2,265 0,029* A05 4 5 -1,876 0,060
E06 0,174 0,407 -2,061 0,044* A06 4 5 -1,664 0,096
E07 0,050 0,299 -1,715 0,094 A07 3 4 0,484 0,628
E08 0,375 0,375 0,008 0,993 A08 4 4 -0,438 0,660
E09 -0,044 0,140 -1,184 0,244 A09 3 4 -0,378 0,705
E10 0,315 0,369 -0,567 0,573 A10 4 5 -1,013 0,310
E11 -0,069 0,351 -3,535 0,001* A11 4 4 -0,696 0,486
E12 0,347 0,287 0,491 0,626 A12 4 4 -0,378 0,705
E13 -0,331 -0,011 -2,287 0,028* A13 3 3 -1,649 0,099
E14 0,013 0,110 -0,694 0,491 A14 3 3 -0,196 0,844
E15 0,235 0,342 -0,961 0,342 A15 5 4 0,226 0,820
E16 -0,067 0,137 -1,347 0,186 A16 3 4 -1,407 0,159
E17 0,370 0,398 -0,289 0,773 A17 5 4 0,605 0,545

группы – для показателей эмоциональной оценки. 
При этом у женщин эмоциональность оценок вы-
ражена значительно больше, в первую очередь по 
показателям анкеты, что может свидетельствовать 
о выраженной декларативности их ответов.

Наибольшие различия продемонстрированы при 
оценке утверждения № 2: Мне нравится смотреть 
на фотографии элегантных мужчин. Группа мужчин 
в среднем отнеслась к этому утверждению скорее 

отрицательно, а группа женщин – весьма положи-
тельно. Характерно, что при оценке аналогичного 
утверждения № 1: Мне нравится смотреть на фо-
тографии красивых женщин – такой существенной 
разницы не выявлено.

В табл. 2 даны результаты аналогичного анали-
за, но для выборки в 10 раз меньшего объема (ан-
кеты испытуемых извлекались из общей выборки 
случайным образом).
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Таблица 3 

Корреляция результатов методик стандартного опроса
и идеомоторных оценок для мужчин и женщин

№ Муж. Жен. № Муж. Жен.
1 0,220 0,386 10 0,411 0,510
2 0,723 0,163 11 0,595 0,572
3 0,665 0,423 12 0,404 0,269
4 0,230 0,209 13 0,370 0,365
5 0,651 0,312 14 0,619 0,499
6 0,463 0,325 15 0,345 0,452
7 0,566 0,619 16 0,593 0,596
8 0,379 0,482 17 0,179 0,246
9 0,666 0,627

Примечание. Использовался коэффициент корреляции 
Спирмена.

Как можно видеть, структура различий для по-
казателей методики сопряженной идеомоторики 
осталась практически неизменной. В то же время 
в анкете достоверных различий практически не на-
блюдается, за исключением утверждения № 2.

Этот факт свидетельствует о том, что в парадиг-
ме анкетирования, как измерительный инструмент, 
методика сопряженной идеомоторики существенно 
превосходит фиксацию ответов по шкале Ликерта. 

При рассмотрении полученных результатов об-
ращают на себя внимание высокие корреляции 
(больше 0,5) показателей, получаемых с помощью 
методов сопряженной идеомоторики и стандартно-
го анкетирования (табл. 3). 

Этот факт свидетельствует о том, что в случае 
выбранной парадигмы (анкетирование) результа-
ты методики сопряженной идеомоторики в значи-
тельной степени определяются финальной стадией 
процесса принятия решения, собственно ответом, и 
в этом смысле ее никак нельзя противопоставлять 
традиционным методам анкетирования.

Особенно можно отметить разницу в корреляци-
ях по пункту № 2 опросника (Мне нравится смо-
треть на фотографии элегантных мужчин). Очень 
высокая корреляция для мужчин и низкая корре-
ляция для женщин показывают, какую роль игра-
ют в ответах респондентов принятые в обществе 
нормативы гендерного поведения. Согласно нашей 
позиции, у мужчин в этом случае крайне мал набор 
социально приемлемых вариантов при выборе от-
вета, что и определяет такие существенные разли-
чия корреляций по гендерному признаку.

Вместе с тем, естественно, возникает вопрос, 
какую дополнительную информацию дает исполь-
зование психофизиологической методики, по-
зволяющей анализировать сам процесс принятия 
решения.

Для каждой пары показателей, относящихся к 
одному пункту анкеты – показателей опросника (А) 

и сопряженной идеомоторики (E), строилась непа-
раметрическая регрессия с предсказанием значе-
ний E по значениям A. Далее вычислялись остатки 
(residuals) относительно предсказанных значений 
(R). С содержательной точки зрения эти остатки 
характеризуют значения показателей методики со-
пряженной идеомоторики, «очищенные» от влия-
ния сознательных, в значительной мере конвенцио-
нальных, ответов классического анкетирования, 
фиксирующего лишь конечную стадию процесса 
принятия решения.

Далее полученные остатки были подвергнуты 
факторному анализу. Было выделено 5 факторов, 
описывающих 52 % дисперсии. Полученная фак-
торная структура представлена в табл. 4. 

В фактор 1 с наибольшей нагрузкой вошли по-
казатели, связанные с эмоциональной оценкой 
контента: 3. Мне нравится смотреть фотографии 
и видео с детьми; 5. Мне нравятся фотографии со 
счастливыми пожилыми людьми; 6. Мне нравится 
просматривать свои детские фотографии.

Поэтому данный фактор можно интерпретиро-
вать как фактор эмоциональности.

Фактор 2 – наибольшие нагрузки имеют пока-
затели: 1. Мне нравится смотреть на фотографии 
красивых женщин; 2. Мне нравится смотреть на фо-
тографии элегантных мужчин; 12. В супермаркете я 
стараюсь купить товары со скидками.

Первые два утверждения относятся к достаточно 
жестко социально обусловленным (в нашем обще-
стве) нормам гендерных предпочтений (см. табл. 2, 
в которой отражены очень большие по величине 
различия в результатах по этим утверждениям для 
мужчин и женщин). Вследствие этого данный фак-
тор можно назвать фактором социального контро-
ля. Сюда же вполне логично относится и третий 
показатель (реакция на утверждение 12) – стрем-
ление воспользоваться нормативно предоставляе-
мыми бонусами.

Фактор 3: 7. В супермаркете я обычно покупаю 
продукты по списку; 9. В супермаркете я стараюсь 
покупать только экологически чистые продукты; 
10. В супермаркете я внимательно читаю про срок 
годности продуктов; 11. В супермаркете я думаю о 
пользе или вреде покупки для здоровья. Это фактор 
самоконтроля, фактор озабоченности своим здоро-
вьем, экологичностью и качеством товара, своими 
действиями и т.п.

Фактор 4: 8. В супермаркете я обычно хожу и 
выбираю, что понравится; 14. При покупке тех-
ники для меня важно мнение друзей и знакомых; 
15. При покупке техники для меня важны отзывы в 
Интернете. Это фактор общительности, открытости. 

Фактор 5: 13. При покупке техники для меня 
важны советы из телевизионных передач; 16. При 
покупке техники для меня важны рекомендации 
продавца. Фактор внушаемости, подверженности 
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Таблица 4

Результаты факторного анализа остатков.
Метод главных компонент, варимакс-вращение

Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5
R01 0,133 0,581 -0,047 -0,102 0,195
R02 -0,072 0,690 0,063 0,001 -0,059
R03 0,558 0,000 0,150 0,014 0,238
R04 0,424 -0,032 -0,034 0,406 -0,180
R05 0,723 0,114 -0,008 -0,032 0,078
R06 0,638 0,038 0,013 -0,068 -0,126
R07 0,096 0,248 0,490 -0,216 -0,255
R08 0,072 -0,157 -0,019 0,536 -0,136
R09 0,008 -0,311 0,690 0,011 0,124
R10 -0,085 0,258 0,518 0,271 0,132
R11 0,124 0,109 0,621 0,081 0,021
R12 0,086 0,543 0,135 0,163 -0,108
R13 0,008 -0,192 0,106 -0,149 0,759
R14 0,079 0,111 0,014 0,525 0,135
R15 -0,075 0,082 0,127 0,524 0,063
R16 0,127 0,235 -0,015 0,252 0,631
R17 0,409 -0,001 0,036 0,233 0,051

Примечание. R01–R17 – остатки при регрессии показателей сопряженной идеомоторики по показателям опросника.

чужим, зачастую навязываемым мнениям. Если 
учесть, что первичные результаты по этим пунктам 
были в большинстве случаев отрицательными (см. 
табл. 1), то противоположный полюс этого фактора 
можно назвать нонконформностью, стремлением к 
приоритетности собственного мнения.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что в показателях идеомоторного реагирования на-
ходят свое отражение такие характеристики, как 
субъективная система ценностей, предпочтений, 
установок, поведенческих стереотипов.

Общая характеристика подхода
Достоинства и ограничения психофизиологиче-

ских методов исследования общеизвестны. Это и 
большая объективность получаемых показателей, 
и возможность анализа непосредственно процес-
сов и механизмов, участвующих в реализации дея-
тельности. Вместе с тем психофизиологические ме-
тоды, как правило, требуют наличия специальной 
аппаратуры, весьма регламентированных условий и 
участия специалистов в проведении исследования. 
В силу всего этого их применение ограничивается 
небольшими группами респондентов.

Описанный в работе методический подход объ-
единяет в себе две важнейшие особенности. С од-
ной стороны, это психофизиологическая методика, 
со всеми перечисленными выше достоинствами. С 
другой стороны, он не предполагает использова-
ния какого-либо специального оборудования для 
регистрации и анализа психофизиологических по-
казателей и обеспечивает массовость обследования 
любых контингентов в удаленном режиме.

Программно-аппаратная основа методики бази-
руется на распределенной системе «клиент – сер-
вер», где для предъявления информации и реги-
страции показателей используются имеющиеся 
практически у каждого человека средства (смарт-
фоны), а для обработки данных – централизован-
ный сервер, содержащий соответствующие алго-
ритмы обработки и базу данных.

Большое внимание при разработке подхода 
было уделено созданию процедуры, в максималь-
ной степени и в автоматическом режиме контро-
лирующей условия проведения исследования. На 
этапе проведения процедуры контролируются по-
ложение смартфона, положение рук респондента, 
что обеспечивает стандартизацию обследования и 
сопоставимость получаемых результатов. На этапе 
обработки данные проверяются на отсутствие арте-
фактов, обусловленных неправильным выполнени-
ем инструкции. Все эти меры разработаны с целью 
получения корректных данных в условиях удален-
ного доступа.

Основные принципы разработанного подхода 
применимы в самых различных методических пара-
дигмах. В зависимости от сферы использования воз-
можно изменение логики организации процедуры, 
содержания стимульной информации, алгоритмов 
обработки. Самая очевидная парадигма – психодиа-
гностическая. Стимульная информация при этом от-
носится к личностным характеристикам испытуемо-
го, его эмоциональному состоянию, субъективному 
опыту, системе отношений. Анализ индивидуальных 
особенностей реагирования на подобный контент и 
определяет психодиагностическую направленность 
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процедуры. Поскольку значительная часть протека-
ющих при принятии решения процессов реализуется 
на неосознаваемом уровне, становится возможным 
анализ таких аспектов психической деятельности, 
как защитные механизмы, подсознательные аспек-
ты принятия решения и т.п. Мы также видим значи-
тельный потенциал методики сопряженной идеомо-
торики в исследовании влияния стресса на психику, 
изучении защитных механизмов при деятельности, 
связанной с опасностью и риском, – словом, в тех 
случаях, когда необходимо анализировать и пре-
дотвращать влияние различных факторов, вызыва-
ющих психическую дезадаптацию. Кроме этого, в 
контексте индивидуализированного подхода мы вы-
деляем коррекционную и тренинговую парадигму, в 
которой в виде обратной связи выводятся анализи-
руемые содержательные показатели. Современных 
скоростей удаленных коммуникаций вполне доста-
точно для реализации такой парадигмы.

Отсутствие необходимости в специальном обору-
довании и возможность удаленного сбора информа-
ции позволяют реализовать еще две модели: социо-
логическую, в которой анализируются совокупные 
реакции больших групп людей на предъявляемую 
информацию, в зависимости от их демографиче-
ских и социальных характеристик, и психографи-
ческую, когда изучаются групповые обобщенные 
психологические особенности личности, поведения 
и восприятия.

В качестве иллюстрации возможностей методи-
ческого подхода в работе приведены результаты 
модельного эксперимента, в котором сравнива-
лись данные обследования групп респондентов с 
помощью метода анкетирования и разработанной 
методики. Полученные результаты показали, что 
методика сопряженной идеомоторики имеет ряд 
преимуществ: она более работоспособна в услови-
ях малых выборок и, в отличие от традиционных 
методов тестирования, позволяет с большей эф-
фективностью оценить такие характеристики, как 
субъективная система ценностей, предпочтений, 
установок, которые не проявляются при анкети-
ровании. Понятно, что данный эксперимент – это 
иллюстрация только одного из путей реализации 
разработанного подхода в рамках возможных мето-
дических парадигм.

Выводы

1. Описанная в работе психофизиологическая 
методика сопряженной идеомоторики позволяет без 
использования специального оборудования прово-
дить регистрацию и анализ психофизиологических 
показателей в условиях массового применения.

2. Процедура регистрации и распределен-
ная структура анализа данных, предложенные для 
стандартизации и автоматизации обследования, 

позволяют собирать и анализировать данные в ус-
ловиях удаленного доступа.

3. Разработанная методика применима для по-
лучения в режиме удаленного доступа психофизио-
логических показателей как для индивидуального, 
так и для группового анализа, что позволяет ис-
пользовать ее в качестве основы для психодиагно-
стических или коррекционных целей и для целей со-
циологических и психографических исследований.

4. По результатам модельного эксперимента 
показано, что методика сопряженной идеомоторики 
имеет ряд преимуществ перед стандартным анке-
тированием: она более работоспособна в условиях 
малых выборок и позволяет оценить такие характе-
ристики, как субъективная система ценностей, пред-
почтений, установок, поведенческих стереотипов, 
не проявляющиеся при обычном анкетировании. 

Работа поддержана темой РАН № 63.2.
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The paper introduces the principles of an adjoint 
ideomotion method (AIM) for psychophysiological diagnostics 
based on a client – server distributed system within which 
information is communicated and measurement data filed 
with the help of commonly used smartphones. The authors 
discuss the issues of remote diagnostics automation and 
unification, application areas, and practical uses. 

Comparison of the results of questioning and AIM 
evidenced for advantages of the latter in respect to small 
populations and revealing symptoms undetectable by 
standard questionnaires. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ» К ЮБИЛЕЮ 
ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Орлов О.И., Фомина Е.В., Пономарёв С.А., Куссмауль А.Р., Белаковский М.С.

Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва
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XXIII Международный симпозиум «Человек в космо-
се», посвященный 60-летнему юбилею первого полета 
человека в космос, был организован Международной 
академией астронавтики и Госкорпорацией «Роскосмос» 
при участии Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации и Российской академии наук 
по инициативе и при организационном обеспечении  
ГНЦ РФ – ИМБП РАН (далее Институт). Симпозиум прошел 
в Москве с 5 по 8 апреля 2021 г. в гибридном формате 
– присутствовало более 160 участников, около 400 де-
легатов подключались онлайн. На базе платформы Zoom 
Webinar был создан единый онлайн-ресурс с предостав-
лением доступа в личный кабинет, позволяющий принять 
участие в пленарных и параллельных секционных засе-
даниях. За 5 дней было проведено 8 пленарных сессий 
(прочитано 27 пленарных докладов), четыре круглых сто-
ла по актуальным вопросам освоения космоса, работали 
25 сессий по различным аспектам космической медицины 
и биологии. Всего было заслушано более 240 докладов и 
около 50 коротких сообщений (специалистов из 23 стран, 
в том числе России, США, Германии, Франции, Бельгии, 
Китая и др.). Институтом был получен новый опыт ор-
ганизации мероприятий в таком формате, предоставля-
ющем уникальную возможность расширения контактов и 
сети взаимодействия специалистов из разных стран, раз-
личных отраслей науки и техники в интересах дальней-
шего развития космической биологии и медицины. Такое 
взаимодействие является необходимой основой для под-
готовки и реализации дальнейших шагов по освоению 
дальнего космоса.

Ключевые слова: космическая медицина и биология, 
медико-биологическое обеспечение космических поле-
тов, международная кооперация, юбилей первого полета 
человека в космос
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Международный симпозиум «Человек в космосе» 
проводится регулярно раз в два года космическими 
агентствами и организациями разных стран мира 
под эгидой Международной академии астронавтики 

и служит платформой для обмена новыми резуль-
татами исследований и идеями в космической био-
логии и медицине. За время своего существования 
симпозиум «Человек в космосе» объединил специа-
листов в области пилотируемой космонавтики со 
всего мира, став одной из самых престижных меж-
дународных площадок в этой сфере. 

Поскольку 2021 г. является юбилейным для пи-
лотируемой космонавтики СССР и России, Институт 
медико-биологических проблем Российской акаде-
мии наук (ИМБП) приложил все усилия, чтобы в этом 
году симпозиум «Человек в космосе» был проведен 
в России. Международная академия астронавтики 
высоко оценила готовность ИМБП выступить в ка-
честве принимающей стороны и одного из органи-
заторов этого мероприятия и одобрила заявку на 
проведение симпозиума в Москве, подготовленную 
и поданную ИМБП.

XXIII Международный симпозиум «Человек 
в космосе», посвященный 60-летнему юби-
лею первого полета человека в космос, был ор-
ганизован Международной академией астро-
навтики и Госкорпорацией «Роскосмос» при 
участии Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации и Российской академии 
наук и прошел в Москве с 5 по 8 апреля 2021 г. 

Симпозиум возглавили в качестве почет-
ных сопредседателей генеральный директор 
Госкорпорации «Роскосмос» Д.О. Рогозин и ге-
неральный секретарь Международной академии 
астронавтики J.-M. Contant. В Почетный организа-
ционный комитет вошли видные деятели косми-
ческой отрасли: вице-президент Международной 
академии астронавтики А.Н. Перминов, вице-пре-
зидент Международной астронавтической феде-
рации, заместитель генерального директора по 
международному сотрудничеству Госкорпорации 
«Роскосмос» С.В. Савельев, советник Российской 
академии наук, научный руководитель ИМБП акаде-
мик А.И. Григорьев. Международный организацион-
ный комитет симпозиума (председатель – академик 
О.И. Орлов, ИМБП) собрал представителей 9 стран. 
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В состав Программного комитета (председатель – 
Е.В. Фомина, ИМБП) вошли ведущие специалисты 
отрасли из 7 стран. Локальный программный коми-
тет (председатель – С.А. Пономарёв, ИМБП) из со-
трудников ИМБП выполнял ключевую роль на всех 
этапах организации мероприятия. 

Конференция проходила в гибридном формате 
– присутствовало более 160 участников, около 400 
делегатов подключались онлайн. На базе платфор-
мы Zoom Webinar был создан единый онлайн-ресурс 
с предоставлением доступа в личный кабинет, по-
зволяющий принять участие в пленарных и парал-
лельных секционных заседаниях. Осуществлялась 
видеозапись пленарных заседаний, круглых столов 
и секций, после обработки записи размещались в 
сети Интернет с возможностью доступа из лично-
го кабинета для зарегистрировавшихся на сайте. 
Такой формат позволил привлечь к мероприятию 
более широкий круг участников, включая предста-
вителей зарубежных стран, не имевших возмож-
ности посетить Россию лично в связи с ограниче-
ниями, вызванными пандемией коронавирусной 
инфекции COVID-19. При этом многие делегаты 
высоко оценили гибридный формат и возможность 
очного общения на симпозиуме.

Научная программа мероприятия была сконцен-
трирована на обсуждении проблем медико-биоло-
гического обеспечения дальних космических поле-
тов. За 5 дней было проведено 8 пленарных сессий 
(прочитано 27 пленарных докладов), 4 круглых 
стола по актуальным вопросам освоения космоса, 
работали 25 сессий по различным аспектам косми-
ческой медицины и биологии. Всего было заслуша-
но более 240 докладов и около 50 коротких сообще-
ний (специалистов из 23 стран, в том числе России, 
США, Германии, Франции, Бельгии, Китая и др.).

В церемонии открытия симпозиума приняли 
участие заместитель генерального директора по 
международному сотрудничеству Госкорпорации 
«Роскосмос» С.В. Савельев, исполнительный ди-
ректор по пилотируемым космическим програм-
мам Госкорпорации «Роскосмос» Герой СССР и 
Российской Федерации С.К. Крикалев, директор 
Института медико-биологических проблем РАН ака-
демик О.И. Орлов. Со словами приветствия к участ-
никам мероприятия в онлайн-формате обратился 
генеральный секретарь IAA J.-M. Contant. Симпозиум 
приветствовали находящиеся на борту МКС космо-
навты С.Н. Рыжиков и С.В. Кудь-Сверчков и офици-
альные лица, находящиеся на космодроме Байконур 
в связи с подготовкой к запуску пилотируемого ко-
рабля «Союз»: начальник НИИ Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Герой Российской 
Федерации П.Н. Власов и первый заместитель на-
чальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина М.М. Харламов, а 
также президент Российской академии космонавти-
ки им. К.Э. Циолковского член-корреспондент РАН, 

профессор И.В. Бармин. С приветствием к участни-
кам обратился Президиум РАН.

В первый день симпозиума пленарные заседания 
были посвящены памятной дате начала пилотиру-
емого освоения космоса, а также историческому 
пути, который прошли в кооперации ведущие кос-
мические державы от первого полета до обеспе-
чения пребывания космонавтов на борту космиче-
ских станций. П.А. Власов (ЦПК им. Ю.А. Гагарина, 
Россия) рассказал о подготовке к первому полету 
человека в космос. Выступление сопровождалось 
уникальным документальным фильмом о первом 
отряде космонавтов. Академик О.И. Орлов в до-
кладе осветил основные этапы становления и раз-
вития международного сотрудничества в космиче-
ской медицине от полета Гагарина до наших дней.  
Первый заместитель генерального конструктора по 
летной эксплуатации, испытаниям ракетно-косми-
ческих комплексов и систем ПАО «РКК «Энергия», 
член-корреспондент РАН В.А. Соловьев ознакомил 
участников симпозиума с Российской пилотируемой 
программой, детально представив те эксперименты, 
которые проводятся на борту, а также до и после 
полета. Далее координатор по научным исследо-
ваниям с участием человека управления программ 
пилотируемых космических полетов и робототехни-
ческих исследований Европейского космического 
агентства (ESA) A. Van Ombergen и ведущие ученые 
HRP NASA S.Platts и J. McPhee рассказали о деятель-
ности этих агентств в области изучения человека 
в космосе. Менеджер проектов DLR Ch. Rogon и 
главный исполнительный директор CNES L. Suchet 
посвятили свои доклады истории сотрудничества 
их стран с СССР и Россией в области пилотируе-
мой космонавтики. Доклад исполнительного ди-
ректора Международной федерации астронавтики 
Ch. Feichtinger осветил деятельность федерации в 
год 60-летнего юбилея начала эры пилотируемых 
космических полетов. Исполнительный председа-
тель Международного альянса мира (космонавтика) 
W. Tianyi рассказал о роли альянса и его деятельно-
сти по организации мирного использования косми-
ческих технологий.

Завершился день круглым столом по вопросам 
освоения Луны и Марса, в котором приняли участие 
академик О.И. Орлов, заместитель директора по на-
уке ИМБП Герой Российской Федерации О.В. Котов, 
научный руководитель Института космических иссле-
дований РАН академик Л.М. Зеленый, С.К. Крикалев 
и начальник отдела подготовки и исследований 
влияния факторов космического полета, медицин-
ского обеспечения специальных тренировок НИИ 
Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина 
А.П. Гришин. Участники обсудили значимость пило-
тируемого освоения дальнего космоса, медико-био-
логические проблемы, которые предстоит решить 
космической медицине и биологии в ходе подготовки 
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Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Герой СССР и 
Российской Федерации С.К. Крикалев, директор ИМБП академик О.И. Орлов и заместитель генерального директора 
по международному сотрудничеству Госкорпорации «Роскосмос» С.В. Савельев приветствуют участников симпозиума

Приветствие с борта МКС от космонавтов Госкорпорации «Роскосмос» Героев Российской Федерации С.Н. Рыжикова  
и С.В. Кудь-Сверчкова
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Первый заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина М.А. Харламов произносит приветственное слово с  
космодрома «Байконур»

Круглый стол, посвященный освоению Луны и Марса. 
Слева направо: исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» 
Герой СССР и Российской Федерации С.К. Крикалев, директор ИМБП академик О.И. Орлов, модератор – председатель 
Программного комитета симпозиума Е.В. Фомина, начальник отдела подготовки и исследований влияния факторов кос-
мического полета, медицинского обеспечения специальных тренировок ЦПК им. Ю.А. Гагарина А.П. Гришин, замести-
тель директора по науке ИМБП Герой Российской Федерации О.В. Котов
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Участницы круглого стола «Женщины в Космосе». 
Слева направо: магистрант МАИ инженер В. Мымрина, заместитель директора операций NASA в России G. Wilt, астро-
навт NASA и директор операций NASA в России L. O`Hara, космонавт-испытатель отряда космонавтов Госкорпорации 
«Роскосмос» А.Ю. Кикина, научный сотрудник ИМБП Е.С. Лучицкая, модератор А.А. Степанова

Директор ИМБП академик О.И. Орлов с космонавтами Госкорпорации «Роскосмос» Героями Российской Федерации  
А.А. Мисуркиным и А.А.Иванишиным
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F.L. Wuyts (Университет Антверпена, Бельгия) выступает с пленарным докладом. 
В президиуме – Е.С. Лучицкая (ИМБП) и Е.В. Фомина (ИМБП)

Заседание секции, посвященной юбилею первого полета человека в космос, в Мемориальном музее космонавтики. 
Выступает (на экране) G. Lardier (Франция). 
В президиуме – М.С. Белаковский (ИМБП), В.Л. Климентов (Мемориальный музей космонавтики)
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Заседание секции по медицинскому обеспечению дальних космических полетов, председатель – О.В. Котов (ИМБП), 
репортер – Ю.И. Смирнов (ИМБП)

Заседание рабочей группы ИМБП – DLR по наукам о жизни в космосе. 
В президиуме, слева направо: М.С. Белаковский, О.И. Орлов, Т.Н. Агапцева. На экране – M. Braun, сопредседатель 
группы от DLR
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Гостиница Рэдиссон Славянская – место проведения симпозиума

Заседание российско-американской рабочей группы по исследованиям в области космической биомедицины и биологии. 
В президиуме, слева направо: О.В. Котов, О.И. Орлов, С.А. Пономарёв. На экране – C. Cundrot, сопредседатель группы 
с американской стороны
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к полетам в дальний космос, технические аспекты 
такой деятельности. Тему освоения Луны и межпла-
нетных миссий продолжили обсуждать на следую-
щий день на круглом столе с участием космонав-
тов Госкорпорации «Роскосмос» Героев Российской 
Федерации А.А. Мисуркина и А.А. Иванишина. 
Позднее и.о. руководителя внешних программ HRP 
NASA L. Abadie представила подробный пленарный 
доклад о программе NASA Artemis, целью которой 
является полет человека на Луну.

Отдельный круглый стол был посвящен роли 
женщины в пилотируемом освоении космо-
са. В дискуссии приняли участие космонавт-ис-
пытатель отряда космонавтов Госкорпорации 
«Роскосмос» А.Ю. Кикина, научный сотрудник 
ИМБП Е.С. Лучицкая, астронавт NASA и директор 
операций NASA в России L. O`Hara и ее заместитель 
G. Wilt, магистрант МАИ инженер В. Мымрина. Все 
участницы подчеркнули значимость вклада женщин 
– ученых, специалистов, космонавтов и астронав-
тов в космическую деятельность, а также обозначи-
ли проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
женщинам, работающим в космической отрасли.

На заключительном круглом столе для обсужде-
ния возможностей и перспектив участия молодежи 
в пилотируемой космонавтике собрались молодые 
специалисты Института космических исследова-
ний РАН (ИКИ РАН), ИМБП и других организаций 
отрасли. Были затронуты вопросы образования 
и становления начинающих специалистов, кото-
рые получили дальнейшее обсуждение на секции 
«Образование и пропаганда научных достижений в 
области космической медицины и биологии». Так, 
T. Girla (University of Michigan Medical School, USA. 
Медицинская школа Мичиганского университета, 
США) рассказала, каким образом можно расширить 
доступ медицинских специалистов к знаниям по 
космической медицине путем специализированных 
онлайн-курсов. Всего в симпозиуме приняли уча-
стие более 140 молодых ученых и специалистов.

Технические сессии затрагивали все аспекты 
разработки программ пилотируемого освоения 
дальнего космоса, начиная от действия факторов 
космического полета на живой организм до средств 
профилактики их негативного воздействия.

Одним из факторов, заслуживающих особо-
го внимания при подготовке полетов в дальний 
космос, является космическая радиация, в пер-
вую очередь, ее воздействие на центральную 
нервную систему. Влиянию радиации были по-
священы пленарные доклады академика РАН 
М.А. Островского (Институт биохимической физики 
им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук), ака-
демика РАН Е.А. Красавина (Объединенный инсти-
тут ядерных исследований, Россия), А.С. Штемберга 
(ИМБП) и F.A. Cucinotta (University of Nevada 
Las Vegas, USA. Университет Невады, Лас-Вегас, 

США). Обсуждение было продолжено в ходе секций 
«Неврологические проблемы в дальних космиче-
ских миссиях» и «Радиационные риски при иссле-
довании дальнего космоса: оценка и меры противо-
действия». Внимание специалистов привлек доклад 
М.И. Добынде (НИИЯФ МГУ, Россия) с соавтора-
ми об оценке доз радиации в Солнечной системе. 
Полученные данные могут быть использованы в 
ходе подготовки пилотируемых полетов к дальним 
планетам. Л. Терещенко (МГУ, Россия) с соавт. рас-
сказали об исследовании влияния радиации на ког-
нитивные функции обезьян.

Одной из актуальных неврологических проблем 
пилотируемой космонавтики в настоящее время 
является нейро-окулярный синдром. В рамках от-
дельной секции ученые обсудили новые подходы к 
оценке риска развития этого синдрома. Обсуждение 
завершил пленарный доклад M. Stenger (HRP NASA, 
USA) о данных, полученных NASA в ходе изучения 
этого синдрома, а также дальнейших планах иссле-
дований в этом направлении.

Изучение потери мышечной и костной ткани в 
космическом полете заслуживает самого присталь-
ного внимания и обсуждения, так как в дальнем 
космическом полете такая потеря может оказать 
критическое влияние на выполнение деятельно-
сти на поверхности планет. L. Vico (Université de 
Lyon, France. Университет Лиона, Франция) пред-
ставила пленарный доклад об адаптации костей 
скелета человека к полету и сложной реадаптации 
на Земле. В рамках технических секций детально 
обсудили как бортовые, так и модельные экспе-
рименты (в том числе на животных) по изучению 
изменений костной и мышечной тканей в полете. 
Внимание слушателей привлеки доклады R Bottinelli 
с соавт. (University of Pavia, Italy. Университет 
Павии, Италия), Б.С. Шенкмана (ИМБП) с соавт., 
M.T. Linossier (Université de Lyon, France. Университет 
Лиона, Франция) с соавт., L. Peurière (Université de 
Lyon, France. Университет Лиона, Франция) с соавт., 
Т.В. Балтиной с соавт. (Казанский федеральный 
университет, Россия) и многих других специалистов 
в этой области.

Изменения сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем также играют важную роль в адаптации и 
последующей реадаптации организма к услови-
ям космического полета, а затем земным или на-
планетным условиям. Ряд докладов, посвященных 
своевременной диагностике и оценке подобных из-
менений, а также представляющих данные из бор-
товых и наземных аналоговых исследований, был 
продемонстрирован на секции по рискам изменений 
в сердечно-сосудистой и дыхательной системах при 
длительных межпланетных перелетах. 

Еще одним важным фактором, который может 
быть лимитирующим для полетов в дальний кос-
мос, является гипомагнитная среда. На секции, 
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посвященной обсуждению этого фактора ученые 
ИМБП (В.Ю. Куканов, М.Р. Онучина, А.В. Демин, 
Ю.А. Попова и др.) представили доклады по ре-
зультатам недавно проведенного эксперимента 
«Арфа-19», позволившего оценить влияние гипо-
магнитной среды на регуляцию гемодинамики, де-
ятельность дыхательной системы и другие параме-
тры жизнедеятельности организма.

Космическая психология и психофизиология – 
важное направление космической медицины, по-
скольку именно человеческий фактор зачастую 
ограничивает успешное функционирование в полете 
и выполнение операторской деятельности. N. Kanas 
(University of California, USA. Калифорнийский уни-
верситет, США) представил доклад о динамике 
психологических изменений на орбите, в полете к 
Марсу и в дальнем космосе. Обсуждению психофи-
зиологических и психологических аспектов дальних 
полетов были посвящены две технических сессии. 
В будущих межпланетных космических полетах 
психологическую поддержку предлагается обеспе-
чивать в том числе и с помощью современных ин-
новационных технологий виртуальной реальности 
(доклад И. Розанова (ИМБП) и др.).

Очевидно, что дальний космический полет по-
требует пересмотра в целом всей системы меди-
цинского обеспечения экипажа из-за автономности, 
определенных ограничений, касающихся медицин-
ских укладок и оборудования и т.д. На секции по 
медицинскому обеспечению детально обсудили 
подходы к обеспечению дальних миссий. О.В. Котов 
(ИМБП) рассказал о возрастающей роли врача как 
члена экипажа в дальнем космическом полете. 
Ю.И. Смирнов (ИМБП) рассмотрел в своем докладе 
биомедицинское обеспечение пилотируемых косми-
ческих полетов за пределы низкой околоземной ор-
биты как составную часть организационной системы 
управления. К.В. Тихонова (МГУ, Россия) предста-
вила доклад о возможности использования вестибу-
лярной гальванической стимуляции в полетах.

Освоение дальнего космоса потребует также 
доработки существующей системы профилакти-
ки. M. Downs (NASA Johnson Space Center, USA) и 
Е.В. Фомина (ИМБП) в своих пленарных докладах 
рассказали о существующих системах профилак-
тики и о том, каким образом происходит совер-
шенствование этих систем. A. Stahn (University 
of Pennsylvania, USA. Charite–Universitаtsmedizin 
Berlin, Germany. Университет Пенсильвании, США и 
Университетская клиника Шарите, Германия) рас-
сказал об изменениях мозга под действием изоля-
ции и о необходимости специфических средств про-
филактики для предотвращения этих изменений. 
Специалисты обсудили эффективность различных 
средств профилактики на секции «Профилактика ги-
погравитационных нарушений и их эффективность 
для полетов в дальний космос». Были затронуты 

вопросы организации исследований эффективно-
сти таких средств. Так, А. Мейгал (Петрозаводский 
государственный университет, Россия) в совмест-
ной работе со специалистами ИМБП представил 
подтверждение того, что передвижение на беговой 
дорожке в пассивном режиме можно рассматривать 
как высокоэффективную меру профилактики нега-
тивных эффектов космического полета.

На новый уровень при подготовке дальних кос-
мических полетов выходят вопросы обитаемости, 
разработки систем жизнеобеспечения, питания кос-
монавтов. Исследования, направленные на разра-
ботку и создание перспективных оранжерей и систем 
для выращивания растений в космических полетах, 
проводятся учеными разных стран (доклады пред-
ставлены K. Beblo-Vranesevic (Institute of Aerospace 
Medicine, DLR, Germany. Институт аэрокосмической 
медицины, Германия) с соавт. А.А. Буряк (ИМБП) и 
Д.В. Маклаковым (Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, 
Россия)). О проблемных вопросах питания в даль-
них полетах рассказал К.В. Шеф (ИМБП). 

Опыт исследований в области иммунологии, 
биохимии, протеомики, геномики, метаболомики 
в космических и наземных экспериментах пока-
зал, что на передний план в дальних космических 
полетах должен выйти индивидуальный подход. 
Специалисты ведут также поиск корреляций между 
различными показателями адаптации организма к 
космическим условиям с целью поиска достоверных 
маркеров для диагностики состояния организма (до-
клады В.Б. Русанова (ИМБП) с соавт., П.Е. Умрихина 
(Медико-генетический научный центр, Россия) с со-
авт. и др.). Интерес представляют более простые 
технологии анализа биообразцов. Так, И.А. Попов 
(Московский физико-технический институт) с со-
авт. предложили метод прямой масс-спектрометрии 
с использованием объемных пористых пробоотбор-
ников из полипропилена.

В рамках секции, посвященной вопросам им-
мунитета и метаболизма во время реальных и мо-
делируемых космических полетов, были обсуж-
дены предполагаемые механизмы выявляемых 
изменений, затронуты вопросы долгосрочного 
влияния реальных и моделируемых факторов кос-
мического полета на иммунный и метаболический 
гомеостаз. В ходе возникших дискуссий были на-
мечены направления международных научных ко-
операций по затрагиваемым тематикам с целью 
проведения совместных экспериментов, в част-
ности, в проекте SIRIUS, реализуемом на базе 
ИМБП. Представленная на секции немецкими и 
российскими учеными технология «Электронный 
нос» (доклад J. Grosser (DLR, Германия) c соавт.) 
для оценки состояния организма по маркерам в 
выдыхаемом воздухе является перспективной раз-
работкой для персонифицированного подхода. О 
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развитии этой технологии, перспективной для не-
инвазивной диагностики окислительного стресса, 
а также в диагностике пневмоний, рассказали в 
рамках секции, посвященной космическим разра-
боткам, перспективным для применения на Земле 
(доклады Д.Озерова (ИМБП) с соавт. и T. Woehrle 
(Ludwig Maximilian University, Germany. Университет 
Людвига-Максимилиана, Германия) et al.). 

 Другие направления коммерциализации были 
рассмотрены в ходе секции по космическому ту-
ризму и коммерческому освоению космоса. Так, 
А.А. Ковинский (ЦПК им. Ю.А. Гагарина, Россия) 
представил возможности коммерческого пилотиру-
емого освоения космоса.

При анализе проблемных вопросов освоения 
дальнего космоса большое внимание уделяется 
вопросам устойчивости микроорганизмов в экстре-
мальных условиях. Широкий круг ученых принял уча-
стие в обсуждении этих вопросов. Доклад P. Rettberg 
(DLR, Германия) содержал обобщающую информа-
цию о микробиоме МКС. Е.А. Дешевая (ИМБП) с со-
авт., П.Ю. Осипова (ИМБП) с соавт., М.О. Крючкова 
(ИБФМ РАН, Россия) с соавт. продемонстрировали 
результаты бортовых и наземных экспериментов по 
оценке выживаемости микроорганизмов. 

Ряд секционных заседаний был посвящен модель-
ным экспериментам как платформам для изучения 
действия факторов дальних космических полетов и 
отработки технологий для таких полетов. Более 20 
докладов было посвящено эксперименту SIRIUS, ре-
ализуемому ИМБП совместно с HRP NASA. Были за-
тронуты психологические особенности пребывания в 
замкнутом пространстве, а также физиологические, 
микробиологические, биохимические аспекты. На 
других секциях были представлены результаты, по-
лученные в экспериментах с гиподинамией, сухой им-
мерсией в арктических исследованиях. Многообразие 
аналоговых комплексов позволяет изучить широкий 
спектр влияющих на человека факторов косми-
ческого полета (мышечной разгрузки, монотонии, 
воздействия на вестибулярный аппарат). Ученые из 
Института высшей нервной деятельности и нейрофи-
зиологии РАН и Первого Московского государствен-
ного медицинского университета совместно с ИМБП 
представили доклад (В.Ю. Украинцева с соавт.) о 
нарушениях сна у испытуемых в сухой иммерсии, а 
также о последующем устранении таких нарушений. 

В рамках секции по междисциплинарным иссле-
дованиям был представлен ряд докладов на стыке 
космической медицины и биологии и других отрас-
лей науки и технологий. Так, O. Bannova (University 
of Houston, USA. Университет Хьюстона, США) пред-
ставила технико-экономическое обоснование общих 
элементов дизайна среды обитания для полетов на 
орбиту и на поверхность Марса. K. McTigue (University 
of Pittsburgh, USA. Университет Питсбурга, США) 
рассказала о разработке архитектуры, позволяющей 

обеспечивать эффективное взаимодействие «чело-
век – киберсистема», в том числе в ходе нештатных 
ситуаций в длительном полете с повышением уров-
ня автономности от наземного центра управления 
полетами. Доклад А.К. Мартусевича (Приволжский 
исследовательский медицинский университет, 
Россия) об уникальных экспериментах по обработке 
крови человека гелиевой холодной плазмой вызвал 
дискуссию о применении этого метода в космиче-
ской медицине. 

Отдельное заседание в Мемориальном музее 
космонавтики было посвящено истории освоения 
космоса. Интерес участников этой секции вызвал 
доклад заместителя директора по научной рабо-
те музея В.Л. Климентова и заведующего отделом 
ИМБП М.С. Белаковского о наследии Гагарина в 
музейных коллекциях России. На основе биогра-
фического подхода В.Л. Климентов рассказал об 
уникальных экспонатах, связанных с биографией 
первого космонавта, которыми располагают музеи 
России и которые были представлены на посвящен-
ной юбилею первого полета выставке «Первый» в 
Мемориальном музее космонавтики. После секции 
участники ознакомились с уникальной выставочной 
экспозицией, отражающей важнейшие события в 
истории освоения космоса.

В заключительный день симпозиума был прове-
ден семинар по проблемам воздействия социальной 
изоляции, демонстрирующий значимость исследо-
ваний в области космической медицины для прак-
тического здравоохранения, в том числе профи-
лактики психологических последствий негативного 
воздействия ограничительных мер при эпидемиях и 
пандемиях. Техническое сопровождение семинара 
и онлайн-встреч рабочих групп было обеспечено 
при поддержке Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации в рамках проекта 
«Павловский центр «Интегративная физиология – 
медицине, высокотехнологичному здравоохране-
нию и технологиям стрессоустойчивости».

В рамках деловой программы симпозиума 
прошли онлайн-встречи российско-американской 
рабочей группы по исследованиям в области косми-
ческой биомедицины и биологии и рабочей группы 
ИМБП – DLR по наукам о жизни в космосе. Стороны 
представили информацию о текущих совместных 
проектах, а также обозначили проблемные вопросы 
их реализации и обсудили возможные пути даль-
нейшего развития сотрудничества. 

XXIII cимпозиум «Человек в космосе» продемон-
стрировал значимость пути, пройденного от первого 
полета Ю.А. Гагарина до орбитальных полетов на 
МКС, продемонстрировал неразрывную связь между 
этими этапами и предстоящим освоением дальнего 
космоса и обозначил перспективные направления 
для исследований в интересах сверхдальних пило-
тируемых полетов. Институтом (ИМБП) был получен 
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новый опыт организации мероприятий в гибридном 
формате, предоставляющем уникальную возмож-
ность расширения контактов и сети взаимодействия 
специалистов из разных отраслей науки и техники по 
всему миру в интересах дальнейшего развития косми-
ческой биологии и медицины. Такое взаимодействие 
служит необходимой основой для подготовки и реа-
лизации дальнейших шагов по освоению дальнего 
космоса. Неподдельный живой интерес специалистов 
из разных стран к широкой дискуссии по итогам бо-
лее чем 60-летних исследований в области космиче-
ской биологии и медицины, формированию программ 
дальнейшего сотрудничества на этапе экспансии че-
ловечества в дальний космос еще раз продемонстри-
ровал консолидирующую миссию космонавтики в раз-
витии международного сотрудничества и позитивную 
роль научной дипломатии в этом процессе в условиях 
сложной политической конъюнктуры.
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INTERNATIONAL SYMPOSIUM «HUMAN 
IN SPACE» TO THE ANNIVERSARY OF THE 
FIRST HUMAN SPACEFLIGHT 

Orlov O.I., Fomina E.V., Ponomarev S.A., 
Kussmaul A.R., Belakovskiy M.S.

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

The 23rd International «Human in Space» Symposium, 
dedicated to the 60th anniversary of the first human 

flight into space, was organized jointly on the initiative 
and with the organizational support of the IBMP RAS by 
the International Academy of Astronautics and the State 
Space Corporation «ROSCOSMOS», with the participation 
of the Ministry of Science and Higher Education of the 
Russian Federation and the Russian Academy of Sciences. 
The Symposium was held in Moscow from April 5 to April 8, 
2021 in a hybrid format – more than 160 participants were 
present in the halls in person, and about 400 delegates 
connected online. On the basis of the Zoom Webinar 
platform, a single online resource was created with access 
to a personal account, allowing to participate in plenary 
and parallel breakout sessions. In five days, 8 plenary 
sessions were held (27 plenary reports were presented), 
four round tables were conducted on topical issues of space 
exploration, and 25 sessions on various aspects of space 
medicine and biology were held. In total, there were more 
than 240 oral reports and about 50 short reports (from 23 
countries, including Russia, the United States, Germany, 
France, Belgium, China, etc.). The Institute has gained 
new experience in organizing events in such format, which 
provides a unique opportunity to expand contacts and 
network of interaction between specialists from different 
branches of science and technology around the world in 
the interests of further development of space biology and 
medicine. Such interaction serves as a necessary basis for 
the preparation and implementation of further steps for 
deep space exploration.
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