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ОБЗОРЫ

УДК 612

К  ВОПРОСУ  О  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ  ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОСМОНАВТОВ

Котов О.В., Поляков М.В. 
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Проанализированы особенности труда космонавтов 
при подготовке к космическим полетам и во время их 
проведения. Представлен обзор планируемых задач для 
космонавтов при выполнении межпланетных полетов и 
полетов на космические объекты (Луну и др.), включая 
выполнение работ на их поверхности. На основе дея-
тельностного подхода и теории эргатических систем про-
ведена разработка предложений по психофизиологиче-
ской классификации видов деятельности космонавтов и 
обоснованы ее принципы.

Ключевые слова: космонавт, пилотируемые космиче-
ские аппараты, космические полеты, деятельность, клас-
сификации видов деятельности, рабочие места, совмест-
ная деятельность, человеческий фактор, эргатические 
системы.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021.  
Т. 55. № 5. С. 5–18.

DOI: 10.21687/0233-528X-2021-55-5-5-18

По мере освоения космического пространства, 
развития и усложнения целей космических полетов 
(КП) увеличивается число задач, выполнение кото-
рых поручается экипажу пилотируемого космическо-
го аппарата (ПКА) [1, 2]. Ранее в первом космическом 
полете на орбиту Земли Ю.А. Гагарину поручалось 
наблюдение за ходом полета, состоянием и работо-
способностью бортовых систем космического кора-
бля, ведение связи с Землей, оценивание ощущений 
пребывания в невесомости. Далее в результате экс-
периментов в наземных условиях и в условиях КП 
было определено, что экипаж ПКА может выполнять 
достаточно разнообразные функции: визуальное 
наблюдение за внешними объектами, управление 
работой бортовых систем, осуществление пилоти-
рования ПКА (корректировка и смена программ по-
лета, решение навигационных задач, ориентация и 
стабилизация относительно центра масс, сближение 
и стыковка на орбите, коррекция орбиты, маневр 
орбитой, сход с орбиты, посадка), ремонт и заме-
ну отказавших элементов или блоков бортовых си-
стем, восстановление и регулировку работоспособ-
ности путем, монтаж и демонтаж отдельных узлов 

корабля, раскрытие антенн, теплообменников и 
солнечных батарей, выполнение работ с выходом 
в космическое пространство (внекорабельная дея-
тельность – ВКД); выполнение специальных работ 
типа наблюдения, проведения научных эксперимен-
тов и т.д. [3]. Деятельность космонавтов (часто ис-
пользуемые синонимы этого понятия: труд, профес-
сиональный труд, рабочие операции, законченные 
рабочие операции) [4, 5 и др.] на околоземной кос-
мической станции (ОКС) существенно обогатилась 
функциями по обслуживанию множества служебных 
систем, тестированием и управлению их работой, 
расконсервацией (консервацией) систем и обору-
дования после стыковки (перед расстыковкой); по-
грузочно-разгрузочными операциями; выполнению 
сборочных, ремонтно-восстановительных и профи-
лактических работ (в том числе в скафандрах с вы-
ходом в космическое пространство); медицинские 
обследования экипажа; публичные выступления для 
средств массовой информации; проведение дистан-
ционных тренировочных и обучающих занятий для 
землян [5, 6 и др.]. 

Существенно расширяется круг задач, выполня-
емых в процессе ВКД [7].

По существу, каждая функция – это спектр задач, 
которые должен реализовывать космонавт (эки-
паж). Специфичность каждой функции и составля-
ющих их задач, зависящих от характеристик цели, 
субъекта, предмета, объекта, условий, средств и 
процессов труда, определяют вид деятельности 
космонавта. 

На стадиях эргономического проектирования 
ПКА разработчиками обосновывается перечень не-
обходимых задач в штатных и нештатных условиях, 
связанных с его предназначением, особенностями 
эксплуатации и обслуживания систем и устройств 
[3]. Соответственно проводится проектирование 
рабочих человеко-машинных эргатических систем, 
включая соответствующие рабочие посты, рабочие 
места, технические средства, и алгоритмы и про-
цессы действий, системы и средства жизнеобеспе-
чения космонавтов.

5
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Создание и эксплуатация ПКА продолжаются 
значительный период времени, за который пере-
чень предназначений образца космической техни-
ки и на КП (экспедицию) может быть расширен и 
дополнен новыми, что может обусловить необхо-
димость поставок соответствующих материалов 
и оборудования; внесения изменений в наземную 
подготовку, в программы и планы работ экипажа, 
отразиться на порядке выполнения задач в штат-
ных и некоторых нештатных ситуациях.

Космонавты подвержены огромным физическим 
и эмоциональным нагрузкам. Они работают и отды-
хают в обстановке постоянного воздействия факто-
ров КП, пребывания в ограниченных объемах поме-
щений ПКА, обеспечения санитарно-гигиенических 
условий обитания средствами систем жизнеобе-
спечения и необходимости применения методов и 
средств защиты и профилактики неблагоприятных 
воздействий на организм, а также для поддержания 
необходимых уровней функционального состояния 
и работоспособности органов и систем. 

В полетах космонавтам приходится действовать 
(выполнять разноплановые функции) при строго 
регламентированном порядке и ограничении вре-
мени в условиях практически непрерывной рабо-
ты, высокой вероятности возникновения опасных 
для жизни нештатных ситуаций. При проявлении 
нештатных и чрезвычайной ситуаций (разгермети-
зации, выбросов токсических веществ, отказ систем 
ПКА, пожаров и др.) для предупреждения более се-
рьезных последствий космонавты (экипаж) вынуж-
дены действовать в опасных для жизни условиях 
в соответствии с оценкой обстановки без пауз на 
отдых и без сна длительный период времени [3, 8].

Труд космонавтов представляет собой совокуп-
ность организованных – предопределенных и спла-
нированных заранее или выполняемых по мере 
необходимости видов деятельности в особенных 
уникальных условиях [9]. 

Данная статья посвящена вопросам разработки 
и обоснования классификации видов деятельности 
(КВД), необходимой для систематизированного изу-
чения особенностей выполнения полетных заданий, 
формирования научного задела для эргономическо-
го проектирования перспективных ПКА (включая 
орбитальные космические станции, посадочные и 
стартовые модули), а также для обоснования со-
держания и методов наземной подготовки, рацио-
нальной организации труда и отдыха космонавтов.

Положения теории деятельности и методические 
разработки допускают возможность выполнения 
субъектом труда нескольких видов деятельности по-
следовательно и/или совмещенно [10–12]. Данное 
обстоятельство поддерживается отечественными и 
зарубежными авторами, проводившими психологи-
ческие и психофизиологические исследования в КП 
[4, 5, 9, 13 и др.]. 

Для решения научных и научно-прикладных за-
дач неоднократно предпринимались попытки про-
вести классификацию видов деятельности космо-
навтов на основе функционального анализа [3, 12] 
по следующим группам: техническая эксплуатация, 
техническая эксплуатация повышенной сложности, 
научные эксперименты, ВКД, ремонтные работы и 
восстановление работоспособности оборудования, 
«восстановление работоспособности» (космонав-
тов) с включением сна, отдыха и занятий физиче-
ской культурой.

В классификации, разработанной для практиче-
ских целей отбора кандидатов в космонавты, подго-
товки и организации трудового процесса в будущих 
КП (экспедициях), была использована укрупненная 
рабочая схема, описывающая некоторое ядро ис-
следовательских, испытательных и летно-исследо-
вательских задач, стоящих перед членами экипажа 
МКС, а также функций, необходимых для осущест-
вления межпланетных полетов, КП к Луне, высадке 
на Луну и последующей колонизации земного спут-
ника, включая [14–17]:

– использование манипуляторов, дистанционно 
управляемых и робототехнических комплексов (ор-
битальных, напланетных, в том числе антропомор-
фного типа), систем с искусственным интеллектом; 

– решение целевых научно-исследовательских и 
испытательных задач по отработке новых космиче-
ских технологий (использование 3D, дополненной 
реальности и др.); 

– создание космической инфраструктуры на ор-
битах и на поверхностях космических объектов (КО); 

– добычу и использование ресурсов КО;
– работы на КО по транспортировке, разгруз-

ке-погрузке и инвентаризации доставляемых, уда-
ляемых и утилизируемых грузов. 

В составе макроструктуры будущего труда эки-
пажа ПКА были выделены следующие функции 
космонавтов [17]: производительная (или испы-
тательная), обеспечивающая, коммуникативная, 
управляющая, планово-корректирующая, профи-
лактическая, тренировочная, информационная, 
поисково-аналитическая. 

В «производительную» (или испытательную) 
включаются: проведение исследований и экспери-
ментов, эксплуатация научного оборудования, на-
блюдение и регистрация объектов для получения 
новых научных продуктов и научно-технических 
результатов. В «профилактическую работу» объ-
единяют выполнение заданий по поддержанию 
здоровья и работоспособности членов экипажа, 
регистрацию и анализ информации (медицинской 
и технической) для оценки результатов каких-либо 
процессов, состояния определенных объектов и со-
ставление отчетов.

В состав «поисково-аналитической» группируют-
ся: решение нестандартных задач, идентификация, 
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определение местоположения, оценка и сопостав-
ление характеристик объектов, определение пра-
вил работы с ними и т.д.

Анализ представленного материала свидетель-
ствует о том, что выявленные классификации ви-
дов деятельности космонавтов основываются, как 
правило, на критерии уровня обобщенных функций 
и задач, что не позволяет использовать их в полной 
мере в качестве практических инструментов для де-
тального эргономического (инженерно-психологи-
ческого) проектирования ПКА, включая и деятель-
ность космонавтов (членов экипажей), а также для 
оценки профессиональных рисков, определения 
профессиональной пригодности человека, разра-
ботки и обоснования режимов труда и отдыха в КП. 
Поэтому актуальным является вопрос определения 
рационального основания (критерия, признака) для 
рассматриваемой классификации.

Деятельность является многомерной, и любое 
из ее измерений может быть использовано как ос-
нование классификации [11]. С учетом постулатов 
деятельностного подхода для выделения и обосно-
вания рациональных критериев (признаков) были 
использованы уровни деятельности или эргатиче-
ские системы по схемам «субъект – объект», систе-
мы «человек – машина», «человек – машина – сре-
да», «человек – машина – среда – время – задача». 

Как известно, «эргатическая система (от греч. 
ergates – действующее лицо, деятель) в широком 
смысле – любая система, работающая с участи-
ем человека (например, воинское подразделение, 
студенческая группа, производственная бригада и 
т.п.). В более узком смысле – это система, в состав 
которой входят технические устройства и человек 
(группа людей). Частным случаем эргатической си-
стемы такого вида является система «человек – ма-
шина» (СЧМ) [18].

С психологической точки зрения весь сложный 
процесс деятельности, развертывается внутри от-
ношения «субъект – объект», а точнее, «единичный 
субъект – объект» и рассматривается как замкнутая 
система, обладающая самодвижением, которое по-
рождает перцептивные, мнемические и иные про-
цессы [10, 11, 19, 20]. На этой основе предлагаются 
довольно абстрактные классификации, в которых 
выделяются преобразующая, познавательная, ком-
муникативная, ориентировочная и исполнительская 
деятельности, а также сенсорная, интеллектуаль-
ная и моторная, в случае если распределение про-
водится с оценкой относительной роли в ней тех 
или иных психических процессов [10, 21]. 

Фундаментальные идеи о интенциональном, 
операциональном, активационно-регуляторном и 
базовом компонентах в структуре деятельности 
[22], обоснованные отечественными психолога-
ми и психофизиологами, существенно расширяют 
количество и спектр показателей характеристик 

элементов системы «субъект – объект», которые 
возможно использовать для классификации.

Интенциональный компонент через «опред-
меченные потребности» и актуализацию мотивов 
обеспечивает формирование цели труда.

Операциональный компонент представляет со-
бой процесс преобразования информации и энергии, 
направленный через посредство орудия на ее пред-
мет (внешний или внутренний – концептуальный).

Управление процессами, протекающими в обоих 
названных компонентах, осуществляется актива-
ционно-регуляторным компонентом (посредством 
неспецифической и специфической активации, а 
также волевых усилий). 

Базовый компонент включает в себя физиологи-
ческие процессы, обеспечивающие жизнедеятель-
ность организма, регуляцию его функций в соответ-
ствии с характером трудового процесса и т.д. 

Между компонентами существует тесная связь, 
при этом выделяются и принципиальные различия 
между ними. Например, базовый компонент обеспе-
чивает и определяет только «физиологическую» 
работоспособность человека, в то время как акти-
вационно-регуляторный компонент характеризует 
другие свойства человека, также определяющие 
работоспособность. Поэтому подчеркивается, в 
частности, необходимость во всех инженерно-пси-
хологических и эргономических исследованиях, где 
ожидается изменение состояния организма, реги-
стрировать с помощью соответствующих методик и 
оценивать показатели всех 4 компонентов, которые 
используются (или могут использоваться) в качестве 
основы для классификации видов деятельности. 

Выполнение деятельности или действия основы-
вается на психической регуляции, внутреннем плане 
и внешних проявлениях (сенсомоторных действиях 
и поведенческих актах). Внутренний план включает 
реализацию психических процессов, свойств лично-
сти с формированием мысленной картины ситуации 
психического образа, которую он должен проана-
лизировать, оценить или преобразовать и т.п. В 
качестве основ для классификаций могут быть вы-
браны показатели, характеризующие особенности 
компонент: параметры внутреннего плана (психо-
логическая и физиологическая (психофизиологи-
ческая) составляющие) и внешнего плана (прояв-
ления) (рис. 1). На этой основе был сформирован 
метод психофизиологического анализа трудовой 
деятельности и алгоритмического описания ее 
структуры [23] и обоснован принцип многомерной 
классификации профессий, предполагающий учет 
многих особенностей функционирования работника 
в процессе труда. Однако необходимых новых су-
щественных признаков для классификации труда 
космонавтов на данной основе не определено.

Внедрение систем «человек – машина» (СЧМ) 
было обусловлено широким использованием 
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Рис. 1. Составляющие элементы системы «субъект – объект» и их характеристики, которые используются (или могут 
использоваться) в качестве основы для классификации видов деятельности

технических средств, обеспечивающих субъекту, в 
том числе и коллективному, опосредованно воздей-
ствовать на объект труда. При этом совокупность 
технических средств могут составлять средства ото-
бражения информации, органы управления и пуль-
ты управления, предназначенные для решения:

– какой-либо конкретной задачи, т.е. выполнять 
работы по принципу функционального разделе-
ния задач производственных процессов, контроля 
и управления технологическими процессами на 
атомных электростанциях. В таком случае, исходя 
из внутренней операциональной концептуальной 
компоненты, были выделены деятельности опе-
ратора-наблюдателя, оператора-исследователя и 
оператора-технолога [21];

– некоторой совокупности задач, составляющих 
деятельность человека-оператора, например лет-
чика, космонавта и др., которые управляют про-
цессом полета, контролируют работоспособность 
систем, выполняют поиск объектов-ориентиров и 
др. Для этого создается рабочее место человека- 
оператора или создаются рабочие места операто-
ров (коллективного субъекта труда), включая и кол-
лективные (в случае совместного решения задач) с 

размещением технических средств, необходимых 
для решения всех планируемых задач. 

В структуре СЧМ функционально объединяются 
требуемый состав субъектов-исполнителей (один 
человек или более, объединяемые в экипаж-коман-
ду), технические средства (средства отображения 
информации, органы управления, инструменты и 
т.д.). Объединяющими системообразующими фак-
торами СЧМ являются: цель – задача и действия 
субъекта (субъектов), пространственно-временное 
размещение и взаимодействие (взаимовлияние) 
элементов системы, внутренние информационные 
потоки, а также, если это необходимо, информаци-
онные потоки с внешними объектами и окружаю-
щей средой. 

При использовании СЧМ существенно расши-
ряется база характеристик, которые могут быть 
использованы в процессе анализа профессиональ-
ного труда и классификации видов деятельности: 
по предназначению (целям и задачам), типу ма-
шины (используемых технических средств), соста-
ву экипажа, числу операторов, их профессиональ-
ной подготовке и требуемым профессионально 
важным качествам, пространственно-временным 

8

Котов О.В., Поляков М.В. 



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 5

Рис. 2. Используемые основания при применении схемы системы «человек – машина»

характеристикам, информационным, энергетиче-
ским, эмоциональным, по напряженности и физио-
логической цене, продуктивности, эффективности 
и надежности и др. (рис. 2). 

Прежде всего, это касается характеристик 
субъекта труда: количественных данных по составу, 
подготовке, представительству в экипаже разных 
культур, особенностей использования языков для 
информационного взаимодействия (моно- или по-
лилингвизм), изменений психологической и физио-
логической (психофизиологической) составляющих 
внутреннего плана – интенционального, операцио-
нального концептуального и базового компонентов.

Другой элемент СЧМ – машина – используемые 
технические средства могут быть охарактеризова-
ны по составу, назначению, количеству, уникаль-
ности (манипуляторы, дистанционно-управляемые 
и робототехнические комплексы, системы с ис-
кусственным интеллектом, научная аппаратура и 
др.), особенностям пространственно-временного 
применения.

Результаты анализа совокупности указанных 
выше оснований для классификации свидетель-
ствуют о том, что вне поля рассмотрения оказы-
ваются важные составляющие, характеризующие 
особенности решаемых задач (достигаемых целей) 
и условия труда. То есть эти основания могут быть 
репрезентативны в случае выполнения установ-
ленного алгоритма действий в течение заданного 
времени ограниченного числа задач (n ≤ 2) при 
определенных, как правило, неизменных условиях 
окружающей среды.

Применение схемы системы «человек (Ч) – ма-
шина, техника (Т) – среда (С)» (СЧМ-С) существенно 

расширяет научно-методические возможности и 
способствует учету влияния окружающих условий 
(химических, физических, биологических и ин-
формационных факторов) на базовую компоненту 
– функциональное состояние и работоспособность 
человека-оператора, надежность, безопасность и 
результаты его действий. Предусматривается, что 
при выполнении функционального предназначе-
ния системы «человек – машина – среда» проис-
ходят изменения характеристик элементов систе-
мы. У человека в КП могут проявиться снижение 
функционального состояния и работоспособности, 
утомление, монотония, гиподинамия, повышенная 
нервно-психическая напряженность, стрессы и др., 
вплоть до отказа действовать (Ч = {Ч1, Ч2, …, ЧN}). 

Технические средства (приборы и устройства) 
могут быть (стать) неисправны (отказы), искажать 
информацию и вносить особенности в воздей-
ствия человека на исполнительные органы (органы 
управления) (Т = {Т1, Т2, …, ТN}). 

Изменения физических факторов среды (ми-
кроклиматические, макроклиматические, шум, 
вибрации и др.), химических факторов (состава 
воздушной массы и др.), биологического и инфор-
мационного факторов (С = {С1, С2, …, СN}), в свою 
очередь, могут существенно влиять на состояние 
и работоспособность человека и машины, а также 
соответственно на результаты труда. Вводится по-
нятие экстремальной и сверхэкстремальной среды, 
а также штатных и нештатных режимов.

Однако ограничением для классификации при-
менения схемы системы «человек – машина – сре-
да» является условие выполнения человеком-опе-
ратором алгоритма действий в течение заданного 
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времени ограниченного числа задач (n ≤ 2) с ис-
пользованием установленной совокупности техни-
ческих средств. Поэтому целесообразно для продук-
тивного использования традиционную трехзвенную 
СЧМ-С дополнить 2 элементами: задача (З) и время 
(В), использование которых позволяет расширить и 
дополнить возможности по анализу деятельностей 
и выбору оснований для классификации их видов.

Согласно международным стандартам, понятие 
«задача» означает:

– деятельность, необходимая для достижения 
некоторой цели [24];

– наименьшая единица работы, подлежащая 
учету; 

– четко определенное рабочее задание для од-
ного или нескольких участников проекта [25].

В отличие от функции, которая может осущест-
вляться постоянно, задача предполагает при задан-
ных ее условиях выход на достижение конечного 
результата (решение задачи).

Введение элемента «задача» в СЧМ предназна-
чено для отражения существенных аспектов: цели 
работы (целей работ), количественные или каче-
ственные характеристики достигаемого конечного 
результата, условий выполнения (решения задачи), 
числа и подготовленности субъектов труда, направ-
лений его подготовки, а также совокупности требу-
емых и располагаемых технических средств для ре-
шения, условия (место работы, оснастку и интерьер 
рабочего места, факторы среды и продолжитель-
ность, необходимые материалы, исходные данные, 
снаряжение, системы жизнеобеспечения и средства 
защиты), возможную динамику изменений харак-
теристик элементов системы (человека-оператора, 
техники и среды), стереотипности действий алго-
ритма решения и результативности функциониро-
вания (человека-оператора и техники) от начала 
до завершения работы, в том числе при совмеще-
нии исполнения нескольких задач (З = {З1, З2, …, 
ЗN}). Могут наблюдаться специфические изменения 
организма человека и его поведенческих реакций 
при решении какой-либо задачи (Чз = {Чз1, Чз2, …, 
ЧзN}), в том числе обусловленные воздействием ус-
ловий выполнения задачи, эргономическими харак-
теристиками средств защиты, снаряжения и техни-
ческих средств труда.

Другой вводимый в СЧМ элемент – время важен 
для отражения ряда характеристик индивидуально-
го и коллективного выполнения задач (В = {В1, В2, 
…, ВN}), включая разработку и контроль циклограм-
мы и указания: 

– этапов исполнения от начала или завершения 
работы или каких-либо других важных моментов 
(по времени, периодам, этапам, срокам и другим 
условиям), промежутки времени между следующи-
ми выполнениями (повторяемость), продолжитель-
ности перерывов; 

– порядка последовательности, планируемой и 
фактической продолжительности достижения об-
щей цели (например, всего или какой-либо части 
КП), выполнения программы задач, конкретных 
задач (в штатных и нештатных ситуациях), в рабо-
чих сменах в течение суток, месячном и годовом 
циклах;

– начала, завершения и продолжительности 
(время, период, срок), темп (вынужденный или ав-
тотемп) решения, в том числе и совмещенного;

– начала, завершения и продолжительности 
(время, период, срок) рабочих смен в течение су-
ток, месячном и годовом циклах); 

– начала, завершения и продолжительности 
(время, период, срок) пауз, свободного времени и 
отдыха в работе (в рабочую смену, рабочих сутках, 
месячном и годовом циклах), а также и досуга; 

– общей допустимой и фактической продолжи-
тельности воздействия факторов условий среды, 
использования средств защиты от неблагоприятно-
го воздействия и профилактики, сведений о хроно-
логии по этапам и периодам КП.

Дополнение СЧМ элементами задача (З) и время 
(В) важно еще потому, что их характеристики могут 
обусловливать изменения эргономических свойств 
других элементов эргатической системы (например, 
работоспособность и отказы оборудования) и дина-
мику параметров условий среды (например, грави-
тационных сил, уровня ионизирующей радиации). 
Элементы задача (З) и время (В) также и сами могут 
подвергаться влияниям и изменениям (например, 
сокращение времени, увеличение или сокращение 
количества действий, составляющих алгоритм вы-
полнения задачи), которые соответственно могут 
вносить свой вклад в системное влияние на резуль-
тативность, надежность и безопасность труда. 

Решение задач в КП может быть организовано 
последовательно (одна за другой) и/или с возмож-
ным совмещением (частичным или полным), что 
составляет в штатных условиях своеобразную це-
почку выполнения совокупности задач (СЗ), органи-
зованную планом полета и/или планом-циклограм-
мой на определенный этап КП. 

Переходы к выполнению следующей и совмеща-
емой задачи должны сопровождаться изменением 
(приспособлением) психологической и физиоло-
гической (психофизиологической) составляющих 
внутреннего плана – интенционального, операцио-
нального концептуального и базового компонентов 
(см. рис. 1). При этом может происходить смена со-
става субъектов (увеличение или уменьшение чис-
ла участников) и объектов труда, помещений, ра-
бочего места, пространственного положения тела 
и его частей, позы, используемых инструментов, 
снаряжения, средств защиты и средств профилак-
тики. В КП дополнительно учитываются меняющи-
еся (измененные) условия (например, температура, 
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барометрическое давление, гравитация, линейные 
ускорения, перегрузки, ионизирующая радиация и 
т.д.), а также риски возможного развития нештат-
ных ситуаций (разгерметизации, возгораний, выде-
ления токсических веществ и др.). 

Как было указано выше, анализ функций космо-
навтов в КП применяется для классификации их де-
ятельности [3, 11, 14, 15, 17].

Анализ на основе временных характеристик – 
продолжительности и этапа КП – позволяет опре-
делить и оценить эффекты (результаты) влияния 
воздействия полетных факторов на человека (ор-
ганы, системы органов, костный скелет, обмен ве-
ществ, биомеханику, реализацию физиологических 
механизмов, психических процессов и т.д.) – в це-
лом на его адаптацию к условиям выполнения кос-
мической экспедиции, его поведенческие реакции 
и взаимодействие, а кроме этого сделать прогноз 
изменения работоспособности космонавта, перечня 
и величин рисков, надежности и эффективности ре-
шения задач. 

В КП выполнение некоторых задач (например, 
стыковки, какого-либо научного эксперимента) 
может быть редким, эпизодичным, отдаленным по 
времени, что неизбежно ведет к забыванию техно-
логии выполнения алгоритма действий, частичной, 
а возможно, и полной утрате навыков, возрастанию 
психоэмоциональной напряженности, снижению 
качества и эффективности решения задач. Потеря 
должного качества навыков в выполнении, напри-
мер, такой важной операции, как сближение и сты-
ковка, может оказаться критической для реализа-
ции программы КП. 

Рассмотренные выше особенности СЧМ – У, З и 
Т для работы космонавтов должны быть учтены при 
формировании ВКД. 

Важны также следующие положения.
В сложном социально-культурном феномене 

«труд космонавтов» переплетается множество 
смежных и проблемных аспектов. Космонавт гото-
вится в наземных условиях, а выполняет задание в 
КП и после возвращения на Землю. Соответственно 
этим периодам определяются особенности мест и 
условий, организации и процесса решения задач, 
характеристики элементов СЧМ – У (условия), З 
(задачи) и Т (техника), их взаимовлияние и об-
условленные изменением состояния космонавта 
(космонавтов) – надежность, эффективность и 
безопасность. 

В наземных условиях подготовка к полету вклю-
чает индивидуальное и групповое (в составе эки-
пажа и с наземными службами) выполнения задач 
в учебных классах и аудиториях, на макетах ПКА, 
динамических и полунатурных стендах, с использо-
ванием гидромакета и на летающей лаборатории, а 
также на природе для отработки навыков выжива-
ния на суше и воде.

В КП космонавты трудятся внутри в ПКА и в от-
крытом космосе. 

В помещениях ПКА для выполнения задач могут 
быть предусмотрены или создаваться специализи-
рованные рабочие места (РМ) для выполнения опе-
раторской деятельности и космических эксперимен-
тов (КЭ).

Рабочее место космонавта (экипажа космонав-
тов) может иметь все атрибуты классического РМ 
оператора (средства отображения информации, 
органы управления и кресло человека-оператора), 
которые конструктивно объединяются в определен-
ной пространственной зоне, или же могут состоять 
из переносного пульта управления и средств ото-
бражения информации, временно устанавливае-
мых приборов, с размещенными на них средствами 
отображения информации и органами управления, 
а также другими элементами (средствами осмотра 
внутренних элементов устройства, основы для вы-
ращивания растений, системы внутреннего осве-
щения, системы для жизнеобеспечения растений и 
животных и т.д.). 

РМ космонавта (экипажа космонавтов) может 
существенно отличаться от классического РМ опе-
ратора, имея:

– РМ для визуального и инструментального, 
с помощью оптических визиров наблюдения и 
фотографирования;

– РМ для подготовки и хранения скафандра(ов) 
космонавта (экипажа космонавтов).

Для выполнения КЭ может потребоваться подго-
товка с выполнением действий, которые могут быть 
рассмотрены в качестве отдельных видов деятель-
ности, например: 

– организация (подготовка) РМ, безопасное 
расположение исследуемых материалов, науч-
ной аппаратуры (НА) и средств обеспечения ее 
работоспособности;

– монтаж необходимых блоков НА и обеспечи-
вающих служебных систем и средств (терморегу-
лирования, электропитания, вакуумирования, га-
зораспределения, телеметрии, информационного 
обеспечения и др.) на РМ в гермоотсеке ПКА;

– подключение с помощью межблочных кабелей 
блоков НА к служебным системам; 

– включение и проверка функционирования НА;
– управление НА согласно требованиям борто-

вой документации (БД);
– контроль работоспособности НА во время про-

ведения КЭ;
– информационная поддержка КЭ;
– коммуникация с группами обеспечения Центра 

управления полетами (ЦУП), осуществляющими 
поддержку экипажа при выполнении КЭ;

– замена расходных материалов и образцов для 
испытаний, организация их хранения и/или при не-
обходимости утилизации;
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– обеспечение специальных требований к усло-
виям проведения КЭ в космическом пространстве: 
точности определения местоположения ПКА, вре-
мени начала сеанса КЭ и включения НА, наведения 
осей визирования, привязки научной информации к 
системе единого времени и др.

С использованием устройств и инструментов, 
стационарных и временных РМ могут проводиться 
работы по обслуживанию и ремонту систем, изде-
лий ПКА, обеспечению пищей и водой, выполнение 
санитарно-гигиенических процедур, профилактике 
неблагоприятных воздействий факторов КП и т.д., 
мониторинг состояния здоровья, функционально-
го состояния, проведению медицинских процедур, 
оказания медицинской помощи, пассивного и ак-
тивного отдыха.

При осуществлении КП (космической экспеди-
ции) труд космонавта протекает при колебаниях 
физиологических и психических функций, обуслов-
ленных влиянием совокупности разнообразных 
причин и условий КП (факторами, этапом и продол-
жительности полета, характеристиками сложности 
и успешности решения задачи и т.д.). Изменения 
могут иметь системный, а не локальный характер 
и непосредственно или опосредствованно влиять и 
на другие. Например, в условиях воздействия не-
весомости особенности функционирования вести-
булярного аппарата, сформированного в процессе 
эволюции как чувствительного прибора, обеспечи-
вающего субъективное отражение положения тела 
в гравитационном поле Земли, изменяют работу 
других анализаторов. Пребывание в замкнутых про-
странствах, гипокинезия и изменения водно-соле-
вого обмена влияют на афферентные (связанные с 
приемом информации) и на эффекторные (связан-
ные с движениями) механизмы. 

Специфические и неспецифические воздействия 
факторов на этапах КП (при взлете, в полете, при 
достижении целей экспедиции, посадке), на чело-
века (на его органы, системы органов, скелет, об-
мен веществ, биомеханику, реализацию физиологи-
ческих механизмов, психических процессов и т.д., 
в целом на его адаптацию к условиям КП) являют-
ся особенным фоном для реализации внутреннего 
и внешнего планов действий (операционального 
компонента и других проявлений), поведенческих 
реакций и взаимодействия субъектов труда при ре-
шении задач, предусматриваемых на этапах КП (Ч 
КП = {Ч_взлет, Ч_полет, …, Ч_посадка}): на старте, 
при выводе на околоземную орбиту, поиске косми-
ческих объектов, стыковке с космической станци-
ей, полете на космической станции, расстыковке от 
космической станции, перестыковке, создании кос-
мической станции, в межпланетном полете, выходе 
на орбиту, полете на орбите космического объекта, 
посадке на его поверхность, возвращении на орби-
ту космического объекта, при посадке на Землю.

Неотъемлемой составляющей КП стала ВКД, ко-
торая позволяет при выходе и перемещении в от-
крытом космосе проводить инспекцию состояния 
узлов и систем КА, парирование нештатных ситу-
аций и ремонт, дооснащение и техническое обслу-
живание, сборочно-монтажные работы, научные 
исследования, запуски спутников, выполнять раз-
личные задачи на поверхности космических объек-
тов, аварийно-спасательные и восстановительные 
работы и утилизацию объектов. Для этого космо-
навты обеспечиваются соответствующими скафан-
драми, средствами перемещения, средствами тру-
да – инструментами, средствами фиксации самого 
космонавта и предметов. ВКД представляет собой 
совокупность видов деятельности, которая подле-
жит специальной классификации.

Для разработки психофизиологической класси-
фикации видов деятельности космонавта (космо-
навтов) приводятся следующие критериальные ос-
новы (табл. 1). 

Психофизиологическая классификация видов 
деятельности космонавтов по выделенным основа-
ниям представлена в табл. 2. 

На основе методологии деятельностного под-
хода с использованием психологического и психо-
физиологического анализов деятельности, теории 
эргатических систем проведено рассмотрение осо-
бенностей профессионального труда космонавтов. 
Освоение космического пространства происходит с 
усложнением целей КП (космических экспедиций) и 
увеличением числа поручаемых экипажу ПКА раз-
нообразных задач, надежное, эффективное и безо-
пасное выполнение которых требует решения суще-
ственных проблем по учету человеческих факторов.

Накопленный опыт психологического и психо-
физиологического анализа деятельности, эрго-
номической оптимизации условий, процессов и 
технических средств СЧМ позволил разработать 
предложения по основаниям группирования видов 
деятельности космонавтов с учетом целей трудо-
вых задач, пространственного и временного (в том 
числе по этапу КП) места их выполнения, после-
довательности и совмещения решения нескольких 
задач, режимов, ситуаций, динамики воздействия 
факторов КП по этапам, эргономических свойств 
процессов и используемых технических средств, 
состава, взаимодействия и изменений состояния 
участников и т.д. Для системного представления в 
традиционную схему СЧМ были введены 2 элемента 
– задача и время, – которые существенно влияют 
на другие элементы эргатической системы, напри-
мер, функциональное состояние и работоспособ-
ность субъекта труда, организацию и проведение 
различных видов обеспечения и результативность 
функционирования.

Основной смысл разработанных предложений 
по психофизиологической классификации видов 
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Таблица 1
 

Перечень критериев для психофизиологической классификации видов деятельности космонавтов

№ этапа Наименование критерия (этапа) оценки классификации Отметка об использовании

I По целям и задачам *

II По особенностям выполнения (однократно, поэтапно, многократно, в штатных 
условиях, в экстремальных условиях и т.д.)

    III По месту выполнения

IV По этапу космического полета, космической экспедиции

V По объекту *

VI По характеристикам рабочего места (трудового поста), организации *

VII По условиям (месту, подготовке, используемым устройствам и инструментам, 
средствам и методам защиты и т.д.)

VIII По характеристикам процесса (продолжительности, напряженности, 
физиологической цене и т.д.) *

IX По содержанию процесса завершения деятельности (уборке рабочего места, 
контроля и регистрации результатов)

Примечание. * – частично использованы в классификациях ранее (см. рис. 2).

Таблица 2

Психофизиологическая классификация видов совместной деятельности космонавтов

Основание Характеристики для групп Характеристики для подгрупп

Задачи Плановые. 
Внеплановые

Цели задач, выполняемых в КП

Контроль работоспособности, обслуживание 
и ремонт систем и устройств и изделий ПКА.
Монтаж, демонтаж, утилизация систем и  
устройств и изделий.
Визуальное и инструментальное наблюдения 
КО.
Пилотирование и навигационное обеспечение 
полета ПКА.
Погрузка, разгрузка, транспортировка, 
размещение, учет грузов.
Обслуживание (уход) помещений ПКА.

Уборка помещений.  

Обеспечение жизнедеятельности личной и 
экипажа.

Пище- и водообеспечение.  
Выполнение санитарно-гигиенических 
процедур и т.д.
Профилактика неблагоприятных воздействий 
факторов КП. 
Мониторинг состояния здоровья, 
функционального состояния, проведение 
медицинских процедур. 
Пассивный и активный отдых.

Выполнение КЭ.
Запуск космических спутников.
Поиск космических объектов, сближение, 
инспекция и стыковка, коррекция орбиты, 
маневр орбитой.
Подготовка и разбирание (уборка) 
стационарных и временных РМ.
Подготовка срочных грузов.

Периодичность выполнения
Частая. 
Единичная.
После длительных перерывов.

Интервалы между выполнением.
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Основание Характеристики для групп Характеристики для подгрупп

Необходимость подготовки

Не требуется.

Требуется подготовка. Требует теоретико-методической подготовки.
Создания РМ, подготовки необходимых 
материалов, технических средств. 
Требует медико-психологической длительной 
подготовки (например, десатурации).
Перераспределения функций (декомпозиция 
задачи) членов экипажа.
Организация координации действий

Влияние на субъекта 

Не влияет.
Влияет на базовый компонент – повышает 
операциональную, нервно-психическую 
напряженность.
Снижает функциональное состояние и 
работоспособность.
Ухудшает профессиональное здоровье, 
заболеваемость.

Риски 
Снижения надежности, эффективности, 
безопасности.
Нештатных и аварийных ситуаций.

Особенности мест выполнения

На ПКА. Внутри помещений ПКА.

В открытом космосе – ВКД.
На поверхности ПКА (ВКД).
В космическом пространстве на удалении от ПКА.
На космическом объекте.

Особенности выполнения 
задачи

Опосредованное (операторский труд)).

Непосредственное воздействие.

Особенности выполнения 
задач

Последовательное. Число задач за какой-либо период. 

Совмещенное выполнение нескольких задач 
(индивидуальное или коллективное).

Число совмещаемых задач.
Полное совмещение.
Частичное совмещение.

Особенности субъекта труда и 
составу участников

Численность участников

Один участник (индивидуальный субъект 
– космонавт или представитель наземных 
служб).
Два и более участника (коллективный субъект).

Представительство в экипаже КПА разных 
культур.

Монокультуральное.
Поликультуральное.

Языковое общение. Монолингвистическое. 
Полилингвистическое.

Тип участников (субъектов труда).

Космонавт.
Космонавты экипажа, или группы из состава 
экипажа.
Космонавты нескольких экипажей. 
Космонавты и представители наземных служб.

Штатная роль космонавтов - участников 
(субъектов труда) при выполнении задач. 

Командир экипажа.
Космонавт-исследователь.
Испытуемый – испытатель – исследователь.
Космонавт- врач

По управляющему (организующему) 
компоненту (роли). 

	 Лидер.
	 Руководитель.
	 Исполнитель/ответственный 

исполнитель.
	 Испытуемый или испытатель.
	 Ассистент

Время (продолжительность)
Выполнение задачи (задач).

Подготовка к выполнению задачи (задач).

Режим 
выполнения задачи

Штатный режим. Ручной, автоматизированный и автоматический.
Нештатный режим (особые случаи). Ручной, автоматизированный и автоматический.
Аварийная и катастрофическая ситуации. Ручной, автоматизированный и автоматический.
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Основание Характеристики для групп Характеристики для подгрупп

Условия

Комфортные.
Нормальные.
Допустимые.
Параэкстремальные.
Экстремальные.

Особенности снаряжения и 
средств защиты 

По использованию снаряжения, средств 
защиты, средств профилактики.

Снаряжения. 
Средств защиты. 
Средств профилактики.

Использование РМ С использованием.
Без использования.

Особенности РМ
Стационарные. 
Переносные.
Подготавливаемые (временные).

Особенности технических 
средств

Приспособленные к работе в космосе.
Для выполнения задачи (задач).
Неприспособленные к работе в космосе.

Пространственно-временное 
взаимодействие участников

Пространственно-временное взаимодействие 
участников – субъектов (членов экипажа) при 
совместном выполнении задач. 

С пространственным соприсутствием.
С пространственным разобщением. 
С временным соприсутствием (в реальном 
масштабе времени).
С задержками по времени.

Пространственно-временное 
взаимодействие участников 
–субъектов экипажей 
нескольких КПА

Пространственно-временное взаимодействие 
участников – субъектов экипажей нескольких 
КПА при совместном выполнении задач.

С пространственной близостью.
С пространственным разобщением.
При выполнении пространственных маневров. 
С временным соприсутствием (в реальном 
масштабе времени).
С задержками по времени.
С непосредственным взаимодействием 
участников.
С опосредствованным взаимодействием 
участников (включая совместную работу 
членов экипажей разных КПА – на дистанции).

Пространственно-временное взаимодействие 
участников – субъектов экипажей КПА и 
наземных специалистов ЦУП при совместном 
выполнении задач.

С непосредственным взаимодействием.
С временным соприсутствием (в реальном 
масштабе времени).
С задержками по времени.
С непосредственным взаимодействием 
участников.
С опосредствованным взаимодействием 
с участием других экипажей КПА и/или 
наземных специалистов, подключаемых ЦУП.
С временным соприсутствием (в реальном 
масштабе времени).
С задержками по времени.

Этап выполнения КП

На старте.
Вывод на околоземную орбиту.
Поиск космических объектов.
Стыковка к космической станции.
Полет на космической станции.
Расстыковка от космической станции.
Перестыковка.
Создании космической станции, КПА.
В межпланетном полете.
Выход на орбиту и при полете на орбиту КО. 
Полет на орбите космического объекта.
Посадка на космический объект.
На космическом объекте.
Возвращение на орбиту космического 
объекта и к Земле.
Посадка на Землю.

Осуществление контроля 
выполнения

Самостоятельное.
Другим членом экипажа.
Наземными специалистами. 
Техническими средствами.

При выходе в открытый 
космос (ВКД) Подлежит специальной классификации.

Сеансы для землян
Выступления для средств массовой 
информации.
Дистанционные тренировочные и обучающие 
занятия.
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деятельности космонавтов заключается в том, что-
бы способствовать тесной взаимосвязи научного 
поиска с решением прикладных задач по целена-
правленному формированию исходных данных и 
материалов, а также и их реализации при:

– разработке, испытаниях и эксплуатации об-
разцов и систем КПА для обеспечения необходимо-
го при выполнении задач соответствия эргономиче-
ских свойств – элементов СЧМ – У, З и В;

– подготовке космонавтов (экипажей) к КП и 
выполнению полетных заданий для формирования 
требуемых знаний и компетенций;

– составлении планов рабочей нагрузки и ре-
жимов труда и отдыха;

– осуществлении мероприятий по медицин-
скому обеспечению пилотируемых полетов.

Практическая полезность такой концепции, оче-
видно, состоит в том, что она позволит сузить об-
ласть действия метода «проб и ошибок» в создании 
эргатических систем, а для проектировщиков таких 
систем откроет новые возможности рационального 
согласования характеристик человека с параме-
трами технических средств, условий и процессов, 
предмета труда и среды.

Выводы

1. Теоретическое осмысление с позиций дея-
тельностного подхода и теории эргатических систем 
профессионального труда космонавтов позволило 
разработать и обосновать предложения для психо-
физиологической классификации видов деятельно-
сти космонавтов, необходимой для целенаправлен-
ного и системного формирования исходных данных 
и научно-технических материалов для решения 
учета человеческого фактора при разработке, ис-
пытаниях и эксплуатации образцов и систем КПА.

2. Использование классификации видов дея-
тельности космонавтов позволит более объектив-
но проводить мониторинг режима труда и отдыха 
и подготавливать рекомендации по его оптимиза-
ции, обосновывать и организовывать мероприятия  
медицинского обеспечения пилотируемых полетов, 
ориентированных на сохранение здоровья и под-
держание работоспособности космонавтов на эта-
пах подготовки, проведения и завершения косми-
ческих полетов, выдаче медицинских заключений о 
готовности членов экипажа к продолжению полета 
по намеченной программе, в том числе к выполне-
нию особо ответственных задач, таких, как ВКД, ро-
бототехнические операции и др.

3. Предлагаемый подход может найти широкое 
применение при теоретическом изучении и прак-
тической оптимизации профессионального труда в 
некомфортных и экстремальных условиях при де-
фиците времени и возможности воздействия раз-
личных неблагоприятных обстоятельств.

Работа выполнена в рамках плана фундамен-
тальных исследований ГНЦ РФ – ИМБП РАН по 
теме № 63.2 № 0130-2013-0002 № госрегистрации 
01201372802.
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We analyzed specifics of cosmonauts’ labour in the course 
of training for and implementation of space missions, and 

overviewed the tasks planned for cosmonauts on remote 
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ergatic systems theory, we suggest a psychophysiological 
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Проведено комплексное изучение тканей пародонта 
человека в условиях 120-суточной изоляции в гермообъ-
екте с искусственной средой обитания, имитирующей 
космический полет (КП). Комплексное изучение включа-
ло: исследование анаэробной составляющей микробиоты 
пародонта, иммунологические показатели в ротовой жид-
кости и скорость кровотока в микроциркуляторном русле 
(МЦР) пародонта.  

Исследования проведены с участием 6 здоровых ис-
пытателей (3 женщин и 3 мужчин) в возрасте от 29 до 
45 лет. Исследования тканей пародонта проводились на 
14-е и 1-е сутки до изоляции, 3 раза во время изоляции 
(каждые 30 дней), после изоляции на 1-е и 7-е сутки. 

Качественный состав основных пародонтопатогенных 
видов микроорганизмов определяли методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР). Концентрацию иммуно-
глобулинов (sIgA, IgA, IgМ) в ротовой жидкости опре-
деляли методом иммуноферментного анализа (ИФА). 
Оценку кровотока в тканях пародонта проводили мето-
дом высокочастотной ультразвуковой допплеровской 
флуометрии.

Результаты показали увеличение уровня иммуноглобу-
линов на 30-е и 84-е сутки эксперимента с последующим 
его снижения по окончании эксперимента. У обследуемых 
было выявлено носительство пародонтопатогенной ми-
крофлоры 1-го порядка (Porphyromonas gingivalis) и 2-го 
порядка (Prevotella intermedia). После окончания изоляции 
наблюдался статистически достоверный рост линейных по-
казателей скорости кровотока в артериолярном (p < 0,0007) 
звене МЦР, в капиллярном звене прирост составил 6,7 % от-
носительно фона. На 7-е сутки отмечали дальнейшее улуч-
шение кровенаполнения капиллярного звена МЦР в тканях 
пародонта. 

Выявленные изменения местного иммунитета и на-
личие пародонтопатогенной микрофлоры указывают на 
снижение защитных механизмов тканей пародонта. В ус-
ловиях изоляции остается возможность активации воспа-
лительных процессов.

Ключевые слова: пародонт, микроциркуляция, микро-
флора, иммунная система, ультразвуковое исследование, 
микрогравитация.
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Серия изоляционных экспериментов, заплани-
рованных на базе Наземного экспериментально-
го комплекса (НЭК) ГНЦ РФ – ИМБП РАН в рамках 
международного проекта SIRIUS, станет одной из 
ступеней на пути человечества к освоению даль-
него и ближнего космоса. Изучение адаптационных 
процессов, происходящих в организме человека 
при воздействии комплекса изоляционных факто-
ров,  до сих пор является актуальным. Пребывание 
в условиях тесной и изолированной среды и имита-
ция реального полета (эксперимент SIRIUS-18/19) 
являлось мощным стрессорным фактором для ор-
ганизма, дополнительным стрессом являлось «при-
земление» на Луну и депривация сна. Показано, что 
при длительном нахождении в гермообъеме фор-
мируется новый, измененный уровень гомеостаза, 
обеспечивающий долговременную адаптацию к его 
условиям.  

Сопоставление данных, полученных в результа-
те проведения изоляционных экспериментов с дан-
ными, полученными непосредственно в ходе косми-
ческого полета (КП), необходимо для углубленного 
изучения процессов, происходящих в микробиоме 
человека. 

Исследования полости рта показали, что уста-
новление и поддержание нормального гомеостаза 
между хозяином и его микрофлорой является важ-
нейшим условием здоровья человека. Они указы-
вают на ключевую роль микробиоты человека в 
становлении его гомеостаза, отмечают влияние 
микробиоты на иммунную систему человека, его 
развитие и физиологию, включая органо- и мор-
фогенез, а также метаболизм [1]. Нарушения со-
става и функционирования микрофлоры приводят 
к возникновению и развитию различных заболе-
ваний. Полость рта человека представлена мно-
жеством поверхностей. Каждая из анатомических 
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поверхностей ротовой полости покрыта конгло-
мератом микроорганизмов – бактериальной био-
пленкой. Микробы биопленки вступают в тесные 
физические, молекулярные и метаболические взаи-
модействия, что, в свою очередь, оказывает влияние 
на их рост, патогенность и резистентность к анти-
биотикам. Установлено, что бактерии демонстри-
руют специфический тропизм в отношении различ-
ных анатомических поверхностей ротовой полости. 
Различные ткани и органы полости рта человека, 
такие, как, например, зубы, десны, десневые бороз-
ды, слизистая языка, щек, твердого и мягкого нёба, 
имеют выраженные отличия в составе микробных 
сообществ, их населяющих [2]. Например, выделя-
ют микробы, колонизирующие поверхность зубов 
(над уровнем десны), включающие Actinomyces, 
Campylobacter, Capnocytophaga, Corynebacterium, 
Fusobacterium, Granulicatella, Neisseria, Prevotella, 
Streptococcus и Veillonella, а также анаэробные 
протеолитические бактерии, обитающие ниже 
уровня десны, такие, как Filifactor, Fusobacterium, 
Parvimonas, Porphyromonas, Prevotella, Tannerella 
и Treponema. Стрептококки составляют 60–90 % 
от всех видов бактерий, колонизирующих зубную 
поверхность в течение первых 4 ч после профес-
сиональной чистки. Другие ранние колонизаторы 
включают Actinomyces spp., Capnocytophaga spp., 
Eikenella spp., Haemophilus spp., Prevotella spp., 
Propionibacterium spp. и Veillonella spp. [3].

Полученные ранее в ходе исследований физио-
лого-гигиенического состояния полости рта данные 
при наземном моделировании условий КП и у кос-
монавтов в период подготовки, во время  и после 
завершения КП позволили установить характер вза-
имосвязи между отдельными показателями слюно-
отделения, местного иммунитета, составом микро-
флоры и гигиеническим состоянием полости рта. 

Так, в ходе проведения космического экспери-
мента (КЭ) «Пародонт-2» нами изучалось состояние 
тканей пародонта. Под влиянием факторов КП (дли-
тельность экспедиций составляла от 167 до 198 дней) 
наблюдалось нарушение как минимум в двух барье-
рах колонизации пародонта. Это барьер, сформи-
рованный комменсальной микрофлорой, и барьер, 
формируемый гуморальным иммунитетом. А имен-
но, встречаемость пародонтопатогенных бактерий 
(Prevotella intermedia, Tannerlla forsythia, Treponema 
denticola, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis) в полете возросла более 
чем в 3,5 раза – с 15,9 до 55,7 %. После полета она 
составляла 25 %. Показано, увеличение содержа-
ния sIgA с пиком в полете и последующее снижение 
в послеполетном периоде [4].

В условиях 17-суточной изоляции у испытуемых 
в динамике было обнаружено повышение в крови 
маркеров стресса [5]. Также внимание современ-
ных исследований направлено на изучение влияния 

на микрофлору человека стресс-ассоциирован-
ных биологически активных веществ, таких как 
катехоламиновые гормоны, участвующие в реакции 
«бей или беги», – адреналина, норадреналина и до-
памина. Это связано с повышением риска возникно-
вения инфекционного процесса в организме чело-
века, вследствие угнетения иммунной системы под 
влиянием стресса. Согласно исследованиям, основ-
ные механизмы стимуляции инфекционного процес-
са с участием гормонов стресса связаны с влиянием 
на рост и вирулентность микроорганизмов, а также 
на экспрессию их генов [6].

Во время 120-суточной изоляции изучалась физио-
логическая реакция человека на стресс. При изучении 
иммунологической реактивности организма человека 
оценено влияние особенности питания. При 120-су-
точном питании обезвоженными продуктами при на-
личии целого ряда иммунологических изменений об-
наружено возникновение дисбиоза в полости рта [7]. 

Проведенные исследования во время КП позво-
лили объективно оценивать состояние полости рта 
и контролировать качество гигиенического ухода 
за зубами и деснами, что легло в основу  рекомен-
даций по гигиеническому уходу за полостью рта и 
зубами космонавтов во время полета [8].

Цель работы – комплексное изучение тканей па-
родонта человека в условиях 120-суточной изоля-
ции в гермообъекте с искусственной средой обита-
ния, имитирующей короткий КП. 

Комплексное изучение состояния тканей паро-
донта включало анаэробную составляющую микро-
биоты пародонта, иммунологические показатели в 
ротовой жидкости и скорость кровотока в микро-
циркуляторном русле (МЦР) пародонта.  

Методика

Исследования проведены с участием 6 здоро-
вых испытуемых (3 женщин и 3 мужчин) в возрас-
те от 29 до 45 лет, ознакомленных с программой 
эксперимента, прошедших Врачебно-экспертную 
комиссию ГНЦ РФ – ИМБП РАН и подписавших 
Информированное согласие на участие в прово-
димых исследованиях. Предварительно процеду-
ры и методики исследований были рассмотрены 
Комиссией по биомедицинской этике ГНЦ РФ –  
ИМБП РАН (протокол № 506 от 03.04.2019 г.). 
Исследования тканей пародонта проводились на 
14-е и 1-е сутки до изоляции (фон), во время изоля-
ции 3 раза каждые 30 дней, после изоляции 2 раза 
(1-е и 7-е сутки) с помощью стандартных стериль-
ных тампонов. Все исследования выполнялись на-
тощак, перед чисткой зубов. Гигиена полости рта 
осуществлялась утром и вечером. Все исследования 
проводились в покое. При определении микробио-
ты пародонта испытуемых взятие проб производи-
ли с поверхности 18-го и 31-го зубов. 
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При определении содержания иммуноглобули-
нов в ротовой жидкости взятие проб осуществляли 
снаружи между 7 и 8, 9 и 10, 23 и 24, 25 и 26-м 
резцами стерильными ватными тампонами, которые 
прикладывались на 2 мин к месту отбора проб.

Исследования проводили стандартными бак-
териологическим, молекулярно-биологическим и 
иммунологическим методами. Качественный со-
став основных пародонтопатогенных видов ми-
кроорганизмов определяли методом молекуляр-
но-биологического исследования – полимеразной 
цепной реакцией (ПЦР). Для выявления маркер-
ной ДНК пародонтопатогенных видов использо-
вали тест-систему «МультиДент-5» производства 
ООО «ГенЛаб» (Россия) с праймерами 5 основ-
ных пародонтопатогенных видов: Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, 
Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, 
Treponema denticola [9]. Концентрацию иммуногло-
булинов (sIgA, IgA, IgМ) в ротовой жидкости опре-
деляли методом ИФА с помощью соответствующих 
наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Россия).

При определении показателей кровотока в МЦР 
тканей пародонта исследовали те же точки, что 
и для иммуноглобулинов. Измерения проводили 
на границе между десной и переходной складкой 
(рис. 1). Оценку кровотока в тканях пародонта про-
водили методом высокочастотной ультразвуковой 
допплеровской флуометрии (ВУЗДФ) в фоне, на 
1-е и 7-е сутки после изоляции. Для этого приме-
няли ультразвуковой допплерограф «Минимакс-
Допплер-К» (Россия) с датчиком непрерывного 
излучения, рабочая частота которого составляла 
20 МГц. Данный метод позволяет оценить линей-
ную и объемную скорость кровотока в ткани на 
глубине до 1,5 см [10, 11]. В ходе исследования 
регистрировали абсолютные значения линейных 
скоростей в исследуемом объеме ткани, отражающей 

Рис. 1. Точки проведения ультразвукового исследования тканей пародонта и забора жидкости (А); проведение 
ультразвукового исследования (Б); допплерограф «Минимакс-Допплер-К» и допплерограмма (В)

артериовенулярный кровоток: Vs – максимальная 
систолическая скорость, Vm – максимальная сред-
няя скорость, Vd – диастолическая скорость (см/с); 
и показатели, соответствующие преимущественно 
капиллярному кровотоку: Vas – средняя систоличе-
ская скорость, Vam – средняя скорость, Vakd – ко-
нечная диастолическая скорость (см/с).

Статистическую обработку полученных дан-
ных производили с помощью программы StatSoft 
Statistica v7.0. С целью оценки достоверности вну-
тригрупповой динамики параметров МЦР исполь-
зовали непараметричекий критерий Вилкоксона с 
принятым уровнем значимости p = 0,05.

Результаты и обсуждение

При анализе ротовой жидкости у испытуемых 
на содержание иммуноглобулинов (sIgA, IgA, IgМ) 
наблюдается увеличение их уровня на 30-е и 84-е 
сутки эксперимента (что может говорить о возмож-
ности возникновения воспалительного процесса в 
тканях пародонта) с последующим постепенным 
снижением по окончании эксперимента. Результаты 
представлены графически на рис. 2. 

Показано носительство пародонтопатоген-
ной микрофлоры 1-го порядка (Porphyromonas 
gingivalis), которая участвует в деструкции тканей 
пародонта и 2-го порядка (Prevotella intermedia). 
Она первой колонизирует ротовую полость в нача-
ле инфекционного процесса. Их наличие предпо-
лагает этиологическую значимость этих микроор-
ганизмов и потенциальную возможность вызывать 
заболевания. 

После окончания изоляции наблюдался статисти-
чески достоверный рост линейных показателей ско-
рости кровотока в артериолярном (p < 0,0007) звене 
МЦР, в капиллярном звене пародонта наблюдался 
незначительный прирост на 6,7 % относительно 

21

Cостояние тканей пародонта в условиях длительной изоляции в гермозамкнутом объекте



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 5

Рис. 2. Содержание иммуноглобулинов (sIgA, IgA, IgМ) в 
ротовой жидкости у обследуемых.
По горизонтальной оси – сроки отбора проб.
Сроки отбора проб: 1 – 14-е сутки до эксперимента; 
2 – вход в эксперимент; 3 – 30-е сутки эксперимента; 
4 – 56-е сутки эксперимента; 5 – 84-е сутки эксперимен-
та; 6 – на выходе из эксперимента; 7 – 7 сут по окончании 
эксперимента.
По вертикальной оси – уровень содержания sIgA, IgA, 
IgМ (г/л)

фона. Незначительный прирост на 11 % отмечен 
для линейных скоростей венулярного звена МЦР 
(рис. 3). По-видимому, это связано с усиленными 
профилактическими (гигиеническими) мероприяти-
ями, проводимыми в эксперименте. Также с профи-
лактической целью проводились циклы ежедневных 
физических нагрузок различной интенсивности про-
должительностью около 1 мес, с 6-дневным переры-
вом между циклами, что могло оказать влияние на 
скорость кровотока в МЦР пародонта.

В условиях изоляции применялись специа-
лизированные зубные пасты Remarsgel. Это 

двухкомпонентный комплекс, направленный на 
снижение чувствительности и укрепление зубной 
эмали благодаря активным химическим соединени-
ям. За счет своего небольшого размера кристаллы, 
образующиеся после связывания компонентов, лег-
ко проникают глубоко в эмаль и встраиваются в ее 
структуру, тем самым восстанавливая поверхность 
зуба. Высокий уровень безопасности современных 
зубных паст осуществляется за счет отсутствия 
фтора, искусственных красителей и других компо-
нентов, снижающих эффективность их действия во 
время использования [12].

На 7-е сутки после изоляции отмечали даль-
нейшее улучшение кровенаполнения капилляр-
ного звена МЦР в тканях пародонта (p < 0,00002) 
относительно фона и (p < 0,0002) относительно 
завершения изоляции, что сопровождалось увели-
чением кровотока в венулярном звене (р < 0,001 и 
р < 0,05) относительно фона и выхода из изоляции 
соответственно. 

Выводы

1. В условиях 120-суточной изоляции в гермо-
объекте с искусственной средой обитания, имити-
рующей КП, выявлены изменения местного иммуни-
тета и наличие пародонтопатогенной микрофлоры, 
свидетельствующие о снижении защитных механиз-
мов тканей пародонта. 

2. Отмечено достоверное улучшение показа-
телей скорости кровотока в МЦР пародонта. В рам-
ках эксперимента проводились профилактические 
мероприятия (гигиенические, физические нагруз-
ки), что могло повлиять на улучшение микроэколо-
гического баланса состава микрофлоры и скорость 
кровотока в МЦР пародонта. 

3. Комплекс факторов, ассоциированных с 
изоляцией, влияет на развитие негативных измене-
ний в тканях пародонта и создает возможность ак-
тивации воспалительных процессов непосредствен-
но в условиях изоляции.

Работа выполнена при частичной поддержке ба-
зовой тематики РАН 64.2 «Исследование функции 
желудочно-кишечного тракта при адаптации орга-
низма человека к искусственной среде обитания 
и способы коррекции дисбактериозов с помощью 
аутопробиотиков» с использованием уникальной 
научной установки «Трансгенбанк» при финансо-
вой поддержке Минобрнауки России в рамках про-
екта (соглашение N 075-15-2021-668 от 29.07.2021). 
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STATUS OF THE PARODONTIUM TISSUES IN 
THE CONDITIONS OF LONG-TERM ISOLATION 
INSIDE AN AIR-TIGHT MODULE

Ilyin V.K., Rykova M.P., Antropova E.N., 
Solovieva Z.O., Skedina M.A., Kovaleva А.А., 
Nosovsky А.М.

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

The comprehensive investigation of parodontium tissues 
of the participants in a 120-d isolation study imitating the 

artificial spacecraft environment was focused on anaerobic 
microbiota, immunological parameters of the oral liquid and 
blood flow velocity within the parodentium microcirculation 
(PMC).  

Subjects were 6 healthy people (3 males and 3 females) 
at the age of 29 to 45 years. Parodentium tissues were 
investigated 14 and 1 day prior to isolation, 3 times in 
isolation (every 30 days) and on days 1 and 7 after isolation. 

Qualitative composition of primary pathogens was 
determined by the polymerase chain reaction (PCR). 
Concentration of oral immunoglobulins sIgA, IgA, IgМ was 
measured using the ELISA assay. Blood flow velocity was 
measured using high-frequency ultrasound Doppler.

Our results showed an increase in the immunoglobulins 
on days 30 and 84 of isolation and subsequent reduction 
toward the end of the study. The participants were found to 
be careers of type-1 pathogen Porphyromonas gingivalis and 
type-2 pathogen Prevotella intermedia. Following isolation, 
linear indices of the arteriolar blood velocity grew reliably 
(p < 0.0007); the capillary blood velocity grew by 6.7 % 
relative to the pre-isolation baseline data. On day 7, capillary 
perfusion was noted to improve still further.

The observed shifts in the local immunity and presence of 
pathogens point to deterioration of the parodontium defense 
mechanisms. It appears that activation of inflammatory 
processes in isolation and confinement remains probable.

Key words: parodontium, microcirculation, microflora, 
immunity system, ultrasound investigation, microgravity.
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ  РЕАКЦИИ  У  ПИЛОТОВ  ГРАЖДАНСКОЙ  АВИАЦИИ  
В  УСЛОВИЯХ  МОДЕЛИРУЕМЫХ  ПОЛЕТОВ  НА  АВИАЦИОННОМ ТРЕНАЖЕРЕ
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Представлены результаты исследования сердечно-со-
судистой системы и функциональных возможностей орга-
низма пилотов гражданской авиации в условиях модели-
рованных полетов на авиационных тренажерах. 

Для оценки функционального состояния летчиков про-
водили суточное мониторирование артериального дав-
ления, вариационную кардиоинтервалометрию, расчет 
индекса функциональных изменений по Р.М. Баевскому, 
холтеровское мониторирование. 

У летчиков в условиях моделированных полетов уста-
новлено повышенное артериальное давление, связанное 
со значительным психоэмоциональным напряжением. На 
этапах взлета и посадки у них было выявлено значимое 
перенапряжение сердечно-сосудистой системы. У 42 % 
обследуемых пилотов по результатам холтеровского мо-
ниторирования определили нарушение ритма сердца, на-
личие желудочковых и наджелудочковых экстрасистол, у 
50 % – выраженное повышение тонуса симпатического 
отдела вегетативной нервной системы. 

Ключевые слова: гемодинамические характеристики, 
функциональное состояние, перенапряжение, граждан-
ская авиация, напряженность труда.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021.  
Т. 55. № 5. С. 25–30.

DOI: 10.21687/0233-528X-2021-55-5-25-30

Ускорение производственных ритмов, возрас-
тание информационных нагрузок, необходимость 
принятия решения часто в условиях дефицита вре-
мени способствуют развитию нервно-эмоциональ-
ного напряжения и перенапряжения организма 
членов летных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации (ВС ГА), что нередко приводит к 
формированию неблагоприятных функциональных 
изменений [1]. Профессиональная деятельность 
летного состава ГА отличается высокими интел-
лектуальными, сенсорными, включая зрительные и 
слуховые, нагрузками, обусловленными повышен-
ной ответственностью за безопасность полетов и 
личным риском. Нерегулярная сменность работы и 
продолжительность полетной смены, достигающая 
10 ч и более, приводят к развитию десинхроноза и 
хроническому переутомлению [2]. В этих условиях 

возникают состояния напряжения и перенапряже-
ния физиологических систем, в частности нервной 
и сердечно-сосудистой, увеличиваются риски разви-
тия целого ряда заболеваний стрессовой этиологии, 
так называемые болезни стресса [3, 4]. Заболевания 
сердечно-сосудистой системы занимают ведущее 
место в структуре общей заболеваемости летного 
состава ГА и являются основной причиной профес-
сиональной непригодности специалистов [5–7].

Цель работы – оценка гемодинамических ре-
акций и функциональных возможностей членов 
летных экипажей ВС ГА в рамках выполнения си-
муляционных полетов на комплексных тренажерах 
в динамике сложного полета для предупрежде-
ния развития перенапряжения и производствен-
но-обусловленной патологии.

Методика

Исследования проводились на базе тренажер-
ного центра ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский уни-
верситет гражданской авиации» на 2 комплекс-
ных полнофункциональных тренажерах (самолеты 
Boеing 737-800 и Airbus А320). Для решения постав-
ленных задач использован комплекс физиологиче-
ских методов исследования, включающий изучение 
структуры деятельности, особенности существую-
щего режима труда и отдыха членов экипажа [8]. 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы пилотов оценивалось до, в течение и после 
смоделированного полета. Полеты на тренажерах 
производились в дневную смену: с 8.00 до 17.00. 
В качестве полетных заданий выполнялись рейсы 
Москва – Санкт-Петербург и Санкт–Петербург – 
Москва. Перед началом выполнения полета и по его 
завершению проводилась оценка адаптационных 
возможностей сердечно-сосудистой системы по ме-
тодике вариационной кардиоинтервалометрии на 
приборе УПФТ-1/30 «Психофизиолог» (ООО НПКФ 
«Медиком МТД», Россия). С целью измерения по-
казателей артериального давления (АД) и частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) в динамике полета 
на теле командира воздушного судна и 2-го пилота 
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были закреплены прибор непрерывного монито-
ринга АД BR-102plus (SCHILLER AG, Швейцария) и 
холтеровская система (ООО «МЕДИКОМ», Россия). 
Холтеровское мониторирование было проведено в 
следующих отведениях: 1-й канал – Ch1, 2-й канал 
– Ch2, 3-й канал – Ch3; интервал измерения АД – 
15 мин. По результатам анализа холтеровского мо-
ниторирования установлено, что период регистра-
ции показателей прибора составил в среднем 4 ч 
10 мин (98,5 % полетной смены). Дополнительно 
рассчитывался индекс функциональных изменений 
(ИФИ) по Баевскому [9].

Сравнение показателей АД проводилось по оцен-
ке их изменений на взлете и посадке воздушного 
судна относительно АД при горизонтальном полете. 
Полученные результаты сравнивались с физиологи-
ческими нормами рабочего напряжения и перена-
пряжения организма при нервно-эмоциональном 
умственном труде [10]. Состояние рабочего напря-
жения соответствует функциональному напряже-
нию различных систем организма, обусловленному 
нагрузкой при выполнении работы. Состояние пе-
ренапряжения является неблагоприятным функ-
циональным состоянием организма человека, обу-
словленным воздействием чрезмерно сильных или 
длительных производственных раздражителей. 
Данное состояние проявляется в повышении или 
снижении активности физиологических систем ор-
ганизма человека и характеризуется формирова-
нием предпатологических синдромов. Состояние 
рабочего напряжения 1-й степени характеризуется 
значениями менее 126,2 мм рт. ст. (АДс) и менее 
79,1 мм рт. ст. (АДд), состояние рабочего пере-
напряжения 2-й степени – 126,3–135,1 мм рт. ст. 
(АДс) и 79,2–87,6 мм рт. ст. (АДд), состояние пере-
напряжения – более 135,1 мм рт. ст. (АДс) и более 
87,6 мм рт. ст. (АД).

С помощью метода видеонаблюдения проводи-
лась фиксация всех элементов профессиональной 
деятельности пилотов ВС с целью расшифровки 
полученных показателей суточного мониторинга 
функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы в зависимости от выполняемых летчиками 
операций.

В исследовании приняли участие 24 пилота 
мужского пола, средний возраст которых составил 
41,4 ± 10,9 года со стажем работы не менее 5 лет в 
данной профессии. 

Статистическая обработка полученных в иссле-
довании данных проводилась с использованием 
программного обеспечения IBM SPSS Statistics 20 и 
Microsoft Office Excel 2010. Сравнение полученных 
результатов проводилось при помощи критерия 
Вилкоксона для зависимых выборок. Критический 
уровень значимости соответствует уровню р ≤ 0,05.

Исследование проведено в соответствии с 
Международным кодексом медицинской этики 

(1949) и положениями Хельсинкской декларации по 
доклиническим и клиническим исследованиям на 
людях и животных, принятой Всемирной медицин-
ской ассоциацией (1964). До начала исследования 
все обследуемые были ознакомлены с методикой 
его проведения, сопутствующими рисками и подпи-
сали Информированное добровольное согласие.

Результаты и обсуждение

Анализ вариабельности сердечного ритма по ме-
тодике вариационной кардиоинтервалометрии по-
казал сбалансированное влияние парасимпатиче-
ского и симпатического отделов нервной системы, 
автономного и центрального контуров регуляции на 
функциональное состояние пилотов, а также был 
выявлен высокий уровень функциональных возмож-
ностей и психофизиологических резервов. Средний 
уровень функционального состояния пилотов как 
перед полетом, так и после него соответствовал 
допустимому – 3,24 ± 1,17 против 3,35 ± 1,12; 
диапазоны средней длительности R-R-интервалов 
соответствовали нормокардии – 759,96 ± 47,56 мс 
против 816,70 ± 41,86 мс; диапазоны их среднеква-
дратичного отклонения – оптимальному ритму – 
49,86 ± 16,34 мс против 50,15 ± 19,40 мс (p ≥ 0,05).

Исследование функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы по показателям систоли-
ческого (АДс) и диастолического (АДд) АД в услови-
ях работы на тренажере показало, что возрастание 
данных показателей четко совпадает по времени с 
выполнением наиболее загруженных этапов полета 
или с возникновением внештатных ситуаций.

Сравнительный анализ АДс и АДд показал зна-
чимые различия АД в сторону увеличения пока-
зателей при взлете и посадке воздушного судна, 
относительно показателей АД при горизонтальном 
полете (рисунок).

В ходе эксперимента установлены высокие пока-
затели АДс и АДд при взлете и посадке ВС, что ука-
зывает на перенапряжение функциональных систем 
организма пилотов ВС ГА на данных этапах полета. 
Значения АДс и АДд достигают критических уров-
ней и у некоторых пилотов доходят до пределов 
180/120 мм рт. ст. на определенных этапах полета 
на тренажере. У всех участвующих в обследовании 
пилотов отмечено повышение АД, что указывает 
на значительное психоэмоциональное напряже-
ние, даже в условиях смоделированного полета. 
Выявлены статистически значимые различия уров-
ней АД у пилотов ВС ГА при взлете и горизонталь-
ном полете: АДс – 140 ± 5 против 126 ± 5 мм рт. ст., 
АДд – 99 ± 8 мм рт. ст. против 91 ± 8 мм рт. ст., а 
также при горизонтальном полете и посадке: АДс 
– 126 ± 5 против 138 ± 6 мм рт. ст., АДд – 91 ± 
8 мм рт. ст. против 100 ± 6 мм рт. ст. соответствен-
но (p < 0,001).
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Рисунок. Сравнительный анализ средних значений АДс и 
АДд на взлете, горизонтальном полете и посадке. 
* – статистически значимые различия значений показате-
лей при сравнении измерений во время этапов взлета и 
горизонтального полета (p < 0,001); 
# – статистически значимые различия значений показа-
телей при сравнении измерений во время этапов гори-
зонтального полета и посадки (p < 0,001)

Установлено существенное влияние трудовой 
деятельности на функциональное состояние орга-
низма, что подтверждается значительно превыша-
ющими физиологические нормы рабочего напряже-
ния уровнями показателей АДс – от 134 до 181 мм 
рт. ст., АДд – от 93 до 122 мм рт. ст. и ЧСС – от 
85 до 146 уд/мин (при физиологических нормах до 
130 мм рт. ст., до 80 мм рт. ст., до 80 уд/мин соот-
ветственно) [10].

Проведенные обследования свидетельствуют 
о наличии связи характера изменений вегетатив-
ных функций организма и сложности выполняемых 
операций на взлете, горизонтальном полете и при 
посадке ВС. Стоит отметить, что выполнение по-
летов на тренажерах представляет собой один из 
способов повышения профессиональной подготов-
ки, вследствие чего данный вид деятельности осу-
ществляется при высоком уровне трудовой мотива-
ции и позитивной направленности на достижение 
успеха, которые увеличивают ее физиологическую 
стоимость.

В наиболее напряженные этапы полета (взлет, на-
бор высоты, возникновение экстремальной ситуации, 
снижение и посадка), а также к концу смены у пи-
лотов было зафиксировано появление экстрасистол. 
Холтеровское мониторирование выявило в 42 % на-
блюдений от общего числа обследуемых нарушение 
ритма сердца, наличие желудочковых и наджелудоч-
ковых экстрасистолий. Регистрация ЭКГ позволила 
выявить желудочковую экстрасистолию в виде еди-
ничных экстрасистол у 58 % пилотов от общего числа 
обследуемых, не сопровождающуюся нарушениями 

гемодинамики, следовательно, относящуюся к разря-
ду функциональных. Функциональная желудочковая 
экстрасистолия может быть связана со стрессом, при-
водящим к повышению активности симпатико-адре-
наловой системы. Ее может спровоцировать тяжелая 
физическая работа, хронические стрессы и прочие 
негативные экзо- и эндогенные воздействия на орга-
низм. Единичные желудочковые экстрасистолы часто 
возникают у здоровых людей без видимых причин, 
однако последствиями данного нарушения сердеч-
ного ритма могут стать снижение качества жизни, 
тахиаритмии, развитие сердечной недостаточности, 
угроза внезапной сердечной смерти [11].

У 12,5 % обследуемых пилотов были выявлены 
желудочковые экстрасистолии 2-го класса: в тече-
ние часа мониторирования были зарегистрированы 
более 30 частых мономорфных желудочковых экс-
трасистол, когда при внеочередном сокращении 
желудочки не прокачивают кровь и не осуществля-
ется транзиторная функция. Наличие желудочко-
вых экстрасистол 2 класса сопряжено с повышен-
ным риском развития фибрилляции желудочков и 
является предиктором развития ишемической бо-
лезни сердца. 

Наджелудочковые нарушения ритма встречались 
у 12 % обследуемых пилотов. Наджелудочковая 
экстрасистолия – один из видов нарушения нормы 
сердечного ритма, причиной которого могут яв-
ляться физические нагрузки или влияние негатив-
ных психических процессов: страха, тревоги, раз-
дражения [12].

В результате анализа вариабельности сердечно-
го ритма было выявлено выраженное повышение 
тонуса симпатического звена у 50 % обследуемых 
пилотов. Повышение тонуса симпатического отдела 
вегетативной нервной системы, повышение АД об-
наруживается при физических усилиях, связанных 
со значительным напряжением, а также в услови-
ях эмоционального напряжения. Продолжительная 
симпатикотония будет способствовать появлению 
дисфункции в деятельности вегетативной нервной 
системы и провоцировать невротические расстрой-
ства, в частности, тревожного и депрессивного 
спектра [13].

Напряжение регуляторных механизмов сердеч-
но-сосудистой системы выявлено у 79 % обследу-
емых пилотов при холтеровском мониторировании, 
что нашло отражение в нарушениях сердечного 
ритма, резких изменениях АД. Полученные данные 
указывают на усиление роли центральных меха-
низмов в контроле ритма сердца в случае высокой 
степени напряженности труда. Возникновение на-
пряжения вегетативной регуляции сердечно-сосу-
дистой системы свидетельствует о наличии первой 
фазы стресса (тревоги) у обследуемых лиц.

Выявленные сдвиги функциональных си-
стем организма летчиков могут привести к срыву 
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адаптации, снижению функциональной надежности 
различным заболеваниям сердечно-сосудистой си-
стемы (ишемия и инфаркт миокарда, образование 
тромбов, аритмия, кардиомиопатия, инсульт) и дру-
гих систем организма [14].  

По результатам измерения систолического 
показателя в течение исследования наблюда-
лось удлинение интервала Q-T (среднее значение 
Q-T/R-R = 0,63), что соответствовало выполнению 
трудовых операций пилота по снижению и посадке 
ВС. Высокое значение систолического показателя 
(63,39 %) у пилотов обусловлено в основном уве-
личением длительности интервала Q-T, а не вели-
чиной R-R. Удлинение Q-T и увеличение систоличе-
ского показателя может указывать на ослабление 
сердечной деятельности у работников со значи-
тельной напряженностью труда.

Несмотря на то, что по результатам вариацион-
ной кардиоинтервалометрии по параметрам ритма 
сердечной деятельности перед и после выполне-
ния полета функциональное состояние пилотов 
соответствует допустимому уровню, данные, полу-
ченные в ходе мониторирования, свидетельствуют 
о нарушении сердечного ритма при выполнении 
профессиональной деятельности. Постоянное пе-
ренапряжение сердечно-сосудистой системы харак-
теризуется формированием предпатологических 
синдромов, а в дальнейшем может привести к раз-
витию профессиональной и профессионально обу-
словленной патологии.

Оценка функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы проводилась на основе инте-
грального показателя адаптационного потенциала 
функциональных изменений. Оценка состояния ИФИ 
позволяет выявить группу риска на ранней докли-
нической стадии развивающейся патологии, когда 
отсутствуют структурные изменения сердечно-сосу-
дистой системы. Расчет ИФИ показал, что 65,2 % 
пилотов, обследуемых на тренажере, находятся в 
состоянии рабочего напряжения (напряжение ме-
ханизмов адаптации). Снижение адаптационных 
возможностей организма происходит постепенно 
и может быть выявлено задолго до обнаружения 
первых признаков болезни. Первичная оператив-
ная реакция организма на воздействие стрессоров 
характеризуется мобилизацией функциональных 
резервов организма и повышением уровня функци-
онирования его систем. Длительное воздействие на 
организм психоэмоционального напряжения исто-
щает энергетические и пластические возможности 
организма, ведет к дезинтеграции регуляторных си-
стем организма и формированию патологии. 

У 30,4 % обследуемых пилотов при работе на 
тренажере снижены адаптационные механизмы (не-
удовлетворительная адаптация). Следовательно, 
можно констатировать, что у пилотов в процессе 
выполнения своих профессиональных обязанностей 

наблюдается как снижение функциональных воз-
можностей (резервов) физиологических систем, 
так и отмечаются признаки неудовлетворитель-
ной адаптации организма. Летчики работают, как 
правило, с большими сенсорными перегрузками по 
ряду показателей, выявленные сдвиги функцио-
нальных систем организма летчиков могут привести 
к срыву адаптации, что включает в себя все мно-
гообразие проявлений предболезни и начальных 
форм различных заболеваний. Развитие болезни 
означает срыв адаптационных механизмов организ-
ма, снижение общественно полезных, трудовых и 
социальных функций человека, что в дальнейшем 
может привести к профессиональному выгоранию 
и потребует проведения лечебно-оздоровительных 
мероприятий. Для прогнозирования клинических 
нарушений деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы и оценки профессиональной пригодности к 
летной деятельности требуется проведение боль-
шего количества обследований и накопления дан-
ных по мониторингу функционального состояния 
организма членов экипажей ВС ГА. 

Выводы

1. На основании результатов холтеровского мо-
ниторирования пилотов во время выполнения по-
лета на тренажере установлены неблагоприятные 
изменения ЭКГ, обусловленные ухудшением функ-
ционального состояния вследствие изменений в 
проводящей системе сердца и тонусе экстракар-
диальных нервов, связанные с высоким уровнем 
трудовой нагрузки пилотов при отработке сложных 
двигательных навыков.

2. При исследовании функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы выявлены повы-
шенные уровни АДс (р ≤ 0,001) и АДд (р ≤ 0,05) 
при взлете и посадке ВС по сравнению с горизон-
тальным полетом, что указывает на наличие связи 
характера изменений вегетативных функций чело-
века и сложности выполняемых операций, а также 
развитие значительного психоэмоционального на-
пряжения, даже в условиях смоделированного по-
лета на тренажере.

3. Установлено существенное влияние трудовой 
деятельности летчиков на функциональное состоя-
ние организма, это подтверждается уровнями пока-
зателей АДс (от 134 до 181 мм рт. ст.), АДд (от 93 до 
122 мм рт. ст.) и ЧСС (от 85 до 146 уд./мин) в тече-
ние всего рабочего времени, которые значительно 
превышают физиологические нормы рабочего на-
пряжения, что указывает на состояние напряжения 
физиологических функций в динамике всего перио-
да их обследования и риск развития перенапряже-
ния организма пилотов. 

4. Показано, что высоконапряженная работа 
пилотов формирует неблагоприятное состояние 
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организма – снижение функциональных резервов 
физиологических систем, что является фактором 
риска развития общесоматической патологии, раз-
вития десинхроноза. 
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HEMODYNAMIC REACTIONS IN CIVIL 
AVIATION PILOTS TO SIMULATOR 
TRAINING
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The paper presents the data of cardiovascular monitoring 
of civil pilots in the process of simulator training that included 

24-hr BP and Holter monitoring and calculation of cardiac 
interval variation and Baevsky’s stress index. 

Blood pressure increases correlated with a psycho-
emotional stress level. Take-off and landing overstrained the 
cardiovascular system significantly. According to the Holter 
data, 42 % pilots had rhythmic disorders, ventricular and 
supraventricular extrasystoles; 50 % pilots had an expressed 
elevation of the sympathetic nervous activity. 

Key words: hemodynamic characteristics, functional 
status, overstrain, civil aviation, labour intensity.
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Рассмотрены современная концепция безопасности 
полетов и направления управления медицинскими ри-
сками для предотвращения авиационных происшествий, 
связанных с человеческим фактором. Проанализированы 
изменения в определении безопасности полетов. 

Состояние здоровья и функциональные резервы орга-
низма, определяемые в ходе медицинского освидетель-
ствования авиационного персонала, являются, безуслов-
но, важными характеристиками – детерминантами уровня 
безопасности полетов как одного из свойств авиационной 
системы. Вместе с тем сохранение и реализация профес-
сионально важных качеств авиационных специалистов 
происходит в условиях влияния различных внесистем-
ных и внутрисистемных факторов, несущих ту или иную 
степень авиационного риска. Уменьшение степени угроз, 
связанных с этими факторами, и управление медицински-
ми рисками необходимо рассматривать как основу пре-
дотвращения авиационных происшествий, связанных с 
человеческим фактором.

Ключевые слова: безопасность полетов, управление 
безопасностью полетов, факторы риска для безопасности 
полетов, угрожающие безопасности полетов состояния, 
предупреждение авиационных происшествий, авариология.
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Важнейшим вопросом, связанным с разработкой 
мероприятий по управлению безопасностью поле-
тов, является, как это ни парадоксально, многооб-
разие вариантов толкования понятия безопасности 
полетов. Однако, в силу крайней востребованности 
единых подходов, приемлемых в практике меди-
цинского обеспечения полетов в гражданской, го-
сударственной и экспериментальной авиации [1], 
важно, чтобы данное определение было встроено в 
единообразную концепцию безопасности полетов, 
реализуемую авиамедицинскими специалистами в 
разных ведомствах. 

Между тем весьма показательно, что в процессе 
рутинного практического использования понятие 
«безопасность полетов» нередко приобретает раз-
личную семантическую нагрузку. В частности, как 
указывается в Руководстве по управлению безопас-
ностью полетов ИКАО [2], под безопасностью по-
летов может пониматься широкий круг категорий:

– отсутствие авиационных происшествий или, 
по крайней мере, серьезных инцидентов;

– исключение факторов опасности, способ-
ных причинить какой-либо ущерб;

– отношение авиационного персонала к усло-
виям или действиям, в той или иной степени созда-
ющим угрозу безопасности;

– исключение ошибок;
– строгое соблюдение регламента.
Цель исследования состояла в анализе совре-

менных взглядов на концепцию безопасности по-
летов и направлений управления медицинскими 
рисками для предотвращения авиационных проис-
шествий по человеческому фактору.

Определение понятия «безопасность полетов»: 
допущения и противоречия

Реализация научного, а не обывательского под-
хода к концепции безопасности полетов должна 
строиться на понимании того обстоятельства, что 
полное исключение даже серьезных инцидентов 
в такой сложной и динамичной эксплуатационной 
системе, как авиационная, недостижимо. В то же 
время безопасность полетов – это категория, ко-
торая может изменяться в зависимости от степени 
понимания факторов опасности авиационной си-
стемы, а также от характера и эффективности мер, 
предпринятых с целью ослабления первых. Все 
это радикальным образом повлияло на пересмотр 
ключевого понятия «безопасность полетов». В со-
временных реалиях от определений в абсолютных 
категориях для гражданской [3], государственной и 
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экспериментальной [4] авиации оно переориенти-
ровано на более динамичное обобщенное понятие, 
принятое ИКАО [2] (рис. 1). 

Определяя понятие «безопасность полетов», 
следует принимать во внимание возможные смыс-
ловые девиации, связанные с использованием тер-
минологии, структурообразующим словом которой 
является «безопасность». Буквальный перевод 
приводимого в оригинальных документах ИКАО 
английского термина «safety» приводит к трудно-
стям восприятия сути проблемы, которые возника-
ют при знакомстве только с русскоязычной версией 
документов, посвященных безопасности полетов. 
Бывают случаи, когда русскоязычные термины бо-
лее точно характеризуют суть проблемы, например, 
медицинской, чем предложенные ранее и завоевав-
шие более широкое распространение в научном 
сообществе. Так, русскоязычное словосочетание 
«кислородное голодание» является более точным 
в сравнении с использовавшимся достаточно долго 
греческим термином «аноксия», который и был в 
последующим заменен на понятие «гипоксия». 

В случае с термином «безопасность» можно 
иметь в виду, по крайней мере, два его значе-
ния. Первое – это отсутствие опасности. Именно 
этот контекст выходит на первый план, когда тер-
мин употребляется в русскоязычной литературе. 
Поскольку представить вариант отсутствия опасно-
сти в авиационной сфере, как уже было отмечено, 
практически невозможно, возникают сомнения от-
носительно возможности в принципе введения та-
кого понятия, как «безопасность полетов». Однако 
второе значение термина «безопасность» – это 

Рис. 1. Эволюция определения понятия «безопасность полетов» в авиации

сохранность, защищенность, и именно оно выходит 
на первый план как вариант перевода английского 
слова «safety». Использование подобного подхода 
позволяет выстроить определенную логику: если 
безопасность – дискретная величина (она либо 
имеется, либо отсутствует), то степень защищен-
ности, сохранности чего-либо может варьировать 
в широких пределах. Таким образом, безопасность 
полетов – это характеристика авиационной систе-
мы, которая, в конечном счете, отражает степень 
ее защищенности от внешних или внутренних фак-
торов (системных или внесистемных).

Степень подверженности внешним воздействи-
ям как характеристика надежности авиационной 
системы в целом и деятельности по выполне-
нию конкретного полета в частности также имеет 
свое обозначение. Воздушный кодекс Российской 
Федерации состояние защищенности авиации от 
незаконного вмешательства определяет как авиа-
ционную безопасность [5]. В подобном ключе трак-
тует понятие авиационной безопасности и ИКАО, 
делая при этом акцент на привлечение ресурсов – 
людских и материальных – для обеспечения данной 
защиты [6]. И если при рассмотрении медицинских 
проблем безопасности полетов в практике граждан-
ской авиации разделение категорий «безопасность 
полетов» и «авиационная безопасность» не всегда 
четко обозначается участниками производственно-
го процесса, то авиамедицинская деятельность в 
экспериментальной и государственной авиации за-
частую однозначно требует этого.

Понятие безопасности полетов отсутствует в рос-
сийском законодательстве, однако в Федеральном 
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законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объек-
тов» (ред. от 08.12.2020) изложено наиболее близ-
кое ему с точки зрения сферы применения опре-
деление безопасности опасных производственных 
объектов, которое характеризуется аналогичным 
образом как «состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности и общества от аварий 
на опасных производственных объектах и послед-
ствий указанных аварий» [7].

Использование понятия «риск» в отношении 
процессов, связанных с проблемой безопасности 
полетов, представляется неоднозначным с точки 
зрения правил русского языка. Широко использу-
емая практика внедрения международных реко-
мендаций в деятельность российских медицинских 
организаций привела к фактическому укоренению 
понятий «высокий риск», «промежуточный риск», 
«общепопуляционный риск» и т.д. Между тем клас-
сические нормы русского языка определяют поня-
тие «риск» как качественную, а не количественную 
характеристику. Иными словами, риск или обнару-
живается (угроза), или отсутствует (безопасность). 
С другой стороны, количественная характеристика 
степени риска возможна и в русском языке посред-
ством характеристики вероятности и значимости 
(тяжести, серьезности) какого-либо события. Это 
широко используется в клинической практике и 
выступает в качестве инструмента ранжирования 
степени выраженности патологического процесса 
и стратификации риска развития неблагоприятных 
клинических исходов [8].

Устранимы ли факторы опасности?
Ответ на заданный прямой вопрос не настолько 

прост, как это может показаться на первый взгляд. 
В действительности он близок к уровню фило-
софской проблематики – вопросам познаваемости 
мира. Поэтому и тональность ответа на данный 
вопрос может быть созвучна доктрине гносеологи-
ческого оптимизма, постулирующей, что окружаю-
щий мир познаваем, однако границ познания нет 
и для процесса познания нужны время и средства. 
Познавательная направленность других философ-
ских течений, в частности агностицизма, скепти-
цизма, солипсизма, контрпродуктивна в отношении 
вопросов изучения возможности устранения опас-
ных факторов.

Тем не менее, согласно Руководству по управле-
нию безопасности полетов ИКАО (2017), факторы 
опасности присутствуют практически при любом 
полете и необязательно играют исключительно 
негативную роль [9]. В частности, известные осо-
бенности летного труда представляют собой фак-
торы опасности. Это относится и к необычной 
пространственной ориентировке, и к навязанному 
темпу работы в условиях дефицита времени, и к 

необычным профессиональным условиям (шум, ви-
брация, ускорения, пониженное атмосферное дав-
ление и его перепады, пересечение часовых поя-
сов), и к высокому уровню нервно-эмоционального 
напряжения, и к преобладанию доли умственного 
труда в процессах управления воздушным судном. 
Подробно особенности влияния этих факторов на 
безопасность полетов описаны в исследованиях 
сотрудников НИИЦ авиационно-космической меди-
цины и военной эргономики [10–20]. Невозможно 
представить себе пилотируемый полет воздушного 
судна, лишенный этих факторов. Следовательно, 
их полное устранение в ходе осуществления летной 
деятельности невозможно.

С другой стороны, смириться с наличием в про-
изводственной среде неконтролируемых угроз, их 
игнорировать и пренебрегать ими недопустимо, 
так как это ведет к реализации очевидно негатив-
ных сценариев, понятных для всех авиационных 
специалистов. Констатируя невозможность полного 
исключения опасности в авиационном полете, сле-
дует тем не менее признать важность реализации 
многостороннего подхода к обеспечению безопас-
ности полетов, включающего использование раз-
ных методов [21], и стратегии управления медицин-
скими рисками для безопасности полетов [22].

Что касается неоднозначно негативной роли 
факторов опасности, то известно, например, что 
стрессогенные факторы, связанные с летной дея-
тельностью, могут послужить причиной развития 
целой группы психосоматических заболеваний, но, 
с другой стороны, высокий уровень нервно-эмоцио-
нального напряжения в условиях полета обеспечи-
вает готовность со стороны экипажа к мобилизации 
психо-эмоциональных ресурсов для изменения так-
тики в случае существенного изменения ситуации. 
Реальную же угрозу для безопасности полетов фак-
торы опасности создают только при особом взаи-
модействии с компонентами авиационной системы.

Обеспечение безопасности полетов  
или управление безопасностью полетов

Вопрос повышения безопасности полетов явля-
ется настолько сложным и многоуровневым, что 
при достижении основной цели возникает необ-
ходимость реализации усилий, направленных на 
оптимизацию деятельности разных сфер, имею-
щих разную степень вовлеченности в авиацион-
ную деятельность. В данном отношении областью, 
имеющей ключевое значение для безопасности 
полетов, выступает их авиамедицинское обеспе-
чение. Напомним, что медицинское обеспечение 
авиационных полетов представляет собой систему 
мероприятий, направленную на сохранение здоро-
вья, повышение работоспособности, обеспечение 
профессионального долголетия авиационного пер-
сонала, профилактику авиационных происшествий 
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и инцидентов, связанных с состоянием здоровья 
членов экипажей воздушных судов и диспетчеров 
управления воздушного движения, а также меди-
цинское обслуживание пассажиров воздушного 
транспорта [3]. В данном контексте базовым усло-
вием снижения угроз для безопасности полетов вы-
ступает сохранение здоровья и работоспособности 
лиц авиационного персонала. Следовательно, при 
оценке уровня состояния здоровья необходимы, 
во-первых, тщательная характеристика соматиче-
ского и физического статуса летчика, а во-вторых, 
анализ динамики психофизиологических показате-
лей в условиях профессиональной деятельности, 
степень их регресса и возможности восстановления 
[1]. Соответствие состояния здоровья лиц летного 
состава требованиям, предъявляемым к нему, явля-
ется основным условием обеспечения безопасности 
полетов в медицинском отношении.

С другой стороны, параметры физического и 
психофизиологического статуса относятся к раз-
ряду крайне динамичных и зависят от целого ряда 
факторов, в том числе и условий высотного поле-
та. В этой связи бесспорным представляется тре-
бование проведения специальных мероприятий, 
направленных на предотвращение развития высот-
ной болезни, высотно-декомпрессионной болезни 
и других патологических состояний. Речь, в част-
ности, идет о необходимости «высотной подготов-
ки» летного состава, включающей применительно 
к летному составу государственной и эксперимен-
тальной авиации помимо выбора ростовок высотно-
го снаряжения и обучения пользованию высотны-
ми средствами жизнеобеспечения также отработку 
навыков дыхания под избыточным давлением, про-
ведение плановых барокамерных подъемов при не-
укоснительном соблюдении документов, регламен-
тирующих выполнение высотных полетов [18, 19]. 
Однако только лишь неукоснительное соблюдение 
регламента может оказаться недостаточным для 
эффективной профилактики авиационных событий.

Фактически подобный подход, основанный ис-
ключительно на строгом соблюдении нормативных 
требований и предполагающий реализацию про-
филактических мероприятий, разработанных по 
результатам расследований авиационных событий, 
получил обозначение как ретроактивный (Reactive) 
[23]. Разумеется, он присутствует в деятельности и 
современных авиационных организаций, хотя и не 
отражает новаторские подходы в их деятельности. 
Более того, его использование явно недостаточно 
для упреждения вновь возникающих и еще нере-
ализованных угроз для безопасности полетов. Для 
нивелирования последних используются проактив-
ный и прогнозный подходы.

Проактивный (Proactive) подход предполагает 
акцент на профилактику событий путем выявления 
факторов опасности и факторов риска и принятия 

мер по уменьшению риска, прежде чем произойдет 
какое-либо авиационное событие и окажет неблаго-
приятное влияние на безопасность полетов. Тогда 
как прогнозный (Predictive) подход основан на фик-
сации эксплуатационных качеств системы, происхо-
дящей в штатных условиях, и позволяет идентифи-
цировать потенциальные проблемы в будущем [9].

Риск авиационного происшествия может быть в 
значительной мере снижен благодаря целенаправ-
ленной работе по профилактике эксплуатационных 
ошибок, реализуемой в зависимости от особенно-
стей ситуации и соблюдения ряда условий на ос-
нове использования этих подходов. Следовательно, 
безопасность полетов – это категория, которой 
можно и следует управлять. В то же время безо-
пасность полетов – это категория, которая может 
изменяться в зависимости от того, насколько своев-
ременно и исчерпывающе в авиационной системе 
выявлены факторы опасности и факторы риска, а 
также насколько эффективно они корригируются 
либо устраняются [9]. Примечательно, что опре-
деленные возможности в данном отношении от-
крываются в связи с внедрением бортовых систем 
информационной поддержки принятия решения 
членами экипажа в случае появления отказов, оши-
бочных действий (бездействий), при угрозе возник-
новения опасного состояния летчика, воздействии 
экстремальных факторов полета, так называемый 
интерактивный принцип предупреждения ошибоч-
ных действий экипажа [23].

Рассматривая процесс управления безопасно-
стью полетов, исследователи инженерного профи-
ля акцентируют свое внимание главным образом на 
технических, технологических и организационных 
проблемах, с которыми непосредственно связыва-
ется риск авиационного события. Роль угроз, обу-
словленных развитием заболевания или снижением 
функциональных резервов, зачастую ими недооце-
нивается. Однако риск, обусловленный теми или 
иными изменениями в состоянии здоровья, оказы-
вает существенное влияние и на профессиональ-
ную состоятельность авиационного специалиста, 
особенно в экстремальных (нештатных) ситуациях.

Управление медицинскими рисками как основа 
предотвращения авиационных происшествий
Развитие авиационной катастрофы или серьез-

ного инцидента, безусловно, служит основанием 
и своего рода триггером тщательного анализа де-
ятельности авиакомпании по реализации одной из 
своих ключевых бизнес-функций – обеспечения 
безопасности полетов. Факт серьезного инциден-
та, а тем более авиакатастрофы однозначно сви-
детельствует о том, что известная управленческая 
дилемма – выбор оптимального соотношения в рас-
ходовании ресурсов на производственные цели, с 
одной стороны, и на обеспечение безопасности – с 
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другой, решается неэффективно. Характер после-
дующих шагов руководства, предпринятых для ис-
правления сложившейся ситуации, позволяет про-
демонстрировать либо корригирующие тенденции 
по отношению к осуществляемой авиакомпанией 
производственной деятельности, либо комплекс-
ный организационный процесс, далеко выходящий 
за рамки выявленных нарушений, пронизывающий 
разные стороны деятельности компании, который 
по своей сути и является управлением безопасно-
стью полетов [9].

При развитии состояний, угрожающих безопас-
ности полетов (СУБП), у лиц летного и диспетчер-
ского состава весьма целесообразным представ-
ляется сбор информации, который позволит дать 
ответы на следующие вопросы:

1. «Что произошло?» – т.е. какие именно собы-
тия, факты, действия со стороны лиц авиационного 
персонала, медицинских работников либо третьих 
лиц и в какой последовательности привели к разви-
тию СУБП. Желательно, чтобы в результате ответа 
на этот вопрос сформировалась логическая цепоч-
ка действий и результатов, составляющих событие.

2. «Как это произошло?» – а именно, на каких 
этапах диагностического либо лечебно-реабилита-
ционного процесса были приняты ошибочные ре-
шения и возникли оперативные «сбои», которые 
привели к развитию СУБП.

3. «Почему это случилось?» – благодаря или во-
преки реализации каких установок, действующих 
либо непринятых регламентов, нормативных доку-
ментов стало возможным развитие данного СУБП, 
в чем заключается ошибочность проводимой поли-
тики в отношении предотвращения СУБП (анализ 
первопричин СУБП).

Для ответа на данные вопросы, отражающие 
разные уровни понимания причин СУБП, возможно 
применение широко используемого в авиационной 
безопасности подхода к сбору и анализу данных, 
известного как модель «5M» (рис. 2).

Эта модель охватывает 5 основных областей, в 
которых могут возникнуть факторы, определяющие 
в дальнейшем развитие авиационных инцидентов, 
аварий и катастроф [24]:

– man (человек) – факторы, связанные с че-
ловеком (специалистом), способствующие возник-
новению события, включая физиологические, пси-
хологические особенности, состояние здоровья;

– machine (машина) – технологические 
аспекты (производство), включая неисправности 
оборудования;

– medium (среда) – экологические аспекты и 
другие факторы окружения, способствующие про-
ведению мероприятия;

– mission (миссия) – решаемые производ-
ственные задачи, содержащие потенциальные ри-
ски и опасности;

Рис. 2. Адаптированный вариант модели «5М» для рас-
смотрения проблем, связанных с человеческим фактором 
при проведении медицинского освидетельствования ави-
ационного персонала (адаптировано из работы [24])

– management (управление) – управленче-
ские аспекты, такие, как программы обучения и 
практика подготовки персонала.

Важно отметить, что представленный подход 
был успешно апробирован в израильской клини-
ке «Маккаби» для решения сугубо медицинских 
проблем, связанных с идентификацией врачебных 
ошибок в практике работы медицинского персонала 
с пациентами общебольничной сети.

Проведение анализа причин, которые привели 
в итоге к развитию СУБП, уместно начать с изуче-
ния факторов, относящихся к сфере человеческих 
отношений. Истоки СУБП, как правило, могут про-
слеживаться еще задолго до его манифестации, что 
выясняется при ретроспективном анализе. Почему 
же игнорируются или не воспринимаются в ходе 
медицинского освидетельствования становящиеся 
очевидными в дальнейшем признаки угрозы СУБП?

Причин тому может быть несколько. Во-первых, 
дефицит анамнестических данных, обусловленный 
либо проблемами обмена информации между меди-
цинскими организациями, в которые по разному по-
воду мог обращаться освидетельствуемый, либо его 
откровенным настроем на сокрытие медицинских 
сведений, которые могут или могли бы повлиять на 
принятие решения о годности (негодности) к труду. 
Аналогичного рода проблемы дефицита анамне-
стических данных могут возникать и при общении 
авиационных специалистов с врачом авиационного 
предприятия, а также на этапе оценки медицинских 
данных на предполетных и предсменных медицин-
ских осмотрах.

Во-вторых, существенное усложнение техноло-
гий обследования в практике медицинского освиде-
тельствования и разнообразие технологий консер-
вативных и оперативных вмешательств, которые 
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следует оценивать с точки зрения совместимости с 
летной практикой. При проведении медицинского 
освидетельствования важно учитывать доступность 
современных технологий для проведения полно-
ценного обследования, его качество, особенно при 
привлечении сторонних медицинских организаций 
для обследования лиц авиационного персонала. 
В последнем случае весьма остро стоит проблема 
соблюдения протоколов обследования, принятых в 
практике врачебно-летной экспертизы (ВЛЭ).

В-третьих, организационные, информационные 
и другие особенности среды, в которой осущест-
вляется процесс медицинского освидетельствова-
ния, способны существенно повлиять на его каче-
ство. Например, важно учитывать, что в период 
проведения ВЛЭ освидетельствуемый находится в 
состоянии нервно-эмоционального напряжения или 
даже стресса, что продиктовано осознаваемой им 
угрозой потери работы и, следовательно, порож-
дает неясные перспективы в отношении матери-
ального благополучия и возможности выполнения 
возложенных на него социальных обязательств. С 
другой стороны, условия выполнения профессио-
нальных функций у врачей ВЛЭК имеют свою спец-
ифику в сравнении с работой в других медицинских 
организациях. Наиболее остро это ощущается тог-
да, когда практикующий врач начинает исполнять 
обязанности специалиста ВЛЭК по совместитель-
ству. К сожалению, типичным следствием подоб-
ного совмещения выступает недооценка степени 
угрозы для безопасности полетов отдельных изме-
нений в состоянии здоровья освидетельствуемого. 
Контраст тяжести патологии у пациентов, наблюда-
емых врачом в стационаре или в амбулаторно-по-
ликлинических условиях, и начальных проявлений 
заболевания у освидетельствуемых во ВЛЭК лиц 
авиационного персонала может провоцировать 
чрезмерно оптимистические заключения.

В-четвертых, продолжая сопоставление клини-
ческой медицины и медицины авиационной, сле-
дует признать существенные различия их миссий. 
В первом случае это охрана здоровья населения, 
а во втором – обеспечение безопасности полетов 
в медицинском отношении, что определяет невоз-
можность экстраполирования многих подходов, 
принятых в клинической медицине и зачастую рас-
сматривающихся в качестве передовой технологии 
либо даже стандарта, на практику лечебно-про-
филактических и реабилитационных мероприятий 
медицины авиационной. Наиболее распространен-
ной проблемой данного круга является назначение 
медикаментозной терапии, включающей средства, 
безопасность применения которых у лиц авиацион-
ного персонала не доказана.

В-пятых, еще одним, весьма сложным класте-
ром проблем служат вопросы правового регулиро-
вания медицинского обеспечения полетов вообще 

и процедуры медицинского освидетельствования 
в частности. Принимаемые нормативно-правовые 
акты испытывают на себе прессинг несоответствий 
разных уровней регулирования – международного, 
государственного, регионального, внутриведом-
ственного, в том числе уровня авиакомпаний. Данное 
обстоятельство также способно определять пробле-
мы медицинского освидетельствования, выявление 
которых, в свою очередь, может послужить основой 
для снижения в дальнейшем барьеров от СУБП.

В самом процессе управления авиамедицински-
ми рисками для безопасности полетов условно мож-
но выделить 3 ключевых этапа.

Первый этап – оценка состояния здоровья лиц 
авиационного персонала, анализ выявленной у них 
симптоматики с позиций прогнозирования вероят-
ности прогрессирования имеющейся патологии или 
факторов риска, предрасполагающих к этой патоло-
гии, вероятности развития осложнений (декомпен-
сация, сочетание заболеваний, смерть). По сути, на 
данном этапе формируется медицинский прогноз.

Второй этап – оценка риска ухудшения состояния 
здоровья для безопасности полетов, т.е. определе-
ние, в какой степени имеющаяся у авиационного 
специалиста патология, равно как и ее возможное 
прогрессирование, способны ухудшить параметры 
безопасности полетов. Тем самым осуществляется 
коррекция профессионального прогноза летного 
состава на основании медицинских данных.

Третий этап – определение, в какой степени при-
менение доступных методов лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, корригирующих медицинские 
риски, способно повлиять на безопасность полетов. 
Это своего рода прогноз необходимого медицинско-
го вмешательства.

В этой связи уместно напомнить, что и в гло-
бальном плане авиационной безопасности приори-
тетным направлением по обеспечению безопасно-
сти полетов [25] по-прежнему остается сокращение 
числа авиационных происшествий и инцидентов, 
связанных с потерей пилотами управления в поле-
те. В качестве основных причин этого могут высту-
пать изменения состояния здоровья членов экипа-
жей воздушных судов и диспетчеров управления 
воздушным движением. Поэтому разработка мето-
дических приемов, позволяющих с относительно 
высокой степенью надежности в каждом конкрет-
ном случае у авиационного специалиста определять 
авиамедицинский ресурс, представляется актуаль-
ной задачей. В целом риск авиационного происше-
ствия может быть в значительной мере снижен бла-
годаря целенаправленной работе по профилактике 
как эксплуатационных ошибок, так и ошибок пер-
сонала, следовательно, безопасность полетов – это 
категория, которой можно и следует управлять.

Таким образом, понятия «безопасность по-
летов» и «авиационная безопасность» при всей 
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созвучности тем не менее отражают разные харак-
теристики авиационной системы и разные уровни 
потенциальных угроз. Разумеется, в центре вни-
мания авиамедицинских специалистов, в их прак-
тической деятельности, находятся прежде всего 
вопросы безопасности полетов в медицинском от-
ношении. Состояние здоровья и функциональных 
резервов, определяемое в ходе медицинского осви-
детельствования авиационного персонала являет-
ся, безусловно, важной характеристикой – детерми-
нантой уровня безопасности полетов как свойства 
авиационной системы. Вместе с тем, сохранение и 
реализация профессионально важных качеств ави-
ационных специалистов, среди которых ключевую 
роль играет их физическое и психическое здоровье, 
происходит в условиях влияния различных внеси-
стемных и внутрисистемных факторов, несущих ту 
или иную степень авиационного риска. Уменьшение 
степени угроз, связанных с этими факторами, и яв-
ляется сутью стратегии по управлению риском для 
безопасности полетов.

Выводы

1. Проанализированы изменения в концепции 
безопасности полетов в современных реалиях – от 
определений в абсолютных категориях, использо-
вавшихся до последнего времени в гражданской, 
государственной и экспериментальной авиации, к 
более динамичному обобщенному понятию, регла-
ментированному ИКАО.

2. При решении медицинских задач по предот-
вращению авиационных происшествий оперирова-
ние понятием «безопасность полетов» предпола-
гает понимание этой категории как состояния, при 
котором риск причинения вреда лицам или нане-
сения ущерба имуществу снижен до приемлемого 
уровня и поддерживается на этом либо более низ-
ком уровне посредством непрерывного процесса 
выявления источников опасности и контроля фак-
торов риска.

3. Для анализа и при выборе путей выработ-
ки решений по проблемам безопасности полетов, 
связанных с человеческим фактором, может при-
меняться адаптированный вариант модели «5М» 
(man – человек, machine – машина, medium – среда, 
mission – миссия, management – управление).

4. Управление медицинскими рисками необходи-
мо рассматривать как основу предотвращения авиа-
ционных происшествий по человеческому фактору.
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The authors examined the current conception of flight 
safety, medical risks management, prevention of accidents 
due to the human factor, and updated flight safety definition. 

Health and physiological examinations within the pilot 
medical certification procedure are, unconditionally, important 
determinants of flight safety. However, maintenance and 
realization of key professional qualities confront a number of 
extra- and intersystem factors that can create some level of 
risk. Mitigation of these risks and medical risks management 
should be taken as the basis for preventing aviation accidents 
caused by the human factor.
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Изучены особенности функционирования органов и 
тканей жевательного аппарата у летного состава истре-
бительной авиации с помощью объективных методов ис-
следования в сравнении с людьми нелетных профессий. 

Установлено, что факторы авиационного полета при 
длительном воздействии на организм летчика приво-
дят к снижению чувствительности нервных рецепторов 
зубов, пародонта, жевательных мышц, десны и языка. 
Продолжительность летного труда неблагоприятно вли-
яет на сохранность рецепторного аппарата органов и 
тканей жевательного аппарата. Установленные у летного 
состава показатели электроодонтометрии, миотономе-
трии, гнатодинамометрии, эстезиометрии и электрогу-
стометрии являются исходными как для изучения функ-
циональных расстройств жевательного аппарата, так и 
для учета степени нормализации его нарушенных функ-
ций в процессе проводимых лечебно-профилактических 
мероприятий.
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Стоматологическому здоровью летного соста-
ва Военно-воздушных сил (ВВС) и гражданской 
авиации России уделяется большое внимание [1]. 
Известно, что различные патологические измене-
ния органов и тканей жевательного аппарата влекут 
за собой расстройства жизненно важных процессов 
дыхания, жевания, речи, а также во многом опреде-
ляют морфофункциональное состояние внутренних 
органов и систем организма, сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, а также 
опорно-двигательного аппарата [2]. Заболевания 
органов ЖКТ имеют наибольший удельный вес в 
структуре общей заболеваемости летного состава 
ВВС, являются поводом более 60 % госпитализаций 
и наиболее частой причиной их дисквалификации 
[3]. В то же время лечебно-профилактические ме-
роприятия по предупреждению и лечению различ-
ных заболеваний органов и тканей жевательного 

аппарата способствуют восстановлению нарушен-
ных функций и нормализации деятельности всего 
организма [4, 5].

В настоящее время сравнительно малоизучен-
ными остаются вопросы морфофункционального 
состояния органов и тканей жевательного аппара-
та у военнослужащих, чья профессиональная дея-
тельность протекает в условиях действия на их ор-
ганизм естественных или искусственно созданных 
факторов внешней среды. К ним относится летный 
состав ВВС страны, чья профессиональная дея-
тельность выполняется изо дня в день в условиях 
постоянного воздействия целого ряда неблагопри-
ятных факторов летного труда (гипергравитация, 
вибрация, измененное барометрическое давление, 
шумы и др.). Это ведет к значительному снижению 
качества здоровья и развитию явлений дисрегуля-
ции деятельности ряда органов и систем организма, 
что проявляется даже в условиях относительного 
покоя [6, 7]. В тоже время в литературе отсутству-
ют сведения об особенностях функционирования 
органов и тканей жевательного аппарата у летного 
состава, что существенно усложняет диагностику и 
реабилитацию при основных стоматологических за-
болеваниях. Кроме того, такие сведения важны для 
установления причинной связи заболеваний орга-
нов и тканей жевательного аппарата с летной ра-
ботой, что важно для совершенствования оказания 
летному составу медицинской помощи, а также для 
их освидетельствования [8].

Цель работы – изучить особенности функциони-
рования органов и тканей жевательного аппарата у 
летного состава истребительной авиации.

Методика

Для оценки физиологических особенностей и 
степени функциональных расстройств органов и 
тканей жевательного аппарата у летного состава 
проведено углубленное комплексное обследова-
ние состояния 73 летчиков-мужчин истребительной 
авиации (1-я, основная, группа) и 31 военнослужа-
щего нелетных специальностей (2-я, контрольная, 
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группа) в возрасте от 25 до 45 лет с по-
мощью известных объективных методов 
исследования (электроодонтометрия, 
миотонометрия, гнатодинамометрия, 
эстезиометрия, электрогустометрия), 
каждый из которых с определенным 
успехом был использован для указанных 
целей. Продолжительность профессио-
нальной деятельности у летного соста-
ва колебалась от 2 до 14 лет при общем 
времени налета от 140 до 3845 ч. 

Электроодонтометрию осуществляли 
с помощью аппарата ОСМ-50 по обще-
принятой методике [9]. Для определе-
ния порога болевой чувствительности 
слизистой оболочки полости рта ис-
пользовали механический эстезиометр, 
которым исследовали чувствительность 
десны по общепринятой методике [9]. 
При электрогустометрии осуществляли 
раздражение вкусовых рецепторов (гри-
бовидные сосочки) постоянным микро-
током от стоматологического аппарата 
для гальванизации (диаметр электрода – 
1 мм) с регистрацией минимальной силы 
тока по общепринятой методике [9]. 
Миотонометрию и гнатодинамометрию 
осуществляли с помощью электронных 
приборов согласно общепринятым реко-
мендациям [10].

Выполненное исследование полно-
стью соответствовало этическим стан-
дартам Комитета по экспериментам 
на человеке Хельсинкской декларации 
1975 г. и ее пересмотренного варианта 
2000 г., получило одобрение этического 
комитета Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и при-
роды (протокол № 1 от 15.01.2021 г.). 

Достоверность различий средних величин неза-
висимых выборок в ходе исследования было под-
вергнуто оценке при помощи параметрического 
критерия Стьюдента при нормальном законе рас-
пределения. Проверку на нормальность распреде-
ления оценивали при помощи критерия Шапиро 
– Уилкса. Для статистического сравнения долей с 
оценкой достоверности различий применяли кри-
терий Пирсона χ2 с учетом поправки Мантеля – 
Хэнзеля на правдоподобие.  Во всех процедурах 
статистического анализа считали достигнутый уро-
вень значимости (р), критический уровень значимо-
сти при этом был равным 0,05.

Результаты и обсуждение

Оценка болевой чувствительности десны, про-
водившаяся на уровне верхушек корней 12-го и 

Рис. 1.  Показатели эстезиометрии (г/мм2) у летного состава с уче-
том продолжительности летного труда и лиц нелетных профессий (А); 
изменение показателей электрогустометрии (мкА) языка у летного 
состава с учетом продолжительности летного труда и лиц нелетных 
профессий (Б)

22-го зубов, показала, что у летного состава после 
10 лет профессиональной деятельности отмечалось 
достоверное повышение порога эстезиометрии 
(р ≤ 0,05) в сравнении с людьми нелетных профес-
сий (рис. 1, А). Повышение порогов электрогустоме-
трии языка (р ≤ 0,05) отмечалось у летного состава 
после 5 лет летного труда (см. рис. 1, Б). Следует 
отметить, что повышение данного показателя у 
летного состава, характерное при снижении  вку-
сового, слюносекреторного рефлекса, может играть 
определенную роль в возникновении сухости в по-
лости рта, отмечаемой при обследовании летчиков 
[11], так как качество и интенсивность вкусовых 
ощущений в значительной мере влияют на количе-
ство и качество рефлекторной слюны [12]. 

Нервные рецепторы пульпы зубов оказались бо-
лее чувствительными к факторам авиационного по-
лета, чем слизистой оболочки полости рта и языка. 
Так, изучение функционирования пульпы интактных 
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(здоровых) зубов у обследуемых обеих 
групп показало, что у летчиков отмеча-
лось достоверное понижение электровоз-
будимости нервно-рецепторного аппарата 
пульпы зубов по сравнению с лицами не-
летных специальностей (р ≤ 0,01). Причем 
величина повышения порога электровоз-
будимости пульпы у летного состава до-
стоверно зависела от срока службы и вре-
мени налета (рис. 2, А). 

Кроме того, отмечено, что непо-
средственно после выполнения летной 
работы у летного состава показатели 
электроодонтометрии достоверно уве-
личиваются (р < 0,01) и могут достигать 
30–42 мкА и более, вплоть до полного 
отсутствия электровозбудимости пуль-
пы. Спустя 40–60 мин после окончания 
летной работы показатели электроо-
донтометрии возвращаются к исходным 
значениям (см. рис. 2, Б). Очевидно, что 
выявленные особенности электровозбу-
димости пульпы зубов у летного состава 
необходимо учитывать при диагностике и 
лечении патологии твердых тканей зубов 
и осложненного кариеса.

При анализе данных миотонометрии 
было установлено, что тонус покоя соб-
ственно жевательных мышц у воен-
нослужащих нелетных специальностей 
был равен 40–50 г, тонус напряжения – 
180–200 г, что согласуется с результата-
ми ранее проводившихся исследований 
[13]. У летчиков, страдающих парафунк-
цией жевательных мышц (бруксизм), 
тонус покоя и напряжения собственно 
жевательных мышц равнялся 50–80 и 
250–300 г соответственно. У летчиков, 
не страдавших бруксизмом, эти же пока-
затели соответственно равнялись 50–65 
и 220–240 г (рис. 3). Также отмечено, 
что у всего летного состава, независимо 
от наличия парафункций жевательных 
мышц, после летной работы показатели 
тонуса покоя собственно жевательных 
мышц повышаются на 20–40 г, а тонуса 
напряжения снижаются на 30–55 г, а спу-
стя 30–60 мин возвращаются к исходным 
значениям.

Наряду с понижением чувствительно-
сти нервных окончаний слизистой обо-
лочки полости рта, языка и пульпы зубов 
у летного состава с помощью гнатоди-
намометрии выявлена адаптация рецеп-
торов периодонта зубов к обычным фи-
зиологическим нагрузкам по сравнению 
с аналогичными показателями людей 

Рис. 2. Показатели электроодонтометрии (мкА) у летного состава с 
учетом продолжительности летного труда и лиц нелетных профессий 
(А); изменение показателей электроодонтометрии 11-го и 13-го зу-
бов после завершения летной работы соответственно, у летчиков П., 
27 лет, и Е., 35 лет (Б)

Рис. 3. Показатели тонуса «покоя» и «напряжения» mm. masseter у 
летного состава с учетом наличия парафункций жевательных мышц и 
людей нелетных профессий (г)
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нелетных специальностей (р ≤ 0,01), что также 
является клиническим подтверждением снижения 
чувствительности всех рецепторов в органах и тка-
нях жевательного аппарата в ответ на экстремаль-
ные воздействия факторов авиационного полета на 
организм человека.

У летного состава показатели гнатодинамоме-
трии были достоверно выше по сравнению с показа-
телями, полученными при обследовании военнослу-
жащих нелетных профессий (рис. 4), несмотря на то 
что у летчиков истребительной авиации имели ме-
сто увеличение степени подвижности зубов, более 
выраженная атрофия или воспалительная резор-
бция альвеолярных отростков (частей) челюстей, 
характерная для хронического генерализованного 
пародонтита. Это указывает на наличие у них па-
тологического пародонтито-мускулярного рефлекса 
жевательного аппарата, который усугубляет пере-
грузку пародонта зубов и наряду с парафункциями 
жевательных мышц, часто встречающихся у летно-
го состава, является одним из основных факторов 
прогрессирования воспалительно-деструктивных 
процессов в околозубных тканях. Очевидно, что ле-
чение патологии пародонта у летного состава ВВС 
должно быть этиопатогенетическим и направлено 
на устранение указанного патологического реф-
лекса жевательного аппарата, что возможно путем 
оптимизации функционирования нервной рецепции 
периодонта [14]. 

Клинико-функциональное исследование физи-
ологических и патофизиологических особенностей 
жевательного аппарата у летного состава ВВС дало 
возможность дополнить имеющиеся специаль-
ные сведения об изменениях функционирования 
его органов и тканей при воздействии факторов 
авиационного полета, что представляет для авиа-
ционной медицины не только теоретический, но и 

прикладной интерес и будет способство-
вать научно обоснованным изменениям 
организации, а также практической ре-
ализации эффективных лечебно-профи-
лактических мероприятий.

Выводы

1. Проведенное клинико-функцио-
нальное исследование состояния органов 
и тканей жевательного аппарата у лет-
ного состава ВВС показало, что факторы 
авиационного полета при длительном 
воздействии на организм летчика при-
водят к однотипным неспецифическим 
изменениям в органах и тканях жева-
тельного аппарата, главным образом к 
снижению чувствительности нервных ре-
цепторов зубов, пародонта, жевательных 
мышц, десны и языка. 

2. Продолжительность летного труда неблаго-
приятно влияет на сохранность рецепторного аппа-
рата органов и тканей жевательного аппарата. 

3. Установленные у летного состава истреби-
тельной авиации показатели электроодонтометрии, 
миотонометрии, гнатодинамометрии, эстезиоме-
трии и электрогустометрии являются исходными как 
для изучения функциональных расстройств жева-
тельного аппарата, так и для учета степени норма-
лизации его нарушенных функций в процессе про-
водимых лечебно-профилактических мероприятий. 
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CHARACTERISTICS OF THE FUNCTIONING 
OF MASTICATORY ORGANS AND TISSUES 
IN FLYING PERSONNEL
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The objective data about functioning of chewing organs 
and tissues were used for comparison between fighter pilots 
and non-flying personnel. 

It was found that exposure to the fighter factors affects 
the sensitivity of oral receptors. Data of electro-odontometry, 
myotonometry, gnathodynamometry, esthesiometry and 
electrogustometry are ideal for monitoring and treatment of 
the masticatory function in pilots.

Key words: flying personnel, masticatory system, dental 
pulp, periodont, parodont, masticatory muscles, functional 
tests.

Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina (Russia). 
2021. V. 55. № 5. P. 40–44.

44

Иорданишвили А.К. 



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 5

УДК 576.54
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КЛЕТОК  НА  ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ  АКТИВНОСТЬ  МОНОЦИТ-ПРОИЗВОДНЫХ  
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Проведено исследование взаимодействия мезенхи-
мальных стромальных клеток (МСК) и клеток моноцитар-
но-макрофагального ряда (МН/МФ), которые играют важ-
ную роль в опосредованном терапевтическом действии 
МСК in vivo, их противовоспалительных и иммуномодули-
рующих свойствах.

Для оценки влияния МСК на функциональную актив-
ность МН/МФ проводили их сокультивирование в стан-
дартных (20 % О2) условиях в течение 6 сут. Затем часть 
МН/МФ и МН/МФ + МСК подвергали короткому гипокси-
ческому стрессу (1 % О2, 24 ч), другая часть клеток оста-
валась при 20 % О2. 

В стандартных условиях и при гипоксическом стрес-
се МСК демонстрировали стромальную активность, обе-
спечивая повышение жизнеспособности МН/МФ за счет 
снижения доли МН/МФ в раннем апоптозе. Паракринное 
взаимодействие при 20 % О2 сопровождалось повыше-
нием фагоцитарной активности МН/МФ и не приводило 
к изменению активности лизосомального компартмента. 
При гипоксическом стрессе наблюдалось снижение МСК-
индуцированной способности к фагоцитозу и активности 
лизосом. 

При взаимодействии с МСК происходит формирование 
противовоспалительного фенотипа МН/МФ, который по-
зволяет им наиболее полно раскрывать свой фагоцитар-
ный потенциал в ответ на присутствие МСК, несмотря на 
кислородную депривацию.

Ключевые слова: гипоксия, моноцит-производные ма-
крофаги, мезенхимальные стромальные клетки, пластич-
ность макрофагов, лизосомы, апоптоз, фагоцитоз.
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Мультипотентные мезенхимальные стромальные 
клетки (МСК) и моноцит-производные макрофа-
ги (МН/МФ) являются важнейшими компонентами 
как физиологического, так и регенеративного ми-
кроокружения в тканях. Вопросу взаимодействия 
МСК и клеток врожденного иммунитета посвящено 
большое количество работ. Убедительно проде-
монстрировано, что в присутствии МСК происходит 

фенотипическая поляризация провоспалительных 
макрофагов (М1) в сторону противовоспалительных 
(М2) [1]. Такие МФ показывают высокий уровень 
экспрессии CD206 – маркера М2 фенотипа и низкий 
– костимуляторных молекул CD86, МНСII, характер-
ных для М1. Кроме того, они продуцируют больше 
противовоспалительных IL-10, CCL18, меньше IL-12, 
а также демонстрируют увеличенную фагоцитар-
ную активность, что характерно для М2. В связи 
с этим фенотип МФ после взаимодействия с МСК 
можно описать как новый М2 МФ – МСК-обученные 
МФ (МСК-МФ) [2, 3]. Целый ряд исследований пока-
зал, что МСК способны индуцировать образование 
МФ, которые продуцируют высокий уровень IL-10 и 
IL-6 [4–6]. Исследования in vitro подтверждаются в 
экспериментальных моделях на мышах с различны-
ми воспалительными заболеваниями. Показано, что 
введение МСК животным индуцирует репрограм-
мирование МФ. Такие МФ активно продуцируют 
IL-10 и TGF-β и способствуют генерации популяции 
Тregs [7, 8]. Приведенные данные были получены 
in vitro при стандартном (нормоксическом) уровне 
О2, что не является типичным для тканей организ-
ма. Характерной особенностью микроокружения 
в участках повреждения является существенное 
снижение содержания кислорода – гипоксический 
стресс, который оказывает значимое регуляторное 
воздействие на свойства как МСК, так и МН/МФ, что 
может повлиять на результат взаимодействия этих 
клеток.

Ранее мы охарактеризовали поверхностные мар-
керы популяции исходных МН, полученных депле-
тированием в течение 2 ч, МН/МФ в монокультуре 
и после сокультивирования с МСК. В присутствии 
МСК МН/МФ проявляли признаки М2 поляриза-
ции, о чем свидетельствовало повышение экспрес-
сии маркеров CD206 и CD163, а также увеличение 
транскрипции и трансляции IL-6. Кратковременный 
гипоксический стресс способствовал сдвигу провос-
палительного М1 фенотипа макрофагов в сторону 
противовоспалительного М2 в монокультуре и со-
культуре с МСК [9]. 
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Цель данной работы – оценка влияния коротко-
го гипоксического стресса на фагоцитарную актив-
ность МН/МФ и их жизнеспособность при взаимо-
действии с МСК.

Методика

В работе использовали МСК из жировой ткани 
человека (коллекция лаборатории клеточной физи-
ологии ГНЦ РФ – ИМБП РАН). На проведение экс-
периментов было получено разрешение Комиссии 
по биомедицинской этике ИМБП РАН (№ 314/
МCK/09/03/13). Для экспериментов использовали 
МСК 3–5-го пассажей. Анализ фенотипа культи-
вируемых клеток показал, что они экспрессируют 
классические маркеры мезенхимальных стромаль-
ных клеток CD73, CD90, CD105, при этом отрица-
тельны в отношении экспрессии маркеров гемопо-
этических клеток CD34, CD14 и CD45 [10]. Фенотип 
определяли методом проточной цитофлуориметрии 
с использованием коммерческих антител к соответ-
ствующим антигенам, меченных флуорохромами 
(BD Biosiences, США).

Мононуклеарные клетки (МНК) были выделены 
из периферической крови здоровых доноров на гра-
диенте плотности (ρ = 1,077 г/л) (Histopaque 1077) 
по стандартному протоколу. Для получения фрак-
ции МН/МФ использовали метод адгезии к пластику. 

МНК инкубировали в среде RPMI-1640 (Gibco, 
США), содержавшей 50 ед/мл пенициллина-стреп-
томицина («ПанЭко», Россия), инактивированную 

Рис. 1. Схема эксперимента

20 % ЭТС (HyClone, США), при стандартных усло-
виях (20 % О2, 5 % СО2, 37 °С) в СО2-инкубаторе 
(Sanyo, Япония) в течение 2 ч. После этого не-
адгезированные клетки удаляли, прикрепивши-
еся моноциты (МН) отмывали раствором Хенкса 
(«ПанЭко», Россия), затем открепляли с помо-
щью TrypLE (Thermo Fisher Scientific, США). МН/
МФ в монокультуре или cокультуре с МСК в среде 
RPMI-1640 c 10 % ЭТС помещали в СО2-инкубатор 
(Sanyo, Япония) на 6 сут. Затем часть МН/МФ и МН/
МФ + МСК подвергали короткому гипоксическому 
стрессу (1 % О2) в герметичной камере (Stem Cell 
Technologies, Канада) в течение 24 ч. Другая часть 
при этом оставалась в СО2-инкубаторе при 20 % О2.

Эксперименты по сокультивированию МН/МФ 
с МСК проводили в 2 вариантах: контактное вза-
имодействие – МН/МФ добавляли непосредствен-
но к МСК; паракринное взаимодействие – МН/МФ 
и МСК были разделены полупроницаемой мембра-
ной (размер пор 0,4 мкм) (Transwell, Corning, США). 
Соотношение МН/МФ и МСК в обоих вариантах 1:1 
(рис. 1).

Для оценки доли клеток на ранней и поздней 
стадиях апоптоза использовали проточную цито-
флуориметрию с двойным флуоресцентным окра-
шиванием клеток аннексином V, конъюгированным 
с изотиоционатом флуоресцеина (Annexin V-FITC), 
и йодидом пропидия (PI) (Immunotech, Франция). 
Данный метод основан на способности белка ан-
нексина V связываться с фосфатидилсеринами, 
транслоцируемыми на наружную сторону мембраны 
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клеток на ранних стадиях апоптоза. Кроме того, 
использование параллельного окрашивания PI по-
зволяет выявлять некротические клетки, а также 
клетки, находящиеся на поздних стадиях апоптоза. 
Клетки на ранних стадиях апоптоза будут характе-
ризоваться как позитивные по AnnV-FITC и нега-
тивные по PI (AnnV-FITC+PI–). Вместе с тем клетки, 
находящиеся на поздней стадии апоптоза или уже 
погибшие, будут позитивны по обоим маркерам 
(AnnV-FITC+PI+) либо только по PI (AnnV-FITC–PI+) 
[11]. Сбор данных проводили на проточном цито-
флуориметре Accuri C6 (Becton Dickinson, США). 
Анализ данных осуществляли с помощью программ-
ного обеспечения Kaluza Analysis (Beckman Coulter, 
США). Анализировали параметры флуоресценции 
(зеленой (FITC-530 нм) и красной (PI – 650 нм) в 
области моноцитарных клеток, выделяемых по 
показателям малоуглового (FSC) и бокового (FSS) 
светорассеяния, характеризующих размер и грану-
лярность клетки, и экспрессии панлейкоцитарного 
антигена CD45. Регистрировалось не менее 5000 со-
бытий. Для каждого измерения определяли процент 
клеток, находящихся на ранних и поздних стадиях 
апоптоза, от общего количества CD45-позитивных 
клеток (рис. 2).

Количество фракталкина (CX3CL1) в кондицио-
нированных средах от монокультур МН/МФ и МСК, а 
также их сокультур оценивали при помощи мульти-
плексного анализа, используя технологию xMAP, ко-
торая совмещает сэндвич-метод и проточную флу-
ориметрию. В работе использовали систему Milliplex 
xMAP и набор для мультиплексного анализа цито-
кинов, хемокинов и факторов роста Cyto/Chemo 
MAG Premix 41 Milliplex, Merсk (Millipore, Германия) 
согласно протоколу производителя.

Фагоцитарную активность МФ оценивали по их 
способности поглощать флуоресцентные частицы 
латекса. Непосредственно перед добавлением к 

Рис. 2. Стратегия гейтирования для определения апоптотических клеток МН/МФ методом проточной цитометрии с 
помощью окрашивания Annexin V-FITC и Propidium Iodide (репрезентативные плотностные диаграммы анализа МН/МФ 
после 7 сут паракринного взаимодействия с МСК при 20 % О2)

клеткам суспензию частиц FluoSheres Yellow-green 
(Invitrogen, США) диаметром 0,5 мкм обрабатыва-
ли в ультразвуковой ванне («Сапфир», Россия) в 
течение 15 мин для получения гомогенной суспен-
зии, состоящей из отдельных частиц без агрега-
тов. Частицы добавляли к клеткам в концентрации 
1 х 105 на 1 мл ростовой среды. Клетки инкубирова-
ли с частицами в течение 3 ч, после чего тщательно 
промывали фосфатным буфером (ФБ) для удаления 
частиц с поверхности. Эффективность отмывки кон-
тролировали с помощью фазово-контрастного ми-
кроскопа (Leica DMIL, Германия). После промывки 
клетки фиксировали 4%-ным параформальдегидом 
в течение 20 мин при температуре 4 °С, после чего 
тщательно промывали ФБ и заключали в монтирую-
щую среду Fluoroshield с DAPI. Для характеристики 
фагоцитарной активности вычисляли фагоцитар-
ный индекс – долю МН/МФ, захвативших латексные 
частицы, а также долю активно фагоцитирующих 
клеток, чья цитоплазма содержала более 25 латекс-
ных частиц [12]. Подсчет производили на инверти-
рованном флуоресцентном микроскопе Eclipse Ti-U 
(Nikon, Япония). В каждом случае анализировали по 
200 клеток, выбранных случайным образом.

Анализ состояния лизосом МН/МФ в монокуль-
туре и после взаимодействия с МСК проводили при 
помощи флуоресцентного зонда LysoTracker DND26 
(ex/em ~ 504/511 нм). Этот ацидофильный зонд вы-
сокоселективен к органеллам с кислым pH, состоит 
из флуорофора, связанного со слабым основанием, 
частично протонированным при нейтральном pH, 
и свободно проникает через клеточные мембраны, 
накапливаясь в органеллах с низким рН. После про-
ведения эксперимента к МН/МФ добавляли среду 
для культивирования, содержащую зонд. МН/МФ 
инкубировали с зондами 30 мин при 37 °С в услови-
ях 20 и 1 % О2. После этого клетки отмывали ФБ, от-
крепляли при помощи раствора TrypLE и проводили 
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сбор данных на проточном цитофлуориметре Accuri 
C6 (BD, США).

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием компьютерных программ Microsoft 
Excel (Microsoft Corporation, США) и Statistiсa 10 
(StatSoft, США). В качестве характеристик получен-
ных выборок использовали среднее и стандартное 
отклонения (mean ± SD). Для определения досто-
верности различий между выборками применяли 
непараметрический критерий Манна – Уитни при 
выбранном уровне значимости p ≤ 0,01; p ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение

После 2-часовой адгезии МНК к пластику про-
исходило существенное обогащение популяции МН. 
Иммунофенотипирование показало, что все адгези-
ровавшие МН были CD14+CD16-CD45+. Данный фе-
нотип характерен для МН периферической крови.

Доля живых клеток (AnnV-FITC–PI–) среди ис-
ходных МН составляла более 96 % (рис. 3). После 
7 сут в монокультуре их процент был значительно 
ниже (около 70 %). После 6-суточного культивиро-
вания МН/МФ в монокультуре и со-культуре с МСК, 
клетки были подвергнуты кратковременному гипок-
сическому стрессу (24 ч, 1 % О2). Гипоксический 
стресс приводил к снижению доли живых МН/МФ 
в монокультуре до 62 % по сравнению с 70 % при 
стандартном атмосферном содержании О2. При 
взаимодействии с МСК более 95 % МН/МФ остава-
лись живыми как при непосредственном, так и па-
ракринном контакте вне зависимости от уровня О2 
(см. рис. 3).

Анализ структуры клеточной гибели показал, 
что доля МН/МФ, находящихся на ранних стадиях 
апоптоза (AnnV-FITC+PI–), значительно снижалась 
при прямом и паракринном взаимодействии с МСК 
по сравнению с монокультурой (в 16 и 8 раз со-
ответственно). Гипоксический стресс приводил к 
увеличению доли МН/МФ, находящихся на ранних 

Рис. 3. Жизнеспособность моноцит-производных макро- 
фагов. 
0 – исходная популяция МН; 1 – монокультура МН/МФ;  
2 – прямой контакт с МСК; 3 – паракринный контакт с 
МСК. Данные представлены как mean ± SD (n ≥ 3).
* – достоверное отличие по сравнению МН/МФ в моно-
культуре (p < 0,05); ** – достоверное отличие значений 
при 1 % О2 от 20 % О2 (p < 0,05) 

стадиях апоптоза в монокультуре, в 1,3 раза и не 
влиял на МН/МФ при обоих типах взаимодействия 
с МСК (таблица).

Присутствие МСК обеспечивало поддержание 
высокого уровня жизнеспособности МН/МФ как при 
стандартном уровне О2, так и в условиях короткого 
гипоксического воздействия.  

Важнейшим свойством МСК является их способ-
ность продуцировать широкий спектр биологически 
активных молекул, опосредующих их физиологи-
ческие эффекты, включая ингибирование апоп-
тоза, подавление воспаления и фиброза, поддер-
живающую (стромальную) функцию и регуляцию 

Таблица 

Структура клеточной гибели

Стадии клеточной гибели
Монокультура МН/МФ

Сокультура МН/МФ-МСК

Прямой контакт Паракринный контакт

20 % О2 1 % О2 20 % О2 1 % О2 20 % О2 1 % О2

Ранний апоптоз (AnnV+/PI-) 18,9 ± 7,0 25,2 ± 4,4* 1,2 ± 0,5** 1,8 ± 0,5** 2,3 ± 0,7** 3,1 ± 1,3**

Поздний апоптоз (AnnV+/PI+) 8,8 ± 5,1 10,3 ± 4,3 1,5 ± 1,0** 1,4 ± 0,7** 1,7 ± 0,6** 1,5 ± 0,5**

Некроз (AnnV-/PI+) 2,2 ± 2,1 2,3 ± 1,6 0,7 ± 0,3 0,8 ± 0,3 0,2 ± 0,1 0,3 ± 0,1

Примечание. Данные представлены как доля апоптотических и некротических клеток в популяции МН/МФ. * – достоверное 
отличие значений при 1 % О2 от 20 % О2 (p < 0,05); ** – достоверное отличие по сравнению МН/МФ в монокультуре (p < 0,05). 
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дифференцировки. Наглядным подтверждением 
таких свойств МСК является их строма-формирую-
щая активность в нише гемопоэтических стволовых 
клеток [13]. Антиапоптотическое действие МСК и 
кондиционированной ими среды было продемон-
стрировано как в экспериментальных моделях по-
вреждения, так и при сокультивировании МСК с 
клетками потенциальных тканей-мишеней [14]. Эти 
эффекты реализуются за счет ряда факторов роста 
и хемокинов. Например, в отсутствие факторов ро-
ста МН подвергаются спонтанному апоптозу в тече-
ние нескольких часов [15]. В то же время показано, 
что такой хемокин, как фракталкин (CX3CL1), ока-
зывает существенное антиапоптотическое действие 
на МН человека посредством механизма, включа-
ющего снижение окислительного стресса [16]. Мы 
показали, что МСК являются активными продуцен-
тами фракталкина (CX3CL1). Его концентрация в 
среде монокультуры МСК при прямом и паракрин-
ном взаимодействии составляла более 300 пг/мл и 
не изменялась в условиях короткого гипоксического 
воздействия (рис. 4). Присутствие этого хемокина 
могло быть одним из факторов, обеспечивающих 
поддержание жизнеспособности МН/МФ в сокуль-
туре с МСК.  

Помимо антиапоптотического действия, МСК 
могут усиливать фагоцитарную активность МФ при 
совместном культивировании [17]. Способность к 
фагоцитозу – одно из фундаментальных свойств, 
которое во многом определяет участие МН/МФ в за-
щитных реакциях и развитии патофизиологических 
процессов. Согласно современным представлениям, 

Рис. 5. Анализ фагоцитарной активности МН/МФ в монокультуре и при сокультивировании с МСК. Данные представ-
лены как mean ± SD (n ≥ 3). 
А – доля фагоцитирующих клеток.
* – достоверное отличие по сравнению с монокультурой МН/МФ (p < 0,01); # – достоверное отличие значений при 
1 % О2 от 20 % О2 (p < 0,01). 
Б – поглощение латексных частиц МН/МФ при со-культивировании с МСК в 20 % О2 (стрелкой указана локализация 
частиц в цитоплазме, масштабный отрезок 10 мкм). Фазово-контрастная микроскопия (х 20)

Рис. 4. Концентрация фракталкина (CX3CL1), про-
дуцируемого МСК и МН/МФ в монокультурах и при 
сокультивировании. 
0 – монокультура МСК; 1 – монокультура МН/МФ; 2 – 
прямой контакт с МСК; 3 – паракринный контакт с МСК. 
Данные представлены как mean ± SD (n ≥ 3)

МН/МФ, взаимодействуя с МСК, приобретают фено-
тип, сходный с М2, для которого характерно уве-
личение фагоцитирующей способности. При 20 % 
О2 фагоцитарный индекс МН/МФ как в монокуль-
туре, так и при паракринном взаимодействии с 
МСК составлял 100 %. При этом доля активно фа-
гоцитирующих МН/МФ в монокультуре была почти 
в 10 раз ниже, чем в сокультуре с МСК. Короткое 
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гипоксическое воздействие не влияло на фагоци-
тарную активность МН/МФ в монокультуре, а МСК-
индуцированная стимуляция фагоцитоза в сокуль-
туре при 1 % О2 была снижена в 1,4 раза (рис. 5). 

Фагоцитарная активность МН/МФ тесно связа-
на с активностью таких органелл, как лизосомы. 
Для исследования активности лизосомального ком-
партмента был использован зонд LysoTracker Green 
DND26, который селективно накапливается в вези-
кулах с пониженным рН, главным образом в лизо-
сомах. Функциональное состояние лизосомального 
компартмента МН/МФ характеризовалось значимым 
снижением средней интенсивности флуоресценции 
(СИФ) LysoTracker в 2,5 раза при прямом контак-
те с МСК по сравнению с монокультурой МН/МФ. 
Гипоксический стресс не приводил к изменению ак-
тивности лизосом МН/МФ в монокультуре, в сокуль-
туре при прямом взаимодействии эффект снижения 
СИФ был еще более выраженным, чем при 20 % О2. 
При паракринном контакте не выявлено отличий 
СИФ МН/МФ в сокультуре от монокультуры (рис. 6). 

Взаимодействие с МСК приводило к защелачи-
ванию лизосомального компартмента МН/МФ, при-
чем этот эффект был значимым только при наличии 
прямого контакта МСК-МН/МФ. 

Текущие представления о функции, располо-
жении и подвижности лизосом в клетке основаны 
на сложном взаимодействии, которое включает 

Рис. 6. Оценка активности лизосом МН/МФ в монокультуре и при сокультивировании с МСК.
А – средняя интенсивность флуоресценции LysoTrackerDND26 в МН/МФ. 1 – монокультура МН/МФ; 2 – прямой контакт 
с МСК; 3 – паракринный контакт с МСК. СИФ указана с поправкой на изотопический контроль. Данные представлены 
как mean ± SD, n = 3, *, # – p ≤ 0,01. 
* – достоверное отличие по сравнению с монокультурой МН/МФ (p < 0,01); ** – достоверное отличие по сравнению с 
паракринным взаимодействием с МСК (p < 0,01); # – достоверное отличие значений при 1 % О2 от 20 % О2 (p < 0,01). 
Б – гистограммы изменения СИФ LysoTrackerDND26 в МН/МФ в монокультуре и при сокультивировании с МСК (репре-
зентативные данные)

моторные белки (кинезины, динеины и миозины), 
микротрубочки и актиновые филаменты; контакты 
между мембранами лизосом и через белковые ком-
плексы с другими органеллами, изменение уровня 
питательных веществ и распределения липидов 
(фосфатидилинозитолфосфатов) в мембранах. В 
ряде работ показано, что местоположение лизосом 
в клетке и их рН связаны. Показано, что перину-
клеарные лизосомы имеют тенденцию быть более 
кислыми, в то время как периферические лизосо-
мы являются более щелочными. Периферические 
лизосомы участвуют в репарации плазматической 
мембраны, и их расположение в подмембранном 
пространстве служит индикатором доступности 
питательных веществ для клетки. Например, при 
недостатке питательных веществ периферические 
лизосомы из подмембранного пространства пере-
мещаются в перинуклеарную область, где происхо-
дит слияние аутофагосом и лизосом. Взаимосвязь 
между положением лизосом, их подвижностью и pH 
изучалась ранее, но только в контексте изменения 
pH в цитоплазме клетки. Так, например, закисление 
цитозоля заставляет лизосомы перемещаться к пе-
риферии макрофагов, в базолатеральную область 
эпителиальных клеток и в отростки нейронов; цито-
зольное подщелачивание имело обратный эффект 
[18]. На основании наших результатов можно пред-
положить, что прямое взаимодействие МН/МФ с 
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МСК вызывает локальную реорганизацию актиново-
го цитоскелета в подмембранном пространстве ма-
крофагов и как следствие приводит к перемещению 
лизосом ближе к мембране клеток и соответственно 
к защелачиванию лизосомального компартмента.

В экспериментальных моделях на животных из-
учали влияние МСК на функции альвеолярных ма-
крофагов и на активность аутофагосомально-лизо-
сомальной системы, обеспечивающей аутофагию в 
этих клетках. Было продемонстрировано, что МСК 
снижают экспрессию белков LC3 и Beclin-1, подавляя 
аутофагическую активность и смягчая поврежде-
ние, связанное с силикозом [19]. Трансплантация 
МСК также способствовала понижению уровней 
экспрессии LC3, Beclin-1 и коннексина 43, тем са-
мым уменьшая аутофагию и связанную с апоптозом 
гибель нейрональных клеток в гиппокампе после 
черепно-мозговой травмы [20].

Полученные нами данные свидетельствуют о 
влиянии МСК на функциональную активность и 
жизнеспособность МН/МФ в условиях короткого 
гипоксического стресса. Мы можем констатиро-
вать, что к определенному этапу дифференцировки 
(7-е сутки) происходит формирование противовос-
палительного фенотипа МН/МФ, который позволяет 
им наиболее полно раскрывать свой фагоцитарный 
потенциал в ответ на присутствие МСК, несмотря на 
кислородную депривацию.

Выводы

1. Присутствие МСК обеспечивало поддержа-
ние высокого уровня жизнеспособности МН/МФ и 
усиливало их фагоцитарную активность. Прямое 
взаимодействие МН/МФ с МСК приводило к значи-
тельному сдвигу лизосомального рН в щелочную 
сторону.

2. Короткий гипоксический стресс не оказы-
вал влияния на жизнеспособность МН/МФ в присут-
ствии МСК, однако снижал МСК-индуцированную 
стимуляцию фагоцитоза и вызывал достоверное 
изменение лизосомального рН в МН/МФ. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
17-04-00942.
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EFFECT OF MULTIPOTENT MESENCHYMAL 
STROMAL CELLS ON THE FUNCTIONAL 
ACTIVITY OF MONOCYTE-DERIVED 
MACROPHAGES UNDER A SHORT-TERM 
HYPOXIC STRESS IN VITRO

Alekseeva O.Yu., Bobyleva P.I., Andreeva E.R.

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

We studied interactions of mesenchymal stromal cells 
(MSCs) and cells from the monocyte-macrophage group (MN/
MP) important in the MSCs mediated therapeutic action in vivo, 
their anti-inflammatory and immunomodulating properties.

The MSCs effect on the MN/MP functional activity was 
evaluated after a 6-d co-culture in standard conditions (20 % 
О2) and ensuing exposure of one part of MN/MP and MN/
MP+MSCs to a long-term hypoxic stress (1 % О2, 24 hrs) 
while the other part remained at 20 % О2. 

As in the normal, so hypoxic conditions the MSCs stromal 
activity contributed to the MN/MP viability by decreasing 
the numbers of MN/MP cells during early apoptosis. The 
paracrine interaction in 20 % О2 occurred with an elevated 
MN/MP phagocytic activity without influence on the lysosomal 
compartment activity. The hypoxic stress affected the MSCs-
induced phagocytic ability and activity of lysosomes. 

Interaction with MSCs leads to formation of a MN/MP anti-
inflammatory phenotype that unveils the phagocytic potential 
in the presence of MSCs despite the oxygen deprivation.

Key words: hypoxia, monocyte-derived macrophages, 
mesenchymal stromal cells, macrophage plasticity, lysosomes, 
apoptosis, phagocytosis.
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СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
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Представлена модификация метода стресс-эхокар-
диографии (стресс-ЭхоКГ) путем дополнительного про-
ведения дисперсионного картирования ЭКГ и оценки 
вариабельности сердечного ритма. Показано, что иссле-
дование вариабельности сердечного ритма и построение 
дисперсионного картирования ЭКГ может быть полезно 
для предтестовой оценки вероятности ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) (предложены количественные крите-
рии отбора на нагрузочную пробу). 

Использование данных методик при проведении 
стресс-ЭхоКГ с физической нагрузкой повышает чув-
ствительность и специфичность диагностики ИБС до 96 и 
89 % соответственно. 

Ключевые слова: стресс-ЭхоКГ, дисперсионное карти-
рование ЭКГ, вариабельность сердечного ритма.
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Стресс-эхокардиография (стресс-ЭхоКГ) была 
разработана в 1979 г. и получила признание при об-
следовании пациентов с известной или предполага-
емой болезнью коронарных артерий. Она основана 
на комбинации записи электрокардиографического 
сигнала с оценкой морфологии P-QRS-T-комплексов 
и двухмерной черно-белой визуализации миокарда 
для обнаружения аномалий движения стенки лево-
го желудочка сердца. Руководствующие докумен-
ты по данной тематике содержат четкую методику 
проведения исследования (ESC 2012 г., РКО 2013 
г.), а при обновлениях (AHA 2020 г., ранее 2007 г.) 
изменения преимущественно связаны с анализом, 
интерпретацией, точностью, прогнозом и требова-
ниями к обучению молодых специалистов [1, 2].

За последние 5 лет изменился подход к ди-
агностике ишемической болезни сердца (ИБС): 
выделены 6 сценариев развития коронарной бо-
лезни сердца в зависимости от риска инфаркта 
миокарда. Указана необходимость проведения 

реваскуляризации миокарда при наличии функци-
ональной значимости гемодинамически значимого 
стеноза венечной артерии, а также малая эффек-
тивность хирургического лечения ИБС при отсут-
ствии гибернированного/оглушенного миокарда [3, 
4]. Данный факт диктует необходимость разработки 
количественных требований к результатам пробы и 
поиска новых подходов к оценке методики.

Дисперсионное картирование ЭКГ является ори-
гинальным подходом к оценке ЭКГ-сигнала. С помо-
щью цифрового усилителя сигнала и фильтра ча-
стот производится интегральная обработка записи. 
При этом если при стандартной электрокардиогра-
фии оценивается морфология P-QRS-T-комплекса, 
то при данном методе анализируются микроскопи-
ческие колебания линий ЭКГ-сигнала в стандартных 
отведениях, выделяя в каждом P-QRS-T-комплексе 
9 сегментов, привязанных ко времени сокращения и 
хронологически отвечающих за те или иные отделы 
сердца [5]. 

Дисперсионное картирование ЭКГ имеет очень 
высокую чувствительность к амплитудным измене-
ниям микроальтернаций, реагируя на подпороговые 
метаболические изменения, изменения ионного ба-
ланса в кардиомиоцитах, небольшие симпато-адре-
наловые сдвиги, которые вследствие своей малой 
величины еще не успевают проявиться на ЭхоКГ 
или морфологии ЭКГ [5].

Основная цель анализа микроальтернаций ЭКГ 
– получение ранних предикторов электрической 
нестабильности сердца (при снижении перфузии 
миокарда и возникновении ишемии увеличивается 
негомогенность электрофизиологических свойств 
миокарда, сопровождающаяся отрицательной ди-
намикой дисперсии интервала QRS-Т, увеличе-
нием частоты регистрации поздних потенциалов 
желудочков). Полученные при измерении количе-
ственные значения амплитуды зарегистрированных 
микроальтернаций в диапазоне от ~0 до 60 мкВ с 
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помощью масштабного коэффициента приводятся к 
единой относительной шкале. Она получила назва-
ние «Индекс микроальтернаций “Миокард”» (ИММ), 
числовое значение которой является безразмерной 
величиной от 0 до 100 % и отражает отклонение 
от идеальных значений. Значения от 0 до 14,9 % 
являются условной нормой, от 15 до 17,9 % – по-
граничными, от 18 до 22,9 % – значимым отклоне-
нием, свыше 23 % – выраженным отклонением от 
нормы [5]. 

Оценка микроколебаний Т-зубца (TWA) входит в 
алгоритмический компонент расчета ИММ и отража-
ет поздние потенциалы желудочков. Принципиально 
важным компонентом метода является расчет функ-
ционального резерва миокарда по данным ЭКГ вы-
сокого разрешения. Это относительная шкала ком-
пенсаторных возможностей сердца, отражающая 
состояние миокарда и прогноз пациента.

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) как ме-
тод оценки спектральной составляющей сердечного 
ритма была предложена в 1960-х гг. отечественны-
ми авторами И.Г. Нидеккер и Р.М. Баевским. В даль-
нейшем она получила широкое распространение в 
кардиологии, спортивной медицине, эксперимен-
тальной физиологии. Суть метода во временном и 
частотном анализе ЭКГ-записи с изучением измен-
чивости интервалов R-R и последующей обработкой 
данных с количественной оценкой нервных и гумо-
ральных влияний на сердечный ритм [6, 7]. 

Наиболее распространены в клинической прак-
тике такие показатели, как SDNN (суммарный по-
казатель вариабельности интервалов R-R в мил-
лисекундах2, отражающий нормо-, симпатико- и 
ваготонию), RMSD (квадратный корень из суммы 
квадрата разницы величин последовательных пар 
интервалов R-R, отражающий парасимпатическую 
активность вегетативной регуляции). 

Вторым подходом к оценке ВСР является частот-
ная оценка его составляющей с помощью вычис-
ления мощности колебания R-R интервалов непа-
раметрическим (быстрое преобразование Фурье) и 
параметрическим (авторегрессия) методами.

При спектральном анализе оценивается вклад 
тех или иных периодических составляющих в дина-
мические изменения длительности R-R интервалов, 
а также их сумма. В настоящее время применяют 
оценку высокочастотных колебаний (0,15–0,40 Гц, 
High Frequency – HF), характеризующих влияние 
парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы на сердечный ритм и низкочастотные ко-
лебания (0,04–0,15 Гц, Low Frequency – LF, или ва-
зомоторные волны, медленные волны I порядка), 
преимущественно отражающие воздействие симпа-
тического отдела вегетативной нервной системы на 
сердечный ритм.

Совокупность использования дисперсионного 
картирования ЭКГ, вариабельности и спектрального 

анализа сердечного ритма при нагрузочной пробе 
позволяют оценить ранние нарушения метаболизма 
миокарда [8]. Авторами предложен принципиаль-
но новый подход к оценке электрического генера-
тора сердца – оценка мультиполярных эффектов. 
Математический анализ ритма сердца и исследо-
вание его контуров дает новые данные о регуля-
торных механизмах и работы сердечно-сосудистой 
системы.

Цель: исследовать диагностические возможно-
сти ВСР и дисперсионного картирования (ДК) ЭКГ 
при проведении стресс-ЭхоКГ для расширения 
диагностических возможностей нагрузочной пробы. 

Задачи исследования:
1. Исследовать корреляционные связи между 

показателями ДК ЭКГ, ВСР и кинетикой миокарда, 
коронарографическими изменениями морфологии 
коронарных артерий. 

2. Исследовать чувствительность и специфич-
ность стресс-ЭхоКГ при использовании новых мето-
дик интерпретации ЭКГ сигнала и без них.

3. Определить положение ДК ЭКГ и ВСР в рам-
ках ишемического каскада.

4. Определить критерии отбора пациентов для 
выполнения нагрузочной пробы.

Методика

Были обследованы 146 пациентов (средний воз-
раст 57 ± 12,4 года) с подозрением на ИБС. Всем 
обследуемым основной группы (n = 81) проведен 
физикальный осмотр, ЭхоКГ и ЭКГ покоя, выполне-
на стресс-ЭхоКГ с физической нагрузкой на вело-
эргометре. Дополнительно произведена 5-минутная 
запись ЭКГ высокого разрешения до и сразу после 
нагрузочной пробы с построением ДК ЭКГ и оценкой 
ВСР. Большинству пациентов выполнена коронаро-
графия (в течение 12 мес до или после нагрузочной 
пробы) для сопоставления результатов нагрузоч-
ной пробы. Наиболее значимые данные анамнеза и 
физикального осмотра представлены в табл. 1.

Контрольная группа включала 65 пациентов, ко-
торые обследованы аналогичным образом; каждо-
му проведена коронарография. У данных пациентов 
ДК ЭКГ и оценка ВСР не изучалась. 

По результатам проведенных обследований была 
собрана база данных, включающая в себя признаки 
анамнеза, физикального осмотра, биохимического 
анализа крови, ЭКГ и ЭхоКГ покоя, стресс-ЭхоКГ, 
коронарографии (КГ), данных ДК ЭКГ и ВСР.

Результаты и обсуждение

Выраженность стенозирования коронарных арте-
рий, представленная в табл. 2, закодирована следу-
ющим образом: 0 – нет сужений просвета артерии; 
1 – стеноз до 50 % от просвета сосуда; 2 – более  
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Таблица 1

Характеристика пациентов

Признак Основная группа 
(n = 81)

Контрольная группа 
(n = 65)

Возраст больных 57 ± 12,4 года 61 ± 9,4 года
Женщины 32 % 40 %
Мужчины 68 % 60 %
Индекс массы тела 26,8 кг/м² 27,4 кг/м²
Инфаркт миокарда в анамнезе 13,5 % 26,1 %
Гипертоническая болезнь в анамнезе                                                                                                   84,5 % 89,2 %
Стентирование коронарных артерий 27,3 % 36,9 %
Фракция выброса по данным ЭхоКГ покоя 64,7 % 60,4 %
ЧСС по данным ЭКГ покоя 74,1 уд/мин 68,6 уд/мин
Общий холестерин 4,99 мМоль/л 5,32 мМоль/л
ЛПНП 3,05 мМоль/л 3,47 мМоль/л
Гиполиподемическая терапия 64,2 % 72,3 %
Скорость клубочковой фильтрации 80,8 мл/мин/1,73² 71,4 мл/мин/1,73²

Таблица 2

Степень поражения коронарных артерий

Локализация / Степень стенозирования
Основная группа (n = 35) Группа контроля (n = 65)

1 2 3 4 1 2 3 4
Ствол ЛКА 1 0 0 0 1 1 0 0
ПМЖВ 7 1 2 0 4 5 5 1
ОА 3 1 1 1 4 3 4 3
ПКА 2 1 2 2 2 5 3 5

Таблица 3

Корреляционные связи (p = 0,05)

Признак ИММ Балл ЭКГ Балл ЭхоКГ
Выраженность стеноза коронарных артерий 

(максимальный балл) 0,48 0,37 0,76

50 %, но менее 75 %; 3 – при стенозировании бо-
лее 75 %, 4 – при окклюзии сосуда). ИБС считалась 
верифицированной при наличии стенозирования 
коронарных артерий свыше 50 % по данным КГ. 

С помощью методов многомерной статисти-
ки выполнен корреляционный анализ полученных 
значений, определен вклад каждого используемого 
метода совокупной нагрузочной пробы для оценки 
звеньев ишемического каскада. 

При корреляционном анализе отмечены сильные 
связи между показателями ЭКГ, кинетикой ДК ЭКГ 
и данными КГ. При анализе использованы значе-
ния ИММ после нагрузки, суммарный балл по ЭКГ 
(1 балл – депрессия более 1,5 мм, 2 балла – более 
2 мм в каждом конкордантном отведении), суммар-
ный балл по ЭхоКГ (по 1 баллу – за наличие гипо-
кинеза в 2 смежных сегментах). В связи с тем что 
до классического стенокардитического эпизода на 

высоте нагрузки пробу не доводили, останавлива-
ясь при наличии достоверных признаков ишемии 
миокарда, в анализ данный показатель не включен. 
Результирующие данные представлены в табл. 3. 

Как видно из табл. 3, ИММ имеет достоверную 
связь с поражением коронарного русла. Эта связь 
сильнее аналогичной при изменении морфологии 
сегмента ST по данным ЭКГ.

Изучение связей между показателями ДК ЭКГ, 
ВСР и данными ЭхоКГ, КГ представлено в табл. 4.

Отмечается наличие достоверных связей меж-
ду признаками вариабельности сердечного ритма, 
дисперсионного картирования ЭКГ и изменениями 
кинетики миокарда, атеросклероза коронарного 
русла. 

Учитывая, что в настоящее время проводится 
значительное количество исследований, посвящен-
ных оценке индекса напряжения, модуля упругости 
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и фракции выброса левого желудочка при проведе-
нии нагрузочной пробы, нами проведен анализ свя-
зи между интегральным ИММ и фракцией выброса 
левого желудочка (рис. 1). Отмечается линейная 
зависимость: чем ниже фракция выброса левого 
желудочка, тем выше ИММ.

По нашим данным за последние десятилетия ко-
личество положительных нагрузочных проб снизи-
лось до 5–15 %, что диктует необходимость пере-
смотра критериев отбора пациентов. Для решения 
поставленной задачи нами предложено использо-
вать ИММ. 

При анализе сопоставления результатов КГ и ДК 
ЭКГ (30-секундная запись ЭКГ высокого разрешения 
до пробы) отдельно изучены 3 подгруппы пациен-
тов с выделением подгруппы А (стенозирование ко-
ронарных артерий более 50 %), В (стенозирование 
коронарных артерий менее 50 %) и С (без пораже-
ния коронарных артерий), которые представлены в 
табл. 5. 

Отмечено, что чем выраженнее стенозиро-
вание коронарных артерий, тем выше ИММ и 

Таблица 4

Корреляционные связи между ЭКГ высокого разрешения и данными ЭхоКГ, КГ (p = 0,05)

Признак Мощность спектра 
TP

Мощность спектра 
HF

Мощность спектра 
LF ИММ TWA

Выраженность стеноза 
коронарных артерий 
(максимальный балл)

0,23 0,34 0,34 0,48 0,44

Результат пробы по 
стресс-ЭхоКГ 0,41 0,56 0,4 0,7 0,63

Мощность, Вт -0,16 -0,17 -0,15 -0,38 -0,25
Результат пробы по ЭКГ -0,04 -0,12 -0,08 0,4 0,33

Таблица 5

Данные дисперсионного картирования в покое в зависимости
от степени поражения коронарных артерий

Признак Подгруппа А
(n = 9)

Подгруппа В
(n = 8)

Подгруппа С
(n = 21)

ИММ, % 24,1 18,2 17,2
Функциональный резерв, % 64,5 74,1 77,6
Т-альтернация, % 19,9 15,2 14,8

Таблица 6
 

Чувствительность и специфичность использованных методик, в %

Признак Чувствительность Специфичность
ЭКГ 64,1 57,4 
ДК и ВСР 83,3 75,8 
ЭхоКГ 92,4 74,4 
Болевой синдром 54,7 78,7 
Стресс-ЭхоКГ с ДК и ВСР 96,2 89,6 

Т-альтернация миокарда, ниже функциональный 
резерв миокарда. Учитывая, что для выполнения ДК 
ЭКГ требуется непродолжительная (30-секундная) 
запись ЭКГ высокого разрешения, данный метод 
может быть использован в качестве скрининга для 
отбора пациентов высокого риска ИБС и проведе-
ния нагрузочной пробы. Нами предложено направ-
лять пациентов на нагрузочную пробу при наличии 
2 из 3 признаков: ИММ ≥ 22 %, функциональный 
резерв ≤ 70 %, Т-альтернация ≥ 18 %.

Для оценки вклада каждого диагностического 
метода в результат диагностики ИБС нами произ-
веден анализ чувствительности и специфичности 
не только результирующей пробы (стресс ЭхоКГ с 
и без ЭКГ ВР), но и для каждого составляющего ме-
тода, отраженного в табл. 6. Проба считалась поло-
жительной при наличии 1 большого критерия ЭхоКГ 
(появление 2 смежных зон нарушения локальной 
сократимости), ЭКГ (депрессия более 1,5 мм), по-
явлении типичного ангинозного приступа или ком-
бинации 2 малых критериев: подъем сегмента ST 
свыше 1 мм в сочетании с атипичными болями/
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дискомфортом в грудной клетке, подъем сегмен-
та ST свыше 1 мм в сочетании с повышением ИММ 
свыше 22 %.

Учитывая повышение уровня чувствительности 
и специфичности метода, дисперсионное карти-
рование ЭКГ и оценка вариабельности сердечного 
ритма, по нашему мнению, могут быть использова-
ны для оценки перфузии миокарда на первом этапе 
ишемического каскада нагрузочных проб (рис. 2).

Метаболические изменения – вторая ступень 
каскада – оценивается с помощью ИММ. Он име-
ет достоверную корреляционную связь с наличием 
поражения коронарного русла (индекс корреляций 
= 0,48, р = 0,05). Происходит уменьшение функ-
ционального резерва миокарда. Индекс корреляций 
-0,52, р = 0,05. Чем распространен-
ней атеросклеротическое пораже-
ние коронарного русла, тем меньше 
функциональный резерв и компен-
сационные возможности миокарда. 
Возникает электрическая нестабиль-
ность миокарда, регистрируемая по 
поздним потенциалам желудочков. 
Индекс корреляций 0,44, р = 0,05.

Эти изменения ишемического 
каскада оцениваются с помощью 
метода совокупного использова-
ния анализа микроальтернаций 
ЭКГ с параллельной оценкой ва-
риабельности сердечного ритма. 
Чувствительность данного метода 
при нагрузочной пробе составила 
83,3 %, специфичность – 75,8 %.

Нарушения кинетики традицион-
но оценивают с помощью ЭхоКГ. По 
нашим данным чувствительность 

Рис. 1. Корреляция между фракцией выброса левого же-
лудочка и ИММ

Рис. 2. Классический ишемический каскад по A. Katz и H. Hecht

метода составила 92,4 %, специфичность – 76,5 %. 
В настоящий момент европейскими специалистами 
предложена новая ABCDЕ-методика ЭхоКГ, пред-
положительно повышающая чувствительность 
и специфичность пробы за счет введения новых 
ЭхоКГ-критериев (оценка асинергии, наличия 
В-лучей, контрактильности миокарда, коронарного 
кровотока, функционального резерва, оцениваемо-
го с помощью ЭхоКГ). В настоящий момент прово-
дится клиническое исследование SE 2030, которое 
даст ответ, так ли это.

Возникают электрокардиографические наруше-
ния, включающие в себя изменения морфологии 
сегмента ST, а также нарушения ритма и проводи-
мости сердца на фоне нагрузки. Чувствительность 
метода 64,1 %, специфичность 57,4 %. 

Апогеем ишемического каскада является сте-
нокардия напряжения – типичный либо атипич-
ный болевой синдром, связанный непосредственно 
с ишемией миокарда и субъективно ощущаемым 
пациентом. Чувствительность признака 54,7 %, 
специфичность 78,7 %. Необходимо уточнить, что в 
нашем исследовании включались жалобы не толь-
ко на типичную стенокардию напряжения, которая 
встречалась редко, но и на атипичные боли в груд-
ной клетке, появление эпизодов удушья.

Совокупный анализ вышеуказанных методик по-
зволяет не только диагностировать наличие ИБС, 
но и определить вариант ее течения.

Выводы

1. При использовании стресс ЭхоКГ с дополни-
тельной оценкой ДК ЭКГ и оценкой ВСР повышает-
ся суммарная чувствительность метода до 96,22 %, 
специфичность – до 89,65 %.
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2. ЭКГ высокого разрешения (ДК, ВСР) имеют 
связь с фракцией выброса левого желудочка, на-
рушениями локальной сократимости и морфологии 
ЭКГ при нагрузочной пробе, изменениями коронар-
ных артерий. 

3. Имеются признаки, подтверждающие нали-
чие изменений на ЭКГ высокого разрешения раньше 
болевого синдрома и морфологии ЭКГ. Отмечается 
связь изменений ДК и ВСР при наличии изменений 
кинетики и гемодинамически незначимого стенози-
рования коронарных артерий (нарушения перфузии 
и метаболизма). Это подтверждает чувствитель-
ность метода к изменениям первой ступени ишеми-
ческого каскада.

4. Дисперсионное картирование ЭКГ (запись 
30 с) можно использовать в качестве скринингово-
го метода отбора пациентов для выполнения нагру-
зочной пробы. Критерий: наличие 2 из 3 призна-
ков: ИММ ≥ 22 %, функциональный резерв ≤ 70 %, 
Т-альтернация ≥ 18 %.
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The authors present a stress-echocardiography (stress-
echoECG) technique enhanced with dispersion mapping and 
heart rate variability analysis. This combination of diagnostic 
tools increases IHD diagnostics sensitivity and specificity to 
96 and 89 % respectively. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  АКТИНОВОГО  ЦИТОСКЕЛЕТА  В  ООЦИТАХ
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В статье представлена оценка влияния моделиро-
ванной микрогравитации на организацию актинового 
цитоскелета в ооцитах на различных стадиях оогенеза 
у Drosophila melanogaster после воздействия симулятора 
микрогравитационных условий в течение полного цикла 
гаметогенеза. 

Общее содержание актина и отдельно F-актина опре-
деляли с помощью иммуногистохимического анализа. 
Полученные результаты свидетельствуют об увеличении 
как общего содержания бета-актина, так и его полимера, 
детектируемого фаллоидином после прохождения пол-
ного цикла развития ооцитов в условиях, моделирующих 
невесомость. Полученные результаты могут иметь ключе-
вое значение для оценки рисков космического полета для 
репродуктивного потенциала.

Ключевые слова: гаметогенез, яичник, модели-
рованная микрогравитация, цитоскелет, Drosophila 
melanogaster.
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Продолжительные полеты, охватывающие не-
сколько репродуктивных циклов, имеют значи-
тельный пробел в знаниях о их влиянии на репро-
дуктивное здоровье [1]. Эксперименты с высшими 
животными в условиях реальной невесомости и 
при воспроизведении ее эффектов на Земле пред-
ставляют значительные технические трудности, 
что может затруднять трактовку их результатов. 
Drosophila melanogaster являлась одним из пер-
вых организмов, которых использовали для оценки 
вклада силы тяжести на раннее развитие эмбрио-
нов [2]. Эксперименты в условиях реальной ми-
крогравитации демонстрируют возможность полу-
чения нормального потомства плодовой мушки [3, 
4], однако имеются неоднозначные данные о том, 
что оогенез и эмбриональное развитие дрозофилы 
изменяются в условиях космического полета: от-
мечались увеличение производства яйцеклеток и 

их размера, значительное уменьшение количества 
вылупившихся личинок [5]. Позднее эта же группа 
авторов повторила эксперимент с оборудованием, 
позволяющим улучшить оксигенацию образцов во 
время космического полета, и показала, что раз-
витие дрозофилы в условиях реальной микрогра-
витации количественно и качественно проходит 
нормально, по крайней мере если исследовать раз-
вившихся личинок и взрослых особей дрозофилы 
[6]. Хотя ранее нам удалось получить 3–5-е поколе-
ние плодовой мушки в условиях космического по-
лета на борту спутника «Фотон-М № 4» и далее на 
российском сегменте МКС [7], тем не менее целый 
ряд изменений, в частности состава белков и мРНК, 
в яичниках имел место вплоть до 3-го поколения, 
далее развивавшегося на Земле [8].

В осуществлении нормального процесса созре-
вания и дифференцировки половых клеток важную 
роль играет программируемая клеточная гибель, ко-
торой подвергаются клетки с дефектами, утратившие 
свои функции [9, 10]. Для Drosophila melanogaster 
было показано, что на протяжении оогенеза клет-
ки подвергаются различным стадиоспецифичным 
сценариям клеточной гибели, в том числе и апоп-
тозу, преимущественно через митохондриальный 
путь [11, 12]. Сообщалось, что в процессе митохон-
дриальнозависимого апоптоза принимает участие 
цитоплазматический актин [13], также известно, 
что специфические взаимодействия актина с мито-
хондриями опосредуют деление митохондриальных 
сетей и митохондриальный транспорт, способствуя 
клеточному распределению митохондрий [14, 15]. 
Имеются сообщения о динамических перестройках 
актинового цитоскелета при высвобождении актив-
ных форм кислорода из митохондрий при последую-
щей гибели клеток [13]. Наконец, формирование со-
кратительного кольца, причем неполного у ранних 
эмбрионов плодовой мушки, и участие в сегрегации 
хромосом по дочерним клеткам также являются ак-
тинозависимыми процессами.
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Изменения, возникающие в условиях микрогра-
витации при созревании ооцитов, в частности реор-
ганизация актинового цитоскелета, могут влиять на 
потенциал развития будущего эмбриона. Поэтому 
в данной работе оценивали общее содержание ак-
тина и долю F-актина в ооците, питающих и фол-
ликулярных клетках на разных стадиях развития 
в яичниках Drosophila melanogaster, полный цикл 
гаметогенеза которых прошел в условиях, воспро-
изводящих невесомость с использованием машины 
случайного позиционирования.

Методика

Организация эксперимента
Самцов и самок линии Canton S Drosophila 

melanogaster в возрасте 2 дней помещали в пробир-
ки объемом 50 мл Falcon (30 особей на 1 пробирку) 
и закрывали воздухопроницаемой крышкой. Для со-
держания Drosophila melanogaster использовали пита-
тельную среду (вода с добавлением 0,7 % агара, 4 % 
сахара, 4 % манной крупы, 2,5 % пекарских дрожжей 
и 1 % пропионовой кислоты) объемом 15 мл.  

Для моделирования эффектов микрогравита-
ции использовали симулятор микрогравитационных 
условий (Gravite®, GC-US-RCE010001, Space Bio-
Laboratories Co., Ltd, Япония), который обеспечива-
ет суперпозицию векторов ориентации пробирок в 
поле силы тяжести равной нулю в среднем за 15 с.

Были сформированы 2 группы исследования:
– группа моделируемой микрогравитации – µg, 

которая находилась на симуляторе микрогравита-
ционных условий;

– контрольная группа – С, в которой пробир-
ки с мухами помещались рядом с платформой си-
мулятора для обеспечения идентичных условий 
содержания.

Через сутки после начала эксперимента снима-
ли воздухопроницаемые крышки и надевали вновь 
после вылета половозрелых особей из пробирок. 
Культивирование мух продолжалось в течение 
полного цикла гаметогенеза, что соответствовало 
15 сут в данных условиях, до достижения самками 
2-дневного возраста. По окончании воздействия у 
самок экспериментальной и контрольной групп про-
водили экстирпацию яичников. 

Все экспериментальные процедуры были  
одобрены Комиссией по биомедицинской этике  
ГНЦ РФ – ИМБП РАН (протокол № 521 от 
25.09.2019 г.).

Иммуногистохимическое окрашивание
Перед окрашиванием яичники разделяли тон-

кой иглой на овариолы и фиксировали в растворе 
(2%-забуференный параформалин с добавлением 
0,5 % Triton X-100 для пермеабилизации) в течение 
30 мин. 

Далее образцы отмывали в фосфатном буфере и 
окрашивали моноклональными кроличьими первич-
ными антителами к бета-актину в разведении 1:5000 
(Abcam, UK, ab227387) в течение ночи при 4 °С. В 
качестве вторичных антител против кролика были 
использованы козьи антитела, конъюгированные 
с флуоресцеином для флуоресцентного обнаруже-
ния (Sigma-Aldrich, Миссури, США, SAB3700884), их 
выдерживали в течение 1,5 ч при комнатной тем-
пературе. Затем образцы отмывали в фосфатном 
буфере и окрашивали антителами против полиме-
ризованного актина Phalloidin-iFluor 488 нм (Abcam, 
Великобритания, #ab176753) в течение 1,5 ч. После 
чего образцы были промыты фосфатным буфером и 
закреплены с помощью Fluoroshield с DAPI (Sigma, 
Миссури, США, #F6057). Изображения получали 
с помощью инвертированного микроскопа IX73 
(Olympus Corporation, Япония) с флуоресцентной 
системой. 

Полученные результаты анализировали с помо-
щью использования пакета Fiji (https://imagej.net/Fiji). 

Статистический анализ
Для статистического анализа полученных ре-

зультатов использовали ANOVA с апостериорным 
t-критерием, с уровнем значимости p < 0,05 для 
оценки достоверности различий между группами. 

Результаты и обсуждение

Относительная интенсивность флуоресценции 
бета-актина и фаллоидина в клетках гермариума на 
1-й стадии развития ооцита Drosophila melanogaster 
в условиях моделирования микрогравитации не от-
личалась от контроля (рис. 1). 

С 2-й по 9-ю стадию (рис. 2) наблюдаются зна-
чительные изменения содержания актина и форми-
рования актиновых филаментов в клетках яичников 
мух, экспонированных в условиях симулированной 
микрогравитации. Так, в фолликулярных клет-
ках возрастает общее содержание актина на 52 % 
(p < 0,05) относительно контроля, однако интен-
сивность флуоресценции фаллоидина не отлича-
ется, что может свидетельствовать о накоплении 
G-актина. Учитывая, что эти стадии являются «кон-
трольными точками» клеточной смерти в оогенезе 
обычно в ответ на аномалии развития и действие 
различных стрессорных факторов [12] можно пред-
положить, что накопление мономеров актина по-
вышает устойчивость к апоптотическим стимулам. 
Показано, что мономеры актина связываются с по-
тенциалозависимыми анионными каналами мито-
хондрии (VDAC) и приводят к его закрытию [16]. 
VDAC участвует в регулировании проницаемости 
внешней митохондриальной мембраны и при его 
открытии высвобождаются апоптогенные белки, 
такие как цитохром с; в случае, когда канал закрыт 
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в ответ на динамическую перестройку актиновых 
филаментов, клетка более устойчива к апоптотиче-
ским стимулам [13, 17]. 

Напротив, в питающих клетках и ооцитах 2–9-й 
стадии развития на фоне неизменного общего со-
держания актина растет доля F-актина на 46 % 
(p < 0,1) и 51 % (p < 0,05) соответственно по 
сравнению с контролем. Последнее может иметь 
принципиальное значение для функционального 
статуса ооцитов, определяемого в том числе и ми-
тохондриальным потенциалом, поскольку F-актин 
образует сетевидные структуры как вокруг, так 
и внутри митохондрий, обеспечивая правильное 

взаимное расположение комплексов дыхательной 
цепи [18].

Далее, на стадии 10–13 (рис. 3) изменений об-
щего содержания актина и F-актина в питающих и 
фолликулярных клетках в яичниках мух, которые 
развивались в условиях моделируемой микрогра-
витации, не было, однако в ооцитах начинается 
рост общего содержания актина, которое на этих 
стадиях превышает контрольный уровень на 364 % 
(p < 0,05). В этот же период созревания ооцита, 
начиная с 10-й стадии и вплоть до 13-й стадии, 
происходит накопление митохондрий в его задней 
части, причем их локализация и ее поддержание 

Рис. 1. Относительная интенсивность флуоресценции 
актина и фаллоидина на 1-й стадии созревания ооцита 
Drosophila melanogaster.
Здесь и на рис. 2–4: ActB – бета-актин, компонент сети 
микрофиламентов; Ph – актиновые филаменты, окрашен-
ные фаллоидином; С – контрольная группа; µg – группа 
моделируемой микрогравитации

Рис. 2. Относительная интенсивность флуоресценции ак-
тина и фаллоидина на 2–9-й стадиях созревания ооцита 
Drosophila melanogaster.
* – p < 0,05 по сравнению с контрольной группой С;  
# – p < 0,1 по сравнению с контрольной группой С

Рис. 3. Относительная интенсивность флуоресценции ак-
тина и фаллоидина на 10–13-й стадиях созревания ооци-
та Drosophila melanogaster

Рис. 4. Относительная интенсивность флуоресценции 
актина и фаллоидина на 14-й стадии созревания ооцита 
Drosophila melanogaster
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обусловлены актиновым цитоскелетом [19]. 
Последнее было убедительно доказано в экспери-
ментах с использованием ингибитора полимериза-
ции актина цитохалазина D, при применении кото-
рого наблюдали отделение митохондрий от задней 
части клетки [20].

В зрелом ооците (рис. 4), полный цикл развития 
которого прошел в яичниках мух, экспонированных 
на машине случайного позиционирования, отмеча-
ли увеличение общего актина по сравнению с кон-
тролем на 33 % (p < 0,05), т.е. имело место сниже-
ние темпов накопления (по сравнению со стадиями 
10–13). Однако при этом содержание F-актина воз-
растало и превышало контрольный уровень на 
30 % (p < 0,05). Такое интенсивное формирова-
ние актиновых филаментов может иметь значение 
не только для структурной организации ооцита и 
раннего зародыша, но и для регуляции его энер-
гообеспечения. Например, увеличение содержания 
F-актина может повышать вероятность связи с ним 
альдолазы А и как следствие снижения ее свобод-
ного содержания в цитоплазме, способствовать ме-
таболическому сдвигу от гликолиза к окислительно-
му фосфорилированию [21], которое мы наблюдали 
при более короткой экспозиции в условиях модели-
руемой микрогравитации [22].

В целом оогенез плодовой мушки существенно 
отличается от такового у высших животных, в част-
ности млекопитающих, как по типу питания созре-
вающего ооцита, так и по роли вспомогательных 
клеток. Однако, являясь удобной модельной си-
стемой, яичник Drosophila melanogaster позволяет 
проводить исследование тонких молекулярных ме-
ханизмов регуляции основных клеточных процес-
сов в оогенезе, например, ремоделирования акти-
нового цитоскелета в условиях, когда созревание 
ооцитов проходит при воспроизведении условий 
невесомости.

Выводы

1. В питающих клетках яичника Drosophila 
melanogaster, полный цикл развития которой про-
шел в условиях моделируемой микрогравитации, 
увеличивалось содержание F-актина при неизмен-
ном общем содержании актина в среднем оогенезе.

2. В фолликулярных клетках в среднем ооге-
незе имело место увеличение общего актина при 
неизменном содержании F-актина.

3. В ооцитах в среднем оогенезе увеличи-
вается содержание F-актина, в позднем – общее 
содержание актина. В зрелом ооците Drosophila 
melanogaster, полный цикл развития которой про-
шел в условиях моделируемой микрогравитации, 
общее содержание актина и содержание F-актина 
выше, чем в контроле.
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ACTIN CYTOSKELETON ORGANIZATION IN 
OOCYTES AT VARIOUS STAGES 
OF DROSOPHILA MELANOGASTER 
OOGENESIS AFTER EXPOSURE 
IN A MICROGRAVITY SIMULATOR OVER 
THE COMPLETE GAMETOGENESIS CYCLE
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The paper deals with the effects of modeled microgravity 
on actin cytoskeleton in oocytes at various stages of 
Drosophila melanogaster oogenesis over the complete 
gametogenesis cycle. 

Total actin content and F-actin singly was determined 
using immunohistochemical analysis. The results point to the 
growth of both total beta-actin and its polymer recognized 
by phalloidin. This finding can have key implications for 
evaluation of risks for the reproductive potential from the 
spaceflight factors.

Key words: gametogenesis, ovary, modeled microgravity, 
cytoskeleton, Drosophila melanogaster.
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ИСКУССТВЕННЫЙ  ГИПОБИОЗ  КАК  СПОСОБ  СНИЖЕНИЯ  НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ  КИСЛОРОДА  ПРИ  ПОВЫШЕННОМ  ПАРЦИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ

Макаров А.Ф., Котский М.А., Тоньшин А.А., Бухтияров И.В.

Научно-исследовательский институт медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова, Москва

E-mail: artmakf@yandex.ru

Проведена оценка влияния состояния гипобиоза на 
выраженность негативного воздействия на организм кис-
лорода при повышенном парциальном давлении. 

Сирийских хомяков вводили в состояние искусствен-
ного гипобиоза с последующим моделированием кис-
лородного отравления при абсолютном давлении кис-
лорода 7 кгс/см2. В результате достигнуто увеличение 
в 1,4 раза (p = 0,0579) периода, предшествующего по-
явлению судорожных приступов; сокращение в 3,7 раза 
(p = 0,0009) времени стабилизации состояния животных 
после прекращения воздействия кислорода, сокращение 
времени всего периода судорожных приступов в 2,3 раза 
(p = 0,0003).
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кислородное отравление, активные формы кислорода, 
дайвинг, водолазная медицина.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021.  
Т. 55. № 5. С. 64–68.

DOI: 10.21687/0233-528X-2021-55-5-64-68

Гипероксия, или кислородное отравление (КО), 
– состояние организма, возникающее при дыхании 
газовой средой с повышенным парциальным давле-
нием кислорода – более 0,5 кгс/см2 [1]. Наиболее 
часто встречается в водолазной практике и явля-
ется специфическим, производственно обуслов-
ленным заболеванием. Главные причины возник-
новения расстройства: превышение допустимой 
глубины и/или времени спуска при использовании 
газовых смесей с повышенным содержанием кисло-
рода; ошибка при выборе газовых смесей из-за че-
ловеческого фактора; техническая неисправность 
дыхательного аппарата регенеративного типа; ин-
дивидуальная чувствительность организма к повы-
шенной концентрации кислорода. Также КО может 
возникнуть при оксигенобаротерапии. 

Выделяют 3 формы КО: легочная, сосудистая, су-
дорожная [1]. Форма и выраженность клинических 
проявлений КО зависят от многих факторов: парци-
ального давления кислорода, времени экспозиции, 
индивидуальной восприимчивости, сопутствующих 
факторов (физическая нагрузка, температура окру-
жающей среды и др.). При давлении до 2 кгс/см2 КО 
преимущественно проявляется в легочной форме, 

при давлении 3 кгс/см2 и выше – в сосудистой и 
судорожной. Легочная и сосудистая формы прояв-
ляются при длительной экспозиции – от нескольких 
часов до нескольких дней – в виде снижения жиз-
ненной емкости легких и нарушения перифериче-
ского зрения. Наиболее опасная и представляющая 
высокий риск летального исхода для водолаза судо-
рожная форма КО проявляется в основном в виде 
кратковременного ухудшения самочувствия, оглу-
шения и последующим внезапным появлением су-
дорожных приступов с нарушением сознания [2, 3]. 

Одним из механизмов повреждающего действия 
КО является окислительный стресс, представляю-
щий собой нарушение функционирования клеток 
организма активными формами кислорода (АФК) и 
повреждение клеточных структур [4]. АФК образу-
ются в клетке в норме в ходе процессов окисли-
тельного фосфорилирования, их нейтрализация 
осуществляется имеющейся в организме системой 
антиоксидантной защиты [4]. Однако при дыхании 
газовой смесью с повышенным парциальным давле-
нием кислорода увеличивается концентрация моле-
кулярного кислорода и образование АФК, происхо-
дит истощение системы антиоксидантной защиты, 
что ведет к еще большему росту уровня АФК [1]. 

Для профилактики КО и снижения негативного 
воздействия кислорода при повышенном парци-
альном давлении предлагается снизить уровень 
метаболизма – перевести организм в состояние 
искусственного гипобиоза. Основными критери-
ями состояния гипобиоза являются: пониженное 
потребление кислорода, угнетение функций всех 
систем организма, снижение температуры тела. Для 
многих организмов это состояние является есте-
ственной адаптивной реакцией на экстремальные 
изменения условий окружающей среды (естествен-
ный гипобиоз – спячка, стазис, торпор и др.). В со-
стоянии гипобиоза у животных возрастает устойчи-
вость к различным экстремальным воздействиям, в 
том числе к гипоксии, ионизирующему излучению, 
динамическим перегрузкам [5]. 

В данном исследовании для получения состо-
яния гипобиоза применяли способ фармакологи-
ческой симпатической блокады с использованием 
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вещества метилдопа [5]. Образующийся в ЦНС 
метаболит альфа-метилнорадреналин стимулиру-
ет α2-адренорецепторы нейронов продолговатого 
мозга, что приводит к торможению сосудодвига-
тельного центра и уменьшению нисходящей сим-
патической импульсации; снижает периферическое 
сосудистое сопротивление, оказывает гипотензив-
ное действие, уменьшается сердечный выброс и 
частота сердечных сокращений; вызывает седа-
тивный эффект [6]. При применении высоких до-
зировок вещества метилдопа нарушаются процессы 
терморегуляции организма, происходит снижение 
температуры тела и снижение потребления кисло-
рода [5, 7, 8]. Осуществляли моделирование судо-
рожной формы кислородного отравления как наи-
более актуальной и показательной. 

Цель исследования – оценить целесообразность 
снижения уровня метаболизма для уменьшения не-
гативного влияния кислорода при повышенном пар-
циальном давлении.

Методика

Исследование проводили в помещении со сред-
ней температурой воздуха +25 °С и средней влаж-
ностью 50 %. В исследовании использовались 
сирийские хомяки-самцы массой 61,8 г (среднее 
квадратическое отклонение (σ) = 7,2). Животные 
были разделены на 2 группы по 6 особей в каждой. 
Опытной группе осуществляли внутримышеч-
ные инъекции суспензии фармакологической суб-
станции α-метилдопа (Methyldopa; CAS Number 
555-30-6) из расчета 1 г/кг [5] в растворе 0,3 г/кг 
диметилсульфоксида (ДМСО) и 1,7 г/кг 0,9%-ного 
NaCl. Контрольная группа получала внутримышеч-
ные инъекции раствора 0,3 г/кг ДМСО и 1,7 г/кг 
0,9%-ного NaCl в эквивалентном объеме. Через 3 ч 
с момента инъекции животное помещали в емкость 
с прозрачными стенками, рассчитанную на работу 
при давлении не менее 7 кгс/см2 (далее по тексту 
– барокамера), и осуществляли вентиляцию меди-
цинским кислородом в течение 3 мин. Объем баро-
камеры составлял 1,2 л. Компрессию медицинским 
кислородом проводили линейно до абсолютного 
давления 7 кгс/см² в течение 3 мин. Экспозицию 
животного при абсолютном давлении кислорода 
7 кгс/см² осуществляли с непрерывной вентиля-
цией медицинским кислородом потоком 1 л/мин 
в течение 20 мин для поддержания стабильной 
концентрации О2 и исключения накопления СО2 в 
дыхательной среде. Приток осуществлялся в зоне 
дыхания животного. Декомпрессия до абсолютного 
давления кислорода 1 кгс/см² проходила линейно 
в течение 3 мин, после чего животное извлекали 
из барокамеры и помещали в открытый прозрачный 
контейнер. Общий вид экспериментального стенда 
изображен на рис. 1.

В ходе всего эксперимента осуществляли непре-
рывное визуальное наблюдение, проводили видео-
запись. Три специалиста, независимо друг от друга, 
регистрировали время первого появления симпто-
мов кислородного отравления – спонтанных со-
кращений мускулатуры (фасцикуляций и судорог); 
время стабилизации состояния после извлечения 
из барокамеры – стойкое (≥1 мин) прекращение 
судорожных приступов, в том числе при внешнем 
раздражении (тактильное и звуковое воздействия 
через 50 с после последнего приступа), в случае 
отсутствия судорожных проявлений после внешне-
го раздражения фиксировали время окончания по-
следнего судорожного приступа. 

Регистрацию ректальной температуры (Тр) жи-
вотных проводили перед внутримышечной инъ-
екцией, через 1,5 ч после инъекции, перед поме-
щением в барокамеру, непосредственно после 
извлечения из барокамеры, через 30 мин и через 
1,5 ч после извлечения из барокамеры. Временные 
интервалы регистрировали с помощью секундоме-
ра. Измерение Тр проводили с помощью полост-
ного датчика температуры монитора пациента. 
Расчеты и статистическую обработку результатов 
эксперимента проводили с помощью программного 
обеспечения Microsoft Office Excel 2019, статистиче-
ский анализ проводился методом сравнения сред-
них значений с использованием двухвыборочного 
t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 
Наличие взаимосвязей определяли с использовани-
ем корреляционного анализа.

Результаты и обсуждение

По результатам измерений среднее вре-
мя появления симптомов кислородного 

Рис. 1. Общий вид экспериментального стенда. 
1 – лабораторное животное; 2 – барокамера с прозрачны-
ми стенками; 3 – входной вентиль; 4 – выходной вентиль; 
5 – манометр; 6 – трубка выхода газовой смеси в области 
дыхания животного; 7 – медицинский кислород в баллоне 
с редуктором давления
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отравления у подопытной группы составило 14 мин 
18 с (σ = 3,38 мин), у контрольной группы состави-
ло 10 мин 22 с (σ = 3,30 мин).

Среднее время стабилизации состояния после 
извлечения из барокамеры и перехода на дыхание 
воздухом у животных подопытной группы состави-
ло 5 мин 10 с (σ = 3,55 мин), у животных контроль-
ной группы – 19 мин 20 с (σ = 5,88 мин).

Среднее общее время всего судорожного пери-
ода с учетом периода декомпрессии у подопытной 
группы составило 13 мин 52 с (σ = 6,05 мин), у кон-
трольной группы – 32 мин 10 с (σ = 5,75 мин)

Результаты исследования в хронологическом по-
рядке изображены на рис. 2.

Начальная средняя ректальная температура 
(Трср) в обеих группах примерно одинакова и со-
ставила 37,7 °С (σ = 0,5 °С) и 37,8 °С (σ = 0,4 °С) в 
подопытной и контрольной группах соответственно. 
Через 1,5 ч после внутримышечной инъекции отме-
чено снижение Трср животных опытной группы до 
35,8 °С (σ = 1,0 °С). Через 3 ч после инъекции, непо-
средственно перед помещением в барокамеру, Трср 
животных подопытной группы составила 33,3 °С 
(σ = 0,5 °С), а Трср контрольной группы практиче-
ски не изменилась и составила 37,7 °С (σ = 0,5 °С). 
После извлечения из барокамеры Трср снизилась в 
обеих группах и составила 32,3 °С (σ = 0,8 °С) для 
подопытной и 33,5 °С (σ = 0,5 °С) для контрольной. 
В течение 30 мин после извлечения из барокамеры 
Трср животных подопытной группы повысилась до 
34,0 °С (σ = 0,8 °С), через 1,5 ч составляла 33,5 °С 
(σ = 0,5 °С). Трср контрольной группы через 30 мин 
после декомпрессии была 33,0 °С (σ = 2,8 °С), от-
мечен большой разброс значений внутри группы. 
Через 1,5 ч после извлечения из барокамеры Трср 
составляла 35,8 °С (σ = 1,0 °С).

Динамика изменения ректальной температуры 
по каждому животному приведена на рис. 3.

Рис. 2. Хронологическая карта периодов средней продолжительности основных событий исследования для подопыт-
ной и контрольной групп. Отмечены периоды компрессии и декомпрессии, период до начала судорожных приступов и 
период от начала судорожных приступов до их стойкого прекращения. 
Уровни статистической значимости: * – p = 0,0579; ** – p = 0,0009

Параметры компрессии, величины конечно-
го давления, времени экспозиции, декомпрессии, 
использованные в данном исследовании, были 
определены в ходе ряда пробных экспериментов. 
Критериями выбора параметров являлись макси-
мальная выраженность симптомов судорожной фор-
мы КО и полное отсутствие суточной летальности у 
нативных животных при минимальном времени воз-
действия. По этим же критериям в качестве модель-
ного животного был определен хомяк сирийский. 
Проведение исследования НИР: «Искусственный 
гипобиоз как способ снижения негативного воз-
действия кислорода при повышенном парциальном 
давлении» было одобрено на заседании локального 
этического комитета ФГБНУ «НИИ МТ» (выписка из 
протокола № 1 от 20.01.2021 г.).

Использованный в исследовании способ получе-
ния состояния искусственного гипобиоза приводит 
к угнетению метаболизма различных лабораторных 
животных приблизительно на 30 % по сравнению 
с нормой, при снижении температуры ядра тела на 
4–5 °С [5]. Многими исследователями установлено, 
что падение уровня метаболизма как у человека, 
так и у других  [5, 9, 10, 11, 12] млекопитающих 
составляет примерно 5–7 % при снижении темпера-
туры ядра тела на каждый 1 °С. Падение Тр живот-
ных в данном исследовании может использоваться 
в качестве критерия снижения уровня метаболиз-
ма. Способ основан на фармакологической блокаде 
симпатической нервной системы [5]. По ряду работ 
обнаружено, что частичная десимпатизация либо 
удаление надпочечников у животных увеличивает 
время наступления судорожного периода при КО 
[1]. 

При сравнении среднего времени появления 
симптомов КО отмечено, что у животных подо-
пытной группы судорожные приступы начинают-
ся в 1,4 раза позже, чем у животных контрольной 
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группы (p = 0,0579). Время стабилизации состояния 
и стойкого прекращения судорожных приступов у 
животных подопытной группы в 3,7 раза меньше 
по сравнению с контролем (p = 0,0009). Среднее 
общее время всего периода судорожных приступов 
у животных подопытной группы по сравнению с 
контрольной сократилось в 2,3 раза (p = 0,0003). 
Однако интенсивность и продолжительность каждо-
го конкретного судорожного приступа у животных 
обеих групп при визуальном наблюдении значи-
тельных отличий не имели. Результаты проведен-
ного исследования подтвердили, что в состоянии 
искусственного гипобиоза наблюдается снижение 
негативного воздействия кислорода на организм 
при повышенном парциальном давлении. 

Падение Тр в подопытной группе через 3 ч после 
внутримышечной инъекции является одним из при-
знаков и следствием снижения уровня метаболизма 
животного [5]. После извлечения из барокамеры 
Трср животных контрольной группы снизилась на 
2,2 °С (p ≤ 0,01) по сравнению с температурой пе-
ред компрессией, у животных подопытной группы 
снижение Трср составило 1 °С (p ≤ 0,05). Снижение 
Тр у животных обеих групп, вероятно, связано с 2 
основными факторами: изменениями в механизме 
теплопродукции и последующим охлаждением га-
зовой среды в барокамере в процессе декомпрес-
сии. (Температура в барокамере не регистрирова-
лась? В рамках данного исследования регистрацию 
температуры внутри барокамеры не осуществляли) 
При КО в значительной мере угнетаются процес-
сы тканевого дыхания и синтеза макроэргических 

Рис. 3. График динамики изменения значений ректальной температуры каждого животного в опытной и контрольной 
группах. 
Значение «0» по оси абсцисс соответствует точке измерения ректальной температуры непосредственно перед вну-
тримышечной инъекцией; значение «1,5» – через 1,5 ч после внутримышечной инъекции; значение «3» – через 3 ч 
после внутримышечной инъекции; значение «3,5» – сразу после извлечения животного из барокамеры; значение «4» 
–  через 30 мин после извлечения из барокамеры; значение «5» – через 1,5 ч после извлечения из барокамеры. Линии 
на рисунке сглажены  для улучшения визуального восприятия

молекул, снижается эффективность всего каскада 
биохимических реакций, нарушается система под-
держания температурного гомеостаза [4]. В процес-
се декомпрессии происходит адиабатное расшире-
ние воздуха, при котором в барокамере понижается 
температура воздушной среды и повышается ее 
относительная влажность, вследствие чего значи-
тельно увеличивается скорость теплообмена между 
средой и животным, находящимся в барокамере. 
Предположительно комбинация этих факторов, а 
также малый размер животного приводит к зна-
чительному (для контрольной группы) и быстро-
му падению Тр. Падение температуры у животных 
подопытной группы не столь выражено, вероятно, 
из-за меньшего градиента между изначальной Тр и 
температурой среды.

Через 1,5 ч после извлечения Тр животных 
подопытной группы практически полностью вос-
становилась до значений, зафиксированных непо-
средственно перед помещением в барокамеру, без 
значимых отличий у каждого отдельного живот-
ного внутри группы. Стабилизация температуры у 
животных контрольной группы проходила с суще-
ственным разбросом (ΔT = 7 °С). Через 1,5 ч раз-
брос значений сократился (ΔT = 2 °С), но ни у од-
ного животного Тр не восстановилась до значений, 
зафиксированных перед компрессией. Полученные 
температурные данные позволяют предположить 
наличие выраженных метаболических нарушений 
с вовлечением механизма теплопродукции у жи-
вотных контрольной группы, напротив, у живот-
ных подопытной группы отмечается стабильность 
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показателей температуры. Корреляции между зна-
чениями массы животных, температуры и временем 
появления и прекращения судорожных приступов 
не обнаружено. На следующий день после экспе-
римента животные обеих групп активны, состояние 
стабильное.

Выводы

1. Введение животных в состояние искус-
ственного гипобиоза методом фармакологической 
симпатической блокады приводит к снижению не-
гативного воздействия кислорода на организм.

2. Увеличивается время безопасного пребыва-
ния в кислородной среде до наступления судорож-
ных приступов, а также ускоряется восстановление 
после КО, таким образом, уменьшается продолжи-
тельность всего судорожного периода.

3. Для профилактики кислородного отравления 
целесообразно применение средств, приводящих к 
снижению уровня метаболизма. 
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В статье представлены результаты исследования эф-
фективности воздействия производного триазиноиндола 
на экспериментальной модели акустической травмы.

Животные – 116 мышей (самки гибридов F1 линий CBA 
и C57BL/6) были случайным образом распределены на 
5 групп. Мыши группы А, Б и В получали триазиноиндол в 
виде внутримышечных инъекций 5, 7 и 10 мг/кг/сут соот-
ветственно. Мыши группы Г получали препарат сравнения 
– цитофлавин в дозе 1,7 мл/кг. Мыши группы Д составля-
ли контрольную группу (им вводили 2 мл 0,9%-ного рас-
твора натрия хлорида). После 5 сут введения препаратов 
мыши подвергались воздействию белым шумом с уров-
нем звукового давления (УЗД) 107 дБ. По результатам ис-
следования слуховых вызванных потенциалов продемон-
стрирован дозозависимый отопротективный эффект при 
использовании производного триазиноиндола.

Ключевые слова: акустическая травма, сенсоневраль-
ная тугоухость, антигипоксанты, слуховые вызванные по-
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Неблагоприятное влияние на орган слуха та-
кого физического фактора, как шум высокой ин-
тенсивности (далее – ШВИ), может приводить к 
акустической травме (АТ) [1]. АТ возникает в ре-
зультате действия на орган слуха длительного или 
импульсного шума, превышающего по интенсивно-
сти допустимые гигиенические нормы или индиви-
дуальную чувствительность рецепторных структур 
внутреннего уха к этим раздражителям [2]. Высокая 
механизация, принятие на вооружение новых об-
разцов оружия и военной техники, эксплуатация 
которой может сопровождаться выраженным шу-
мовым воздействием на обслуживающих ее воен-
нослужащих, а также низкий уровень гигиениче-
ской компетентности личного состава в применении 

средств индивидуальной защиты органа слуха и не-
достаточное их количество могут приводить к уве-
личению показателей заболеваемости органа слуха 
военнослужащих и сокращению сроков их профес-
сиональной пригодности [3, 4]. Повреждение ор-
гана слуха в связи с ШВИ более характерно для 
специалистов военного труда, но достаточно часто 
встречается и у лиц гражданского населения во 
время локальных вооруженных конфликтов, при 
террористических актах и авариях на производстве 
[5–7]. Чаще всего оно возникает при воздействии 
импульсных шумов, генерируемых стрелковым ору-
жием (автоматы, пулеметы) в условиях ближнего 
боя. По данным L. Marshall, постоянное повышение 
порогов слуха среди военнослужащих после базо-
вой подготовки в стрельбе из баллистического ору-
жия составляет около 13,0 % [8]. В связи с тем что 
воздушные суда и вспомогательное оборудование 
на авиационных объектах (аэродромы, базы, поли-
гоны) являются источниками ШВИ, повышен риск 
развития профессиональной тугоухости у персо-
нала Воздушно-космических сил Вооруженных сил 
Российской  Федерации [9]. Изучение влияния шума, 
воздействующего на членов экипажа в космическом 
полете, разработка средств защиты от его небла-
гоприятного эффекта на орган слуха космонавтов 
по-прежнему сохраняют свою актуальность [10]. В 
зависимости от интенсивности акутравматического 
воздействия наблюдаются в большей или меньшей 
степени выраженности патологические изменения 
звукопроводящего и/или звуковоспринимающего 
отделов слухового анализатора [11]. Большую роль 
в патогенезе изменений в кортиевом органе играют 
нарушения микроциркуляции в структурах внутрен-
него уха, что, в свою очередь, приводит к гипок-
сии, нарастанию явлений окислительного стресса, 
запуску путей апоптоза и некроза волосковых кле-
ток [12]. Эффективность помощи при поражениях 
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органа слуха зависит от времени ее оказания, ко-
торое по данным литературы не должно превышать 
48,0 ч c момента получения травмы [13, 14]. Если 
сроки оказания лечебной помощи не соблюдены, 
развивающиеся патологические изменения в струк-
турах слухового анализатора приводят к развитию 
и прогрессированию сенсоневральной тугоухости, 
вплоть до инвалидизации трудоспособной кате-
гории населения [15]. Профессиональная потеря 
слуха является не только медико-социальной про-
блемой. Для многих профессий (военнослужащие, 
шахтеры, строители) слух играет значительную роль 
в обеспечении безопасности труда [16]. Лечение и 
реабилитация пострадавших после акустического 
повреждения органа слуха требуют больших эконо-
мических и временных затрат [17].

В настоящее время для коррекции негативного 
воздействия на организм человека ряда физических 
факторов (радиация, температурные и шумовые 
воздействия) широко используются лекарственные 
препараты. 

Наряду с использованием средств индивидуаль-
ной защиты органа слуха (беруши, наушники, за-
щитные шлемы и др.), лекарственных средств на-
шли применение не только для лечения, но и для 
профилактики нарушений слуха при акутравмати-
ческом повреждении органа слуха шумами высокой 
интенсивности. Перспективной группой препаратов 
в этих целях являются антигипоксанты.

Цель работы: изучение слухопротективного эф-
фекта производного триазиноиндола при акустиче-
ской травме экспериментальных животных.

Методика

Исследование проведено в рамках государ-
ственной программы «Фарма-2020» (шифр «2.1. 
Тугоухость 2014», государственного контракта от 
21.08.2014 г., № 14411.2049999.19.064. № госре-
гистрации 114092270029, инв. № 1/15-1) на 116 
мышах (самки гибридов F1 линий CBA и C57BL/6 ве-
сом не менее 17 г, в возрасте 4–12 нед), поставлен-
ных из питомника лабораторных животных РАМН 
«Рапполово» (Ленинградская область, Россия). 

Этические принципы обращения с лаборатор-
ными животными были соблюдены в соответ-
ствии с приказом Минздрава РФ от 12.08.1977 
№ 755 «Правила проведения работ с использова-
нием экспериментальных животных» и European 
convention for the protection of vertebral animals used 
for experimental and other scientific purposes. CETS 
№ 123. 

Длительность карантина (акклиматизационного 
периода) составила 14 дней. В течение карантина 
проводили ежедневный осмотр каждого животного 
на предмет оценки поведения и общего состояния. 
Дважды в день оценивали состояние животных в 

клетках (на предмет заболеваемости и возможной 
смертности).

Основным критерием включения в исследование 
являлась масса тела животного, ее индивидуальное 
значение не должно было отклоняться от средне-
го в пределах одного пола более чем на 10,0 %. 
Животные, не соответствующие нужным критериям, 
исключались из исследования в течение карантина. 

Перед началом исследования животные были 
распределены на группы с помощью метода рандо-
мизации: группа А (23 особи), группа Б (22 особи), 
группа В (24 особи), группа Г (23 особи), группа Д 
(24 особи).  

Группы А, Б и В получали 5, 7 и 10 мг/кг триази-
ноиндола соответственно в виде внутримышечных 
инъекций. 

Группа Г получала препарат сравнения цито-
флавин в дозе 1,7 мл/кг, обладающий, как и про-
изводное триазиноиндола, антигипоксическим дей-
ствием [18].

Группа Д являлась контрольной (животным вво-
дилось 2,0 мл 0,9%-ного раствора натрия хлорида).

После 5 дней введения препаратов мыши всех 
исследуемых групп подвергались воздействию бе-
лым шумом уровнем 107,0 дБ УЗД, с частотной по-
лосой 3–100 000 Гц, с использованием шумового 
генератора GRC Concord 1390-В (США).

Оценку функционального состояния перифери-
ческого отдела слуховой системы мыши производи-
ли по данным регистрации амплитудных и времен-
ных параметров суммарного слухового вызванного 
потенциала (СВП). 

Регистрацию СВП мыши проводили в ответ на 
парные короткие звуковые сигналы («щелчки») 
в анехоидной и электроэкранированной камере 
(«звукозаглушение» на частоте 1000 Гц составляло 
40 дБ) [19].

Для генерации акустических сигналов была ис-
пользована акустическая система Sinutronic V1 
(Albotronic, Германия, 2004). Для генерации звука 
использовали широкополосный электродинамиче-
ский излучатель Fostex FT17H (Япония, 2004), рас-
положенный внутри экспериментальной камеры. 
Звукоизлучение производилось в открытое про-
странство камеры на расстоянии 60,0 см от голо-
вы животного по средней линии. Неравномерность 
частотной характеристики излучателя составляла 
± 6,0 дБ на частотах 3,0–50,0 кГц.

Уровень звукового давления акустических сигна-
лов (УЗД, дБ над 20,0 мкПа) измеряли в точке рас-
положения ушной раковины животного с помощью 
измерительной системы «Брюль & Кьер» (Дания). 
Использовали: 6,5-мм калибровочный микрофон 
типа 4135, предусилитель 2633 и измерительный 
усилитель 2606. Максимальный уровень звуково-
го давления для звуковых «щелчков» составлял 
90,0 дБ УЗД.
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Непосредственное отведение биопотенциалов 
проводили подкожными электродами, изготовлен-
ными из серебряной проволоки диаметром 0,25 мм. 
Активный электрод закрепляли в коже головы жи-
вотного в области вертекса, индифферентный – 
«вентролатерально» сразу за правым ухом. Клипсу 
заземления размещали на кончике хвоста (рисунок).

Измерение параметров СВП осуществляли в по-
луавтоматическом режиме в динамическом диапа-
зоне щелчка от 10,0 до 90,0 дБ УЗД. Данные сум-
мировали по 500 повторным стимулам. Щелчки 
предъявляли с частотой повторения 3 в секунду. 

Во всех сериях экспериментов регистрацию пара-
метров СВП первоначально производили у интактных 
животных. После этого орган слуха животных под-
вергался акустическому воздействию (акутравме). 

Показатели СВП вновь регистрировали непо-
средственно после акутравматического шумового 
воздействия, а также, в периоде после действия 
(спустя 1 и 2 ч).

Рисунок. Закрепление электродов (активного, индиф-
ферентного, заземления) на теле экспериментального 
животного

Для статистического анализа полученных данных 
был использован статистический пакет SigmaPlot 
11.0. Сравнения проводились при использовании 
непараметрического критерия Вилкоксона для свя-
занных выборок. Различия считались статистически 
достоверными при уровне значимости менее 0,05. 

Результаты и обсуждение

Акустическая травма у животных эксперимен-
тальных групп приводила к достоверному повы-
шению порогов СВП до 48,0 дБ. Регистрация СВП 
через 1 и 2 ч после введения препарата выявила 
частичное восстановление слуха у мышей, что про-
являлось в снижении порогов СВП. Динамика вос-
становления зависела от доз препарата (табл. 1).

Достоверное восстановление порогов наблюда-
лось при введении производного триазиноиндола в 
дозе 10,0 мг/кг в течение 5 дней. При этом оно со-
ставило 7,0–8,0 дБ. Инъекции в дозе 7 мг/кг приво-
дили к достоверному восстановлению порогов слуха 
через 2 ч после акутравмы. Эффект производного 
триазиноиндола в дозе 5,0 мг/кг был статистически 
недостоверным.

После инъекции экспериментальным животным 
препарата сравнения цитофлавина в дозе 1,7 мл/кг, 
отмечалось повышение порогов слуха (как и у жи-
вотных контрольной группы), наиболее выраженное 
через 2 ч после акутравматического воздействия.

Известно, что форма СВП зависит от места 
расположения регистрирующих электродов [20]. 
Для исключения этого фактора при оценке из-
менения потенциалов при шумовом воздействии 
вычисляли суммарный потенциал, представляю-
щий собой сумму 1, 2 и 3-го пиков СВП, отража-
ющих возбуждение рецепторов внутреннего уха, 
кохлеарных ядер и ядер верхнеоливарного ком-
плекса [21]. 

Таблица 1

Средние значения порогов СВП при профилактическом введении производного триазиноиндола 
в различных дозах в течение 5 дней

Группа
Порог СВП, дБ УЗД

(X ± m)

До травмы После травмы Через 1 ч Через 2 ч

А (n = 23) 71,1 ± 3,3 78,3 ± 3,3 85,0 ± 0 86,7 ± 1,7

Б (n = 22) 46,0 ± 6,6 75,0 ± 2,2 89,0 ± 7,3 73,0 ± 4,9*

В (n = 24) 40,0 ± 5,7 87,7 ± 9,2 80,0 ± 8,5* 81,0 ± 8,3*

Г (n = 23) 36,3 ± 2,4 92,0 ± 5,8 92,0 ± 8,0* 96,0 ± 6,0

Д (n = 24) 48,0 ± 9,2 85,0 ± 5,2 86,7 ± 4,0 88,3 ± 3,6

Примечание. Значения порогов, зарегистрированных до и после нанесения акустической травмы, различались достоверно:  
* – p < 0,05.

71

Электрофизиологическая оценка функционального состояния периферического отдела слухового анализатора ...



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 5

Полученные данные (табл. 2) указывают на про-
цесс восстановления амплитуды СВП к исходному 
уровню в течение 2 ч после акустической травмы у 
мышей, которым перед шумовым воздействием вво-
дили производное триазиноиндола. Эффект вос-
становления ответа, как видно из представленных 
данных, был дозозависимым. 

Наиболее выраженный процесс восстановле-
ния ответа у мышей отмечен после курса инъекций 
препарата в дозе 10,0 мг/кг. Амплитуда пиков СВП 
увеличивалась с высоким уровнем достоверности 
(см. табл. 2). 

После введения исследуемого препарата в дозе 
7,0 мг/кг достоверные изменения амплитуды на-
блюдались при уровне «звуковых щелчков» 70 дБ 
через 1 и 2 ч после акустической травмы. 

При уменьшении дозы исследуемого препарата 
его эффект был недостоверным. 

Инъекции цитофлавина также приводили к ста-
тистически достоверному восстановлению СВП, 
однако с меньшей амплитудой ответа. У мышей 

контрольной группы снижение слуха продолжа-
лось в течение 2 ч после прекращения воздействия 
шума, с тенденцией к ухудшению.  

Как известно, основные цели проводимых экспе-
риментальных исследований на животных при изу-
чении проблемы шумового поражения органа слуха 
предусматривают изучение особенностей физиоло-
гической адаптации слуховой системы в этих усло-
виях, а также изучение механизмов формирования 
сенсоневральной тугоухости шумовой этиологии в 
целях разработки эффективных средств шумовой 
отопротекции слуховой системы в этих условиях.

По данным литературы перспективные отопро-
тективные свойства при длительной экспозиции 
шума были отмечены у антиоксидантов [22], глюко-
кортикостероидов [23], метформина [24], куркуми-
на [25], тимохинона [26], окситоцина [27], эбселена 
[28], таурина [29].

Исследованию противошумовых защитных 
свойств препаратов из группы антигипоксан-
тов посвящены единичные исследования [30]. 

Таблица 2

Средние значения суммы амплитуд 1–3-го пиков СВП мышей при уровнях звуковых щелчков  
интенсивностью 70, 80, 90 дБ УЗД перед нанесением акустической травмы, сразу после шумового воздействия, 
спустя 1 и 2 ч после него в схеме профилактических внутримышечных инъекций производного триазиноиндола  

в дозе 5, 7 и 10 мг/кг, а также препарата сравнения (цитофлавина) в течение 5 дней 
перед нанесением акустической травмы

Группа

Уровень щелчка 90 дБ УЗД Уровень щелчка 80 дБ УЗД Уровень щелчка 70 дБ УЗД

До
тр

ав
мы

По
сл

е 
тр

ав
мы

Че
ре

з
1 

ч

Че
ре

з
2 

ч

До
тр

ав
мы

По
сл

е 
тр

ав
мы

Че
ре

з
1 

ч

Че
ре

з
2 

ч

До
тр

ав
мы

По
сл

е 
тр

ав
мы

Че
ре

з
1 

ч

Че
ре

з
2 

ч

А
(n = 23) 5,72 5,36 4,90 5,71 4,30 1,97 0

**

0

**

0,63 0,00 0,00 0,00

Б
(n = 22) 10,82 4,56 4,19 5,17 9,21 2,69 2,88 3,39 7,69 0,28 2,25

**

1,48

***

В
(n = 24) 12,81 2,84 4,60

***

4,06

**

9,93 1,39 3,35

***

3,32

***

7,61 1,03 2,32

**

1,64

Г
(n = 23) 16,49 2,53 2,19 1,12

**

14,42 0,53 1,82

**

0,81 12,23 0,00 0,38

*

0,00

Д
(n = 24) 5,95 4,04 4,53 3,64 3,61 2,02 2,09 1,72 4,02 3,60 2,50

**

2,38

**

Примечание. Достоверные отличия изменения амплитуд СВП относительно значений, полученных сразу после акустической 
травмы, отмечены: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
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Предполагается, что действие препаратов данной 
группы реализуется через молекулу HIF-1 (гипок-
сией индуцированный фактор) [31], что открывает 
перспективы их использования не только в целях 
шумовой отопротекции, но и в широкой клиниче-
ской практике. 

Выводы

1. Профилактическое курсовое внутримышечное 
введение производного триазиноиндола у экспери-
ментальных животных способствовало нормализа-
ции электрофизиологических показателей органа 
слуха после акустической травмы и напрямую зави-
село от дозы вводимого препарата. 

2. Наиболее выраженный эффект шумовой ото-
протекции достигался после инъекционного курса 
введения триазиноиндола в дозе 10,0 мг/кг.

3. Результаты данного исследования подтвер-
ждают концепцию гипоксической этиологии разви-
тия сенсоневральной тугоухости шумового генеза и 
относительно высокую эффективность защиты пе-
риферического отдела слухового анализатора анти-
гипоксантными средствами.

4. Препараты группы антигипоксантов представ-
ляются перспективными для использования в кли-
нической практике в комплексном лечении сенсо-
невральной тугоухости.
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ELECTROPHYSIOLOGICAL EVALUATION OF 
THE FUNCTIONAL STATE OF PERIPHERAL 
AUDITORY ANALYZER IN AN ACOUSTIC 
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The paper reports the results of testing efficiency of a 
triazinoindole derivative in an experiment with modeled 
acoustic injury.

Animals (116 (CBA x C57BL/6) F1 hybrid female mice) were 
randomly distributed in 5 groups. Groups A, B and C received 
I/M triazinoindole at 5, 7 and 10 mg/kg/d respectively. Group 
D was injected with the cytoflavin (reference medicine) at 
1.7 ml/7 мl/kg. Group E was a control that received injections 
of 2 ml of 0.9 % sodium chloride solution. Following 5 days 
of injections, the mice were exposed to white noise of 
107 dB. Analysis of auditory evoked potentials demonstrated 
a dose-dependent oto-protective effect of the triazinoindole 
derivative.

Key words: acoustic injury, sensorineural deafness, 
antihypoxants, auditory evoked pot entials, triazinoindole.
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КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ  НА  РАСТВОРАХ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЖИДКИХ 
ПРОДУКТОВ  МИНЕРАЛИЗАЦИИ  ЭКЗОМЕТАБОЛИТОВ  ЧЕЛОВЕКА 
ДЛЯ  УСЛОВИЙ  ЗАМКНУТЫХ  ЭКОСИСТЕМ
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Исследовано влияние интенсивности фотосинтетиче-
ски активной радиации (ФАР) на процессы роста растений 
при выращивании методом гидропоники на растворах, 
приготовленных на основе продуктов минерализации эк-
зометаболитов человека перекисью водорода, активиро-
ванной переменным электрическим током. 

Объектом исследования была выбрана пшеница 
Triticum aestivum L. линии 232 селекции Г.М. Лисовского, 
выведенная специально для выращивания в биоло-
го-технических системах жизнеобеспечения. В качестве 
корнеобитаемого субстрата были использованы гра-
нулы циркония кремниевокислого диаметром 0,8 см. 
Растения до 25-суточного возраста (фаза начала выхода 
в трубку) были выращены при интенсивности ФАР 650 и 
950 мкмоль/(м2с). 

Состояние растений пшеницы, находившихся в фазе 
вегетативного развития, оценивали по показателям: СО2 
газообмен ценоза пшеницы, состояние фотосинтетиче-
ского аппарата, скорость поглощения макроэлементов из 
питательного раствора, биомасса и минеральный состав 
органов растений. 

Выращивание растений при повышенной интенсивно-
сти ФАР не оказало повреждающего воздействия на фото-
синтетический аппарат растений и привело к активизации 
фотосинтетической деятельности растений и увеличению 
сухой массы растений в 1,7 раза. Значительно увеличива-
лось содержание в растениях макроэлементов (Ca более 
чем в 3 раза, Mg в 2,7 раза, Na в 2,3 раза, S в 2 раза).

Ключевые слова: интенсивность света, пшеница 
Triticum aestivum L., физико-химическая минерализация 
экзометаболитов человека, минеральное питание, рост 
растений. 
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В настоящее время не вызывает сомнений, что 
при проектировании длительных межпланетных 
космических полетов и планетарных поселений, 
в процессе регенерации среды обитания экипажа 

важная роль должна отводиться высшим растени-
ям. Включение в состав искусственных замкнутых 
по массообмену экосистем, частным случаем кото-
рых являются биолого-технические системы жизне-
обеспечения (БТСЖО), предполагает возможность 
управления продукционной деятельностью рас-
тений абиотическими факторами среды. Прежде 
всего, к таким факторам относятся интенсивность 
фотосинтетически активной радиации (ФАР), кон-
центрация СО2, температура воздуха [1–6]. При этом 
эффективность управления в значительной степе-
ни будет зависеть от того, насколько будут опти-
мизированы сопутствующие условия выращивания 
растений. Одним из эффективных способов повы-
шения продукционной деятельности фитоценозов 
в БТСЖО является использование более высоких 
уровней освещения [5, 7, 8]. Но эксперименты по 
изучению влияния интенсивности ФАР на продук-
ционные процессы фитоценозов были проведены в 
основном при оптимальных для исследуемых осве-
щенностей параметров внешней среды (температу-
ра, концентрация СО2, влажность воздуха, условия 
минерального питания и т.д.), т.е. лимитирующим 
продукционный процесс фактором была интен-
сивность ФАР [2]. В разрабатываемых в Институте 
биофизики СО РАН искусственных экосистемах по-
вышенной степени замкнутости массообменных 
процессов предполагается использовать продук-
ты физико-химической минерализации плотных и 
жидких выделений человека в качестве основы для 
корневого питания растений [9, 10]. Соотношение 
эссенциальных элементов в таких растворах отли-
чается от соотношения этих элементов в стандарт-
ных питательных растворах, рекомендуемых для 
выращивания растений методами гидропоники. 
Это может привести к разобщению между потреб-
ностью растений в минеральных элементах и коли-
чеством минеральных элементов в продуктах мине-
рализации экзометаболитов человека, что, в свою 
очередь, может привести к нарушениям процессов 
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роста и развития растений при интенсификации 
фотосинтетической деятельности.

Цель предлагаемой работы – исследование вли-
яния интенсивности фотосинтетически активной 
радиации (ФАР) на процессы роста растений пше-
ницы при выращивании методом гидропоники на 
растворах, приготовленных на основе продуктов 
минерализации экзометаболитов человека переки-
сью водорода, активированной переменным элек-
трическим током.

Методика

Объектом исследования была выбрана пше-
ница Triticum aestivum L. линии 232 селекции 
Г.М. Лисовского, выведенная специально для вы-
ращивания в БТСЖО. Растения были выращены в 
герметизируемой вегетационной камере объемом 
280 л. До 25 сут (фаза начала выхода в трубку) расте-
ния выращивали методом гидропоники на гранулах 
из кремниевокислого циркония диаметром 0,8 см. 
Глубина корнеобитаемого слоя 7 см. Выбор субстра-
та был связан с тем, что ранее в экспериментах по 
культивированию растений в БТСЖО был исполь-
зован пористый керамзит, обладающий хорошей 
влагоемкостью и сорбционной способностью, что 
позволяло упростить технологию полива растений 
питательным раствором [10]. Но выращивать рас-
тения на керамзите с целью определения факторов 
минерального питания, лимитирующих уровень све-
тового насыщения фотосинтетической деятельно-
сти ценозов пшеницы, очень сложно из-за большой 
адсорбирующей емкости керамзита. В связи с этим 
был подобран нейтральный беспористый субстрат. 
Предварительное тестирование гранул из ZrSiO4 на 
токсичность показало отсутствие таковой, и они 
могут быть использованы в качестве нейтрального 
субстрата для культивирования растений. Гранулы, 
кроме циркония и кремния, содержали ряд сопут-
ствующих элементов: 2461 мг/кг Al, 2253 мг/кг Mg, 
241 мг/кг Ca, 52 мг/кг Na, 36 мг/кг Cu, 21 мг/кг K и 5 и 
3 мг/кг P и S соответственно. Несмотря на то, что Ca 
и Mg в составе гранул находилось незначительное 

количество (менее 0,024 и 0,23 % соответственно), 
некоторое их количество способно было выходить в 
раствор. Проверка показала, что после пребывания 
300 г гранул в течение 7 сут в 400 мл дистиллиро-
ванной воды в последней было определено 2 мг/л 
Ca и 0,24 мг/л Mg.

Плотность посева – 1062 растения на 1 м2. 
Площадь посева – 0,064 м2. Полив растений осу-
ществляли посредством подтопления субстрата 
питательным раствором каждые 2 ч. В качестве 
источника минеральных элементов были использо-
ваны минерализованные по методу Ю.А. Куденко 
плотные и жидкие выделения человека с последу-
ющей доработкой технологии [9, 10]. Для приго-
товления 10 л питательного раствора использова-
ли 2 л жидких продуктов минерализации и 180 мл 
кислотной вытяжки из осадка, образовавшегося 
при физико-химической минерализации экзомета-
болитов человека 36%-ной перекисью водорода, 
активированной переменным электрическим током. 
Использованное количество жидких продуктов ми-
нерализации составляло около 70 % от минерализа-
ции суточной нормы экзометаболитов. Содержание 
макроэлементов в продуктах минерализации и пи-
тательном растворе представлено в табл. 1. В про-
цессе вегетации растений растворы меняли через 
10 и 18 сут от всходов.

Источниками света служили металлогалоген-
ные лампы ДРИ 2000-6. В зависимости от вариан-
та опыта интенсивность ФАР во время роста рас-
тений пшеницы поддерживали на уровне верхних 
листьев в пределах 600–700 мкмоль/(м2с) или 
900–1000 мкмоль/(м2с). Выбор интенсивности ФАР, 
равной 650 ± 50 мкмоль/(м2с), был связан с тем, 
что эта интенсивность является оптимальной по 
КПД использования света, а 950 ± 50 мкмоль/(м2с) 
была оптимальной при оценке продукционной де-
ятельности ценоза пшеницы при выращивании на 
почвоподобном субстрате [11]. По достижению 
интенсивности света 700 или 1000 мкмоль/(м2с) в 
первом и втором вариантах соответственно прово-
дили снижение интенсивности ФАР до исходного 
значения. Освещение круглосуточное. Температура 

Таблица 1

Содержание макроэлементов в продуктах минерализации плотных и жидких выделений человека и в исходном 
питательном растворе для полива растений пшеницы

Продукты Ca K Mg Na P S N-NO3 N общий  ХПК, 
г/л

Жидкие продукты минерализации, мг/л 6,4 822 0,7 833 206 266 75 4024 1,12

Кислотная вытяжка из осадка, мг/л 4585 412 1497 440 3003 104 8968 335

Питательный раствор, мг/л 93 191 30 193 100 61 198 1226 0,058

Примечание. Ошибка не превышает 10 % от измеряемой величины.
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воздуха 22,5 ± 1 °С. Относительная влажность воз-
духа 55–60 %. Концентрацию СО2 на протяжении 
всего вегетационного периода поддерживали в 
пределах 700–2500 ppm при периодическом прове-
тривании вегетационной камеры.

Количественное определение концентрации ми-
неральных элементов в исследуемых образцах расте-
ний, продуктах физико-химической минерализации, 
питательных растворах было проведено с помощью 
спектрометра ICP-OES iCAP 6300 Duo spectrometer 
(Thermo Scientific, UK, 2010). Определение концен-
трации общего азота (без нитратного) было прове-
дено методом Къельдаля по реакции аммонийного 
азота с реактивом Несслера с детекцией на длине 
волны 440 нм с помощью фотоэлектроколориметра 
(КФК-2МП, Россия). Определение нитратного азота 
в растворах было проведено ионометрическим ме-
тодом с помощью иономера «Эксперт-001» в ком-
плекте с набором ионоселективных электродов.

Реакция ценозов растений пшеницы на интен-
сивность ФАР была оценена по состоянию фото-
синтетического аппарата листьев верхнего яруса, 
биомассе растений и их минеральному составу, CO2 
газообмену и скорости поглощения макроэлементов 
из раствора. Состояние фотосинтетического аппа-
рата оценивали по содержанию фотосинтетических 
пигментов [12], интенсивности перекисного окисле-
ния липидов [13] и на основании измерений импуль-
сно-модулированной флуоресценции хлорофилла 

(PAM-2100, Walz, Germany) перед уборкой растений 
на интактных листьях пшеницы: флаговых листьях 
(листья 5-го яруса) и листьях 4-го яруса (считая 
ярусы листьев от уровня посева) [14].

Статистическая обработка полученных резуль-
татов была проведена при помощи программы 
Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение

Оценка состояния фотосинтетического аппарата 
25-суточных растений пшеницы

Выращивание растений при различной интен-
сивности ФАР не оказало влияния на удельную по-
верхностную плотность листьев (УПП), являющую-
ся показателем содержания основных структурных 
и функциональных элементов фотосинтетического 
аппарата в единице площади листа и косвенной ме-
рой его толщины (табл. 2).

Более того, содержание МДА во флаговых 
листьях растений пшеницы при освещенности 
950 мкмоль/(м2с) было в 1,8 раза ниже, чем при 
освещенности 650 мкмоль/(м2с) (см. табл. 2). 
Снижение содержания МДА в варианте с более вы-
сокой освещенностью может говорить о том, что 
уровень разрушения мембран клеток был ниже, чем 
в варианте с освещенностью 650 мкмоль/(м2с), или 
что мембраны лучше восстанавливались в варианте 
с более высокой освещенностью. 

Таблица 2 

Состояние фотосинтетического аппарата листьев растений пшеницы, выращенных на растворах, приготовленных 
на основе жидких продуктов минерализации экзометаболитов человека, в зависимости от интенсивности ФАР

Параметры
Освещенность, мкмоль/(м2с) ФАР

650 950
УПП листьев, мг сухой массы/дм2 0,65 ± 0,04a 0,7 ± 0,03a

МДА, нмоль/г сухой массы 154,3 ± 11,3 84,9 ± 6,1b

Хлорофилл а, мг/г сухой массы 6,33 ± 0,24a 6,38 ± 0,14a

Хлорофилл б, мг/г сухой массы 1,63 ± 0,10a 1,59 ± 0,11a

Каротиноиды, мг/г сухой массы 1,71 ± 0,07a 1,85 ± 0,02b

Хлорофиллы (а + б)/ каротиноиды 4,65 ± 0,05a 4,31 ± 0,05b

Флаговый лист

Fv/Fm, отн. ед. 0,74 ± 0,02b 0,76 ± 0,01a

ETR, мкмоль/(м2с) 100,4 ± 3,3a 180,7 ± 5,5b

FPSII, отн. ед. 0,47 ± 0,02a 0,50 ± 0,01a

qP, отн. ед. 0,72 ± 0,02a 0,81 ± 0,02b

qN, отн. ед. 0,39 ± 0,04a 0,57 ± 0,02b

Листья 4-го яруса

Fv/Fm, отн. ед. 0,74 ± 0,04a 0,82 ± 0,04b

ETR, мкмоль/(м2с) 57,3 ± 17,1a 143,2 ± 7,0b

FPSII, отн. ед. 0,27 ± 0,08a 0,39 ± 0,02b

qP, отн. ед. 0,38 ± 0,11a, c 0,56 ± 0,04b

qN, отн. ед. 0,20 ± 0,01a 0,49 ± 0,04b

Примечание. Fv/Fm – максимальный квантовый выход ФСII; ETR – скорость электронного транспорта; FPSII – эффективный 
квантовый выход ФСII; qP – фотохимическое тушение флуоресценции; qN – нефотохимическое тушение флуоресценции. Сравнение 
по столбцам однотипных параметров. 
Здесь и в табл. 3, 4: достоверные различия при уровне р < 0,05 в каждой строчке отмечены разными буквами.
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Неповреждающее действие более высокой ин-
тенсивностью света на фотосинтетический аппарат 
флаговых листьев с включением защитных функций 
подтверждается и сравнительной оценкой содер-
жания фотосинтетических пигментов (см. табл. 2). 
Интенсивность света не оказала значимого влияния 
на содержание хлорофиллов а и б, но содержание 
каротиноидов при 950 мкмоль/(м2с) ФАР несколько 
увеличилось, что привело к снижению соотношения 
суммы хлорофиллов к каротиноидам. Это связано с 
тем, что каротиноиды, наряду с выполнением функ-
ции антенны при фотосинтезе, играют важную роль 
в механизмах защиты фотосинтетического аппара-
та от различных повреждающих факторов окружа-
ющей среды, в том числе они защищают растения 
от перевозбуждения сильным светом [15].

Оценка состояния фотосинтетического аппа-
рата по показателям импульсно-модулированной 
флуоресценции хлорофилла приведена в табл. 2. 
Максимальный квантовый выход ФСII (параметр 
Fv/Fm) листьев пшеницы был достаточно высо-
ким только у листьев 4-го яруса при освещенности 
950 мкмоль/(м2с) ФАР, в то время как в остальных 
вариантах его значения были близки к границе пере-
хода к стрессовому состоянию, которое для большин-
ства растений считается равным 0,74 отн. ед. [14, 16]. 
В то же время необходимо отметить, что скорость 
электронного транспорта (параметр ETR) оказалась 
для флаговых листьев в 1,8 раза выше у растений, 
выращенных при освещенности 950 мкмоль/(м2с) 
ФАР по сравнению со значением этого параметра 
у растений, выращенных при 650 мкмоль/(м2с) ФАР 
(см. табл. 2). У листьев 4-го яруса ETR при освещен-
ности 950 мкмоль/(м2с) ФАР была в 2,5 раза выше, 
чем при 650 мкмоль/(м2с) ФАР. Значения эффек-
тивного квантового выхода ФСII (параметр FPSII) не 
показали достоверных отличий между вариантами с 
разной освещенностью для листьев пшеницы обоих 
исследованных ярусов (см. табл. 2).

Соотношение значений фотохимического и не-
фотохимического тушения флуоресценции (па-
раметры qP и qN соответственно) изменялось в 
зависимости как от яруса листьев, так и от осве-
щенности (см. табл. 2). Но значения параметра qN 
демонстрируют тот факт, что при освещенности 
950 мкмоль/(м2с) ФАР фотосинтетический аппарат 
флаговых листьев вынужден избавляться от боль-
шего количества избыточно поглощенной энер-
гии, чем при 650 мкмоль/(м2с) ФАР. Соотношение 
между qP и qN у листьев 4-го яруса совсем иное 
– значения параметров qP и qN близки друг к дру-
гу при обоих уровнях освещенности, что говорит 
о невысокой эффективности функционирования 
фотосинтетического аппарата. При этом по своим 
абсолютным значениям эти параметры меньше, 
чем у флаговых листьев. Особенно низкими были 
значения параметров qP и qN листьев 4-го яруса 

при 650 мкмоль/(м2с) ФАР: величина нефотохими-
ческого тушения флуоресценции хлорофилла (qN) 
в данном варианте была в 2,45 раза ниже, чем 
при освещенности 950 мкмоль/(м2с) ФАР. Одним 
из объяснений такой реакции фотосинтетическо-
го аппарата может быть тот фактор, что по мере 
роста растений листья 4-го яруса оказываются в 
гуще растительного ценоза, в ухудшившихся для 
них условиях освещения. При более низком уровне 
освещенности ценоза на фоне повышенной концен-
трации СО2 этот факт может оказать существенное 
влияние на структурно-функциональное состояние 
фотосинтетического аппарата [1, 17–19]. 

Оценка показателей СО2 газообмена  
одновозрастного ценоза пшеницы

В первые 9 сут вегетации влияние интенсивности 
ФАР на видимое поглощение СО2 ценозом растений не 
наблюдалось: разложение эндосперма нивелировало 
потребности в энергии. В дальнейшем выращивание 
при повышенной интенсивности ФАР приводило поч-
ти к двукратному повышению интенсивности видимо-
го фотосинтеза (рис. 1). В связи с тем, что в процессе 
роста увеличивалась высота растений, увеличива-
лась и интенсивность ФАР, приходящаяся на поверх-
ность листьев, но снижение интенсивности света до 
исходного значения (см. раздел «Методика») почти 
не отразилось на соотношении значений видимого 
фотосинтеза растений пшеницы, выращенных при 
950 и 650 мкмоль/(м2с) ФАР (см. рис. 1).

Сравнительная оценка средней скорости  
поглощения основных макроэлементов из раствора 
ценозами пшеницы в разные периоды вегетации

В силу того что гранулы ZrSiO4 содержат не-
значительные количества Ca и Mg, которые, 

Рис. 1. Видимый фотосинтез ценозов пшеницы, выращен-
ных на растворах, приготовленных на основе продуктов 
физико-химической минерализации экзометаболитов че-
ловека, в зависимости от интенсивности ФАР. 
Разрывы на кривых связаны с выравниванием интенсив-
ности ФАР
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видимо, оказались доступными для корневого пи-
тания растений, выяснить изменения концентрации 
этих элементов в питательных растворах, связан-
ные с поглотительной деятельностью корней, ока-
залось проблематичным. 

В состав суммарной формы азота входят доступ-
ные для поглощения корнями формы азота (нитрат-
ные, аммонийные) и азот азотосодержащих соеди-
нений, устойчивых к действию перекиси водорода. 
Скорости изменения концентрации доступных форм 
N в питательных растворах в первый период веге-
тации были фактически равны, но в последующие 
периоды роста при более высокой интенсивности 
ФАР скорость поглощения N оказалась значитель-
но выше, чем при более низкой интенсивности. 
Особенно существенной разница в скорости погло-
щения (более чем в 5 раз) оказалась в период от 10 
до 18 сут (рис. 2). Тем не менее перед каждой сме-
ной питательного раствора N в доступной для рас-
тений форме оставалось еще вполне достаточно (не 
менее 100 мг/л), чтобы его содержание не приво-
дило к лимитированию роста растений. Суммарное 
содержание N в питательном растворе в результа-
те выращивания при 650 и 950 мкмоль/(м2с) ФАР 
в наиболее активные периоды роста не опускалось 
ниже 30 и 14 % соответственно от исходного содер-
жания. Динамика изменения концентрации азота в 
растворе связана с поглотительной и выделитель-
ной деятельностью корней, а также со скоростью 
разложения и преобразования азотосодержащих 

соединений благодаря активности микрофлоры ри-
зосферы и питательного раствора.

Выращивание при интенсивности 
950 мкмоль/(м2с) ФАР привело к увеличению сред-
ней скорости поглощения ионов К в первые 18 сут 
вегетации более чем в 2,5 раза по сравнению с вы-
ращиванием при интенсивности 650 мкмоль/(м2с) 
(см. рис. 2). В последние 7 сут вегетации средняя 
скорость поглощения К при более высокой интен-
сивности ФАР оказалась выше по сравнению с бо-
лее низкой только в 1,5 раза, что, видимо, связано 
со значительным уменьшением К в питательном 
растворе. В растворах оставалось в первые 18 сут 
вегетации при 650 мкмоль/(м2с) ФАР около 87 % от 
исходного содержания К, только за последние 7 сут 
его содержание в растворе уменьшилось на 44 %. 
Выращивание при интенсивности 950 мкмоль/(м2с) 
ФАР привело к существенному уменьшению содер-
жания К в питательном растворе: на 56 и 74 % в 
первые периоды роста и его почти полному отсут-
ствию (7 % от содержания в свежеприготовленном 
питательном растворе) в конце последнего этапа 
вегетации. 

Средняя скорость поглощения Р в первые 10 сут 
вегетации почти не зависела от интенсивности 
ФАР, но в следующие периоды вегетации скорость 
поглощения Р при 950 мкмоль/(м2с) ФАР более 
чем в 2,2 раза превышала скорость поглощения 
при 650 мкмоль/(м2с) ФАР (см. рис. 2). В результа-
те в конце последнего вегетационного периода в 

Рис. 2. Средние скорости изменения концентрации макроэлементов в питательных растворах, приготовленных на 
основе продуктов физико-химической минерализации экзометаболитов человека, в разные периоды вегетации в за-
висимости от интенсивности ФАР
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питательном растворе при более низкой освещен-
ности оставалось 64 %, а при повышенной интен-
сивности света 19 % от содержания Р в свежепри-
готовленном растворе.

В период до 10 сут вегетации средняя скорость 
поглощения S при более высокой интенсивности 
ФАР оказалась более чем в 19 раз выше, чем при 
более низкой интенсивности ФАР. В остальные пе-
риоды роста средняя скорость поглощения S была 
более, чем в 8 и 12 раз выше при высокой интенсив-
ности света по сравнению с выращиванием при по-
ниженной интенсивности света (см. рис. 2). Перед 
каждой сменой питательного раствора содержа-
ние S в вариантах опыта не снижалось ниже 50 и 
32 мг/л в течение вегетации при 650 и 950 мкмоль/
(м2с) ФАР соответственно.

Особый интерес вызывает закономерность в 
поглощении Na. В первые 10 сут вегетации при 
650 мкмоль/(м2с) ФАР поглощение Na фактически 
не происходило. Выращивание при более высокой 
интенсивности ФАР способствовало некоторому по-
глощению Na из раствора (см. рис. 2), в результате 
содержание Na в растворе уменьшилось на 6 % по 
сравнению с его исходным содержанием. В после-
дующий период роста происходило незначительное 
поглощение Na как при более низкой, так и при бо-
лее высокой интенсивности ФАР, но в последнем 
случае скорость поглощения Na была значительно 
выше (почти в 10 раз). В результате в питатель-
ном растворе при более низкой интенсивности ФАР 
содержание Na почти не изменилось, а при более 
высокой интенсивности ФАР снизилось на 13 %. 
За последний период роста скорость поглощения 
Na при 650 мкмоль/(м2с) ФАР увеличилась почти в 
3 раза по сравнению с предыдущим периодом роста 

и стала близка по значению к таковой в первый пе-
риод роста при 950 мкмоль/(м2с) ФАР (см. рис. 2). Во 
время третьего периода роста скорость поглощения 
Na при 950 мкмоль/(м2с) ФАР увеличилась по срав-
нению со вторым периодом роста почти в 1,4 раза 
и превышала таковую при выращивании растений 
при 650 мкмоль/(м2с) ФАР более чем в 5 раз. В ре-
зультате в питательном растворе при выращивании 
растений пшеницы при более низкой интенсивно-
сти света концентрация Na в питательном растворе 
уменьшилась на 3 %, а при более высокой интен-
сивности света – на 21 %. Если учесть, что вместе с 
Na растения поглощают и Cl, то возможно предпо-
ложить, что дальнейшее повышение интенсивности 
ФАР может привести к лимитированию фотосинте-
тических процессов, связанное с повреждающим 
воздействием ионами Na и Cl. 

Влияние интенсивности ФАР на массу 
и минеральный состав растений пшеницы

Выращивание растений при 950 мкмоль/(м2с)  
ФАР привело к увеличению высоты растений 
на 35 % по сравнению с выращиванием при 
650 мкмоль/(м2с), при этом достоверных отличий 
в длине стебля (фаза развития – начало выхода в 
трубку) не наблюдалось (табл. 3). Удлинение про-
исходило в основном за счет длины листьев. Более 
высокая интенсивность ФАР привела к увеличению 
побегообразования на 45 %, при этом к моменту 
окончания экспериментов все побеги были живыми, 
что говорит о том, что голодания растений, как и 
интоксикации, в эти периоды роста не наблюдалось.

Выращивание ценозов пшеницы при более вы-
сокой интенсивности ФАР привело к значительному 
увеличению как сырой, так и сухой массы листьев  

Таблица 3

Влияние интенсивности света на морфологию и биомассу растений пшеницы, выращенных на растворах, 
приготовленных на основе продуктов физико-химической минерализации экзометаболитов человека

Параметры в расчете на 1 растение
ФАР, мкмоль/(м2с)

650 950

Высота, см
растений 32,8 ± 2,2a 44,1 ± 2,4b

стебля главного побега 21,4 ± 2,8a 24,0 ± 3,5a

Общее число побегов, считая главный/1 растение 5,5 ± 1,0a 8,0 ± 1,5b

Масса листьев, г/ 0,064 м2 посева
сырая 144 ± 6a 335 ± 10b

сухая 24,3 ± 0,3a 59,5 ± 2,7b

Масса стеблей, г/0,064 м2 посева
сырая 231 ± 19a 296 ± 36a

сухая 37,6 ± 1,6a 39,3 ± 3,5a

Масса корней, сухая, г/0,064 м2 посева 12,9 ± 0,2 27,8 ± 0,2b

Масса растений, сухая, г/0,064 м2 посева 74,8 ± 2,1 126,5 ± 8,4
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(в 2,3 и 2,4 раза соответственно) по сравнению с 
аналогичными показателями растений, выращен-
ными при более низкой интенсивности ФАР (см. 
табл. 3). 

Сырая масса стеблей (вместе с влагалищами ли-
стьев) растений пшеницы, выращенных под более 
интенсивным светом, оказалась на 28 % выше, чем у 
растений, выращенных под менее интенсивным све-
том; на сухую массу стеблей интенсивность ФАР влия-
ния не оказала. Масса корней растений, выращенных 
при интенсивности ФАР 950 мкмоль/(м2с), оказалась 
в 2,2 раза больше, чем у растений, выращенных при 
интенсивности ФАР 650 мкмоль/(м2с). В целом су-
хая масса 25-суточного ценоза, сформированного 
при более высокой интенсивности света, оказалась 
в 1,7 раза выше, чем таковая, сформированная при 
более низкой интенсивности ФАР (см. табл. 3). 

Сравнительная оценка минерального состава 
растений пшеницы (в г на 100 г сухого вещества) 
различных органов растений (табл. 4) показывает, 
что выращивание при более высокой интенсивно-
сти ФАР не оказало достоверного влияния на со-
держание макроэлементов в листьях пшеницы, за 
исключением Ca, количество которого увеличилось 
более чем на 50 %. В стеблях (вместе с влагали-
щами) содержание всех макроэлементов, кроме Na 
и N, при выращивании при 950 мкмоль/(м2с) ФАР 
оказалось достоверно выше, чем при выращивании 

при 650 мкмоль/(м2с) ФАР. В корнях при более вы-
сокой интенсивности света достоверно уменьша-
лось содержание K и увеличивалось содержание Mg 
и Na в 2,5 и 1,6 раза соответственно (см. табл. 4). 

В целом в расчете на ценозы выращивание рас-
тений при более высокой интенсивности ФАР при-
вело к увеличению содержания в общей биомассе 
Ca более чем в 3 раза, Mg в 2,7 раза, Na в 2,3 раза, 
S в 2 раза, P и N в 1,8 раза, K в 1,5 раза по срав-
нению с содержанием соответствующих элементов 
после выращивания при более низкой интенсивно-
сти ФАР при той же посевной площади и той же 
плотности посева (см. табл. 4). Для удовлетворе-
ния суточной потребности человека в кислороде за 
счет фотосинтеза растительного звена необходимо, 
чтобы его продуктивность, вне зависимости от за-
нимаемой площади, была равна примерно 700 г/сут 
(в расчете на углеводы (C6H10O5)n). В 700 г об-
щей биомассы растений пшеницы, выращенных при 
950 мкмоль/(м2с) ФАР на площади посева 0,35 м2, 
будет содержаться Ca, Mg и S на 80, 60 и 20 % соот-
ветственно больше, чем в 700 г биомассы растений, 
выращенных при более низкой интенсивности ФАР 
на площади посева 0,6 м2. При этом содержание 
K, P и N в биомассе фактически не будет зависеть 
от интенсивности ФАР. В условиях БТСЖО, ориен-
тированных на присутствие человека, необходи-
мо скоординировать как поступление продуктов 

Таблица 4
 

Влияние интенсивности ФАР на минеральный состав растений пшеницы, выращенных на растворах, 
приготовленных на основе продуктов физико-химической минерализации экзометаболитов человека  

(в расчете на сухую массу)

ФАР,
мкмоль/(м2с)

Органы 
растений

Ca K Mg Na P S N
%

650
Листья 0,44a 3,75a 0,21a 0,11a 1,32a 0,37a 7,68a

Стебли 0,18b 3,79a 0,16a 0,29b 0,87b 0,20b 6,28a, b

Корни 0,30c 2,02b 0,10b 1,12c 0,77b 0,34a 5,30b

950
Листья 0,69d 3,10a 0,27ac 0,13a 1,18a 0,37a 8,44a

Стебли 0,43a 4,57c 0,30c 0,32b 1,18a 0,30a 6,75a, b

Корни 0,30c 0,99d 0,25a 1,83d 0,72b 0,32a 5,12b

мг/ ценоз

650

Листья 107a 911a 52a 51a 322a 91a 1874a

Стебли 66b 1430b 61a 110b 327a 73a 2373b

Корни 38c 259c 13b 144c 99b 43b 679c

Сумма 211 2600 126 305 748 207 4926

950

Листья 412d 1853d 160c 81d 705c 219c 5005d

Стебли 165e 1747d 116d 123b 452d 113a 2624b

Корни 82b 273c 68a 502e 198e 88a 1401e

Сумма 659 3873 344 706 1355 420 9030

Примечание. Ошибка не превышает 13 % от измеряемой величины. Сравнение построчное в пределах каждого способа расчета 
содержания элементов. 
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жизнедеятельности человека, так и скорость их 
утилизации с целью регенерации его среды обита-
ния. Поэтому при выборе режима освещения рас-
тений надо ориентироваться не только на возмож-
ность повышения продуктивности и как следствие 
возможность уменьшения посевных площадей, но и 
на возможность обеспечения выращиваемых расте-
ний необходимыми элементами минерального пита-
ния, тем более если источниками нутриентов будут 
экзометаболиты человека.

Выводы

1. Проведенные эксперименты показали, что 
усиление роста посевов было более выраженным, 
чем повышение интенсивности освещения: увеличе-
ние интенсивности ФАР менее чем в 1,5 раза, с 650 
до 950 мкмоль/(м2с), привело к увеличению общей 
биомассы ценоза в 1,7 раза, что свидетельствует об 
энергетической целесообразности выращивания по-
севов пшеницы при повышенных уровнях ФАР. 

2. Питательные растворы, приготовленные на 
основе продуктов минерализации экзометаболитов 
человека, несмотря на присутствие NaCl, вполне 
пригодны для выращивания на них высоко- и сред-
несолеустойчивых гликофитов, например растений 
пшеницы, даже в условиях высокой интенсивности 
освещения.

3. Рост растений пшеницы при высокой интен-
сивности ФАР может лимитировать недостаточное 
количество Ca, Mg и S, если в качестве питательных 
растворов предполагается использовать продукты 
физико-химической минерализации экзометаболи-
тов человека, так как потребность в этих элементах 
увеличивается в большей степени, чем степень уве-
личения биомассы растений.

Исследование выполнено в рамках программы 
фундаментальных научных исследований государ-
ственных Академий наук на 2013–2020 гг. по теме 
№ 56.1.4 «Оценка устойчивости ценозов высших 
растений замкнутых экологических систем, вклю-
чающих человека, к выращиванию на питатель-
ных средах из минерализованных органических 
отходов».
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EFFECT OF LIGHT INTENSITY ON 
CENOSIS OF WHEAT CULTIVATED ON 
SOLUTIONS WITH THE USE OF LIQUID 
PRODUCTS OF HUMAN EXOMETABOLITES 
MINERALIZATION IN CONTEXT OF CLOSED 
ECO-SYSTEMS

Ushakova S.A.1, Shikhov V.N.1,  
Shklavtsova Е.S.1, Trifonov S.V.1, 2,  
Anishchenko O.V.1, Tikhomirov А.А.1, 2

1Institute of Biophysics SB RAS, Federal Research Center 
«Krasnoyarsk Science Center SB RAS»
2Reshetnev Siberian State University of Science and 
Technology, Krasnoyarsk

Goal of the investigation was to assess an impact of 
photosynthetically active radiation (RAR) intensity on crops 

growing hydroponically on solutions containing human 
exometabolites mineralized by hydrogen peroxide activated 
by alternating current. 

Object was wheat Triticum aestivum L. (strain 232, 
Lysovsky selection) bred for cultivation in bio-technical life 
support systems. Nutrient substrate was granular zirconium 
silencer of 0.8 cm in diameter. Till day 25 (initial booting) the 
crop grew under RAR intensity of 650 and 950 µmol/m2s.  

Well-being of the vegetating wheat was assessed by 
the following criteria: СО2, wheat cenosis gas-exchange, 
photosynthesis, nutrient uptake, plant biomass and mineral 
composition. 

High RAR intensity did not cause damage to the 
photosynthetic system but activated photosynthesis and 
increased dry biomass in 1.7 times. Besides, levels of 
macroelements in biomass increased significantly (Ca – more 
than 3 times, Mg – 2.7 times, Na – 2.3 times, S – doubled).

Key words: light intensity, wheat Triticum aestivum L., 
physico-chemical mineralization of human exometabolites, 
mineral nutrition, plant growth. 
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Представлено теоретико-экспериментальное обосно-
вание методических подходов к определению границ са-
нитарно-защитной зоны приаэродромной территории по 
уровню шумового воздействия на население. Разработка 
методических подходов проведена в 4 этапа и основана 
на результатах измерений эквивалентного и максималь-
ного уровня звука в контрольных точках приаэродромных 
территорий с учетом типов эксплуатируемых воздушных 
судов, траекторий их взлета, посадки и маневрирования 
в районе аэродрома, интенсивности полетов в дневное и 
ночное время, рельефа местности и климатологического 
описания аэродрома. 

На 1-м этапе определены особенности измерения и 
выбора расчетных акустических параметров. На 2-м эта-
пе проведен анализ организации полетов на аэродроме 
и выбор параметров шумности для эксплуатируемых на 
нем воздушных судов. На 3-м этапе проведены расче-
ты эквивалентного и максимального уровня шума для 
определения границ санитарно-защитной зоны приаэро-
дромной территории по уровню шумового воздействия 
на население. На 4-м этапе рассчитаны границы санитар-
но-защитных зон приаэродромной территории по уров-
ню шумового воздействия на население и рекомендации 
по обеспечению его санитарно-эпидемиологического 
благополучия. 

Разработанные методические подходы являются ба-
зовыми для создания методики определения границ са-
нитарно-защитных зон приаэродромной территории по 
уровню шумового воздействия на население.

Ключевые слова: приаэродромная территория, гра-
ницы санитарно-защитной зоны, акустические параме-
тры, авиационный шум, воздушное судно, нормирование 
шума.  

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021.  
Т. 55. № 5. С. 85–93.

DOI: 10.21687/0233-528X-2021-55-5-85-93

Функционирование аэропортов неизбежно со-
пряжено с риском здоровью населения приаэро-
дромных территорий, обусловленным шумовым и 
электромагнитным воздействиями, а также наличи-
ем загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
[1–4]. В соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства на приаэродромных терри-
ториях всех аэродромов должно быть выделено 7 
подзон, в которых устанавливаются ограничения 
использования объектов недвижимости и осущест-
вления деятельности. Существенную сложность 
представляет определение границ 7-й подзоны, в 
которой запрещается размещать объекты в аспекте 
требований законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения [5–8]. 

Выделение 7-й подзоны по шумовому фактору 
для гражданской авиации осуществляется по гра-
ницам, установленным согласно расчетам, учиты-
вающим типы используемых воздушных судов (ВС), 
базу данных по шуму и летно-техническим харак-
теристикам [9], траектории взлета, посадки и ма-
неврирования ВС в районе аэродрома, расписание 
полетов ВС (в дневное и ночное время), рельеф 
местности и климатологическое описание аэродро-
ма. В настоящее время соответствующей доступной 
информации для ВС государственной авиации не 
существует, что не позволяет использовать суще-
ствующие программы при определении санитар-
но-защитных зон (СЗЗ) аэродромов государствен-
ной авиации. 

Цель исследования – теоретико-эксперимен-
тальное обоснование методических подходов по 
определению границ санитарно-защитной зоны 
приаэродромной территории по уровню шумового 
воздействия на население.
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Методика

В соответствии с требованиями [10, 11] измеря-
лись следующие нормируемые параметры авиаци-
онного шума на территории жилой застройки: экви-
валентный уровень звука (LAэкв, дБA), максимальный 
уровень звука (LA, дБA).

Эквивалентный уровень звука LAэкв для дневно-
го и ночного времени суток представляет собой 
значение длительного постоянного шума, который 
в пределах регламентируемого интервала време-
ни имеет то же среднее квадратическое значение 
уровня, что и рассматриваемый авиационный шум, 
уровень звука которого LA(t) изменяется во време-
ни. Регламентируемыми интервалами времени яв-
ляются 16 ч дневного и 8 ч ночного времени суток 
(с 7.00 до 23.00 и с 23.00 до 7.00 ч). 

Эквивалентный уровень звука, для дневного или 
ночного времени, в соответствии с работой [10] 
определяется как

где Т – регламентируемый интервал времени (57 600 
с в дневное время и 28 800 с в ночное время).

Максимальный уровень звука (LAmax) определя-
ли как максимальное значение LА(t) на временном 
интервале пролета при временной характеристике 
«Медленно» (1 с).

В соответствии с требованиями [11] на террито-
риях жилой застройки эквивалентные и максималь-
ные уровни авиационного шума не должны превы-
шать значений (LAэкв и LAmax) 55 и 75 дБА днем и 45 
и 65 дБА ночью. При этом допускается превыше-
ние в дневное время установленного максимально-
го уровня звука LAmax на значение не более 10 дБА 
для аэродромов 1-го и 2-го классов, но не более 
10 пролетов в 1 день. При пролетах сверхзвуковых 
самолетов допускается превышать установленные 
максимальные и эквивалентные уровни звука LAmax 
на 10 дБА и LAэкв на 5 дБА в течение не более 2 сут 
за 1 неделю.

Натурные измерения проводили с помощью из-
мерительных трактов, включающих 4 интегриру-
ющих усредняющих шумомеров – анализаторов 
класса 1 производства фирмы Bruel & Kjaer (Дания), 
тип 2250 [12, 13]. В качестве преобразователя зву-
кового давления использовали поляризованный по-
лудюймовый микрофон типа 4193, с линейной ча-
стотной характеристикой от 0,07 до 20 кГц. Следует 
отметить, что конденсаторные микрофоны типа 
4193 фирмы Bruel & Kjaer являются микрофонами 
звукового давления и при этом обладают круго-
вой диаграммой направленности, что, несомненно, 
важно при измерениях авиационного шума, когда 

угол прихода акустической волны на мембрану ми-
крофона за пролет ВС изменяется в широком ди-
апазоне. Микрофоны других производителей не 
обладают такими характеристиками [14, 15], что 
приводит к появлению дополнительных погрешно-
стей. Все микрофоны перед измерениями откали-
брованы эталонным источником звука на частоте 
1000 Гц с УЗД 94 дБ (калибратор Bruel & Kjaer Type 
4231), разброс в измерениях УЗД калибровочного 
сигнала не превысил 0,1 дБ. 

Измерительная аппаратура имела свидетельства 
о государственной поверке. Единое время измере-
ний устанавливалось программными средствами. 

Расчет эквивалентного уровня LAэквВС для каждого 
единичного этапа полета (Ei) определенного типа 
ВС (взлет, пролет, посадка) за установленный ин-
тервал времени осуществляли по формуле

(1)

(2),

(3)

где Т – временной интервал определяли для каждо-
го типа ВС индивидуально, по критерию превыше-
ния УЗ над уровнем фона на 10 дБА. 

Следует отметить, что временной интервал су-
щественно отличается от рекомендаций [11, 16]. 
В ГОСТ время воздействия шума определяется как 
время пролета ВС и вычисляется по формуле

τi = K × R/V,

где К = 3,4 – постоянная для реактивных ВС; R – 
кратчайшее расстояние до источника шума (вы-
сота пролета над жилой застройкой составляет 
610–650 м); V – скорость полета Су-24 (V = 125 м/с). 
Для этих условий пролета время воздействия равно 
17 с. В рекомендациях [16] за время воздействия 
шума при пролете принимается половина време-
ни, в течение которого уровень шума превышает 
величину (LAмакс–10) дБА. При таком определении 
временного интервала значительная часть звуково-
го воздействия от ВС не будет учтена, что может 
повлечь появление сверхнормативной звуковой 
нагрузки на население прилегающих селитебных 
территорий.

Учитывая большую номенклатуру используемых 
ВС, включая вертолеты, средства транспортной 
авиации и другие особенности аэродромов государ-
ственной авиации, временной интервал единично-
го измерения эквивалентного уровня звука принят 
равным 8 с. Общее время регистрации процесса 
– это время, в течение которого протекает любое 
единичное авиационное событие и регистрируется 
максимально полное звуковое воздействие, необхо-
димое для корректного определения границы 7-й 
подзоны.
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(4)

(5)

(6)

,

Измерения авиационного шума осуществляли на 
разных рубежах вдоль траектории глиссады. Уровни 
авиационного шума при пролете ВС определяли на 
рубежах 2,4; 3,2; 8 и 10 км от торца взлетно-по-
садочной полосы (ВПП). На каждом рубеже произ-
водили измерения в двух точках перпендикулярно 
траектории глиссады, на расстоянии 10–20 и 400–
700 м. Для измерений при взлете ВС были выбраны 
точки, где регистрируется минимальный фоновый 
шум аэродрома, перпендикулярно к середине ВПП 
и удаленные от траектории взлета на расстояния 
до 700 м. В контрольных точках при измерениях на 
взлете, при пролете и посадке ВС регистрировали 
уровень фонового шума. 

Все измерения осуществляли в автономном и 
автоматическом режимах на открытых площадках 
(вне звуковой тени), в условиях отсутствия между 
точкой измерения и ВС препятствий, искажающих 
звуковое поле. Места для измерения размещали на 
ровной поверхности с соблюдением условий отсут-
ствия чрезмерного избыточного затухания звука 
(высокая трава, кустарник или лесные участки).

При проведении измерений климатические усло-
вия (атмосферное давление, температура воздуха, 
влажность, скорость ветра) соответствовали допу-
стимым условиям функционирования применяемых 
средств измерений и вспомогательных устройств. 
Во время измерения отсутствовали атмосферные 
осадки и грозовые явления, скорость ветра не пре-
вышала 5 м/с. Измерительные микрофоны были ос-
нащены ветрозащитным колпаком. Рабочий центр 
микрофона располагали на высоте 1,2–1,5 м над 
уровнем земной поверхности. Ось микрофона ори-
ентировали в сторону ожидаемого излучения мак-
симального шума. 

Измерения не проводили при неблагоприятных 
сочетаниях температуры и относительной влажно-
сти окружающего воздуха (когда затухание звука в 
воздухе для третьоктавной полосы с центральной 
частотой 8 кГц превышало 10 дБ на 100 м), а также 
в случаях, когда уровень шумового фона отличает-
ся от уровней шума самолетов менее чем на 10 дБ.

Измерения проводили для определения уровней 
звукового давления в спектральных полосах октав-
ных частот с центральными частотами 2, 4, 8, 16, 
31,5, 64, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.

Измерения выполняли методом синхронного 
преобразования звукового давления в электриче-
ские сигналы с последующей регистрацией и обра-
боткой в два этапа:

– на 1-м этапе (в натурных условиях) обеспечи-
вали регистрацию сигналов звукового давления в 
измерительных контрольных точках;

– на 2-м этапе осуществляли обработку заре-
гистрированной информации, определяя сред-
неквадратичные значения звукового давления в 
октавных полосах, максимальные уровни звука и 

расчетные значения эквивалентного уровня звука 
в дневное и ночное время. Анализ результатов из-
мерений производили при помощи специализиро-
ванного программного обеспечения для шумомеров 
2250 фирмы Bruel & Kjaer (BZ-5503).

В связи с тем, что при регистрации авиационно-
го шума на местности нет возможности обеспечить 
одинаковые условия по скорости, расстоянию и типу 
ВС государственной авиации, то все первичные ре-
зультаты измерения были приведены к одному рас-
стоянию от контрольной точки измерения до ВС, 
равному 1000 м, в соответствии с выражением [17]

LАпр = LА + 20 × lg(R/Rоп), 

где LАпр – приведенный уровень звука, дБА (мак-
симальный или эквивалентный) для расстояния 
1000 м; LА – измеренный уровень звука, дБА (мак-
симальный или эквивалентный); Rоп = 1000 м; 
R – расстояние до источника шума (ВС). 

Для расчета минимального расстояния от точки 
измерения до ВС использовали данные штурман-
ской службы о типе ВС, высоте полета и расстоя-
ния от траектории глиссады до измерительного 
микрофона. 

Эквивалентные уровни звука рассчитывали, ис-
пользуя график полетов ВС на аэродроме, в соот-
ветствии с выражением 

где N1, N2, N3, N4 – количество вылетов ВС групп 1, 
2, 3 и 4 соответственно; LAэквгр1, LAэквгр2, LAэквгр3, LAэквгр4 
– усредненные значения эквивалентного уровня 
звука на расстоянии 1000 м для ВС для соответству-
ющих групп; Т = 50 с.

Для расчета эквивалентного уровня звука в 
дневное время просуммированы все шумовые со-
бытия от пролета 9 ВС по всем 4 группам с учетом 
длительности каждого шумового события (пролет), 
которое в среднем составило 50 с (стандартное от-
клонение 19,4 с). 

Пересчет эквивалентного уровня звука за шу-
мовое событие или пролет на все дневное время, 
составляющее 16 ч (То = 57 600 с), осуществлен в 
соответствии с выражением

LАэкв, день = LАэкв,Т + 10 lg(T/То),

где Т – суммарное время всех пролетов за день.
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Результаты и обсуждение

1. Анализ организации полетов на аэродроме  
и выбор параметров шумности

для различных типов ВС
Для каждого типа ВС и для каждого этапа по-

лета, в соответствии с выражением (4) получены 
приведенные значения параметров эквивалентно-
го и максимального уровней звука для расстояния 
1000 м. В табл. 1 приведены выборочные резуль-
таты прямых измерений на местности на рубеже 
3,2 км от окончания ВПП. Всего проведено более 
150 измерений. Результаты расчетов представлены 
в таблицах 2–4. Эквивалентные уровни звука рас-
считаны для единичного этапа полета (взлет, про-
лет, посадка) за время Т (столбец 5, табл. 1).

В табл. 2 представлены усредненные значения 
приведенных показателей авиационного шума от 
разных типов ВС на этапах взлета, пролета и посад-
ки, которые явились основной для расчета границ 
7-й подзоны санитарно-защитной зоны. 

На следующем этапе исследования, для расчета 
эквивалентных и максимальных уровней звука для 
дневного и ночного периодов времени, проанали-
зирована интенсивность полетов на аэродроме за 
полугодие (130 летных дней) (см. табл. 3).

Итого в среднем за 130 дней анализируемого пе-
риода выполнялось 8,5 полета в сутки, в том числе 
ночных 1,3 полета в сутки. 

Для детального анализа была определена сред-
няя дневная и ночная акустическая нагрузка. В свя-
зи с тем, что за период измерения не все типы ВС 

Таблица 1

Измеренные значения нормируемых показателей шумового воздействия

Этап Тип ВС
Максимальный 
уровень LASsmax,

дБА

Измеренный 
эквивалентный 

уровень LAэкв, дБА

Время регистрации 
авиационного 
события Т, с

Фоновый уровень 
LA, дБА

1 2 3 4 5 6
Пролет Су-25 99,9 87,0 24,0 53,6
Пролет Су-25 82,0 71,1 24,0 53,6
Пролет Т-50 81,6 69,3 48,0 53,6
Пролет Т-50 74,2 69,5 40,0 53,6
Пролет Т-50 85,0 77,2 48,0 53,6
Пролет Су-25 90,2 78,6 56,0 53,6
Пролет Ан-48 79,0 69,3 48,0 53,6
Пролет Су-35 85,1 74,8 48,0 53,6
Пролет Ан-72 64,4 59,8 32,0 53,6
Посадка Т-50 78,6 67,0 40,0 53,6
Посадка Т-50 84,9 73,0 88,0 53,6
Посадка МиГ-29 75,5 64,7 64,0 53,6

Таблица 2

Усредненные значения приведенных показателей шумового воздействия (расчет на 1000 м)

Тип ВС
Средние значения, дБА

Взлет Пролет Посадка
LASmax LAэкв LASmax LAэкв LASmax LAэкв

Т-50 88,1 76,2 68,6 60,0 68,3 56,5
Су-25 84,4 73,8 80,2 67,9 - -
Су-34 82,5 69,0 - - 48,9 47,1
Ту-134 73,9 66,8 - - - -
МиГ-31 73,9 65,4 81,9 70,5 51,2 49,3
МиГ-29 - - - - 61,5 50,8
Су-35 76,4 65,3 70,6 60,3 53,5 50,1
Ми-8 63,8 53,5 55,3 50,2 56,0 50,5
Ан-48 - - 68,5 58,9 - -
Ан-26 - - 67,7 55,9 - -
Ан-72 - - 60,0 55,3 - -
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Таблица 3

Общее количество полетов ВС с аэродрома за полгода

Тип ВС Количество полетов
Су-24 14
Су-25 60
Су-27 34
Су-30 54
Су-34 132
Су-35 15
Т-50 130

МиГ-29 2
МиГ-31 108
Ту-134 132
Ан-12 15
Ан-26 40
Ан-72 95
Ми-8 276

Итого вылетов 1107

Таблица 4

Оценка ранжирования ВС, эксплуатируемых на аэродроме

Ранжировка ВС Номер 
группы

Диа-
пазон

Корректирующая 
поправка

Усредненные 
значения, дБА Кол-во 

вылетов
за год

Количество вылетов 
за сутки

Тип ВС Ранг Клин КдБ LAэкв LASmax День Ночь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МиГ-31 1

1 11 % 0 0 70,5 81,9 122 1 1Ту-22 0,995
Су-24 0,89
Су-27 0,72

2 12 % 0,677 -3 67,5 78,9 367 3 1

Су-34 0,7
Су-30 0,69
Т-50 0,68
Су-35 0,67

МиГ-29 0,6
Ту-134 0,52

3 5 % 0,497 -6 64,5 75,9 207 2 1Ан-12 0,5
Су-25 0,47
Ан-26 0,37

4 11 % 0,32 -10 60,5 71,9 411 3 1Ан-72 0,34
Ми-8 0,26

осуществляли полеты на аэродроме, недостающая 
информация была получена экспертным путем (об-
работаны результаты опроса 70 специалистов из 
числа инженерно-технического состава, эксплуати-
рующего ВС).

В результате анализа экспертной оценки экс-
плуатируемых ВС проведено их ранжирование по 

мощности двигателей при пролетах. Оценка дана 
в относительных единицах по сравнению с макси-
мальной мощностью МиГ-31 (см. табл. 4). 

В столбце 2 табл. 4 указана экспертная оценка 
мощности двигателя определенного типа ВС. За 
единицу принято значение мощности двигателя 
МиГ-31. Все ВС были сгруппированы по группам, так 
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чтобы отличие между максимальной и минималь-
ной оценками мощности двигателей не превышало 
12 % (см. столбец 4 табл. 4). Затем ранг оценки 
для каждой группы был усреднен (Клин – столбец 5 
табл. 4) и линейная величина переведена в относи-
тельные единицы – дБ (КдБ – столбец 6 табл. 4) по 
формуле КдБ = 20 lg(Клин).

Полагаем, что мощность двигателя непосред-
ственно определяет уровень шума, излучаемого ВС 
[18–20]. Поэтому снижение мощности двигателя 
приводит к снижению шумности ВС. С учетом этой 
поправки (КдБ) рассчитаны недостающие значения 
эквивалентных и максимальных уровней для всех 
эксплуатируемых на аэродроме ВС для опорного 
расстояния 1000 м, относительно самого шумного 
МиГ-31 (см. столбцы 7 и 8 табл. 4). Таким образом, 
представлена оценка «шумности» всех ВС, эксплуа-
тируемых на аэродроме.

Учитывая экспертную оценку ранжирования, все 
ВС отнесены к одной из 4 групп (см. табл. 4). На ос-
нове таблицы полетов с объединением по группам 
определены величины среднего количества поле-
тов за день и ночь (см. табл. 4).

2. Особенности расчета эквивалентного  
и максимального уровней звука для определения 

границ санитарно-защитной зоны приаэродромной 
территории по уровню шумового воздействия  

на население
В среднем за сутки осуществляются 9 дневных 

и 4 ночных полета. Это обстоятельство (менее 10 
дневных полетов) было учтено при установлении 
границ санитарно-защитной зоны. 

При расчете эквивалентного уровня звука за 
ночное время То = 28 800 с.

Используя выражение (4), определены расстоя-
ния для дневного и ночного времени, при которых 
выполняются требования [11] по предельно допу-
стимым эквивалентным и максимальным уровням 
звука на территории жилой застройки при пролете 
9 ВС за день и 4 ВС за ночь. В связи с тем, что в 

графике полетов как в дневное, так и в ночное вре-
мя присутствуют ВС 1-й группы, для расчета без-
опасных расстояний по критерию непревышения 
максимального уровня звука использованы резуль-
таты измерения при пролетах ВС МиГ-31.

Результаты расчетов безопасных расстояний при 
пролетах ВС по критерию непревышения предельно 
допустимых максимального и эквивалентного уров-
ней звука приведены в табл. 5. При расчетах учте-
но, что высота полета составляет 1000 м.

Дополнительно определены безопасные рассто-
яния по критерию непревышения максимального 
уровня звука в соответствии с требованиями [2]. 
Минимально безопасные расстояния до маршрутов 
ВС по критерию непревышения предельно допусти-
мого эквивалентного уровня звука соответствуют 
требованиям [1].

Для характерного графика полетов, когда число 
пролетов в среднем менее 10, безопасное расстоя-
ние для дневного времени будет соблюдено везде 
при высоте пролета не менее 700 м, для ночного 
времени безопасное расстояние до проекции марш-
рута сохраняется равным 6927 м. Таким образом, 
в соответствии с [11] основным неблагоприятным 
фактором для селитебных территорий аэродрома, 
с учетом особенностей эксплуатации ВС для кон-
кретного аэродрома, является шум во время ночных 
полетов.

3. Граница санитарно-защитных зон  
приаэродромной территории по уровню  

шумового воздействия на население  
и рекомендации по обеспечению его  

санитарно-эпидемиологического благополучия
На основании полученных результатов были по-

строены и нанесены на карту приаэродромной тер-
ритории линии равных максимальных и эквивалент-
ных уровней звука, на внешней границе которых и 
за ее пределами уровни шума не превышают допу-
стимые. Таким образом, фактически определены са-
нитарно-защитные зоны (границы зон ограничения 

Таблица 5

Безопасные расстояния расположения территории жилой застройки от аэродрома 
для обеспечения допустимых уровней шума

Нормируемый 
показатель

ПДУ, дБА Минимально безопасное расстояние
до проекции маршрутов ВС, м

День Ночь День Ночь

По СН 2.2.4/2.1.8.562-96
По LAмакс 70,0 60,0 3806 12405
По LAэкв 55,0 45,0 – 363

По ГОСТ 22283-2014
По LAмакс 75,0 65,0 1974 6927

Примечание. «-» – ограничений по расстоянию нет.
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перспективной жилой застройки) для аэродрома по 
шумовому фактору [21, 22]. 

Проверка границ контуров уровней звука про-
ведена с помощью натурных измерений. Три кон-
трольные точки расположены вблизи границы тер-
ритории, обращенной в сторону города, причем 
выбор точек осуществлен так, чтобы отсутствовали 
препятствия, которые могут нарушить прохождение 
акустических волн. В каждой контрольной точке 
произведено измерение 3 значений максимально-
го уровня звука за 5-минутный интервал времени. 
Проведенные измерения не выявили превышения 
санитарных норм по уровням максимального шума 
для населения.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия в санитарно-защитной зоне 
приаэродромной территории по уровню шумового 
воздействия на население предложено: 

– исключить полеты ночью (с 23.00 до 7.00 ч) 
ВС, создающих повышенные максимальные уровни 
звука (МиГ-31, Су-24); 

– обеспечить проведение специальных шумо-
защитных мероприятий (установка шумозащитных 
экранов, оконных стеклопакетов в жилых помеще-
ниях и т.д.); 

– разработать методику определения границ са-
нитарно-защитной зоны приаэродромной террито-
рии по уровню шумового воздействия на население;

– внедрить систему непрерывного мониторинга 
шума на аэродромах государственной авиации.

Выводы

1. Существующие методы определения границ 
санитарно-защитных зон аэродромов гражданской 
авиации основаны на использовании полной базы 
данных по уровню шумности и летно-техническим 
характеристикам эксплуатируемых ВС. Для аэро-
дромов государственной авиации воспользоваться 
существующими методами не представляется воз-
можным, поскольку эксплуатируются другие типы 
ВС. 

2. Предлагаемые методические подходы к рас-
чету границ санитарно-защитных зон приаэродром-
ной территории по уровню шумового воздействия 
на население обеспечивают адекватный учет нор-
мируемых показателей шумового воздействия и по-
зволяют построить линии равных максимальных и 
эквивалентных уровней звука, на внешней границе 
которых и за ее пределами уровни шума не превы-
шают допустимые, а также обосновать мероприятия 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия на приаэродромных территориях по 
акустическому фактору.

Работа выполнена при поддержке гран-
та Президента Российской Федерации по 

государственной поддержке ведущих научных школ 
Российской Федерации (НШ-2553.2020.8).
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SUBSTANTIATION OF METHODICAL 
APPROACHES TO DEFINING BORDERS 
OF SANITARY NOISE PROTECTION ZONES 
IN AERODROME SURROUNDINGS 

Dragan S.P.1, Drozdov S.V.1, Soldatov S.K.2, 
Bogomolov A.V.1, 2, Shishov A.A.1, 3, Zinkin V.N.2, 
Kharitonov V.V.2 

1State Research Center – Burnasyan Federal Medical 
Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, 
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2Central Research Institute Air Force Ministry of Defense of 
the Russian Federation, Moscow
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Borders of noise protection zones for populated aerodrome 
surroundings have been defined with account of equivalent 

and peak noise levels from different types of airplane in 
control points, take-off and landing paths, taxiing, day and 
night airline schedule, lay of land and seasonal variations. 

The effort was accomplished in four stages. The first stage 
was choosing methods and parameters to be measured. The 
second was analysis of airline schedule and noise produced 
by airplanes. The third was calculation of equivalent and 
peak noise levels and the fourth was setting guidelines on 
drawing the noise protection zones in populated airdrome 
surroundings. 

Key words: airdrome surroundings, noise protection zone, 
acoustic parameters, aviation noise, airplane, setting noise 
limits.
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экстремальных условиях среды обитания. Автор 
около 300 научных работ, среди которых 4 моногра-
фии, 7 глав в 5 книгах, 16 авторских свидетельств и 
патентов на изобретение.

Результаты научных исследований В.М. Баранова 
внесли весомый вклад в физиологию дыхания, тео-
рию гравитационной физиологии, космическую, а 
также гипербарическую медицину. В результате 
многолетних исследований сотрудниками лабора-
тории дыхания под руководством В.М. Баранова 
было доказано, что в космическом полете в резуль-
тате увеличения кровенаполнения органов грудной 
клетки, отсутствия гравитационных воздействий 
на легкие веса органов брюшной полости, изме-
нения тонуса мышц происходят характерные изме-
нения внешнего дыхания: уменьшается жизненная 
и функциональная емкость легких, дыхательный 
объем, резервный объем выдоха; увеличивается 
резервный объем вдоха; уменьшаются параметры 
форсированного дыхания и максимальная вентиля-
ция легких. Была выявлена связь между степенью 
изменений показателей внешнего дыхания космо-
навтов и продолжительного полета и показано, 
что уровень напряжения кислорода в капиллярной 
крови (измеренный непрямыми и прямыми мето-
дами) в космическом полете ниже, чем на Земле. 
Установлено, что трансформация эластических 
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Штат Флорида, США. Перед стартом Елены Кондаковой, 1997 г. Слева направо: В.В. Терешкова, В.М. Баранов,  
М.В. Синельщиков. (Фото Роскосмоса)

Первые минуты на Земле после завершения рекордного космического полета (437 сут 17 мин 52 с) космонавта  
В.В. Полякова. Слева направо: И.Б. Гончаров, В.В. Поляков, В.М. Баранов, 1995 г.
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Начало международного эксперимента с длительной изоляцией SFINCSS-99

Академик В.М. Баранов в Центре управления медицинским обеспечением космических объектов ИМБП дает интервью 
ко Дню космонавтики, 2021 г.

96

Орлов О.И., Белаковский М.С. 



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 5

характеристик дыхательного аппарата, возника-
ющая под влиянием измененного внутригрудного 
давления, приводит к инверсии естественных соот-
ношений транспульмонального, внутригрудного и 
центрального венозного давления, преимуществен-
но определяющих величину давления наполнения 
правого предсердия. 

Результаты исследований подтвердили ранее 
сформулированную гипотезу о детренированно-
сти дыхательных мышц под влиянием факторов 
космического полета. Снижение функционального 
резерва системы внешнего дыхания (наряду с де-
тренированностью сердечно-сосудистой системы и 
скелетной антигравитационной мускулатуры) может 
являться причиной снижения аэробной физической 
работоспособности и ортостатической устойчиво-
сти. Основным механизмом обнаруженных респира-
торных эффектов является функциональная недо-
статочность диафрагмы, вызванная ухудшением ее 
сократительной способности и нарушением связи 
между процессами возбуждения и сокращения ее 
мышечных волокон. 

Отдельный комплекс работ В.М. Баранова посвя-
щен разработке проблемы обитаемости длительных 
космических полетов, поиску эффективных средств 
профилактики неблагоприятного действия на орга-
низм невесомости и гипогравитации.

Идеи В.М. Баранова легли в основу создания 
оригинальной модели, с использованием которой 
в нашей стране впервые начаты исследования по 
изучению физиологических эффектов многосуточ-
ного пребывания человека в условиях моделиро-
ванной лунной гравитации.

В области гипербарической физиологии созданы 
модели, воспроизводящие эффекты дыхательной 
смеси различной плотности, раскрыты механизмы 
физиологического действия подогреваемых гелий-
содержащих смесей на регуляцию кардиореспира-
торной системы человека.

Работы В.М. Баранова хорошо известны не толь-
ко у нас в стране, но и за рубежом. Он был руково-
дителем медико-биологических исследований с рос-
сийской стороны программы «Интеркосмос» с 1988 
по 1991 г., 10 лет руководителем программы меди-
ко-биологических исследований национальной на-
учной программы на Международной космической 
станции (1999–2009). В 1992 г. В.М. Баранов из-
бран действительным членом Международной ака-
демии астронавтики, награжден золотой медалью 

Чехословацкой академии наук, золотой медалью 
Г. Оберта (ФРГ). Большое внимание В.М. Баранов 
уделяет подготовке молодых кадров. Под его руко-
водством защищено 9 докторских и 5 кандидатских 
диссертаций, с октября 2015 г. успешно функцио-
нирует созданный по инициативе и при непосред-
ственном участии В.М. Баранова Молодежный науч-
ный центр космической медицины.

В.М. Баранов является членом Государственной 
комиссии по проведению летных испытаний пило-
тируемых космических комплексов, членом кон-
сультативно-экспертного совета Роскосмоса по 
Международной космической станции (КЭС); член 
редколлегии журнала «Авиакосмическая и эколо-
гическая медицина» и «Физическое воспитание и 
спортивная тренировка», член диссертационных 
советов ГНЦ РФ – ИМБП РАН по специальности 
«Авиационная, космическая и морская медицина» и 
НИИ общей патологии и патофизиологии по специ-
альности «Патологическая физиология».

Награжден орденом Дружбы (2007), медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(1996), медалью «За заслуги перед отечествен-
ным здравоохранением» (2003), медалью «В па-
мять 850-летия Москвы» (1997), знаками Гагарина 
и «За содействие космической деятельности» 
Федерального космического агентства, «Золотым 
крестом ФМБА России». В.М. Баранов лауреат пре-
мии Правительства РФ в области науки и техники за 
2001 г. за разработку и практическую реализацию 
методики проведения наземных экспериментов с 
изоляцией для совершенствования медико-биоло-
гического обеспечения длительных космических 
полетов, премии МЧС России за разработку меди-
ко-эвакуационных и спасательных комплексов бы-
строго реагирования (1998).

75TH BIRTHDAY OF ACADEMICIAN 
VIKTOR MIKHAILOVICH BARANOV 

Orlov O.I., Belakovsky M.S.

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

Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina (Russia). 
2021. V. 55. № 5. P. 94–97.
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Юрий Григорьевич Григорьев, профессор, доктор 
медицинских наук, лауреат Государственной  пре-
мии СССР, руководитель Российского национального 
комитета по защите от неионизирующих излучений 
(РНКЗНИ), действительный член Академии элек-
тротехнических наук, с момента основания ИМБП 
Минздрава СССР возглавил работу по решению 
проблемы радиационной безопасности длительных 
космических полетов и вопросов радиационного 
нормирования для полетов различной продолжи-
тельности. В последнее время являлся главным 
научным сотрудником Федерального медицинского 
биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России, осуществлявшим руководство исследова-
ниями по оценке опасности для работников и на-
селения электромагнитных излучений радиочастот, 

в том числе микроволнового излучения сверхвысо-
кочастотного (СВЧ) диапазона низких нетепловых 
интенсивностей.

Творческий путь Ю.Г. Григорьева в науке на-
всегда связан с развитием радиобиологии и меди-
цинской радиологии  в СССР. Он был инициатором, 
организатором и участником многих широкомас-
штабных, уникальных по замыслу экспериментов 
и научно-практических исследований, результаты 
которых широко использованы на практике в си-
стеме здравоохранения, в работах Федерального 
медико-биологического агентства, Министерства 
обороны, при обеспечении радиационной безопас-
ности космонавтов в длительных космических поле-
тах. Эти данные также были использованы многими 
ведомствами при ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС.

В начале 1960-х гг. Юрий Григорьевич вместе с 
коллегами из Государственного научно-исследова-
тельского испытательного института авиационной 
и космической медицины Минобороны СССР и род-
ного ему Института биофизики МЗ СССР становится 
основоположником нового крупного научного на-
правления  – космической радиобиологии. Родина 
рвалась в космос, и в 1963 г. Юрий Григорьевич 
принял участие в организации и становлении 
Института медико-биологических проблем МЗ СССР  
и возглавил в нем исследования 8 лабораторий 
физиков, медиков и биологов по космической ра-
диобиологии и радиационной безопасности дли-
тельных орбитальных и межпланетных полетов, 
по разработке средств защиты космонавтов от 
радиации. Впоследствии (1975) им была создана 
специальная Служба радиационной безопасности 
пилотируемых космических полетов, находящаяся 
в тесной связи с Министерством здравоохранения 
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СССР. Она включала кроме ответственных исполни-
телей 3 сектора ИМБП МЗ СССР, также сотрудни-
ков Научно-исследовательского института ядерной 
физики (НИИЯФ МГУ), Института прикладной гео-
физики Госгидромета, Астрофизической лаборато-
рии АН СССР и Института земного магнетизма. По 
итогам этой многолетней работы в 1979 г. Юрию 
Григорьевичу Григорьеву, а также Ковалеву Е.Е., 
Маркелову В.В. и Петрову В.М. была присуждена 
Государственная премия СССР.

Ключевые фундаментальные проблемы кос-
мической радиобиологии решались под руковод-
ством Юрия Григорьевича в серии исследований 
по оценке биологического действия космических 
излучений – тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) и 
протонов – на искусственных спутниках Земли и на 
ускорителях в Объединенном институте ядерных 
исследований (ОИЯИ) в г. Дубне. Исследователями 
был получен большой массив данных и определе-
ны коэффициенты относительной биологической 
эффективности (ОБЭ) для протонов в многочислен-
ных экспериментах на синхротроне в ОИЯИ. Все эти 
материалы опубликованы в нескольких монографи-
ях и сборниках. 

На искусственных спутниках Земли «Космос-110», 
«Космос-368», «Космос-782», Космос-690», «Зонд-
5, -6 и -8», космической станции «Салют» прово-
дили эксперименты по оценке формирования ра-
диационного поражения биообъектов тяжелыми 
ионами. Так, в уникальном до сих пор эксперименте 
на искусственном спутнике Земли «Космос-690» в 
1974 г., проведенном по инициативе и под руко-
водством Ю.Г. Григорьева,  на борту находились 
животные (крысы) и гамма-облучатель (дозы в 
полете 2,2 и 8 Гр на 10-е сутки полета). Посадка 
космического аппарата с облученными животны-
ми осуществлялась на 21-е сутки. Были получены 
данные, позволившие впервые в реальном кос-
мическом полете определить коэффициенты мо-
дификации радиочувствительности различных 
тканей и органов в условиях невесомости. Они 
оказались невелики – близки к 1,0 – и не превы-
шали 1,2. Важным оказался полученный вывод о 
существенном замедлении  скорости восстановле-
ния костной и мышечной ткани после полета при 
сочетанном действии невесомости и радиации по 
сравнению с результатами действия только невесо-
мости на биоспутнике «Космос-605». В то же время 
действие невесомости также замедляло скорость 
восстановления стволовых кроветворных клеток и 
кроветворной ткани. Эти данные свидетельствуют 
о синергетическом действии невесомости и облу-
чения в отношении снижения функциональных ре-
зервов организма, что очень важно учитывать при 
последующих длительных межпланетных полетах к 
Луне и Марсу. Данные материалы подробно отра-
жены в монографии Ю.Г. Григорьева «Космическая 

радиобиология» (1982). В экспериментах на ис-
кусственных спутниках Земли принимали участие 
большие коллективы научных учреждений страны, 
а также специалисты Болгарии, Венгрии, Польши, 
Франции и других стран. Общую координацию ра-
диобиологических работ осуществлял опять-таки 
профессор Ю.Г. Григорьев. 

На Международном конгрессе в Японии в 1968 г. 
Ю.Г. Григорьев был избран председателем Рабочей 
группы 5 COSPAR. Она объединяла ученых многих 
стран мира, работающих в области медико-биоло-
гических исследований в космосе, а также коорди-
нировала научные работы в области космической 
биологии и медицины, рассматривала итоги назем-
ных и полетных экспериментов, способствовала 
перспективным исследованиям. Это требовало от 
председателя Рабочей группы большого творческо-
го напряжения. Естественно, что, возглавляя это 
международное научное объединение в течение 
8 лет, Юрий Григорьевич имел возможность устано-
вить тесные творческие контакты со многими уче-
ными мира. 

Под руководством Ю.Г. Григорьева и при его 
непосредственном участии был проведен 16-лет-
ний эксперимент с целью оценки радиационной 
опасности экипажа при полете к Марсу. Он проч-
но вошел в историю радиобиологии под названи-
ем «Хронический эксперимент». В эксперименте 
принимали участие коллективы многих институ-
тов СССР и зарубежные ученые биологи и медики 
Польши, ГДР, Чехословакии, Венгрии и Болгарии. 
Это был уникальный эксперимент, результаты ко-
торого освещались в журнале «Советский Союз» 
и были представлены на Выставке достижений на-
родного хозяйства в павильоне «Космос». 

Осуществлялось ежедневное круглосуточное 
равномерное гамма-облучение 246 собак в тече-
ние 3 и 6 лет с одновременным моделированием 
воздействия излучения от солнечных вспышек. 
Годовые среднетканевые дозы непрерывного облу-
чения, моделирующего возможные дозовые нагруз-
ки на космонавтов от галактических космических 
лучей (ГКЛ), в 3 группах животных составили 21, 
62 и 125 сГр. Собаки в 4-й и 5-й группах наряду 
с хроническим облучением в дозе 62 сГр/год под-
вергались дополнительным через каждые 4 мес 
3 острым облучениям в год, моделирующим воз-
действие протонов солнечных космических лучей 
(СКЛ) в суммарных годовых среднетканевых дозах 
58 и 126 сГр соответственно. Проводили глубокое 
комплексное обследование всех животных в тече-
ние всех периодов облучения и в последующие 8 
лет после хронического облучения вплоть до есте-
ственной гибели животных. Для проведения этого 
беспрецедентного эксперимента потребовалось це-
лых 16 лет!  На фотографии представлена часть ис-
следователей из Института биофизики Минздрава 
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Участники симпозиума в г. Истре, 1972 г.

СССР, ИМБП Минздрава СССР и др. – участников 
Всесоюзного симпозиума «Хроническое действие 
внешнего гамма-облучения на организм собак» 
(г. Истра, 16–20 октября 1972 г.) в перерыве между 
докладами по результатам 5 лет эксперимента. 

На основе «Хронического эксперимента» впер-
вые при строгом дозиметрическом контроле был 
установлен безопасный для здоровья человека 
уровень пожизненного внешнего гамма-облучения. 
Эти результаты оказались крайне значимыми не 
только для общей и космической радиобиологии, 
но и для оценки радиационной безопасности на-
селения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС. Книга 
Ю.Г. Григорьева и соавторов «Соматические эф-
фекты хронического гамма-облучения» (1986) бы-
стро стала научным бестселлером.  

Юрий Григорьевич являлся соавтором крупного 
фундаментального обобщения – советско-амери-
канского многотомного труда по космической био-
логии и медицине (1975), куда вошли результаты 
многочисленных исследований по космической ра-
диобиологии. Под его научным руководством разра-
батывались концепция «обобщенной дозы» и нор-
мы радиационной безопасности космонавтов при 
кратковременных и длительных космических поле-
тах как для орбитальных станций, так и для меж-
планетных космических кораблей. Эти материалы 

были обобщены в двух капитальных монографиях: 
Шафиркин А.В., Григорьев Ю.Г. «Межпланетные и 
орбитальные космические полеты. Радиационный 
риск для космонавтов. Радиобиологическое обо-
снование» (2009) и Григорьев Ю.Г., Ушаков И.Б., 
Красавин Е.А., Давыдов Б.И., Шафиркин А.В. 
«Космическая радиобиология за 55 лет» (2013). 

В 1977 г. по решению Минздрава СССР прои-
зошел новый резкий поворот в творческой судьбе 
Юрия Григорьевича – возвращение в Институт био-
физики Минздрава СССР, где он возглавил широкий 
комплекс исследований по биологическому дей-
ствию неионизирующих излучений. Актуальность 
этой части электромагнитного спектра становилась 
все более очевидной. В Институте биофизики на 
базе отдела неионизирующих излучений им был 
сформирован большой научный коллектив и созда-
на современная экспериментальная база для про-
ведения исследований биологического действия и 
работ по нормированию электромагнитных и аку-
стических полей, в том числе инфразвука. Это дало 
возможность в короткие сроки получить большой 
массив новых данных и оценить характер реакции 
организма на действие электромагнитных полей 
радиочастотного диапазона нетепловых уровней, 
роль модуляции в развитии биологического эф-
фекта, определить критические системы организма 
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при воздействии этих видов излучений. Юрий 
Григорьевич принял руководящее участие в разра-
ботке первых в СССР Государственных нормативов 
электромагнитных полей радиочастот (1984), явля-
ющихся основой нормирования ЭМП и по настоя-
щее время. 

Ю.Г. Григорьев на протяжении 18 лет был пред-
седателем Российского национального комитета 
по защите от неионизирующих излучений, являлся 
членом бюро Научного совета по проблемам ра-
диобиологии РАН, членом Российской научной ко-
миссии по защите от ионизирующей радиации, по-
стоянным членом Консультативного комитета ВОЗ 
по Международной программе «Электромагнитные 
поля и здоровье человека», Международной комис-
сии по электромагнитной безопасности (ICEMS), 
членом редколлегии журнала «Радиационная био-
логия. Радиоэкология». Он вдохновенно работал в 
Большой медицинской энциклопедии (БМЭ). 

Юрий Григорьевич неоднократно выступал с 
докладами за рубежом на международных науч-
ных форумах, участвовал в международных пере-
говорах и разработке международных программ в 
Австрии, США, Германии, Франции, Греции, Италии, 
Испании, Китае, Голландии, Южной Корее, Японии, 
Швейцарии, Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Канаде, Бельгии, Болгарии, Словении, Венгрии, 
Чехии, Турции и в других странах. 

Высокая научная организованность, творче-
ская активность, ясность ума позволили Юрию 
Григорьевичу Григорьеву в свои полные 95 лет вы-
пустить совместно с профессором А.С. Самойловым 
на самом передовом научном фронте новую моно-
графию «5G – стандарт сотовой связи. Суммарная 
радиобиологическая оценка опасности планетарно-
го электромагнитного облучения населения».

Юрий Григорьевич является автором более 
400 научных работ и 23 монографий, 4 СанПиНов 
по электромагнитной безопасности для населения 
(ВСН № 2963-84) и по радиационной безопасности 
космических полетов (МУ 2.6.1.44-03-2004), по со-
товой связи (СанПиН 2.1.8./2.2.4. 1190-03) и гипо-
геомагнитной среде обитания (2.1.8/2.2.4.2489-09).

Широкий научный кругозор исследований Юрия 
Григорьевича был направлен на обеспечение ра-
диационной безопасности и сохранение здоровья 
работников в атомной промышленности, космонав-
тов в процессе длительных космических полетов, 
персонала и населения, подвергающихся в послед-
ние десятилетия новой серьезной экологической 
опасности – постоянному слабоконтролируемому 
воздействию электромагнитных излучений (ЭМИ) 
сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона с постоян-
но возрастающими плотностями потока энергии. 

Постоянное руководство большими коллектива-
ми ученых и исследователей – физиков, биологов 
и медиков – позволило Юрию Григорьевичу благо-
даря ясному уму и его редким душевным качествам 
создать несколько научных школ горячих сторонни-
ков и последователей. Под его руководством было 
успешно защищено более 70 кандидатских и док-
торских диссертаций.

Ю.Г. Григорьев являлся участником Великой 
Отечественной войны, имеет боевые награды (ор-
ден Отечественной войны 2-й степени, медали «За 
боевые заслуги» и «За освобождение Белоруссии» 
и др.). За научные достижения ему присуждена 
Государственная премия СССР. Он награжден орде-
нами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», Грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР, «Золотым крестом ФМБА России». 

Славный научный творческий путь большого 
ученого, научного руководителя и воспитателя мо-
лодежи  к большому всеобщему огорчению закон-
чился 6 апреля 2021 г. на 96-м году жизни в связи с 
остановкой сердца. 

Коллеги, знавшие Ю.Г. Григорьева, и большое 
количество его учеников в ГНЦ РФ – ИМБП РАН,  
ГНЦ РФ – ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, ФГУП НТЦ 
радиационно-химической безопасности и гигиены 
ФМБА России, в НИИЦ авиационно-космической ме-
дицины и военной эргономики МО РФ, в Институте 
химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, в 
Лаборатории радиобиологии Объединенного ин-
ститута ядерных исследований в г. Дубне, в МРНЦ 
им. А.Ф. Цыба в г. Обнинске и многие другие будут 
всегда с большой теплотой помнить светлый образ 
Григорьева Юрия Григорьевича и совместную дли-
тельную творческую работу с ним.
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Редколлегия журнала сердечно поздравляет 
с юбилейными датами сотрудников ГНЦ РФ – ИМБП РАН:

Виноходову Аллу Геннадьевну

Гумбину Светлану Вячеславовну

Егорова Андрея Юрьевича

Калыгину Надежду Владимировну

Копчикову Галину Васильевну

Плахтий Любовь Петровну

Рябину Татьяну Ростиславовну

Сычева Владимира Николаевича

Чередеева Валентина Владимировича

Добрые вам пожелания и плодотворной работы!


