
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
AVIAKOSMICHESKAYA I EKOLOGICHESKAYA MEDITSINA

НАУЧНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC PERIODIC JOURNAL

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Орлов О.И., д.м.н., академик РАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Ардашев В.Н., д.м.н., профессор

Баранов В.М., д.м.н., профессор, академик РАН
Бубеев Ю.А., д.м.н., профессор

Буравкова Л.Б., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
Бухтияров И.В., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

Виноградова О.Л., д.б.н., профессор – заместитель главного редактора 
Дьяченко А.И., д.т.н., профессор
Ерофеева Л.М., д.б.н., профессор

Иванов И.В., д.м.н., профессор
Ильин Е.А., д.м.н., профессор 

Котов О.В., к.м.н.
Красавин Е.А., к.м.н., д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН

Меденков А.А., к.психол.н., д.м.н., профессор
Синяк Ю.Е., к.х.н., д.т.н., профессор

Сорокин О.Г., к.м.н. – ответственный секретарь
Суворов А.В., д.м.н., профессор

Усов В.М., д.м.н., профессор
Хоменко М.Н., д.м.н., профессор

Mukai Ch., M.D., Ph.D. (Japan)
Sutton J., M.D., Ph.D. (USA)
Suchet L.G., Ph.D. (France)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Григорьев А.И., д.м.н., профессор, академик РАН – председатель

Благинин А.А., д.м.н., д.психол.н., профессор 
Гальченко В.Ф., д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН 

Жданько И.М., д.м.н.
Островский М.А., д.б.н., профессор, академик РАН
Розанов А.Ю., д.г.-м.н., профессор, академик РАН

Рубин А.Б., д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН
Залуцкий И.В., д.б.н., профессор, член-корреспондент НАНБ (Беларусь)

Крышталь О.А., д.б.н., профессор, академик НАНУ (Украина)
Макашев Е.К., д.б.н., профессор, член-корреспондент АНРК (Казахстан)

Gerzer R., M.D., Ph.D., professor (Germany)
Gharib C., Ph.D., professor (France) 

Yinghui Li, M.D., Ph.D., professor (China) 
 

2021     Т. 55     № 6



ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1967 ГОДУ
С 1967 по 1974 г. назывался «Космическая биология и медицина»,

с 1974 по 1991 г. – «Космическая биология и авиакосмическая медицина»,
с 1991 г. по настоящее время – «Авиакосмическая и экологическая медицина»

ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ
ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Государственный научный центр Российской Федерации – 

Институт медико-биологических проблем
Российской академии наук»

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете РФ по печати 28.02.1995,
рег. № 01072, лицензия ИД № 05859 от 18.09.2001 г.

© Государственный научный центр РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, 2021
© State Reseаrch Center RF – Institute of Biomedical Problems Russian Academy of Sciences, 2021

 
Все права зарегистрированы. Никакая часть журнала не может быть воспроизведена

каким-либо способом без письменного разрешения Издателя
All rights reserved. No part of this journal may be reproduced in any form by any means without

written permission of the Editorial Board

Метаданные статей, опубликованных в журнале, размещены на сайте журнала journal.imbp.ru 
Полные тексты статей доступны в базе данных РИНЦ (www.elibrary.ru) 

Выпускающий редактор О.Г. Сорокин 
Редакторы: С.О. Николаев, С.М. Плаксина

Корректор М.Е. Козлова
Перевод Л.М. Смирновой

Компьютерная верстка Е.В. Рзаевой

Адрес: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 76а, метро «Полежаевская»,
Государственный научный центр РФ – Институт медико-биологических проблем РАН
Редакция: тел.: 8 (499) 195-68-74, факс: 8 (499) 195-22-53, эл. почта: library@imbp.ru

Секретарь: Муромцева Т.С., тел.: 8 (499) 195-65-12, эл. почта: arhiv@imbp.ru
 

Сдано в набор 11.11.2021 
Подписано в печать 25.11.2021

Формат 60 × 84 1/8
Гарнитура Tahoma
Печать офсетная
 Усл. печ. л. 10,7
Тираж 150 экз
Заказ № 270

Отпечатано в типографии ООО ИПЦ «Научная книга»
Адрес: 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11/5



Содержание Contents

Обзоры Reviews

Зинкин В.Н., Шешегов П.М. Помеховое и 
маскирующее действие высокоинтенсивного 
шума и способы их снижения

5 Zinkin V.N., Sheshegov P.M. Interference and 
masking action of high-intensity noise and methods 
of mitigation 

Экспериментальные
и общетеоретические исследования

Experimental
and Theoretical Investigations

Орлов О.И., Попова И.И., Ревякин Ю.Г. Ис-
пользование телемедицинских методов и средств 
получения видеоинформации от космонавтов

13 Orlov O.I., Popova I.I., Reviakin Yu.G. Use 
of telemedicine methods and means of image 
information acquisition from cosmonauts

Переведенцев О.В., Леванов В.М., Орлов О.И., 
Манько О.М., Черногоров Р.В. Использование глу-
бокого обучения искусственных нейронных сетей 
для мониторинга состояния зрительной системы 
в длительном космическом полете

19 Perevedentsev O.V., Levanov V.M., Orlov O.I., 
Manko O.M., Chernogorov R.V. Application of deep 
learning of artificial neural networks in monitoring 
the sight system state in long-duration space 
missions 

Лучицкая Е.С., Фунтова И.И., Tank J., Reuter H., 
Moestl S., Hoffmann F., Hönemann J., Русанов В.Б. 
Измерение показателей, характеризующих ран-
нее сосудистое старение, с использованием ос-
циллометрического метода в космическом полете

23 Luchitskaya E.S., Funtova I.I., Tank J., Reuter H., 
Moestl S., Hoffmann F., Hönemann J., Rusanov V.B. 
Measurement of parameters characterizing early 
vascular aging with the use of oscillometric method 
during space flight

Beke A., Erdős G. Correlation between incidence 
of X-monosomy and cosmic background radiation

28 Beke A., Erdős G. Корреляция между частотой 
x-моносомии и фоновой космической радиацией

Семенов Ю.С., Горбунова А.А., Дьяченко А.И. 
О колебаниях показателей гемодинамики челове-
ка, вызванных дыханием с дополнительным отри-
цательным давлением во время вдоха, в условиях 
15-часовой антиортостатической гипокинезии

34 Semenov Yu.S., Gorbunova А.А., Diachenko A.I. 
On variations of human hemodynamic parameters 
caused by negative pressure breathing during  
15-hour head-down tilt

Катунцев В.П., Сухоставцева Т.В., Баранов М.В.,  
Котов А.Н., Пучкова А.А., Тарасенков Г.Г., 
Носовский А.М. Влияние 14-суточной ортостати-
ческой гипокинезии на ортостатическую устойчи-
вость организма человека

42 Katuntsev V.P., Sukhostavtseva T.V., Baranov M.V.,  
Kotov A.N., Puchkova A.A., Tarasenkov G.G.,  
Nosovsky А.М. Effect of 14-day head up bedrest on 
orthostatic tolerance in humans 

Пинегин С.А., Дадашева О.А., Медникова Е.И., 
Грушина О.А., Спасский А.В., Лебедев В.М., 
Ионов С.В., Гурьева Т.С., Сычев В.Н. Влияние 
ослабленного магнитного поля Земли на разви-
тие печени и селезенки эмбрионов японского 
перепела 

50 Pineguin S.A., Dadasheva O.A., Mednikova E.I., 
Grushina O.A., Spassky A.V., Lebedev V.M., Ionov S.V., 
Gurieva T.S., Sychev V.N. Effect of attenuated mag-
netic field on development of the liver and spleen in 
embryonic japanese quail 



Баранцева М.Ю., Озеров Д.С., Дадашева О.А. 
Влияние антиортостатического вывешивания на 
уровень про- и противовоспалительных цитоки-
нов и морфологические изменения в легочной 
ткани крыс 

56 Barantseva M.Yu., Ozerov D.S., Dadasheva O.A. 
Effect of tail-suspension on levels of pro-and anti-
inflammatory cytokins and morphological changes in 
rat’s pulmonary tissues 

Шумилина И.В. Изучение потребления белья, 
одежды, средств личной гигиены в ходе экспери-
ментов по проекту SIRIUS

61 Shumilina I.V. Analysis of the use of underwear, 
clothes and personal hygiene items in the course of 
experiments within project «SIRIUS» 

Беркович Ю.А., Смолянина С.О., Смолянин В.Г.,  
Морозов Я.В., Тараканов И.Г. Технология 
минерального питания и освещения растений 
применительно к овощной космической оранже-
рее 

68 Berkovich Yu.A., Smolianina S.O., Smolianin V.G., 
Morozov Ya.V., Tarakanov I.G. Technology of mineral 
nutrition and illumination of crops in a space 
vegetable greenhouse 

Методики Methods

Солдатов С.К., Зеленин А.Н., Драган С.П., 
Шишов А.А., Зинкин В.Н., Богомолов А.В.,  
Тамилин А.А., Харитонов В.В. Методика опре-
деления зоны запрета размещения объектов на 
приаэродромных территориях по уровню элек-
тромагнитного воздействия на население и опыт 
ее применения

75 Soldatov S.K., Zelenin A.N., Dragan S.P.,  
Shishov А.А., Zinkin V.N., Bogomolov A.V.,  
Tamilin А.А., Kharitonov V.V. Method of defining the 
object free zones on close-to-aerodrome territories 
by the criterion of electromagnetic influence on 
population and practical experience

Указатель статей 82 Index of Articles

Авторский указатель 88 Authors’ Index



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 6

ОБЗОРЫ

УДК 613.644;534.756

ПОМЕХОВОЕ  И  МАСКИРУЮЩЕЕ  ДЕЙСТВИЕ  ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО  ШУМА  
И  СПОСОБЫ  ИХ  СНИЖЕНИЯ

Зинкин В.Н., Шешегов П.М.  

Научно-исследовательский испытательный центр (авиационно-космической медицины и военной эргономики) 
Центрального научно-исследовательского института ВВС Минобороны России, Москва

E-mail: sheshegoff.pavel@yandex.ru

Шум является ведущим неблагоприятным фактором 
в повседневной деятельности силовых подразделений. 
Внешний шум, особенно высокой интенсивности, ока-
зывает помеховое и маскирующее действие и снижает 
эффективность операторской деятельности, увеличивая 
вероятность ошибочных действий. 

В статье показана роль помехового и маскирующего 
действия шума на восприятие звуковой и передачу ре-
чевой информации. Использование средств индивидуаль-
ной защиты от шума, перекрывающих воздушный канал 
шумового воздействия, не позволяет в достаточной мере 
снизить помеховое действие шума, особенно при высокой 
его интенсивности. Рассмотрены возможности примене-
ния костной проводимости как пути получения звуковой 
информации. Использование гаджета на основе костной 
проводимости будет способствовать устранению поме-
хового и маскирующего действия высокоинтенсивного 
шума на обмен звуковой информации. 

Ключевые слова: шум, помеховое и маскирующее дей-
ствие шума, воздушная и костная проводимость, средства 
индивидуальной защиты от шума.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021.  
Т. 55. № 6. С. 5–12.

DOI: 10.21687/0233-528X-2021-55-6-5-12

Шум занимает ведущее место среди неблаго-
приятных факторов производственной среды, а его 
действие приводит к снижению работоспособности, 
увеличению общей и профессиональной заболе-
ваемости. Воздействию производственного шума с 
уровнем, превышающим предельно допустимый, в 
Российской Федерации подвергаются свыше 3,5 млн 
человек. Спектр производственного шума, создава-
емого при эксплуатации техники и транспортных 
средств, во многих случаях имеет сложный состав, 
включая акустические колебания инфразвукового, 
звукового и ультразвукового диапазонов [1]. 

В настоящее время удельный вес промышленных 
предприятий, не отвечающих санитарно-эпидемио-
логическим требованиям по уровню шума, состав-
ляет 26,8 %. Наиболее неблагоприятная обстановка 

по шуму наблюдается на предприятиях по добыче 
полезных ископаемых, металлургии, машинострое-
ния, судостроения, по производству строительных 
материалов, сельском хозяйстве и на транспорте. 
Удельный вес рабочих мест промышленных пред-
приятий, не соответствующих санитарно-гигиени-
ческим требованиям по шуму среди всех физиче-
ских факторов, составляет 15,29 % [1, 2].

Главными причинами превышения уровней шума 
на рабочих местах являются несовершенство тех-
нологических процессов, конструктивные недо-
статки технологического оборудования, их физи-
ческий износ и невыполнение плановых ремонтов, 
недостаточная ответственность работодателей и 
руководителей производств за состояние условий 
и охраны труда. Прослеживается тенденция уве-
личения вклада низкочастотных и инфразвуковых 
составляющих в спектре производственного шума. 
Установлено, что если уровни шума составляют 
около 90–100 дБА, то можно ожидать присутствие 
инфразвука (ИЗ) с уровнем звукового давления 
(УЗД) 100–107 дБ [3, 4].

К современным особенностям производственно-
го шума можно отнести [2]: 

– широкую распространенность шума на про-
мышленных объектах;

– высокий удельный вес рабочих мест на пред-
приятиях и транспорте, не  отвечающих санитар-
но-эпидемиологическим требованиям по уровню  
шума;

– увеличение в спектре шумов доли низкоча-
стотных и инфразвуковых частот; 

– наличие нескольких источников шума;
– недостаточное обеспечение персонала сред-

ствами защиты от шума и их недостаточная акусти-
ческая эффективность.

Шум занимает ведущее место среди неблаго-
приятных факторов в повседневной учебно-боевой 
деятельности силовых подразделений. Этому спо-
собствуют высокая механизация и энерговоору-
женность объектов вооружения и военной техники, 
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появление новых образцов, отсутствие и недоста-
точное количество табельных средств защиты от 
шума, которые в большинстве случаев обладают 
низкой акустической эффективностью. Увеличение 
размеров образцов вооружений и военной техники, 
скорости их перемещения, мощности двигателей, 
оснащение современными силовыми установками 
приводит не только к увеличению уровней шума, но 
и к возрастанию удельного веса в частотном спек-
тре инфра- и низкочастотных составляющих [5, 6].

Широкая распространенность акустических 
источников в силовых структурах как вредного про-
фессионального фактора способствует тому, что 
большое количество военнослужащих подвергается 
высокой акустической нагрузке. В результате это 
способствует снижению военно-профессиональной 
работоспособности и увеличению заболеваемости 
военнослужащих. 

Влияние шума на личный состав становится бо-
лее значимым в условиях ведения боевых действий 
и выполнения спецопераций. Стрельба из стрелко-
вого оружия, артиллерийских орудий, минометов и 
гранатометов, пуски ракет с пусковых установок, 
включая реактивные системы залпового огня, на-
сыщенность бронетехникой и спецавтомобилями 
являются источниками высокоинтенсивного шума. 
Действию высокоинтенсивного шума подвергаются 
не только стрелки и экипажи, но и находящийся ря-
дом с ним личный состав. Амплитудно-временные 
и спектральные характеристики шума определяют-
ся видом и калибром оружия, а также условиями 
его применения (свободное или замкнутое про-
странство). Стрельба из огнестрельного оружия 
сопровождается шумом, пиковые уровни которого 
достигают 170–194 дБ. Он оказывает воздействие 
непосредственно на стрелков (личный состав бое-
вых расчетов) и на других военнослужащих, нахо-
дящихся рядом. Ситуация становится чрезвычайно 
сложной при применении ракетно-артиллерийского 
оружия в результате образования воздушной удар-
ной волны. Проблема усугубляется еще и тем, что 
при стрельбе из укрытий, фортификационных со-
оружений и различных помещений вследствие ре-
верберации происходит увеличение уровней звуко-
вого давления и времени его затухания [6].

Из вышеизложенного следует, что большие 
контингенты специалистов в народном хозяйстве 
и силовых структурах работают и выполняют слу-
жебные обязанности в условиях действия высо-
коинтенсивного шума. В большинстве случаев это 
специалисты операторского профиля, деятельность 
которых протекает с использованием звуковой и 
речевой информации на фоне помехового и маски-
ровочного действия шума, особенно высокой ин-
тенсивности [7].  

Цель работы: анализ особенности передачи 
звуковой информации в условиях помехового и 

маскирующего действия высокоинтенсивного шума 
и возможного применения устройств костной про-
водимости для улучшения разборчивости речи по 
данным литературы.

Помеховое и маскирующее действие шума
Все звуки являются адекватными раздражите-

лями органа слуха и делятся на информационные 
и индифферентные. Последние являются помехой 
для информационных. В слуховой системе суще-
ствуют механизмы селекции полезной информации 
и механизмы подавления помех. Оба эти механизма 
обеспечивают одну из важнейших функций органа 
слуха – помехоустойчивость.

Шум определенной интенсивности способен вы-
зывать ухудшение слуха, нарушить речевой кон-
такт и препятствовать восприятию других полезных 
звуковых сигналов. Такого рода внешнее шумовое 
воздействие отрицательно сказывается на эффек-
тивности операторской деятельности, особенно у 
специалистов, у которых важное место отводится 
речевой связи и функционированию органа слуха. 
Как следствие увеличивается вероятность количе-
ства ошибочных действий и несчастных случаев, 
а значит, потенциальная ненадежность действия 
(ПНД) [8]. 

Для оценки помехового действия шума рекомен-
довано использовать показатель – уровень помехи 
речи. Степень разборчивости речи является одним 
из важнейших показателей помехового действия 
шума и учитывается при нормировании. При уров-
не шума до 45 дБА разборчивость речи при спокой-
ной беседе составляет 100 %. Хорошее понимание 
речи обеспечивается при уровнях шума помех около 
55 дБА, а несколько большее напряжение голосовых 
связок может обеспечить понимание речи при уров-
не шума помех 65 дБА. При значениях уровня помехи 
речи от 55 до 65 дБ эффективная речевая связь при 
нормальном голосе возможна в пределах 0,9 м. За 
счет повышения голоса это расстояние можно увели-
чить до 3,7 м. При величине уровня помехи речи от 
65 до 75 дБ надежная речевая связь возможна при 
повышенном голосе на дистанции не более 0,6 м. Это 
расстояние можно увеличить за счет значительного 
повышения голоса до 2,4 м. Пользование телефоном 
затруднено. При уровне помехи речи более 75 дБ 
разговорная речь может осуществляться на расстоя-
нии 0,3 м очень громким голосом и с ограниченным 
запасом слов, а телефонная связь в таких условиях 
практически невозможна [7, 9]. 

Дальнейшее повышение уровня шума приводит 
к еще большему затруднению речевой связи. При 
уровнях шума свыше 110 дБА возможность приема 
речевой информации практически невозможна, что 
существенно затрудняет контакт и передачу рече-
вой информации без использования специальных 
средств [9]. 
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Для качественного и эффективного выполнения 
задания широко используется радиосвязь, особен-
но на транспорте. При наличии внешнего шума 
возможности операторов ограничены для приема и 
переработки звуковой информации, что обусловле-
но необходимостью перераспределения внимания, 
в результате чего восприятие информации ухудша-
ется. Повышение сенсорной нагрузки по слуховому 
каналу у операторов ухудшается при наличии на 
рабочем месте речевых информаторов и речевых 
информационных сообщений, поэтому он одновре-
менно должен воспринимать несколько речевых 
сообщений. 

С помощью физиолого-акустических и 
психоакустических исследований были установле-
ны оптимальные условия передачи речевой инфор-
мации с учетом акустической маскировки, частотно-
го спектра и интенсивности поступающего сигнала, 
смыслового (семантического) содержания, его при-
оритетности. Установлено, что эффективность ис-
пользования речевых информаторов в значитель-
ной степени зависит от правильности организации 
подачи речевого сообщения в потоке штатных 
речевых сигналов. Приоритетность приема опера-
тором предупреждающих (аварийных) команд на 
фоне других сообщений достигается повышением 
их интенсивности, изменением частотного спектра 
речевого сигнала в область более высоких частот, 
тренировкой и др., что повышает надежность вы-
сокого качества приема. Вместе с тем возможность 
оператором воспринимать речевую информацию 
при наличии шума интенсивностью до 110 дБА се-
рьезно ограничена [9]. 

Необходимо учитывать и ряд факторов, способ-
ствующих еще большему ухудшению восприятия 
речевого сигнала в условиях действии шума. Во-
первых, это развитие у человека ухудшения слуха, 
обусловленное возрастными изменениями и про-
должительным стажем работы в условиях действия 
шума. Это проявляется временным смещением и 
повышением порогов слышимости. Во-вторых, дли-
тельное действие шума высокого уровня приводит 
к снижению функциональных и адаптационных воз-
можностей организма [10].

Отрицательное влияние на восприятие звуко-
вого сигнала человеком обусловлено феноменом 
маскировки звука. Маскировка звука – это физио-
логическое явление, состоящее в повышении по-
рога слышимости данного звука под влиянием 
других звуков, действующих с ним одновременно. 
Сущность маскировки заключается в том, что при 
одновременном восприятии двух звуков разной 
частоты более интенсивный звук будет маскиро-
вать более слабый звук, в присутствии чистого 
тона определенной частоты ухо не воспринимает 
звуки близких частот и звуки меньшей интенсивно-
сти. Маскировка имеет место не только при чистых 

тонах, но и при любых звуках (шумах). Тоны с ча-
стотой выше маскирующего сигнала маскируются 
эффективнее, чем тоны более низкой частоты. 
Максимум эффекта получается, когда маскирующая 
и маскируемая частоты близки. Чистый тон, звуча-
щий одновременно с белым шумом, маскируется в 
основном близкими по частоте спектральными со-
ставляющими этого шума, находящимися в преде-
лах так называемой критической полосы, ширина 
которой зависит от частоты маскируемого тона. 
Для того чтобы данный чистый тон мог быть услы-
шан в присутствии шума, уровень его должен пре-
вышать спектральный уровень белого шума на ве-
личину, равную суммарному уровню всех составля-
ющих, лежащих в критической полосе. Отношение 
данного желаемого (полезного) сигнала к сигналу 
шума помех определяет, будет ли воспринят этот 
сигнал. Чем выше уровень маскирующего шума и 
чем больше энергии он содержит на речевых ча-
стотах (500–2000 Гц), тем больше будет доля (в 
%) звуков речи, которые не могут быть услышаны. 
Этот феномен имеет место в условиях воздействия 
производственного шума, в спектре которого име-
ются акустические колебания инфразвукового и 
звукового диапазонов и с максимумом на частотах 
500–2000 Гц. Это хорошо можно продемонстриро-
вать на примере авиационного шума, в котором 
доля акустической энергии в низкочастотном ди-
апазоне составляет 14–36 % (в полосе частот от 2 
до 500 Гц) и в инфразвуковом – 10–27 % (в полосе 
частот от 2 до 31,5 Гц) [7].  

Эффект маскировки звука присущ ИЗ. 
Установлено, что маскирующим эффектом облада-
ют звуки низких частот при УЗД свыше 100–115 дБ. 
Так, воздействие частот 20–160 Гц уровнем 110 дБ 
в течение нескольких часов приводило к сниже-
нию разборчивости речи на 18 % и снижению слу-
ха на 3 дБ. Инфразвук с частотой 5–15 Гц при УЗД 
110–130 дБ уменьшал разборчивость речи на 20–
50 % и маскирующий эффект распространялся до 
4000 Гц. К тому же появление вибрации мягкого 
нёба, задней стенки глотки, грудной клетки при 
действии низких частот свыше УЗД 115 дБ приво-
дило к серьезным трудностям для речевой связи 
[7, 11]. 

В определенной степени ухо человека защищено 
от акустического повреждения благодаря акусти-
ческому рефлексу. Защитную и аккомодационную 
функцию выполняют мышцы среднего уха, сокра-
щение которых происходит в ответ на звуковой сти-
мул, действующий как на ипси-, так и контралате-
ральное ухо. В норме этот рефлекс срабатывает при 
УЗД 75–90 дБ и имеет латентный период реакции 
25–100 мс. Поэтому он быстрее проявит свое дей-
ствие при более длительных акустических импуль-
сах (низкочастотных), чем коротких (высокочастот-
ных). Сокращение стременной мышцы увеличивает 
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импеданс проводящих механизмов, чем достигается 
аттенуация приблизительно на 15–20 дБ на низких 
и средних частотах [7, 12–14].

При высоких уровнях шума проведение звука 
осуществляется не только воздушным, но и кост-
но-тканевым путем за счет проведения звука по ко-
стям черепа. Внешний шум оказывает значительно 
меньшее помеховое и маскирующее действие на 
этот канал передачи звуковой информации [14].

Механизмы мешающего действия внешнего вы-
сокоинтенсивного шума в отношении речевой связи 
проявляются 3 основными способами:

– речевой сигнал может маскироваться или 
«тонуть» в шуме; 

– временное смещение порогов слышимости 
под влиянием шума может ухудшить индивидуаль-
ную способность понимать сообщение;

– вследствие вибрации органов и тканей (но-
соглотки, гортани, грудной клетки). 

Отмечено, что трудности речевого общения в ус-
ловиях высокоинтенсивного шума иногда приводят 
к болезни гортани за счет повышенной нагрузки на 
речевой аппарат. Как отдаленный эффект описы-
вается социальная изоляция рабочих, возникающая 
вследствие развивающихся нарушений речи и раз-
вития тугоухости.

Следовательно, высокоинтенсивный шум обла-
дает эффектами, способными ухудшать речевую 
связь и восприятие звукового сигнала. Это может 
стать причиной: 

– несчастных случаев на производстве из-за 
неспособности работников услышать сигналы или 
крики, предупреждающие об опасности; 

– ухудшения быстрого и точного приема ре-
чевых сигналов – важного показателя умственной 
работоспособности; 

– возникновения раздражения у оператора 
из-за пропуска нужной информации, а значит, по-
вышается вероятность ошибочных действий и ПНД. 

Таким образом, высокоинтенсивный шум (свыше 
уровня 100 дБА) оказывает выраженное помеховое 
действие на речь и восприятие звуковой информа-
ции, а также обладает маскирующим эффектом, 
особенно при наличии в спектре низких и инфраз-
вуковых частот. Данные эффекты приводят к сни-
жению работоспособности специалистов, в первую 
очередь операторского профиля, совершения оши-
бочных действий и повышению ПНД, что требует 
проведения мероприятий по снижению указанного 
негативного действия высокоинтенсивного шума. 
Считаем, что негативное действие высокоинтен-
сивного шума на речь и восприятие звукового сиг-
нала необходимо учитывать как на этапе профес-
сионального отбора, так и при проведении меди-
цинского освидетельствования и диспансеризации 
персонала, работающего в условиях действия шума 
при уровне выше 100 дБА.  

Средства индивидуальной защиты от шума как 
способ защиты воздушного и костного каналов 

передачи звука
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) от шума 

занимают ведущее место в системе профилактиче-
ских мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности условий труда. В первую очередь их 
надо использовать, если уровень шума на рабочих 
местах, превышающего допустимый уровень, не 
представляется возможным снизить организаци-
онно-техническими мероприятиями. Они по кон-
структивному исполнению подразделяются на про-
тивошумные наушники (ПШН), вкладыши (беруши), 
шлемы и костюмы. 

Эффективность противошумов зависит от типа 
конструктивной модели, индивидуальных особен-
ностей человека (форма головы, наружного уха), 
правильности эксплуатации и параметров шума 
(уровня, спектра). Целенаправленные исследова-
ния показали, что при реальном применении эф-
фективность СИЗ органа слуха ниже, чем при ис-
пытаниях в лабораторных условиях. Так, средняя 
эффективность ПШН в лабораторных и производ-
ственных условиях отличается на 9 дБ, а у вклады-
шей – на 17,5 дБ [15].

СИЗ от шума условно можно разделить на груп-
пы [16, 17]. Первая группа предназначена для пе-
рекрытия воздушного пути распространения звука. 
К ним относится ПШН, вкладыши (беруши), кото-
рые наиболее часто используются на практике. 
Противошумы этой группы способны обеспечить 
снижение уровней звукового давления до 30 дБ в 
октавных полосах 1–2 кГц и до 50 дБ в октавных 
полосах 4 и 8 кГц. Эффективность как вкладышей, 
так и наушников в октавных полосах 500 Гц и ниже 
незначительна и снижается к низким частотам. Их 
рекомендуют использовать при уровнях не выше 
110 дБА.

Вторая группа – это СИЗ головы от шума для 
перекрытия воздушного и костного путей распро-
странения звука. К ним относится противошумный 
шлем (ПШШ). Защита органа слуха обеспечивается 
компонентами, входящими в состав шлема, а за-
щита костных структур головы – собственно самим 
шлемом, многослойная структура которого способ-
ствует поглощению звука. Акустическая эффектив-
ность ПШШ колеблется в широком диапазоне (от 30 
до 50 дБ) и в основном зависит от их конструкции. 
При выборе противошумов этой группы следует ис-
ходить из того, что уровень звука на рабочем месте 
свыше 110 дБА и в спектре шума преобладают сред-
ние и высокие частоты.

Использование ПШН специалистами инженер-
но-авиационной службы государственной авиации 
показало их эффективность по снижению небла-
гоприятного действия шума по сравнению с груп-
пой, работающей без СИЗ. В 1-й группе меньше 
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снижалась умственная работоспособность, время 
выполнения оперативного задания, количество 
ошибок, а ПНД практически не ухудшалась [16].   

Из представленных данных следует, что в высо-
коинтенсивных акустических полях целесообразно 
использовать обе группы СИЗ от шума для перекры-
тия воздушного и костного путей, что значимо улуч-
шает передачу звуковой информации. Для этого 
ПШН и ПШШ обеспечивают головной гарнитурой, 
представляющей собой комбинацию головных те-
лефонов с микрофоном (ларингофоном). Указанные 
СИЗ позволяют защитить слух от посторонних шу-
мов, а наличие гарнитуры дает возможность вос-
принимать информацию и одновременно оператив-
но обмениваться информацией с собеседником. 

ПШН и ПШШ как СИЗ от шума осуществляют 
пассивное шумоподавление, их акустическая эф-
фективность при уровне шума выше 110 дБА мо-
жет оказаться недостаточной для защиты органа 
слуха. В этом случае в разной степени выраженно-
сти будет проявляться помеховое действие шума, 
которое снизит качество воспринимаемой инфор-
мации. Наличие в спектре шума низких и инфразву-
ковых частот вызывает вибрацию головы, гортани, 
ларингофонов, что затрудняет передачу речевой 
информации.

Костная проводимость как способ улучшения  
доставки звуковой информации

В ряде случаев возникают серьезные затрудне-
ния в передаче звуковой информации воздушным 
путем, что может быть обусловлено помеховым и 
маскирующим действием высокоинтенсивного шума 
при следующих обстоятельствах [14]: 

Первое – наличие высоких уровней шума на про-
изводстве и в местах проведения учебно-боевой де-
ятельности из-за применения техники с мощными 
силовыми агрегатами и оборудованием, а также 
при ведении боевых действий. 

Второе – звуковое давление от источников вы-
сокоинтенсивного шума в закрытых сооружениях, 
внутри техники и в городских условиях усиливается 
за счет реверберации. 

Третье – в ряде случаев возникает необходи-
мость скрытности передачи речевой информации. 

Четвертое – спектр шума, образующегося при 
эксплуатации оборудования и техники, особенно 
военной, насыщен низкочастотными акустическими 
колебаниями и ИЗ, которым присущ маскирующий 
эффект для речевых сигналов человека, преимуще-
ственно приходящихся на 250–500 Гц.           

Неблагоприятная акустическая обстановка во 
время учебно-боевой деятельности военнослужа-
щих и проведения взрывных работ в промышленно-
сти создает трудности не только передачи речевой 
информации, но и имеются риски повреждения ор-
гана слуха (острая акустическая травма) и развития 

профессиональной патологии органа слуха (нейро-
сенсорная тугоухость), что приводит к ухудшению 
восприятия речевой информации, передающейся 
воздушным путем. Это важно для специалистов, у 
которых речевой канал задействован в процессе 
выполнения профессиональной деятельности [14]. 

Процесс звукопроведения является чисто меха-
ническим и осуществляется путем воздушной или 
костной проводимости. Воздушная проводимость 
осуществляется по воздуху посредством анатоми-
ческих структур наружного и среднего уха. Костная 
проводимость – это передача звуковой энергии че-
рез ткани головы к подвижным звукопроводящим 
элементам улитки. Костная проводимость отличает-
ся от воздушной проводимости только тем, что она 
передает звуковые колебания не через воздушную 
среду, а используя контактное вибрационное воз-
действие на кость. Нужно понимать, что никакой 
неестественности здесь нет. 

Механизмы костно-тканевой передачи звука хо-
рошо изучены. Установлено, что характер проведе-
ния звуковых колебаний по костям черепа неодина-
ков при разной частоте. Костное проведение оказы-
вается гораздо более эффективным для слухового 
восприятия, когда звуковые сигналы передаются 
прямо на кости черепа через вибратор, установлен-
ный на голове (преимущественно в области сосце-
видной или скуловой кости). Разница в импедансе 
костей и жидкостей внутреннего уха небольшая, 
что способствует передаче звуков практически без 
изменения их амплитудно-частотных характери-
стик. В звуковых системах с костной проводимо-
стью используются хорошо изученные возможности 
человеческого тела. По сравнению с наушниками 
изменен способ доставки звука, который восприни-
мается органом слуха в обход ушных раковин [18].

Костное проведение звуков, по сути, определя-
ет тот лимит, при котором человеческое ухо может 
быть защищено от окружающих шумов различными 
устройствами для защиты слуха (в том числе СИЗ 
от шума). Закрытие ушей уменьшает поступление 
звуковой энергии через наружный слуховой проход, 
но не оказывает никакого эффекта на передачу зву-
ков путем костного проведения. Выключение звуко-
проводящих воздушных путей из процесса слухово-
го восприятия не сопровождается полной потерей 
слуха, оно лишь приводит к повышению порогов 
слышимости. При плотной закупорке наружно-
го слухового прохода у человека удается снизить 
остроту слуха не более чем на 40 дБ. Это соответ-
ствует усиливающей способности звукопроводящей 
системы наружного и среднего уха. Наблюдения за 
больными с изолированным повреждением звуко-
проводящего аппарата показывают, что при этом 
никогда не наступает глухота. Следовательно, звук 
может доставляться к внутреннему уху непосред-
ственно через кости черепа и покрывающие его 
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ткани. Это есть костное или тканевое звукопрове-
дение [18–20]. 

Итак, звукопроведение до волосковых клеток 
спирального органа является механическим про-
цессом и осуществляется 2 путями – воздушным и 
костно-тканевым. Большим преимуществом костно-
го пути является возможность осуществлять пере-
дачу информации на большое расстояние и скрыт-
ным путем.  

Использование гаджета на основе костной про-
водимости является надежным каналом получения 
звуковой информации, расширяя возможности че-
ловека для получения одновременно информации 
из окружающей среды, т.е. снижает ПНД оператора 
в условиях действия высокоинтенсивного шума [7, 
8].

Надежность и качество костного канала переда-
чи звука давно доказаны на практике. В сурдологии 
уже несколько десятилетий используется костное 
звукопроведение, которое показывает высокую 
эффективность и надежность восприятия речевой 
информации [21]. С появлением цифровых техно-
логий создаются гаджеты для восприятия речи. 
Так для спецназа разработали систему «костного 
слуха». МЧС, Росгвардия и другие силовые струк-
туры проявляют интерес к костной гарнитуре ГК-
3; широко используются некоторые модели дан-
ной технологии в спорте. Их можно использовать 
самостоятельно или в сочетании с СИЗ от шума. 
Для этого необходимо усовершенствовать СИЗ для 
работающих в условиях действия высокоинтенсив-
ного и низкочастотного шума (силовые структуры, 
авиационная, газовая, нефтяная промышленность и 
др.). Это актуально, так как противошумы являются 
ведущим средством для профилактики негативного 
действия шума на человека [14, 17]. 

К сожалению, в Российской армии, и в частности 
в авиации, гаджеты на основе костного восприятия 
речи в настоящий момент не применяются, что не 
позволяет провести исследования по оценке эф-
фективности снижения помехового и маскирующе-
го действия высокоинтенсивного шума при исполь-
зовании костных гаджетов.

В настоящее время предпочтение отдается 
сложным видам технической связи. Важным звеном 
в осуществлении связи продолжает оставаться и 
речевой канал, в котором звуковая информация пе-
редается в орган слуха воздушным путем. 

Одной из современных особенностей экономи-
ческого развития является то, что большие кон-
тингенты специалистов в народном хозяйстве и 
силовых структурах работают и выполняют слу-
жебные обязанности в условиях действия высо-
коинтенсивного шума. В большинстве случаев это 
специалисты операторского профиля, деятель-
ность которых протекает с использованием звуко-
вой и речевой информации на фоне помехового и 

маскировочного действия шума, особенно высокой 
интенсивности. Данные эффекты приводят к сни-
жению работоспособности специалистов, в первую 
очередь операторского профиля и повышению 
ПНД, что требует проведения мероприятий по сни-
жению указанного негативного действия высоко-
интенсивного шума.

Противошумы и гаджеты для костной проводи-
мости необходимо рассматривать как эффектив-
ные способы защиты звуковой информации. СИЗ 
от шума, перекрывающие воздушный канал, надо 
использовать при уровнях выше 100 дБА. Это будет 
способствовать устранению помехового действия 
высокоинтенсивного шума на обмен звуковой ин-
формации. Гаджет для костной проводимости по-
зволит принимать полезную звуковую информацию 
меньшей интенсивности, нежели передаваемую 
воздушным путем. Появление цифровых техноло-
гий позволяет применять костное звукопроведение 
во многих сферах деятельности человека. 

Применение метода костного проведения надо 
использовать для усовершенствования СИЗ для ра-
ботающих в условиях действия высокоинтенсивно-
го шума, особенно в спектре которого преобладают 
низкочастотные и инфразвуковые частоты (сило-
вые структуры, авиационная, газовая, нефтяная 
промышленность и др.) [3]. Это актуально, так как 
противошумы являются наиболее широко распро-
страненным средством для профилактики негатив-
ного действия шума на человека. Считаем, что ис-
пользование СИЗ от шума с гарнитурой для костной 
проводимости позволит устранить проблему маски-
рующего и помехового действия высокоинтенсив-
ного шума на обмен звуковой информацией. 

Выводы

1. Высокоинтенсивный шум оказывает выражен-
ное помеховое действие на речь и восприятие зву-
ковой информации и обладает маскирующим эф-
фектом, что приводит к снижению работоспособно-
сти специалистов операторского профиля и требует 
проведения мероприятий по снижению негативного 
действия высокоинтенсивного шума.

2. Существующие СИЗ от шума не обеспечива-
ют должную шумозащиту, особенно при наличии 
в спектре высокоинтенсивного шума низких и ин-
фразвуковых частот.  

3. С целью эффективности защиты звуковой ин-
формации необходимо рассматривать усовершен-
ствование СИЗ от шума с использованием костного 
канала звукопроведения. Наушники и гаджеты для 
костной проводимости с активным шумоподавлени-
ем позволят устранить помеховое действие шума 
при передаче звуковой информации.
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Noise is the leading adverse factor in the day-to-
day activities of the Russian force units. External nose, 
high-intensity in particular, degrades operator’s efficiency 
increasing the probability of erroneous actions. 

The paper dwells on noise interference and masking 
effects on sound transmission and speech communication. 
Personal mufflers are unable to reduce noise interference fully, 
high-intensity noise specifically. Bone conduction is regarded 
to be an optional pathway of sound transmission. The use of 
bone conduction gadgets will afford clear communication in 
high-intensity noise environments. 
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Проведена оценка возможности информационного 
обеспечения медико-биологического сопровождения кос-
мического полета за счет применения телемедицинских 
технологий получения видеоинформации от экипажей 
российского сегмента Международной космической стан-
ции (РС МКС). 

В работе представлены результаты исследований 
на борту РС МКС в рамках космического эксперимента 
БИМС с помощью телемедицинских методов получения и 
обработки видеоинформации и разработанных аппарат-
но-программных средств – бортовых телемедицинских 
комплектов ТБК-1 и ТБК-1С. Описаны методы построе-
ния программного обеспечения (ПО) БИМС сопровожде-
ния медицинского обследования и передачи по каналам 
связи медицинской видеоинформации – результатов 
отоларингологических, стоматологических и дерматоло-
гических обследований применительно к полетным усло-
виям. Представлены результаты реализации автомати-
зации процедуры обследования с помощью разработан-
ного ПО ТБК-1С для сопровождения детализированных 
стоматологических обследований и передачи на Землю 
видеоинформации о состоянии слизистых оболочек по-
лости рта и зубов. Определено дальнейшее направление 
исследований в части усовершенствования методов и 
средств получения медицинской информации от экипа-
жей РС МКС.  

Ключевые слова: информационное обеспечение, ме-
дико-биологического сопровождение полетов, телеме-
дицинский бортовой комплект ТБК-1, телемедицинский 
бортовой стоматологический комплект ТБК-1С, ПО БИМС, 
ПО ТБК-1С, медицинские видеоизображения.
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Практика медицинского сопровождения экипа-
жей, находящихся в космическом полете, являет-
ся одной из наиболее убедительных иллюстраций 
применения цифровых технологий обработки и 
передачи медицинской информации для удаленно-
го мониторинга состояния здоровья людей [1–3]. 

Информационное обеспечение медико-биологи-
ческого сопровождения полетов предусматривает 
на современном уровне решение таких основных 
задач, как создание единого информационного 
пространства, обеспечение оперативного доступа 
к необходимой информации; внедрение современ-
ных технологий передачи данных [4]. Особое зна-
чение в этих условиях приобретает космическая 
телемедицина, которая предполагает разработку и 
использование специализированной аппаратуры, с 
помощью которой осуществляется сбор, преобразо-
вание и передача медицинской информации, и про-
граммного обеспечения, связывающего в единый 
комплекс все элементы телемедицинской системы 
при решении на борту оперативных медицинских 
задач [5, 6].

Как показывает многолетний опыт медицинского 
сопровождения космических полетов, условия жиз-
недеятельности и длительность изоляции влияют на 
вероятность появления проблем, связанных с состо-
янием здоровья космонавтов. Так, в условиях про-
должительных космических полетов неоднократно 
были зафиксированы случаи заболеваний стома-
тологического профиля и случаи патологии ЛОР-
органов [7]. При этом стандартные отработанные 
методы и подходы практической телемедицины [8–
10] для людей, работающих в условиях длительной 
изоляции на российском сегменте Международной 
космической станции (РС МКС), имеют существен-
ные ограничения к применению. В первую очередь 
это связано с отсутствием в составе экипажей вра-
чей. Поэтому при возникновении медицинского слу-
чая сразу возникает необходимость в канале связи 
(желательно двустороннем, в режиме реального 
времени) для передачи медицинских изображений 
и проведения консультаций с медицинскими специ-
алистами узкого профиля, находящимися на Земле. 
Вместе с тем в реальных условиях двусторонняя 
голосовая связь, передача видео- и цифровых дан-
ных осуществляется только несколько раз в сутки, 
во время непродолжительных по времени сеансов 
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связи. При этом информационный обмен может 
иметь значительные задержки, а используемый 
канал обладать ограниченной пропускной способ-
ностью. Перечисленные факторы и реальные ус-
ловия космического полета делают использование 
цифровых технологий для удаленного мониторинга 
состояния здоровья космонавтов, с одной стороны, 
эффективным и оправданным, но с другой сторо-
ны – предъявляют достаточно жесткие требования 
к способам и методам его реализации. 

Бортовая видеоинформация должна быть пе-
редана оперативно, в полном объеме и быть пол-
ной и достоверной с медицинской точки зрения. 
Стандартные технологии и средства передачи 
мультимедийной информации по цифровым кана-
лам связи не могут быть напрямую использованы 
для этих целей: они не учитывают специфику пред-
метной области, особенностей экстремальных усло-
вий их использования и не всегда удовлетворяют 
повышенным требованиям к качеству получаемых 
видеоизображений. Единственно возможным реше-
нием этой проблемы является создание специали-
зированных бортовых средств, которое включает 
взаимосвязанные задачи:

– разработку аппаратной составляющей, вклю-
чающей профессиональное оптическое оборудова-
ние для получения видеоизображений обследуемых 
органов и компьютерную платформу для обработки 
и передачи медицинской информации;

– разработку методик получения медицинских 
видеоизображений применительно к бортовым 
условиям;

– разработку специализированного программно-
го обеспечения для сопровождения обследования, 
обработки, сохранения и передачи по каналам свя-
зи медицинской информации.

Программой эксперимента БИМС (бортовая ин-
тегрированная медицинская система) предусматри-
валось изучение возможности применения телеме-
дицинских технологий получения информации от 
экипажей РС МКС. 

В процессе исследований, представленных в 
сборнике «Медико-биологические эксперименты на 
борту российского сегмента Международной косми-
ческой станции» (2021), были разработаны методы 
и средства автоматизации получения медицинских 
изображений от экипажей МКС для создания ба-
зовых элементов информационного обеспечения 
медицинских специалистов на качественно новом 
технологическом уровне в соответствии с целями 
и задачами медико-биологического сопровождения 
пилотируемых полетов.

Методика

Основная методическая база исследований 
включала: 

– методы моделирования применения в полет-
ных условиях разработанных аппаратно-программ-
ных бортовых средств телемедицины;

– методы построения архитектуры программного 
обеспечения;

– методы записи, обработки и визуализации ме-
дицинских видеоизображений;

– логическое построение и программирование 
пользовательских интерфейсов;

– отработку методологии проведения профиль-
ных обследований;

– методы обобщения и анализа эксперименталь-
ных данных.

Исследования проводились с помощью разра-
ботанных портативных бортовых комплектов те-
лемедицинского периферического оборудования, 
обеспечивающих получение и преобразование ме-
дицинских видеоданных с возможностью их архи-
вации и передачи на Землю. На начальном этапе 
эксперимента – с помощью телемедицинского бор-
тового комплекта (ТБК-1) для отоларингологиче-
ских, стоматологических и небольших дерматоло-
гических обследований. На следующем этапе – с 
помощью телемедицинского бортового стоматоло-
гического комплекта (ТБК-1С) для детализирован-
ных стоматологических обследований.

При определении телемедицинского инструмен-
тария для создания комплектов были использованы 
следующие критерии: 

– возможность цифрового преобразования ме-
дицинской видеоинформации, совместимость с бор-
товым компьютером; 

– портативность, удобство манипуляций при 
проведении обследования в условиях невесомости; 

– простота пользовательского интерфейса, воз-
можность его использования космонавтом немеди-
цинской специальности;

– легкость настройки оптической системы, воз-
можность быстрого получения и идентификации 
изображений; 

– возможность передачи данных для анализа в 
наземных условиях.

Опыт работы с прототипами телемедицинской 
бортовой аппаратуры и программных средств на 
начальной стадии разработки в модельных экс-
периментах позволил сформулировать конкрет-
ные требования к методологии записи, хранения 
и визуализации цифровых видеоизображений, 
включающие:

– возможность адаптации к условиям космиче-
ского полета и уровню подготовки членов экипажей;

– логическое построение пользовательского ин-
терфейса на основе достаточности представления 
данных при максимальном сокращении операций;

– создание единой программной среды и еди-
ного интерфейса для выполнения всех шагов 
эксперимента;
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– возможность расширения набора проводимых 
обследований и аппаратных средств.

При разработке специализированного программ-
ного обеспечения (ПО) БИМС для формирования, 
передачи и воспроизведения бортовой медицин-
ской информации необходимо было минимизиро-
вать потерю ее диагностической значимости, что 
определило повышенные требования к методикам 
получения медицинских видеоизображений на бор-
ту. Эти требования касались методов достижения 
качества и полноты получаемой медицинской ин-
формации, а также обеспечения надежности и про-
стоты работы пользовательского интерфейса на 
всех этапах работы ПО. 

Каждый сеанс обследования состоял из одной 
или нескольких процедур определенного медицин-
ского профиля. Интерфейс программы для ТБК-1 
разрабатывался по принципу «мастера» – про-
грамма сама подсказывала исследователю следую-
щий шаг выполнения эксперимента. Определение 
рабочих параметров программы происходило на 
этапе конфигурации ПО службами наземного со-
провождения. На этапе проведения обследова-
ния пользователю предоставлялся интерактивный 
графический интерфейс, включающей следующие 
операции:

– идентификацию объекта обследования в соот-
ветствии с графическим представлением обследуе-
мых органов;

– захват видеоизображения обследуемого ор-
гана с использованием настроек оптического 
видеооборудования;

– визуализацию видеоинформации на мониторе 
бортового компьютера для контроля качества изо-
бражений в режиме реального времени;

– описание объекта в терминах медицинского 
профиля обследования;

– сохранение результатов обследования для пе-
редачи службам медицинского и научно-экспери-
ментального сопровождения.

Для стоматологических детализированных об-
следований был разработан графический интер-
фейс ПО ТБК-1С в виде общепринятой в стомато-
логии зубной карты. Обследование зубных рядов 
проводилось по четвертям в соответствии с этим 
интерфейсом (рис. 1), что позволило в услови-
ях невесомости точно выбрать объект обследо-
вания и быстро получить его видеоизображение. 
Идентификация объекта обследования вместе с 
записанным видеофрагментом и комментариями к 
нему передавалась по каналу связи медицинским 
специалистам для последующего анализа. 

Обследование ротовой полости выполнялось 
при помощи дентальной камеры и медицинского 
шпателя. Во время видеосъемки обследуемый был 
зафиксирован. В проведении эксперимента в ка-
ждой экспедиции участвовали 2 российских члена 
экипажа попеременно в качестве помогающего и 
обследуемого. Обследования проводились до поле-
та, после и во время полета. В предполетном пе-
риоде – 1–2 сессии, не раньше, чем за месяц до 
полета. После полета – 1–2 сессии, 1-я сессия – не 
позднее 1 нед после полета. Проведение экспери-
мента во время полета включало в себя 3 сессии 
(через 1 мес после начала полета приблизительно с 
равным интервалом 1–2 мес в зависимости от дли-
тельности полета).

Результаты и обсуждение

Начиная с экспедиции МКС-15 в рамках 1-го эта-
па эксперимента, проводилась видеосъемка и пе-
редача на Землю видеоизображений, отражающих 
состояние полости рта, ЛОР-органов и небольших 
участков кожи космонавтов. Экипажами 4 экспе-
диций проведено свыше 30 сеансов космического 
эксперимента (КЭ), включая фоновые, послеполет-
ные и 3 сессии полетных бортовых обследований. 
Использовался ТБК-1, в состав которого входи-
ла укладка с видеоотоскопом фирмы Welch Allyn, 

Рис. 1. Фрагмент интерфейса зубной карты ПО «ТБК-1С»
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преобразователем и комплектом кабелей, укладка 
расходных материалов и разработанное оригиналь-
ное ПО БИМС для сопровождения проведения ото-
ларингологических, стоматологических и дермато-
логических обследований.

За полетные сессии было получено 76 файлов 
статических изображений, 47 файлов видеоизо-
бражений и сопроводительной информации объе-
мом свыше 57,5 Мб. Объем одного передаваемого 
архивного файла составлял в среднем 1–1,5 Мб. В 
файле сопроводительной информации указывались 
паспортные данные сеанса, время, идентифика-
ция файла и описание видеофрагмента, например: 
«стоматология, правая сторона, верхний зубной 
ряд». Файлы сжатых архивов информации переда-
вались в полном объеме в послесеансовом режиме 
по штатной системе (БСР ТМ) в Центр управления 
полетами (ЦУП).

Экспресс-анализ полученной информации по-
зволил сделать вывод, что переданные космонав-
тами динамические видеоизображения дают воз-
можность оценить общее состояние исследуемых 
органов: наружных слуховых проходов; носовых 
ходов; полости рта и зубов (полностью и выбо-
рочно); участков кожного покрова (выборочно). 
Медицинские специалисты смогли получить на-
глядные изображения слизистых оболочек слухо-
вых проходов и серных отложений, видеоизобра-
жения барабанных перепонок, слизистых оболочек 
носовых ходов, слизистых оболочек полости рта и 
десен. При исследовании кожных покровов опреде-
лялась степень их травматического повреждения 
(ссадины, порезы, ушибы), оценивалось состояние 
ногтевого ложа пальцев рук. При осмотре зубоче-
люстного аппарата полученные данные позволили 
проследить за изменением зубной эмали, наличием 
налетов, свидетельствующих о состоянии полости 
рта, а также изменением состояния пломб (наруше-
ние целостности, разрушение). Вместе с тем было 
замечено, что при проведении 1 сессии эксперимен-
та в экспедиции МКС-22 освещенность исследуемых 
органов была снижена, что повлияло на качество 
цветопередачи видеоизображений.

Для детализированных стоматологических об-
следований, начиная с экспедиции МКС-47, ис-
пользовался специально разработанный для этих 
целей телемедицинский бортовой стоматологиче-
ский комплект (ТБК-1С), включающий укладку с 
интраоральной камерой Owandy (Франция) с USB-
подключением, укладку расходных материалов и 
разработанное специализированное ПО ТБК-1С. 
Интерфейс ПО ТБК-1С позволил проводить в бор-
товых условиях профессиональную интраоральную 
съемку зубных рядов, отдельных зубов и прилега-
ющего к ним пародонта у космонавтов (рис. 2). С 
комплектом ТБК-1С было проведено 20 сеансов КЭ. 
В 18 сеансах космонавтами выполнены записи всех 

Рис. 2. Исследование зубного ряда космонавтом 
Скрипочкой О.И. с помощью бортового телемедицинского 
комплекта ТБК-1С

8 видеофрагментов зубной карты, в 2 полетных се-
ансах – 7. Общий объем архивов полетных данных, 
переданных в ЦУП по штатной системе (РСПИ), со-
ставил свыше 1,6 Гб.

Бортовые условия проведения КЭ экспедициями 
МКС-47/48 показали реальное увеличение времени 
проведения сеанса исполнителем и необходимость 
помощи при видеосъемке. Был сделан вывод о недо-
статочности выданных исходных данных в бортовой 
инструкции для проведения сеанса. Была проведе-
на коррекция методики проведения обследований и 
время проведения следующих сеансов для исполни-
теля увеличено до 1 ч, а также введено расширенное 
описание процедуры видеосъемки для исполнителя 
и помогающего. Экипаж МКС-49 подтвердил реаль-
ное увеличение времени проведения бортового се-
анса исполнителем. В процессе проведения КЭ в 
соответствии с методикой обследования получены 
качественные видеоизображения внешних и вну-
тренних сторон зубных рядов, снятые по четвертям. 
Три полетные сессии проводились с большей, чем 
предусматривалось программой, детализацией ви-
деоизображений в соответствии с выданной на борт 
медицинской рекомендацией. Это позволило выявить 
такие изменения в состоянии зубочелюстной систе-
мы, как невидимые глазом сколы эмали зубов или 
пломбировочного материала, коронок, увидеть даже 
небольшие кариозные полости, получить картину и 
проследить динамику образования зубного камня. 

В процессе проведения всех сессий эксперимен-
та БИМС со слов экипажа и по полученным резуль-
татам были сделаны положительные заключения о 
работоспособности аппаратно-программной части 
ТБК-1, ТБК-1С. Реализована возможность сжатия и 
передачи информационных массивов по закрытым 
каналам связи оперативных служб ЦУП, что соот-
ветствует телемедицинскому режиму послесеан-
совой передачи, обработки и анализа данных. Это 

16

Орлов О.И., Попова И.И., Ревякин Ю.Г. 



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 6

позволило уже на этапе экспериментальных иссле-
дований осуществить телемедицинские отложен-
ные консультации с выдачей медицинских рекомен-
даций экипажу. 

Выводы

1. Представленные бортовые средства и ме-
тоды автоматизации получения медицинских ви-
деоизображений российскими членами экипажей 
РС МКС в рамках КЭ БИМС, позволили проводить 
обследования различного медицинского профиля 
(отоларингологические, стоматологические, дерма-
тологические) с передачей результатов на Землю 
для анализа группе медицинского и научно-экспе-
риментального сопровождения. 

2. Опыт реализации КЭ в реальных полетных 
условиях на РС МКС показал возможность осущест-
вления телемедицинской технологии послесеан-
совой передачи видео- и текстовых данных. Это 
позволило использовать ТБК-1 и ТБК-1С при воз-
никновении медицинских случаев на борту и про-
ведения отложенных медицинских консультаций с 
выдачей рекомендаций экипажу.

3. Комплект ТБК-1С после окончания КЭ 
«БИМС» был оставлен на борту в качестве аппа-
ратуры медицинского контроля до истечения его 
срока службы, что служит основанием для создания 
штатного инструментария медицинского контроля. 

4. Разработанная единая программная среда 
для выполнения обследований обладает свойства-
ми открытости и расширяемости и при необходи-
мости может быть дополнена новыми процедурами 
обследования или расширена поддержкой новых 
средств получения медицинской видеоинформации. 

5. Дальнейшим направлением исследований 
является усовершенствование методов и средств 
диагностики заболеваний космонавтов, заключаю-
щееся в детализированной оценке состояния сли-
зистых оболочек верхних дыхательных путей, паро-
донта и твердых тканей зубов, а также наружного 
и среднего уха в условиях космического полета, 
после прохождения активных участков полета, а 
также в предполетном  и послеполетном периодах 
в рамках реализации КЭ ЛОР, реализуемого в на-
стоящее время  на РС МКС.

6. Опыт создания и применения аппарат-
но-программных средств и методов получения те-
лемедицинской информации в космосе может быть 
полезен в сходных условиях на Земле в реальных 
экстремальных условиях, а также использован в 
полевых условиях, мобильных передвижных ком-
плексах, любых ситуациях, связанных с изоляцией 
людей.

Работа выполнена в рамках базовой темы РАН 
№ 65.1.
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Telemedicine potential in informational support to 
the biomedical monitoring of Russian crewmembers at 

the International space station (ISS) is illustrated by 
experiment BIMS aimed to demonstrate platforms TBK-1 
and TBK-1S developed for acquisition and processing of 
dental, otholaryngological and dermatological images. The 
paper presents the procedure and results of detailed oral 
mucosa and teeth examination with the use of TBK-1S, 
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Использование искусственного интеллекта для мони-
торинга состояния здоровья космонавта является прио-
ритетным направлением космической медицины в повы-
шении безопасности длительного космического полета. 

Оснащение российского сегмента Международной 
космической станции современной диагностической ап-
паратурой позволило проводить мониторинг состояния 
зрительной системы космонавта на основании динами-
ки данных цифровой фундусскопии, сканов оптической 
компьютерной томографии сетчатки и диска зрительного 
нерва. На сегодняшний день идет накопление статисти-
ческих данных фундусскопии, оптической компьютерной 
томографии глазного дна до, во время и после космиче-
ского полета (КП), которые могут быть расчетной осно-
вой для приложений искусственного интеллекта.

Своевременное выявление дисфункций зрительной 
системы в условиях автономного дальнего КП с помощью 
новейших алгоритмов искусственного интеллекта позво-
лит эффективнее использовать профилактические и ле-
чебные медицинские средства. 

Проанализирован опыт применения сверточных ней-
ронных сетей в офтальмологии, предложена архитекту-
ра сверточной нейросети для выявления ряда патологии 
глазного дна путем автоматического анализа данных 
цифровой фундусскопии. Разработанный бинарный клас-
сификатор показал чувствительность, специфичность и 
точность соответственно 88,6; 85,2; 87 %.

В перспективной системе медицинского обеспечения 
длительных космических полетов с учетом их высокой 
автономности предлагается реализовать концепцию «ин-
теллектуального телемедицинского контура», в основе 
которой могут применяться искусственные нейронные 
сети. Цифровая офтальмоскопия с интегрированными ме-
тодами сверточных нейронных сетей может быть предло-
жена в целях раннего выявления патологических измене-
ний глазного дна в качестве скринингового автоматизи-
рованного метода в системе медицинского обеспечения 
пилотируемых межпланетных экспедиций.

Ключевые слова: система медицинского обеспечения, 
фундусскопия, сверточная нейронная сеть, телемедицина.
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В настоящее время есть четкое понимание того, 
что будущие пилотируемые межпланетные экспе-
диции потребуют большей автономности от всех 
систем обеспечения жизнедеятельности, в том чис-
ле и от системы медицинского обеспечения (СМО). 
Существующая СМО доказала свою эффективность 
при космических полетах (КП) различной продол-
жительности на низкой околоземной орбите. В ее 
основе лежит поддержка космонавтов наземными 
службами и возможность оперативного возвраще-
ния экипажа при возникновении внештатной ситуа-
ции, в том числе при угрозе здоровью. 

В условиях межпланетного пилотируемого поле-
та, а тем более напланетной базы требуются другие 
подходы. Это связано как с удаленностью космиче-
ского аппарата от Земли и с возможными проблема-
ми оперативной связи между экипажем и наземны-
ми службами, так и новыми рисками для здоровья и 
работоспособности космонавтов, обусловленными 
появлением новых и усилением влияния известных 
факторов внешней среды [1, 2]. 

Одним из способов повышения автономности 
СМО является реализация концепции «интеллекту-
ального телемедицинского контура», основанного 
на мощном информационном комплексе с элемен-
тами искусственного интеллекта, вокруг которого 
сосредоточено большое количество средств и ме-
тодик профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации космонавтов во время космической экс-
педиции [3]. 

Приоритетной задачей такого контура является 
раннее выявление донозологических изменений, 
которые в будущем могут привести к угрозе здоро-
вью и жизни космонавтов, для чего предлагается 
использовать методики медицинского мониторин-
га, данные которого должны проходить оператив-
ную оценку для краткосрочного и долгосрочного 
прогнозирования.

При выполнении длительных КП выявлен ши-
рокий круг проблем со зрительной системой кос-
монавтов, часть которых носит кратковременный 
характер, однако некоторые изменения хрусталика, 
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хориоидеи, сетчатки, зрительного нерва длительно 
сохраняются даже после возвращения на Землю. 
Описан комплекс нарушений зрительных функ-
ций: космический нейроокулярный синдром (SANS), 
ухудшение показателей слежения, доказано нега-
тивное влияние на структуры глаза космической ра-
диации. При длительных космических экспедициях 
на межпланетных траекториях, при работе на по-
верхности планет риски для органа зрения космо-
навтов возрастают.

Одной из перспективных цифровых технологий, 
которые могут применяться в будущих СМО, явля-
ется машинное обучение на основе искусственной 
нейронной сети (ИНС), обеспечивающее автомати-
ческую классификацию различных наборов данных. 
Искусственные нейронные сети используются для 
анализа электронных медицинских записей для вы-
явления предрасположенности к различным забо-
леваниям, для анализа медицинских изображений с 
целью выявления патологических состояний, поис-
ка новых биомаркеров и т.п. [4].

В настоящее время разработано большое число 
различных архитектур ИНС, наилучшим образом 
подходящих для решения определенных классов 
задач. Так, с целью классификации изображений 
были разработаны сверточные нейронные сети 
(СНС). Структура такой сети многослойная. Для 
обучения СНС чаще всего используется метод об-
ратного распространения ошибки. Свое название 
архитектура СНС получила из-за наличия операции 
свертки, суть которой в том, что каждый фрагмент 
входного изображения умножается на матрицу 
свертки, а результат суммируется и записывается в 
аналогичную позицию выходного изображения [5]. 

Сверточные нейронные сети нашли широкое 
применение в задачах автоматической классифика-
ции медицинских изображений в различных обла-
стях медицины, в том числе и в офтальмологии.

В офтальмологической практике одной из пер-
вых патологий для апробирования возможностей 
нейронных сетей была диабетическая ретинопатия, 
так как стадии ее развития характеризуются четки-
ми визуальными изменениями, на которых удобно 
обучать ИНС. Так, в одной из работ программное 
обеспечение, обученное на 128 000 снимках глаз-
ного дна, продемонстрировало 0,95 уровня F-меры 
(комбинированный параметр чувствительности и 
специфичности, где максимум составляет 1,0) [6].

Для диагностики глаукомы путем анализа сте-
пени атрофии зрительного нерва была разработа-
на СНС. Для ее обучения и верификации исполь-
зовались 1542 изображения (786 от здоровых лиц, 
467 случаев доказанной глаукомы с признаками 
прогрессирования и 289 изображений глазного 
дна пациентов с начальной стадией глаукомы). В 
результате СНС по контрольным данным достигла 
точности 87,9 % и площади под ROC-кривой 0,94. 

Было установлено, что как выраженная и прогрес-
сирующая глаукома, так и начальная стадия болез-
ни могут быть уверенно диагностированы с помо-
щью машинного обучения при использовании толь-
ко изображений диска зрительного нерва [7]. 

В другом исследовании для разработки СНС, спо-
собной проводить дифференциальную диагностику 
нормы и глаукомы, отобрали тесты полей зрения из 
3 различных офтальмологических центров Китая. 
Всего было отобрано 4012 протоколов полей зрения 
у 1352 пациентов, которые были разделены на 2 на-
бора тестирования: 3712 – для обучения и 300 – для 
проверки. На контрольных данных точность СНС до-
стигла 87,6 % со специфичностью и чувствительно-
стью 82,6 и 93,2 % соответственно. Для сравнения 
были проанализированы ответы врачей-клиницистов 
и профессоров-экспертов в области изучения глау-
комы. Средняя точность установления корректного 
диагноза у них составила не более 62,6 % [8].

На сегодня цифровая фундусскопия (изображе-
ния глазного дна), сканы оптической когерентной 
томографии, карты статической периметрии с при-
менением методов «глубокого обучения» позволя-
ют проводить дифференциальный диагноз таких 
заболеваний глаза, как диабетическая ретинопа-
тия, макулодегенерация, отек и атрофия диска зри-
тельного нерва, помутнение хрусталика (катарак-
та), патология роговицы.

Цель данной работы – изучение возможностей 
использования технологии ИНС для организации 
автоматизированного мониторинга состояния орга-
на зрения у космонавтов, находящихся в длитель-
ной космической экспедиции.

Методика

Для достижения указанной цели была разработа-
на СНС для автоматического выявления изменений 
глазного дна путем анализа изображений сетчатки, 
полученных с помощью цифровой фундоскопии. 

В качестве инструмента разработки использо-
вался язык программирования Python c открытой 
программной библиотекой для машинного обуче-
ния TensorFlow, разработанной компанией Google.

Для тренировки СНС использовался синтетиче-
ский набор данных, полученный из наборов  изо-
бражений Messidor (https://www.adcis.net/en/third-
party/messidor), RIGA (https://deepblue.lib.umich.
edu/data/concern/data_sets/3b591905z) и Kaggle 
(https://www.kaggle.com/datasets).

Полученный набор данных содержит 2971 изо-
бражение и разделен на учебный набор из 2525 
изображений и проверочный набор из 446 изо-
бражений. В набор включены 1403 изображения 
глазного дна при таких заболеваниях, как атрофия 
зрительного нерва, периферическая дегенерация 
сетчатки, новообразования глазного дна, окклюзии 
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Рис. 1. Архитектура СНС.
Conv2D – это слой 2D-свертки (пространственная сверт-
ка над изображениями), MaxPooling2D – операция мак-
симальной подвыборки (субдискретизации) для про-
странственных данных, Flatten – операция конвертации 
входящих данных в одномерный массив, Dense – обыч-
ный плотно связанный слой

сосудов сетчатки, фиброз сетчатки, макулопатия, 
ретинопатия, глаукома и некоторые другие.

В результате многочисленных экспериментов 
была разработана архитектура СНС, обеспечиваю-
щая приемлемую точность классификации. Она по-
казана на рис. 1. 

Для оценки качества работы СНС использова-
лись как стандартные характеристики – чувстви-
тельность, специфичность и точность, так и ROC-
кривая, которая является графической характе-
ристикой качества бинарного классификатора. Ее 
преимуществом является инвариантность по отно-
шению к ошибкам I и II рода. Показатель ROC – AUC 
представляет собой площадь под ROC-кривой и яв-
ляется агрегированной характеристикой качества 
классификации.

Результаты и обсуждение

Чувствительность, специфичность и точность 
разработанной СНС составили 88,6; 85,2 и 87,0 % 
соответственно. Показатель ROC AUC = 0,948.

ROC-кривая для разработанной СНС показана на 
рис. 2.

Рис. 2. ROC-кривая для разработанной СНС

Ряд авторов используют метод дообучения СНС, 
показавший высокие результаты при классифика-
ции немедицинских изображений. В частности, ис-
пользуются СНС типа DenseNet. Однако проведен-
ное для решения поставленной задачи дообучение 
СНС DenseNet121 показало результат несколько 
хуже по сравнению с предложенной авторами ори-
гинальной архитектурой (AUC = 0,878). 

Авторами предложен неинвазивный автомати-
зированный диагностический метод, который по-
зволяет оценить состояние сетчатки глаза, диска 
зрительного нерва и сосудов сетчатки с точностью 
87,0 %. 

Таким образом, донозологические изменения 
зрительного аппарата могут быть выявлены авто-
матически не по одному, а по нескольким патологи-
ям на основе анализа данных в динамике на стадии, 
когда изменения еще не видны. Разработанная СНС 
может быть также использована для прогнозирова-
ния развития патологии.

Выводы

1. В КП наблюдаются как функциональные 
нарушения, так и морфологические изменения ор-
ганов зрения космонавтов, что требует разработки 
системы автоматизированного офтальмологическо-
го мониторинга при планировании длительных кос-
мических экспедиций.

2. Разработанная СНС обеспечивает точность 
классификации изображений глазного дна на уров-
не 87,0 %, что сравнимо с моделями из других ис-
следований. Однако основным отличием разрабо-
танной СНС является ее способность работать не 
с одним заболеванием, а с несколькими наиболее 
вероятными при длительном КП заболеваниями  
зрительной системы.

3. Метод СНС на основе обучения цифровой 
офтальмоскопии может быть предложен в целях 
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раннего выявления патологических изменений 
глазного дна в качестве скринингового автоматизи-
рованного метода в системе медицинского обеспе-
чения пилотируемых межпланетных экспедиций.

Работа выполнена в рамках базовой темы РАН 
№ 65.1.

Список литературы

1. Ярополов В.И. Анализ особенностей марсианской 
экспедиции и разработка предложений по обеспечению 
безопасности экипажа при выполнении миссий к Марсу // 
Пилотируемые полеты в космос. 2013. № 2 (7). С. 43–69.

Yaropolov V.I. Analysis of the features of the Martian 
expedition and the development of proposals for ensuring 
the safety of the crew during missions to Mars // Pilotiruemye 
polety v kosmos. 2013. № 2 (7). P. 43–69.

2. Крючков Б.И., Усов В.М., Ярополов В.И. и др. Об 
особенностях профессиональной деятельности космонав-
тов при осуществлении лунных миссий // Пилотируемые 
полеты в космос. 2016. № 2 (19). С. 35–57.

Kryuchkov B.I., Usov V.M., Yaropolov V.I. et al. On the 
features of the professional activities of astronauts in the 
implementation of lunar missions // Pilotiruemye polety v 
kosmos. 2016. № 2 (19). P. 35–57.

3. Григорьев А.И., Орлов О.И., Потапов А.Н. Концепция 
разработки системы телемедицинского обеспечения мар-
сианской экспедиции // Авиакосм. и экол. мед. 2005.  
Т. 39. № 4. С. 19–24.

Grigor’iev A.I., Orlov O.I., Potapov A.N. The concept of 
developing a telemedicine support system for the Martian 
expedition // Aviakosmicheskaya i ekologicheskaya meditsina. 
2005. V. 39. № 4. P. 19–24.

4. Гусев А.В., Добриднюк С.Л. Искусственный интел-
лект в медицине и здравоохранении // Информационное 
общество. 2017. № 4–5. С. 78–93.

Gusev A.V., Dobridnyuk S.L. Artificial intelligence in 
medicine and healthcare // Informatsionnoe obshchestvo. 
2017. № 4–5. P. 78–93.

5. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep learning. 
2016.

6. Gulshan V., Peng L., Coram M. et al. Development and 
validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic 
retinopathy in retinal fundus photographs // JAMA. 2016.  
V. 316 (22). P. 2402–2410. DOI:10.1001/jama.2016.17216.

7. Jin Mo Ahn, Sangsoo Kim, Kwang-Sung Ahn et al. A 
deep learning model for the detection of both advanced and 
early glaucoma using fundus photography // PLOS ONE. 
27.11.2018. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207982.

8. Куроедов А.В., Остапенко Г.А., Митрошина К.В., 
Мовсисян А.Б. Современная диагностика глаукомы: 

нейросети и искусственный интеллект // Клин. офтальмо-
логия. 2019. Т. 19. № 4. 

Kuroedov A.V., Ostapenko G.A., Mitroshina K.V.,  
Movsisyan A.B. Modern diagnostics of glaucoma: neural 
networks and artificial intelligence // Klinicheskaya 
oftal’mologiya. V. 19. 2019. № 4. 

Поступила 23.06.2021

APPLICATION OF DEEP LEARNING OF 
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN 
MONITORING THE SIGHT SYSTEM STATE 
IN LONG-DURATION SPACE MISSIONS
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Integration of artificial intelligence in cosmonaut’s health 
monitoring system is a top priority trend in space medicine 
aimed to enhance crew safety in long-duration space missions. 

The cutting-edge diagnostic tools aboard the ISS Russian 
segment such as digital funduscopy, and optic CT of the 
retina and optic disk allow of piling up statistics of pre- in- 
and post-flight examinations for calculating the basic block 
for AI applications. 

Timely detection of visual dysfunctions in autonomous 
remote space missions with the help of AI algorithms will 
increase efficiency of prevention and therapy. 

Analysis of the experience with convolutional neural 
networks in ophthalmology suggested a CNW architecture for 
detecting eye grounds pathologies by DF automatic analysis. 
A developed binary classifier demonstrated sensitivity, 
specificity and precision of 88.6 %, 85.2 % and 87 %, 
respectively.

In remote missions, the healthcare and therapy system 
should embody the concept of intelligence telemedicine 
circuit with artificial neural networks being the pivot. Digital 
ophthalmology with integrated CNW techniques can be useful 
also for early diagnostics of eye grounds pathologies within 
the program of exploration crews screening.

Key words: medical support system, funduscopy, 
convolutional neural network, telemedicine.
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ИЗМЕРЕНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ  РАННЕЕ  СОСУДИСТОЕ 
СТАРЕНИЕ,  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ОСЦИЛЛОМЕТРИЧЕСКОГО  МЕТОДА 
В  КОСМИЧЕСКОМ  ПОЛЕТЕ
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Статья посвящена изучению состояния сосудистой 
стенки на основании данных скорости распространения 
пульсовой волны, используемого в качестве сосудистого 
биомаркера для прогнозирования и предотвращения ран-
него сосудистого старения. 

Исследования проведены на российских космонавтах, 
выполнявших космические полеты длительностью около 
полугода. Исследования проводились с использованием 
прибора «Мобилограф», который прошел все необходи-
мые испытания, сертифицирован для работы на борту 
Международной космической станции и позволяет оцени-
вать параметры центральной гемодинамики. Эксперимент 
проводился дважды до полета, ежемесячно в полете, а 
также на +4-е и +8-е сутки после возвращения на Землю. 

Показано, что скорость пульсовой волны во всех изме-
рениях не превышала пороговых значений. Полученные 
результаты свидетельствуют об отсутствии сосудистого 
риска и опасности возникновения сердечно-сосудистых 
патологий у космонавтов, работающих на низкой около-
земной орбите. Однако этот вывод, возможно, лимити-
рован особенностями метода и используемым прибором. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, кос-
мический эксперимент, центральная гемодинамика, ско-
рость распространения пульсовой волны, жесткость сосу-
дистой стенки, сердечно-сосудистое старение.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021.  
Т. 55. № 6. С. 23–27.

DOI: 10.21687/0233-528X-2021-55-6-23-27

60-летний опыт изучения функционирования 
организма в условиях микрогравитации на борту 
летательных аппаратов и орбитальных станций по-
зволил ученым сформулировать, обосновать и най-
ти способы предотвращения основных негативных 
воздействий условий и факторов космического по-
лета (КП). 

Наиболее значимыми физиологическими из-
менениями были и остаются перераспределе-
ние жидких сред, мышечная атрофия, потеря 
костной массы, гормональные сдвиги, снижение 

работоспособности, нарушение вегетативной ре-
гуляции и функциональных возможностей сердца, 
сосудистые и микроциркуляторные дисфункции 
и др. Безусловно, пластичность и адаптационные 
возможности сердечно-сосудистой системы челове-
ка позволяют организму приспосабливаться к раз-
личным экстремальным условиям существования и 
достаточно быстро реадаптироваться при возвра-
щении к привычным условиям земной гравитации. 
Однако нередко цена этой адаптации – быстрое 
ухудшение состояния сердечно-сосудистой систе-
мы, сочетающее в себе ортостатическую неустой-
чивость, учащение пульса и снижение трудоспо-
собности, сопровождающееся сосудистыми нару-
шениями. Большое количество исследований как 
российских, так и иностранных авторов было связа-
но с изучением изменений диаметра просвета кро-
веносных сосудов в реальных космических полетах 
и различных модельных экспериментах. Нередко 
данные, представленные в научных публикациях, 
носят противоречивый характер. Например, в ре-
зультате анализа данных КП длительностью 6 мес 
не выявлено значимых изменений диаметра бе-
дренной или сонной артерии, однако приводятся 
факты быстрого и неуклонного увеличения толщи-
ны комплекса интима-медиа сонных артерий (пока-
затель IMT) до 10–12 % [1], а во время годового 
полета даже до 20 % [2]. Наиболее часто сонные 
артерии поражаются атеросклерозом (90 % от 
числа всех заболеваний в западных странах), чем 
объясняется пристальное внимание ученых к этой 
проблеме. Однако Lee et al. (2020) не наблюдали 
значимых изменений сонной артерии [3]. Наиболее 
объективные данные, представленные в литера-
туре, касаются оценки времени распространения 
пульсовой волны. Опубликованы выводы о том, что 
КП длительностью до полугода сокращают время 
прохождения импульса, и это позволяет авторам 
предположить увеличение жесткости центральных 
и периферических артерий [4, 5].
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В настоящее время «золотым стандартом» ис-
следования регионарной жесткости сосудистой 
стенки и классическим показателем ригидности ар-
териальной стенки считается определение скорости 
распространения пульсовой волны (СРПВ). По дан-
ным роттердамского исследования (2014) показате-
ли СРПВ и растяжимости сосудистой стенки корре-
лировали с наличием артериальной гипертонии и 
ишемической болезни сердца. В ряде исследований 
показано, что скорость пульсовой волны может яв-
ляться достоверным, объективным методом оценки 
жесткости артерий и одним из независимых факто-
ров риска развития сердечно-сосудистых патологий 
[6–8]. Артериальную жесткость можно назвать ин-
тегральным показателем кардиоваскулярного ри-
ска, который зависит в первую очередь от возраста 
и при этом объединяет воздействие всех немоди-
фицируемых и модифицируемых факторов риска, 
воздействующих на организм.

Исследовательские группы по всему миру изу-
чают структурные изменения в организации сосу-
дистой системы, сосудистые дисфункции, развива-
ющиеся в космосе и в наземных модельных экспе-
риментах. Представляемые ими данные часто яв-
ляются достаточно противоречивыми. Подробный 
анализ исследований в этом направлении приведен 
в обзоре Н. Наваселовой [9]. 

Результаты обследования астронавтов, участво-
вавших в 4–6-месячных миссиях, показали увели-
чение толщины интима-медиа сонной артерии [1] и 
жесткости сосудов [10], которые, как предполага-
ется, связаны с повышенным окислительным стрес-
сом, воспалением и резистентностью к инсулину. 
Аналогичные тенденции наблюдались у 10 астро-
навтов, завершивших полеты продолжительностью 
от 4 до 6 месяцев, при этом утолщение интима-ме-
диа сонной артерии наблюдалось в начале полета 
и не увеличилось к концу миссии [1]. Аналогичные 
результаты представлены в исследовании в годо-
вом полете на Международной космической стан-
ции (МКС), в котором было показано быстрое увели-
чение интима-медиа сонной артерии на начальных 
этапах КП [2]. Однако слой интима-медиа сонной 
артерии не продолжал утолщаться во второй поло-
вине миссии (от 6 до 12 месяцев полета). Является 
ли утолщение интима-медиа необратимым и пред-
ставляет ли оно повышенный риск сердечно-со-
судистых заболеваний на протяжении всей жизни 
космонавта, пока неизвестно.

Риск возникновения сердечно-сосудистых забо-
леваний возрастает линейно по мере увеличения 
СРПВ, в особенности увеличивается он при превы-
шении уровня 12 м/с, что считается пороговым зна-
чением согласно Европейским рекомендациям по 
артериальной гипертензии 2013 г. [11, 12].

Таким образом, является актуальным иссле-
дование у российских космонавтов параметров 

центрального давления и расчетных показателей 
СРПВ как биомаркера старения сосудистой стенки 
для предотвращения возможных рисков развития 
сердечно-сосудистых осложнений ввиду увеличе-
ния длительности КП.  

Методика

С 2014 г. на борту МКС всеми российски-
ми членами экипажей проводится эксперимент 
«Кардиовектор», продолжающий серию экспери-
ментов, организованных ГНЦ РФ – ИМБП РАН по 
изучению особенностей адаптации сердечно-сосу-
дистой системы к воздействию условий и факторов 
КП. Второй этап этого эксперимента предусматри-
вал разработку и поставку дополнительного обору-
дования, которое позволяет проводить измерение 
и последующий расчет параметров центральной ге-
модинамики. 3 декабря 2018 г. для выполнения за-
дач 2-го этапа эксперимента, начиная с экспедиции 
МКС-58/59 на корабле «Союз» МС-11 на МКС была 
доставлена укладка «Кардиовектор-Мобилограф» с 
одноименным прибором. Он представляет из себя 
монитор артериального давления, отличительной 
особенностью которого является оценка артериаль-
ной упругости с помощью расчетных методов ана-
лиза пульсовой волны (рис. 1).

С помощью стандартной плечевой манжеты этот 
прибор, работа которого основана на осцилломе-
трическом методе, позволяет получать данные о 
центральном давлении в аорте (ЦАД) и индексе ауг-
ментации (ИА), которые вычисляются с помощью 
общей передаточной функции алгоритма ARCSolver, 
а для оценки СРПВ в аорте используется патенто-
ванная математическая модель, комбинирующая 
данные о возрасте и ЦАД.

Анализ пульсовых волн производится в следую-
щей последовательности:

а) записывается сигнал периферической пульсо-
вой волны (из плечевой артерии); 

б) этот сигнал анализируется с помощью матема-
тического алгоритма, основанного на передаточной 
функции, с определенной амплитудой и фазовыми 
характеристиками;

в) после этого реконструируется сигнал цен-
тральной пульсовой волны. 

Этот сигнал позволяет определить:
– центральное артериальное давление (ЦАД); 
– диастолическое артериальное давление (ДАД); 
– пульсовое давление (ПД). 
Индекс аугментации – это математически рассчи-

танный показатель, отражающий степень подъема 
давления в артерии после возвращения отражен-
ной волны. Повышение жесткости артериальной 
стенки закономерно приведет к возрастанию ИА.

Индекс аугментации вычисляется как соотноше-
ние между давлением прироста (ДП) и пульсовым 
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Рис. 1. Техника анализа пульсовых волн в приборе «Мобилограф».
ИА – индекс аугментации; ДП – давление прироста; ПД – пульсовое давление; ЦАД – центральное артериальное дав-
ление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ΔL – сонно-бедренное расстояние; Δt – интервал времени меж-
ду сигналами волн на сонной и бедренной артериях; RWTT – интервал времени между прямой и отраженной волнами

давлением (ПД) и выражается в процентах (ИА (%) 
= ДП/ПД ∙ 100).

г) СРПВ в аорте считается «золотым стандар-
том» определения артериальной жесткости в кли-
нической практике, имеет наиболее широкую до-
казательную базу прогностического значения в 
отношении риска сердечно-сосудистых осложне-
ний. Она может быть вычислена в соответствии с 
методом «от начала до начала», например, для ка-
ротидно-феморальной СРПВ путем умножения сон-
но-бедренного расстояния (ΔL) на 0,8 и делением 
результата на интервал времени (Δt) между сигна-
лами волн на сонной и бедренных артериях; 

д) в качестве альтернативы, для лабораторной 
оценки, СРПВ может быть рассчитана путем умноже-
ния «длины аорты» (ΔL, или поверхностное расстоя-
ние, соответствующее проекции аорты на поверхность 
тела) на 2 и константу (k) и делением результата на 
время прохождения отраженной волны (RWTT, интер-
вал времени между прямой и отраженной волнами).

Имеются исследования точности показателей, 
получаемых при анализе пульсовых волн и их 

воспроизводимости. Weber T. et al. (2015) прове-
ли сравнение использованного нами метода оцен-
ки скорости пульсовой волны с инвазивным изме-
рением аортальной СРПВ (клинический «золотой 
стандарт») у 915 пациентов, перенесших катете-
ризацию сердца (средний возраст 61 год, диапазон 
27–87 лет). Время СРПВ, измеренное инвазивно и 
неинвазивно, было схожим – медианное значение 
60,8 и 61,7 мс соответственно [13].

Запись пульсовых волн проводится во время 
дополнительной накачки манжеты после цикла из-
мерения артериального давления (АД) в течение 
10 с. В память прибора записывается сигнал пери-
ферической пульсовой волны (из плечевой арте-
рии). Затем этот сигнал анализируется с помощью 
математического алгоритма, основанного на пере-
даточной функции, с определенной амплитудой и 
фазовыми характеристиками. После этого рекон-
струируется сигнал центральной пульсовой вол-
ны, из которого могут быть получены центральное 
систолическое и диастолическое давление, а также 
ИА, ударный объем (УО), СРПВ. 
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Все космонавты подписывали добровольное 
Информированное согласие на участие в иссле-
дованиях, одобренных Комиссией по биоэтике 
ГНЦ РФ – ИМБП РАН и многосторонним экспертным 
советом по исследованиям на человеке. Измерения 
проводились дважды перед полетом, каждый месяц 
во время КП (рис. 2) и дважды в период послепо-
летных обследований (на +4-е и +8-е сутки после 
приземления).

Результаты и обсуждение

В исследовании приняли участие 7 российских 
космонавтов (мужчин) в возрасте 48,1 ± 5,7 года. 
Антропометрические характеристики: рост 178,8 ± 
5,3 см, масса тела 84,4 ± 10,4 кг. Средняя продол-
жительность полета на МКС составила 196 ± 8 дней.

Среднее АД перед полетом (в положении сидя) 
составило 116 ± 8 / 84 ± 8 мм рт. ст., частота сер-
дечных сокращений 63 ± 8 уд/мин. Средняя СРПВ у 
обследуемых до полета составила 7,1 ± 0,6 м/с. 

Исходные значения были усреднены. Результаты 
представлены как среднее ± стандартное 
отклонение.

При анализе изменений, происходящих в тече-
ние 6 месяцев КП, выявлено, что АД, ЧСС и СРПВ 
существенно не изменились по сравнению с пред-
полетным уровнем. Отмечалась лишь тенденция к 
незначительному падению диастолического АД и 
небольшое снижение скорости пульсовой волны в 
середине КП (до 6,73 ± 0,2 м/с). Кроме этого, от-
сутствовали значимые различия при сравнении 
последнего измерения (6-й месяц КП) с исходными 

Рис. 2. Выполнение измерения на борту МКС (фото 
Роскосмоса)

данными космонавтов. Это свидетельствует об от-
сутствии результатов в пользу увеличения жестко-
сти сосудистой стенки в условиях микрогравитации. 
После приземления, на 4-е сутки реадаптации СРПВ 
увеличивалась до 7,5 м/с, однако не достигала кри-
тических показателей, а наоборот, на 8-е сутки воз-
вращалась в исходную «норму» (рис. 3). 

Выводы

1. Шесть месяцев нахождения космонавтов 
на околоземной орбите не привели к клинически 
значимым изменениям у них показателей раннего 
сосудистого старения. Скорость пульсовой волны 
во всех измерениях была ниже 10 м/с, что счита-
ется порогом, предвещающим избыточный сердеч-
но-сосудистый риск. Все другие измерения до и 
после КП оставались в пределах физиологического 
диапазона. 

2. При использовании в качестве сосудистого 
биомаркера СРПВ у космонавтов не был установлен 
повышенный риск сердечно-сосудистых заболева-
ний. Вместо этого АД и СРПВ во время КП имели 
тенденцию к снижению. 

Исследования выполнены в рамках базовой темы 
РАН № 64.1 на 2013–2023 гг. Анализ пред- и после-
полетных данных выполнен в рамках международ-
ных контрактов 16-23-07 (29.03.2016–31.12.2018) и 
№ 07-35 (07.09.2018–31.12.2020).
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The article covers the studies of the vascular wall 
functioning in cosmonauts using the data of pulse wave 
velocity as a biomarker of early vascular aging. 

The investigations were performed with the use of device 
Mobilograph twice before launch, every 30 days of 6-month 
ISS missions and on days 4 and 8 of recovery. 

Pulse wave velocity has never exceeded threshold values 
suggesting that participation in low-Earth orbital missions 
does not put at risk cardiac health threatening with vascular 
pathologies. Yet, the conclusion can be premature given the 
limited potentialities of the method and hardware used in the 
investigation. 
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central hemodynamics, pulse wave velocity, vascular wall 
stiffness, cardiovascular aging.
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Summary
Objective: Examining the incidence of X-monosomy 

among chromosomal aneuploidies with relation to cosmic 
background radiation.

Method: We have processed the results of prenatal 
chromosome investigations performed in the 26-year period 
between 1990 and 2015. In the current study, we have 
paid special attention to abnormalities affecting the fetal 
sex chromosomes. The incidence of X-monosomy among 
sex chromosomal aneuploidies was studied in view of the 
intensity of cosmic background radiation.

Results: In the 26-year period total of 43,272 fetal 
chromosomal investigations were carried out at our Department. 
In that period, sex chromosomal abnormality was detected in 
230 cases (0.53 %), 92 of which (0.21 %) turned out to be 
X-monosomies. An uneven incidence ratio of X-monosomy 
could be observed as producing a wave line. As compared to 
nearby years, a peak was noted in 1997 (17 cases), somewhat 
smaller peak involving six cases was observed in 2002, likewise, 
2008 yielded another small peak with five cases. Similar 
curves were obtained when mosaic and non-mosaic forms 
were studied separately. Based on the above, we looked for 
a mutagenic effect that could have been present in an explicit 
form around about the year 1997 and be associated with the 
higher incidence of X-monosomy in that period. An increase in 
the intensity of cosmic radiation could be one of those effects. 
The extremely high rate of chromosomal aberrations in 1997 
coincided with the local minimum of the solar flares, therefore 
solar radiation could not be blamed for those aberrations. At 
the same time, however is suggestive of a causal relationship 
between the increase in galactic cosmic background radiation 
flux and higher incidence of X-monosomy around about 1997.

Conclusions: Examining the incidence of sex chromosome 
aberrations, with special regard to X-monosomy, we have 
concluded the latter occurred more frequently during higher 
cosmic background radiation.

Keywords: chromosome abnormalities, X-monosomy, 
Turner syndrome, space weather, cosmic background 
radiation, solar cycles.

Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina (Russia). 
2021. V. 55. № 6. P. 28–33.

DOI: 10.21687/0233-528X-2021-55-6-28-33

Introduction

Several researchers have investigated the 
relationship between earthly weather and reproductive 
events. In the space age, certain details of space 
weather and its impact on health are now at our 
disposal [1–3], although the effects of space weather 
on human reproduction have remained unexplored 
until today.

The effect of space weather on the human 
reproduction is still unknown. In some fetal chromosomal 
disorders, the problem, i.e. the aneuploidy (abnormal 
number) of autosomal chromosomes develops as early 
as the formation of the maternal egg cell, in the meiotic 
phase, as a result of non-disjunction. For example, 
95 % of trisomy 21 cases (Down syndrome) result from 
meiotic non-disjunction and in 87 % of those cases, the 
extra chromosome comes from the maternal side. It is 
difficult to tell when exactly the disorder develops, that 
is why any possible link with external circumstances 
poses a challenge for researchers to detect. 

The etiopathogenesis of sex chromosome aneuploidy 
is different from the above. For example, in the case 
of Turner syndrome, also known as X-monosomy, 
the disease results from meiotic non-disjunction in 
60 %, and the defect characterizing these cases is 
of paternal origin in 75 % of the affected subjects. 
It evolves during spermiogenesis, therefore the only 
X-chromosome in embryonic cells is of maternal origin 
[4]. Sperm formation can be estimated quite well, so a 
possible relationship with environmental effects can be 
better examined. A mosaic form of the disease is found 
and the absence of the X chromosome is associated 
with mitoses in 15 % of the cases [5].

Research of the cosmic background radiation 
dates back to about a decade-long history showing 
different radiation intensities in different periods. 
Such variability can be associated with 11-year solar 
magnetic activity cycles. At maximum sunspot number 
there is an increase in the number and energy of 
solar flares resulting in the acceleration of electrically 
charged particles, mainly protons and electrons, for a 
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short period of time. These are the particles basically 
responsible for cosmic radiation of solar origin. Another 
manifestation of solar activity is known as coronal mass 
ejection (CME) into the interplanetary space. Reaching 
the Earth, this ionized cloud of gases, moving at a 
great speed, causes magnetic storms accompanied by 
the release of energy and acceleration of particles in 
the vicinity of the Earth. The phenomenon currently 
identified by a popular term as «space weather» also 
falls in this category [6].

Particles of significantly greater energy make up a 
component of cosmic radiation of galactic origin. The 
flux of the galactic cosmic radiation changes also in 
association with the 11-year periods of the solar cycle 
but in an opposite phase; the maximum of solar flux 
is seen at minimum sunspot numbers [7]. The solar 
wind flowing out of the Sun prevents the galactic 
cosmic radiation from entering the inner regions of the 
solar system by sweeping away the particles of cosmic 
radiation. This effect is of lesser intensity in the calm 
phases of solar activity that is why greater particle flux 
is observed along the Earth’s orbit when the sunspot 
number is close to its minimum. 

In times when the Sun cycle is in a less active 
phase, it less protects the Earth from galactic space 
background radiation. In this case, high-energy particles 
(protons, neutrons) are released to Earth. According to 
our theory, a higher proportion of these high-energy 
particles can lead to a higher rate of destruction of 
chromosomes, resulting in a higher proportion of non-
mosaic or mosaic X-monosomies (Figure 1).

Figure 1. Theory about chromosome destruction caused by 
cosmic background radiation.
High-energy particles from galactic cosmic background 
radiation can lead to a higher rate of destruction of 
chromosomes before or after fertilization, resulting in a 
higher proportion of non-mosaic or mosaic X-monosomies

To prove our theory in our study we aimed at 
examining the incidence of X-monosomy with relation 
to cosmic background radiation. Our goal was to show 
a correlation between the ratio of X-monosomies to the 
extent of cosmic background radiation.

Our work complies with the principles of the 
Declaration of Helsinki, and approved by the Ethics 
Committee of the Institution (Scientific Research Ethics 
Committee permission number: SE-TUKEB 231).

Patients and methods

We have processed the results of prenatal 
chromosome investigations performed at the 
1st Department of Obstetrics and Gynecology at 
Semmelweis University in the 26-year period between 
1990 and 2015. In the current study, we have paid 
special attention to abnormalities affecting the patients’ 
sex chromosomes. The incidences of the mosaic and 
non-mosaic forms of those chromosomal abnormalities 
were also investigated.

Chromosome investigations were performed at 
the couples’ request due to maternal age, findings 
of ultrasound tests and positive biochemical tests. As 
part of the genetic counseling, the couples were given 
detailed information about the risks of chromosomal 
abnormalities. After counseling, also covering the 
risks of an invasive intervention, the couples decided 
about undergoing or refusing such investigations. 
The majority of the invasive interventions consisted 
of transabdominal amniocentesis under ultrasound 
guidance, performed between the 15 and 20th 
gestational weeks. The minority of chromosomal 
investigations included chorionic villus sampling (CVS) 
in the first trimester, in the 10–13th gestational weeks. 
Amniotic fluid and chorionic villus samples were 
cytogenetically processed. 

The incidence of X-monosomy among sex 
chromosomal aneuploidies was studied in view of the 
intensity of cosmic background radiation and solar 
cycles. 

We investigated the solar cycles using Total monthly 
mean sunspot number and Smoothed monthly total 
sunspot number, in the period based on the data of 
SILSO data/image, Royal Observatory of Belgium, 
Brussels (http://www.sidc.be/silso/datafiles). The 
yearly average was used for correlation analysis 
between incidence of X-monosomy and solar cycles. 

We also investigated the intensity of cosmic 
background radiation corrected for atmospheric 
pressure based on the data by the Moscow Neutron 
Monitor, operated by the Solar-Terrestrial Division of 
IZMIRAN, Moscow (http://cr0.izmiran.ru/common/
links.htm). The yearly average was used in the 
calculation of correlation analysis between incidence of 
X-monosomy and cosmic background radiation. 
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Results

In the 26-year period between 1990 and 2015, a 
total of 43,272 fetal chromosomal investigations were 
carried out at the 1st Department of Obstetrics and 
Gynecology at Semmelweis University. In that period, 
sex chromosomal abnormality was detected in 230 
cases (0.53 %), 92 of which (0.21 %) turned out to be 
X-monosomies.

We examined the occurrence of the mosaic forms. 
In the case of X-monosomy, the proportion of the 
mosaic forms was higher; of the total of 92 cases, 
58 (63.04 %) were identified as mosaic forms, i.e. 
46,XX/45,X or 45,X/46,XX karyotypes. In the remaining 
34 cases, X-monosomy occurred in a non-mosaic form 
(36.96 %) (Table). 

The annual incidence of X-monosomy was studied 
independently, distinguishing the occurrence of mosaic 
and non-mosaic forms within this group (Figure 2, C). An 
uneven incidence ratio of mosaic and non-mosaic forms 
of X-monosomy could be observed as shown by the 
wave line in Figure 2 C. As compared to nearby years, 
a peak was noted in 1997 (17 cases), the previous and 
the following year «producing» five and seven cases 
respectively. A similar but somewhat smaller peak 
involving six cases was observed in 2002 (four cases one 
year earlier, in 2001, and two cases in 2003, i.e. a year 
after the mini-peak). Likewise, 2008 yielded another 
small peak with five cases (they were preceded by four 
cases in 2007 and followed by two cases in 2009). 

Parallel to the above, we have studied the data 
concerning the intensity of background cosmic radiation 
in the specific period (Figure 2, B). For us, however, 
this middle line of the figure is of greater interest, as it 
shows the intensity of galactic cosmic radiation. 

In the Figure 2, the top panel (A) represents the 
temporal changes of solar flares is regarded, although 
direct correspondence in these cases could have been 
based on even more suitable parameters as well.

We used correlation analysis to prove the positive 
correlation between incidence of X-monosomy and 
cosmic background radiation. For calculation the 

           Table 

Mosaic and non-mosaic forms of sex chromosome abnormalities

Total Non-mosaic form Mosaic form

45,X 92 34 36.96 % 58 63.04 %
47,XXY 58 40 68.97 % 18 31.03 %
47,XXX 30 24 80.00 % 6 20.00 %
47,XYY 21 20 95.24 % 1 4.76 %

other 29 9 31.03 % 20 68.97 %

Total 230 127 55.22 % 103 44.78 %

yearly average of cosmic background radiation was 
used in cases of absolute number of X-monosomy 
(Figure 3, A), of percentage of X-monosomy according 
to all chromosome analysis (Figure 3, B), and in cases of 
birth prevalence (X-monosomy cases in 1000 livebirth) 
(Figure 3, C). We found mild positive correlation. We 
also used correlation analysis to prove the negative 
correlation between incidence of X-monosomy and 
solar cycle. For calculation the yearly average of 
sunspot events was used in cases of absolute number 
of X-monosomy (Figure 4, A), of percentage of 
X-monosomy according to all chromosome analysis 
(Figure 4, B), and in cases of birth prevalence 
(X-monosomy cases in 1000 livebirth) (Figure 4, C). 
We found mild negative correlation. 

Discussion

In the 26 years, the incidence of X-monosomy 
was not uniform, wrote a waveline. As compared to 
nearby years, a peak was noted in 1997, a similar 
but somewhat smaller peak involving six cases was 
observed in 2002. Likewise, 2008 yielded another small 
peak. Similar curves were obtained when mosaic and 
non-mosaic forms were examined separately.

The incidence of certain chromosomal aberrations 
is increasing with the maternal age. Such aberrations 
include trisomy 21, trisomy 18 and trisomy 13, 
i.e. numerical abnormalities (aneuploidies) of the 
autosomal chromosomes. In the case of X-monosomy, 
there is no similar relationship. Since certain cases of 
X-monosomy are attributed to spermiogenesis, some 
kind of environmental effect should definitely be 
considered. One may think of an environmental event 
affecting spermiogenesis prior to conception. In some 
cases, the mosaic form of X-monosomy is detected 
which suggests that the X-chromosome gets «lost» 
during mitoses, i.e. after the divisions of the fertilised 
oocyte. In such cases, a possible mutagenic effect 
should also manifest itself after conception.

Based on the above, we looked for a mutagenic 
effect that could have been present in an explicit form 
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Figure 2. Correlation between incidence of X-monosomy and 
cosmic background radiation.
A – top panel represents solar cycle by Total monthly mean 
sunspot number and Smoothed monthly total sunspot 
number, in the specific period. The yearly average was used 
in the calculation correlation analysis. (Based on the data 
source: SILSO data/image, Royal Observatory of Belgium, 
Brussels - http://www.sidc.be/silso/datafiles) (Figure by  
A. Beke).
B – the middle line of the figure shows the intensity of cosmic 
background radiation. The yearly average was used in the 
calculation correlation analysis. (Based on the data by the 
Moscow Neutron Monitor, operated by the Solar-Terrestrial 
Division of IZMIRAN, Moscow - http://cr0.izmiran.ru/
common/links.htm) (Figure by A. Beke). 
C – in order to compare with chromosomal aberrations, we 
repeated the data shown about the incidence of mosaic and 
non-mosaic form of X-monosomy during the investigated 
period Figure 3. Correlation analysis between incidence of 

X-monosomy and cosmic background radiation

around about the year 1997 and be associated with the 
higher incidence of X-monosomy in that period. 

An increase in the intensity of cosmic radiation 
could be one of those effects. Figure 2 (A) shows that 
the extremely high rate of X-monosomies in 1997, the 
middle line (B) of the Figure 2 is suggestive of a causal 
relationship between the increase in galactic cosmic 
radiation flux and higher incidence of chromosomal 
aberrations around about 1997, 2002, 2008.

We used correlation analysis to prove the 
correlation between incidence of X-monosomy and 
cosmic background radiation and the sunspot events. 
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For calculation the yearly average was used. We 
found moderate positive correlation according to 
cosmic background radiation, and we found moderate 
negative correlation according to sunspot events. So 
our results can prove our theory, as showed a positive 
correlation between the ratio of X-monosomies to the 

Figure 4. Correlation analysis between incidence of 
X-monosomy and solar cycle

extent of cosmic background radiation, and negative 
correlation between the ratio of X-monosomies and 
sunspot events.

Conclusions

Our data underline our theory that high-energy 
particles from galactic cosmic background radiation can 
lead to a higher rate of destruction of chromosomes 
before or after fertilization, resulting in a higher 
proportion of non-mosaic or mosaic X-monosomies.

Our results can prove our theory, as showed a 
correlation between the ratio of X-monosomies to the 
extent of cosmic background radiation.  

Examining the incidence of sex chromosome 
aberrations, with special regard to X-monosomy, we 
have concluded the latter occurred more frequently 
during higher cosmic background radiation; in our 
opinion, solar activity provides protection against the 
mutagenic effect of cosmic radiation.

The Earth is exposed to a greater extent of cosmic 
radiation in periods of less intensive solar activity, 
i.e. the Sun can provide protection against cosmic 
radiation. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЧАСТОТОЙ 
X-МОНОСОМИИ И ФОНОВОЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ РАДИАЦИЕЙ
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Будапешт, Венгрия
2Институт физики элементарных частиц и ядерной 
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Цель: Оценка частоты Х-моносомии у хромосомных 
анэуплоидий в зависимости от уровня радиационного 
фона в космосе.

Метод: Нами обработаны результаты исследований 
пренатальных хромосом, выполненных в 26-летний пери-
од с 1990 по 2015 год. В данной работе особое внимание 
уделялось аномалиям, связанным с фетальными половы-
ми хромосомами. Изучалась частота Х-моносомии в поло-
вых хромосомных анэуплоидиях в зависимости от интен-
сивности фоновой космической радиации.

Результаты: За 26-летний период в нашем Отделе 
проведено 43 272 исследований половых хромосом. Из 

230 случаев (0,53%) выявленных аномалий половых 
хромосом 92 случая (0,21%) оказались X-моносомиями. 
Неравномерность появления Х-моносомий можно пред-
ставить в виде волнообразной линии. В сравнении с 
близлежащими годами, пик был отмечен в 1997 году 
(17 случаев), сравнительно небольшой пик (6 случаев) 
был отмечен в 2002 году и следующий (5 случаев) в 
2008 году. Аналогичные кривые были получены в резуль-
тате исследования по отдельности мозаичных и немоза-
ичных форм. На основании этих данных мы оценили воз-
можность присутствия мутагенного эффекта примерно в 
1997 году, который мог быть связан с повышенной часто-
той Х-моносомии в этот период высокой интенсивности 
космической радиации. Чрезвычайно высокая частота 
хромосомных аберраций в 1997 году совпадает с локаль-
ным минимумом солнечных вспышек, то есть солнечная 
радиация не может отвечать за данные аберрации. В 
то же время, этот факт наводит на мысль о каузальной 
зависимости между усилением радиационного фона за 
счет потоков галактического космического излучения и 
возросшим числом Х-моносомий в 1997 и близкие к нему 
годы.

Выводы: На основании результатов исследований 
частоты аберраций половых хромосом, в частности 
Х-моносомий, мы приходим к выводу, что последнее име-
ло место в период повышения космического радиацион-
ного фона.

Ключевые слова: хромосомные аномалии, 
Х-моносомия, синдром Тернера, космическая погода, кос-
мический радиационный фон, солнечные циклы.
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О  КОЛЕБАНИЯХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ГЕМОДИНАМИКИ  ЧЕЛОВЕКА, 
ВЫЗВАННЫХ  ДЫХАНИЕМ  С  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ  ВО  ВРЕМЯ  ВДОХА,  В  УСЛОВИЯХ  15-ЧАСОВОЙ 
АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОЙ  ГИПОКИНЕЗИИ

Семенов Ю.С., Горбунова А.А., Дьяченко А.И.

Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва
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В работе изучалась реакция сердечно-сосудистой си-
стемы человека на дыхание с дополнительным отрица-
тельным давлением во время вдоха (ДОДвд) в условиях 
15-часовой антиортостатической гипокинезии (АНОГ). 

Исследовались амплитудно-временные характери-
стики синхронных с дыханием колебаний физиологиче-
ских показателей при свободном дыхании и при ДОДвд в 
конце 14-го – начале 15-го часа пребывания в условиях 
АНОГ (угол -15° к горизонту). При определении ампли-
тудно-временных характеристик колебаний был исполь-
зован метод когерентного усреднения. Были выявлены 
синхронные с дыханием колебания ряда физиологиче-
ских показателей. Показано, что амплитуды колебаний 
многократно возрастают при переходе от свободного ды-
хания к ДОДвд, в то время как прочие характеристики 
колебаний изменяются мало.

Ключевые слова: дыхание под отрицательным давле-
нием, внутригрудное давление, дыхательные колебания, 
динамика показателей гемодинамики, колебания ЧСС и 
артериального давления, антиортостатическая гипокине-
зия.
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В данной статье приведены результаты дополни-
тельного анализа данных, полученных ранее в ис-
следовании [1]. Было обнаружено, что при дыхании 
с дополнительным отрицательным давлением во 
время вдоха (ДОДвд) увеличивается разброс изме-
ряемых показателей гемодинамики [1]. Ранее в ра-
ботах Ю.С. Семенова и др. (2010–2020) отмечалось, 
что при ДОДвд в спектрах измеряемых показателей 
гемодинамики появляются или усиливаются часто-
ты, соответствующие индивидуальной частоте ды-
хания. Эти результаты косвенно указывают на то, 
что ДОДвд вызывает колебания показателей гемо-
динамики, синхронные с дыханием. Само по себе 
совпадение частот в спектрах с частотой дыхания 
является недостаточным условием для утвержде-
ния о наличии синхронных колебаний. Совпадение 
частот может являться случайным, колебания могут 

быть связаны не с дыханием, а с каким-то другим 
процессом, обладающим теми же характерными ча-
стотами, что и дыхание. Более надежно говорить о 
наличии причинно-следственной связи можно лишь 
при сохранении постоянной разности фаз между 
колебаниями исследуемых показателей и дыхатель-
ными движениями. Причем лучше, если во время 
измерений частота дыхания несколько меняется, в 
этом случае сохранение постоянной разности фаз 
является еще более веским аргументом, подтверж-
дающим наличие причинно-следственной связи. 
Проверка постоянства разности фаз (когерентно-
сти) колебаний показателей гемодинамики и ды-
хания являлась основной целью данной работы. 
Второй целью было установление амплитудно-вре-
менных характеристик колебаний показателей ге-
модинамики, синхронных с дыханием (далее – «ды-
хательные колебания»).

Для проверки когерентности 2 сигналов суще-
ствует несколько методик, традиционно применя-
емых в технике. Однако в данном случае мы вы-
нуждены были от них отказаться, так как сигналы, 
используемые в технике, практически всегда мож-
но записать синхронно и с неизменной частотой 
дискретизации записи. Когда же речь идет о таких 
характеристиках, как ЧСС или, например, систоли-
ческое артериальное давление, значение данной 
характеристики может быть получено только в от-
дельные моменты времени (сокращения сердца). 
Причем длительность «дыр», в течение которых 
характеристика просто не существует (для ЧСС – 
время между сокращениями сердца), не является 
постоянной. При этом 2-й сигнал, с которым требу-
ется производить сравнение ЧСС или изменений ар-
териального давления, например текущая величина 
периметра грудной клетки, изменяется во времени 
непрерывно и ничем не отличается от сигналов, 
встречающихся в технических устройствах. В таких 
условиях традиционные способы оценки когерент-
ности неприменимы.

Ситуация усугубляется тем, что многие из 
исследуемых величин, например величины 
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электрического импеданса различных участков 
тела, измерялись раз в 2 с, т.е. за один дыхатель-
ный цикл набирается только 2–3 измерения.

Однако, если запись велась достаточно долго 
(так что ее длительность соответствует хотя бы 30–
40 дыхательным циклам), проверить синхронность 
колебаний сигналов возможно. Для этого нами был 
использован подход, основанный на методе коге-
рентного усреднения. В отличие от традиционных 
способов анализа колебаний, основанных на пре-
образовании Фурье, данный подход применим к 
величинам, не имеющим постоянной частоты дис-
кретизации (например, ЧСС). К достоинствам ме-
тода можно также отнести наглядность конечного 
результата.

Методика

Подробно протокол исследования и измеритель-
ные методы были описаны ранее в работе [1]. 

В lданном исследовании приняли участие 8 
практически здоровых мужчин в возрасте от 22 до 
35 лет, получивших допуск врачебно-экспертной 
комиссии и подписавших Информированное со-
гласие в соответствии с положением Хельсинкской 
декларации прав человека. Программа эксперимен-
тального исследования была одобрена Комиссией 
по биоэтике ГНЦ РФ – ИМБП РАН (протокол № 299 
от 30.05.2012 г.). 

Исследование включало 2 серии, выполнявшие-
ся по единому протоколу. Все измерения выполня-
лись в конце 14-го или начале 15-го часа пребыва-
ния в условиях АНОГ (-15° к горизонту). Обе серии 
были проведены с каждым из 8 добровольцев. 

Каждая серия состояла из 3 этапов: измере-
ние показателей сердечно-сосудистой системы 
(ССС) до ДОДвд (15–20 мин), во время ДОДвд 
(25–30 мин) и измерение показателей ССС после 
ДОДвд (15–20 мин). В основной серии во время 
2-го этапа в дыхательных путях на вдохе созда-
валось дополнительное отрицательное давление 
-20 см вод. ст. В контрольной серии во время 2-го 
этапа продолжали регистрацию показателей ССС, 
дополнительного отрицательного давления на вдо-
хе в дыхательных путях не создавалось.

С помощью устройства SOMNOwatch 
(SOMNOmedics, Германия) на протяжении каждой 
серии непрерывно измеряли частоту сердечных 
сокращений (электрокардиографический способ, 
ЧСС), насыщение крови кислородом (пульсоксиме-
трический метод, SpO2), время распространения 
пульсовой волны давления от сердца до пальцев 
руки (PTT), которое использовали для оценки ар-
териального давления за каждый сердечный цикл 
(САД, ДАД) [2], также регистрировали периметр 
грудной клетки. Время распространения пульсовой 
волны в данном устройстве измеряется как время 

от момента регистрации R-зубца на ЭКГ до момен-
та достижения максимума сигналом фотоплетизмо-
графа, установленного на пальце руки. С помощью 
прилагаемого программного обеспечения произво-
дится пересчет величин PTT в величины систоли-
ческого и диастолического давлений. Для привязки 
значений PTT к величинам давлений у конкретного 
добровольца перед началом измерений выполняет-
ся однократная калибровка значения артериально-
го давления по значениям, полученным при изме-
рении артериального давления стандартным осцил-
лометрическим методом или методом Короткова.

На каждом этапе также регистрировали распре-
деление жидких сред организма и оценивали сте-
пень гидратации легких (многочастотный биоимпе-
дансный метод, Спрут-2м, «Медасс», Россия) [3].

При регистрации распределения жидких сред 
организма используется 10-электродная схема, 
пары электродов располагаются на запястьях, чуть 
выше лодыжек и на голове. Измерения выполня-
ются циклами длительностью примерно 2 с, внутри 
цикла выполняется измерение импеданса по клас-
сической 4-электродной схеме, сформированной 
парами электродов, установленными на разных ко-
нечностях и голове. По набору измеренных значе-
ний импеданса вычисляется импеданс частей тела 
(регионов): левая нога, правая нога, левая рука, 
правая рука, голова, грудь, живот, туловище. При 
измерениях используются 5 частот: 5, 20, 50, 200, 
500 кГц. По результатам измерения электрическо-
го импеданса на данных частотах производится 
экстраполяция и вычисляется значение действи-
тельной части импеданса на нулевой частоте, полу-
ченное число используется для оценки количества 
жидкости в исследуемом регионе.

При оценке степени гидратации легких исполь-
зуются 2 частоты (5 и 50 кГц), измерения выпол-
няются по 4-электродной схеме. Одна пара элект-
родов располагается на груди в области над вер-
хушкой правого легкого, вторая пара электродов 
устанавливается на спине чуть ниже основания 
правого легкого. Измеряется импеданс области, на-
ходящейся между указанными парами электродов.

С помощью торакальной реографии по методике 
Кубичека в модификации Пушкаря [4] (РПКА2-01, 
«Медасс», Россия) определяли показатели цен-
тральной гемодинамики: ударный объем (УО), ми-
нутный объем кровообращения (МОК), период на-
пряжения (ПН), период изгнания (ПИ).

Одновременное использование РПКА2-01 и 
Спрут-2м невозможно из-за интерференции токов, 
поэтому измерения с помощью данных методик 
проводили короткими интервалами поочередно: 
показатели центральной гемодинамики (3 мин), 
распределение жидких сред (3 мин), степень гидра-
тации легких (4 мин). На 1-м и 3-м этапах каждой 
серии цикл измерений проводили однократно. На 
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2-м этапе дважды: с 5-й по 15-ю минуту и с 15-й по 
30-ю минуту. 

Суть использованного нами подхода к обработ-
ке результатов измерений состоит в следующем. В 
эксперименте получают значения физиологических 
показателей, записанные одновременно с сигна-
лом, отражающим дыхание (в данном случае таким 
сигналом выступала скорость изменения периметра 
грудной клетки). После удаления различных арте-
фактов запись разрезается на отдельные «кадры», 
соответствующие отдельным дыхательным циклам. 
Далее «кадры» накладываются на одно полотно 
один на другой так, чтобы у разных «кадров» совпа-
ли моменты времени, соответствующие началу вдо-
ха. Если длительность дыхательных циклов была 
относительно постоянна, в результате наложения 
формируется облако точек, отражающих динами-
ку физиологического показателя в течение усред-
ненного дыхательного цикла. Так как сокращения 
сердца или измерения импеданса происходят в 
разные фазы дыхательного цикла, облако точек бу-
дет покрывать весь дыхательный цикл без «дыр» 
(рис. 1). Таким образом, при наличии достаточно 
длительной записи исчезают ограничения, связан-
ные со слишком редким измерением показателя. А 
изначальная асинхронность дыхания и моментов 
регистрации физиологического показателя позво-
ляют заполнить всю желаемую временную область 
точками относительно равномерно. Проведенная 
по облаку точек аппроксимирующая кривая дает 
искомое усредненное дыхательное колебание. 
Единственное ограничение для данного подхода – 
необходимость поддерживать постоянный паттерн 
и частоту дыхания во время регистрации. При нали-
чии длительной записи данное ограничение можно 
обойти, выбрав из записи участки, соответствую-
щие одинаковой частоте и паттерну дыхания. При 
использовании ДОДвд или при свободном дыхании 
в условиях покоя требование постоянства паттерна 
дыхания выполняется само собой.

В случае если частоты колебаний физиологи-
ческого показателя и дыхания совпадают, но со-
впадение является случайным и не отражает при-
чинно-следственную связь, после такой обработки 
облако точек располагается горизонтально, харак-
терная периодическая кривая не формируется.

Для надежности анализа  мы увеличили длину 
«кадра», чтобы он захватывал начало следующего 
дыхательного цикла.

После получения средней кривой дыхательного 
колебания каждого показателя для каждого добро-
вольца вся кривая смещалась по оси ординат (из 
каждой точки кривой вычитали среднее значение 
данного показателя на всей записи) и произво-
дилось масштабирование оси времени так, что-
бы начало вдоха соответствовало 0, а окончание 
вдоха 1. Такая нормировка позволяет исключить 

Рис. 1. Иллюстрация методики обработки данных на при-
мере записи ЧСС.
А – фрагмент исходной записи; Б – результат наложе-
ния «кадров», соответствующих отдельным дыхатель-
ным циклам (вертикальными чертами отмечены границы 
среднего вдоха); В – результат нормировки оси времени 
и вычисления средней по группе кривой (ЧСС, основная 
серия, этапы до ДОДвд (штриховые линии) и во время 
ДОДвд (сплошные линии), тонкими линиями отмечен 
интервал ±SD, жирными линиями – средняя по группе 
кривая) 

индивидуальные различия в частоте дыхания. 
После смещения по оси ординат и нормировки оси 
времени простым усреднением точек, соответству-
ющих одним и тем же значениям нормированно-
го времени и разным добровольцам, вычислялась 
средняя по группе добровольцев кривая.

Записи биоимпедансной методики и торакальной 
реографии были слишком коротки для вычисления 
индивидуальных кривых дыхательных колебаний. 
Обработка этих данных производилась тем же спо-
собом, но порядок действий был несколько иной. 
После нарезки на «кадры» производилась норми-
ровка оси времени. На итоговое полотно наклады-
вались кадры, полученные из всех записей данного 
показателя без разделения на индивидуальные, в 
итоге по облаку точек вычислялась сразу средняя 
по группе кривая дыхательных колебаний, минуя 
этап вычисления индивидуальных кривых. В этом 
случае разброс точек получается чуть больше, но 
иначе точек недостаточно для проведения аппрок-
симирующей кривой. Если у разных добровольцев 
дыхательные колебания физиологического показа-
теля сильно различаются по форме или направле-
нию реакции, при таком подходе после наложения 
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точки будут разбросаны равномерно и не будут 
группироваться в периодическую кривую.

Поиск границ дыхательных циклов выполнялся 
по точкам пересечения кривой, отражающей дыха-
ние (скорость изменения периметра грудной клет-
ки, dP/dt), с заданными порогами. Усреднение кри-
вых выполнялось простым вычислением среднего в 
каждой точке по оси времени. Аппроксимирующая 
кривая вычислялась с помощью метода робастно-
го локально взвешенного сглаживания (RLOWESS) 
[5].

Отдельно стоит отметить, что описанный выше 
способ выявления колебаний физиологических ха-
рактеристик, синхронных с дыханием, можно ис-
пользовать только при достаточной стабильности 
измеряемого показателя в течение исследования 
(при отсутствии медленных по сравнению с перио-
дом дыхания изменений в течение интервала реги-
страции или при малой их величине относительно 
среднего значения). Проверка данного условия вы-
полнялась для всех проанализированных физиоло-
гических показателей.

В отличие от спектральных методов, часто при-
меняемых при рассмотрении различных колебаний 
физиологических показателей, описанный подход 
дает более наглядные результаты, есть возмож-
ность проследить различные фазы колебания и 
временные соотношения между ними. 

Так как записи SOMNOwatch были намного устой-
чивее к артефактам движения, и их продолжитель-
ность была много больше, чем для записей элек-
троимпедансных методик, наличие колебаний и до-
стоверность различий колебаний на разных этапах 
проверяли по выходу за коридор ±SD. Для электро-
импедансных данных проверку выполняли по выхо-
ду за 95%-ный доверительный коридор, вычислен-
ный для средней по группе кривой. Доверительные 
интервалы рассчитывались из предположения о 
нормальном распределении отклонений отдельного 
измеренного значения от средней линии.

Результаты и обсуждение

В основной серии частота дыхания (ЧД) в сред-
нем по группе добровольцев на этапах до ДОДвд, 
во время ДОДвд, после ДОДвд составила 17,3 ± 
3,1, 8,2 ± 5,6, 15,8 ± 4,8 мин-1 (среднее ± SD) со-
ответственно, в контрольной серии были получены 
значения 16,2 ± 6,0, 17,5 ± 4,2, 17,9 ± 4,2 мин-1 
соответственно. Причем если при свободном дыха-
нии индивидуальный разброс значений ЧД был от-
носительно невелик (ЧД от 12 до 25 мин-1), то при 
ДОДвд существенно вырос (ЧД от 2 до 16 мин-1). У 
всех добровольцев наблюдалось снижение ЧД при 
переходе от свободного дыхания к ДОДвд, после за-
вершения ДОДвд ЧД возвращалась к исходным зна-
чениям. Изменения ЧД определялись практически 

полностью увеличением паузы между выдохом и 
последующим вдохом.

При использовании описанного выше метода 
расчета  колебаний физиологических параметров, 
синхронных с дыхательными движениями, полу-
чили периодические кривые для следующих по-
казателей: ЧСС, PTT, САД, ДАД, УО, МОК, ПН, ПИ, 
действительных частей импеданса головы, грудной 
клетки, абдоминальной области и правого легкого 
для всех частот зондирующего тока, на которых вы-
полнялись измерения. Это говорит о синхронности 
колебаний данных физиологических показателей и 
дыхательных движений, указывает на их причин-
но-следственную связь. SpO2 не колебалось ни при 
свободном дыхании, ни при ДОДвд (даже когда ЧД 
составляла около 2 мин-1).

Так как торакальная реография использовалась 
на этапе ДОДвд дважды (в начале этапа и ближе к 
его окончанию), сравнение записей на этих 2 участ-
ках позволяет оценить стабильность наблюдаемых 
реакций. Для сравнения также можно использовать 
кривые, полученные на этапах до и после ДОДвд. 
Для всех реографических показателей полученные 
сглаженные кривые, соответствующие 2 отрезкам 
регистрации на этапе ДОДвд, практически не отли-
чались (пример на рис. 2).

Для всех зарегистрированных показателей по 
полученным кривым этапы до ДОДвд и после ДОДвд 
основной серии не отличаются. В контрольной се-
рии кривые для каждого из этапов практически не 
различаются между собой и не отличаются от кри-
вых, полученных в основной серии на этапах до и 
после ДОДвд. Различия наблюдались только для 
этапа ДОДвд основной серии (примеры на рис. 2, 3).

Таким образом, можно утверждать, что характе-
ристики дыхательных колебаний физиологических 
показателей при свободном дыхании хорошо вос-
производятся даже для измерений, выполненных в 
разных сериях. По амплитудно-временным характе-
ристикам колебаний выделяется только этап ДОДвд 
основной серии. Далее сопоставляются этап ДОДвд 
основной серии и этапы, соответствующие свобод-
ному дыханию.

У всех добровольцев проявилась дыхательная 
синусовая аритмия как при свободном дыхании, так 
и при ДОДвд. Вдоху соответствовал рост ЧСС, что 
является нормальной реакцией. Во время вдоха ЧСС 
возрастает и снижается во время выдоха и при сво-
бодном дыхании, и при ДОДвд. Однако при ДОДвд 
размах колебаний возрастает в среднем примерно 
втрое и составляет около 13 уд/мин (см. рис. 3).

Время распространения пульсовой волны (PTT) 
на вдохе увеличивается и снижается на выдохе. 
При свободном дыхании размах колебаний состав-
ляет примерно 5 мс, при ДОДвд возрастает до 15 мс 
(рис. 4, А). Систолическое артериальное давление 
снижается на вдохе, величина снижения при ДОДвд 
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Рис. 2. Синхронные с дыханием колебания минутного объема кровообра-
щения, основная серия.
А – этапы до ДОДвд (штриховые линии) и после ДОДвд (сплошные ли-
нии); Б – измерения, соответствующие примерно 10-й (штриховые ли-
нии) и 20-й (сплошные линии) минуте применения ДОДвд; тонкими ли-
ниями отмечен интервал ±SD; жирными линиями – средняя по группе 
кривая. Вертикальные линии отражают границы вдоха

Рис. 3. Синхронные с дыханием колебания ЧСС. 
А – основная серия; Б – контрольная серия. Сплошными линиями пока-
зан этап ДОДвд, штриховыми – этап до ДОДвд. Тонкими линиями от-
мечен интервал ±SD; жирными линиями – средняя по группе кривая. 
Вертикальные линии отражают границы вдоха

Рис. 4. Синхронные с дыханием колебания основных показателей центральной гемодинамики, основная серия.
А – время распространения пульсовой волны; Б – систолическое артериальное давление; В – диастолическое артери-
альное давление. Сплошными линиями показан этап ДОДвд, штриховыми – этап до ДОДвд. Тонкими линиями отмечен 
интервал ±SD; жирными линиями – средняя по группе кривая. Вертикальные линии отражают границы вдоха

составляет несколько мм рт. ст., при 
свободном дыхании снижение не пре-
вышало 1 мм рт. ст. (см. рис. 4, Б). 
Диастолическое артериальное давле-
ние при свободном дыхании практиче-
ски не изменяется, при ДОДвд снижа-
ется на вдохе. Величина снижения не 
превышает 1 мм рт. ст. (см. рис. 4, В). 

При анализе биоимпедансных дан-
ных были выявлены дыхательные ко-
лебания действительных частей им-
педанса головы, для мнимых частей 
импеданса ни для одного из регионов 
не было зарегистрировано дыхатель-
ных колебаний. Ожидаемо прояви-
лись дыхательные колебания дей-
ствительных частей импеданса груд-
ной клетки, абдоминальной области, 
туловища. Для последних, однако, 
однозначная трактовка затруднена: 
сопротивление может изменяться как 
из-за изменения геометрии исследуе-
мого региона в процессе дыхания, так 
и из-за изменения объема газа в лег-
ких, а также из-за изменения объема 
крови, находящегося в исследуемом 
регионе.

Более однозначно можно трак-
товать дыхательные колебания дей-
ствительных частей импеданса голо-
вы. Для данного региона они могут 
быть вызваны только изменением 
количества внеклеточной жидкости 
(главным образом крови). С ростом 
частоты зондирующего тока амплиту-
да дыхательных колебаний снижалась 
(при увеличении частоты все боль-
ший относительный вклад в импеданс 
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дает внутриклеточная среда, объем или электриче-
ские характеристики которой не могут изменяться 
столь быстро). Дыхательные колебания надежно 
регистрировались только при ДОДвд (рис. 5).

Если предположить, что на наименьшей из частот 
(5 кГц) импеданс тканей головы изменяется глав-
ным образом из-за изменений объема крови, отно-
шение амплитуды дыхательных колебаний к базово-
му значению будет с точностью до знака совпадать 
с отношением амплитуды колебаний объема крови к 
общему объему внеклеточной жидкости в тканях го-
ловы. Получаем 0,4 Ом/ 55 Ом ≈ 0,7 %. При объеме 
внеклеточной жидкости 1200 мл получаем снижение 
объема крови в тканях головы около 8 мл во время 
вдоха. Опираясь на результаты измерений зависи-
мости внутричерепного давления от объема жидко-
сти [6], даже при столь малых колебаниях объема 
крови можно ожидать колебаний внутричерепного 
давления с размахом около 10–20 мм рт. ст.

Также стоит отметить, что ожидаемо проявились 
дыхательные колебания действительных частей 
импеданса для правого легкого (измерения на ча-
стотах 5 и 50 кГц, R5, R50). Кривые для R5 и R50 
практически совпадают между собой во всех изме-
рениях. Направление колебаний было различным 
при свободном дыхании и ДОДвд. При свободном 
дыхании наблюдается небольшое снижение сопро-
тивления на вдохе, при ДОДвд – примерно втрое 
больший по амплитуде рост.

В пределах точности измерений для индекса 
R5/R50, с помощью которого оценивают степень 
гидратации легких по биоимпедансным измерениям 
[7], дыхательные колебания не были выявлены, что 
свидетельствует об отсутствии выраженного влия-
ния ДОДвд в условиях АНОГ на кровенаполнение 
легких.

Следует отметить, что из-за небольшой длитель-
ности измерений и большой чувствительности ме-
тодики к внешним воздействиям разброс точек для 
данных торакальной реографии получился довольно 
большим. Разница между кривыми, полученными при 
ДОДвд и при свободном дыхании, для УО мала, УО 
снижается на вдохе, размах колебаний около 8 мл.

При ДОДвд МОК также колеблется. При свобод-
ном дыхании колебания крайне малы. При ДОДвд 
размах колебаний составляет около 0,5 л/мин. В са-
мом начале вдоха наблюдается снижение, в конце 
вдоха МОК растет (см. рис. 2, Б). Снижение в нача-
ле вдоха связано со снижением УО, а рост МОК в 
конце вдоха вызван ростом ЧСС. 

И при свободном дыхании, и при ДОДвд ПН воз-
растал на вдохе примерно на 5–7 мс, ПИ при этом 
снижался. При свободном дыхании снижение ПИ 
совпадает по величине с ростом ПН. При ДОДвд 
снижение примерно вдвое больше. Соответственно 
длительность систолы, складывающаяся из ПН и ПИ, 
при свободном дыхании не колеблется, при ДОДвд 

Рис. 5. Синхронные с дыханием колебания действитель-
ной части импеданса головы на частотах 5 кГц (сплошные 
линии), 500 кГц (штриховые линии), основная серия, при-
мерно на 20-й минуте применения ДОДвд. 
Тонкими линиями обозначен 95%-ный доверительный 
интервал, жирными линиями – средняя по группе кривая

снижается, но не более чем на 0,01 с. Одним из 
возможных объяснений может быть простое меха-
ническое влияние. Снижение внутригрудного дав-
ления может приводить к небольшому снижению 
давления в желудочке, что при сохранении неиз-
менными сократительных свойств миокарда будет 
приводить к более позднему наступлению момента 
открытия аортального клапана. Впрочем, возмож-
ны и другие объяснения. Например, снижение вну-
тригрудного давления во время вдоха при ДОДвд 
неизбежно приведет к изменению трансмурально-
го давления для желудочков во время диастолы. 
Можно ожидать, что при этом трансмуральное дав-
ление будет увеличиваться, следовательно, мож-
но ожидать увеличения конечно-диастолического 
объема желудочков, что не может не отразиться на 
их сократительных свойствах. Однако также следу-
ет учитывать рост ЧСС во время вдоха при ДОДвд. 
ЧСС растет за счет укорочения диастолы, что будет 
несколько снижать конечно-диастолический объем. 
По имеющимся данным не представляется возмож-
ным выяснить, какой из процессов преобладает в 
данном случае. В то же время давление в аорте, 
судя по измерениям артериального давления, сни-
жается во время вдоха при ДОДвд, что способству-
ет более раннему открытию аортального клапана 
при неизменных прочих условиях. 

Дыхательные колебания показателей централь-
ной гемодинамики проявлялись и на этапах до, и на 
этапах после ДОДвд, и на всех этапах контрольной 
серии. Направление изменений каждого показате-
ля во время вдоха было одинаковым у всех добро-
вольцев и не изменялось при ДОДвд, как и форма 
колебания. Существенно изменялась лишь ампли-
туда. Кривые, полученные для этапов до и после 
ДОДвд в основной серии, практически совпадают. 
В контрольной серии кривые совпадают для всех 
этапов и с этапами до и после ДОДвд основной се-
рии. Измерения в основной серии в начале и конце 
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этапа ДОДвд между собой не различаются. Таким 
образом, воздействие ДОДвд на дыхательные ко-
лебания показателей гемодинамики не сохраняется 
после прекращения ДОДвд, а сами дыхательные ко-
лебания воспроизводятся с очень хорошей точно-
стью в разные дни исследования.

Аналогично на свободное дыхание и ДОДвд реа-
гировали показатели, измеренные с помощью био-
импедансной методики. Разница состояла лишь в 
том, что дыхательные колебания проявлялись толь-
ко для действительных частей импеданса, причем 
при свободном дыхании их амплитуда была крайне 
мала или же колебания не проявлялись вовсе.

Общей особенностью является увеличение ам-
плитуды колебаний при ДОДвд относительно ам-
плитуды колебаний при свободном дыхании. Для 
МОК и ДАД при свободном дыхании не наблюдались 
дыхательные колебания, но проявились при ДОДвд.

Анализ дыхательных колебаний позволил про-
следить изменения различных физиологических 
показателей во время вдоха при ДОДвд. В подавля-
ющем большинстве случаев для рассмотренных по-
казателей амплитуда дыхательных колебаний боль-
ше, чем изменения, полученные при рассмотрении 
средних за несколько минут или весь этап иссле-
дования значений (средние значения приведены в 
работе [1]). Следовательно, наибольшие физиоло-
гические эффекты можно ожидать при увеличении 
доли вдоха в структуре дыхательного цикла при 
ДОДвд. Кроме того, ДОДвд, практически не смещая 
средние значения показателей гемодинамики, при-
водит к их существенным колебаниям, что является 
определенным вызовом для систем регуляции кро-
вообращения. Данная особенность позволяет рас-
сматривать ДОДвд как своеобразный тренажер для 
систем регуляции кровообращения, позволяющий 
поддерживать их в должном состоянии, если такая 
необходимость возникнет. Анализ дыхательных ко-
лебаний физиологических показателей при исполь-
зовании ДОДвд является более информативным, 
чем анализ средних значений.

Выводы

1. При ДОДвд существенно возрастают ам-
плитуды синхронных с дыханием колебаний пока-
зателей центральной гемодинамики и биоимпе-
дансных характеристик. Наибольший интерес для 
практического применения представляют резуль-
таты измерений электрического импеданса голо-
вы, подтверждающие снижение кровенаполнения в 
течение вдоха при ДОДвд. Снижение объема вне-
клеточной жидкости составляет около 0,5–1 % от 
исходной величины, однако даже столь малое из-
менение объема жидкости, согласно данным лите-
ратуры, может сопровождаться снижением внутри-
черепного давления на 10–20 мм рт. ст.

2. Нормированные на длительность вдоха вре-
менные характеристики синхронных с дыханием 
колебаний показателей центральной гемодинамики 
и биоимпедансных характеристик практически не 
изменяются при переходе от свободного дыхания к 
ДОДвд.

3. Полученные результаты согласуются с опи-
санными ранее и с имеющимися представлениями о 
механизмах действия ДОДвд на кровообращение. 

Работа выполнена при частичной поддержке ба-
зовой темы РАН № 64.1.
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ON VARIATIONS OF HUMAN 
HEMODYNAMIC PARAMETERS CAUSED BY 
NEGATIVE PRESSURE BREATHING DURING 
15-HOUR HEAD-DOWN TILT

Semenov Yu.S., Gorbunova А.А., Dyachenko A.I.

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

The cardiovascular reaction to negative pressure breathing 
(NPB) was studied in human subjects in the condition of 
15-hour head-down tilt (-15°). 

Amplitude and time characteristics of tidal oscillations 
of physiological parameters synchronous to free and NPB 
breathing were measured after 14 hours in HDT. Oscillations 
of cardiovascular parameters were determined using the 
coherent averaging technique. A multiple increase in 
amplitude was stated during transition from free breathing 
to NPB, whereas variations of the other characteristics of 
oscillations were little affected. 

Key words: negative pressure breathing, intrathoracic 
pressure, respiratory variations, hemodynamics, HR and BP 
variations, head-down tilt.
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Проведено исследование влияния 14-суточного пре-
бывания в условиях ортостатической гипокинезии (ОГ) на 
уровень ортостатической устойчивости организма чело-
века. В качестве испытуемых в работе приняли участие 
23 практически здоровых мужчины-добровольца в воз-
расте от 18 до 35 лет. 

Метод ОГ с углом наклона тела по отношению к го-
ризонту +9,6° использовали как модель для изучения 
физиологических эффектов лунной гравитации. Оценку 
ортостатической устойчивости проводили в день перед 
началом ОГ и сразу после ее окончания переводом ис-
пытуемого в вертикальное положение с углом наклона 
тела +70° максимум на 20 мин. До, во время и после ор-
топробы (ОП) регистрировали показатели артериального 
давления, ЭКГ и частоту сердечных сокращений (ЧСС), 
контролировали состояние здоровья испытуемых. 

Воздействие ОГ вызывало уменьшение количества 
полностью выполненных ОП и увеличение в 2,5 раза ко-
личества преждевременно завершенных ОП (с 4 до 10) 
ввиду возникновения у испытуемых преколлаптоидного 
состояния (p < 0,05). Среднее для группы время перено-
симости ОП после ОГ по сравнению с фоном уменьшилось 
на 3,8 мин (p < 0,01), время от начала ОП до развития 
преколлаптоидных состояний – на 4,7 мин (p = 0,055). 
В большинстве исследований развитие ортостатических 
нарушений после ОГ происходило по гипотензивному 
(вазодепрессорному) варианту тилт-индуцированного 
коллапса при высокой активности хронотропной функции 
сердца. Возникновение в отдельных случаях вагус-опо-
средованного урежения ритма сердечной деятельности 
при ОП свидетельствовало о резком снижении актив-
ности симпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы, представляющей одно из важнейших звеньев в 
механизмах поддержания адекватной гемодинамики при 
постуральных воздействиях. 

Ключевые слова: ортостатическая устойчивость, ор-
тостатическая гипокинезия, моделированная лунная гра-
витация, микрогравитация. 
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Современный этап развития пилотируемой кос-
монавтики характеризуется началом подготовки к 
пилотируемым полетам за пределы околоземной 
орбиты, ближайшей целью которых является Луна 
как наиболее близко расположенное к нашей пла-
нете небесное тело. В 2019 г., т.е. спустя полве-
ка после первых пилотируемых полетов на Луну 
по программе «Аполлон», стартовала вторая лун-
ная космическая программа НАСА «Артемида» [1]. 
По графику этой программы осенью 2024 г. пред-
полагается осуществить первую экспедицию на 
Луну с посадкой астронавтов в районе ее Южного 
полюса. Перспективные планы исследования и 
освоения Луны имеются также и у нашей страны 
[2]. Разработка системы медико-биологического 
обеспечения пилотируемых полетов к Луне с десан-
тированием и длительной работой экипажа на ее 
поверхности требует проведения большого объема 
опережающих исследований как на орбитальных 
станциях, так и в наземных условиях, моделирую-
щих особенности условий перелета от Земли к Луне 
и физиологическое состояние космонавтов на лун-
ной поверхности. 

При подготовке пилотируемых лунных экспеди-
ций к числу первоочередных медико-биологических 
задач следует отнести изучение основных факторов 
медицинского риска, при которых будет осущест-
вляться процесс освоения человеком этого небес-
ного тела. К категории таких малоизученных фак-
торов риска относится пониженный в 6 раз уровень 
лунной гравитации по отношению к наземному, т.е. 
гипогравитация [3]. Особенности физиологической 
адаптации человека к условиям гипогравитации в 
настоящее время находятся в центре внимания ис-
следователей и всесторонне изучаются при исполь-
зовании различных методических подходов [3, 4]. 

Известно, что одним из серьезных негативных 
последствий пребывания человека в условиях 
космического полета и наземных аналогов микро-
гравитации является снижение ортостатической 
устойчивости организма [5–9] в результате разви-
вающейся детренированности антигравитационных 
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механизмов, ответственных за поддержание верти-
кальной позы в условиях земной гравитации [10]. 
Сведения о последствиях пребывания человека в 
условиях пониженной до 1/6 g гравитации на уро-
вень ортостатической устойчивости ограниченны. 
Сниженная устойчивость к ортостатическим воз-
действиям (наряду с комплексом других функци-
ональных отклонений) была диагностирована у 
членов экипажей космических кораблей «Аполлон» 
при их клинико-физиологическом обследовании 
после завершения лунных миссий. Пониженную 
ортостатическую устойчивость астронавтов специ-
алисты были склонны относить к последствиям со-
вокупного воздействия на организм факторов этих 
необычно высоких по сложности космических поле-
тов, не выделяя отдельно эффекты микро- и гипо-
гравитации [11].

На основе метода длительной антиортостатиче-
ской гипокинезии (АНОГ), широко применяемого в 
научных центрах при исследовании воздействия на 
организм микрогравитации, разработана модель ор-
тостатической гипокинезии (ОГ), позволяющая про-
водить многосуточные эксперименты в наземных 
условиях по изучению физиологических эффектов 
лунной гравитации [12]. При использовании такой 
модели в настоящей работе предпринята попытка 
оценить возможное влияние 14-суточного пребыва-
ния в условиях моделированной лунной гравитации 
на уровень ортостатической устойчивости организ-
ма человека.

Методика

В качестве испытуемых в работе приняли участие 
23 практически здоровых мужчины-добровольца в 
возрасте от 18 до 35 лет (средние значения воз-
раста – 24,4 ± 1,0 года; массы тела – 78,7 ± 1,4 кг; 
длины тела – 181,1 ± 1,5 см), успешно прошедших 
врачебно-экспертную комиссию, ознакомленных с 
программой исследования и подписавших добро-
вольное Информированное согласие на участие в 
данном исследовании. Программа исследования 
была одобрена Комиссией по биомедицинской 
этике ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (протокол № 2 от 
16.04.2019 г.). За двое суток до начала эксперимен-
та и проведения фоновых исследований испытуе-
мых помещали в условия стационара. В этот период 
они находились под наблюдением медицинского 
персонала на спокойном двигательном режиме и 
получали стандартный 4-разовый рацион.

С целью изучения физиологических эффек-
тов лунной гравитации использовали метод ОГ с 
углом наклона тела испытателя по отношению к 
горизонту +9,6°, позволяющий, согласно матема-
тическим расчетам, воспроизводить степень изме-
нения гидростатического давления, перераспреде-
ления жидких сред организма и опорной разгрузки 

в организме космонавта, находящегося в верти-
кальном положении на лунной поверхности [12]. 
Продолжительность пребывания испытателей в 
условиях ОГ составляла 14 сут. Оценку ортостати-
ческой устойчивости проводили в день перед нача-
лом ОГ и сразу после ее окончания на вертикали-
заторе Erigo®Pro Hocoma (Hocoma AG, Швейцария) 
переводом испытуемого в вертикальное положение 
с углом наклона тела +70° максимум на 20 мин. 
Ортостатическую пробу (ОП) выполняли в одни и 
те же утренние часы спустя 2 ч после легкого за-
втрака в хорошо вентилируемом помещении при 
поддержании температуры окружающего воздуха 
21–22° С. До начала ортостатического воздействия 
на каждой нечетной минуте ОП, а также после ее 
завершения при использовании монитора PVM-2703 
(Nihon Kohden Corporation, Япония), снабженного 
каналом для измерения артериального давления 
(АД) и ЭКГ, проводили регистрацию частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС), систолического и ди-
астолического АД. Контролировали и оценивали 
субъективные и объективные показатели общего 
состояния здоровья испытуемых. Физиологические 
показатели перед и после ОП регистрировали в 
горизонтальном положении испытуемых. Уровень 
среднего АД вычисляли как сумму величин диасто-
лического АД + 1/3 пульсового АД. Показанием для 
преждевременного прекращения ОП являлось про-
грессивное снижение у испытуемого АД, появление 
головокружения, тошноты, повышенной потливо-
сти, ощущения «пелены перед глазами», брадикар-
дии и других признаков развивающегося коллапто-
идного состояния. 

Обработку данных выполняли с использовани-
ем статистического пакета Statistica StatSoft 8.0. 
Статистическую значимость различий определяли 
с помощью моделей анализа по Вилкоксону (для 
определения значимости внутригрупповых измене-
ний), Манна – Уитни (для оценки различий между 
группами) и χ2-критерия Пирсона (для оценки раз-
личий частоты случаев с ортостатической неустой-
чивостью до и после ОГ). Различия считали значи-
мыми при p < 0,05. Данные в таблице представлены 
в виде M ± m.

Результаты и обсуждение

Результаты оценки переносимости испытуемыми 
ОП до и после 14-суточной ОГ представлены в та-
блице. Воздействие ОГ приводило к достоверному 
уменьшению количества полностью выполненных 
ОП и увеличению в 2,5 раза (с 4 до 10) количества 
преждевременно завершенных ОП ввиду возникно-
вения у испытуемых признаков преколлаптоидного 
состояния (p < 0,05).

Среднее для группы время переносимости ОП 
после ОГ по сравнению с контролем достоверно 
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уменьшилось на 3,8 мин (p < 0,01). Помимо уве-
личения количества случаев с развитием прекол-
лаптоидных состояний время от перевода испыта-
телей в вертикальное положение до их возникнове-
ния при ОП поле ОГ имело отчетливую тенденцию 
к сокращению на 4,7 мин (p = 0,055). 

Для анализа особенностей гемодинамических 
сдвигов на ортостатическое воздействие испытуе-
мые были разделены на 2 категории: 1) категорию 
лиц, успешно выполнивших 20-минутную ОП до ОГ 
(n = 19) и после ОГ (n = 13); и 2) категорию лиц, 
с участием которых ОП была завершена досрочно 
ввиду развития преколлаптоидных состояний до ОГ 
(n = 4) и после ОГ (n = 10). На рис. 1 иллюстрирует-
ся изменение показателей АД и ЧСС у испытуемых 
1-й категории. 

Таблица

Влияние 14-суточной ортостатической гипокинезии на переносимость человеком
ортостатической пробы (n = 23)

Показатели выполнения ОП До ОГ После ОГ
Число полностью выполненных ОП / общее число проведенных ОП 19/23 13/23*
Средняя продолжительность ОП, мин 18,9 ± 0,7 15,1 ± 1,3**
Среднее время ОП до предколлапса, мин 13,5 ± 2,7 8,8 ± 1,1#

Примечание. ОП – ортопроба; ОГ – ортостатическая гипокинезия; * – p < 0,05; ** – р < 0,01; # – р = 0,055.

Рис. 1. Влияние 14-суточной ортостатической гипокине-
зии на ортостатические реакции сердечно-сосудистой си-
стемы у испытуемых 1-й категории.
Столбцы белого цвета – показатели, зарегистрированные 
перед началом ортопробы, серого цвета – во время орто-
пробы; ДО – ортопробы до ортостатической гипокинезии 
(n = 19); ПОСЛЕ – ортопробы после ортостатической ги-
покинезии (n = 13); САД – систолическое артериальное 
давление, ДАД – диастолическое артериальное давле-
ние, СрАД – среднее артериальное давление, ЧСС – ча-
стота сердечных сокращений. * – p < 0,05 и ** – p < 0,01 
при сравнении внутригрупповых данных до и во время 
ортопробы; # – p < 0,05 и ## – p < 0,01 при сравнении 
межгрупповых данных

Рис. 2. Динамика ЧСС во время ортопробы до и после 
14-суточной ортостатической гипокинезии у испытуемых 
1-й категории.
Сплошная линия – показатели ЧСС до ортостатической 
гипокинезии (n = 19), пунктирная – после ортостати-
ческой гипокинезии (n = 13); Ф – фоновые показатели 
ЧСС перед началом ортопробы; Г – показатели ЧСС по-
сле перевода испытуемого в горизонтальное положение. 
* – p < 0,05; ** – p < 0,01 при сравнении данных до и 
после ортостатической гипокинезии

При переводе испытуемых в вертикальное поло-
жение как до, так и после 14-суточной ОГ измене-
ния показателей системы кровообращения имели 
одинаковую направленность, обусловленную раз-
витием компенсаторных реакций на гравитацион-
ное перемещение крови в венозные сосуды нижней 
половины тела и снижение венозного возврата к 
сердцу [13]. Отличительной особенностью реакции 
системы кровообращения на ортостатическое воз-
действие после ОГ являлось развитие более выра-
женной тахикардии. После завершения ОГ среднее 
значение ЧСС превышало величину этого показа-
теля в контрольной ОП на 12,5 %, составляя 114,1 
± 2,1 уд/мин по сравнению с 101,4 ± 1,5 уд/мин до 
ОГ (p < 0,01). Более высокий уровень ЧСС после 
завершения ОГ наблюдался практически на всем 
протяжении ОП (рис. 2). 

Увеличение ЧСС в период ортостаза сопро-
вождалось повышением диастолического АД на 
14,9 % до и на 13,8 % после ОГ (p < 0,01), а также 
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Рис. 3. Ортостатические реакции АД и ЧСС у 4 испытуемых 2-й категории до ортостатической гипокинезии, индивиду-
альные данные.
ОП – ортопроба; а – систолическое артериальное давление; б – среднее артериальное давление; в – диастолическое 
артериальное давление; г – частота сердечных сокращений

повышением среднего АД на 6,1 % до и 6,3 % после 
ОГ (p < 0,05). Уровень систолического АД при ОП 
несколько снижался: на 3 % до и 2,7 % после ОГ. 
Однако отмеченные изменения этого показателя не 
достигали статистической значимости (p > 0,05). 

Следует отметить, что значения ЧСС, зарегистри-
рованные в горизонтальном положении у испытуе-
мых перед ОП до ОГ (65,3 ± 1,7 уд/мин), были ниже 
(p < 0,05), чем перед ОП после 14-суточной ОГ (72,5 
± 2,1 уд/мин). Сходные результаты получены рядом 
других авторов, проводивших постуральные тесты 
после АНОГ и космических полетов. Так, согласно 
данным Shoemaker J.K. et al. [14], перед проведе-
нием ОП после 14-суточной АНОГ в горизонтальном 
положении ЧСС у обследуемых лиц составляла 70,0 
± 2 уд/мин, тогда как перед фоновой ОП – 63,0 ± 
2 уд/мин (p < 0,05). По сравнению с предполетным 
периодом более высокие абсолютные значения по-
казателей ЧСС и АД были отмечены у астронавтов 

в горизонтальном положении перед ОП в 1-е сутки 
после завершения космических полетов на кора-
блях Space Shuttle и на борту Международной кос-
мической станции [7], а также у космонавтов на 3-и 
и 6-е сутки после завершения полетов продолжи-
тельностью 6 мес [15]. 

Динамика ЧСС и АД при ортостатических воздей-
ствиях у испытуемых 2-й категории, завершавшихся 
развитием преколлаптоидных состояний, представ-
лена на рис. 3 и 4. 

При проведении ОП до ОГ развитие прекол-
лаптоидных состояний имело место у 4 испытуемых 
(см. рис. 3). В двух случаях появление признаков 
преколлаптоидного состояния происходило на 
фоне увеличения ЧСС, уровень которой превышал 
100 уд/мин. В двух других случаях у испытуемых 
наблюдалось урежение ритма сердечной деятель-
ности, что типично для картины наступающего ва-
зовагального синкопе [16].

45

Влияние 14-суточной ортостатической гипокинезии на ортостатическую ...



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 6

Рис. 4. Ортостатические реакции АД и ЧСС после ортоста-
тической гипокинезии у 2-й категории испытуемых.
А и Б – индивидуальные реакции АД и ЧСС у 2 испытуе-
мых с развитием урежения сердечного ритма;         
В – средние значения АД и ЧСС у испытуемых (n = 8) с 
увеличением ЧСС.
ОП – ортопроба; а – систолическое артериальное дав-
ление; б – среднее артериальное давление; в – диасто-
лическое артериальное давление; г – частота сердечных 
сокращений; * – p < 0,05 при сравнении с фоновыми 
значениями

После ОГ возникновение ортостатических пре-
коллаптоидных состояний на фоне урежения сер-
дечного ритма имело место также у 2 испытуемых 
(см. рис. 4, А и Б). Однако у 1 из них (испытуемый 
Ф-109) до ОГ ортостатические нарушения развива-
лись на фоне тахикардии (см. рис. 3). В 8 других 
случаях возникновение преколлаптоидных состоя-
ний сопровождалось нарастанием ЧСС до уровня, 
превышающего 120 уд/мин (см. рис. 4, В). 

Как видно из полученных данных, во всех случа-
ях начальным признаком развивающихся ортоста-
тических нарушений являлось постепенное сниже-
ние АД. В большинстве случаев появление призна-
ков преколлаптоидного состояния происходило на 
фоне значительного увеличения ЧСС. 

Таким образом, результаты проведенных иссле-
дований свидетельствуют о том, что 14-суточное 
пребывание в условиях ОГ приводит к снижению 
ортостатической устойчивости организма человека. 
На это указывают данные об увеличении количе-
ства случаев с неполным выполнением программы 
ОП в результате возникновения симптомов пре-
коллаптоидного состояния и сокращении времени 
переносимости ОП. Развитие ортостатической не-
устойчивости после 14-суточной ОГ наблюдалось 
у 10 из 23 испытуемых, что составляет 43,5 % от 
выполненных нами исследований. Полученные дан-
ные находятся в пределах опубликованных зна-
чений частоты ортостатической неустойчивости у 
мужчин-добровольцев после 14-суточного пребы-
вания в условиях АНОГ (от 40 % [14] до 64,3 % 
[17]) и астронавтов после космических полетов 
продолжительностью до 16 сут (от 17–29,6 % [5, 
18] до 64 % [7]). 

Главной особенностью ортостатических гемоди-
намических реакций после 14-суточной ОГ как мо-
дели физиологических эффектов лунной гравита-
ции являлось развитие более выраженной тахикар-
дии и снижение систолического АД, что характерно 
также для послеполетных обследований членов 
космических экипажей [10, 19, 20] и добровольцев 
после экспериментов с АНОГ [6, 8]. Постуральный 
прирост ЧСС после космических полетов, АНОГ и 
«сухой» иммерсии принято считать одним из ха-
рактерных признаков детренированности сердеч-
но-сосудистой системы, наступающей в результате 
развивающейся в этих условиях умеренной гипо-
волемии, дегидратации организма и дефицита мы-
шечной деятельности [7, 9, 21]. 

В работе [22] методом эхокардиографии выявле-
но уменьшение объемов левого и правого предсер-
дий, конечного систолического и диастолического 
объемов левого желудочка сердца у обследуемых 
в условиях ОГ. При этом установлено, что к кон-
цу 2-недельного воздействия ОГ формируется но-
вое функциональное состояние системы кровоо-
бращения, для которого характерно сохранение 
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параметров сократительной способности сердца. 
Наблюдаемые изменения величин ударного объема 
сердца и сердечного выброса, по мнению авторов 
данной работы, являются следствием перераспре-
деления крови и изменения объема циркулирующих 
жидкостей в организме. При изучении особенно-
стей вегетативной регуляции кровообращения [23] 
показано, что основным ответом как на ОГ, так и 
на АНОГ является ослабление парасимпатическо-
го и усиление симпатического влияния на сердеч-
но-сосудистую систему. Усиление симпатического 
и снижение вагусного влияния на работу сердеч-
но-сосудистой системы в условиях космического 
полета и АНОГ отмечено в ряде работ других ав-
торов [24, 25]. Принимая во внимание эти данные, 
более высокие значения ЧСС и АД, полученные в 
данном исследовании у испытуемых перед ОП по-
сле 14-суточного ОГ, могут быть обусловлены опи-
санной выше особенностью вегетативного контроля 
функционального состояния системы кровообраще-
ния на данном этапе исследования. Однако этот во-
прос остается недостаточно ясным [8, 26] и требует 
дальнейших исследований.

Как известно, формирование компенсаторных 
сдвигов гемодинамики, направленных на поддержа-
ние адекватного уровня системного АД при ортоста-
тическом воздействии, зависит от соотношения меж-
ду сердечными и сосудистыми факторами [13, 14]. 
Уменьшение ударного объема сердца, закономерно 
происходящее у здорового человека при переходе 
из горизонтального в вертикальное положение, ком-
пенсируется барорефлекторным механизмом путем 
увеличения ЧСС и периферического сопротивления 
сосудов. В случае снижения эффективности этого 
механизма [8, 24] может наблюдаться снижение 
АД, приводящее к уменьшению церебрального кро-
вотока [18] и развитию ортостатического коллапса 
[14, 24]. Судя по динамике ЧСС и АД у испытуемых 
2-й категории, в данном исследовании развитие ор-
тостатических нарушений после ОГ происходило в 
большинстве случаев по гипотензивному (вазоде-
прессорному) варианту тилт-индуцированного кол-
лапса [16] при высокой активности хронотропной 
функции сердца и, очевидно, недостаточной для 
поддержания адекватного венозного возврата и си-
стемного АД симпатической констрикции сосудов. 
В ряде наших наблюдений, как до, так и после ОГ 
картина развития ортостатических нарушений до-
полнялась возникновением у испытателей урежения 
сердечного ритма. Хорошо известно, что в основе 
развития брадикардии при сниженном венозном воз-
врате к сердцу лежит активация рефлекса Бецольда 
– Яриша как следствие избыточного потока аффе-
рентных импульсов от механорецепторов интенсив-
но сокращающегося, но недостаточно заполненного 
кровью левого желудочка сердца в продолговатый 
мозг с последующей активацией дорзального ядра 

блуждающего нерва, торможением сосудосуживаю-
щего центра, падением симпатического тонуса со-
судов и вазодилатацией, приводящей к системной 
гипотензии и снижению церебрального кровотока 
[14, 16, 27]. Появление в отдельных случаях орто-
статической неустойчивости вагус-опосредованного 
урежения ритма сердечной деятельности ясно сви-
детельствует о резком снижении активности симпа-
тического отдела вегетативной нервной системы, 
представляющей одно из важнейших звеньев в ме-
ханизмах поддержания адекватной гемодинамики 
при постуральных воздействиях. 

Теоретически наличие частичной гравитации 
на поверхности Луны (1/6 g) должно обеспечивать 
определенную защиту от адаптивных физиологи-
ческих последствий микрогравитации. Однако уро-
вень этой защиты не установлен [28]. При изуче-
нии физиологических эффектов лунной гравитации 
методом длительной ортостатической гипокинезии, 
позволяющей моделировать условия пребывания 
человека на поверхности Луны в вертикальном по-
ложении с постоянной нагрузкой на скелетно-мы-
шечную систему, равной 1/6 массы тела, проблема 
поддержания ортостатической устойчивости, как 
показывают результаты данной работы, сохраняет 
свою актуальность. Полученные данные следует 
принимать во внимание в дальнейших наземных 
исследованиях, направленных на обоснование ме-
тодов профилактики неблагоприятного влияния 
пониженной гравитации на организм человека. 
Особое внимание при этом следует уделить изуче-
нию возможностей использования физических на-
грузок (и тренировок) для нивелирования эффек-
тов гипокинезии, поддержания функционального 
уровня основных физиологических систем организ-
ма, имитации передвижения и деятельности космо-
навтов на лунной поверхности. 

Выводы

1. 14-суточное пребывание человека в ОГ с 
углом наклона тела +9,6° по отношению к горизон-
ту как модели физиологических эффектов лунной 
гравитации приводит к снижению ортостатической 
устойчивости организма, что проявляется при ОП 
более выраженной тахикардией и увеличением ко-
личества преждевременно завершенных ОП ввиду 
прогрессирующей гипотензии и развития прекол-
лаптоидного состояния.

2. Развитие преколлаптоидных состояний при 
ОП после 14-суточной ОГ наблюдалось в 43,5 % 
от общего числа выполненных исследований, что 
находится в пределах опубликованных значений 
частоты ортостатической неустойчивости у муж-
чин-добровольцев после 14-суточной АНОГ и астро-
навтов после космических полетов продолжитель-
ностью до 16 сут. 
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3. В большинстве исследований развитие 
ортостатических нарушений после ОГ происхо-
дило по гипотензивному (вазодепрессорному) 
варианту тилт-индуцированного коллапса при вы-
сокой активности хронотропной функции сердца. 
Возникновение в отдельных случаях вагус-опосре-
дованного урежения ритма сердечной деятельно-
сти свидетельствовало о резком снижении активно-
сти симпатического отдела вегетативной нервной 
системы, представляющей одно из важнейших зве-
ньев в механизмах поддержания адекватной гемо-
динамики при постуральных воздействиях. 

Работа выполнена в рамках госзадания ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по теме «Селена-Ф» и в соот-
ветствии с планом фундаментальных исследований 
ГНЦ РФ – Института медико-биологических проблем 
РАН (тема № 63.1).
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EFFECT OF 14-DAY HEAD UP BEDREST ON 
ORTHOSTATIC TOLERANCE IN HUMANS 

Katuntsev V.P.1, 2, Sukhostavtseva T.V.1, 2, 
Baranov M.V.2, Kotov A.N.1, 2, Puchkova A.A.1, 2, 
Tarasenkov G.G.1, 2, Nosovsky А.М.1

1Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow
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Effect of 14-day head up bedrest (HUBR) on the human 
orthostatic tolerance studied with participation of 23 
essentially healthy male subjects at the age of 18 to 35 years. 

HUBR with the head-end tilted up at +9.6º was to 
imitate physiological effects of the lunar gravity. Orthostatic 
tolerance was tested on the day prior to and immediately after 
HUBR completion with subjects tilted up to +70° for 20 min 
maximum. The parameters registered before, during and 
after the tilt test included blood pressure, ECG and heart rate. 

In comparison with the baseline testing, HUBR reduced 
the number of completed tests and increased the number 
(10 vs. 4) of tests terminated for the reason of precollapse 
(p < 0.05). The group mean time of OS test tolerance 
decreased by 3.8 minutes (p < 0.01) and time interval between 
the test onset and precollapse decreased by 4.7 minutes 
(p = 0.055). For the most part, orthostatic disorders following 
HUBR were described as a vasodepressor type hypotension 
collapse with high activity of the chronotropic function of the 
heart. Several cases of vagus-mediated HR slowing pointed 
to a sharp decline of the sympathetic nervous activity which 
is an important mechanism of hemodynamics regulation in 
changed postural conditions. 

Key words: orthostatic tolerance, head up bedrest, 
simulated lunar gravity, microgravity. 
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ВЛИЯНИЕ  ОСЛАБЛЕННОГО  МАГНИТНОГО  ПОЛЯ  ЗЕМЛИ  НА  РАЗВИТИЕ 
ПЕЧЕНИ  И  СЕЛЕЗЕНКИ  ЭМБРИОНОВ  ЯПОНСКОГО  ПЕРЕПЕЛА 

Пинегин С.А.1, Дадашева О.А.1, Медникова Е.И.1, Грушина О.А.1, Спасский А.В.2,
Лебедев В.М.2, Ионов С.В.1, Гурьева Т.С.1, Сычев В.Н.1

1Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва
2Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова

E-mail: qurieva@imbp.ru

Перспективы дальних космических полетов и долго-
временное пребывание человека на Луне, где уровень 
магнитного поля в 1000 раз ниже земного, ставят перед 
исследователями новые задачи – исследование влияния 
гипомагнитного поля Земли на живой организм. 

В работе представлены экспериментальные данные о 
влиянии ослабленного магнитного поля Земли в 1000 раз 
на развитие кроветворных органов: печени и селезенки 
у разновозрастных эмбрионов японского перепела, выра-
жающееся в отставании гемопоэза не только у эмбрионов 
первого поколения (F1), эмбриогенез которых проходил 
непосредственно в этих условиях, и последствиях этого 
воздействия на зародышей последующего поколения (F2).

Ключевые слова: ослабление магнитного поля Земли 
в 1000 раз, разновозрастные эмбрионы японского пере-
пела в 2 последовательных поколениях, гистологическая 
картина печени и селезенки, очаги гемопоэза. 
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Естественный магнитный фон окружающей сре-
ды обитания является необходимым эволюционно 
сложившимся условием для нормальной жизнедея-
тельности живого организма. При полетах в даль-
ний космос и работе на планетной базе человек ока-
жется в условиях ослабленного магнитного поля. На 
Луне и Марсе ослабление магнитного поля относи-
тельного земного составляет 1000 раз [1]. Ученые, 
изучающие физиологические процессы в организме 
человека, находящегося в условиях ослабленного 
магнитного поля Земли (МПЗ), обращают внимание 
на изменения, происходящие в кровеносной систе-
ме. Эти изменения приводят к нарушению кровоо-
бращения. Исследования американских ученых по-
казали, что экспонирование образцов крови чело-
века в течение 72 ч в условиях нулевого магнитного 
поля приводит к увеличению скорости поступления 
ионов Na+ и Са2+ в эритроциты и к ускорению от-
тока ионов K+, а также усилению гемолиза. Эти ре-
зультаты свидетельствуют о том, что при отсутствии 

магнитного поля значительно ускоряется процесс 
старения эритроцитов, что, по мнению авторов, об-
условлено снижением активности Na+, K+-АТФазы 
и Ca2+-АТФазы [2]. В работе Е.Л. Лушникова и др., 
изучавших воздействия гипогеомагнитных полей на 
сердечно-сосудистую систему мышей, показано, что 
после 3-часового пребывания в гипомагнитных ус-
ловиях в миокарде животных отмечались нарушения 
крово- и лимфообращения, изменения венозного и 
капиллярного полнокровия, отек интерстиция и лим-
фостаз, а также обнаруживался спазм интрамураль-
ных артерий и сладж эритроцитов [3]. Непрерывное 
гипомагнитное воздействие (<200 нТл) на взрослых 
мышей в течение 1 мес приводило к пролиферации 
NPC/NSCs (предшественников столовых клеток) in 
vitro и in vivo [4]. Ослабление МПЗ в 600 раз при-
водит к торможению роста кроликов, снижению их 
двигательной активности, развитию дистрофиче-
ских изменений в печени, миокарде, желудке, ки-
шечнике и уменьшению активности ключевых фер-
ментов цикла трикарбоновых кислот и пентозофос-
фатного цикла [5].

Ранее проведенные исследования по влиянию 
ослабленного в 1000 раз МПЗ на эритропоэз эм-
брионов японского перепела в 3 последовательных 
поколениях выявили у них снижение ангиогенеза, 
уменьшение количества эритроцитов в эмбрио-
нальной крови в сравнении с контрольными заро-
дышами. Кровеносная система является критиче-
ски важным фактором для нормального развития 
организма.

Цель данной работы – исследование влияния ос-
лабленного в 1000 раз МПЗ на развитие печени и 
селезенки у разновозрастных эмбрионов японского 
перепела 1-го поколения (F1), и последствия этого 
воздействия на последующее поколение (F2).

Методика

Объектами исследования являлись разновозраст-
ные эмбрионы японского перепела (Coturnix сoturnix 
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japonica) 1-го поколения (F1), развившиеся в услови-
ях ослабленного МПЗ (в 1000 раз), а также эмбрионы 
2-го поколения (F2), эмбриогенез которых проходил 
в нормальном МП Земли и полученные из яиц от 
взрослых 90-суточных перепелов поколения F1.  

Для получения эмбрионов поколения F1 яйца, со-
бранные от родительского поголовья взрослых пе-
репелов, были доставлены в НИИЯФ МГУ и заложе-
ны в инкубатор, представляющий собой коробку из 
органического стекла размером 240 × 220 × 200 мм, 
внутри которой на специальной подставке находи-
лись яйца перепелов. Инкубатор был помещен в 
гипомагнитную камеру (ГМК), изготовленную из ру-
лонного магнитного материала МАР-1К и дающую 
ослабление МП в 1000 раз [6]. Режим инкубиро-
вания яиц: температура 37,5 ± 0,5 °С и влажность 
65 ± 5 % внутри инкубатора поддерживалась с по-
мощью водяного циркуляционного термостата LOIP 
LT-108. Температуру и влажность измеряли цифро-
вым гигрометром/термометром ExoTerra, оснащен-
ным дистанционными датчиками. По программе 
эксперимента проветривание инкубатора проводи-
ли дважды в сутки по 15 мин. Величина МП в ка-
мере контролировалась с помощью магнитометра 
НВ-0599А (НПО ЭНТ). Длительность экспериментов 
составляла 14 сут. 

Схема эксперимента: перепелиные яйца, собран-
ные от родительского поголовья 90-суточных пере-
пелов в количестве 40 шт., были пронумерованы и 
распределены на 2 группы: 1-я группа подопытная, 
для получения эмбрионов поколения F1 яйца в коли-
честве 20 шт. были заложены в инкубатор и поме-
щены в ГМК; 2-я группа контрольная, яйца в коли-
честве 20 шт. были заложены в такой же инкубатор 
и помещены в такую же камеру, но в нормальных 
магнитных условиях. Для получения эмбрионов на 
разных стадиях эмбриогенеза, а именно на 7-е и 
10-е сутки, в обеих группах проводили выемку яиц 
по 5 шт. на каждый срок эмбриогенеза, а в осво-
бодившиеся ячейки инкубатора закладывали новую 
партию яиц, также по 5 шт., что позволяло получить 
больше эмбриологического материала. Таким обра-
зом, на каждый срок эмбриогенеза для исследова-
ния мы имели по 10 эмбрионов на 7-е и 10-е сутки 
по 2 выемки по 5 шт. и на 14-е сутки 10 шт. Такая же 
схема была и для контрольной группы. Эмбрионы 
поколения F2 были получены из яиц от взрослых 
90-суточных особей перепелов F1, эмбриогенез ко-
торых проходил в лабораторных (ветеринарных) ус-
ловиях с выемкой яиц в те же сроки развития.  

После выемки из инкубатора яйца вскрывали в 
области тупого конца, содержимое выливали в чаш-
ку Петри. С помощью лупы с 2-кратным увеличе-
нием и подсветкой проводили визуальный осмотр 
содержимого яйца и самого эмбриона: определя-
ли стадию развития эмбриона, отмечали состоя-
ние желтка, сосудов желточного мешка, белковых 

оболочек, сосудистого поля и хориоаллантоиса 
(ХА). После чего эмбрион осторожно освобождали 
от оболочек и осматривали, определяли массу тела 
зародыша и отдельных органов. Для морфологи-
ческих и гистологических исследований развития 
кроветворных органов на разных стадиях эмбриоге-
неза проводили патолого-анатомическое вскрытие 
эмбрионов для взятия органов: печени и селезен-
ки. Всего исследовано 7 групп: по 10 эмбрионов на 
каждый срок эмбриогенеза в 2 экспериментальных 
и контрольной группах.

Для статистической обработки результатов ис-
пользовали критерий Фишера. Различия считались 
достоверными при р < 0,05. Эмбриологический ма-
териал был зафиксирован в 4%-ном параформаль-
дегиде на фосфатном буфере (pH 7,2). Препараты 
окрашивали гематоксилин-эозином [7]. Просмотр 
препаратов и фотографирование проводили с по-
мощью микроскопа Unilus-12 (Япония) и камеры 
LevenhukR C 800, при увеличении в 400 раз (объек-
тив 40 х 10-окуляр), очаги гемопоэза считали при 
3-кратном цифровом увеличении. 

Результаты и обсуждение

Эмбриогенез японского перепела проходит вне 
материнского организма в течение 16–17 сут. В 
эмбриональном развитии птицы имеется 4 крити-
ческих периода: на 4, 7, 10 и 14-е сутки развития, 
когда происходят анатомические и морфологиче-
ские изменения, а также меняется обмен веществ 
[8]. Первым органом эмбрионального кроветворе-
ния является сеть кроветворных капилляров жел-
точного мешка. Кровеносные сосуды и форменные 
элементы крови в конце 1-го дня инкубации яиц об-
разуются из мезодермы в виде кровяных островков 
в сосудистом поле, а затем уже в самом эмбрионе. 
Возникшие в желточном мешке стволовые кровет-
ворные клетки (СКК) частично дифференцируются 
в первичные клетки крови (бласты). Большинство 
первичных кровяных клеток митотически размно-
жаются и превращаются в первичные эритробла-
сты (предшественники эритроцитов). Из других 
бластов образуются вторичные эритробласты, а 
затем вторичные эритроциты. Другая часть СКК не 
изменяется и током крови разносится в различные 
формирующиеся органы зародыша, где происходит 
их дальнейшее развитие в разнообразные клетки 
крови. Закладка сердца и кровеносных сосудов у 
эмбрионов начинается на 2-е сутки развития. После 
редукции желточного мешка по мере развития эм-
бриона кроветворная активность поочередно сосре-
дотачивается в печени, селезенке и костном мозге. 
После закладки печени она становится универсаль-
ным органом кроветворения, в ней экстраваскуляр-
но развиваются вторичные эритроциты, зернистые 
лейкоциты и мегакариоциты [9].   
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Для выполнения поставленной цели были про-
ведены гистологические исследования печени и 
селезенки 7-, 10- и 14-суточных эмбрионов пере-
пела, эмбриогенез которых проходил в условиях 
ослабленного МПЗ (поколение F1) и последующего 
от них 2-го поколения, эмбриональное развитие ко-
торых проходило в условиях нормального МПЗ.

Печень. Печень 7-суточного эмбриона японского 
перепела в норме состоит из 2 долей: из правой 
большой, где расположен желчный пузырь, и левой 
маленькой. Каждая доля окружена однослойной 
тонкой капсулой и представлена 1–2 слоями пло-
ских клеток. В паренхиме печени наблюдается фор-
мирование балок (трабекул). Центральные вены и 
триады выражены слабо. Ткань печени рыхлая, си-
нусоиды расширены. Ретикулярная ткань образует 
строму кроветворных органов и формирует микро-
окружение для клеток крови. Гемопоэз в печени у 
перепелов начинается на 6–7-е сутки эмбриогенеза. 
Источником гемопоэза служат СКК. Кроветворение 
в печени происходит экстраваскулярно.  

На рис. 1 представлена картина печени 7-суточ-
ных эмбрионов японского перепела из контрольной 
группы. На препарате видны трабекулы с гепато-
цитами и очаги гемопоэза, которых в поле зрения 
насчитывается 17 ± 2 шт.

На рис. 2 представлена гистологическая картина 
печени 7-суточных эмбрионов перепела поколения 
F1, эмбриогенез которых проходил в условиях ос-
лабленного в 1000 раз МПЗ, и 7-суточных эмбри-
онов поколения F2, развитие которых проходило в 
обычных магнитных условиях. Их морфологическое 
строение практически не отличается от зароды-
шей лабораторного контроля. Однако на препа-
ратах печени подопытных эмбрионов поколений 
F1 (см. рис. 2, А) очагов гемопоэза значительно 
меньше, в поле зрения их насчитывается не более 
5 ± 1 шт. В печени 7-суточных эмбрионов поколения 

F2 (см. рис. 2, Б) наблюдается начало образования 
очагов гемопоэза, преимущественно расположен-
ных в краевых подкапсульных зонах, в поле зрения 
их насчитывается 3 ± 1 шт.

В качестве основного органа гемопоэза печень 
начинает активно функционировать на 10-е сутки 
эмбриогенеза (рис. 3), она становится основным 
местом запаса гликогена. Печень 10-суточных эм-
брионов из контрольной группы состоит из сфор-
мированных балок, образованных гепатоцитами. 
Развитые синусоиды равномерно расширены. В 
норме в синусоидах печени в большем количестве 
лежат очаги гемопоэза, которых насчитывается в 
поле зрения более 25 ± 3 шт. 

Вдоль печеночных балок лежат купферовские 
клетки, основной функцией которых является за-
хват и переработка старых нефункциональных 
клеток крови. При этом разрушаются молекулы ге-
моглобина, а гем расщепляется на железо и били-
рубин [10].

Гистологическая картина печени 10-суточных 
эмбрионов перепела поколения F1 представлена 
неравномерно расширенными синусоидами, купфе-
ровские клетки лежат свободно в синусоидах, ме-
стами образуя скопления (рис. 4, А). На препаратах 
печени эмбрионов поколения F1 количество очагов 
гемопоэза в поле зрения насчитывалось 7 ± 2 шт., 
это значительно меньше, чем в контрольной груп-
пе, но больше, чем у 7-суточных эмбрионов. Такая 
же гистологическая картина печени наблюдалась и 
у 10-суточных эмбрионов поколения F2, где очагов 
гемопоэза не более 4 ± 2 шт. в поле зрения (см. 
рис. 4, Б). Все это свидетельствует об отставании 
процесса кроветворения у 10-суточных эмбрионов 
поколений F1 и F2, которое может привести к разви-
тию анемии у развивающегося птенца.

На рис. 5 представлена гистологическая кар-
тина печени 14-суточного эмбриона перепела из 

Рис. 1. Гистологическая картина пе-
чени 7-суточного эмбриона японского 
перепела лабораторного контроля. 
1 – трабекулы с гепатоцитами; 
2 – очаги гемопоэза. 
Здесь и на рис. 2–8: ув. х400

Рис. 2. Гистологическая картина печени 7-суточных эмбрионов японского 
перепела. 
А – подопытная группа F1; 
Б – подопытная группа F2; 
1 – трабекулы с гепатоцитами; 
2 – очаги гемопоэза
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Рис. 3. Гистологическая картина пече-
ни 10-и суточных эмбрионов японско-
го перепела лабораторного контроля. 
1 – трабекулы с гепатоцитами; 
2 – очаги гемопоэза; 
3 – купферовские клетки

Рис. 4. Гистологическая картина печени 10-суточных эмбрионов японского 
перепела подопытных групп. 
А – подопытная группа F1; Б – подопытная группа F2; 
1 – трабекулы с гепатоцитами; 
2 – очаг гемопоэза; 
3 – купферовские клетки.

Рис. 5. Гистологическая картина пече-
ни 14-суточных эмбрионов японского 
перепела лабораторного контроля.
1 – трабекулы с гепатоцитами; 
2 – триада

Рис. 6. Гистологическая картина печени 14-суточных эмбрионов перепела 
подопытных групп поколения F1 (А) и поколения F2 (Б). 
1 – трабекулы с гепатоцитами; 
2 – очаг эритропоэза; 
3 – триады; 
4 – ретикулярные клетки

контрольной группы. Она сходна со структурой пе-
чени взрослых особей перепелов, печень крупная 
и состоит из 2 долей. Паренхима имеет типичное 
балочное строение. Междольковые артерия и вена, 
междольковый выводной проток идут вместе, об-
разуя так называемые триады печени. Цвет печени 
темно-бордовый. Цитоплазма гепатоцитов имеет 
оксифильную окраску, что говорит о высоком со-
держании гемоглобина. Одновременно с развити-
ем эритроцитов в печени происходит образование 
зернистых лейкоцитов. В норме в эмбриональной 
крови перепелов наблюдается малое количество 
лейкоцитов, что объясняется наличием в белке 
яйца перепелов лизоцима, обладающего бактери-
цидными свойствами. К концу эмбрионального пе-
риода развития функция кроветворения постепен-
но переходит к костному мозгу, что подтверждено 
отсутствием на гистологических препаратах печени 
очагов кроветворения.

На рис. 6 представлена гистологическая картина 
печени 14-суточных эмбрионов перепела из подо-
пытных групп поколения F1 (А) и поколения F2 (Б).

Очаги гемопоэза на препаратах печени эмбрио-
нов поколения F1 находятся на разных стадиях со-
зревания в небольшом количестве, в поле зрения 
насчитывается не более 3 ± 1 шт. (см. рис. 6, А). 
В печени эмбрионов поколения F2 (см. рис. 6, Б) 
очагов гемопоэза – 4 ± 1 шт., т.е. больше, чем в 
печени эмбрионов поколения F1, что дает возмож-
ность предположить о продолжающемся процес-
се образования клеток крови, хотя в контрольной 
группе на 14-е сутки эмбриогенеза функция печени 
как кроветворного органа прекращается. Это сви-
детельствует об отставании процесса гемопоэза у 
эмбрионов подопытных групп.

Селезенка. Селезенка – периферический орган 
кроветворной и иммунной систем, располагается 
в правом подреберье под железистым желудком. 
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Формирование селезенки как лимфоидного ор-
гана начинается на 4-е сутки инкубации в виде 
скопления клеток мезенхимы. Из стволовых кле-
ток крови происходит образование всех видов 
форменных элементов крови, т.е. селезенка в эм-
бриональном периоде представляет собой универ-
сальный орган кроветворения. Гемопоэз в селе-
зенке у эмбрионов перепела достигает максимума 
на 9–10-е сутки эмбриогенеза. Селезенка в норме 
у 10-суточного эмбриона птицы имеет овальную 
форму, покрытая соединительнотканной капсу-
лой. Соединительнотканная строма развита слабо. 
Основу паренхимы селезенки образует ретикуляр-
ная ткань, в ячейках которой залегают клетки кро-
ви. На рис. 7 представлена гистологическая карти-
на 10-суточного эмбриона перепела лабораторного 
контроля.

В зависимости от преобладания тех или иных 
клеток в селезенке различают белую и красную 
пульпу. Белая пульпа представляет совокупность 
светло-серых округлых или овальных образований 
(узелков), неравномерно рассредоточенных по всей 
селезенке. В ней находятся скопления лимфоцитов. 
Красная пульпа – совокупность разнообразных тка-
невых и клеточных структур, составляющих всю 
оставшуюся массу селезенки. Основные структур-
ные ее компоненты – ретикулярная ткань с клет-
ками крови, а также кровеносные сосуды синусоид-
ного типа, образующие причудливые лабиринты за 
счет разветвлений и анастомозов. В эмбриональном 
периоде на 10-е сутки развития у эмбриона перепе-
ла из контрольной группы в селезенке наблюдается 
активный гранулопоэз и менее активный эритропо-
эз, в очагах гемопоэза экстраваскулярно образуют-
ся все клетки крови (эритроциты и гранулоциты). 
На гистологическом препарате селезенки эмбриона 
птицы из контрольной группы в поле зрения насчи-
тывается более 18 очагов гемопоэза. 

На гистологических препаратах селезенки подо-
пытных 10-суточных эмбрионов перепелов поколе-
ний F1 и F2  выявлено отставание в развитии кровет-
ворной ткани, которое выражается в меньшем ко-
личестве очагов гемопоэза, в поле зрения их насчи-
тывается 8 ± 2 и 3 ± 1 соответственно (рис. 8 А, Б). 
После вылупления птенцов, т.е. на 16–17-е сутки, 
в селезенке процесс кроветворения затухает, и в 
постэмбриональный период она является органом 
лимфопоэза и выполняет фильтрационную функ-
цию: в ней разрушаются эритроциты [11].

Выводы

1. Развитие эмбрионов перепела поколения F1 
в условиях ослабленного в 1000 раз МПЗ привело 
к существенному отставанию гемопоэза в эмбрио-
нальных органах: печени и селезенке, – что выра-
зилось в уменьшении числа очагов на всех стадиях 
эмбриогенеза.

2. Эти изменения проявляются не только у эм-
брионов, развитие которых проходило непосредствен-
но в этих условиях, но и в большей степени у зароды-
шей последующего поколения, эмбриогенез которых 
проходил в обычных магнитных условиях Земли.

Работа выполнена по базовой тематике РАН  
№ 65.4.
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Expectation of remote space missions and long-term stay 
and work on the Moon with the magnetic field 1,000 times 
weaker than on Earth sets the researchers the formidable 
task to investigate effects of the hypomagnetic environment 
on living organisms. 

The paper reports data about the liver and spleen 
development in Japanese quail embryos of various age 
exposed in a modeled lunar magnetic field. Retardation of 
hemopoiesis was observed as in the first generation embryos 
(F1), so in sequential embryo generations developed in the 
ordinary magnetic environment (F2).

Key words: attenuation of the Earth’s magnetic field 
in 1,000 times, Japanese quail embryos of different age, 
sequential generations, histological profiles of the liver and 
spleen, sites of hemopoiesis. 
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ВЛИЯНИЕ  АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОГО  ВЫВЕШИВАНИЯ  НА  УРОВЕНЬ  
ПРО-  И  ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  ЦИТОКИНОВ  И  МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ  В  ЛЕГОЧНОЙ  ТКАНИ  КРЫС 

Баранцева М.Ю., Озеров Д.С., Дадашева О.А.

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

E-mail: barantseva@imbp.ru

Проведены оценка цитокиновой регуляции местных 
иммунных реакций в легочной ткани (IL-10, IL-4, TGFb1, 
TNFα) после 15-суточного антиортостатического вывеши-
вания (АНОВ) крыс и морфологические исследования со-
судистого русла, альвеолярного эпителия в респиратор-
ных отделах легких.

Экспериментальные исследования проводились на 
крысах-самцах Wistar массой 180–200 г. АНОВ модели-
ровали по методике Новикова – Ильина в модификации 
Морей-Холтон.

Установлено, что цитокиновая регуляция местного 
иммунитета после АНОВ на этапах восстановительного 
периода характеризовалась повышением активности ре-
гулятора процессов пролиферации и дифференцировки 
клеток (TGFβ1) и была направлена на предотвращение 
развития воспалительных и аутоиммунных процессов, 
восстановление структуры эпителия и внеклеточного ма-
трикса легочной ткани в фазе ремоделирования.

Ключевые слова: органы дыхания, цитокиновая регу-
ляция, антиортостатическое вывешивание.
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Органы дыхания являются первичным защит-

ным барьером при ингаляционном воздействии на 
организм смеси химических веществ, воздействии 
ионизирующего излучения, а также претерпева-
ют структурные и функциональные изменения при 
действии невесомости (перераспределение жидких 
сред в краниальном направлении). Следовательно, 
для оценки сочетанного воздействия на органы ды-
хания основных неблагоприятных факторов среды 
обитания в космическом полете необходимо иссле-
довать вклад каждого фактора в развитие негатив-
ных эффектов.

Исследования про- и противовоспалительных 
цитокинов в легочной ткани при антиортостати-
ческом вывешивании (АНОВ) проводились как для 
оценки местных иммунных реакций в ткани легких 
при перераспределении жидких сред в краниальном 
направлении, так и как следствие общей иммунной 
реакции организма на такое воздействие [1]. 

Ранее нами было показано, что цитокиновая ре-
гуляция воспалительных процессов в легочной тка-
ни при комбинированном воздействии химических 
веществ в низких концентрациях сопровождается 
достоверным увеличением профилей IL-4 и TGFβ1, 
характерных для 2-го типа иммунного ответа [2]. 

Морфологическими исследованиями, представ-
ленными в отечественной и зарубежной литерату-
ре, показано, что перераспределение крови в кра-
ниальном направлении в условиях космического по-
лета и АНОВ сопровождается развитием комплекса 
приспособительных реакций в виде сужения арте-
рий и расширения вен, а также активацией системы 
местного иммунитета, увеличением проницаемости 
сосудистой стенки и выходом серозной жидкости и 
клеток крови в просвет воздухоносных путей, что 
может провоцировать нарушение функциональной 
активности легких, повреждение эпителиального 
слоя альвеол [3–8].

Изменения кровообращения и депонирование 
крови в легких описаны у экипажей орбитальных 
станций «Салют-4» и «Салют-5» после кратковре-
менных полетов [3]. Воздействие невесомости 
(крысы, биоспутники «Космос») в течение 22 сут 
сопровождалось увеличением содержания ней-
трофильных лейкоцитов в легочной ткани в виде 
скопления лейкоцитов в капиллярах межальвео-
лярных перегородок [9]. 

Развитие иммунного ответа с увеличением чис-
ленности тучных клеток в интерстиции легких на-
блюдалось при моделировании эффектов невесо-
мости (30 сут АНОВ) у крыс самцов Wistar [4, 10]. 

Морфологические исследования показали, что 
воздействие АНОВ (крысы) в течение 30 сут сопро-
вождается нарушением структуры и функции эпи-
телиального слоя слизистой оболочки трахеи (сни-
жение высоты эпителия, уменьшение площади ядер 
реснитчатых клеток, нарушение двигательной ак-
тивности ресничек мерцательного эпителия) [11]. 
Снижение функциональной активности мерцатель-
ного эпителия может привести к застойным явлени-
ям в слизистой трахеи и спровоцировать развитие 
воспалительной реакции [11].
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Цель данной работы – изучение влияния АНОВ 
на реакции местного иммунного ответа ткани лег-
ких, морфологические изменения сосудистого рус-
ла и альвеолярного эпителия респираторных отде-
лов легких.

Методика

Экспериментальные исследования проведены 
на 36 половозрелых крысах-самцах Wistar массой 
180–200 г в строгом соответствии с основными 
биоэтическими правилами лабораторной практи-
ки, принятыми в Российской Федерации, и требо-
ваниями Всемирного общества защиты животных 
(WSPA). Программа исследований была рассмотре-
на Комиссией по биомедицинской этике Института 
медико-биологических проблем РАН и признана со-
ответствующей международным нормам биоэтики 
(протокол № 515 от 10.06.2019 г.).

Антиортостатическое вывешивание проводили 
по Новикову – Ильину в модификации Морей-Холтон 
продолжительностью 15 сут [12, 13]. Животных вы-
вешивали за хвост, задние конечности не касались 
дна клетки, а передние свободно опирались на дно 
клетки.     

Восстановительный период после АНОВ состав-
лял 90 сут. Контрольная группа животных (18 осо-
бей) содержалась в стандартных условиях вивария. 

Забор биоматериала осуществлялся после дека-
питации животных гильотиной на 15-е сутки после 
АНОВ, а также на 15-е и 90-е сутки восстановитель-
ного периода. Биоматериал контрольных групп жи-
вотных получали в те же сроки. В каждом периоде 
исследования использовали по 6 крыс. Перед при-
менением гильотины животным вводилась смер-
тельная доза авертина (75 мг/кг).

Концентрацию цитокинов IL-10, IL-4, TGFb1, TNFα 
(пг/мл) определяли в гомогенате легочной ткани 
(основание левого легкого) методом иммунофер-
ментного анализа (ИФА) с использованием набора 
High Sensitive Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit 

(Cloud-Clone Corp., США), согласно протоколу, опи-
санному производителем. Метод основан на трехста-
дийном варианте твердофазного иммуноферментного 
анализа ткани легкого крыс с использованием моно- и 
поликлональных антител к IL-10, IL-4, TGFb1, TNFα. 

Для проведения морфологических исследований 
легкие фиксировали в жидкости Буэна, затем за-
ливали в парафин, после общепринятой методики 
проводки по спиртам возрастающей  концентрации. 
Готовые гистологические препараты окрашивали 
гематоксилин-эозином [14]. Исследования прово-
дили с помощью световой микроскопии (микроскоп 
Unilux-12, Япония, фотокамера Levenhook, Япония). 
Суммарно обработано 72 участка легких крыс.

Статистическая обработка. Анализ результатов 
исследований выполнен с использованием паке-
та статистического анализа Statistica StatSoft 8.0. 
Статистическую обработку полученных данных 
проводили с использованием непараметрического 
критерия Манна – Уитни [15]. Проверку гипотезы 
о различии выборок проводили попарно между 
контрольной и экспериментальной выборками для 
каждого периода воздействия (15-е сутки АНОВ, 
15-е сутки восстановительного периода, 90-е сутки 
восстановительного периода). Изменения показате-
лей считали достоверными при p < 0,05.   

Результаты и обсуждение

Реакции местного иммунного ответа после 15-су-
точного воздействия АНОВ характеризовались тен-
денцией к повышению трансформирующего фак-
тора роста (TGFb1), направленного, по-видимому, 
на локализацию и удаление поврежденных кле-
ток (таблица). Активация TGFb1 в этот период как 
стимулятора клеточной миграции сопровождалась 
морфологическими изменениями в ткани легко-
го (очаговая инфильтрация лимфоидных клеток, 
скопление лимфоцитов вокруг мелких бронхиол 
(рис. 1, Б)) и направлена, возможно, на подавление 
провоспалительной активности TNFα [16]. 

                                                                                                                                Таблица

Уровень цитокинов в гомогенате легкого крыс Wistar (n = 6) после антиортостатического вывешивания
          

Период воздействия
Цитокины, пг/мл

TNFα TGFβ1 IL-4 IL-10

15-е сутки АНОВ 0,37–2,76
(0,37–2,3)

475,3–606,8
(467,9–544)

88,2–117
(81–110)

43–74
(55–89)

15-е сутки восстановительного периода 1,24–3,38
(0,37–2,3)

541–650
(467,9–544)

93–109
(81–110)

43–74
(55–89)

90-е сутки восстановительного периода 15–34
(17–44)

21–62*
(17–20)

20–29
(15–38)

15–71
(20–77)

     
Примечание. Данные представлены в виде межквартильного интервала (в скобках указаны значения контрольной группы 

животных); * – различие между контрольной и опытной группами для данного периода воздействия достоверны при p < 0,05.
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Рис. 1. Морфологические изменения в респираторном отделе лег-
ких крыс в динамике восстановительного периода после АНОВ.
А – контроль; Б – 15-е сутки АНОВ (очаги лимфоидной инфильтра-
ции); В – 15-е сутки восстановительного периода (появление ма-
крофагов в очаге инфильтрации); Г – 90-е сутки восстановитель-
ного периода (снижение количества лимфоидных клеток в очагах 
инфильтрации, наличие фибробластов). 1 – альвеолы; 2 – очаг 
инфильтрации; 3 – макрофаги; 4 – фибробласты; 5 – артериола. 
Окраска гематоксилин-эозином. А, Б – ув. х 20; В, Г – ув. х 40

Рис. 2. Легкие (терминальная бронхиола) крыс в восстанови-
тельном периоде после проведения АНОВ. 
А – контроль; Б – 15-е сутки АНОВ (признаки повреждения эпи-
телиального слоя альвеол); В – 15-е сутки восстановительного 
периода (очаг перибронхиального лимфоцитоза); Г – 90-е сутки 
восстановительного периода (утолщение альвеолярной стенки 
за счет пролиферации пневмоцитов). 1 – эпителиальный слой; 
2 – альвеолы; 3 – очаг инфильтрации; 4 – артериола. Окраска 
гематоксилин-эозином. Ув. х 40

Отсутствие активного воспалительного 
процесса в легочной ткани подтверждено 
морфологическими и иммунохимическими 
исследованиями (не наблюдалось значи-
мых изменений в динамике исследован-
ных про- (TNFα) и противовоспалительных 
цитокинов (IL-10, IL-4). Однако тенденция 
повышения активности TGFb1 (см. табл.), 
как ключевого регулятора ремоделирова-
ния внеклеточного матрикса, характерна 
для его повреждения и может быть связана 
с местным иммунным ответом организма, 
направленным на сохранение структуры и 
функции легочной ткани [16].

Морфологические исследования респира-
торных отделов легких крыс после 15-суточ-
ного воздействия АНОВ показали изменения 
сосудистого русла легких (спазм артериол, 
расширение просвета венозных сосудов), что 
характерно для развития компенсаторных ре-
акций микроциркуляции в легких при моде-
лировании невесомости [3, 6, 8]. Изменения 
микроциркуляции в легких сопровождались 
признаками повреждения эпителиальных 
клеток альвеол и внеклеточного матрикса 
(рыхлая соединительная ткань вокруг сосу-
дов, диапедез лейкоцитарных клеток через 
сосудистую стенку, заполнение отдельных 
альвеол слущенными клетками с лизирован-
ными и пикнотичными ядрами, вакуолизация 
пневмоцитов (рис. 2, Б)).  

По-видимому, повышенное кровенапол-
нение сосудов легких вследствие перерас-
пределения жидких сред в краниальном на-
правлении сопровождается увеличением их 
проницаемости, что приводит к выходу се-
розной жидкости и клеток крови в просвет 
альвеол, внеклеточного матрикса (ВКМ), 
повреждая альвеолоциты, белковые струк-
туры ВКМ, сопровождающиеся активацией 
противовоспалительного цитокина TGFb1.

К 15-м суткам восстановительного пери-
ода наблюдается тенденция к повышению 
активности TGFb1 как регулятора мигра-
ции макрофагов к очагу повреждения [16]. 
Морфологическая картина в этот период 
характеризовалась очаговым перибронхи-
альным и периваскулярным лимфоцитозом, 
появлением макрофагов, плазматических 
клеток. Прилежащие к очагам альвеолы 
были заполнены крупными светлыми макро-
фагами и макрофагами с крупными ядрами 
(клетки накопления), свидетельствуя о не-
гативном воздействии моделируемой неве-
сомости (см. рис. 1, В, 2, В). 

Аналогичные результаты представлены 
авторами работы [1], в которой показано, 
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что длительное ограничение подвижности жи-
вотных в антиортостатическом положении (мака-
ки-резус, наклон головы вниз -10° в течение 6 нед) 
сопровождается увеличением активности противо-
воспалительных цитокинов IL-1β и IL-10 в ткани лег-
кого и провоспалительных цитокинов IL-18, TNFα в 
плазме крови, сохраняющиеся в восстановительном 
периоде. Морфологическая картина легких харак-
теризовалась утолщением альвеолярной мембра-
ны, небольшим интерстициальным и альвеолярным 
отеком и инфильтрацией лимфоцитов. 

Цитокиновая регуляция реакций местного им-
мунного ответа в легочной ткани на 90-е сутки 
восстановительного периода сопровождалась до-
стоверным (p < 0,05) повышением уровня TGFβ1, 
характеризуя высокую функциональную активность 
иммунокомпетентных клеток (моноциты, макрофа-
ги, фибробласты), фазу ремоделирования легочной 
ткани в этот период (см. табл.). 

Регулирующая роль TGFβ1 как стимулятора кле-
точного роста и миграции фибробластов была на-
правлена на восстановление структуры эпителиаль-
ного слоя альвеол, поврежденных участков ВКМ, что 
подтверждается морфологическими исследованиями. 
Так, в респираторном отделе легких на отдельных 
участках, особенно в краевых зонах, наблюдалось 
утолщение альвеолярных стенок вследствие про-
лиферации пневмоцитов, уменьшилось количество 
лимфоидных клеток в очагах инфильтрации, появ-
ление фибробластов и тонких коллагеновых волокон 
между стенками альвеол (см. рис. 1, Г, 2, Г).

Увеличение активности фактора роста (TGFβ1) в 
период восстановления важно для регуляции про-
цессов пролиферации и дифференцировки клеток, 
ремоделирования экстрацеллюлярного матрикса, 
стимулирования миграции фибробластов к очагу 
повреждения и продукции коллагена [16, 17].

Уровень цитокинов IL-10, IL-4, TNFα не отличал-
ся от контрольных значений (см. табл.).

Одним из факторов активации TGFβ1 являют-
ся металлопротеиназы, играющие ключевую роль 
в ремоделировании межклеточного матрикса. 
Синергизмом с TGFβ1 обладают фактор роста сое-
динительной ткани (CTGF), фактор роста эндоте-
лия сосудов (VEGF), тромбоцитарный фактор роста 
(PDGF). Изучение активности металлопротеиназ и 
указанных факторов роста в легочной ткани при 
проведении следующих этапов экспериментальных 
исследований дополнят изучение механизмов вос-
паления и восстановления ткани легких при дли-
тельном воздействии невесомости [18].

Выводы

1. Цитокиновая регуляция местного иммун-
ного ответа в легочной ткани, после 15-суточного 
воздействия АНОВ, характеризовалась тенденцией 

к повышению активности стимулятора клеточной 
миграции TGFβ1. Морфологические исследования 
показали наличие в ткани легкого очаговых ин-
фильтратов лимфоидных клеток, скопление лимфо-
цитов вокруг мелких бронхиол.

2. Тенденция к повышению активности регу-
лятора миграции макрофагов (TGFβ1) сохраняется 
к 15-м суткам восстановительного периода, сопро-
вождаясь миграцией в очаги перибронхиального 
и периваскулярного лимфоцитоза макрофагов и 
плазматических клеток.

3. Достоверное повышение активности TGFβ1 
(p < 0,05) в ткани легких на 90-е сутки восстано-
вительного периода свидетельствует об активности 
компенсаторных процессов, направленных на вос-
становление структуры эпителия и внеклеточного 
матрикса в фазе ремоделирования легочной ткани, 
подтвержденных морфологическими исследовани-
ями: пролиферация пневмоцитов стенки альвеол, 
наличие фибробластов и тонких коллагеновых во-
локон между стенками альвеол.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-015-
00214/21 от 05.04.2021.
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EFFECT OF TAIL-SUSPENSION ON LEVELS 
OF PRO- AND ANTI-INFLAMMATORY 
CYTOKINS AND MORPHOLOGICAL 
CHANGES IN RAT’S PULMONARY TISSUES 

Barantseva M.Yu., Ozerov D.S., Dadasheva O.A.

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

Cytokin regulation of local immune reactions in pulmonary 
tissues (IL-10, IL-4, TGFb1, TNFα), and morphology of 
the vascular bed and alveolar epithelium of the lung air 
compartments were studied in a 15-day tail-suspended 
Wistar male rats with a body mass of 180–200 grams. 

Cytokin regulation of the local immunity after suspension 
was characterized by activation of cell proliferation and 
differentiation regulator TGFβ1 aimed to forestall the 
inflammatory and auto immune processes and to promote 
remodeling of the lung epithelial structure and extracellular 
matrix.
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В ходе эксперимента по проекту SIRIUS в услови-
ях 17- и 120-суточной изоляции проводился монито-
ринг применения средств личной гигиены (СЛГ), белья 
и одежды с учетом существующих в настоящее время 
норм их расходования в условиях космического полета на 
Международной космической станции (МКС). Было полу-
чено свыше 120 заполненных анкет-опросников, которые 
позволили определить весовые характеристик запасов 
одежды, белья, СЛГ, необходимых для осуществления по-
лета на Луну и была осуществлена оценка мероприятий  
личной гигиены и применяемых СЛГ в ходе изоляции. 

Основные результаты исследований показали эффек-
тивность системы санитарно-гигиенического обеспече-
ния и ее функциональную значимость.

Для поддержания гигиенического комфорта экипажу 
из 6 человек во время 120-суточной изоляции необходимо 
более 500 кг нательного и постельного белья, полотенец, 
СЛГ, предметов туалета, а также средств для поддержания 
чистоты в объекте, которые необходимо иметь в запасах 
космического корабля при полете на Луну и обратно. 

При длительных космических полетах и пребывании 
в условиях станций на Луне, Марсе требуется разработка 
устройств для проведения таких санитарно-гигиениче-
ских процедур, как стирка белья одежды, принятие душа, 
мытье рук, совмещенных с регенерационной системой 
жизнеобеспечения. 

Ключевые слова: средств личной гигиены, изоляция, 
белье, одежда.
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В настоящее время в условиях космических по-
летов не осуществляется стирка одежды, белья, 
средств личной гигиены (СЛГ). Новая одежда, бе-
лье, СЛГ (салфетки и полотенца для личной гиги-
ены и т.д.) поступают на корабли и орбитальные 
станции с Земли, а затем, после кратковременного 
использования, удаляются в сборник отходов [1–3]. 
В год на экипаж из 3 человек необходимо около 
800 кг салфеток и полотенец для личной гигиены 
(содержащих воду и поставляемых с Земли). 

В ходе изоляционных экспериментов, проводи-
мых в Государственном научном центре Российской 

Федерации – Институте медико-биологических про-
блем РАН (ГНЦ РФ – ИМБП РАН) осуществлялись ис-
следования мониторинга потребления белья, СЛГ, 
их смены, исследования мониторинга проведения 
санитарно-гигиенических мероприятий и оцен-
ка СЛГ с точки зрения улучшения и оптимизации 
снабжения космонавтов в условиях пилотируемых 
полетов.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, 
вызванная коронавирусом SARS-CoV-2 (ru.wikipedia.
org›wiki/Пандемия_COVID-19) создала перед чело-
вечеством новые вызовы [4]. 

Исследования по мониторингу санитарно-гигие-
нических мероприятий и СЛГ становятся особенно 
актуальными с точки зрения совершенствования 
снабжения, создания запасов, прогнозирования 
изменения требований к запасам, логистики, хра-
нения, переработки средств личной гигиены, одеж-
ды, белья, текстильных материалов, нормирования 
санитарно-гигиенических, моющих, дезинфицирую-
щих средств и пр. 

В данной статье будут представлены материа-
лы по исследованиям, проводимым в рамках 1-го 
и 2-го этапов международного проекта SIRIUS: 17- 
и 120-суточного (4-месячного) этапов SIRIUS-17, 
SIRIUS-19.

Международный проект SIRIUS (Scientific 
International Research In Unique Terrestrial Station – 
международное научное исследование в уникаль-
ном наземном комплексе – НЭК) осуществляется 
совместно ГНЦ РФ – ИМБП РАН и Human Research 
Program NASA (NASA HRP – Программа НАСА по ис-
следованиям человека (https://www.nasa.gov/hrp/
about). Проект SIRIUS осуществляется при широ-
кой кооперации и участии специалистов из России, 
США, Германии, Франции, Италии, Бельгии и дру-
гих стран. Проект включает серию изоляционных 
экспериментов с продолжительностью 4, 8, 12 мес. 
Научная программа проекта SIRIUS основывается 
на стратегии развития российских пилотируемых 
космических аппаратов при подготовке к освоению 
дальнего космоса и соответствует миссии NASA HRP 
по обеспечению возможности освоения космоса за 
пределами низкой околоземной орбиты. 
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Методика

На 1-м и 2-м этапах проекта SIRIUS в услови-
ях 17- и 120-суточной изоляции, (ноябрь 2017 г. и 
март 2019 г. – июль 2019 г.) осуществлялся мони-
торинг потребления белья, одежды, их смены, мо-
ниторинг санитарно-гигиенических мероприятий 
по личной гигиене, санитарно-гигиенической обра-
ботке, по хранению белья, одежды и оценка СЛГ. 
Исследования проводились в рамках эксперимента 
(шифр HYGIENE 2017) и программы исследования 
в рамках операционно-технического эксперимента 
Mcb-11 (шифр HYGIENE 2019).

На 1-м этапе проекта в ходе изоляции в 
SIRIUS-17, осуществлявшейся с 7 ноября по 24 ноя-
бря 2017 г., имитировался полет на Луну. Согласно 
«легенде» полета, за 17 дней экипаж достигал око-
лолунной орбиты, облетел спутник и возвращался 
на Землю. Душевые процедуры не были предусмо-
трены, и санитарно-гигиенические процедуры осу-
ществлялись аналогично космическим, в основном 
с использованием специальных салфеток и поло-
тенец. Операторам были присвоены коды 701–706, 
под которыми они осуществляли ряд исследова-
ний по проекту и которые представлялись при 
анкетировании.

На 2-м этапе в ходе изоляции в SIRIUS-19, прохо-
дившей с 19 марта 2019 г. по 17 июля 2019 г., также 
имитировался полет на Луну и, согласно «легенде» 
полета, осуществлялся перелет до спутника Земли 
с последующим облетом Луны для поиска места 
посадки, высадки 4 членов экипажа для проведе-
ния операций на поверхности Луны, пребывание на 
орбите Луны, дистанционное управление лунным 
ровером для подготовки лунной базы и последую-
щее возвращение на Землю. Экипаж мог принимать 
душ, и вода для проведения санитарно-гигиениче-
ских процедур не была ограничена. Операторам 
были присвоены коды 1901–1906, под которыми 
они осуществляли ряд исследований по проекту и 
которые представлялись при анкетировании.

В ходе исследований проводилось анкетирование 
операторов (программа исследования «Мониторинг 
потребления белья и одежды, их смены и сани-
тарно-гигиенических мероприятий по  обработке 
для условий пилотируемого космического полета. 
Изучение возможности удаления компонентов»). 
Для анкетирования использовалась 2 вида анкет.

До начала эксперимента оператор сделал ин-
структаж-презентацию данного исследования.  
Первая анкета-таблица предназначена для мони-
торинга потребления одежды и белья, включая 
постельное белье, их смены и санитарно-гигиени-
ческих мероприятий по обработке. В таблице пред-
ставлены следующие вопросы: 1) перечень одеж-
ды и белья, используемых в эксперименте; 2) даты 
начала  и окончания использования; 3) степень 

загрязненности (сильная/средняя/малая); 4) сани-
тарно-гигиеническое мероприятие по обработке ис-
пользованной одежды и белья, вид моющего сред-
ства, необходимый расход воды, время обработки, 
оценка эффективности обработки; 5) оценка внеш-
него вида одежды и белья во время использования 
и после обработки.

Вторая анкета-опросник предназначена для 
оценки средств личной гигиены.

Для анкетирования операторов до начала экспе-
римента были переданы анкета № 1 на 1 стр. (ан-
кетирование проводилось 1 раз в неделю каждым 
оператором индивидуально) с перечнем вопросов 
по носке, загрязнению и смене одежды и белья.  

В гермозамкнутый объект до начала экспери-
ментов по SIRIUS-17, SIRIUS-19 были переданы в 
специальной папке: по SIRIUS-17 – 2 экземпляра 
анкеты № 1 и 6 экземпляров анкеты № 2 на каж-
дого оператора на русском или английском языках; 
по SIRIUS-19 – 18 экземпляров из расчета на 1 опе-
ратора на русском или английском языках; 6 экзем-
пляров анкеты № 2 на каждого оператора на рус-
ском или английском языках; методика по заполне-
нию анкет. По желанию операторов в SIRIUS-19 все 
эти документы переданы операторам и в электрон-
ном виде с соответствующей радиограммой и виде-
ообращением. Передача анкет из гермозамкнутого 
объекта в центр управления экспериментом осу-
ществлялась 1 раз в неделю.

Исследования, представленные в данной ста-
тье, проводились на основании анкет, полученных 
от операторов и в условиях наземных 17- и 120-су-
точного экспериментов, моделирующих пилотируе-
мый полет на Луну (наземный экспериментальный 
комплекс – НЭК), и отбора белья операторов после 
осуществления ими внекарабельной деятельности 
условно на поверхности Луны для оценки загряз-
ненности белья в условиях повышенной активности 
и возможного стресса.

Ранее были проведены работы по обоснованию 
исходных данных по выбору метода оценки загряз-
нения реального белья [5]. Оценка загрязнения 
реального белья из условий эксперимента осущест-
влялась при помощи методики оценки моющей спо-
собности синтетических моющих средств (СМС), 
рекомендуемой МЗ УССР для оценки препаратов 
бытовой химии. 

Продолжены работы по анализу сведений о ма-
териалах одежды, применяемой в данном экспери-
менте, и одежде космонавтов, начатые в предыду-
щих экспериментах [6].  

Результаты и обсуждение

В ходе изучения потребления белья и одежды 
в условиях 17-суточной изоляции в рамках про-
екта SIRIUS-17 и анкетирования от операторов 
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Рисунок. График заполнения анкет операторами в рамках 
SIRIUS-19 по эксперименту Mcb-11

из гермозамкнутого объекта было получено 18 
заполненных анкет. Эксперимент был коротким, 
всего 17 сут, большего объема анкетирования не 
требовалось.

В ходе изучения потребления белья и одежды 
в условиях 120-суточной изоляции в рамках про-
екта SIRIUS-19 и анкетирования от операторов из 
гермозамкнутого объекта было получено более 100 
анкет, что позволило получить большее количество 
данных и оценок операторов. В рамках проекта 
SIRIUS-19 было получено 96 анкет по мониторин-
гу потребления белья и одежды, постельного белья 
их смены и санитарно-гигиенических мероприятий 
по обработке, и 6 анкет по оценке СЛГ от каждого 
оператора, как и было запланировано. По желанию 
операторов пустые таблицы, методики переданы 
операторам в электронном виде с соответствующей 
радиограммой и видеообращением.

Передача заполненных операторами анкет № 1 
из гермозамкнутого объекта в центр управления 
экспериментом осуществлялась 1 раз в неделю, пе-
редача заполненных операторами анкет № 2 осу-
ществлялась в конце экспериментов SIRIUS-17 и 
SIRIUS-19. 

На рисунке представлен график, иллюстрирую-
щий периодичность заполнения анкет от операто-
ров в рамках SIRIUS-19.

Как видно из графика, заполнение анкет и пере-
дача их из НЭК осуществлялись регулярно и посто-
янно. За время эксперимента SIRIUS-19 от опера-
торов из гермозамкнутого объекта было получено 
более 102 анкет (одинаковое количество, т.е. по 17 
анкет, от каждого оператора). Операторы по анке-
те № 1 констатировали перечень одежды и белья, 
используемого в эксперименте, указывали даты на-
чала и окончания использования и степень загряз-
ненности (сильная/средняя/малая), осуществляли 
оценку внешнего вида одежды и белья во время и 

после использования, описывали как и что стирали, 
передавали на стирку снаружи объекта и что хра-
нили в объекте, и отвечали на 15 вопросов по СЛГ 
в анкете № 2.

Существенным отличием изоляции по проекту 
SIRIUS-19 по санитарно-гигиеническим показате-
лям от условий космического полета и от SIRIUS-17 
является то, что у операторов был душ, который 
отсутствует в космических кораблях и на МКС, 
и то, что вода на санитарно-гигиенические нуж-
ды в гермокамерном эксперименте SIRIUS-19 не 
ограничивалась.

Отличием изоляции по 1-му и 2-му этапам проек-
та SIRIUS от изоляции по проекту «Марс-500» была 
не только меньшая продолжительность, но и то, 
что половина операторов по проекту SIRIUS-19, т.е. 
3 человека – женщины, а в 520-суточной изоляции 
по проекту «Марс-500» находились одни мужчины 
– 5 человек.

Заполненные операторами анкеты свидетель-
ствуют, что в большинстве случаев использованное 
белье было мало или средне загрязнено. Чаще же 
всего отмечалась сильная загрязненность трусов, 
носков и шорт.

При анкетировании по проектам «Марс-500», 
SIRIUS-17, SIRIUS-19 отмечалось сильное загрязне-
ние отдельных предметов. В 120-суточной изоляции 
по проекту SIRIUS-19 были случаи, когда оператор 
отмечал грязным все белье, что ранее не наблю-
далось у операторов в других проектах с изоляци-
ей, включая 520-суточную изоляцию по проекту. 
Полагаю, это связано с повышенными требовани-
ями данного оператора к чистоте одежды и непо-
ниманием, что нормирование носки одежды, белья 
применяется в реальных условиях космического 
полета. Нормирование научно обосновано специ-
алистами в предыдущие годы, начиная с полета 
Ю.А. Гагарина, так как в космосе запасы одежды, 
белья ограничены из-за отсутствия возможности 
поднимать неограниченное количество грузов и на 
МКС нет душа. 

При изоляции по проектам «Марс-500» и 
SIRIUS-17 операторы реже, чем в SIRIUS-19 про-
водили процедуры санитарно-гигиенической обра-
ботки белья и одежды. В редких случаях операторы 
отмечали санитарно-гигиеническое мероприятие 
по обработке использованной одежды и белья, 
вид моющего средства, необходимый расход воды 
и оценивали внешний вид одежды и белья после 
обработки.

При изоляции по проекту SIRIUS-19 большин-
ство операторов отмечали в анкетах, что стира-
ли трусы, носки, иногда шорты с использованием 
мыла. О количестве потраченной воды на стир-
ки не сообщалось. Большинство использованной 
одежды собиралось и отшлюзовывалось из объек-
та для стирки и повторного возвращения в объект. 
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В табл. 1 представлен перечень одежды/белья, 
носимой/используемого на 1-м и 2-м этапах про-
екта SIRIUS, перечисляемых в анкетах по монито-
рингу потребления белья, одежды и периодичность 
использования.  

В табл. 2 представлены весовые характеристики 
одежды/белья, носимой/используемого на 2-м эта-
пе проекта SIRIUS и перечисляемого в анкетах по 
мониторингу потребления белья, одежды.

В условиях гермозамкнутого эксперимента 
SIRIUS, была проведена оценка загрязнения реаль-
ного белья, полученного из НЭК, в ходе 4 имитаций 
выхода (21, 23, 25 и 26 июня 2019 г.) на поверх-
ность Луны и работы 2 мужчин операторов в имита-
торе спускаемого аппарата SIRIUS в ходе 2-го этапа 
SIRIUS-19.

По окончании каждой из 4 имитаций выхода на 
поверхность Луны и работ в имитаторе спускаемого 
аппарата был произведен сбор белья, отбор образ-
цов ткани от данного белья и осуществлена оценка 
загрязнений текстильных материалов по общепри-
нятым методикам. Из НЭК были переданы мужские 

трусы 2 видов и 2 вида носков. Результаты исследо-
ваний показали существенную загрязненность бе-
лья во время работ, связанных с имитацией выхода 
на поверхность Марса, что могло зависеть от по-
вышенной эмоциональной и физической нагрузок. 
В табл. 3 приведены виды белья, используемого в 
ходе 2 имитаций выхода на условную поверхность 
Луны, его характеристики и значения средней мас-
сы отобранного белья.

В табл. 4 представлен расчет количества белья, 
одежды и некоторых СЛГ, требуемое на одного 
члена экипажа в течение 120 сут для сравнения с 
одеждой, бельем СЛГ, применяемыми экипажами 
проекта SIRIUS. При расчетах были учтены суще-
ствующие нормы использования одежды, белья и 
СЛГ 12 наименований в условиях космического по-
лета на МКС. Одежда российских космонавтов и 
астронавтов состоит из белья, полетных костюмов, 
комбинезонов, обуви, спальных принадлежностей, 
скафандров и т.д.

Для поддержания гигиенического комфорта в 
течение месяца 1 члену экипажа необходимо около 

Таблица 1
 

Перечень одежды/белья, носимой/используемого на 1-м и 2-м этапах проекта SIRIUS 
и перечисляемого в анкетах по мониторингу потребления белья, одежды

№ п/п Перечень одежды/белья в эксперименте Периодичность использования и нормативы
1 Наволочка 1 раз в 10 дней
2 Простыня 1 раз в 10 дней
3 Пододеяльник 1 раз в 10 дней
4 Полотенце большое 1 раз в 10 дней
5 Полотенце малое 1 раз в 10 дней
6 Полотенце вафельное 1 раз в 10 дней
7 Комплект белья 1 раз в 10 дней
8 Трусы (плавки, брифы, слипы, боксеры) 1 раз в 3 дня
9 Майка 1 раз в 3 дня
10 Лиф 1 раз в 3 дня
11 Спортивный топ 1 раз в 3 дня
12 Футболка 1 раз в 3 дня
13 Футболка поло 1 раз в 3 дня
14 Рубашка с длинным рукавом 1 на 7 дней
15 Кофта, лонгслив 1 на 7 дней
16 Шорты 1 на 7 дней
17 Брюки 1 на 7 дней
18 Легинсы 1 на 7 дней
19 Лосины 1 на 7 дней
20 Носки 1 раз в 3 дня
21 Рабочий костюм 1 комплект на 7 дней
22 Спортивный костюм 1 комплект на 7 дней
23 Пижама короткая (с шортами) и пижама с длинными брюками 1 комплект на 7 дней
24 Комбинезон 1 на 7 дней
25 Толстовка 1 на 7 дней
26 Кепка Одна на весь эксперимент
27 Кроссовки Одни на весь эксперимент
28 Сланцы Одни на весь эксперимент
29 Фурошики Разные сроки
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Таблица 2
 

Весовые характеристики одежды/белья, носимой/используемого на 2-м этапе проекта SIRIUS 
и перечисляемого в анкетах по мониторингу потребления белья, одежды

№ п/п
Перечень одежды/белья 

в эксперименте
Периодичность использования

Масса
одного изделия, кг

1 Майка 1 раз в 3 дня 0,1–0,155
2 Трусы 1 раз в 3 дня 0,05–0,150
3 Шорты 0,2–0,3
4 Носки 1 раз в 3 дня 0,04–0,06
5 Наволочка 1 раз в 10 дней 0,18–0,2
6 Простыня 1 раз в 10 дней 0,4–0,5
7 Пододеяльник 1 раз в 10 дней 0,5–0,6
8 Комплект белья 1 раз в 10 дней 1,25–1,5
9 Полотенце большое 1 раз в 10 дней 0,6–0,8
10 Полотенце малое 1 раз в 10 дней 0,10–0,12
11 Полотенце вафельное 1 раз в 10 дней 0,10–0,12

Таблица 3 

Виды отобранного белья и его характеристики  и средняя масса отобранного белья, используемого 
в ходе 4 имитаций выхода на поверхность Луны

№
образцов

белья/одежды

Перечень одежды/белья,
носимого в эксперименте в ходе 

2 имитаций выхода на поверхность Марса
Цвет, состав, условия стирки

Средняя масса
одного изделия,

кг

1 Трусы (боксеры)
Серый меланж, 100%-ный хлопок, 

стирка при 30 °C
0,067

2 Трусы (слипы)
Серый меланж, 100%-ный хлопок,

стирка при 30 °C
0,046

3 Носки Белый короткие 0,020
4 Носки Чёрные длинные 0,045

Таблица 4 

Требуемое количество одежды, белья и средств личной гигиены на 1 человека на 120 сут

№
п/п

Наименование изделия
Периодичность 
использования

Масса одного 
изделия, кг

Количество
изделий на 
1 мес, шт.

Масса изделий
на 1 мес, кг

Масса изделий
на 120 сут, кг

1 Полотенца сухие вафельные 1 раз в 3 дня 0,1 10 1,0 4,0
2 Полотенца сухие махровые 1 раз в 7 дней 0,2 4 0,8 3,2
3 Полотенца влажные Каждый день 0,2 30 6,0 24,0
4 Салфетки санитарные 5 шт. в 14 дней 0,12 10 1,2 4,8

5
Комплекты нательного

белья «Камелия»
1 раз в 7 дней 0,35 5 1,75 7,0

6
Комплекты спортивного

белья СМ
1 раз в 3 дня 0,48 10 4,8 19,2

7 Вкладыши к спальному белью 1 на 30 дней 0,625 1 0,625 2,5
8 Комбинезон оператора На полет 1,2 1 1,2 4,8
9 Комбинезон сменный На полет 1,6 1 1,6 6,4
10 Комбинезон-утеплитель На полет 1,6 1 1,6 6,4
11 Комплект-монтажника На полет 0,55 1 0,55 2,2
12 Носки 1 раз в 3 дня 0,06 10 0,6 2,4

Итого 7,085 84 21,725 86,9
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22,175 кг/мес. Таким образом, для поддержания 
гигиенического комфорта во время 120-суточного 
эксперимента экипажу из 6 человек понадобилось 
более 520 кг нательного и постельного белья, поло-
тенец, СЛГ, предметов туалета, а также средств для 
поддержания чистоты в объекте.

В составы экипажей на 1-м и 2-м этапах про-
екта SIRIUS входили женщины-операторы. 
Следовательно, можно сделать вывод, что у здо-
ровых молодых женщин бывают критические дни и 
женщинам требуются специальные прокладки и/или 
тампоны, что влияет на вес и объем запасов для экс-
педиций. Нами не проводился мониторинг средств 
для критических дней женщин, однако в данной ста-
тье приводятся данные по весам тампонов и прокла-
док и проведена приблизительная оценка веса дан-
ных средств. Расход тампонов и прокладок индивиду-
ален, но, учитывая средний вес упаковки прокладок 
из 40 шт. 225 г и средний вес 32 тампонов 100 г при 
среднем сроке критических дней 3–5 дней в 25 дней, 
можно предположить, что на 120 сут женщине мо-
жет потребоваться более 300–600 г специальных ги-
гиенических средств для критических дней.

В условиях космических полетов на МКС нет 
душа и умывальника, и предметы санитарно-гиги-
енического обеспечения на МКС (белье, одежда и 
СЛГ) являются изделиями либо однократного ис-
пользования, либо изделиями, используемыми в те-
чение очень небольшого промежутка времени, хотя 
гарантийные сроки их службы могут составлять от 
6 мес до 3 лет, после чего они поступают в систему 
удаления отходов и не подвергаются какому-либо 
виду очистки. Поэтому подбор «космической одеж-
ды» играет чрезвычайно важную роль. 

При увеличении длительности космических по-
летов, при смешанных экипажах необходимы со-
вершенствование средств санитарно-гигиенической 
обработки кожи с целью снижения ее микробной об-
семененности, разработка одежды для конкретных 
условий космического полета, с четкими режимами 
носки и замены одежды на новую и способы гиги-
енической обработки одежды, включая стирку эф-
фективными моющими средствами, подходящими по 
своим свойствам для условий космического полета. 

В свете пандемии COVID-19 изучение современ-
ных моюще-дезинфицирующих средств для стирки 
текстильных материалов, условий хранения исполь-
зованного белья в объекте актуальны как для усло-
вий космического полета так и для условий изоля-
ции на Земле и повысит уровень санитарно-гигие-
нической безопасности.

Выводы
  
1. Основные результаты исследований показали 

эффективность системы санитарно-гигиенического 
обеспечения, ее функциональную значимость. 

2. Для поддержания гигиенического комфорта 
во время 120-суточного эксперимента экипажу из 
6 человек понадобилось более 500 кг нательного 
и постельного белья, полотенец, СЛГ, средств для 
поддержания чистоты в объекте. Количество под-
считано с учетом существующих норм использова-
ния одежды, белья и СЛГ.

3. Проведенные исследования свидетельствуют, 
что для условий изоляции чрезвычайно важным яв-
ляется соблюдение санитарно-гигиенических, эпи-
демиологических норм и выделение достаточного 
количества белья, одежды, санитарно-гигиениче-
ских средств. Полученные результаты способству-
ют созданию оптимальных санитарно-гигиениче-
ских условий для изоляции в герметично замкнутых 
объектах, пилотируемых космических летательных 
аппаратах, позволят сохранить здоровье, работо-
способность экипажей.

4. Отсутствие в объекте системы водообеспе-
чения регенерационного типа исключает возмож-
ность учета расходуемой воды во время экспери-
мента по подготовке к реальному полету на Луну. 
Требуется разработка устройств для проведения 
санитарно-гигиенических процедур (стирка белья 
одежды, принятие душа, мытье рук), совмещенных 
с регенерационной системой жизнеобеспечения 
для условий длительных космических полетов и для 
станций на Луне, Марсе.

5. При выборе «космической одежды» особое 
внимание необходимо уделять подбору материалов 
с учетом их наилучших гигиенических свойств.

6. Полученные результаты способствуют созда-
нию оптимальных санитарно-гигиенических усло-
вий герметично замкнутых объектов, в том числе 
пилотируемых летательных аппаратов, позволят 
сохранить здоровье, работоспособность членов 
экипажей и осуществлять длительные перспектив-
ные полеты.

Работы выполнены в рамках базовой темы РАН 
№ 65.5.
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ANALYSIS OF THE USE OF UNDERWEAR, 
CLOTHES AND PERSONAL HYGIENE ITEMS 
IN THE COURSE OF EXPERIMENTS WITHIN 
PROJECT «SIRIUS»

Shumilina I.V.

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

For the 17- and 120-day isolation campaigns within 
project SIRIUS, the stock of personal hygiene items (PHIs), 
underwear and clothes was supplied in compliance with the 
current ISS rates of consumption. Over 120 questionnaires 
filled by the human subjects made possible estimation of the 
total weight of these provisions in a mission to the Moon, and 
get feedback about the hygienic means and methods. 

The hygienic comfort of 6 crewmembers of the 120-d 
isolation campaign required more than 500 kg of underwear, 
bedclothes, towels, personal hygiene items, pieces of toilet 
and household essentials, which are also musts in a mission 
to the Moon and back. 

Long-duration missions and sojourns on lunar and Mars 
bases will call for designing arrangements for personal 
hygiene, shower, dish washing and laundry integrated with 
regenerative life support systems. Results of the investigation 
showed effectiveness of the sanitation and hygiene system 
and its functional significance.

Key words: personal items, isolation, underwear, clothes.
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ТЕХНОЛОГИЯ  МИНЕРАЛЬНОГО  ПИТАНИЯ  И  ОСВЕЩЕНИЯ  РАСТЕНИЙ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО  К  ОВОЩНОЙ  КОСМИЧЕСКОЙ  ОРАНЖЕРЕЕ 

Беркович Ю.А.1, Смолянина С.О.1, Смолянин В.Г.1, Морозов Я.В.2, Тараканов И.Г.2

1Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва 
2Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная 
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Для витаминной космической оранжереи (КО) в ходе 
двухфакторного эксперимента изучали зависимость про-
дуктивности посевов китайской капусты и содержания 
нитратов в съедобной биомассе от соотношения концен-
траций нитратного и аммонийного азота в питательном 
растворе при стабилизированной общей концентрации 
азота в нем и от доли красного света в спектре пада-
ющего на посев светового потока при плотности потока 
фотонов (ППФ) 400–430 мкмоль/(м2·с). 

Растения выращивали под светильником на основе 
красных и белых светодиодов (СД) при отношении вели-
чин ППФ от красных и белых СД в диапазоне от 0 до 1,5 
на питательных растворах при отношении концентраций 
аммонийного и нитратного азота от 0 до 1. 

Показано, что при всех исследованных спектрах излу-
чения благоприятный диапазон концентраций аммоний-
ного азота в питательном растворе составляет 15–45 мг/л 
с максимумом (25 ± 2) мг/л при общей концентрации азо-
та в растворе, равной 120 мг/л. Повышение концентрации 
аммонийного азота в растворе свыше 53–55 мг/л приводи-
ло к угнетению роста растений. Концентрация нитратов в 
съедобной биомассе во всех вариантах опыта не превы-
шала предельно допустимых значений для листовых ово-
щей, монотонно снижаясь по мере увеличения концентра-
ции аммонийного азота в растворе свыше 10 мг/л. 

Согласно выполненным расчетам, система корневого 
снабжения, предложенная для КО «Витацикл-Т», спо-
собна поддерживать значения общей концентрации азо-
та и отношения аммонийной и нитратной форм азота в 
растворе в благоприятном для растений диапазоне при 
использовании в качестве наполнителей обогатитель-
ных патронов гранулированного соленасыщенного ио-
нита БИОНА-312ТМ и медленно действующего удобрения 
Osmocote 14-14-14ТМ.

Ключевые слова: аммонийный азот, нитратный азот, 
спектральный состав света.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021.  
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Предстоящее освоение дальнего космоса, в 
том числе и спомощью пилотируемых экспедиций, 

будет связано, по мнению многих исследовате-
лей, с использованием оранжерей для выращива-
ния растений в системах жизнеобеспечения (СЖО) 
экипажей, что позволит увеличить автономность и 
качество среды обитания, а также надежность вы-
полнения космической миссии [1–3]. Учитывая тех-
нические возможности проектируемых космических 
кораблей, можно предположить, что в межпланет-
ных полетах первым биологическим звеном в СЖО 
будут относительно небольшие овощные, или вита-
минные, космические оранжереи (КО), предназна-
ченные для обогащения рациона экипажа свежими 
овощами и создания психологического комфорта 
[4]. В Институте медико-биологических проблем 
был предложен аванпроект 4-модульной цилиндри-
ческой витаминной КО для выращивания листовых 
овощей, моркови, томатов и сладкого перца с сум-
марным объемом около 3 м3 и с энергопотреблени-
ем 7–8 кВт. Было рассчитано, что предложенная 
оранжерея способна обеспечить экипаж транспорт-
ного марсианского корабля из 6 человек свежими 
овощами в рекомендованных дозах [5]. 

В настоящее время совместно с филиалом АО 
«Объединенная ракетно-космическая корпорация 
– НИИ космического приборостроения» проводят-
ся работы по изготовлению опытного образца са-
латной КО «Витацикл-Т», предназначенной для 
выращивания зеленных и пряно-вкусовых культур 
на российском сегменте Международной космиче-
ской станции. На основании  анализа литератур-
ных источников и собственных экспериментальных 
данных, а также с учетом энергетических ресурсов 
для освещения растений в салатном модуле КО был 
рекомендован облучатель, выполненный на базе 
красных (660 нм) и белых (4000 К) светодиодов 
(СД) с соотношением плотности потока фотонов 
от красных и белых СД, равным 1,5 и с суммарной 
плотностью потока фотонов (ППФ) на уровне верху-
шек растений, равной 400–430 мкмоль/(м2·с) [6, 7]. 
Для обеспечения адекватных условий увлажнения 
и минерального питания растений в КО, предназна-
ченной для работы в условиях микрогравитации, 
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была разработана система корневого снабжения, 
обеспечивающая автоматическое приготовление и 
подачу в корнеобитаемую зону питательного рас-
твора [8]. Питательный раствор в предложенной 
системе корневого снабжения получается путем 
прокачки воды через 2 обогатительных патрона, 
установленных в водной магистрали КО. Один па-
трон, заполненный гранулированным соленасы-
щенным ионитом, является основным источником 
относительно медленно потребляемых растениями 
элементов (кальция, магния, серы, а также железа 
и микроэлементов). Второй патрон заполнен гра-
нулами медленно действующего удобрения (МДУ), 
где депонирован основной запас азота, фосфора и 
калия, т.е. элементов, наиболее интенсивно потре-
бляемых растениями в процессе роста. В качестве 
наполнителей для обогатительных патронов были 
предложены гранулированный ионит БИОНА-312ТМ 
и МДУ Osmocote 14-14-14ТМ. 

Следует отметить, что режим освещения, ре-
комендованный для зеленных культур в салатном 
модуле КО, предполагает высокую долю красного 
света в спектре излучаемого светового потока, что 
стимулирует рост растений и повышает концентра-
цию аскорбиновой кислоты в листьях, но в то же 
время при определенных условиях может усили-
вать накопление нитратов в выращенной биомассе 
[9–12]. Одним из способов уменьшения концентра-
ции нитратов в растительных тканях является ча-
стичная замена в питательном растворе нитратной 
формы азота на аммонийную, но слишком высокое 
содержание аммонийного азота в корнеобитаемой 
среде может привести к аммиачному отравлению 
растений [13–15]. В системе корневого снабжения, 
предложенной в работе [8], предполагается регу-
лирование общей концентрации солей в получае-
мом растворе по сигналу его электропроводимости. 
Соотношения отдельных химических компонентов, 
включая соотношение нитратной и аммонийной 
форм азота, зависят от содержания минеральных 
элементов в выбранных наполнителях и дрейфуют в 

процессе вегетации в зависимости от объема воды, 
протекающей через обогатительные патроны. Эти 
факторы могут повлиять на качество выращенного 
урожая, в первую очередь на накопление нитра-
тов и нитритов в биомассе [12–17]. Первой целью 
данной работы являлось исследование зависимости 
продуктивности посевов и содержания нитратов в 
биомассе листовых овощных культур от доли крас-
ного света в спектре падающего на посев светово-
го потока и соотношения концентраций нитратного 
и аммонийного азота при стабилизированной об-
щей концентрации азота в питательном растворе. 
Вторая цель состояла в определении диапазона ва-
рьирования концентраций нитратного и аммоний-
ного азота в питательном растворе в зависимости 
от степени истощения обогатительных патронов в 
КО «Витацикл-Т».

Методика

Методика проведения вегетационных экспери-
ментов. Растения китайской капусты выращивали 
на 4-секционном вегетационном стенде, обору-
дованном пористыми трубками и светильниками 
на базе красных (660 нм) и белых (4000 К) СД. 
Вегетационные опыты проводили в соответствии 
с планом полного двухфакторного эксперимента 
(табл. 1) при варьировании отношением величин 
плотности потока фотонов (ППФ) от красных и бе-
лых СД (фактор Х1: ППФСДкр/ППФСДбел от 0 до 1,5) 
и концентрацией аммонийного азота в корнеоби-
таемой зоне при стабилизированной общей, ни-
тратно-аммонийной, концентрации азота (фактор 
Х2: СN-NH4 от 0 до 60 мг/л). В каждой секции веге-
тационного стенда размером 60 × 35 × 50 см было 
установлено по 2 пористые трубки, обернутые сло-
ем волокнистого ионообменного почвозаменителя 
БИОНА-В3-ИМПАКТ и соединенные с резервуаром, 
заполненным питательным раствором (рис. 1). 
Технология выращивания растений на пористых 
трубках подробно описана в предыдущей работе 

Рис. 1. Общий вид вегетационного стенда с разновозрастными посевами китайской капусты. 
Слева направо: растения в возрасте 6, 12, 18 и 24 сут
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[7]. Посев проводили пророщенными семенами, 
считая день посева 1-м днем вегетации. Плотность 
потока фотонов (ППФ) над верхушками растений 
поддерживали равной 405 ± 5 мкмоль/(м2·с), кор-
ректируя ее величину по мере роста растений не 
реже чем раз в 3 сут. Основные условия выращи-
вания растений приведены в табл. 2. В возрасте 
24 сут растения срезали и определяли сырую и су-
хую массу побегов и корней, площадь листьев, кон-
центрацию фотосинтетических пигментов и нитра-
тов в листьях.

Методика определения минерального состава пи-
тательного раствора в зависимости от степени исто-
щения обогатительных патронов. В качестве макета 

Таблица 1

Условия проведения двухфакторного эксперимента
(план двухфакторного эксперимента)

Вариант Фактор Х1:
ППФСДкр/ППФСДбел

Фактор Х2:
СN-NH4

1 0 0
2 0 30
3 0,75 0
4 1,5 0
5 1,5 30
6 0,75 60
7 0,75 30
8 1,5 60
9 0 60

Таблица 2

Условия выращивания растений

Показатели Значения
Температура воздуха, °С 24 ± 1
Относительная влажность воздуха, % 28 ± 3
Фотопериод, ч/сут 24 (непрерывный свет)
Способ выращивания растений гидропонный
Содержание минеральных элементов в питательном растворе, мг/л:
N (NO3 + NH4)
Ca
Mg
K
P
Fe
Микроэлементы

120
57
20
39
32
0,4

по прописи Кнопа
Водный потенциал на уровне оси пористых трубок, кПа -1,0
Размеры пористых трубок:
длина, см
диаметр, мм

60
16

Густота стояния растений, шт./трубку 12
Продолжительность  вегетации, сут 24

обогатительного патрона использовали стеклянную 
делительную воронку объемом 500 л, которую за-
полняли гранулированным ионитом БИОНА-312ТМ 
в количестве 220 г. Обогатительный патрон с ио-
нитом соединяли с резервуаром с питьевой водой 
и заполняли водой, подавая ее снизу до тех пор, 
пока весь ионит не окажется под слоем воды вы-
сотой 3–4 см; затем перекрывали водоподводящую 
магистраль, соединяющую резервуар с патроном. 
Ионит оставляли в намоченном состоянии на 3 сут 
для полного набухания гранул и установления рав-
новесной концентрации в растворе. На 4-е сутки 
резервуар с водой устанавливали над патроном, от-
крывали водоподводящую магистраль и позволяли 
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воде протекать через ионит со скоростью около 
1 мл/мин. Отбор проб для оценки динамики химиче-
ского состава вытекающего раствора в зависимости 
от объема пропущенной воды проводили ежеднев-
но до тех пор, пока общая концентрация солей не 
становилась равной

Cобщ = Cв + 310,

где Cобщ – общая концентрация солей в растворе, 
мг/л; Cв – концентрация солей в воде, протекаю-
щей через ионит, мг/л.

Согласно результатам предварительных экспе-
риментов [8], такая концентрация солей в растворе 
соответствует наступлению фазы истощения обо-
гатительного патрона по двухвалентным катионам 
(Ca2+ и Mg2+). В наших опытах концентрация солей 
в воде составила 135 ± 3 мг/л. В отбираемых про-
бах вытекающего из патрона раствора определяли 
общее содержание солей, а также концентрацию 
нитратного и аммонийного азота.

Контроль параметров и обработка данных. Сырую 
массу побегов определяли с помощью электронных 
весов системы Navigator (Швеция), с погрешностью 
0,01 г. Содержание сухого вещества определяли, 
высушивая измельченные листья до постоянного 
веса при 80 °С. Экстракцию нитратов проводили 
путем выдерживания навесок измельченных ли-
стьев в 1%-ном растворе алюмокалиевых квасцов 
в темноте в течение 2 сут и определяли их содер-
жание в полученных экстрактах фотоколориметри-
ческим методом на спектрофотометре ПЭ-5400ВИ 
(«Экохим», Россия) по методике, описанной в ра-
боте [18]. Общую концентрацию солей в растворах 
определяли по показаниям кондуктометрического 
датчика электропроводности марки HI7634-00, от-
градуированного в единицах концентрации солей 
в диапазоне от 50 до 2000 мг/л с точностью 2 %. 
Концентрации нитратного и аммонийного азота в 
пробах определяли в 4-кратной повторности фото-
метрическим методом по методикам, описанным в 
работах [18, 19].

Для компьютерной обработки результатов (вы-
числения значений анализируемых показателей и 
визуализации полученных данных) были использо-
ваны программы Fortran, Reduce, Grapher, Gnuplot, 
Inkscape, DOSBox, МикроМир. Полученные резуль-
таты статистически обработаны с использованием 
программы Excel при 95%-ном уровне значимости. 

Результаты и обсуждение

Результаты экспериментов по изучению про-
дуктивности растений при варьировании иссле-
дуемых факторов среды в выбранных границах 
показали, что сухая масса посева менялась не-
линейно от 115 до 235 г/м2 (рис. 2, А). При этом 

(1)

урожайность съедобной биомассы, т.е. сырая мас-
са побегов, менялась тоже нелинейно от 0,8 до 
2,1 кг/м2 (см. рис. 2, Б). Оба показателя в большей 
мере зависели от отношения концентраций ам-
монийного и нитратного азота в корнеобитаемой 
среде, чем от спектрального состава света. При 
стабилизированных значениях спектрального со-
става излучения и общей концентрации азота в пи-
тательном растворе продуктивность посевов была 
выше при концентрации аммонийного азота от 15 
до 45 мг/л по сравнению с исключительно нитрат-
ным питанием растений, достигая максимума при 
концентрации аммонийного азота 25 ± 2 мг/л. При 
дальнейшем повышении концентрации аммонийно-
го азота в корнеобитаемой среде продуктивность 
посевов начинала снижаться, а при концентраци-
ях выше 53–55 мг/л как сырая, так и сухая масса 
посевов была ниже по сравнению с растениями, 
получающими азот исключительно в нитратной 

Рис. 2. Продукционные и биохимические показатели по-
севов китайской капусты в зависимости от концентрации 
аммонийного азота в питательном растворе и отношения 
величин ППФ от красных и белых светодиодов.
А – сухая масса посева; Б – сырая масса съедобной био-
массы; В – концентрация нитратов в листьях
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форме. При стабилизированных условиях азотного 
питания наибольшая продуктивность посевов была 
отмечена при отношении величин ППФ от красных 
и белых СД от 0 до 0,2 и от 1,3 до 1,5; в диапазо-
не значений отношения ППФСДкр/ППФСДбел от 0,5 до 
0,9 продуктивность посевов была наименьшей (см. 
рис. 2, А, Б). Следует отметить, что полученные 
данные о влиянии спектрального состава света на 
рост растений подтвердили результаты наших пре-
дыдущих экспериментов [7].

Концентрация нитратов в листьях китайской ка-
пусты в исследованном диапазоне варьирования 

Рис. 3. Динамика общей концентрации солей (А) и кон-
центрации азота (Б) в растворе, вытекающем из обо-
гатительного патрона с соленасыщенным ионитом 
БИОНА-312ТМ, в зависимости от удельного объема воды, 
протекающей через ионит

параметров среды менялась от 440 до 1750 мг на кг 
сырой массы (см. рис. 2, В). При стабилизированном 
спектральном составе света концентрация нитратов 
в листьях практически не менялась при повышении 
концентрации аммонийного азота в питательном 
растворе от 0 до 10 мг/л, после чего монотонно сни-
жалась по мере увеличения концентрации аммоний-
ного азота в корнеобитаемой среде. При стабили-
зированных условиях азотного питания повышение 
доли красного света в спектре приводило к увеличе-
нию концентрации нитратов в листьях, если концен-
трация аммонийного азота в питательном растворе 
не превышала 30 мг/л. В диапазоне концентраций 
аммонийного азота в питательном растворе от 30 до 
40 мг/л спектральный состав света практически не 
повлиял на накопление нитратов в листьях, а при 
дальнейшем повышении содержания аммонийного 
азота в растворе концентрация нитратов в листьях 
снижалась по мере увеличения отношения ППФСДкр/
ППФСДбел (см. рис. 2, В). Вместе с тем важно отме-
тить, что при всех исследованных сочетаниях зна-
чений отношения ППФСДкр/ППФСДбел и концентраций 
аммонийного азота в корнеобитаемой среде кон-
центрация нитратов в листьях не превышала пре-
дельно допустимых значений для листовых овощей 
как в открытом, так и в защищенном грунте (2000 и 
3000 мг/кг сырой массы соответственно).

Рис. 4. Динамика нитратной и аммонийной форм азота в 
растворе, вытекающем из обогатительного патрона с со-
ленасыщенным ионитом БИОНА-312ТМ, в зависимости от 
удельного объема воды, протекающей через ионит. 
Бары на диаграмме обозначают доверительные интерва-
лы на 95%-ном уровне значимости
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Результаты измерений общей концентрации со-
лей, а также концентрации нитратного и аммоний-
ного азота в растворе, вытекающем из обогатитель-
ного патрона с ионитом, по мере истощения ионита 
представлены на рис. 3 и 4. Как видно из представ-
ленных данных, при увеличении удельного объема 
воды, протекающей через ионит, до значений свыше 
7 мл/г сухого ионита концентрация азота в растворе 
опустилась ниже 120 мг/л – величины, рекомендован-
ной для выращивания листовых овощей, в частности 
китайской капусты. К моменту истощения ионита, со-
гласно выражению (1), концентрация азота в вытека-
ющем растворе составила около 70 мг/л (см. рис. 3). 
При этом концентрация аммонийного азота в раство-
ре в течение всего периода работы обогатительного 
патрона находилась в пределах от 3 до 10 мг/л, по-
вышаясь по мере увеличения объема воды, протека-
ющей через ионит (см. рис. 4). Следовательно, общее 
количество азота, добавляемого в раствор из 2-го 
обогатительного патрона (заполненного гранулами 
МДУ), должно составлять от 20 до 50 мг/л. Учитывая, 
что выбранная марка МДУ содержит обе формы азо-
та в отношении (N-NН4

+/N-NO3
-) = 1,4, концентрация 

аммонийного азота в питательном растворе будет ва-
рьировать в благоприятном для роста растений диа-
пазоне: от 13 до 36 мг/л (табл. 3).

Таким образом, результаты экспериментов и 
проведенные расчеты показали, что выбранные 
наполнители для обогатительных патронов в си-
стеме корневого снабжения, предложенной для КО 
«Витацикл-Т» в работе [8], пригодны для обеспече-
ния благоприятных условий азотного питания расте-
ний и могут обеспечить допустимую концентрацию 
нитратов в выращенной биомассе в течение всего 
периода эксплуатации обогатительных патронов.

Выводы

1. Результаты проведенных экспериментов пока-
зали, что в условиях освещения, рекомендованных 
для выращивания листовых овощных культур в са-
латном модуле КО «Витацикл-Т», наиболее благо-
приятным является нитратно-аммонийное азотное 
питание растений при концентрации аммонийного 
азота в питательном растворе 15–45 мг/л и общей 
концентрации азота в растворе, равной 120 мг/л.

2. Система корневого снабжения растений, вклю-
чающая в себя 2 обогатительных патрона: с гра-
нулированным ионитом БИОНА-312ТМ и с медленно 
действующим удобрением Osmocote 14-14-14ТМ, – 
способна поддерживать рекомендуемые значения 
общей концентрации азота и отношения аммоний-
ной и нитратной форм азота в растворе в течение 
всего запланированного срока эксплуатации обога-
тительных патронов.

Работа выполнена в рамках плановых фунда-
ментальных исследований, проводимых в ГНЦ РФ 
– ИМБП РАН.
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TECHNOLOGY OF MINERAL NUTRITION 
AND ILLUMINATION OF CROPS IN A SPACE 
VEGETABLE GREENHOUSE 

Berkovich Yu.A.1, Smolianina S.O.1,  
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Tarakanov I.G.2

1Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow
2Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev 
Agricultural Academy

Dependence of Chinese cabbage productivity and nitrate 
content in eatable biomass on the ammonium and nitrate 
nitrogen ratio and red light fraction was studied in the context 
of space greenhouse Vitacycle-T design. 

Crops were illuminated by a lighting unit assembled of 
red and white light-emitting diodes (LEDs) producing the 
photosynthetic photon flux (PPF) of 400–430 µmol/(m2·с) 
with the ratio of red and white LEDs inputs between 0 and 
1.5. The ammonium-nitrate nitrogen ratio in nutrient solutions 
with stabilized total nitrogen varied from 0 to 1. 

Under all tested light spectra the favorable range of 
ammonium nitrogen makes up 15 to 45 mg/L with the 
maximum of 25 ± 2 mg/L and total nitrogen at 120 mg/L. 
Ammonium nitrogen increase above 53–55 mg/L leads to 
crop inhibition. Concentration of nitrates in eatable biomass 
did not exceed the permissible levels established for leave 
vegetables irrespectively of the ammonium-nitrate nitrogen 
ratio and decreased monotonously as ammonium nitrogen 
was rising above 10 mg/L. 

According to calculation, the Vitacycle-T root-feeding 
design (cartages of granular mineral-rich ionite BIONA-312ТМ 
and slow-release fertilizer Osmocote 14-14-14ТМ) is capable 
to control total nitrogen and ammonium-nitrate nitrogen ratio 
within the favorable range.

Key words: ammonium nitrogen, nitrate nitrogen, light 
spectrum.
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По результатам анализа потребностей практики в 
определении на аэродромах подзон, в которых запреща-
ется размещать объекты в аспекте требований законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, разработана методи-
ка определения зоны запрета размещения объектов на 
приаэродромных территориях по уровню электромагнит-
ного воздействия на население. 

Методика основана на результатах расчетов, учитыва-
ющих излучение средств радиотехнического обеспечения 
полетов воздушных судов и авиационной электросвязи. В 
основе расчетов лежит разбиение поверхности антенны 
на излучающие элементы Гюйгенса с последующим сум-
мированием в заданной точке пространства поля излуче-
ния от всех элементов. 

Методика обеспечивает адекватный учет нормиру-
емых показателей электромагнитного поля и позволяет 
построить линии равных максимальных и эквивалент-
ных уровней его напряженности, на внешней границе 
которых и за ее пределами уровни напряженности элек-
тромагнитного поля не превышают допустимые, а так-
же обосновать мероприятия по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия на приаэродром-
ных территориях по электромагнитному фактору.

Ключевые слова: приаэродромная территория, нор-
мирование электромагнитного воздействия, радиотехни-
ческое средство обеспечения полетов, зонирование при-
аэродромной территории.
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Функционирование аэропортов неизбежно со-
пряжено с риском для здоровья персонала и насе-
ления приаэродромных территорий, обусловлен-
ным шумовым и электромагнитным воздействи-
ями, а также наличием загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе [1]. В соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства о сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния и постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении 
Правил установления приаэродромной территории, 
Правил выделения на приаэродромной территории 
подзон и Правил разрешения разногласий, возни-
кающих между высшими исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов Российской 
Федерации и уполномоченными Правительством 
Российской Федерации федеральными органами 
исполнительной власти при согласовании проекта 
решения об установлении приаэродромной терри-
тории» на приаэродромных территориях всех аэро-
дромов должны быть выделены 7 подзон, в которых 
устанавливаются ограничения использования объ-
ектов недвижимости и осуществления деятельно-
сти. Наибольшие сложности представляет опреде-
ление границ 7-й подзоны, в которой запрещается 
размещать объекты в аспекте требований законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения. 

Выделение 7-й подзоны по уровню электромагнит-
ного воздействия на население и персонал осущест-
вляется по границам, установленным согласно рас-
четам, учитывающим границы зон действия средств 
радиотехнического обеспечения полетов воздушных 
судов и авиационной электросвязи, обозначенных в 
аэронавигационном паспорте аэродрома граждан-
ской авиации, или в инструкции по производству по-
летов в районе аэродрома государственной авиации 
или в инструкции по производству полетов в районе 
аэродрома экспериментальной авиации.

Границей санитарно-защитной зоны являет-
ся геометрическое место точек вокруг антенны, в 
которых уровень электромагнитного поля (ЭМП) 
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становится безопасным, т.е. удовлетворяет требо-
ваниям санитарных правил и норм. Прохождение 
границы санитарно-защитной зоны по местности 
зависит от следующих факторов: местоположение 
передающей антенны; диаграмма направленности 
антенны, включая боковые лепестки; сектор рабо-
ты сканирующей антенны (угол сканирования в го-
ризонтальной и вертикальной плоскостях); высота 
подъема антенны; излучаемая мощность; рельеф 
местности на прилегающей территории [2–10].

Цель исследования – теоретико-эксперимен-
тальное обоснование и апробация методики опре-
деления зоны запрета размещения объектов на 
приаэродромных территориях по уровню электро-
магнитного воздействия на население.

Методика

Установление размера санитарно-защитных зон 
в местах размещения передающих радиотехниче-
ских объектов проводится в соответствии с дей-
ствующими санитарными правилами и нормами по 
электромагнитным излучениям радиочастотного 
диапазона и методиками расчета интенсивности 
электромагнитного излучения радиочастот [11].

Для приаэродромных радиотехнических средств 
(РТС) характерным является воздействие на приле-
гающую территорию не только главного лепестка 
диаграммы направленности, но и боковых лепестков, 
в том числе обратных [12, 13]. Определение уровня 
излучений боковых лепестков является ключевым 
аспектом корректного расчета границ санитарно-за-
щитной зоны в случаях, когда основной лепесток 
проходит выше места нахождения людей [2, 10].

Размеры санитарно-защитных зон для РТС опре-
деляются в соответствии с действующими сани-
тарно-эпидемиологическими нормами допустимых 
уровней электромагнитных излучений. Допустимые 
уровни электромагнитных излучений задаются 
нормативными документами в виде предельной 

напряженности электрического (E) или магнитно-
го (Н) поля (только для условий производственных 
воздействий) либо в виде плотности потока энергии 
(ППЭ). ППЭ связана с напряженностью электромаг-
нитного поля: 

ППЭ= E × Н.

В соответствии СанПиН 1.2.3685-21 при разме-
щении и эксплуатации передающих РТС нормируют 
только предельно допустимые уровни ЭМП диапа-
зона частот 30 кГц–300 ГГц (табл. 1). 

Диапазоны, приведенные в табл. 1, исключа-
ют нижний и включают верхний предел частоты. 
Предельно допустимые уровни ЭМП для средств 
радио и телевизионного вещания (диапазон частот 
48,5–108; 174–230 МГц) определяли по формуле [11]

EПДУ = 21 × f 0,37,

где f - частота, МГц.
Напряженность электрического поля радиолока-

ционных станций специального назначения, пред-
назначенных для контроля космического простран-
ства, радиостанций для осуществления связи через 
космическое пространство, работающих в диапа-
зоне частот 150–300 МГц в режиме электронного 
сканирования луча, согласно требованиям СанПиН 
1.2.3685-21, на территории населенных мест, рас-
положенной в ближней зоне излучения, не должна 
превышать 6 В/м и на территории населенных мест, 
расположенных в дальней зоне излучения, – 19 В/м.

Граница дальней зоны излучения станций опре-
деляется из соотношения [13]

r = 2D2/λ,

где r – расстояние от антенны, м; D – максимальный 
линейный размер (раскрыв) антенны, м; λ – длина 
волны, м.

Таблица 1

Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц–300 ГГц

Показатели
Диапазон частот

30–300
кГц

0,3–3
МГц

3–30
МГц

30–300
МГц

0,3–300 ГГц

Нормируемый параметр Напряженность электрического поля, Е (В/м)
Плотность потока энергии, ППЭ  

(мкВт/см2)

Предельно допустимые 
уровни

25 15 10 3*
10

25**

Примечание. * – кроме средств радио- и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5–108; 174–230 МГц); ** – для случаев 
облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

76

Солдатов С.К., Зеленин А.Н., Драган С.П., Шишов А.А., Зинкин В.Н., ...



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2021  Т. 55  № 6

Измерения ЭМП выполняли с помощью измери-
теля электромагнитных излучений П3-33M, уком-
плектованного антеннами, обеспечивающими необ-
ходимый диапазон частот.

Для апертурных антенн, каковыми являет-
ся большинство аэродромных радиотехнических 
средств, расчет напряженности ЭМП в дальней 
зоне для синусоидального сигнала осуществляли 
по формулам [12, 13]:
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,

,

где Wo – волновое сопротивление вакуума; dА = dx dy 
– площадь элемента Гюйгенса (прямоугольный уча-
сток раскрыва антенны с взаимно перпендикуляр-
ными магнитными и электрическими токами); ϕ – 
угол отклонения от вертикали; ψ – угол отклоне-
ния от горизонтали; R  – расстояние от элемента 
Гюйгенса до точки измерений; k – волновое число.

Для сферической волны в апертуре, кроме со-
ставляющих Ex и Hy, в раскрыве антенны имеются 
компоненты Ey и Hx. Расчет напряженности ЭМП в 
дальней зоне для синусоидального сигнала приме-
нительно к этим компонентам осуществляли по ана-
логичным формулам. 

При расчетах площадь раскрыва антенны раз-
бивали на множество элементов Гюйгенса с шагом, 
равным 1/10 длины волны, затем в заданной точ-
ке местности рассчитывали сумму напряженностей 
ЭМП от всех элементов Гюйгенса в прямоугольной 
системе координат [13]. Сферическую систему ко-
ординат задавали для каждого элемента, выбирая 
центром системы центр элемента. Границу дальней 
зоны Rдз рассчитывали по формуле [12]

где B – наибольший размер раскрыва антенны; λ – 
длина волны.

Считали, что точка пространства лежит в даль-
ней зоне, если расстояние от нее до антенны не ме-
нее Rдз.

Напряженность электрического поля Е в раскры-
ве антенны вычисляли исходя из излучаемой мощ-
ности и площади раскрыва с учетом распределения 
поля по раскрыву. 

Напряженность магнитного поля в дальней зоне 
(Hдз) рассчитывали как [13] 

Hдз = Е/377.

При расчете границ санитарно-защитной зоны 
учитывали излучаемую мощность, размеры аперту-
ры антенны РТС, высоту антенны, а также азимут 
и угол места в направлении на выбранную точку 
местности относительно оси главного максиму-
ма диаграммы направленности антенны. При этом 
местность разбивали на множество точек с шагом 
10 … 100 м, в зависимости от наличия перепадов 
рельефа местности. В случае одновременного дей-
ствия на одну точку местности нескольких РТС на-
пряженности полей складывали. 

После проведения расчетов границу санитар-
но-защитной зоны наносили на карту местности. 
Верификация методики проведена путем прямого 
измерения уровней ЭМП в контрольных точках на 
рассчитанной границе санитарно-защитной зоны.

Результаты и обсуждение

Изложенная методика применялась при опреде-
лении санитарно-защитной зоны аэродрома госу-
дарственной авиации.

Для расчета границ санитарно-защитной зоны 
систематизировали характеристики РТС, действую-
щих на территории аэродрома и вблизи него.

На приаэродромной территории расположены 
22 РТС (табл. 2).

Местность в окрестностях расположения всех РТС 
равнинная, не создающая препятствий распростра-
нению радиоволн. К северу от взлетно-посадочной 
полосы имеется плавный подъем местности (холм) со 
средним уклоном 13 м на 5 км. Санитарно-защитная 
зона, полученная по результатам расчетов, проходит 
в пределах прямой видимости по ближнему скату 
холма на удалении 3–3,5 км к северу от взлетно-по-
садочной полосы. В остальных направлениях мест-
ность можно считать идеально ровной. Таким обра-
зом, рельеф местности не оказывает существенного 
влияния на расположение санитарно-защитной зоны.

Однотипные РТС (основное и резервное) рас-
полагаются на местности с удалением 30 … 40 м, 
поэтому при расчетах учитывали 1 РТС, размещен-
ное в точке с усредненными координатами.
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Граница санитарно-защитной зоны в основном 
зависит от наиболее мощных РТС. Вклад сравни-
тельно маломощных РТС, средняя мощность излу-
чения которых на 2–3 порядка ниже, чем у наибо-
лее мощных РТС, пренебрежимо мал.  

Все мощные РТС (см. табл. 2) являются скани-
рующими в широком секторе азимутов, вплоть до 
360°, а их диаграммы направленности в азиму-
тальном направлении очень узкие (от долей до 
единиц градусов), причем скважность сканирую-
щих импульсов лежит в диапазоне от 200 до 1000. 
Вероятность одновременного воздействия импуль-
сов 2 РТС в одной точке вблизи поверхности земли 
крайне низкая для большого удаления от РТС, где 
проходит граница санитарно-защитной зоны.

Приводные радиостанции, расположенные на 
значительном удалении от взлетно-посадочной по-
лосы, образуют собственные санитарно-защитные 
зоны, отделенные от санитарно-защитной зоны, об-
разованной мощными РТС. Площади этих зон весь-
ма малы. 

Для верификации методики проведено прямое 
измерение уровней ЭМП в контрольных точках на 
рассчитанной границе санитарно-защитной зоны. 
Выбор точек осуществлен так, чтобы отсутство-
вали препятствия, которые могут препятствовать 
прохождению радиоволн. В каждой контрольной 
точке произведено измерение трех значений мак-
симальной напряженности и плотности потока 
энергии электромагнитного поля за интервал вре-
мени 5 мин для каждой контрольной точки в мо-
мент максимальной интенсивности РТС, ближайших 
к контрольной точке. Проведенные измерения не 
выявили превышения санитарных норм по уровням 
ЭМП, что свидетельствует о корректности разрабо-
танной методики.

В качестве приоритетных направлений повыше-
ния безопасности населения приаэродромных тер-
риторий при невозможности изменения точек раз-
мещения и режимов работы РТС рассматривается 
реализация персонифицированного гигиенического 
мониторинга [14, 15], позволяющего реализовать 
мероприятия по управлению индивидуальными 
рисками здоровью, обусловленными воздействием 
ЭМП, и применение средств индивидуальной защи-
ты от электромагнитных излучений [16–22].

Выводы

Разработанная методика определения уровня 
электромагнитного воздействия на территории, 
прилегающей к аэродрому, позволяет выполнить 
адекватный учет нормируемых показателей элек-
тромагнитного воздействия, которые позволя-
ют определить границы санитарно-защитных зон 
и обосновать мероприятия по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия на 

приаэродромных территориях по электромагнитно-
му фактору.

Работа выполнена при поддержке гранта 
Президента Российской Федерации по государствен-
ной поддержке ведущих научных школ Российской 
Федерации (НШ-2553.2020.8).
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METHOD OF DEFINING THE OBJECT 
FREE ZONES ON CLOSE-TO-AERODROME 
TERRITORIES BY THE CRITERION 
OF ELECTROMAGNETIC INFLUENCE 
ON POPULATION AND PRACTICAL 
EXPERIENCE

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

1Central Research Institute of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation, Moscow
2Burnazyan Federal Medical Biophysical Center of the FMBA 
of Russia, Moscow
3Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow

The method of defining the object free zones on close-
to-aerodrome territories is calculation based on the data 

of electromagnetic fields from radio landing aids and air-
ground communication stations. The core of it is division of 
the antenna surface into Huygens wavelets with subsequent 
summing up the radiation field from all wavelets at a specified 
point. 

The method can be used to construct the lines of equal 
peak and equivalent EMF strength levels that do not exceed 
admissible values on their outer boundary and beyond, 
and to substantiate measures intended to assure sanitary-
epidemiological wellbeing on close-to-aerodrome territory.  

 Key words: close-to-aerodrome territory, setting limits 
for electromagnetic exposure, radio landing aid, zoning the 
closoe-to-aerodrome territory.
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сегмента Международной космической станции»
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