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НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ЭФФЕКТОВ НЕВЕСОМОСТИ В ДЛИТЕЛЬНЫХ 

КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТАХ 

 

И.Б. Козловская, И.В. Саенко, О.Л. Виноградова, Т.Ф. Миллер, 

Д.Р. Хуснутдинова, К.А. Мельник, Е.Н. Ярманова 

(ГНЦ РФ – ИМБП РАН) 

isayenko@imbp.ru 

Профилактические  мероприятия в длительных космических поле-

тах поддерживают состояние здоровья и работоспособность космонав-

тов на уровне, необходимом для  выполнения задач полета и безопасно-

го возвращения на Землю. 

Однако реализация этих мероприятий и особенно физических 

упражнений необходимых интенсивности и объема представляет в по-

лете трудную задачу, в связи, с чем большинство космонавтов не при-

держивается рекомендованных режимов. В этих условиях возрастает 

роль «пассивных» средств профилактики, позволяющих поддерживать 

необходимый уровень тренированности при возникновении трудностей 

выполнения активных тренировок. 

Исследования, выполнявшиеся в ИМБП в течение ряда лет, пока-

зали, что важным стимулом для развития всей совокупности неблаго-

приятных эффектов невесомости является устранение (или резкое 

уменьшение) опорных раздражений, обуславливающее автоматически 

выключение или существенное снижение активности тонической си-

стемы с последующим вторичным развитием ряда физиологических и 

структурных эффектов. 

Исходя из этих представлений, специалисты ИМБП РАН провели 

широкий спектр экспериментов, направленных на изучение возможно-

стей прямого воздействия на тонические механизмы для профилактики 

обуславливаемых  невесомостью расстройств. В качестве средств, обес-
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печивающих таковые воздействия, были разработаны и использованы: 

КОР, обеспечивающий механостимуляцию опорных зон стоп в локомо-

торных режимах (ходьба в медленном и быстром темпе), и низкоча-

стотный костюмный стимулятор длительного использования, обеспечи-

вающий стимуляцию тонических мышечных волокон. Испытание этих 

средств в условиях моделирования (КОР) и реальной невесомости (сти-

мулятор) полностью подтвердило эффективность их применения для 

профилактики мышечных, сердечно-сосудистых, центральных и эндо-

кринных эффектов невесомости. 

 

 

НЕОБХОДИМЫ ЛИ РЕЗИСТИВНЫЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖАНИЯ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ ПОСТУРАЛЬНЫХ 

МЫШЦ В КОСМИЧЕСКОМ ПОЛЕТЕ?  

НОВЫЕ ДАННЫЕ МОДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

 

Б.С. Шенкман, И.Б. Козловская 

(ГНЦ РФ – ИМБП РАН) 

shenkman@imbp.ru 
Известно, что в условиях невесомости развивается гипогравита-

ционный мышечный синдром, проявления которого (мышечная атония, 

снижение сократительных свойств, глубокие деструктивные изменения 

структуры и функции мышечных волокон, мышечная атрофия) наибо-

лее выражены в «тонических» постуральных мышцах (например, в m. 

soleus). В последнее время большинство исследователей придерживает-

ся мнения о том, что для поддержания структуры и функции мышц в 

полете определенный объем сократительной активности должен сопро-

вождаться постоянным преодолением внешнего сопротивления, т.е. де-

ятельность мышц должна носить резистивный (по старой терминологии 

– силовой) характер [Falempin et al, 1997 и др.]. Эта точка зрения под-

тверждается данными многочисленных исследований, свидетельствую-

щих о том, что в космическом полете и в экспериментальных условиях, 

моделирующих действие невесомости, интенсивные силовые нагрузки, 

как правило, предотвращают развитие проявлений гипогравитационно-

го мышечного синдрома. В то же время, результаты наших исследова-

ний показывают, что в условиях безопорности («сухая» иммерсия), ко-

гда уже за 7 суток экспозиции наблюдается глубокая атония, снижение 

сократительных свойств экстензоров как на системном, так и на клеточ-

ном уровне, сдвиг миозинового фенотипа волокон в «быструю» сторо-

ну, драматическое уменьшение относительного содержания ключевых 
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белков саркомерного цитоскелета, применение механичес-кого имита-

тора, оказывающего давление на опорные зоны стопы, и таким образом 

предотвращающего снижение базальной электрической активности m. 

soleus, способно полностью предотвратить или значительно уменьшить 

развитие этих неблагоприятных изменений [Григорьев, Козловская, 

Шенкман, 2004, Попов и др., 2003, Шенкман и др., 2004, Shenkman et al, 

2004]. В экспериментах на животных также удалось показать, что меха-

ническое давление на стопу без создания механического напряжения 

структур m. soleus позволяет предотвратить развитие ряда неблагопри-

ятных изменений структуры и функции этой мышцы при гравитацион-

ной разгрузке [Nemirovskaya, Shenkman, 1999, DeDoncker et al, 2000, 

Nemirovskaya, Shenkman, 2002, Kyparos et al, 2005]. В наших исследова-

ниях элиминация повышенной в условиях безопорности активности 

флексоров (мышц передней группы голени) позволила почти полностью 

предотвратить развитие атрофических процессов в m. soleus [Шенкман 

и др., 2005]. Таким образом, можно предположить, что поддержание 

сократительной активности m. soleus, начиная с первого дня экспозиции 

в условиях гравитационной разгрузки, даже без дополнительного пре-

одоления внешнего сопротивления способно поддерживать структуру и 

функцию волокон этой мышцы.  Дальнейшие исследования покажут, 

насколько эффективным может быть практическое применение описы-

ваемых новых подходов к профилактике гипогравитационного мышеч-

ного синдрома.    

 

 

ВЛИЯНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ РАЗГРУЗКИ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛЬЦИЙ-МЕХАНИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В 

ИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЛОКНАХ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ 

КОСМОНАВТОВ 

К.С.Литвинова, Шенкман Б.С. 

ГНЦ  РФ – ИМБП РАН 

shenkman@imbp.ru 

Прямые данные, касающиеся эффектов гравитационной разгрузки 

можно получить при исследовании мышц космонавтов до и после дли-

тельного космического полета. Исследование мышечной ткани прово-

дили у 3-х членов экипажей МКС в длительных космический полетах 

(МКС- 6, 7 и 8) в рамках бортового эксперимента «МИОН».  

После длительного космического полета у  космонавтов М и Ш  

наблюдалось снижение максимальных сократительных возможностей 

одиночных скинированных мышечных. На 47 % уменьшился диаметр 
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изолированных мышечных волокон у обоих космонавтов по сравнению 

с контрольными значениями. Также воздействие микрогравитации при-

вело к достоверному снижению максимальной изометрической силы в 

среднем на 35-40 %. Снижение удельной максимальной силы мышеч-

ных волокон m. soleus  показали как космонавт М, так и космонавт Ш (в 

среднем на 25%). Достоверное, хотя и менее выраженное, уменьшение 

диаметра и изометрической силы волокон m. soleus было ранее выявле-

но в работах Widrick и соавт. (1999-2001) при исследовании эффектов 

18-суточного космического полета. Согласно их данным, уменьшение 

диаметра волокон и максимальной силы составило соответственно 5% и 

13%. При исследовании эффектов длительной гипокинезии Yamashita-

Goto обнаружил более существенное снижение, как диаметра, так и си-

лы волокон m. soleus  человека. После 60  и 120 суток гипокинезии диа-

метр волокон уменьшился, соответственно, на 8% и 36%, а изометриче-

ская сила – на 38% и 76%, соответственно. Глубина изменений, полу-

ченных в настоящем исследовании больше, чем при кратковременном 

космическом полете. Однако следует заметить, что космонавты провели 

6 месяцев на борту орбитальной станции. Результаты проведенного ана-

лиза свидетельствуют о том, что стандартные бортовые нагрузки и си-

стема профилактики космонавтов М и Ш оказали заметное коррекцион-

ное воздействие на сократительные свойства одиночных волокон ске-

летных мышц в условиях длительного пребывания в условиях реальной 

невесомости.   

Длительное пребывание в условиях гравитационной разгрузки 

привело к уменьшению чувствительности миофибрилл к свободным 

ионам Ca
2+

. Так, кривая, отражающая зависимость относительной силы 

волокон от концентрации Ca
2+

 в растворе, после длительного космиче-

ского полета у космонавтов М и Ш сдвигается вправо, что свидетель-

ствует о снижении чувствительности миофибрилл к Ca
2+

. Количествен-

ным отражением этого сдвига является достоверное уменьшение поро-

гового рСа и рСа50.  

Гравитационная разгрузка приводит к перераспределению экс-

прессии изоформ белков Са-АТФазы саркоплазматического ретикулу-

ма, а именно увеличивается SERCA I быстрого типа (Kandaruan et al., 

1996). Эти белки являются важнейшими звеньями системы электроме-

ханического сопряжения и в значительной степени определяют харак-

теристики сократительных ответов волокна. После космического полета 

у обоих космонавтов процент волокон, содержащих SERCA I – быструю 

изоформу Са-АТФазы саркоплазматического ретикулума, был значи-

тельно выше, по сравнению с исходными данными: у П – 45±2,3%, про-



Материалы секции 20 456 

тив 21±1,2%; у Шар – 57±3,2%, против 24±1,4% (Рис. 4.3). Что же каса-

ется изоформы медленной SERCA II типа, то после воздействие микро-

гравитации процент содержания ее в волокнах m. soleus был достоверно 

снижен по сравнению с данными, которые получили до полета космо-

навтов. Процент снижения у Пад составил 22 %, у Шар – 30 %. В нашем 

эксперименте профилактические физические упражнения на борту кос-

мического аппарата не предотвратили изменения белков Са-АТФазы 

саркоплазматического ретикулума у космонавтов П и Ш. Этот факт 

можно связать со снижением чувствительности миофибрилл к Ca
2+ 

и 

смещением вправо кальциевой кривой.  

 

 

 

ОБЗОР ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕЖПЛАНЕТНОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ЛИИ им. М.М. ГРОМОВА С 

1960 ПО 1974 ГОДЫ 

С.Н. Филипенков 

ГНЦ ФГУП ЛИИ им. М.М. Громова 

flysim-lii@mtu-net.ru 
Специалисты ЛИИ привлекались к предварительным научно-

исследовательским и опытно конструкторским работам (НИОКР) по 

тяжелому межпланетному кораблю «ТМК», проводившихся в ОКБ-1 

под руководством С.П. Королева и М.К. Тихонравова (в 9-ом отделе: 

Б.А. Адамовичем, В.Е. Бугровым, Г.Ю. Максимовым, К.П. Феоктисто-

вым и др.). Актуальные до настоящего времени исследования медицин-

ских аспектов и проблем обеспечения безопасности межпланетной экс-

педиции были начаты силами ЛИИ по предложению главного конструк-

тора ОКБ-1 - С.П.Королева сразу же после создания в 1959 году отдела 

авиакосмической медицины, участвовавшего в подготовке к полету 

первой группы космонавтов (начальник отдела 28 ЛИИ - Н.Н.Тимофеев, 

начальник лаборатории авиационной и космической медицины - 

А.М.Клочков, старший научный сотрудник - Л.А.Китаев-Смык, науч-

ный сотрудник - А.Т.Зверев, младший научный сотрудник - В.С. Оганов 

и др.). Физиологические исследования выполнялись при личном уча-

стии в качестве испытателей - добровольцев сотрудников отдела 28 

ЛИИ и ведущих инженеров ОКБ-1 (В.А.Корсакова, позднее, К.П. Феок-

тистова, А.С. Елисеева, В.В.Аксенова и О.С.Цыганкова и др.). Экспери-

менты закончились лишь после прекращения финансирования работ по 

лунной и марсианской тематике в начале 1970-х. 



Материалы секции 20 457 

Благодаря положительному решению начальника ЛИИ - Н.С.Стро-

ева о развертывании исследований по космической биологии и меди-

цине отдел 28 за десятилетний период участвовал в комплексных испы-

таниях по следующим направлениям: 1) смоделировано пешее пере-

движение (локомоция) человека, облаченного в скафандр, при длитель-

ной наземной имитации пониженной силы тяжести на подвижном стен-

де с обезвешиванием до 1/6 и 3/8 веса тела при помощи подъемного 

крана (технические разработки стенда А.И.Хромушкина и скафандра 

А.И.Бой-ко); 2) проведено моделирование операций внекорабельной 

деятельности в скафандрах во время полетов по параболической траек-

тории на самолете - летной лаборатории Ту 104 А (кратковременно 25 - 

30 секунд 10-20 раз за полет воспроизводилась невесомость или условия 

лунной гипогравитации при работе в скафандрах НПП «Звезда», осна-

щение и подготовка к полетам ЛЛ Ту 104А выполнялись силами ЛИИ и 

ОКБ А.Н.Туполева); 3) обеспечено физиологическое сопровождение 

тренировок на динамическом стенде имитаторе посадки лунного кораб-

ля (на базе вертолета) во время подготовки членов экипажей лунной 

экспедиции в школе летчиков - испытателей (ШЛИ); 4) отработана ме-

тодология создания искусственной силы тяжести на наземном вращаю-

щемся стенде "Орбита" - имитаторе кабины межпланетного корабля, где 

были проведены длительные исследования психофизиологических и 

психосоциальных эффектов многосуточного воздействия на экипаж из 2 

- 3-х человек гравито - инерционного стресса; 5) предложены биологи-

ческие модели и выбраны адекватные лабораторные животные для экс-

периментов по гипотермии и искусственному гипобиозу в целях суще-

ственного снижения обмена веществ в организме во время сверх - дли-

тельного полета. 

Основные медико-биологические результаты работ, которые могут 

быть использованы на современном этапе подготовки межпланетной 

экспедиции, были опубликованы в монографиях "Искусственный гипо-

биоз" (Тимофеев Н.Н., 1983) и "Психология стресса" (Китаев - Смык 

Л.А.,1983), в разделе "Реакции животных и людей в условиях кратко-

временной невесомости" коллективной монографии "Медико-биологи-

ческие исследования в невесомости" (Китаев - Смык Л.А., 1968, 1974) и 

главе "Физиологические исследования" в коллективном научно - техни-

ческом сборнике "Летные исследования и испытания. Фрагменты исто-

рии и современное состояние" (Клочков А.М., 1993). 
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РЕГУЛЯЦИЯ ИММУННОЙ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА 

Б.В., Моруков, М.П.Рыкова. Е.Н.Антропова  

ГНЦ РФ ИМБП РАН 

morukov@imbp.ru 

Возникающие под влиянием комплекса специфических условий 

космического полета - невесомость, нервно-эмоциональное напряжение, 

искусственная среда обитания, функциональные сдвиги в организме 

человека представляют собой сочетание специфических изменений, 

обусловленных физической природой воздействующего фактора, и вто-

ричных неспецифических проявлений, имеющих приспособительное 

значение. 

Важную роль в адаптации человека к экстремальным условиям 

космического полета играет система иммунитета. Одной из  основных 

функций этой гомеостатической системы является защита организма от 

бактерий и вирусов, а также от внутренних врагов, таких как опухоле-

вые клетки. Иммунологическое обследование космонавтов выявило ряд 

признаков функциональной перестройки в этой системе: снижении 

функциональной активности Т-лимфоцитов, угнетении активности 

лимфоцитов-естественных киллеров и повышении продукции высоко-

активных кислородных радикалов.  

Важную роль в регуляции иммунного ответа имеют цитокины. 

Цитокины продуцируются и секретируются иммунокомпетентными 

клетками и выполняют функции медиаторов иммунной системы, обес-

печивающих межклеточные кооперации, позитивную и негативную им-

мунорегуляцию. Поэтому нарушение баланса в системе цитокинов яв-

ляется важным механизмом развития многих патологических процес-

сов. В связи с этим возникает необходимость детального изучения про-

дукции этих биологически активных веществ у человека, находившего-

ся в условиях космического полета. 

Результаты иммунологических исследований динамики сыворо-

точных уровней цитокинов – ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4 и ФНО-, методом 

твердофазного иммуноферментного анализа у космонавтов до и после 

орбитальных полетов различной продолжительности и обследуемых, 

находившихся в условиях 110- и 240-суточной изоляции в гермообъек-

те, моделирующих некоторые факторы обитания человека на борту 

Международной космической станции, позволили установить, что в 

ряде случаев при воздействии на организм человека неблагоприятных 

факторов среды обитания наблюдалась разнонаправленные изменения 

как прововоспалительных, так и противовоспалительных цитокинов. 



Материалы секции 20 459 

Увеличение концентраций  ИЛ-2 и ФНО- в сыворотке крови обследу-

емых могло быть связано с активацией Т-лимфоцитов и клеток моноци-

тарно-макрофагальной природы в ответ на длительное антигенное раз-

дражение. Следует отметить, что при проведении корреляционного ана-

лиза нами была отмечена обратная корреляционная связь между функ-

циональной активностью Т-лимфоцитов и содержанием в сыворотке 

крови у космонавтов, принимавших участие в коротких космических 

экспедициях на МКС, ФНО- (r=-0,753; р0,05) и ИЛ-1 (r=-0,809; 

р0,05).  

Таким образом, проведенные исследования позволили сформули-

ровать вполне обоснованное предположение о том, что одним из меха-

низмов лежащих в основе формирования сдвигов в системе иммунитета 

при действии на организм человека факторов космического полета яв-

ляются изменения цитокинового статуса. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ 

ПЛОТНОСТИ И МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ У 

ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОДЕ РЕАДАПТАЦИИ ПОСЛЕ 

КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА 

В.С. Оганов, И.М. Ларина, Б.В. Моруков, А.В. Бакулин  

ГНЦ РФ - ИМБП РАН 

irina.larina@gmail.com 

Потеря костной массы в космическом полете и ее восстановление 

после приземления рассматриваются как одно из проявлений функцио-

нальной адаптации к изменяющемуся гравитационному полю. В поле-

тах на орбитальную станцию (ОС) МИР установлена зависимость вели-

чины снижения минеральной плотности костной ткани (BMD) в различ-

ных сегментах нижней половины скелета от испытываемого ими 

напряжения при действии гравитации: поясничные позвонки –  

(-5,890,71%); проксимальный эпифиз бедренной кости – (-8,000,99%); 

кости таза – по содержанию костных минералов – ВМС –  

(-13,071,24%). Одновременно отмечена тенденция к увеличению ВМС 

в цефалико-цервикальном отделе скелета (+4,700,84%). В связи с упо-

мянутым перераспределением общие потери ВМС на ОС МИР были 

невелики (от -1,5 до -3,0 г). 

Одновременно отмечались дополнительные потери BMD (до 0,06 

г/см
2 
или -5,3%) и ВМС (до 9 г или 4,0%), соответственно, в поясничных 

позвонках и костях таза в ранние сроки реадаптации (3-5 недель), что 

регистрировалось независимо от величины и направленности изменений 
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этих параметров сразу после полета (3-й и 5-й день). Феномен рассмат-

ривается как следствие активации адаптивного ремоделирования в ответ 

на «возвращенную» нагрузку, что денситометрически проявляется как 

транзиторная послеполетная остеопения.  

Гипотеза подтвердилась результатами изучения маркеров костного 

метаболизма в ранние сроки реадаптации после полетов на международ-

ной космической станции (МКС). Исследовались биохимические мар-

керы костного метаболизма с помощью определения показателей  ко-

стеобразования (остеокальцин), фрагментов костного коллагена (cross-

links), уровней минералотропных гормонов (паратиреоидного гормона, 

кальцитонина) и показателей гомеостаза кальция в сыворотке крови 

космонавтов, совершивших продолжительные полеты на МКС. Были 

обследованы российские космонавты (9 человек), принимавшие участие 

в экспедициях продолжительностью 129 – 196 суток. Было показано, 

что концентрация обоих маркеров  метаболизма кости в крови космо-

навтов после приземления оказалась выше, чем до старта. Это свиде-

тельствует о том, что после приземления, относительно дополет-ного 

периода, происходит увеличение активности как резорбции, так и обра-

зования костной ткани de novo. Однако послеполетная динамика их раз-

личалась: уровень остеокальцина в периоде восстановления возрастал 

(110,7% от предполетного - в день приземления, 125,1% - через 2 неде-

ли), а  концентрация фрагментов коллагена снижалась (81,84% и 

49,47%, соответственно). Динамика минералотропных гормонов крови в 

периоде восстановления после полета характеризовалась дальнейшим 

повышением, относительно дня посадки, уровня кальцитонина (от 

190±77 до 235±83, % к фону) и стабильно-высокой концентрацией пара-

тиреоидного гормона (от 171±52 до 172±39, % к фону) при сохранении 

уровня общего кальция, но увеличении, с первых по 7-ые сутки периода 

восстановления, активности ионизированного кальция (1,18±0,02 vs 

1,26±0,03 ммоль/л; p<0,05). 

Совокупность полученных данных свидетельствует о том, что в 

реабилитационном периоде хотя и отмечаются признаки активации 

процесса костеобразования, но преобладание процессов деструкции над 

процессами остеосинтеза сохраняется. Очевидно, восстановление обыч-

ного баланса этих процессов происходит позднее, чем предполагалось 

ранее. Вероятно, механизм феномена кроется в особенности динамики 

различных стадий остеобластического гистогенеза. Обсуждаются также 

вопросы прикладного значения обнаруженного феномена (для послепо-

летной реабилитации космонавтов после завершения продолжительных 

космических полетов). 
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ГРАВИЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА 

Л.Б.Буравкова, Н.В.Мерзликина, Ю.А.Романов 

ГНЦ РФ – ИМБП РАН  

buravkova@imbp.ru 

Развитие клеточных и молекулярных методов исследования позво-

лило выявить влияние микрогравитации на различные типы культиви-

руемых клеток, в том числе – механочувствительных, таких как остео-

циты, хондроциты, эндотелиальные клетки, фибробласты и др. В насто-

ящее время активно обсуждаются механизмы наблюдаемых изменений, 

участие в их реализации различных компонентов цитоскелета, измене-

ние экспрессии генов, в том числе регулирующих пролиферативную 

активность и обеспечивающих внутриклеточное проведение регулятор-

ных сигналов. Актуальность этих исследований обусловлена не только 

важностью понимания роли гравитации в реализации клеточных про-

цессов и попыткой использовать отсутствие гравитационных влияний в 

биотехнологических установках для создания трехмерных тканевых 

структур, но и выяснением возможных механизмов неблагоприятных 

изменений, возникающих у человека в условиях длительного космиче-

ского полета. Возможно, что именно клетки-предшественники костного 

мозга и прогениторные клетки в тканях, обладающие в норме большим 

пролиферативным потенциалом и широкими возможностями диффе-

ренцировки, в условиях микрогравитации изменяют свой статус и спо-

собность осуществлять процессы физиологической регенерации в тка-

нях мезенхимального происхождения, включая костную, хрящевую и 

мышечную ткань, а также гемопоэз-поддерживающую строму. Это 

предположение не лишено основания, поскольку мезенхимальные ство-

ловые клетки (МСК) чувствительны к широкому спектру химических  и 

физических воздействий, в том числе, к механической стимуляции. 

В работе использовали МСК костного мозга человека, которые 

выделяли с помощью центрифугирования на градиенте плотности рас-

твора Histopaque-1.077 и культивировали в среде DMEM-LG  с 10% эм-

бриональной телячьей сывороткой. Культуры МСК состояли из фиб-

робластоподобных клеток, негативных к гемопоэтическим маркерам и 

позитивным к широкому спектру внутренних и внешних маркеров кле-

ток стромального ряда. Рандомизацию направления вектора гравитации 

(клиностатирование) осуществляли в течение 1-10 дней.  

Собственные данные и результаты экспериментальных исследова-

ний позволили установить, что моделирование эффектов микрогравита-

ции (клиноротация, 3D-клиностатирование, ротационные сосуды) при-
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водит к изменению скорости пролиферации клеток и их морфологии. 

Показано, что длительное клиностатирование модифицирует актиновый 

цитоскелет МСК и экспрессию специфических клеточных маркеров. 

Большинство полученных изменений являлись обратимыми, поскольку 

после возвращения клеток  в стандартные условия культивирования и 

скорость пролиферации клеток в культуре и архитектоника цитоскелета 

восстанавливались. Увеличение продукции интерлейкина-6 в первые 

часы клиностатирования также свидетельствует о чувствительности 

клеток к гравитационному стрессу. Интенсивность направленной остео-

генной и адипогенной дифференцировки МСК менялась в условиях 

клиностатирования, что подтверждает гравитационную чувствитель-

ность прогениторных клеток человека.  

Полученные результаты открывают новые перспективы в исследо-

вании потенциала дифференцировки и направления коммитирования 

стволовых клеток человека в условиях микрогравитации. Нельзя ис-

ключить, что дисбаланс путей дифференцировки клеток-предшествен-

ников в условиях космического полета приводит, в частности, к нару-

шению процессов ремоделирования костной ткани и снижению потен-

циала гемопоэтических клеток человека. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ  МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 

СТАНЦИИ 

Н.Д Новикова, С.В Поддубко, Е.А.Дешевая, Н.А.Поликарпов 
 (ГНЦ РФ – ИМБП РАН) 

novikova@imbp.ru 

Многолетние сроки эксплуатации орбитальных космических стан-

ций выдвинули на первый план экологические проблемы, среди кото-

рых важнейшее место занимает характер формирования микробного 

сообщества среды обитания. Количественные и качественные характе-

ристики микроорганизмов внутренних обитаемых отсеков могут значи-

тельно изменяться под действием условий космического полета. 

В процессе эксплуатации Международной космической станции 

(МКС) с целью оценки санитарно-микробиологического состояния сре-

ды обитания регулярно исследуется микрофлора воздуха и поверхно-

стей интерьера и оборудования. К настоящему времени на МКС обна-

ружено 74 вида микроорганизмов –  40 видов бактерий и 34 вида гри-

бов. 



Материалы секции 20 463 

В составе микроорганизмов встречались в основном непатогенные 

микробы, однако ряд выявленных из среды обитания бактерий и, в 

частности, некоторые представители аутомикрофлоры человека, спо-

собны при иммунодефицитных состояниях вызывать различные заболе-

вания. Кроме того, часть обнаруженных бактерий и значительное число 

выявленных грибов известны как потенциальные биодеструкторы кон-

струкционных материалов, способные вызывать биоповреждения раз-

личного оборудования. 

Как свидетельствуют результаты исследований, используемые на 

МКС системы жизнеобеспечения и комплекс санитарно – гигиениче-

ских мероприятий способны поддерживать уровни микробной загряз-

ненности воздуха и поверхностей в пределах нормативных показателей. 

Вместе с тем, постоянный микробиологический контроль среды обита-

ния является необходимым условием, обеспечивающим безопасность 

космических полетов. 

 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТЕНИЙ ГОРОХА ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ В ОРАНЖЕРЕЕ «ЛАДА» НА БОРТУ РС МКС 

 

М.А.Левинских*, В.Н.Сычев*, Т.А.Дерендяева*, О.Б.Сигналова*, 

И.Г.Подольский*, 

С.А.Гостимский**, Г.Бингхем*** 

ГНЦ РФ – ИМБП РАН*, Биофак МГУ им. М.В.Ломоносова**,  

*** Университет штата Юта 

ritalev@imbp.ru 

Результаты космических экспериментов с высшими растениями, 

проведенных в оранжерее «Свет» на борту орбитального комплекса 

«Мир» в период 1997-1999 г.г., позволяли считать доказанным, что при 

выращивании растений в условиях микрогравитации возможно много-

кратное прохождение циклов онтогенетического развития растений. 

Однако оценить по первым экспериментальным данным отдаленные 

последствия выращивания растений в ряду многих поколений на фоне 

воздействия факторов космического полета не представлялось возмож-

ным. В связи с этим, одним из приоритетных направлений на настоя-

щем этапе биологических исследований является изучение отдаленных 

генетических последствий длительного культивирования растений в 

условиях космического полета.  

В период с марта 2003 г. по апрель 2005 г. на борту РС МКС в 

космической оранжерее «Лада» было проведено 5 экспериментов по 
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культивированию генетически маркированных растений карликового 

гороха. Целью данной серии экспериментов  являлось изучение морфо-

логических и генетических особенностей растений гороха при культи-

вировании в ряду поколений.   

Результаты проведенной работы показали, что характеристики ро-

ста, развития и генетического статуса растений гороха при выращива-

нии в течение полного цикла онтогенеза в космической оранжерее «Ла-

да» существенным образом не изменяются по сравнению с наземным 

контрольным вариантом. Также показано, что растения могут длитель-

ное время выращиваться в условиях космического полета без потери 

репродуктивных функций и формировать  при этом жизнеспособные 

семена. 

В настоящее время завершен генетический анализ растений, вы-

ращенных из «космических» и «земных» семян первого-третьего после-

довательных поколений. Впервые в мире с использованием молекуляр-

ного метода RAPD – праймеров (Random Amplified Polymorphic DNA) 

по 10 маркерам и анализа хромосомных аббераций показано, что у рас-

тений не выявлен генетический полиморфизм, это позволяет говорить 

об отсутствии влияния факторов космического полета на генетический 

аппарат растений в ряду «космических» поколений. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 05-04-48571-а 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПТЕНЦОВ 

ЯПОНСКОГО ПЕРЕПЕЛА В РАННЕМ  

ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

А.В. Хехнева 

 (ГНЦ РФ – ИМБП РАН) 

vsychev@imbp.ru 

 При изучении особенностей поведения животных в раннем он-

тогенезе необходимо рассматривать комплекс «стимул - сенсорная си-

стема - поведенческий акт» в обстановке постоянно изменяющейся 

окружающей среды. Важнейшими сенсорными системами, поставляю-

щими информацию для пищевого поведения новорожденных птиц, яв-

ляются слуховая и зрительная. Исследования поведения птенцов в неве-

сомости показали невозможность реализации в этих условиях генетиче-

ски детерминированных поведенческих актов, в том числе и пищевого 

поведения. Отсутствие фактора гравитации приводит к существенным 

изменениям проприоцептивной афферентации, играющей важную роль 

в формировании ранних поведенческих реакций, а также к нарушению 
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импритинга (запечатление сенсорных сигналов, являющихся ведущими 

в организации раннего поведения). Известно, что птенцы перепела, как 

и других куриных и пластинчатоклювых, отвечают комплексом мотор-

но-пищевых реакций на призывные сигналы взрослых птиц, и что слу-

ховая система птенцов «настроена» на основные параметры этих сигна-

лов. Пищевое поведение у новорожденных перепелов, как и у большин-

ства выводковых птиц, выражается в реакции приближения (следова-

ния) за акустическим призывным сигналом родителя и /или зрительным 

образом, демонстрации комфортного поведения (о котором можно су-

дить по комфортной вокализации перепелят), собственно пищевой ре-

акции – клевания. 

Настоящая работа была посвящена определению времени наступ-

ления пищевой реакции и особенностей пищевого поведения птенцов 

японского перепела в раннем постнатальном периоде, прошедших эм-

бриональное развитие как в условиях нормальной гравитации при нали-

чии видоспецифических сигналов птиц и при их отсутствии, так и в 

условиях измененной гравитации. 

Результаты исследований показали, что время наступление пище-

вой реакции у птенцов не зависит от звуковой стимуляции, а птенцам, 

эмбриогенез которых проходил в условиях измененной гравитации,  

требуется гораздо больше времени для проявления пищевого поведения 

по сравнению с птенцами, эмбрионы которых развивались в условиях 

измененной гравитации.  
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Результаты космических исследований в области создания биоло-

гических систем жизнеобеспечения человека (БСЖО) показывают, что 

отсутствие гравитационного фактора является существенным препят-

ствием как для  функционирования биологических звеньев системы, так 

и для процесса сопряжения их в единую систему. Нивелировать дей-

ствие невесомости в некоторых случаях удается с помощью использо-

вания технических средств и применения специальных технологий, но 

есть проблемы, которые решить с помощью применения технических 

средств не удастся. В связи с этим, необходим поиск иных путей реше-

ния возникших проблем. 
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Широкий спектр организмов от бактерий до позвоночных обладает 

способностью к той или иной форме покоя, нередко формируя специ-

альные стадии, способные выживать в условиях несовместимых с лю-

бой активной формой жизнедеятельности. Проявляясь сходным образом 

у нередко эволюционно далеко разнесенных организмов, различные 

формы покоя, судя по всему, имеют в своей основе молекулярно-

генетическую общность, по-видимому, обусловленную древностью этой 

адаптации. Наличие такой адаптации представляет значительный инте-

рес для космической биологии, в том числе и в области создания БСЖО, 

и позволяет сформировать несколько исследовательских программ для 

реализации в космических исследованиях при проведении эксперимен-

тов как внутри, так и вне космических аппаратов.  

1. Исследования покоящихся форм организмов с целью: создания 

банка покоящихся стадий автотрофных и гетеротрофных звеньев биоло-

гической системы, что позволит восстановить ее функционирование как 

в случае разрушения всей системы, так и при выпадении отдельных ее 

элементов; исследования возможности длительного хранения семенного 

фонда для производства растительной части рациона питания на борту 

космических летательных аппаратов; постепенного поступления новых 

звеньев для коррекции возникающих дисбалансов в ограниченной по 

объему и структуре биологической системе; межпланетной перевозки 

компонентов биологической системы в состоянии гибернации, особенно 

гетеротрофных, для создания систем жизнеобеспечения планетарных 

баз. 

2. Планетарный карантин. Наличие устойчивых форм жизни может 

стать причиной несанкционированного распространения земных орга-

низмов на другие небесные тела и наоборот. Это связано с проблемой 

переживания биологической материей неблагоприятных факторов сре-

ды как на Земле, так и вне ее пределов. Диапауза и криптобиоз - спосо-

бы такого переживания, имеющие разные механизмы перехода в стадию 

покоя и разную степень выживания при неблагоприятных условиях сре-

ды. Диапазон температурных, химических и радиационных воздей-

ствий, которые способны пережить организмы в состоянии диапаузы и 

криптобиоза, весьма широк. В связи с этим, исследования покоящихся 

форм организмов, принадлежащих к различным таксономическим груп-

пам и охватывающий весь филогенетический ряд живых организмов от 

бактерий до млекопитающих и высших растений, является одной из 

приоритетных задач космической биологии.  

3. Микробиологическая безопасность космических полетов. К 

настоящему времени хорошо изучена проблема микробной контамина-
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ции космических объектов на примере орбитального комплекса «Мир». 

Жизнедеятельность микроорганизмов в среде космического объекта 

сопровождается возникновением как медицинских, так и весьма серьез-

ных технических (технологических) рисков, в основе которых лежит 

резидентное заселение декоративно-отделочных и конструкционных 

материалов интерьера и оборудования бактериально-грибными ассоци-

ациями, обладающими способностью переживать неблагоприятные 

условия в стадии покоя.  

Для решения поставленных вопросов в рамках Российской науч-

ной программы начаты исследования покоящихся форм организмов, 

принадлежащих к различным таксономическим группам - эксперимен-

ты БИОРИСК-КМ, БИОРИСК-МСВ, БИОРИСК-МСН, АКВАРИУМ, 

РАСТЕНИЯ-СЕМЕНА.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 05-04-50914-

ЯФ_а. 
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Существование современного человека в условиях Земли немыс-

лимо без потребления и производства органических веществ и материа-

лов. Сказанное справедливо и в отношении обитания на космических 

объектах - орбитальных или стационарных станциях. Необходимые ор-

ганические вещества имеют разное назначение – медицинское (лекар-

ства), научно-техническое (реактивы, монокристаллы, пластмассы), 

производственное (катализаторы) и др.. Их потребительская форма - 

порошки, литые, пористые и вспененные изделия и их полуфабрикаты и 

др..  

И если при краткосрочном пребывании в космосе проблема до-

ступности органических веществ снимается с помощью груза, взятого с 

Земли, то в долговременной перспективе ее невозможно решить без 

методов синтеза, которые должны обеспечить как объем, так и ассорти-

мент необходимых химических веществ. 

Адаптация методик органического синтеза к экстремальным усло-

виям космоса связана с решением ряда специфических проблем. Это: 

отвлечение полезной подъемной мощности летательных аппаратов на 

доставку растворителей и их аппаратуры на орбиту; проблемы эколо-
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гии, взрыво- и пожаробезопасности замкнутого обитаемого простран-

ства, связанные с применением растворителей; регенерация и утилиза-

ция растворителей; повышение технологической надежности синтети-

ческих методик; экономия энергоресурсов станции; особенности тепло- 

и массопереноса жидких фаз в условиях невесомости и т.д.. 

Поэтому проблему органического синтеза в космосе можно с уве-

ренностью отнести к фундаментальным проблемам космонавтики. 

В связи со сказанным обращает на себя внимание технология ор-

ганического самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

(СВС) [1-2], которая позволяет получать разные органические вещества, 

материалы и изделия без применения (или при существенном ограниче-

нии) растворителя и перемешивающей, транспортирующей и терморе-

гулирующей аппаратуры, обусловленной его наличием. В основе этого 

“сухого” метода лежит возможность организации волны экзотермиче-

ской органической реакции в перемешанной смеси дисперсных реаген-

тов после локального инициирования (твердопламенное горение). Ме-

тод снимает вышеперечисленные проблемы или упрощает их решение. 

Он относится к эффективным энерго- и ресурсосберегающим техноло-

гиям, отличается простотой и экономичностью в сравнении с традици-

онными методами органического синтеза. Его прототип, применяющий-

ся для синтеза неорганических веществ, уже проходит апробирование в 

условиях космоса. 

Подробно рассмотрены физико-химические, синтетические и тех-

нологические особенности органического СВС, проанализированы пер-

спективы его адаптации и применения в условиях космоса. 

________ 


