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Секция 20  

Космическая биология и медицина 
 
Руководители секции: член-корреспондент РАН О.И.Орлов 
                                                        доктор биол. наук В.Н.Сычев 
                                                        доктор технических наук. С.И.Щукин 
Ученый секретарь: кандидат биол .наук Т.С.Гурьева 

 
Заседание 20.1 – 30 января среда, 10 час. 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 228 
 

1. Оценка санитарно-микробиологического состояния среды обитания 
МКС   

С.В.Поддубко, Н.Д.Новикова, К.В.Зарубина, Е.А.Дешевая 
2. Результаты космических экспериментов «Бар» и «Эксперт» - основа 

для организации системы контроля гермокорпуса «МКС». 
Е.А.Дешевая, Н.Д.Новикова, Н.А.Поликарпов,  

Е.В.Шубралова, В.Н.Кущев 
3. Современный подход к изучению микрофлоры человека в условиях 

длительной изоляции 
З.О.Соловьева, М.А.Скедина,  

Л.Г.Папп, В.К.Ильин 
4. Влияние тестирующего интермиттирующего воздействия смеси хи-

мических веществ в концентрациях, моделирующих среду пилоти-
руемых космических аппаратов, на гемопоэз животных 

С.В.Татаркин  
5. Обоснование расчета гигиенических нормативов (ПДК) вредных 

химических веществ в воздухе пилотируемых космических аппара-
тов при длительности полета сроком до 1 года 

 Д.С.Озеров, В.А.Баринов 
6. Особенности развития костной системы у птенцов, развившихся и 

проживших в условиях невесомости 
О.А.Дадашева, Т.С.Гурьева,  

Д.В.Комиссарова, Е.И.Медникова 
7. Продуктивность и экспрессия генов овощной листовой культуры 

мизуны, выращенной в космической оранжерее на борту РС МКС 
М.А.Левинских, И.Г.Подольский, Л.Н.Мухамидиева,  

Г.Бингхем, М.Сугимото 
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8. Исследование пищевого поведения японского перепела после вер-
тикального вращения в раннем онтогенезе. 

А.В.Филатова, Т.С.Гурьева, В.Н.Сычев 
 Обсуждение докладов 

 
Заседание 20.2 – 30 января, среда, 14 час. 

Там же 
9. О медико-биологической подготовке космонавтов первого группо-

вого космического полета. 
 И.П.Пономарева 

10. Общая характеристика гистогенеза хрящевой и костной ткани у эм-
брионов японского перепела в невесомости. 

Д.В.Комиссарова, Т.С.Гурьева, О.А.Дадашева,  
В.Н.Сычев 

11. Рост и развитие суперкарликовой пшеницы в космической оранже-
рее «Лада» на борту РС МКС. 

М.А.Левинских, И.Г.Подольский, Е.Л.Нефедова,  
Т.А.Дерендяева, О.Б.Сигналова,  

Л.Н.Мухамедиева, В.Н.Сычев 
12. Использование метода 3D клиностатирования для исследования 

синтеза молекул адгезии культивируемыми эндотелиальными клет-
ками человека. 

Е.Г.Рудимов, И.В.Андрианова,   Л.Б.Буравкова 
13. Космическая медицинская лаборатория по синтезу высокочистых 

веществ для применения в геронтологии. 
Л.С.Раткин  

14. 13. О возможности объективной оценки психофизиологического со-
стояния   человека-оператора 

А.А.Ковалева, М.А.Скедина, М.В.Шишкина.    
15. Принципы формирования гипобарической атмосферы для высадки 

на Луну и Марс 
С.Н.Филипенков 

16. О возможном токсическом воздействии остатков ракетных топлив на 
население при запусках ракет-носителей. 

И.Н. Матюшенко, Я.Т. Шатров 
 Обсуждение докладов 


