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ОЦЕНКА САНИТАРНО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
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Искусственно созданная среда обитания Международной косми-
ческой станции (МКС) служит своеобразной антропо - технологической 
нишей жизнедеятельности определенных групп микроорганизмов, 
включающих как микроорганизмы - представители аутомикрофлоры 
кожных покровов и слизистых оболочек человека, так и патогенные для 
человека формы и микробы - технофиллы - биодеструкторы и возбуди-
тели биокоррозии. 

В течение многолетней непрерывной эксплуатации МКС регулярно 
проводится микробиологический контроль состояния воздушной среды 
и поверхностей интерьера и оборудования обитаемых отсеков. К насто-
ящему времени отобрано около 800 проб аэрозольной фазы и с деко-
ративно – отделочных, конструкционных материалов и оборудования. 
Всего в среде обитания МКС было обнаружено более 80 видов микро-
организмов. В составе бактериальной флоры доминировали постоян-
ные обитатели слизистых оболочек и кожных покровов человека - 
представители родов Staphylococcus, Corynebacterium, Micrococcus. По-
мимо типичных представителей аутомикрофлоры человека, в среде 
обитания МКС часто обнаруживали спорообразующие бактерии рода 
Bacillus, а также грамотрицательные неферментирующие бактерии, яв-
ляющиеся обитателями природных резервуаров. Состав грибного ком-
понента отличался значительным разнообразием. Наиболее широко в 
среде обитания орбитальных комплексов были представлены микро-
мицеты родов Aspergillus, Penicillium и Cladosporium.  

Микроэкосфера среды МКС в ходе многолетней эксплуатации 
подвергается специфической эволюции, при этом динамика микробной 
нагрузки является волнообразным процессом чередования фаз актива-
ции и стабилизации микрофлоры, на фоне которых происходит смена 
доминирующих по численности и распространенности видов. Эволюция 
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микрофлоры сопровождается возникновением медицинских и техноло-
гических рисков, способных оказывать влияние санитарно- микробио-
логическое состояние среды обитания человека  и  на характеристики 
безопасности и надежности космической техники. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОСМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ «БАР» И «ЭКСПЕРТ» – 

ОСНОВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  
ГЕРМОКОРПУСА  МКС 
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(МКС) выполняются космические эксперименты «Бар» и «Эксперт». В 
результате проведения этих экспериментов выявляются проблемные 
зоны развития процесса микродеструкции гермокорпуса, что позволило 
создать картированную базу данных  MAPVD. Для прогнозирования 
скорости развития этого процесса на МКС проводится инспекция пиро-
эндоскопом микросостояния поверхности и отбор микробиологических 
проб в проблемных зонах.  Кроме этого проводится химический анализ 
отобранных проб, который позволяет выявлять  наличие неорганиче-
ских соединений, характеризующих стадию развития коррозионных 
процессов поверхностей гермокорпуса МКС.  Получаемые  данные яв-
ляются базовыми для оценки состояния гермокорпуса, выбора вида 
обработки поверхности, регламента обслуживания гермокорпуса МКС и 
последующего контроля в целях подтверждения его ресурса.  

Для идентификации микроорганизмов по видеизображениям, ре-
гистрируемым пироэндоскопом, создается справочная база данных 
(FUNGI). Для ее формирования в сеансах работы с видеоканалом пиро-
эндоскопа получают большой набор снимков микросостояния поверх-
ностей гермокорпуса МКС, а на Земле  - создаются специальные метал-
лические образцы с ростом отдельных видов и ассоциаций грибов, вы-
деленных из среды обитания МКС, развитие которых проводится в спе-
циальной камере, имитирующей бортовые условия. Видеоизображения 
роста грибов на поверхности тест-моделей регистрируется пироэндо-
скопом.  Видовая принадлежность микромицетов, растущих на  тест-
моделях образцах, подтверждается посевом на питательные среды.  

Базы данных MAPVD и FUNGI являются основой для понимания 
микробиологических  и коррозионных  процессов протекающих на по-
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верхности гермокорпуса РС  МКС,  которая  необходима для обоснова-
ния возможности продления сроков эксплуатации  станции.  

 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ МИКРОФЛОРЫ ЧЕЛОВЕКА  

В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
З.О. Соловьева, М.А.Скедина, Л.Г.Папп, В.К.Ильин 

ГНЦ РФ – ИМБП РАН 
ilyin@imbp.ru  

Одной из  актуальных проблем  в условиях длительной изоляции 
является проведение исследования микрофлоры человека без выделе-
ния чистых культур микроорганизмов. Для исследования микрофлоры 
покровных тканей членов экипажа (6 человек) в условиях модельного 
эксперимента с 520 - суточной изоляцией в рамках проекта «Марс-500» 
применялся стандартный бактериологический метод микробного кон-
троля и некультуральный метод – автоматический анализ микробных 
объектов. Апробация данного метода была проведена в условиях 14, 
105-суточной изоляции в рамках проекта «Марс-500». 

Целью данной работы явилось проведение исследований количе-
ственных показателей уровня общей микробной обсемененности раз-
личных биотопов добровольцев, участвующих в эксперименте и срав-
нения результатов бактериологического анализа с результатами полу-
ченными методом автоматизированного анализа изображений бакте-
риальных клеток.  

Исследования бактериальной микрофлоры покровных тканей 
(кожные покровы в области подмышечной впадины и паховой области, 
слизистые оболочки небной дуги и полости носа) проводили в фоновый 
период, на 7-е, 14-е, 21-е, 75-е, 90-е, 120-е, 150-е, 180-е, 210-е, 240-е, 
300-е, 330-е, 360-е, 390-е, 420-е, 450-е, 480-е, 510-е сутки эксперимента, 
на 7-е и 14-е сутки по окончании эксперимента.  

Динамика количественных характеристик микрофлоры исследуе-
мых биотопов свидетельствует о периодическом характере накопления 
потенциала патогенности в системе человек-микроб, что отражает об-
щую тенденцию изменения микрофлоры человека в гермозамкнутом 
помещении. В целом, исследования показали соответствие в рамках 
одного порядка результатов автоматического анализа результатам бак-
териологических исследований и соответствие по типам микробных 
объектов. Данный метод позволит оперативно диагностировать микро-
биологический статус космонавтов. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ГЕМОПОЭЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ПРИ ИНТЕРМИТТИРУЮЩИМ ВОЗДЕЙСТВИИ СМЕСИ  

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, МОДЕЛИРУЮЩИХ СРЕДУ ПИЛОТИРУЕМЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Татаркин С.В. 
ГНЦ РФ – ИМБП РАН 

В исследовании было использовано 70 половозрелых особей мы-
шей линии CBAXC57BL6., разделённые на 2 группы. 1-я группа (I) годом 
ранее подвергалась хроническому химическому воздействию на уровне 
ПДКпка в течение 70 суток, животные 2-ой группы (II) ранее не подвер-
гались воздействию. На момент начала эксперимента мышам в обеих 
группах было по 1,4 года. Исследование проводили с соблюдением 
норм и правил биомедицинской этики. Три тестирующих интермитти-
рующих воздействия смесью химических веществ в концентрациях, мо-
делирующих среду пилотируемых космических аппаратов, проводили в 
ИМБП в герметичной камере УИМБ-1 объёмом 12м

3
. При первом 

остром воздействии адаптивный ответ системы кроветворения первой 
группы животных характеризовался компенсаторной стимуляцией про-
цессов деления в костном мозге и лейкопенией в периферической кро-
ви. Во второй группе наблюдалось снижение количества кариоцитов в 
костном мозге и лейкопения. При этом спустя сутки восстановления в 
группе II количество клеток белой крови восстановилось до исходных 
значений, а в группе I лейкопения сохранялась на прежнем уровне. При 
втором воздействии химических веществ в концентрациях, на порядок 
превышающем ПДКпка, в I и II группах животных наблюдалось увеличе-
ние количества пролиферирующих клеток в костном мозге, свидетель-
ствуя об активации костномозгового кроветворения, при сохранении  
лейкопении (p<0,001). В восстановительном периоде лейкопения со-
хранялась на прежнем уровне только у животных I группы. При после-
дующем (третьем) интермиттирующем воздействии увеличения числа 
пролиферирующих клеток в костном мозге в обеих группах животных 
не наблюдалось, свидетельствуя об адаптации костномозгового крове-
творения к воздействующей химической нагрузке. Важно отметить, что 
лейкопения (p<0,001) у мышей опытной группы  сохранялась, и соста-
вила ↓55,5%.  

 
 
 
 



 

 

ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ (ПДК)  
ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ ПИЛОТИРУЕМЫХ  

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПОЛЕТА  
СРОКОМ ДО 1 ГОДА 

Д.С. Озеров, В.А. Баринов* 
ГНЦ РФ – ИМБП РАН, 

*ФГБУН «Институт токсикологии ФМБА России» 
spacetoxicology@gmail.com 

В воздушной среде международной космической станции посто-
янно обнаруживается около 120 химических соединений, из них, более 
половины идентифицированных химических соединений не имеют 
установленных значений предельно-допустимых концентраций для 
пилотируемых космических аппаратов (ПДКпка), что обусловлено рас-
ширением спектра используемых полимерных материалов. Отсутствие 
установленных гигиенических нормативов не позволяют оценивать ин-
тегральную химическую нагрузку на организм и обосновывать безопас-
ность воздушной среды для здоровья космонавтов, определять меди-
ко-технические требования к перспективным системам жизнеобеспече-
ния. Значительная продолжительность проведения токсикологических 
экспериментов на животных, с целью установления ПДКпка, не позво-
ляют рассчитывать на оперативное решение данной проблемы. В то 
время как, расчетные методы оценки токсичности и опасности химиче-
ских соединений рекомендованы для ускоренного нормирования атмо-
сферного воздуха и воздуха рабочей зоны и широко применяются в 
практике (ГН 1.1.701-98). Поэтому разработка надежного расчетного 
метода установления ПДКпка является наиболее приемлемым вариан-
том решения проблемы нормирования воздушной среды ПКА. Предла-
гаемый расчетный метод основан на уравнениях прямолинейной ре-
грессии, полученных при проведенном корреляционном анализе экс-
периментально подтвержденных ПДКпка и ПДК для воздуха рабочей 
зоны и атмосферы населенных мест. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ У ПТЕНЦОВ,  
РАЗВИВШИХСЯ И ПРОЖИВШИХ В УСЛОВИЯХ  

НЕВЕСОМОСТИ 
О.А.Дадашева, Т.С.Гурьева, Д.В. Комиссарова, Е.И. Медникова 

ГНЦ РФ – ИМБП РАН 
qurieva@imbp.ru   

В комплексе изменений, возникающих под влиянием факторов 
космического полета, большое место занимают процессы функцио-
нальной и структурной перестройки  опорно-двигательного аппарата 
животных. На борту ОК «Мир» были проведены эксперименты по изу-
чению влияния факторов космического полета на эмбриогенез японско-
го перепела, которые  позволили провести  исследования по  развитию  
костной ткани у птенцов, выведенных в условиях невесомости.  

Изучение процесса остеогенеза в трубчатых костях конечностей у 
птенцов, прошедших весь период эмбриогенеза и проживших в течение 
5 суток в условиях невесомости в  безопорной  среде, выявило отстава-
ние  процесса окостенения. 

Сравнительное изучение скелета птенцов полетной группы по 
сравнению с  контрольными птенцами обнаружило значительные из-
менения в гистогенезе ткани позвоночника, особенно поясничного от-
дела.  Гистологическая картина поясничного и грудного отделов позво-
ночника у птенцов контрольной группы показала, особенно в верх-
негрудном отделе, что процесс замещения хрящевой ткани костной 
практически завершен. Костная структура имеет типичное строение ха-
рактерное для губчатой ткани.  У птенцов полетной группы процесс 
остеогенеза в позвонках замедлен. На гистологических препаратах в 
теле позвонков отмечено много набухших хондроцитов, находящихся в 
состоянии созревания и дегенерации, пластинки периостальной кости  
трабекулы более узкие, чем у птенцов контрольной группы.  Оформ-
ленная костная ткань встречается только в центральных зонах тела по-
звонка и боковых отростков. 

Такое замедление разрушения хрящевой ткани в ранний постна-
тальный период у полетных птенцов  можно объяснить дефецитом ме-
ханической нагрузки на скелет птенцов, связанной с отсутствием  силы 
тяжести. 
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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
2
, М.Сугимото

3 

1- ГНЦ РФ – ИМБП РАН, 
2 - Лаборатория космической динамики, Логан, США, 

3 - Институт биоресурсов Университета Окаямы, Япония 
ritalev@imbp.ru 

 В рамках научных программ по исследованию фундаментальных 
процессов роста, развития, метаболизма и репродукции высших расте-
ний в условиях микрогравитации и подготовки звена высших растений 
для перспективных систем жизнеобеспечения космических экипажей 
проведено 5 экспериментов по выращиванию листового овощного 
растения мизуны (Brassica rapa var. nipponisica) в космической 
оранжерее «Лада» на борту РС МКС на этапе экспедиций МКС-5, 17, 20-
22. Одними из задач экспериментов являлись исследование продуктив-
ности и оценка генетического статуса растений, выросших в условиях 
космического полета при различных показателях суммарной загрязнен-
ности воздушной среды МКС. Растения мизуны выращивались при 
непрерывном освещении в течение 31-36 суток, в качестве корнеоби-
таемой среды был использован инертный  субстрат турфейс с добавле-
нием удобрения пролонгированного действия осмокот. В ходе полетных 
экспериментов контролировали основные параметры культивирования 
растений, общий уровень загрязненности атмосферы сегмента станции. 
Выращенные растения доставлялись на Землю либо в живом состоянии, 
либо в замороженном при температуре -80°С в холодильнике MELFI на 
борту американского сегмента МКС. Продукционные и морфометричес-
кие характеристики растений, выращенных в условиях космического 
полета, такие, как высота и масса растений, количество листьев не отли-
чались от показателей в наземных контрольных экспериментах. Значе-
ния коэффициента Т (показателя суммарной загрязненности воздушной 
среды МКС) при этом составляли 4 ед. (МКС-5), 22 ед. (МКС-17), 55 ед. 
(МКС-20), 22 ед. (МКС-21) и 28 ед. (МКС-22) при норме не более 5 ед. У 
растений мизуны в этих условиях выявлено изменение экспрессии ге-
нов, ответственных в первую очередь за нейтрализацию окислительного 
стресса.  

Таким образом, значительное возрастание  показателя суммарной 
загрязненности воздушной среды МКС не вызывало снижение 
продуктивности листового овощного растения, однако, сопровождалось 
изменением экспрессии генов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЯПОНСКОГО  
ПЕРЕПЕЛА ПОСЛЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВРАЩЕНИЯ  

В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ 
Филатова А.В., Гурьева Т.С., Сычев В.Н. 

ГНЦ РФ – ИМБП РАН 
afilatova80@mail.ru  

Настоящая работа посвящена изучению возможности осуществле-
ния пищевого поведения у птенцов японского перепела после их пре-
бывания в условиях вертикального вращения (клиностатирования), 
начиная со второй половины эмбриогенеза и до установленного срока в 
постнатальном периоде развития (0-1, 4, 6 и 8 ч). 

Наблюдения за поведением птенцов после пребывания в условиях 
вращения выявили  нарушения позы и двигательной активности, кото-
рые, по нашему мнению, были связаны с периодическим раздражени-
ем отолитов вестибулярного аппарата.  

Анализ результатов показал, что практически у 50 % исследуемых 
птенцов в каждой из серий экспериментов пищевая реакция наступала 
в первые 125 с от момента пересадки из индивидуальных камер клино-
стата в экспериментальный стенд.  

Результаты проведенных экспериментов выявили большой вре-
менной разброс в формировании реакции клевания корма, что указы-
вает на неоднородность выборочной совокупности новорожденных 
птенцов, а значит, на их индивидуальные особенности. Кроме того, 
причиной такого большого временного разброса могли быть вестибу-
лярные расстройства вследствие воздействия знакопеременных линей-
ных ускорений в период вращения, а также необходимость адаптации к 
нормальному вектору гравитации при пересадке птенцов в экспери-
ментальный стенд. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
устройств и приспособлений для постэмбрионального содержания 
японского перепела применительно к условиям невесомости.  
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О МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КОСМОНАВТОВ  
ПЕРВОГО ГРУППОВОГО КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА 

И.П. Пономарева 
ГНЦ РФ – ИМБП РАН 

ip@imbp.ru  
11 августа 1962  г. состоялся запуск космического корабля (КК)  

«Восток-3», пилотируемый летчиком-космонавтом А.Г. Николаевым, а 
12 августа был выведен на орбиту КК «Восток-4». Впервые в истории 
был осуществлен  первый групповой, как называли в те годы, полет в 
космос. Этому событию, как известно, предшествовали триумфальные 
одиночные полеты Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова. У Г.С. Титова в полете, 
как он подробно сообщил, наблюдались вегетативные реакции, кото-
рые заставили медиков заново продумать некоторые вопросы подго-
товки. Как и все кандидаты первого набора, космонавты прошли стро-
жайший медицинский отбор, а затем полный курс испытаний и  трени-
ровок в процессе подготовки к полету. Тренировочный  процесс прохо-
дил с учетом представлений, которые существовали на тот момент сре-
ди ученых, конструкторов, медиков и психологов, о возможности пре-
бывания человека в космическом пространстве. Особое внимание было 
обращено на повышение устойчивости вестибулярного анализатора, 
что привело к положительным результатам. В составе коллектива вра-
чей и лаборантов мне довелось проводить испытания во время подго-
товки будущих космонавтов в условиях 10-15 суточной  изоляции в сур-
добарокамере. Необходимо было исследовать особенности нервно-
психической устойчивости кандидатов. Основное условие исследований 
достигалось одиночеством, отсутствием двусторонней речевой связи, 
полной изоляцией от внешних источников света и  звуковых воздей-
ствий. Оценка состояния нервно-психической сферы кандидатов произ-
водилась комплексно: по данным наблюдения за поведением, эмоцио-
нальными реакциями; по динамике биоэлектрической активности коры 
головного мозга и на основании выполнения экспериментально-
психологических заданий.  

Запуск на орбиту двух космических кораблей с космонавтами А.Г. 
Николаевым и П.Р. Поповичем явился качественно новым этапом в 
освоении человеком космического пространства. В этом случае ученые 
интересовались влиянием более длительного действия невесомости на 
функциональное состояние органов чувств и на работоспособность 
космонавтов.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИСТОГЕНЕЗА ХРЯЩЕВОЙ И КОСТНОЙ  
ТКАНИ У ЭМБРИОНОВ ЯПОНСКОГО ПЕРЕПЕЛА В НЕВЕСОМОСТИ 

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

d.komisarova@yandex.ru  
Оказываясь в условиях невесомости, живой организм претерпева-

ет функциональную и структурную перестройку опорно-двигательного 
аппарата. В рамках проводимых с 1990 по 1999 года экспериментов 
были выполнены гистологические исследования костей конечностей 
разновозрастных эмбрионов японского перепела. У 4-х суточных как 
полетной, так и лабораторной группы на гистологических тотальных 
препаратах отчетливо видно, что закладка бедренной кости хрящевая, в 
центре диафиза хондроциты округлой формы, со светлой цитоплазмой, 
крупным ядром с одним ядрышком. К 7-ми суткам эмбриогенеза и у 
опытных, и у контрольных эмбрионов размеры хрящевые закладки уве-
личиваются, что связано с интенсивным размножением хондроцитов и 
прироста массы межклеточного вещества. Отличительная особенность 
развития бедренной кости у эмбрионов перепела полетной группы в 
том, что костная манжета меньших размеров и отмечено замедление 
процесса размножения хондроцитов. Начиная с 10-х суток развития, 
масса тела и длина зародыша резко увеличиваются в связи с переходом 
эмбрионов на внешнее дыхание за счет разросшихся сосудов хо-
риоалантоиса. Манжета окостенения доходит до метафиза бедренной 
закладки, хрящ кальцинирован. К 14-ти суткам развития перихондраль-
ное окостенение, образующее внешний каркас для кости, достигает как 
в полетной, так и в контрольной группах метафиза. Однако хрящевой 
стержень большеберцовых и бедренных костей эмбрионов полетной 
группы разрушается меньше, чем в контроле. К 16-м суткам и в полет-
ной, и в контрольной группе перихондральное окостенение находится в 
завершающей стадии и доходит до эпифиза. В костном мозге идет про-
цесс гемопоэза, но в отличие от контрольных эмбрионов у зародышей 
полетной группы отсутствуют очаги остеогенеза в эпифизах длинных 
костей, что говорит об отставании процесса кальцификации хондроци-
тов этих участков. Таким образом, при сравнении гистогенеза у эмбрио-
нов японского перепела, развившихся в условиях земной гравитации с 
эмбрионами, развившимися в условиях невесомости, было выявлено, 
что происходит достоверное отставание остеогенеза длинных костей 
нижних конечностей, что обусловлено замедлением процесса минера-
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лизации хрящевой ткани из-за уменьшения оттока минеральных ве-
ществ из скорлупы яйца в ткани эмбриона. 

 
РОСТ И РАЗВИТИЕ СУПЕРКАРЛИКОВОЙ ПШЕНИЦЫ В КОСМИЧЕСКОЙ 

ОРАНЖЕРЕЕ «ЛАДА» НА БОРТУ РС МКС 
Левинских М.А., Сычев В.Н., Подольский И.Г., Нефедова Е.Л., 

 Дерендяева Т.А., Сигналова О.Б., Л.Н.Мухамедиева 
ГНЦ РФ – ИМБП РАН 

ritalev@imbp.ru 
В серии экспериментов, проведенных ранее на борту ОК «Мир» и 

РС МКС, показана возможность нормального онтогенетического разви-
тия и репродукции растений в условиях невесомости. В экспериментах 
«от семени до семени» получены «космические» семена у растений 
Brassica rapa, два «космических» поколения семян пшеницы сорта Апо-
гей и четыре «космических» поколения семян гороха. Однако, экспери-
менты с высшими растениями на борту ОС «Мир» и МКС выявили зави-
симость семенной продуктивности растений от содержания загрязняю-
щих примесей в атмосфере космического объекта. В частности, семян 
суперкарликовой пшеницы в эксперименте «от семени до семени» на 
борту ОС «Мир» получено не было из-за токсического воздействия эти-
лена в концентрации около 1 мг/м

3
.  

Космический эксперимент по выращиванию суперкарликовой 
пшеницы в течение полного цикла вегетации в двух камерах космиче-
ской оранжереи «Лада» проведен в период с 8 августа по 17 ноября 
2011 г. на этапе МКС-28. Анализ полученных фотоматериалов показал, 
что скорость развития растений суперкарликовой пшеницы в течение 90 
суток на борту РС МКС не отличалась от данных наземных контрольных 
экспериментов. Растения сформировали нормально развитые побеги, 
колосья и семена.  

Анализ полетного материала показал, что характеристики выра-
щенных в космической оранжерее «Лада» растений пшеницы не отли-
чались от показателей в наземном контроле. При посеве «космических» 
семян в наземных условиях были выращены растения, не отличающие-
ся от контрольного варианта. 

Значение коэффициента Т (показателя суммарной загрязненности 
воздушной среды МКС) при этом составляло 37 ед.  

Таким образом, показано, что в условиях МКС  в открытой по газо-
обмену оранжерее при существующей системе регенерации воздушной 
среды станции возможно получение биологически полноценных семян 
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пшеницы. Эти данные представляют большой интерес для проектных 
работ по созданию производственных оранжерей в составе перспек-
тивных систем жизнеобеспечения космических экипажей. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 3D КЛИНОСТАТИРОВАНИЯ ДЛЯ  

ИССЛЕДОВАНИЯ СИНТЕЗА МОЛЕКУЛ АДГЕЗИИ КУЛЬТИВИРУЕМЫМИ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ ЧЕЛОВЕКА 

Рудимов Е.Г., Андрианова И. В., Буравкова Л.Б. 
ГНЦ РФ – ИМБП РАН 
rydimov@gmail.com 

Высокая механочувствительность эндотелиальных клеток (ЭК), ак-
тивно изучаемая в настоящее время, ставит вопрос об их способности 
реагировать на гравитационные стимулы. Нарушение целостности, рав-
номерности монослоя и дисбаланс вазоактивных веществ, вырабатыва-
емых ЭК, могут вносить вклад в развитие сердечно-сосудистой дис-
функции. В свою очередь, эти нарушения могут в дальнейшем отра-
жаться на взаимодействии эндотелия с циркулирующими клетками 
крови, усугубляя возможные патологические нарушения. К сожалению, 
исследования на изолированных клетках в космических полетах чрез-
вычайно ограничены в связи с методическими трудностями и невоз-
можностью использования большинства экспериментальных приемов 
на борту орбитальных станций. В нашей работе мы использовали экс-
периментальную модель для изучения воздействия переменного век-
тора силы тяжести на жизнеспособность эндотелиальных клеток из пу-
почной вены человека (HUVEC) и экспрессию молекул адгезии на их 
поверхности. 

Эндотелиальные клетки 2-4 пассажа культивировали согласно 
стандартному протоколу до образования монослоя, а затем разделяли 
на 3 группы: 1) статический контроль (C), 2) динамический контроль 
(ДК) (45 об/мин в горизонтальном положении), и 3) Random Positioning 
Machine (RPM), со скоростью вращения рамок 80°/с, время экспозиции: 
6 и 24 часа. Клетки культивировали в пластиковых флаконах площадью 
25 см

2
 и слайд-флаконах, непосредственно перед экспериментом фла-

коны заполняли культуральной средой (199, Gibco, Invitrogen, USA) без 
образования пузырьков воздуха. Чтобы оценить влияние провоспали-
тельной активации на синтез молекул адгезии в условиях моделируе-
мой микрогравитации, к клеткам добавляли TNF-α (2 нг/мл). После воз-
действия проводили иммуноцитохимический и цитофлуориметриче-
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ский анализ экспрессии ICAM-1, VCAM-1, PECAM-1, E-селектина, Эндо-
глина, VE-кадгерина.  

Жизнеспособность HUVEC и экспрессия конститутивных маркеров 
ЭК, молекул PECAM-1 и Эндоглина были сходными во всех эксперимен-
тальных группах через 6 и 24 часа экспозиции. Не было обнаружено 
разницы в экспрессии ICAM-1 и E-селектина через 6 часов воздействия. 
После 24 часов инкубации происходило снижение экспрессии ICAM-1 и 
E-селектина в группах ДК и RPM. Стимуляция TNF-α вызвала увеличение 
количества ICAM-1 положительных эндотелиальных клеток до 100% в 
группе C. 3D-клиностатирование и постоянное перемешивание не от-
меняло данный эффект. Таким образом, моделирование эффектов мик-
рогравитации не влияет на жизнеспособность HUVEC, но способствует 
снижению числа клеток, экспрессирующих ICAM-1 и Е-селектин. Про-
воспалительная стимуляция отменяет вышеупомянутые эффекты, что 
позволяет поддерживать HUVEC активированными. Это может привести 
к нарушению целостности монослоя ЭК, который, в свою очередь, игра-
ет важную роль в развитии эндотелиальной дисфункции. 

 Работа была выполнена при частичной  поддержке гранта  
РФФИ 12-04-31763 мол_а 

 
КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИНТЕЗУ  

ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ГЕРОНТОЛОГИИ 
Л.С. Раткин 

Агентство безопасности по инвестициям и бизнесу в России 
rathkeen@bk.ru 

По данным открытых информационных источников проведен ана-
лиз исследований, связанных с синтезом высокочистых веществ, при-
меняемых для создания геронтологических лекарств. Установлено, что 
в условиях невесомости возможно получение ряда соединений, созда-
ние которых на земле затруднено в силу ряда обстоятельств. 

Данные разработки могут быть использованы не только для со-
здания лекарств нового поколения, но и для разработки новых методик 
лечения, ориентированных на мягкий щадящий режим лечения. Это 
применимо не только в восстановительной медицине и медицине ката-
строф, но и для увеличения продолжительности жизни, в частности, в 
геронтологии. 

Выводы: 
1. Для завершения испытания геронтологических лекарств воз-

можно проведение ряда дополнительных исследований, в т.ч., на Зем-
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ле и на МКС. Финансовое обеспечение данного проекта может быть по 
линии зарубежного концерна – одного из производителей фармацевти-
ческой продукции. 

2. Уровень российских разработок в сфере космической медици-
ны по многим параметрам соответствует, а по ряду – превосходит зару-
бежный. Целесообразна научная кооперация с иностранными научны-
ми центрами по Программе «Euromedica». 

 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ  
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 
А.А. Ковалева, М.А. Скедина, М.В. Шишкина.    

ГНЦ РФ – ИМБП РАН 
Inj.ann@rambler.ru,  skedina@imbp.ru 

Поиск надежных прогностических критериев и методов оценки 
свойств нервной системы и закономерностей высшей нервной деятель-
ности актуален для прогнозирования надежности поведения человека в 
экстремальных ситуациях.  

Для оценки психофизиологического состояния человека в услови-
ях длительной изоляции и малых коммуникационных групп проводи-
лась синхронная регистрация классической биоэлектрической активно-
сти головного мозга (ЭЭГ) и сверхмедленной мозговой активности (уро-
вень постоянного потенциала - УПП).  

Исследования проводились в рамках моделирования межпланет-
ного полета «Марс-500».  Было обследовано 9 человек в возрасте от 26 
до 40 лет, 3 -в условиях 105-суточной и 6 - 520-суточной изоляции.  Для 
регистрации ЭЭГ и УПП был использован аппаратно-программный ком-
плекс «Нейро-КМ Омега-нейроанализатор». 

Перед 105-суточной изоляцией у всех испытателей отмечали по-
вышенный УПП, который сопровождался смещением локализации α-
активности без межполушарной асимметрии и некоторым снижением 
ее мощности, что характеризует начальные признаки стресс-реакции. В 
ходе изоляции наблюдалось: одновременное смещение локализации 
α-ритма, нарастание его частоты на 10% со снижением индекса и дезор-
ганизованностью α-активности, появление асимметрии, что свидетель-
ствует о нарастании стресс-реакции. При моделировании 520-суточной 
изоляции в некоторые периоды наблюдались начальные признаки 
стресс-реакции. Через 12 месяцев изоляции выявлены изменения в 
спектральных характеристиках δ-ритма в виде увеличения его мощно-
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сти, характеризующего доминирование процессов торможения. УПП 
отразил также общее снижение метаболизма мозга. Период реадапта-
ции характеризовался наличием признаков стресс-реакции как на ЭЭГ, 
так и на показателях УПП. 

 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ 

ВЫСАДКИ НА ЛУНУ И МАРС 
С.Н. Филипенков 

ОАО «НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина» 
Sergay.Filipenkov@npp-ZVEZDA.ru 

Современная орбитальная внекорабельная деятельность (ВКД) 
позволяет космонавтам проводить ремонт и обслуживание пилотируе-
мых космических аппаратов (ПКА) и выполнять научные эксперименты 
на внешней поверхности. Однако важным является поиск оптимальных 
параметров газовой среды, необходимых для абсолютного исключения 
риска развития высотной формы декомпрессионной болезни (ДБ) при 
ежедневном выполнении ВКД, а также разработка рекомендаций по 
безопасным режимам перехода к пониженному давлению внутри ска-
фандра космонавта (СК). Физиологически обоснованным для пилотиру-
емого экспедиционного комплекса представляется сохранение близкой 

к земной атмосферы в кабине ПКА с давлением 1 ат, СО2 1% и содер-
жанием О2 20-30% (ГОСТ Р 50804-95). Однако, по причине низкого дав-
ления в СК и длительности процедур шлюзования, занимающих 0,5-1,5 
ч по российскому протоколу и 2,5-18 ч по американскому протоколу, 
требуется искать более эффективные пути обеспечения декомпресси-
онной безопасности с помощью создания гипобарической искусствен-
ной газовой атмосферы с давлением 0,7-0,8 атмосферы внутри поса-
дочных модулей ПКА при использовании вместо азота таких инертных 
газов как гелий и неон, имеющих низкий молекулярный вес и меньшую 
растворимость в жидких и жировых средах организма. Наиболее эф-
фективным представляется использование в посадочном ПКА атмосфе-
ры с нормальным парциальным давлением О2, в которой N2 постепенно 
заменяется инертным газом-разбавителем.  
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О ВОЗМОЖНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ОСТАТКОВ РАКЕТНЫХ 
ТОПЛИВ НА НАСЕЛЕНИЕ ПРИ ЗАПУСКАХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 

И.Н. Матюшенко, Я.Т. Шатров 
 ФГУП «ЦНИИмаш» 

Общий анализ влияния различных факторов воздействия на состо-
яние здоровья населения Алтае-Саянского региона показал, что фактор 
загрязненности атмосферы в Алтайском крае может быть одним из 
наиболее значимых антропогенных факторов для здоровья населения 
Алтайского края, а основными факторами возможного воздействия ра-
кетно-космической деятельности являются следующие: загрязнение 
атмосферы остатками ракетных топлив, акустическое и психоэмоцио-
нальное воздействие;  

Анализ результатов специальных медицинских обследований 
населения Алтайского края, проживающего вблизи района падения 
отельных частей ракет-носителей (РП ОЧРН) и официальных данных 
медицинской статистики в динамике показал, что интоксикация остат-
ками ракетных топлив  может быть значима  для состояния здоровья 
населения, проживающего вблизи РП ОЧ РН,  через атмосферу. При это-
минтоксикации населения Алтайского края, проживающего вблизи 
району падения (РП), остатками ракетных топлив и продуктов их пре-
вращения, возможна в результате  длительного (периодического) воз-
действия низких концентраций (менее 0,5 ПДК) этих веществ на населе-
ние территорий, приближенных к РП. 

Анализ статистики пусков ракет космического назначения со стар-
товых комплексов космодрома «Плесецк» и доступных данных меди-
цинских исследований о влиянии запусков с космодрома  «Плесецк» на 
здоровье населения Архангельской области, проживающее прибли-
женно к РП ОЧРН, приводит к выводу, что наиболее вероятное воздей-
ствие последствий запусков ракет-носителей (РН) на население, прожи-
вающее приближенно к РП ОЧРН,  – хроническая интоксикация гепти-
лом в малых дозах при периодическом его поступлении в организм 
преимущественно ингаляционным путем.  

Таким образом, анализ данных специальных медицинских иссле-
дований населения, проживающего по Алтайскому краю и Архангель-
ской области, позволяет заключить, что фактор интоксикации от запус-
ков РН более вероятен через атмосферу и, не являясь определяющим 
фактором для здоровья местного населения, становится более значи-
мым при более интенсивной ракетно-космической деятельности и/или 
при одновременном наложении других негативных факторов (климато-
метереологических условий, техногенных, социально-экономических), 
т.е. на фоне истощения адаптационных резервов организма местного 
населения.           

_______ 


