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Газенко Олег Георгиевич – выдающийся ученый
и организатор науки
Oleg Georgievich Gazenko – Outstanding Scientist
and Research Program Administrator

(12.12.1918–17.11.2007)

Дорогие коллеги!
12 декабря 2018 г. исполняется 100 лет со дня рождения академика Олега Георгиевича Газенко, который в 2007 г. ушел из жизни, но навсегда остался в памяти тех, кто с ним вместе работал в области
космической биологии и медицины. О.Г. Газенко – один из основоположников космической биологии и
медицины, он много сделал для успешной реализации программы пилотируемых полетов в нашей стране
и обеспечения приоритета СССР и России в пилотируемой космонавтике. На протяжении длительного
времени О.Г. Газенко руководил Институтом медико-биологических проблем и исполнял обязанности Президента физиологического Общества им. И.П. Павлова.
Весь жизненный путь Олега Георгиевича был ознаменован преданным служением своему народу, науке, идеалам добра и справедливости, неустанным стремлением к познанию и преодолению рубежей,
которые встают перед человеком при освоении новых сфер обитания.
В память об этом замечательном человеке в Российской академии наук 10–12 декабря с.г. проводится
Научный форум 2018 (XVII конференция по космической биологии и авиакосмической медицине с международным участием), на котором будут представлены доклады по узловым проблемам космической биологии и медицины и отмечена большая роль О.Г. Газенко в их успешном решении.
Не сомневаюсь, что включенные в данный сборник материалы Научного форума представят интерес
для всех, кто занимается решением проблем космической биологии и авиакосмической медицины или просто интересуется этими проблемами, аэронавтикой и космонавтикой в целом.
Главный редактор О.И. Орлов

Colleagues,
December, 12 will mark the centenary of Academician Oleg Georgievich Gazenko, who passed away in 2007 but
will always be remembered by those who had the privilege of working with him in the field of space biology and
medicine. O.G. Gazenko was one of the founders of space biology and medicine. He made significant contributions
to the success of the Soviet/Russian manned space missions thus promoting our country’s leading position in
exploration of the outer space. For almost 20 years O.G. Gazenko held the position of Director of the Institute of
Biomedical Problems and acted as President of I.P. Pavlov Physiological Society.
The entire life of O.G. Gazenko’s was dedicated to his country, science, and lofty ideals of good and justice. He
was always striving to understand and overcome barriers that humans face in unusual environments.
The Science forum 2018 (XVIIth Conference on Space Biology and Aerospace Medicine with international
participation) will be arranged December 10–12, 2018 at the Russian Academy of Sciences in memory of this
exceptional personality. Papers presented at the Forum will focus on the major aspects of space biology and
medicine with the emphasis on the role of O.G. Gazenko.
I have no doubt that the material in this proceedings will be of interest to everyone who deals with the matters
of space biology and aerospace medicine or simply has a desire to learn more about this field, or aeronautics and
cosmonautics at large.
Editor-in-Chief Oleg I. Orlov
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у части обследованных лиц наличие признаков умеренного напряжения механизмов адаптации (гемодинамические
признаки артериальной гипертензии, изменения в структуре спектра ВСР).
Данное обстоятельство обусловливает целесообразность проведения коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных, как на коррекцию выявленных негативных сдвигов, так и на повышение работоспособности
обследованного авиационного персонала, с целью обеспечения их профессиональной надежности.
2. Анализ параметров системной гемодинамики показал, что проведение коррекционно-восстановительных мероприятий способствовало восстановлению функциональных резервов сердечно-сосудистой системы у авиационных
специалистов.
3. Анализ статистических и спектральных показателей вариабельности сердечного ритма у обследованных авиационных специалистов после проведения коррекционно-восстановительных мероприятий выявил признаки увеличения
мощности парасимпатического звена нервной регуляции, что способствует повышению устойчивости сердечно-сосудистой системы к воздействию неблагоприятных факторов военно-профессиональной среды.

БЕСКОНТАКТНАЯ ОЦЕНКА ЦЕЛОСТНОГО СОСТОЯНИЯ БОДРСТВУЮЩИХ КРЫС В УСЛОВИЯХ
ГИПОКСИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
Карапетян М.А.1, Саркисян Р.Ш.2, Адамян Н.Ю.1
1
Кафедра физиологии человека и животных Ереванского госуниверситета, Ереван, Армения
2
Институт физиологии им. Л.А. Орбели НАН РА, Ереван, Армения
NON-CONTACT ASSESSMENT OF THE HOLISTIC STATE OF AWAKE RATS UNDER CONDITIONS OF HYPOXIC
HYPOXIA
Karapetyan M.A.1, Sargsyan R.Sh.2, Adamyan N.Yu.1
1
Chair of Human and Animal Physiology of Yerevan State University, Yerevan, Armenia
2
Orbeli Institute of Physiology, National Academy of Sciences of RA, Yerevan, Armenia
Среди различных экологически неблагоприятных факторов окружающей среды особое место занимает гипоксия.
Она остается одной из актуальных медико-биологических проблем, т.к. уже на ранних этапах онтогенеза, в зависимости от среды обитания и интенсивности жизнедеятельности, организм человека и животных сталкивается с кислородной недостаточностью. Гипоксия выступает как центральное звено и в патогенезе многих заболеваний, так как в динамике гипоксического воздействия в соответствии с изменениями парциального давления кислорода в среде меняется
и напряжение кислорода в крови, которое имеет место и при эндогенной гипоксии при различных заболеваниях. Для
поддержания функциональной активности тканей и органов как в условиях эндогенной кислородной недостаточности,
так и при дефиците О2 в окружающей среде важное значение имеет активация адаптационных механизмов организма.
В связи с этим для получения информации о процессах в организме в условиях кислородной недостаточности
представляется интересным использование нового аппаратурного комплекса «Биоскоп», который позволяет проводить бесконтактную оценку физиологического состояния целостного организма. Принцип работы «Биоскопа» основан на оценке интенсивности света, рассеянного в светонепроницаемой камере от датчика – стеклянной пластины,
покрытой тонким непрозрачным материалом. При приближении неодушевленных предметов, имеющих температуру
окружающей среды, показания аппаратуры не меняются. Однако уже с расстояния 5-6 м аппаратура реагирует на
присутствие человека. При этом в сигналах «Биоскопа» формируются характерные осцилляции. В ранее проведенных исследованиях по изучению влияния стрессорных воздействий, а также ряда фармакологических препаратов на
организм животных была показана высокая чувствительность и специфичность сигналов «Биоскопа» к изменению
физиологического состояния животного.
Эксперименты в динамике кислородной недостаточности с использованием «Биоскопа» проведены на 10 белых
бодрствующих крысах-самцах весом 180–230 г. Выраженность сигналов «Биоскопа» зависит от его расстояния до
исследуемой системы. Поэтому, чтобы обеспечить неизменность расстояния от животного до датчика «Биоскопа»
(10–15 мм), крыса помещалась в специально сконструированную клетку, ограничивающую возможность её перемещения. Клетку с крысой и «Биоскопом» помещали в лабораторную барокамеру.
Для анализа зарегистрированных сигналов «Биоскопа» была разработана комплексная программа. Определялись
последовательные межпиковые временные интервалы сигналов биоскопа (BB-интервалы). Методом быстрого преобразования Фурье строились спектральные распределения для исходных сигналов, а также временной последовательности ВВ-интервалов. Вместе с тем для совокупности BB-интервалов рассчитывался ряд статистических показателей
– среднее значение, дисперсию, коэффициент вариации и другое.
В начале каждого эксперимента проводилась 30-и минутная контрольная регистрация интегративного состояния
животного в условиях нормального атмосферного давления (pO2 = 142 мм рт. ст.). Имитацию различных высот создавали путем откачки воздуха из барокамеры.
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В первой серии экспериментов животные «поднимались» на высоту 4000-5000 м (pO2 = 98–85 мм рт. ст.) и в течение 30 минут проводилась регистрация сигналов «Биоскопа». После этого осуществлялся «спуск» животного до исходной высоты и снова проводилась регистрация сигналов. Во второй серии экспериментов животные «поднимались»
на высоту 7500-8000 м и (pO2 = 64–58 мм рт. ст.) и в течение 30 минут проводили регистрацию сигналов «Биоскопа».
После «спуска» животного до исходной высоты и, соответственно, вновь проводилась регистрация сигналов. Во всех
экспериментах «подъем» и «спуск» проводили со скоростью 15–20 м/с.
При анализе полученных данных оценивались относительные к норме значения статистических показателей и
спектральных распределений после «подъема» на соответствующие высоты и после «спуска». В последующем проводилось усреднение относительных к норме изменений анализируемых показателей по всем проведенным экспериментам. Достоверность отличия их значений на различных этапах проведенных экспериментов определяли по критерию
Стьюдента (p < 0,05).
Все работы с животными проводили в соответствии с правилами «Европейской конвенции о защите животных,
используемых в экспериментах» (Директива 2010/63/EU).
Анализ полученных данных показал, что средняя частота осцилляций сигналов «Биоскопа» до «подъема» составляет 4,7 ± 0,6 кол/мин, коэффициент вариации межпиковых ВВ-интервалов достигает 70,3 ± 6,8 %. Полная мощность
спектра исходных сигналов «Биоскопа» в условных единицах составляет 0,075 ± 0,015, а мощность спектра последовательных ВВ-интервалов – 0,034 ± 0,013.
«Подъем» на высоту 4500–5000 м приводит к достоверному уменьшению в 1,25 раз только значения коэффициентов вариации ВВ-интервалов. Однако после «спуска» по сравнению с контролем в 1,5–2 раза возрастали значения всех
рассчитанных статистических показателей.
«Подъем» на высоту 7500–8000 м приводит к достоверному увеличению в 1,5 раза частоты осцилляций сигналов
«Биоскопа». После «спуска» в 1,5 раз увеличиваются значения коэффициентов вариации ВВ-интервалов и в 4 раза
увеличивается мощность спектра последовательных ВВ-интервалов.
Проведенный анализ выявил существенную разницу в характере спектральных распределений сигналов «Биоскопа»
во время и после воздействия кислородной недостаточности. В случае «подъема» на высоту 4000–5000 м в низкочастотной области (менее 1 кол/мин) спектральные распределения на «высоте» и после «спуска» в основном совпадают.
Вместе с тем в области частот 7–100 кол/мин мощность спектра после «спуска» в 5–10 раз превышает таковую на
высоте. В случае «подъема» на высоту 7500–8000 м в области частот менее 0,25 кол/мин мощность спектра после
«спуска» в 1,5 раза превышает спектральную мощность на высоте. Для более высоких частот, вплоть до 100 кол/мин,
наблюдается обратная картина, и мощность спектра на высоте оказывается примерно в 2–3 раза выше, чем после
«спуска».
Кислородная недостаточность приводит к выраженным изменениям и в спектральном распределении последовательности ВВ-интервалов сигналов. В частности, при «подъеме» на высоту 4000-5000 м на всем частотном интервале
мощность спектра после «спуска» оказывается в 2–3, а при частотах порядка 10 кол/мин, в 10 раз выше значений
мощности на высоте. В случае «подъема» на высоту 7500–8000 м для частот менее 1 кол/мин мощность спектра после
«спуска» оказывается в 5–7 раз выше, чем на высоте. Для более высоких частот мощности спектров на высоте и после
«спуска» практически совпадают. Проведенный анализ показал также, что наблюдаемые после кислородной недостаточности изменения в характере спектральных распределений и значениях статистических показателей сигналов
«Биоскопа» сохраняются в течение длительного времени – несколько часов и более.
Результаты ранее проведенных экспериментов показали, что функциональные системы различных уровней организации проявляют неоднозначные реакции на разных стадиях кислородной недостаточности. Наблюдаются фазные изменения функциональных систем клеточного и системного уровня – активация при умеренной гипоксии (4000–5000 м)
и торможение при острой гипоксии (7500–8000 м) характера ЭЭГ, показателей электрической активности отдельных
нейронов, а также внешнего дыхания и сердечной деятельности. Вместе с тем нормализация указанных показателей
происходит через 15 мин после прекращения действия гипоксии.
Настоящее исследование показало, что гипоксическая гипоксия приводит к изменению целостного состояния организма животных. Однако наблюдаемые изменения не носят фазный характер – и при умеренной и при острой гипоксии
вектор изменений показателей не меняется (меняется только их выраженность). При этом после гипоксии изменения
в целостном состоянии организма сохраняются в течение длительного времени. Поэтому можно думать, что изменения в сигналах «Биоскопа» не определяются простой суммации электрических процессов в организме. Наблюдаемую
картину последействия гипоксии можно сопоставить с длительным увеличением количества амидных групп белков в
головном мозге после воздействия кислородной недостаточности. После 15-минутного пребывания животных на высоте 8000 м количество амидных групп белков в головном мозге увеличивается на 40 % по сравнению с нормой и даже
через 24 часа остается повышенным на 30 %.
Обобщая вышеизложенное можно заключить, что сигналы «Биоскопа» чувствительны к изменению физиологического состояния организма в условиях дефицита кислорода в окружающей среде. Наблюдаемые изменения имеют
пролонгированный характер и могут регистрироваться длительное время после прекращения гипоксии. Проведенное
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исследование дает основание полагать, что аппаратурный комплекс «Биоскоп» может использоваться для контроля
кратко- и долговременных проявлений гипоксического стресса и выявления возможных способов протекции его негативного воздействия на организм.

ХРОНОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И СТЕРЕОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К
ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Карпова О.И., Закружная М.А., Карапетян А.С.
Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва
CHRONOPHYSIOLOGICAL AND STEREOFUNCTIONAL FEATURES OF ADAPTATION TO EXTREME CONDITIONS
OF LIFE ACTIVITY IN CONDITIONS OF PROLONGED ISOLATION
Karpova O.I., Zakruzhnaya M.A., Karapetyan A.S.
State Research Center of the Russian Federation – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow
В настоящее время существующая система профилактики не обеспечивает полной адаптации нервной системы к
воздействию невесомости и других экстремальных факторов полета и не может полностью предупредить развитие
астенизации.
В связи с этим, представляет значительный интерес создание системы профилактики психоастенического синдрома
с учетом индивидуальных психических и физических особенностей организма. В данном аспекте наибольший интерес
представляет изучение взаимосвязи хронотипа и особенностей межполушарного взаимодействия со способностью
адаптации к экстремальным условиям жизнедеятельности, так как, несмотря на большое количество исследований
этой проблемы, изучение адаптационных процессов в условиях космического полёта с учетом хронофизиологических
и стереофункциональных особенностей организма человека не проводилось.
Целью работы явилось изучение способности адаптации к экстремальным условиям жизнедеятельности в условиях
длительной изоляции с учетом хронофизиологических и стереофункциональных особенностей организма человека.
Для проведения исследования был использован комплекс тестов, позволяющих определить индивидуальные характеристики хронотипа и фенотипа, влияющие на развитие дезадаптации: вопросники регистрации настроений (POMS),
состояния беспокойства (STAI-S) (на 7-е и 14-е сутки), модифицированный тест Аннет (Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А.,
1981) для определения исходного латерального поведенческого фенотипа, тест Остберга (1976) для определения
характера суточного хронотипа, ЭЭГ (в покое и при выполнении различных тестов, определение ведущего полушария), определение уровня кортизола в слюне у всех испытуемых. Для выявления тревожно-депрессивных расстройств
применялась Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983). Для определения уровня личностной и ситуационной тревожности использовался тест Спилбергера – Ханина.
Группа испытуемых состояла из 6 человек.
В результате исследования были получены следующие данные.
При оценке особенностей латерального поведенческого фенотипа в обследуемой выборке было выявлено 2 человека – с «правым» фенотипом, 2 человека – со смешанным фенотипом, но с преобладанием «правых» признаков, 2 – с
«правым» фенотипом и «левой» сенсорной латерализацией. Однако согласно результатам обработки ЭЭГ до и после
проведения эксперимента изначально у всех испытателей преобладала активность правого полушария.
При оценке индивидуальных особенностей хронотипа по тесту Остберга в обследуемой выборке был выявлен
1 «жаворонок» и 5 «аритмиков», причем все «аритмики» субъективно считали себя «совами».
Согласно тесту Спилбергера – Ханина умеренный уровень личностной тревожности отмечался у 5 человек, высокий – у одного.
В начале эксперимента (на 2-е сутки) у 5 испытуемых отмечался умеренный уровень ситуационной тревожности,
у 1 - высокий.
У двоих испытуемых была выявлена субклиническая тревога.
У всех участников эксперимента отмечались жалобы на слабую и среднюю дневную сонливость, особенно во второй половине дня и при выполнении монотонной работы; нарушения ночного сна в виде затрудненного засыпания,
частых пробуждений. Своё состояние все испытуемые объясняли стрессовой ситуацией.
К концу 1-й недели эксперимента у 5 человек также сохранялся умеренный уровень ситуационной тревожности, высокий – у одного. Испытуемые продолжали предъявлять жалобы на усиление дневной сонливости, особенно при выполнении монотонной работы, а также на нарушения ночного сна в виде затрудненного засыпания и частых пробуждений.
К концу 2-й недели эксперимента уровень ситуационной тревожности значительно изменился: у 3 испытуемых –
вырос до крайне высоких цифр, у двоих – отмечались умеренные значения и одного человека – низкие.
У 5 членов экипажа наблюдалась тенденция к усилению тревожности и сонливости, также сохранялись жалобы на
нарушения ночного сна.
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