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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА МКС, 

ПОСВЯЩЕННЫХ КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

Аннотация. Одним из наиболее мощных орбитальных инструментов 

современной космонавтики является Международная космическая станция 

(МКС), предоставляющая широкие возможности для проведения научных и 

прикладных экспериментов в реальных условиях космоса, которые являются 

неповторимыми. Абсолютный приоритет пилотируемой космонавтики — 

это здоровье космонавтов и безопасность полетов, именно поэтому 

значительное количество экспериментов посвящено вопросам космической 

медицины и, прежде всего, влиянию факторов космического полета на 



здоровье человека. Полученные результаты помогают не только в изучении 

космоса, но и в решении земных проблем, например для разработки программ 

лечения и реабилитации лежачих больных, так как они испытывают схожую 

с космонавтами проблему, гипокинезию. 

Ключевые слова. Международная космическая станция, МКС, 

космическая медицина, эксперимент, здоровье космонавтов. 

Annotation. One of the most powerful orbital instruments of modern 

cosmonautics is the international space station (ISS), which provides ample 

opportunities for conducting scientific and applied experiments in real space 

conditions that are unique. The absolute priority of manned cosmonautics is the 

health of astronauts and flight safety, which is why a significant number of 

experiments are devoted to space medicine and, above all, the impact of space flight 

factors on human health. The results obtained help not only in space exploration, 

but also in solving earth problems, for example, for developing treatment and 

rehabilitation programs for bedridden patients, since they experience a similar 

problem to astronauts, hypokinesia. 

Keywords. international space station, ISS, space medicine, experiment, 

cosmonaut health. 

Для Российского сегмента МКС сформирована большая Долгосрочная 

программа научно-прикладных исследований и экспериментов, включающая 

свыше 280 экспериментов. Рассмотрим 6 самых крупных из них, посвященных 

космической медицине. Некоторые эксперименты на данный момент 

находятся на стадии проведения и не завершены. 

Наиболее обсуждаемым является эксперимент «Матрешка-Р», 

посвященный дозиметрическим исследованиям. Он направлен на 

исследование поля заряженных частиц и нейтронов в широком 

энергетическом диапазоне внутри Российского сегмента МКС и на ее внешней 

поверхности, включая изучение накопления и распределения дозы 

ионизирующего излучения в теле космонавта. Экспериментальные 



исследования проводились с помощью фантомов, имитирующих по своему 

составу тело человека, например антропоморфный фантом, похожий на торс 

человека, шаровой фантом. На каждый из фантомов надевался чехол с 

карманами, в которых располагались детекторы для регистрации 

поверхностной дозы радиации. В результате эксперимента была обнаружена 

значительная неоднородность распределения дозы по глубине и по 

поверхности шарового фантома (а следовательно, и по телу космонавта); была 

доказана эффективность радиационно-защитных свойств 

водородосодержащих материалов. Область применения шарового фантома 

может быть распространена на радиационно-опасные объекты на Земле, 

например, хранилища атомных отходов. 

Также довольно интересным является наиболее крупный российско-

американский эксперимент — «Перемещение жидкостей». Данный 

эксперимент изучает процесс перемещения жидкостей (крови, лимфы и др) в 

организме, влияние невесомости на внутричерепное давление (ВЧД), влияние 

ВЧД на органы зрения, возможность моделирования этого процесса на Земле 

и эффективность доступных средств профилактики. Когда человек 

оказывается в космосе, в условиях отсутствия гравитации, кровь в голову 

поступает при повышенном давлении, которое сохраняется даже после 

адаптации организма. Свежие данные показывают, что длительная 

невесомость негативно влияет на органы зрения, и это также связывают с 

повышенным ВЧД. Задачи, решаемые в процессе эксперимента: изучение 

индивидуальных реакций организма при распределении жидких сред и их 

влияние на состояние ВЧД и функции зрительного анализатора, определение 

взаимосвязи между изменениями строения глаза в полете и перемещением 

жидкостей к голове, установление факторов индивидуальной 

предрасположенности к повышенному ВЧД и нарушениям зрения. Знания, 

полученные в ходе данного исследования, предполагается использовать при 

лечении больных, страдающих внутричерепной гипертензией – тяжелым 

заболеванием, некоторые характеристики которого схожи с тем, с чем 



сталкиваются астронавты. Это исследование впервые позволит определить, 

являются ли перемещение жидких сред и сердечно-сосудистая адаптация в 

условиях микрогравитации основными факторами, способствующими 

развитию нарушений зрения и росту ВЧД, и можно ли временно парировать 

эти явления за счет изменения направления перемещения жидких сред на 

противоположное. 

Эксперимент «Кардиовектор» изучает влияние факторов космического 

полета на пространственное распределение энергии сердечных сокращений,  

роль правых и левых отделов сердца в приспособлении системы 

кровообращения к условиям длительной невесомости. При проведении этого 

эксперимента используется аппаратура «Кардиовектор», обеспечивающая 

регистрацию баллистокардиограммы по шести осям, электрокардиограммы, 

импедансной кардиограммы, сейсмокардиограммы и пневмотахограммы. 

Воздействие невесомости на сердечно - сосудистую систему обусловлено 

смещением жидких сред в верхнюю часть тела и увеличением относительного 

объёма крови в малом круге кровообращения и в сосудах головного мозга. 

Увеличивается приток крови к правым отделам сердца, правый желудочек 

выполняет свою работу против повышенного сопротивления лёгочного 

сосудистого русла. Работа левого желудочка несколько уменьшается, 

поскольку объём циркулирующей крови в большом круге кровообращения 

снижается. Установлено, что в первый месяц полета имеет место 

преимущественная активность правого отдела сердца, во второй и третий 

месяцы – левого отдела, в четвертый-шестой месяцы – левого и правого 

отделов сердца. Полученные в ходе эксперимента результаты будут иметь 

большое значение для развития фундаментальных представлений о 

механизмах работы сердца, а также представляют интерес для клинической 

кардиологии. 

Исследование «УДОД» посвящено изучению нового метода коррекции 

перераспределения жидких сред в организме с помощью дыхания под 

отрицательным давлением на вдохе. Механизм профилактического действия 



такого дыхания заключается в усилении притока крови в грудную полость, 

верхнюю полую вену и камеры сердца из сосудов верхней части тела. 

Используется специальное Устройство для Дыхания под Отрицательным 

Давлением (УДОД), обеспечивающее в течение всего вдоха заданное 

отрицательное давление в ротовой полости. Оценка перераспределения 

жидких сред в организме при дыхании через устройство осуществляется с 

использованием оборудования «Спрут». Для регистрации показателей 

внешнего дыхания используется комплекс «Дыхание», который 

дополнительно позволяет провести углублённое исследование функции 

внешнего дыхания, в т.ч. с измерением жизненной ёмкости лёгких. Эффекты, 

вызываемые повышенным сопротивлением дыханию на вдохе, требуют более 

глубокого изучения для последующего практического применения, в 

частности, при кровопотерях, геморрагическом шоке, обморочных 

состояниях, поскольку в перечисленных состояниях нарушен венозный 

возврат крови к сердцу. Кроме этого, дыхание с повышенным сопротивлением 

на вдохе создает дополнительную нагрузку на дыхательные мышцы, что 

способствует их тренировке. 

Среди других важных экспериментов «Нейроиммунитет», в ходе 

которого ученые исследуют влияние стресса на иммунитет и системы стресс-

реактивности в космосе. Известно, что человеческий организм в космосе 

подвергается воздействию психологических (изменение режима сна, 

замкнутое пространство и т.д.), биологических и физических стрессовых 

факторов (микрогравитация, изменение газовой среды, космическое 

излучение и т.д.), что может привести к дисбалансу функционирования 

иммунной системы и вызвать возникновение заболеваний. Кроме того, эти 

факторы влияют на эмоциональное и когнитивное состояние человека. 

Основными задачами эксперимента являются получение научных данных о 

воздействии стресса, вызванного продолжительным пребыванием в условиях 

космического полёта, на иммунитет, вегетативную нервную систему, а также 

оценка уровня взаимосвязи этого воздействия с когнитивной и эмоциональной 



функциями мозга. В процессе проведения используются как инвазивные 

методы исследования (сбор проб венозной крови космонавтов), так и 

различные неинвазивные (МРТ головного мозга, оценка 

электрофизиологических характеристик миокарда на приборе «Космокард», 

регистрация двигательной активности, психологическое тестирование и т.д.). 

Результаты этого исследования важны для понимания сложных механизмов 

взаимодействия сознания, стресса, систем регуляции обмена веществ и 

состояния иммунитета, что даст возможность дальнейшего улучшения 

обеспечения длительных полетов и разработки новых подходов для 

профилактики нарушений иммунной системы.  

Последний эксперимент, который будет рассмотрен, – это эксперимент 

«Коррекция». Основной целью эксперимента является определение 

механизмов потери и восстановления массы костной ткани во время 

космического полёта. В данном эксперименте проводится наблюдение за 

динамикой различных маркёров крови, отражающих состояние костной ткани 

космонавтов до, во время и после полета, что даст возможность расширить 

знания о метаболических, иммунных и генетических процессах, 

происходящих в  организме человека в условиях длительных полетов и 

получить данные о моменте активации остеогенеза. Использование в 

эксперименте современных методов исследования позволит оценить массу и 

структуру костей, минеральную плотность, увидеть темпы потери массы 

костной ткани. Важной задачей является мониторинг физической нагрузки для 

оценки механической нагрузки на кость, а также мониторинг питания 

космонавтов для оценки обмена веществ в костной ткани. Эксперимент 

призван расширить знания о метаболических, иммунологических и 

молекулярно-генетических процессах, лежащих в основе изменений 

состояния костной ткани. Полученные данные о механизмах остеогенеза 

могут найти применение как в клинической медицине, так и для разработки 

новых критериев оценки состояния здоровья людей, находящихся в 

экстремальных условиях среды обитания. Предполагается, что после 



получения и анализа результатов для предотвращения остеопении, вызванной 

разгрузкой нижних конечностей, будет апробирована новая схема применения 

антиостеопоретических препаратов. 

Таким образом, космические исследования на МКС необходимы для 

развития многих наук. Для обеспечения безопасности космонавтов 

важнейшим аспектом являются медицинские исследования всех тонкостей 

полета, всех реакций организма на космическую среду, изобретение способов 

защиты от космических факторов. Кроме этого, очень важно, что изобретения 

космической медицины могут быть использованы на Земле для профилактики 

и лечения различных заболеваний. 
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