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В статье рассмотрены закономерности формирования состояния дезадаптации у 
космонавтов в остром послеполетном периоде. Показана взаимосвязь влияния невесо-
мости и ассоциированных с ней физиологических и биохимических процессов, продолжи-
тельности орбитального космического полета с проявлениями послеполетного деза-
даптационного синдрома. Указанные особенности функционального состояния космо-
навтов могут существенно затруднять выполнение задач профессиональной деятель-
ности в ходе перспективных пилотируемых программ на внеземных объектах, обла-
дающих гравитацией. Обоснована принципиальная возможность оптимизации течения 
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острого послеполетного синдрома у космонавтов посредством применения фармаколо-
гических средств. 

Ключевые слова: дезадаптация; космическая медицина; космонавты; невесомость; 
послеполетный синдром; тимоген; фармакологическая коррекция; функциональное со-
стояние. 

 

На ближайшие десятилетия перспек-

тивные планы развития пилотируемой 

космонавтики в разных странах преду-

сматривают расширение исследований, 

связанных с длительным пребыванием 

человека в космическом пространстве и 

подготовку к экспедициям на другие пла-

неты, в частности – на Марс. Перспективы 

увеличения длительности космических 

полетов связаны с изучением механизмов 

адаптации человека к факторам космиче-

ского полета и послеполетного периода 

[12]. 

Во время космических полетов отсут-

ствие земной гравитации порождает три 

основных причины изменений, происхо-

дящих в организме человека в условиях 

невесомости: изменения афферентации в 

ЦНС с механо- и волюморецепторов, 

снижение до нуля гидростатического дав-

ления крови и других жидких сред орга-

низма, отсутствие весовой нагрузки на 

костно-мышечную систему. Изменение и 

ослабление афферентации с механо- и во-

люморецепторов обусловлено потерей 

массы отолитов, снижением напряжения 

познотонической мускулатуры и мышеч-

ных усилий при перемещении тела в связи 

с отсутствием необходимости преодоле-

ния сил земного притяжения, отсутствием 

рефлекторных реакций, направленных на 

сохранение равновесия тела, уменьшени-

ем растяжения полых гладкомышечных 

органов и сосудов, уменьшением дефор-

мации паренхиматозных органов вследст-

вие отсутствия веса этих органов и их со-

держимого, снижением нагрузки на кост-

но-суставной аппарат. 

Указанные изменения афферентации 

в условиях невесомости приводят к нару-

шению привычного взаимодействия 

функциональных систем и возникновению 

сенсорного конфликта [16]. Дефицит им-

пульсации с механо- и волюморецепторов 

в остром периоде адаптации организма к 

невесомости может сопровождаться сни-

жением активности дорсального отдела 

гипоталамуса, гипоталамо-гипофизарной 

системы и ретикулярной формации с ос-

лаблением ее восходящего и нисходящего 

влияния, что приводит к установлению 

нового уровня кортико-подкорковых 

взаимоотношений в виде снижения тонуса 

и уменьшения тормозящего влияния коры 

на подкорковые образования. В реальном 

космическом полете указанные изменения 

приводят к возникновению у космонавтов 

иллюзорных ощущений, повышению чув-

ствительности рецепторов полукружных 

каналов вестибулярного анализатора и 

быстро наступающему укачиванию, а 

также к нарушению пространственной 

ориентировки тела и координации движе-

ний. 

Снижение в условиях невесомости до 

нуля гидростатического давления крови и 

других жидких сред организма приводит к 

существенным изменениям в системе кро-

вообращения и водно-солевого баланса 

человека (рис. 1). В их основе лежит пе-

ремещение крови и других жидких сред в 

краниальном направлении, сопровож-

дающееся увеличением объема крови и 

повышением ее давления в сосудах голо-

вы, растяжением и стимуляцией механо-

рецепторов предсердий и сосудисто-

легочного пучка, что, в свою очередь, 

обусловливает включение рефлекторных 

и гуморальных механизмов, направлен-

ных на сохранение гемодинамического и 

водно-солевого гомеостаза [20]. 

Возникающие при этом срочные ком-

пенсаторно-приспособительные реакции 

связаны с торможением секреции анти-

диуретического гормона гипофиза, с 

уменьшением активности ренин-ангио-

тензин-альдостероновой системы и тор-

можением вазомоторного центра. Это 

приводит к частичной потере организмом 

жидкости и электролитов путем учащения 

диуреза, уменьшению объема плазмы 

крови, рефлекторному сужению легочных 

сосудов, расширению сосудов большого 

круга    кровообращения,   депонированию  
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Рис. 1. Механизмы изменений физиологических функций организма человека  

в невесомости вследствие отсутствия гидростатического давления 
Источник: [4].  

 

крови во внутренних органах и ограниче-

нию ее поступления в сердечно-легочную 

область. В более поздние периоды пребы-

вания в невесомости к ним присоединя-

ются приспособительные реакции, прояв-

ляющиеся в снижении общего объема 

массы эритроцитов и гемоглобина и при-

водящие к дальнейшему уменьшению 

объема циркулирующей крови. В услови-

ях невесомости непосредственное смеще-

ние крови в верхнюю часть тела проявля-

ется у космонавтов ощущениями прилива 

крови к голове, расширением сосудов го-

ловы, появлением тупых пульсирующих 

болей в голове, также наблюдается отеч-

ность кожи лица и шеи, набухание вен 

шеи и инъецированность сосудов склер 

глаз. 

Отсутствие нагрузки на костно-мы-

шечную систему в условиях невесомости, 

ПЕРВИЧНЫЕ РЕАКЦИИ 

Разнонаправленные изменения деформации сосудов и равновесия Сталинга в областях, 

расположенных выше и ниже уровня сердца 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖИДКИХ СРЕД  

В КРАНИАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Увеличение объема крови и давления в сердечно-легочной области, увеличение УО и 

МОК, давления в сосудах почек 

НЕМЕДЛЕННЫЕ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

Почки: торможение РААС, увеличение экскреции жидкости и электролитов 

Седце и легкие: сужение легочных сосудов, расширение сосудов большого круга, депо-

нирование крови во внутренних органах, рефлекторное торможение секрии АДГ 

Кровь: Уменьшение объема плазмы, ОЦК, межклеточной жидкости; относительное на-

растание массы эритроцитов и гемоглобина 

ОТСТАВЛЕННЫЕ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

Почки: повышение уровня ангиотензина и альдостерона, увеличение продукции на-

трийуретических факторов и простагландинов, усиление экскреции альдостерона, на-

трия, калия 

Кровь: торможение эритропоэза, уменьшение объема, массы эритроцитов и гемоглоби-

на, уменьшение ОЦК 

Кровообращение: уменьшение сбалансированного притока крови к сердцу, УО, нагруз-

ки на сердце, тенденция к нормализации фазной структуры сердечного цикла 

Завершение развития приспособительных реакций и перераспределение крови с 

частичной нормализацией первоначально возникших сдвигов 

Установление нового уровня функционирования системы кровообращения и 

водно-солевого обмена, объема плазмы, изменение реакций на стрессорные воз-

действия, снижение устойчивости к нормальному гравитационному воздействию 
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а также снижение мышечных усилий при 

статической и динамической работе, свя-

занных в условиях Земли с преодолением 

силы тяжести, обусловливают общую не-

догрузку мышц, дефицит мышечной ак-

тивности и уменьшение общего объема 

проприоцептивной импульсации. Указан-

ные изменения приводят к нарушению 

координации движений и ослаблению 

функций нервно-мышечного аппарата, 

снижению интенсивности общего метабо-

лизма, процессов структурно-пластичес-

кого обмена в костно-мышечной системе, 

в общей гемодинамике организма. 

При длительном нахождении в неве-

сомости отсутствие нагрузки на костно-

мышечную систему проявится у космо-

навтов нарушением координации движе-

ний, снижением способности к развитию 

мышечных усилий, замедлением выпол-

нения двигательных актов, нарушением 

соразмерности движений по усилиям [14]. 

В последующем может появиться функ-

циональная атрофия как скелетной, так и 

гладкой мускулатуры, нарушения орто-

статической устойчивости космонавтов. 

В целом, в условиях длительной неве-

сомости у космонавтов, кроме перечис-

ленных отклонений, наблюдается сниже-

ние обмена веществ, уменьшение массы 

тела, угнетение функциональной активно-

сти нейрогуморальной и иммунной сис-

тем, что сопровождается общей астениза-

цией организма и снижением его рези-

стентности к неблагоприятному воздейст-

вию среды обитания [8; 18]. 

Применение на борту космонавтами 

комплекса профилактических методов и 

средств не предупреждает в полной мере 

развития в послеполетном периоде деза-

даптационных нарушений. Результаты 

обследования экипажей космических ле-

тательных аппаратов после полетов (рис. 

2) свидетельствуют о наличии у них от-

четливых физиологических сдвигов.  

После приземления и в ближайший 

послеполетный период состояние космо-

навтов, как правило, характеризуется об-

щей астенизацией, угнетением или из-

вращением реактивности организма, зна-

чительной детренированностью к орто-

статическим и физическим нагрузкам, пе-

рестройкой гемодинамики, энергетиче-

ского, пластического и водно-электролит-

ного обмена, изменениями в афферентной 

системе, существенно затрудняющих воз-

можности экипажа по действиям после 

посадки [2; 3; 4; 5; 10; 15; 21; 22]. 

В целом, степень выраженности из-

менений функций организма существенно 

зависит от продолжительности космиче-

ского полета. Так, у первого космонавта 

Земли Ю.А. Гагарина параметры орга-

низма  не  выходили  за пределы физиоло- 

 

 
Рис. 2. Космонавты Л.Д. Кизим, В.А. Соловьев В. и О.Ю. Атьков после возвращения  

из космического полета продолжительностью 237 суток (1984 год) 
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гических колебаний. ЧСС в предстарто-

вый период и на стартовой площадке ос-

тавались в пределах нормальных значе-

ний. За 5 мин до старта частота пульса 

достигла 110–133 уд/мин. После полета 

пульс был в пределах исходных величин. 

Подобные изменения отмечались и со 

стороны частоты дыхательных движений, 

и артериального давления. Г.С. Титов за 

время полета продолжительностью 1 су-

тки 1 час 18 минут потерял около 1800 г 

веса. После посадки его температура со-

ставляла 37,6
о
С, ЧСС составила 128 

уд/мин, частота дыхания – 22 цикла/мин. 

Через 9 часов эти показатели пришли в 

норму. Исследование крови показало ее 

сгущение. Биохимические исследования 

мочи выявили повышение активности 

фракций коры надпочечников и почек, 

умеренные и обратимые изменения мета-

болизма ДНК [22]. 

После космических полетов продол-

жительностью до 10 дней общее состоя-

ние космонавтов на месте посадки оцени-

валось как удовлетворительное. Отмеча-

лась бледность кожных покровов, сла-

бость в мышцах ног, незначительное по-

качивание в положении стоя и при ходьбе, 

общее утомление и чувство гипервесомо-

сти предметов. Наличие конфликта аффе-

рентаций у космонавтов в остром после-

полетном периоде подтверждены иссле-

дованиями оптокинетических окуломо-

торных реакций, в ходе которых отмечена 

асимметрия нистагма на движения взгляда 

по сравнению с предполетным периодом 

[9]. 

При космических полетах продолжи-

тельностью до 30 суток отмечаются более 

интенсивные изменения в мышечной сис-

теме (внутриклеточный отек скелетной 

мускулатуры, снижение активности фер-

ментов энергетического и пластического 

обмена, снижение содержания гликогена 

и РНК в мышцах). Выявляются умерен-

ные сдвиги в активности симпатоадрена-

ловой, ренин-ангиотензин-альдостероно-

вой систем, активация ферментов угле-

водного обмена и изменения аминокис-

лотного спектра в сыворотке крови. 

После окончания полетов средней 

продолжительности у космонавтов отме-

чались жалобы на головокружение, тя-

жесть в голове, подташнивание и сонли-

вость. Объективно отмечалась выражен-

ная бледность, заметное нарушение позы 

в вертикальном положении, выявлялись 

координационные нарушения, возникали 

вегетативные дисфункции, признаки асте-

низации. Отмеченный симптомокомплекс 

нормализовался к 3–4 дню реадаптацион-

ного периода. 

К особенностям реадаптации после 

211- и 237-суточных полетов на орби-

тальном комплексе «Салют-7» следует 

отнести более выраженные изменения ря-

да показателей двигательной сферы, ко-

ординации движений и некоторых других 

систем. После годового полета на станции 

«Мир» у одного из космонавтов в течение 

первых двух дней после приземления 

имели место иллюзия по типу «килевой и 

бортовой качки» и явления вестибулярно-

го дискомфорта, которые были особенно 

отчетливыми при движении головой в по-

ложении лежа. 

В целом, после длительных космиче-

ских полетов имели место затруднения 

или невозможность находиться в верти-

кальном положении и передвигаться, го-

ловные боли, тошнота, общая слабость, 

сонливость. Отмечались обморочные со-

стояния при переводе в вертикальное по-

ложение даже на короткое время. Общее 

состояние оценивалось как удовлетвори-

тельное – средней тяжести. Объективно 

выявлялась бледность, одутловатость ли-

ца, набухание вен шеи, нистагм, оживле-

ние патологических рефлексов, координа-

ционные нарушения, повышенная вегета-

тивная реактивность, гиперестезия, моз-

жечковые нарушения. Неврологическая 

симптоматика носила альтернирующий 

характер, что свидетельствовало о нару-

шениях в стволе мозга преимущественно 

отечного характера. Регресс неврологиче-

ской симптоматики происходил к концу 

третьей недели реадаптационного периода 

[6]. После завершения длительных косми-

ческих полетов отмечено снижение ак-

тивности ферментов, характеризующих 

энергетический обмен (малат- и изоцит-

ратдегидрогеназ), а также увеличение ак-

тивности трансаминаз. Выявлены сущест-
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венные изменения белкового обмена по 

ярко выраженному катаболическому типу.  

Состояние космонавтов, совершив-

ших космический полет продолжительно-

стью более 200 суток, заслуживает особо 

пристального внимания. При наличии ти-

пичных послеполетных изменений, про-

являющихся утомлением, выраженной 

астенизацией организма, детренированно-

стью сердечно-сосудистой системы, на-

рушениями двигательных функций на фо-

не субатрофии антигравитационной мус-

кулатуры, снижения массы тела и мышеч-

ной массы, нарушением гемопоэза, обме-

на веществ, иммунологическими измене-

ниями, вестибулярными нарушениями, 

выраженность отдельных симптомов была 

существенно более высокой, чем после 

менее длительных полетов. 

Масса тела космонавтов во время ор-

битальных полетов на станции «Салют-7» 

как правило снижалась. У одного из кос-

монавтов в 211-суточном полете она 

уменьшилась через 3 месяца на 2,6 кг, а во 

время 237-суточного полета – на 5,0 кг. В 

период 168-суточного полета у одного из 

космонавтов наблюдалось выраженное 

снижение массы тела (на 6,3 кг в течение 

первого месяца, в конце полета дефицит 

уменьшился до 3,2 кг). Характеристика 

изменений средней массы тела у 34 чле-

нов экипажей «Скайлэб» и «Салют» от-

ражает в основном потерю жидкости ор-

ганизма (соответствуют ей как по величи-

не, так и по динамике) и в среднем близка 

к 1 кг (при достаточно широком разбросе 

индивидуальных значений) [20]. Можно 

отметить, что ощущения оттока крови от 

головы к ногам, о котором сообщали не-

которые участники полетов сразу же по-

сле посадки, подтверждают предположе-

ния о том, что жидкие среды организма 

при возвращении на Землю перемещаются 

к туловищу и нижним конечностям. До-

полнительные подтверждения этому были 

получены при измерении объемов нижних 

конечностей плетизмографическим мето-

дом. Средний периметр голени у 24 уча-

стников экспедиций на кораблях «Аппо-

лон» спустя 2–3 ч после приводнения был 

на 2,8% меньше, чем при предполетном 

измерении [1], тогда как во время полетов 

средний объем голени снижался на 13–

19%, а максимальный дефицит объема го-

лени доходил до 20%. 

В послеполетном периоде у данных 

космонавтов выявлено снижение силовых 

характеристик сгибателей и разгибателей 

бедра и голени, максимальной амплитуды 

Т-рефлексов, вертикальной устойчивости, 

порога дозированных возмущающих воз-

действий, выводящих тело из состояния 

равновесия, точности характеристик дви-

жений программного типа. После годово-

го полета на станции «Мир» число пра-

вильных ответов в тесте градации усилий 

составляло лишь 40%. В тесте на быстро-

ту установки взора число ошибок возрос-

ло на 50%. Отмечались атаксические при-

знаки. К 14-м суткам реадаптации выра-

женность различных нарушений сущест-

венно уменьшалась, однако точность ре-

акций оставалась значимо сниженной.  

Показатели ударного объема сердца и 

минутного объема кровообращения во 

время полета были меньше предполетных 

величин на 10–20%, отмечалось укороче-

ние фаз изометрического сокращения и 

расслабления левого желудочка, увеличе-

ние периода изгнания и фазы быстрого 

наполнения. Выявлено значительное сни-

жение сразу после полета общего объема 

рабочей нагрузки, потребления кислоро-

да, систолического и диастолического 

давления крови при ЧСС=160 уд/мин при 

дозированной физической нагрузке. Ис-

следование биоэлектрической активности 

миокарда у космонавтов орбитального 

комплекса выявило появление у некото-

рых из них единичных монотопных экст-

расистол, тенденцию к увеличению пред-

сердно-желудочковой проводимости, 

уменьшение суммарной амплитуды зуб-

цов комплекса QRS в левых грудных от-

ведениях и значительное (до 40%) сниже-

ние зубца Т диффузного характера. Отме-

ченные изменения биоэлектрической ак-

тивности миокарда, вероятно, обусловле-

ны позиционными и нейрогуморальными 

сдвигами, изменением гемодинамики, а 

также метаболическими изменениями в 

миокарде. В первые сутки после годового 

полета картина изменений биоэлектриче-

ской активности миокарда существенно 
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нарастает. Как правило, отмечалось сум-

марное снижение амплитуды зубца Т с 

колебаниями ЧСС от 70 до 178 уд/мин, 

множественные экстрасистолы. Нормали-

зация амплитуды зубца Т и соотношение 

QRS/T наблюдалось к 4 послеполетным 

суткам [17]. 

Изменения системной гемодинамики 

во время длительных пилотируемых поле-

тов характеризовалось тенденцией к уве-

личению конечного систолического дав-

ления в среднем на 5 мм рт.ст. и к сниже-

нию диастолического артериального дав-

ления на 3–7 мм рт.ст. Пульсовое артери-

альное давление при этом увеличивалось 

на 5–7 мм рт.ст. Под влиянием пробы с 

дозированной физической нагрузкой аб-

солютные величины минимального, сред-

нединамического и бокового систоличе-

ского давления снижались в полете по 

сравнению с предполетными данными на 

6–12 мм рт.ст при одновременном увели-

чении пульсового давления до 7 мм рт.ст.  

Изменения обмена веществ в полете 

характеризуются снижением аминокис-

лотного пула крови с одновременным уве-

личением выведения из организма амино-

кислот, уменьшением экскреции мочевой 

кислоты, повышением в крови уровня 

глюкозы. Изменения белкового обмена у 

космонавтов после годового полета на 

станции «Мир» сопровождалось снижени-

ем содержания в крови α- и γ-глобулино-

вых фракций белков при одновременном 

увеличении атерогенных β-глобулинов, 

что может свидетельствовать о снижении 

белоксинтетической функции печени. На-

ряду с этим отмечалось повышение уров-

ня содержания в крови креатинина и мо-

чевой кислоты, не нормализующихся к 7 

суткам послеполетного периода. После 

завершения длительных космических по-

летов в большинстве случаев в первые су-

тки наблюдаются умеренная гиперглике-

мия и накопление недоокисленных про-

дуктов углеводного обмена – молочной и 

пировиноградной кислот, усиление экс-

креции инсулина, свидетельствующие об 

активизации обмена углеводов в связи с 

повышением энерготрат при переходе к 

условиям земной гравитации. Нормализа-

ция этих показателей происходит, как 

правило, через одну – две недели [18]. 

Изменения липидного обмена в пер-

вые послеполетные сутки проявлялись 

тенденцией к снижению содержания в 

крови триглицеридов в сочетании со зна-

чительным повышением концентрации 

свободных жирных кислот. На 7 сутки 

реадаптации уровень триглицеридов в 

крови нормализовался, тогда как содер-

жание свободных жирных кислот про-

должало оставаться повышенным. В 1 су-

тки после годового полета у космонавтов 

выявлялось снижение активности фер-

ментов окислительного фосфорилирова-

ния изоцитратдегидрогеназы, малатдегид-

рогеназы и ее митохондриального изо-

фермента МДГ3, причем степень сниже-

ния была более выражена по сравнению с 

данными при полетах меньшей продол-

жительности. Одновременно наблюдалось 

снижение активности лактатдегидрогена-

зы и увеличение активности креатинфос-

фокиназы, вероятно является результатом 

повышенной в периоде реадаптации, по 

сравнению с невесомостью, на скелетную 

мускулатуру. Большинство отмеченных 

изменений полностью или частично вос-

станавливались к 7 суткам послеполетно-

го периода. 

Установлено, что на 2–3 месяц полета 

в моче происходит снижение концентра-

ции большинства электролитов, общего 

содержания осмотически активных ве-

ществ, соотношений кальций/магний и 

натрий/калий, уровня креатинина и моче-

вины, при этом концентрация калия в сы-

воротке крови также закономерно снижа-

лась [19]. Ю.В. Наточин с соавт. (1987) по 

результатам функционально-нагрузочных 

проб и исследований обмена и балласта 

калия заключают, что клетки после поле-

та, возможно, менее способны удерживать 

калий вследствие уменьшения внутренне-

го содержания анионных групп [23].  

После полета наблюдались сдвиги 

ионного состава крови в виде снижения 

содержания калия и некоторого возраста-

ния концентраций натрия, хлора и осмо-

тически активных веществ. Постоянным 

было увеличение содержания в крови об-

щего кальция, и особенно его ионизиро-

ванной формы, превышающей предполет-
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ный уровень на 16–32%. В первые сутки 

реадаптации после годового полета у кос-

монавтов имели место задержка жидкости 

в организме и снижение экскреции поч-

ками осмотически активных веществ и 

натрия. Существенные изменения при 

этом экскреции двухвалентных ионов при 

этом отсутствовали. На 7 сутки реадапта-

ции концентрация электролитов прибли-

жалась к исходному, за исключением со-

держания кальция и его ионизированной 

формы. 

Рассматривая изменения в системе 

эндокринной регуляции в длительном 

космическом полете, можно отметить оп-

ределенную фазность. Уже на втором-

третьем месяце полета у космонавтов от-

мечалось снижение концентрации альдо-

стерона и кортизола с последующей акти-

вацией минерало-кортикоидной функцией 

коры надпочечников. На 216–218 сутки 

полета это проявлялось увеличением экс-

креции почками альдостерона и повыше-

нием его синтеза в организме, что под-

тверждается выведения с мочой 11-

дезоксикортикостерона, и увеличением в 

плазме крови концентрации ренина, за-

пускающего цепочку образования индук-

торов синтеза альдостерона (ренин – ан-

гиотензин I – ангиотензин II – ангиотен-

зин III – альдостерон). Экскреция почками 

антидиуретического гормона (АДГ) уве-

личивалась с одновременной тенденцией 

к уменьшению его содержания в крови. 

Необходимо отметить, что при более ко-

ротких полетах наблюдалась тенденция к 

уменьшению экскреции АДГ. Повышение 

экскреции почками АДГ при увеличении 

продолжительности полета может быть 

связано с уменьшением чувствительности 

почек к этому гормону. 

Исследование гормонов, регулирую-

щих водно-солевой обмен у космонавтов 

в 1 сутки после годового полета выявило 

увеличение в крови уровня АДГ (в 2–3 

раза) при отсутствии изменений активно-

сти ренина и концентрации альдостерона. 

Однако к 7 суткам концентрация альдо-

стерона увеличилась, что отражает про-

цесса адаптации водно-солевого обмена к 

земным условиям. Отмеченная динамика 

гормонов, регулирующих обмен натрия и 

воды, указывает на более быстрое восста-

новление потери воды и более медленное 

– натрия. 

Изучение уровня глюкокортикоидных 

гормонов выявило увеличение содержа-

ния в плазме крови кортизола при практи-

чески неизменной концентрации дезокси-

кортизола. Экскреция этих гормонов с 

мочой существенно не менялась. Выведе-

ние почками с мочой продуктов метабо-

лизма катехоламинов (гомованилиновой и 

ванилилминдальной кислот, метанефрина 

и норметанефрина) уменьшалось. Подоб-

ные реакции отмечались и в более корот-

ких полетах по программе «Скайлэб». 

При этом имело место уменьшение в 

плазме крови уровня адренокортикотроп-

ного гормона (АКТГ), снижение (или от-

сутствие существенных изменений) экс-

креции почками 17-оксикортикостероидов 

и катехоламинов с одновременным увели-

чением экскреции кортизола и суммарных 

17-кетостероидов. 

Изменение состояния гипофизарно-

надпочечниковой системы в послеполет-

ном периоде характеризовалось в 1 сутки 

после годового полета несоответствием 

между более чем 10-кратным увеличени-

ем концентрации АКТГ и незначительны-

ми изменениями концентрации кортизола, 

что может отражать уменьшение чувстви-

тельности коры надпочечников к АКТГ. 

На 7 сутки реадаптации концентрация 

АКТГ в крови имела тенденцию к сниже-

нию, однако даже на 70 сутки реадапта-

ции она не достигала исходного уровня. 

Несколько сниженной (на фоне увеличе-

ния уровня тироксина) была в 1 сутки 

концентрация тиреотропного гормона 

(ТТГ) в крови. 

Характерными изменениями функций 

симпато-адреналовой системы в день при-

земления после годового полета были 

усиление экскреции адреналина, проте-

кающей на фоне снижения экскреции но-

радреналина, дофамина, норметанефрина, 

ванилилминдальной и гомованилиновой 

кислот. В первые послеполетные сутки 

наблюдалось значительное повышение в 

крови концентрации адреналина и норад-

реналина. Данные изменения сохранялись 

и на 7 сутки реадаптационного периода. 
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Несмотря на увеличение активности сим-

пато-адреналовой системы, содержание 

циклических нуклеотидов в плазме крови 

существенно не отличалось от предполет-

ного уровня, что косвенно указывает на 

снижение чувствительности адренергиче-

ских рецепторов. 

В послеполетном периоде отмечалась 

заметное увеличение активности гиста-

мин- и серотонинергических систем. Ак-

тивация серотонинэргической системы 

может рассматриваться как компенсатор-

ная реакция, способствующая купирова-

нию сдвигов в различных системах орга-

низма. Активация гистаминэргической 

системы может указывать на развитие по-

сле полета явлений аллергизации орга-

низма. 

После орбитальных полетов у космо-

навтов выявляется тенденция к эритропе-

нии, нейтрофильному лейкоцитозу, эози-

нопении и лимфопении. Изменения эрит-

роцитарной реакции у космонавтов после 

326-суточного полета характеризовались 

снижением содержания ретикулоцитов в 

среднем на 27%, количества эритроцитов 

– на 13–30%, концентрации гемоглобина 

на 4–14%, величины гематокрита на 2–

5%. Изменения метаболизма эритроцитов 

у участников основных экспедиций стан-

ции «Мир» в первые сутки реадаптации 

характеризовались снижением интенсив-

ности гликолиза и концентрации АТФ.  

Исследования окислительно-восста-

новительной системы выявило значитель-

ное уменьшение содержания восстанов-

ленных форм глутатиона, что может быть 

связано как с уменьшением его синтеза, 

так и с увеличением расходования, свя-

занного с интенсификацией интенсивно-

сти окислительных процессов в клетке. 

Наряду с этим после длительных полетов 

отмечалась дестабилизация мембранных 

компонентов, ведущая к существенным 

метаболическим сдвигам, снижению де-

формируемости клеток и повышению же-

сткости мембран. На 70 сутки после годо-

вого полета показатели метаболизма 

эритроцитов соответствовали физиологи-

ческой норме. Однако активность Na/K-

АТФаз эритроцитарных мембран была 

снижена. 

Иммунологические сдвиги после дли-

тельных космических полетов характери-

зовались снижением у 83% членов экипа-

жей функциональной активности Т-хелпе-

ров, нормальных киллеров и появлением 

изменений со стороны рецепторного ап-

парата этих клеток, что указывает на из-

менение регуляторного звена иммунитета 

и снижение противовирусной резистент-

ности. Отмечалось также снижение синте-

за важнейших лимфокинов – интерлейки-

на-2, интерферонов α- и γ-типов. Уровень 

иммуноглобулинов классов A, G и M, как 

правило, существенно не менялся [8]. По-

сле годового космического полета у кос-

монавтов отмечалось умеренное умень-

шение активности Т-лимфоцитов (сниже-

ние содержания клеток с с высоким тем-

пом синтеза РНК с 23,2–25,2% перед по-

летом до 12,8–14% после него при нижней 

границе нормы 15%), супрессия пролифе-

рации Т-лимфоцитов в ФГА-стимулиро-

ванных культурах (количество клеток, 

меченых 
3
Н-тимидином, уменьшилось в 

1,9–3,2 раза) и выработки интерлейкина-2, 

поддерживающего рост Т-лимфоцитов и 

усиливающего антителогенез. Показатели 

противовирусной резистентности, содер-

жание в крови иммуноглобулинов и про-

дукция лимфоцитам интерферонов оста-

вались на высоком уровне. Выявленные у 

космонавтов после полетов средней дли-

тельности иммунологические изменения, 

как правило, нормализовывались в тече-

ние 7 суток, хотя супрессорная активность 

восстанавливалась только через 1,5–2 ме-

сяца реадаптационного периода. 

Выраженная ортостатическая неус-

тойчивость после приземления полностью 

исключала возможность нахождения кос-

монавтов в вертикальном положении. 

Только с пятых суток реадаптационного 

периода ортостатическая устойчивость 

оценивалась как удовлетворительная. Та-

хикардия в покое отмечалась в течение 20 

суток. Головокружение, низкая переноси-

мость изменения положения головы отме-

чалась в течение 1,5–2 суток после посад-

ки, признаки венозного застоя в мозговых 

сосудах – в течение 10 дней. Выраженные 

изменения ЭКГ метаболического типа вы-

являлись на протяжении 13 дней. Выявле-
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но существенное изменение ретикулоци-

тарной реакции со слабой стимуляцией 

эритропоэза, что свидетельствует о разви-

тии гипопластического синдрома и сни-

жении функциональных резервов костно-

мозгового кроветворения. Отмечались 

признаки нарушения Т-системы иммуни-

тета, общее снижение уровня иммуногло-

булинов, усиление предрасположенности 

к аллергическим реакциям и аутоиммун-

ным заболеваниям. В ряде случаев при 

неврологическом осмотре было констати-

ровано наличие нарушений черепно-

мозговой иннервации по типу частичного 

пареза отдельных нервов, центральной 

пирамидной, стволовой и мозжечковой 

недостаточности, вегетососудистой дис-

тонии и астеноневротического синдрома. 

Анализ представленных данных по-

зволяет заключить, что после космиче-

ских полетов различной продолжительно-

сти у космонавтов наблюдаются выра-

женные изменения функций организма, 

сопровождающиеся после орбитальных 

полетов и в период реадаптации развити-

ем синдрома острой полетной дезадапта-

ции. Однако именно первые несколько 

суток послеполетного периода будут яв-

ляться самыми напряженными при реали-

зации перспективных пилотируемых про-

грамм. И если условия пребывания на Лу-

не и базе в поясе астероидов мало отли-

чаются от условий собственно космиче-

ского полета, то ситуация с посадкой на 

планеты (например, Марс) будет сопро-

вождаться практически таким же синдро-

мом острой послеполетной дезадаптации, 

резко усиленным стрессом витальной уг-

розы. Выполнение в этих условиях задач 

профессиональной деятельности, особен-

но связанных с физическими усилиями 

или психоэмоциональными нагрузками, 

тонкокординированными моторными на-

выками, будет резко затруднено. Это ка-

сается и простейших действий по «выжи-

ванию» и обусловливает дополнительное 

напряжение функций организма, может 

вызвать быстрое истощение физиологиче-

ских резервов человека. Так, известно, что 

астенические состояния, вызванные моде-

лированием невесомости (антиортостати-

ческая гипокинезия, костюмная иммер-

сия) снижают на 15–25% устойчивость 

организма человека к воздействию гипок-

сии, гипертермии, низких температур, 

укачивания [13].  

Проведенный анализ механизмов 

формирования экстремальных состояний 

у практически здоровых и астенизирован-

ных людей в условиях пониженного пар-

циального давления кислорода во вды-

хаемом воздухе, высоких и низких темпе-

ратур, значительных физических и нерв-

но-эмоциональных нагрузок позволяет 

определить основные особенности их 

фармакологической коррекции.  

С целью коррекции иммунологиче-

ских изменений и повышения неспецифи-

ческой резистентности организма космо-

навтов в послеполетном периоде было 

проведено изучение иммуномодуляторной 

активности тимогена на этапе реадапта-

ции космонавтов после длительных орби-

тальных полетов [11]. В раннем периоде 

реадаптации у 8 космонавтов (4 экипажа), 

выполнявших полугодовые орбитальные 

полеты, изучалась динамика сенсорных, 

вегетативных и соматических реакций, а 

также проводилась оценка иммунного 

статуса. В каждом из обследованных эки-

пажей один космонавт методом случай-

ной выборки дополнительно получал ти-

моген. Препарат вводился интраназально 

капельно 3 раза в день в суточной дозе 

100 мкг в течение 7 дней. Второй космо-

навт получал плацебо в виде стерильного 

физиологического раствора в том же объ-

еме. В первые и восьмые сутки периода 

реадаптации осуществлялось иммуноло-

гическое обследование. Препарат приме-

нялся на фоне проведения традиционных 

лечебно-восстановительных мероприятий: 

дозированной двигательной активности, 

лечебно-восстановительной физкультуры, 

водных, тепловых и физиотерапевтиче-

ских процедур, массажа.  

Содержание лейкоцитов и относи-

тельное количество лимфоцитов в пери-

ферической крови космонавтов в после-

полетном периоде находилось в пределах 

среднестатистической нормы. Анализ из-

менений основных субпопуляций Т-систе-

мы иммунитета показал (рис. 3), что в пе-

риод   реадаптации  отмечалось  постепен- 
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Рис. 3. Изменения количества лимфоцитов различных субпопуляций  

на 8 день реадаптации космонавтов после длительных космических полетов  

(% к значениям на 2 день после полета) 

 

ное снижение относительного содержания 

основных субпопуляций Т-клеток. 

Так, у космонавтов контрольной груп-

пы к 8 дню периода реадаптации общее 

количество Т-лимфоцитов снижалось на 

38%, Т-хелперов – на 47%. Уровень Т-

киллеров и Т-супрессоров практически не 

изменялся. Применение тимогена способ-

ствовало менее выраженному снижению 

содержания Т-лимфоцитов и Т-хелперов 

(на 23 и 32% соответственно), а также бо-

лее быстрому уменьшению количества Т-

супрессоров, что необходимо расценивать 

как оптимизацию реадаптивной реакции 

иммунной системы. Поскольку регулятор-

ные субпопуляции (Т-хелперы и Т-супрес-

соры) находятся между собой в динами-

ческом равновесии, адаптационные про-

цессы могут формировать двунаправлен-

ные изменения этих клонов клеток, со-

стоящие либо в активации хелперов, либо 

в подавлении супрессоров. Предполагает-

ся, что чаще имеет место второй меха-

низм, поскольку организму гораздо легче 

ингибировать активность супрессорных 

функций иммунной системы. Характер-

ной особенностью влияния тимогена на Т-

клеточное звено иммунитета является так-

же активация естественных киллеров, 

обеспечивающих поддержание антигенно-

го гомеостаза на клеточном уровне. 

Показатели В-системы иммунитета 

после окончания космического полета на-

ходились на верхней границе нормы. В 

дальнейшем у всех космонавтов наблюда-

лась тенденция к некоторому снижению 

количества B-лимфоцитов, причем у 

обследуемых, получавших тимоген, она 

была более выражена. Количество IgM-

синтезирующих клеток у космонавтов 

контрольной группы снижалось к 8-м сут-

кам на 23%, а IgG-синтезирующих – на 

11%. У космонавтов, получавших в ре-

адаптационном периоде тимоген, сниже-

ние содержания IgM-синтезирующих кле-

ток составило 54%, а IgG-синтезирующих 

– 56% от уровня второго дня послеполет-

ного периода. В меньшей степени снижа-

лось количество В-лимфоцитов, продуци-

рующих IgA (на 34%).  

Одновременно с нормализацией пока-

зателей иммунной системы у космонав-

тов, принимавших тимоген, отмечалось 

более благоприятное течение реадаптаци-

онного периода в целом. Так, среди кос-

монавтов, получавших тимоген, в отда-

ленные сроки (через 2 месяца) после кос-

мического полета только один человек пе-
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ренес ОРВИ в легкой форме, в то время 

как все космонавты, не получавшие тимо-

ген, перенесли ОРВИ разной степени тя-

жести. 

В первые сутки после полетов небла-

гоприятные сенсорные реакции у космо-

навтов проявлялись особенно рельефно. В 

это время они жаловались на вялость, сла-

бость, быструю утомляемость и общее не-

домогание, ощущение жара в теле при 

вставании с постели, головокружение при 

наклонах тела вперед, вестибуло-вегета-

тивный дискомфорт при резких поворотах 

головы, неприятные болевые ощущения в 

мышцах ног, спины и шеи. Походка кос-

монавтов была неуверенной, шаткой, не-

координированной. При первой возмож-

ности они стремились занять горизонталь-

ное положение. В последующие дни ре-

адаптации указанные сенсорные реакции 

постепенно ослабевали и к 7–8 дню прак-

тически проходили.  

При этом у космонавтов, принимав-

ших тимоген, нормализация субъективно-

го состояния протекала значительно быст-

рее, чем у космонавтов контрольной груп-

пы (рис. 4). Так, если в первые сутки пос-

ле полета степень выраженности голово-

кружений при наклонах тела, ощущения 

жара в теле при вставании и вестибуло-ве-

гетативного дискомфорта при поворотах 

головы составляла 3 балла, что соответст-

вует резко выраженным проявлениям, то 

на третьи сутки после полета выражен-

ность указанных реакций снижалась и 

составляла у космонавтов контрольной 

группы 2–2,3 балла, а у лиц, получавших 

тимоген, – 1,5 балла, что соответствовало 

выраженным и слабовыраженным прояв-

лениям реакций. 

К пятым суткам степень выраженнос-

ти вестибуло-вегетативных реакций со-

ставляла у первых 1,5–1,75 балла, а у вто-

рых – только 0,75 баллов. К 8 суткам у 

космонавтов на фоне коррекции тимоге-

ном отмечалось полное отсутствие ука-

занных неблагоприятных реакций, в то 

время как у обследуемых контрольной 

группы они все еще проявлялись и исчеза-

ли лишь к 10–12 суткам. 

Подтверждением положительной ро-

ли тимогена в коррекции функционально-

го состояния космонавтов является уро-

вень переносимости пассивной постураль-

ной пробы. В предполетный период пере-

носимость этой пробы у них была одина-

ково хорошей. На третий день после по-

садки корабля у трех из четырех космо-

навтов, получавших препарат, переноси-

мость антиортостатической и ортостати-

ческой нагрузки была хорошей, в то время 

как у всех космонавтов, получавших пла-

цебо, ортостатическая устойчивость вос-

станавливалась к предполетному уровню 

лишь на 12–14 сутки. В целом, примене-

ние тимогена в остром периоде реадапта-

ции после 6-месячного космического по-

лета  нормализовало показатели иммунно- 
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Рис. 4. Динамика выраженности вегетативного дискомфорта в остром периоде  

реадаптации космонавтов после длительных космических полетов 
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го статуса (повышение количества и 

функциональной активности Т-лимфоци-

тов) и способствовало более быстрому 

восстановлению общего самочувствия и 

ортостатической устойчивости. 

Заключение 

С учетом того, что профилактика раз-

вития или устранение неспецифических 

синдромов дезадаптации – дефицита 

функциональных резервов нейроэндок-

ринной регуляции, энергетического дис-

баланса, лабилизации клеточных и суб-

клеточных мембран, нарушений антиген-

но-структурного гомеостаза требует вре-

мени и не может быть достигнута в экст-

ренном порядке, возникает необходи-

мость выделения базового профилактиче-

ского фармакологического комплекса на 

основе регуляторных нейропептидов, ан-

тиастенических средств метаболического 

действия, энергодающих соединений, 

аминокислотно-витаминно-микроэлемент-

ных нутриентов. Подобный комплекс мо-

жет повышать переносимость широкого 

круга экстремальных воздействий, оказы-

вает выраженное положительное влияние 

на показатели физической и операторской 

работоспособности, работоспособности 

при длительных нагрузках [7].  

Таким образом, использование совре-

менных подходов, основанных на физио-

логических закономерностях формирова-

ния острого послеполетного состояния у 

космонавтов, позволяет обоснованно под-

ходить к созданию целевых программ 

фармакологической профилактики этого 

синдрома, расширению диапазона гомео-

статического регулирования основных 

физиологических функций в послеполет-

ном периоде и обеспечить принципиаль-

ную возможность выполнения напряжен-

ной профессиональной деятельности в 

ранние сроки после завершения динами-

ческой фазы перспективных пилотируе-

мых космических программ. 
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