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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Специалисты авиационно-космического профиля, а именно пилоты и
космонавты, являются уникальными профессиональными группами, которые
вынуждены длительно пребывать и трудиться в несвойственных человеку
условиях – авиационном и космическом полетах. Общность пилотов и
космонавтов формируется за счет нескольких факторов.
Во-первых, труд пилотов и космонавтов имеет выраженные черты
операторской деятельности с высокой эмоциональной насыщенностью за счет
ответственности за свою жизнь и жизнь других, которые сочетаются с
воздействием

таких

неблагоприятных

факторов,

как

перегрузки

разной

направленности, шум, ионизирующее и неионизирующее излучение, невесомость
(для космонавтов) и др. Воздействие комплекса перечисленных факторов
приводит к широкому спектру функциональных и соматических изменений в
организме пилотов и космонавтов, напряжению сердечно-сосудистой и нервной
систем, канцерогенному риску, которые могут находить отражение в причинах и
уровнях смертности [19, 20, 21, 24, 28, 34, 38, 45, 46, 60, 66, 68, 79, 147, 158, 169,
175, 205, 212, 216, 227].
Во-вторых, в профессии пилота и космонавта ключевое значение имеет
профессиональный отбор как при вступлении в профессию, так и далее на
протяжении всей трудовой деятельности, за счет которого достигаются высокие
характеристики здоровья и необходимые качества личности специалистов,
обеспечивающие безопасность авиационно-космических полетов [56, 71, 116].
В-третьих, для профессии пилота и космонавта характерны высокие уровни
социально-экономического обеспечения, влияющие на здоровье-сберегающие
факторы образа жизни и доступность медицинской помощи.
В-четвертых, с течением времени происходит увеличение времени
воздействия неблагоприятных производственных факторов на организм пилотов и
космонавтов. В 2010 г. увеличились нормы полетного времени с 800 до 900 часов
в год [93], увеличивается количество пассажирских авиаперевозок: если в 2015 г.
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количество внутренних и международных рейсов в России составило 626 157, то в
2019 г. – уже 837 114 [185]. Одновременно с этим 24 космических агентств нашей
планеты подтверждают [179] необходимость расширения присутствия человека в
Солнечной системе, космические полеты становятся все более удаленными от
Земли и более продолжительными во времени.
Сохранение
специалистов

и

трудового

долголетия

совершенствование

качества

высококвалифицированных
медико-профилактического

сопровождения предполагает всесторонний анализ комплекса показателей их
здоровья, среди которых особое значение имеет смертность как итоговая
характеристика (Измеров Н.Ф. с соавт. 1985-2009, Лебедева Н.В., Бардина О.С.,
1990, Гурвич Е.В. Тихонова Г.И., 1992-2004, Афанасьева Р.Ф., 2004, Головкова
Н.П., Яковлева Т.П., Лескина Л.М., 2004, Ковалевский Е.В., 2011).
Степень разработанности темы
В России на сегодняшний день актуальных исследований смертности
пилотов гражданской авиации нет, что может быть связано с тем, что их судьбу
после окончания трудовой деятельности трудно проследить. За рубежом имеются
многочисленные исследования смертности пилотов коммерческих авиалиний,
показывающие достоверно более низкий риск смерти от всех причин в
совокупности для пилотов по сравнению с населением соответствующих стран
[199, 200, 201].
Исследования, направленные на длительное наблюдение за состоянием
здоровья

космонавтов,

малочисленны

и

не

позволяют

прогнозировать

долговременные и отложенные последствия влияния факторов космического
полета на их здоровье [44, 45, 120]. При этом риск смерти от всех причин в
совокупности для космонавтов, совершивших хотя бы один полет в космос,
достоверно ниже, чем для мужского населения России [121]. Аналогичные
результаты показаны и для астронавтов США [215, 216]. Работ, посвященных
состоянию здоровья и смертности лиц, которые были отобраны в отряды
космонавтов, но не совершили по тем или иным причинам космический полет, на
сегодняшний день нет.
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Таким образом, возникает объективная необходимость в изучении
смертности пилотов и космонавтов, в том числе космонавтов без опыта
космических полетов, а также факторов, участвующих в ее формировании.
Цель исследования:
Изучение смертности пилотов и космонавтов как научно-информационной
основы для совершенствования системы медико-профилактического обеспечения
и продления их трудового долголетия.
Задачи исследования:
1.

Провести анализ условий труда пилотов гражданской авиации и

космонавтов по данным отечественной и зарубежной научной литературы.
2.

Изучить смертность в профессиональной группе пилотов гражданской

авиации.
3.

Оценить стандартизованный относительный риск умереть от ведущих

причин для космонавтов на базе ретроспективного когортного исследования.
4.

Провести сравнительную оценку смертности в двух когортах

космонавтов: имеющих и не имеющих опыт космического полета.
Научная новизна
Впервые

использованы

цифровые

информационные

системы

для

проведения аналитического эпидемиологического исследования смертности
специалистов авиационно-космического профиля.
Впервые получены количественные характеристики смертности пилотов и
космонавтов, являющихся особыми профессиональных группами, которые
испытывают

выраженное

воздействие

на

состояние

здоровья

двух

разнонаправленных групп факторов: с одной стороны, вредных и опасных
условий труда, оказывающих негативное влияние на состояния здоровья, и с
другой

–

тщательного

многоэтапного

профессионального

отбора,

обеспечивающего лучшие исходные характеристики здоровья, а также высоких
уровней

медицинского

и

социально-экономического

способствующих сохранению здоровья на протяжении жизни.

обеспечения,
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Впервые:
−

установлены повозрастные коэффициенты смертности в профессиональной

группе пилотов гражданской авиации, вышедших на пенсию и оставивших
летную деятельность, и проведена количественная оценка риска умереть от всех
причин в совокупности по сравнению с населением на основе показателя
отношения шансов.
−

изучены структура причин и уровни смертности за 59-летний период

наблюдения в когорте космонавтов, имеющих и не имеющих опыт космического
полета, и оценен стандартизованный относительный риск умереть от всех причин
в совокупности для космонавтов, имеющих опыт космического полета, по
сравнению с космонавтами без такого опыта.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Результаты исследования позволили расширить представление о факторах,
влияющих на смертность специалистов авиационно-космического профиля, а
также очертить круг вопросов, который необходимо решить для сохранения
здоровья пилотов и космонавтов. Полученные данные могут быть использованы
при

разработке

медико-профилактических

программ,

направленных

на

укрепление здоровья и продление трудового долголетия пилотов и космонавтов.
С

использованием

материалов

исследования

разработаны

медико-

профилактические технологии «Сравнительная оценка показателей здоровья
населения трудоспособного возраста и работающих в России и ее регионах» и
«Метод

параллельного

непроизводственных

исследования

факторов

на

влияния

смертность

производственных
мужского

населения

и
в

промышленных моногородах», а также зарегистрирована база данных «База
данных показателей заболеваемости населения трудоспособного возраста и
работающих в России и регионах».
Методология и методы исследования
В работе были использованы аналитические эпидемиологические методы, в
том числе когортный метод с ретроспективно составленной когортой, а также
медико-демографические, математико-статистические методы.
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Положения, выносимые на защиту:
1.

Исследование смертности специалистов авиационно-космического профиля

позволило установить более низкий риск умереть от всех причин в совокупности
для пилотов и космонавтов по сравнению с населением, обусловленный
профессиональным отбором и высокими уровнями медицинского и социальноэкономического обеспечения на протяжении всей жизни, которые снижают
выраженность неблагоприятных изменений в состоянии здоровья пилотов и
космонавтов от воздействия производственных факторов.
2.

Наличие неустранимого канцерогенного риска во время авиационных и

космических полетов обусловливает потребность в дальнейших проспективных
исследованиях смертности специалистов авиационно-космического профиля, в
которых особое внимание необходимо уделить смертности от злокачественных
новообразований, особенно в условиях нарастающих объемов авиаперевозок и
длительности космических полетов.
3.

Изучение смертности пилотов и космонавтов выявило необходимость в

совершенствовании существующей нормативно-методической базы в части
доступа исследователей к персональным данным работников для разработки
мероприятий, направленных на укрепления здоровья и продление их трудового
долголетия.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность результатов проведенного

исследования строится на

представительности и достоверности исходных материалов, достаточном и
репрезентативном объеме выборки. Подготовка, статистический анализ и
интерпретация

полученных

результатов

проведены

с

использованием

современных методов математико-статистической обработки информации и
программных пакетов статистического анализа.
Материалы диссертации доложены и обсуждены на ряде общероссийских и
международных

конференций:

XIII

Международной научно-

практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» (Звездный городок,
2019 г.), III Международном Молодежном Форуме «Профессия и Здоровье» (г.
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Суздаль, 2020 г.), Заседании лаборатории радиации и окружающей среды
Международного Агентства по Изучению Рака (г. Лион, Франция, 2020 г.),
Учебно-методическом семинаре Международной академии проблем человека в
авиации и космонавтике «Человеческий фактор и безопасность полетов» (г.
Москва, 2020 г.), Международной научно-практической конференции «Здоровье и
окружающая среда» (г. Минск, 2020 г.), XXIII Международном симпозиуме
«Человек в космосе» (г. Москва, 2021 г.), Global Space Exploration Conference 2021
(г. Санкт-Петербург, 2021 г.), 16-м Российском Национальном Конгрессе с
международным участием «Профессия и Здоровье» (г. Владивосток, 2021 г.), XIV
Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в
космос» (Звездный городок, 2021 г.), Заседании Ученого Совета ФГБНУ «НИИ
МТ» (г. Москва, 2021 г.).
Личный вклад автора
Личный вклад автора осуществлялся на всех этапах работы и состоял в
анализе отечественной и зарубежной литературы, планировании исследования,
формировании

базы

данных,

обосновании

методологических

подходов,

проведении расчетов, обработке и обсуждении полученных результатов,
написании статей и тезисов, формулировании выводов. Написание диссертации и
автореферата выполнено лично автором. Доля участия автора в сборе, обработке
и анализе материалов составляет 90%, в обобщении материала – 90%.
Публикации
По теме работы опубликованы 10 научных работ, в том числе 3 – в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов по теме
диссертационных работ, в том числе 2 статьи, входящих в международную
реферативную базу данных и систем цитирования (Scopus).
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 124 страницах, состоит из введения, четырех глав,
заключения, выводов и списка литературы. Работа содержит 6 таблиц,
иллюстрирована 13 рисунками. Список литературы включает 231 источников, из
которых 74 – иностранные.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Развитие медицины труда как науки и практики
Гигиена труда как самостоятельная научная дисциплина сформировалась в
начале XX века, однако первые сведения о неблагоприятном влиянии трудовой
деятельности на здоровье работников появились намного раньше. Гиппократ
(460-377 гг. до н.э.) описал патогенное действие пыли, которая образовывалась
при добыче руд, Гален (около 200-130 гг. до н.э.) писал от интоксикации пылью
свинца, Пилиний старший (I в. до н.э.) в своих трудах упоминал о болезнях
людей, добывающих ртуть и серу [50, 77, 155].
В дальнейшем о заболеваниях, связанных с условиями труда, вновь
заговорили только в XV-XVI вв., когда получили развитие горнорудное,
металлургическое производства. Основоположником науки о профессиональной
патологии считается итальянский врач Бернардино Рамаццини, который в 1700 г.
опубликовал работу «Рассуждение о болезнях ремесленников», описывающую
труд и болезни работников более 50 профессий [48, 77]. Рамаццини обращал
особое внимание на связь возникновения заболеваний с условиями труда,
подчеркивал вредное воздействие длительного пребывания в одной позе,
вдыхания пыли разного состава.
В России основоположником гигиены труда признается А.Н. Никитин,
который в 1847 г. описал условия труда 120 рабочих профессий в первой книге по
гигиене труда «Болезни рабочих с указанием предохранительных мер». При этом
дальнейшее развитие гигиенической науки и гигиены труда в России имело
выраженный социальный характер [33, 77].
В конце XIX-начале XX веков появились новые представления об обществе
как о социальном теле, новые достижения медицины в области эпидемиологии
инфекционных заболеваний, получила развитие социальная медицина, главными
задачами которой являлись профилактика заразных болезней и борьба с ними, а
также сохранение общественного здоровья и обеспечение всеобщего доступа к
услугам здравоохранения. Швейцарский врач Фридрих Эрисман (1842-1915),
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первый

заведующий

кафедрой

гигиены

в

Московском

императорском

университете, указывал на то, что болезнь в своей сущности является социальной
проблемой. Его труд «Профессиональная гигиена или гигиена умственного и
физического труда», опубликованная в 1877 г., считается первым изданием,
посвященным заболеваемости рабочих различных профессий, а также содержит
свод санитарных правил по устройству рабочих мест и соблюдению правил
поведения на производстве [33, 77].
После окончания Гражданской войны в здравоохранении случился переход
от оборонительной тактики (борьбы с эпидемиями) к наступательной – созданию
здоровых условий для жизни и труда. Началась пропаганда телесной и домашней
гигиены среди бойцов армии, школьников, рабочих, создавалась законодательная
база по улучшению условий труда и соблюдению прав работающего населения
[55, 152]. В 1923 г. начинает свою работу московский Институт по изучению
профессиональных болезней им. В.А. Обуха, в 1924 г. при помощи Н.А. Семашко,
первого

наркома

здравоохранения,

создается

Клиника

социальных

и

профессиональных болезней при Московском государственном университете, с
1926 г. на медицинских факультетах открываются кафедры гигиены труда, в
течение

нескольких

лет

продолжается

дискуссия

о

создании

списка

профессиональных заболеваний и отравлений [33, 52, 134, 152]. Одновременно с
этим в г. Москве и Московской губернии вновь начали применять методы
санитарной статистики, сплошные исследования заболеваемости населения
сменились на дифференцированные по социальным и профессиональным
группам. В 1924 г. С.И. Каплун опубликовал труд «Санитарная статистика труда»,
в котором были описаны способы изучения показателей состояния здоровья
рабочих, таких как заболеваемость, смертность, травматизм и инвалидность, в
зависимости от условий труда [53].
Индустриализация сместила акцент практической медицины и научной
гигиены с мероприятий по улучшению здоровья населения на лечение
индустриальных рабочих. Для повышения производительности и сохранения
здоровья рабочих специалистами по гигиене труда проводились исследования
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воздействия промышленных токсинов, правильной позы, регистрировались
несчастные случаи на производствах, разрабатывались меры безопасности и
средства индивидуальной защиты. В углубленном изучении заболеваемости со
временной

утратой

трудоспособности

принимали

участие

специалисты

Московского института по изучению профессиональных болезней им. В.А.
Обуха, Института социальной гигиены, Института гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана
[131, 152].
Важным направлением научного развития являлось определение причинноследственных связей, этиологии возникновения заболеваний, связанных с
условиями труда. Н.А. Вигдорчик, один из основоположников профпатологии в
России, в 1930 г. в своей книге «Профессиональная патология. Курс
профессиональных болезней» писал: «Профессиональная патология и есть такой
новый отдел, выделенный по признаку происхождения болезней. Он обнимает
болезненные формы, объединенные одним общим признаком – причинной
зависимостью

от

вредностей

профессионального

труда.

Таким

образом,

профессиональная патология становится рядом с теми отделами частной
патологии, которые выделены по принципу этиологии» [9].
Развитие медицины сопровождалось внедрением в нее количественных
методов анализа. В 1930-1940х гг. выходили из печати рассчитанные на врачей
пособия «Элементы статистики» (В.А. Паевский, 1931 г.), «Общая теория
санитарной статистики» (А.М. Мерков, 1935 г.), «Социальная гигиена (санитарное
состояние и санитарная статистика)» (Г.А. Баткис, 1936 г.), «Применение
статистики в клинике» (Н.А. Вигдорчик, 1945 г.) и другие. В последующем были
изданы ряд практикумов и методических пособий по применению статистических
методов исследований в медицине, например, «Практикум по общей теории
санитарной статистики» (Н.В. Догле, Р.Н. Бирюкова, 1964 г.), «Статистика в
гигиенических исследований» (Е.Л. Ноткин, 1965 г.) и другие, в которых
рассматривались вопросы выборки, корреляции, определения взаимосвязи
качественных

признаков,

средние

и

относительные

стандартизации, оценка достоверности результатов [131].

величины,

метод
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Вопросами демографии, социальной гигиены и санитарной статистики
интересовались и сотрудники Института гигиены труда и профессиональных
заболеваний имени В.А. Обуха. Например, Л.К. Хоцянов за свой труд «Опыт
изучения демографических сдвигов в сельском населении Московской и
Рязанской областей за истекшее столетие (1851-1960)» был в 1963 г. удостоен
премии имени Ф.Ф. Эрисмана АНМ СССР [32].
В конце XX века в экономически развитых странах изменился характер
патологии

и

на

первый

неинфекционные

план

заболевания:

вместо

инфекционных

болезней

сердечно-сосудистые,

вышли

онкологические

заболевания, болезни органов дыхания [81, 112, 206]. На основе санитарной
статистики сформировалась клиническая эпидемиология, разрабатывающая
методологические основы, принципы и методы проведения клинических
исследований. В 1993 г. группой канадских ученых был впервые предложен
термин «evidence-based medicine» («доказательная медицина»), означающий, что
каждое клиническое решение должно базироваться на строго доказанных
научных фактах [16].
В современной медицине труда, включающей вопросы профессиональной
патологии и гигиены, методы клинической эпидемиологии служат отправной
точкой формулирования этиологических гипотез, источником информации о
распространенности
заболеваний,

профессиональных

являются

основой

для

и

производственно-обусловленных
организационно-административной

деятельности.
Согласно Программе фундаментальных научных исследований в РФ до
2030 г. к основным задачам развития медицинских наук относится «разработка
показателей, градаций, методик и критериев оценки неблагоприятного влияния
факторов окружающей и производственной среды на здоровье человека, системы
оценки и управления рисками развития профессиональных и экологически
обусловленных заболеваний, мониторинга состояния здоровья населения…» [92].
В ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» были
выполнены

многочисленные

социально-гигиенические

и

аналитические
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эпидемиологические исследования, направленные на изучение последствий
воздействия вредных и опасных условий труда и трудового процесса на
заболеваемость и смертность работников различных отраслей. Под руководством
Н.Ф. Измерова сотрудниками института было показано, что риски умереть от
заболеваний, этиологически связанных со специфическими производственными
факторами, у работников основных профессий существенно выше по сравнению с
населением того же возраста и пола (Измеров Н.Ф. с соавт, 1985-2009; Гурвич
Е.Б., 1971-2004; Лебедева Н.В., 1971-1998; Субботин В.В., 1994; Афанасьева Р.Ф.,
2004; Головкова Н.П., Яковлева Т.П., Тихонова Г.И., 2004; Ковалевский Е.В.,
2013).
Для

проведения

аналитических

эпидемиологических

исследований

необходимо обладать большим объемом информации за длительный промежуток
времени (за годы, десятилетия), содержащей в себе сведения о профессиональном
маршруте работника, его стаже, заболеваемости с указанием нозологических
форм, а также о дате и причине смерти. Сегодня доступ к такой информации для
исследователей является затруднительным и практически невозможным из-за
отсутствия

нормативно-методической

базы

в

части

применения

ряда

Федеральных законов.
Во-первых,

сведения

о

профессиональном

маршруте,

стаже

и

заболеваемости работников возможно получить только у работодателей по
данным кадрового учета, однако они являются персональными данными
работников и охраняются Федеральным Законом № 152-ФЗ «О персональных
данных» [124]. Во-вторых, единственным источником информации о причинах
смерти служат записи актов гражданского состояния, порядок регистрации
которых определяется Федеральным Законом № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» [127]. При этом на сегодняшний день не существует подзаконных
актов и четких регламентов применения отдельных пунктов указанных законов,
которые бы предусматривали доступ научно-исследовательских организаций к
необходимым данным для проведения эпидемиологических исследований.
Однако развитие информационных технологий в сфере охраны здоровья

14

предоставляет новые возможности. Большую актуальность сегодня приобретают
цифровые информационные системы, федеральные базы данных и регистры:
Фонда

социального

страхования,

страхования,

Пенсионного

фонда

Фонда

обязательного

и

т.д.

медицинского

Например,

Система

Персонифицированного учета ПРФ (СПУ ПФР) содержит в себе такую
информацию о лицах, как дата рождения, место работы, должность, трудовой
стаж, сведения о назначении пенсии, сведения о прекращении выплаты пенсии и
причине прекращения [128], что может быть использовано при проведении
аналитических эпидемиологических исследований.
Большую ценность для исследователей представляет недавно созданная
Единая Государственная информационная система в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ), которая содержит в себе сразу 13 информационных подсистем [90]. Это
Федеральная интегрированная электронная медицинская карта, Федеральный
реестр электронных медицинских документов, специализированные регистры
пациентов
подсистема,

по

отдельным

подсистема

нозологическим

обезличивая

формам,

персональных

геоинформационная
данных

и

другие.

Поставщиками информации в ЕГИСЗ являются Министерство здравоохранения
РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования и т.д.
В ближайшем будущем важным дополнением ЕГИСЗ станет Федеральный
реестр медицинских документов о смерти (ФРДС), который должен начать свою
работу в марте 2022 г. Согласно Постановлению Правительства от 03.02.2022 г. №
99 [94], основной функцией ФРДС будут являться сбор, обработка, хранение и
передача документов о смерти, поставщиками

которых будут служить

непосредственно медицинские организации. При этом доступ к ФРДС получит
Министерство здравоохранения РФ и подведомственные ему организации,
осуществляющие деятельность по сбору, обработке и анализу медикостатистической информации.
Таким образом, ЕГИСЗ является таким пространством в цифровом поле,
которое концентрирует большое количество информации сразу от различных
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поставщиков, что представляет собой перспективный источник данных для
проведения

аналитических

эпидемиологических

исследований,

служащих

основой для совершенствования медико-профилактического обеспечения и
продления трудового долголетия работников различных профессий.
1.2 Эволюция подходов к изучению здоровья авиационно-космических
специалистов
Работники авиационно-космической профиля, а именно пилоты воздушных
судов гражданской авиации и космонавты, являются особенными группами
специалистов, вынужденными пребывать и работать в специфических условиях –
авиационном и космическом полетах. Сегодня исследователям и врачам известен
весь

комплекс

факторов,

воздействию

которого

пилоты

и

космонавты

подвергаются во время профессиональной деятельности. Эксплуатация техники
повышенной опасности (самолетов, космических кораблей) сопровождается
высокими

уровнями

психоэмоциональных

нагрузок,

связанными

с

ответственностью за свою жизнь и жизнь других людей, большим объемом
перерабатываемой информации, дефицитом времени. Помимо этого, на пилотов и
космонавтов действуют и другие неблагоприятные факторы, такие как шум,
вибрация, перегрузки, ионизирующее и неионизирующее излучение, особенности
микроклимата, а также микрогравитация (для космонавтов) [23, 39, 40, 61, 65, 86,
177, 196, 221, 230]. Подробный анализ условия труда пилотов гражданской
авиации и космонавтов, выполненный с использованием отечественной и
зарубежной научной литературы, изложен в Главе 3.
Понимание того, как указанные факторы влияют на организм пилотов и
космонавтов, тесно зависело от высот, которые покорял человек, и отражено в
эволюции авиационной и космической медицины.
Фундаментом для развития авиационной медицины в России послужили
работы Д.И. Менделеева и И.М. Сеченова в конце XIX века, посвященные
вопросам физиологии человека в условиях пониженного барометрического
давления при полете. Толчком к началу этих работ стало крушение аэростата
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«Зенит» в 1875 г. [145]. Анализ причин гибели экипажа являлся первым шагом на
пути к пониманию влияния на организм человека пониженного барометрического
давления и необходимости разработки средств защиты, а именно герметической
кабины.
В последующем именно врачи, вступая в ряды летчиков, обосновывали
причины ошибок пилотов и конструктивные недостатки летательных средств, а
также указывали на отсутствие необходимых профессионально важных качеств
[82]. 14 июля 1909 г. считается днем зарождения авиационной медицины в
России, так как именно в этот день на заседании Всероссийского аэроклуба было
принято решение о необходимости медицинского освидетельствования летчиков,
а уже через год, в 1910 г., был издан первый приказ Военного ведомства России,
очерчивающий противопоказания к летной деятельности [56, 145].
Первое

научное

учреждение,

специализирующееся

на

вопросах

авиационной медицины, было организовано в России в 1921 г. старшим
руководителем Московской авиационной школы Соломоном Ефимовичем
Минцем, который годом ранее разработал и разослал по летным отрядам первую
Статистическую карту о несчастном случае с летчиком, а в дальнейшем
занимался обработкой и анализом этих карт. В 1931 г. лаборатория С.Е. Минца
была

преобразована

в

авиационный

сектор

Научно-исследовательского

испытательного санитарного института РККА, который возглавил ученик И.П.
Павлова Владимир Владимирович Стрельцов, а затем в 1935 г. – в Институт
авиационной медицины (ИАМ) РККА им. академика И.П. Павлова [82, 110].
ИАМ объединил выдающихся специалистов в области авиационной
медицины, которые изучали и решали актуальные проблемы медицинского
обеспечения летной деятельности и безопасности полетов. В довоенном периоде
исследователи активно изучали вопросы этиопатогенеза гипоксических состояний
(Г.Г. Газенко, И.К. Собенников, В.А. Скрыпин), физиологии и патофизиологии
легочного дыхания на высоте (А.П. Аполлонов, В.Г. Миролюбов), адаптации к
измененному барометрическому давлению (В.В. Стрельцов, П.И. Егоров),
детально велись научные изыскания, касающиеся влияния разнонаправленных
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ускорений на организм животных и человека (Д.Е. Розенблюм, Г.Г. Куликовский,
И.Я. Борщевский). Одновременно проводились и практические исследования,
посвященные разработке защитной одежды летчиков, рационализации питания, а
также индивидуальных средств защиты от воздействия неблагоприятных
факторов среды (П.Е. Калмыков, П.М. Батенко, И.Я. Борщевский, С.С. Холин и
др.) [8, 56, 106, 138, 145].
В военном периоде научно-исследовательская работа авиационных медиков
носила практический характер, особое внимание уделялось вопросам обеспечения
боевой авиации. Важным направлением в то время стали исследования
психологического состояния летчиков, утомления и переутомления (К.К.
Платонов, В.А. Попов, А.М. Пиковский, Н.М. Добротворский и др.) [56].
В послевоенное время исследования были возобновлены в воссозданном
Научно-исследовательском испытательном институте авиационной медицины
(НИИИАМ), который возглавил А.В. Покровский. Активно изучались вопросы
высотных

полетов,

взрывной

декомпрессии,

ударных

перегрузок,

катапультирования, созданию средств индивидуальной защиты (А.П. Аполлонов,
А.Г. Кузнецов, Д.И. Иванов, П.К. Исаков, С.А. Гозулов и др.) [82, 106].
Важное

событие

в

истории

развития

отечественной

авиационно-

космической отрасли произошло в 1949 г., когда по инициативе С.П. Королева
указанием Министра вооруженных Сил СССР А.М. Василевского на НИИИАМ
была возложена задача разработки проблемы полетов человека на ракетных
летательных аппаратах в верхние слои атмосферы [138, 144]. Под руководством
В.И. Яздовского была сформирована небольшая группа из сотрудников Института
(А.В. Покровский, А.Д. Серяпин, В.И. Попов и Б.Г. Буйлов), которая уже к 1951 г.
осуществляла медико-биологическое обеспечение первого запуска геофизической
ракеты на высоту 108 км с собакой на борту. После этого начинается этап бурного
развития отечественной космонавтики, главной целью которого являлось
исследование выживаемости и жизнедеятельности живых организмов при
длительных полетах в верхние слои атмосферы.
С запуском Первого искусственного Спутника Земли 04 октября 1957 г.
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было положено начало космической эры человечества [87], а уже через месяц, 03
ноября 1957 г., был осуществлен первый длительный орбитальный полет на 2-м
искусственном спутнике Земли с собакой Лайкой на борту. В подготовке к полету
принимали участие сотрудники НИИИАМ В.И. Яздовский, О.Г. Газенко, А.М.
Генин, А.А. Гюрджиан, А.Д. Серяпин, Е.М. Юганов, И.И. Касьян, А.Р. Котовская
и др. [144].
В 1959 г. НИИИАМ был преобразован в Государственный научноисследовательский

испытательный

институт

авиационной

и

космической

медицины (ГНИИИАиКМ) первой категории, начальником которого был
назначен А.Г. Кузнецов [144]. В этом же году в ГНИИИАиКМ и Центральном
научно-исследовательском авиационном госпитале (ЦНИАГ) начинается работа
по разработке принципов отбора членов экипажей ракетных летательных
аппаратов для подготовки к пилотируемому полету в космос [69]. В основе отбора
кандидатов

в

первый

отряд

космонавтов

лежал

опыт

врачебного

освидетельствования летчиков реактивной истребительной авиации.
Не вызывает сомнений то, с какой тщательностью был осуществлен
профессиональный

медицинский

отбор.

Изначально

документы 3461 летчиков истребительной авиации,

были

рассмотрены

которые уже прошли

многоэтапный отбор сначала при поступлении в летные училища, а затем в
процессе обучения и при приеме в авиаотряд. Из них до собеседования были
допущены 347 человек, медицинское обследование прошли 134 человека,
психофизиологическое тестирование – 29 человек и лишь 20 человек были
зачислены в первый отряд [107]. Однако отбор не заканчивался при зачислении в
отряд, а продолжался и далее в процессе подготовки к первому полету в космос.
Для решения задач, направленных на подготовку космонавтов, 11 января
1960 г. был создан Центр подготовки космонавтов (ЦПК), первым начальником
которого стал авиационный врач Е.А. Карпов [156]. Силами специалистов
ГНИИИАиКМ, ЦНИАГ и ЦПК (А.С. Усанов, М.Д. Вядро, Толстов, А.В. Раев,
В.И. Яздовский, О.Г. Газенко, А.М. Генин, Е.М. Юганов, И.Т. Акулиничев, А.Р.
Котовская, Г.Ф. Хлебников, В.В. Ковалев, И.А. Колосов, С.Н. Кузнецов, И.М.
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Аржанов и др.) осуществлялась подготовка первого отряда космонавтов к полету,
итогом которой стал Первый в мире пилотируемый орбитальный полет Юрия
Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 г. на корабле «Восток» длительностью 108
минут, положивший начало новой области знаний – космической медицине [36,
69, 138, 144].
Дальнейшее развитие космической медицины продолжалось в стенах
основанного в 1963 г. Института медико-биологических проблем (ИМБП),
созданного на интеллектуальной и материальной основе ГНИИИАиКМ по
инициативе академиков С.П. Королева и М.В. Келдыша [138]. В разные годы
Институт возглавляли академики А.В. Лебединский, В.В. Парин, О.Г. Газенко,
А.И. Григорьев, И.Б. Ушаков, О.И. Орлов [35, 43]. После создания Института
развитие космической медицины было направлено на решение прикладных задач
по обеспечению кратковременных, а после 1964 г. – долговременных
пилотируемых космических полетов.
Первые пилотируемые космические полеты позволили получить новые
данные о влиянии комплекса факторов космического полета на организм
человека. Обобщая дальнейшее направление исследований, можно выделить
несколько этапов [2, 3, 5, 6, 58, 117]. В 1960-х гг. наибольшие интерес у
исследователей вызывали вопросы влияния на организм человека невесомости,
физиологические реакции ответа на длительное пребывание в ее условиях (И.Т.
Акулиничев, Р.М. Баевский, В.Е. Белай, 1963; И.И. Касьян, 1963). Большое
количество работ было посвящено радиационным рискам и дозиметрии, которые
показали безопасность кратковременных орбитальных полетов, уточнялись
предельные дозы для космических полетов длительностью от 1 до 3 лет (В.В.
Антипов, В.Г. Высоцкий, Б.И. Давыдов, 1963; Ю.Г. Григорьев, Г.А. Аврунина,
Б.А. Маркелов, 1969). В экспериментах на животных было установлено, что
наиболее выраженные изменения в органах и тканях происходили под
воздействием механических факторов, таких как разнонаправленные перегрузки
(Ю.И. Афанасьев, 1963; А.Д. Воскресенский, 1963; А.С. Барер, 1969). Все эти
исследования помогли сформировать способы защиты от неблагоприятных
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факторов космического полета.
С усложнением программ полетов и увеличением их длительности в 1970-х
и

1980-х

гг.

большое

значение

приобрела

потребность

в

увеличении

эффективности роли человека в выполнении программ космических полетов и
исследований. Велись работы по разработке мер поддержания хорошего
физического состояния членов экипажей, их работоспособности, оптимизации
условий их профессиональной деятельности и отдыха (В.П. Некрасов, Г.С.
Ратнер, Г.Г. Тер-Минасьян, В.А. Шапарнев, И.А. Колосов, К.К. Иоселиани и др.
1975).

Совершенствовались мероприятия по защите человека от воздействия

факторов

космического

полета

(Р.Б.

Богдашевский, А.В.

Еремин, А.В.

Береговкин, 1975; Е.В. Гусева, 1980; С. Бараньски, М. Войтковяк, Д. Гембицка,
А.Р. Котовская и др., 1986). Важную роль приобрели вопросы реабилитации
космонавтов после совершенных полетов, реадаптации к Земным условиям (В.В.
Богомолов, В.А. Ткаченко, 1986; Ю.В. Конев, Н.Е. Сериков, 1990) [136].
Накопление опыта космических полетов позволило переключить фокус
исследователей с непосредственных изменений в нормальной физиологии
человеческого организма во время полета на более отдаленные изменения,
которые возникали в послеполетном периоде в среднесрочной и долгосрочной
перспективах. Результаты длительного наблюдения за состоянием здоровья
космонавтов, опубликованные в 2002 г. [120], позволили установить, что у многих
космонавтов после совершенного полета наблюдаются различные отклонения в
состоянии здоровья. В исследование вошли 36 космонавтов (33 мужчины и 3
женщины), совершившие один или несколько космических полетов, группу
сравнения составили 65 космонавтов (58 мужчин и 7 женщин) без опыта полетов.
В целом в обеих группах регистрировалась одинаковая направленность по
структуре и частоте патологии. Вместе с тем в исследовании было отмечено, что у
космонавтов,

выполнивших

повторные

полеты,

чаще

наблюдалась

нейросенсорная тугоухость (5,7% в опытной группе, 1,5% в контрольной группе).
В дальнейшем исследования отсроченного влияния факторов космического
полета на состояние здоровья космонавтов долгое время не проводились и были
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возобновлены в 2013 г. с открытием программы «Долголетие» в НИИ
космической медицины ФГБУ ФНКЦ ФМБА России [11]. В ходе программы
планировался сравнительный анализ заболеваемости в двух группах космонавтов:
имеющих и не имеющих опыт космических полетов. Однако уже через несколько
лет обнаружились трудности, связанные с низкой мотивацией космонавтов к
прохождению обследований, недостаточным взаимодействии между различными
медицинскими подразделениями, отсутствием преемственности в медицинском
наблюдении на всем протяжении профессиональной деятельности космонавта.
Первые результаты программы «Долголетие» были опубликованы в 2018 г.
[45], обследование прошли 26 космонавтов в возрасте от 50 до 88 лет, которые
завершили летную деятельность. Структура заболеваемости космонавтов в целом
была схожа со структурой заболеваемости жителей г. Москвы за период с 2012 по
2016 гг., первое ранговое место занимали болезни системы кровообращения.
В 2020 г. отдельная работа на основе программы «Долголетие» была
посвящена заболеваемости космонавтов болезнями системы кровообращения. В
ходе исследования было проведено углубленное обследование 33 космонавтов в
возрасте от 46 до 86 лет, все космонавты имели опыт космических полетов.
Авторами показано [44], что взаимосвязь между длительностью космических
полетов и атеросклеротическим поражением артерий нельзя исключить, и
космонавты могут входить в группу риска по развитию субклинического
атеросклероза.
В США программа по длительному наблюдению за состоянием здоровья
астронавтов была начата на 20 лет раньше, в 1992 г., и продолжается до
настоящего времени. С 1992 по 2010 г. она носила название “Longitudinal study of
astronaut health”, после чего была переименована в “Lifetime surveillance of
astronauts health” – LSAH [191]. На основе этой программы были проведены и
опубликованы многочисленные исследования, касающиеся влияния факторов
космического полета на различные органы и ткани человека [212]. В первую
очередь исследователей США интересовал вопрос о влиянии условий труда на
причины смертности астронавтов.
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Результаты первого когортного исследования смертности астронавтов США
были опубликованы в 1993 г. и охватывали период с 1959 по 1991 г. [208]. В
исследовании, в которое вошли 195 астронавтов, установлены достоверно
повышенные риски смерти от всех причин в совокупности для астронавтов
(SMR=181, 95% CI 110-279), однако такие показатели были обусловлены
внешними причинами: 16 случаев смерти из 20, включая пожар на борту корабля
«Аполлон-1» в 1967 г. во время наземных испытаний, в котором погибли три
астронавта [162], и катастрофу шаттла «Челленджер» в 1986 г., когда на 73-й
секунде полета взорвался топливный бак, унеся жизни всех 7-ми членов экипажа
[211]. Риск смерти от внешних причин для астронавтов составил 1359 (95% CI
769-2168).
На основе базы данных LSAH были опубликованы еще несколько ранних
работ. Исследование 1998 г. было направлено на изучение риска смерти от
злокачественных новообразований у астронавтов по сравнению с общим
населением Побережья Мексиканского залива [217]. У астронавтов наблюдалась
тенденция к повышению риска смерти от этого класса причин, однако она не
достигала порога статистической значимости (SMR=345, 95% CI 69,5-756,2).
Стоит отметить, что в исследование вошли 210 астронавтов мужского пола, среди
которых за период с 1959 по 1996 г. наблюдались всего 3 случая смерти по
причине злокачественных новообразований. О недостоверности полученного
результата свидетельствует и крайне широкий доверительный интервал.
Следующее исследование, опубликованное в 2000 г., уточняло результаты
предыдущего [173]. В исследование вошли 195 астронавтов (175 мужчин и 20
женщин) за период с 1959 по 1991 гг. Риск смерти астронавтов оценивался по
сравнению с работниками Космического центра имени Линдона Джонсона,
расположенного в г. Хьюстон, штат Техас, США. Всего за период наблюдения
умерли 26 астронавтов, из них 18 – от внешних причин. Относительный риск
умереть от всех причин в совокупности для астронавтов оказался в 5 раз выше,
чем у работников космического центра: RR=5,07 (95% CI 2,46-10,41), при этом
риск смерти от внешних причин был повышен более чем в 20 раз (RR=22,91, 95%
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CI 5,02-104,46).
Программа длительного наблюдения за астронавтами LSAH, помимо
полученных новых данных о смертности, помогла установить ряд отдаленных
последствий для здоровья астронавтов после совершенных космических полетов.
Были показаны повышенные риски развития катаракты у астронавтов старше 65
лет после воздействия ионизирующего излучения в дозах, превышающих 8 мЗв (в
среднем 45 мЗв) (Cucinotta et al., 2001-2003). Велись попытки анализа
заболеваемости

злокачественными

новообразованиями,

в

которых

было

установлено, что ведущей локализацией новообразований у астронавтов является
предстательная железа (4 случая из 14 новообразований среди 312 астронавтов)
(Fischer, 2003).
Касаясь вопроса болезней системы кровообращения у астронавтов, к
настоящему времени не было установлено четкой взаимосвязи между факторами
космического полета и сердечно-сосудистой патологией в отдаленном периоде,
несмотря на безоговорочное участие системы кровообращения человека в
процессах

адаптации

к

невесомости

во

время

космического

полета,

эмоциональной нагрузке и реадаптации к Земным условиям [66, 73, 181, 184, 207,
219]. В исследовании Delp M.D. et al, 2016 г. [163], уровень смертности от
болезней системы кровообращения у 42 астронавтов, совершивших космический
полет, не отличался от такового у 35 астронавтов, не совершивших полет. В
исследование вошли как мужчины, так и женщины.
Повторный анализ базы данных LSAH, проведенный в 2017 г. с особым
фокусом на болезни системы кровообращения, также не выявил повышенных
показателей заболеваемости у 310 астронавтов как по сравнению с группой
работников Космического центра имени Линдона Джонсона в США (HR=1,08,
95% CI 0,60-1,93), так и по сравнению с астронавтами без опыта космических
полетов (HR=0,80, 95% CI 0,25-2,56) [160].
В 2018 г. были опубликованы результаты самого длительного когортного
исследования смертности астронавтов, охватывающего период с 1959 по 2017 гг.
[216]. В работе было показано постепенное снижение риска смерти от всех

24

причин в совокупности в когорте астронавтов по сравнению с населением США:
SMR=115 (95% CI 53-219) за период с 1980 по 1989 гг.; SMR=61 (95% CI 29-112)
за период с 1990 по 1999 гг.; SMR=43 (95% CI 23-74) за период с 2000 по 2009 гг.;
SMR=53, 95% CI 34-80 за период с 1980 по 2009 гг.; SMR=72 (95% CI не указан)
за период с 1960 по 2017 гг. Пониженные риски смерти для астронавтов также
были

получены

по

причинам

болезней

системы

кровообращения

и

злокачественных новообразований (SMR=30, 95% CI 15-54 для БСК, SMR=62,
95% CI 37-97 для ЗН). Исключение составил риск умереть от внешних причин. В
указанной работе риск смерти от внешних причин для астронавтов был на 250%
выше, чем для общего населения США. Стоит отметить, что помимо описанных
выше пожара на борту «Аполлон-1» в 1967 г. и катастрофы шаттла «Челленджер»
в 1986 г. в 2003 г. произошла еще одна трагедия – гибель шаттла «Колумбия»,
унесшая жизни 7 астронавтов [204].
Отдельная

работа

[169],

посвященная

изучению

заболеваемости

и

смертности астронавтов от злокачественных новообразований, вышла в 2021 г.
Коллективом американских исследователей на основе базы данных LSAH было
показано, что за период с 1959 по 2017 гг. у астронавтов наблюдались достоверно
повышенные

риски

заболеваемости

злокачественными

новообразованиями

предстательной железы и меланомой кожи (SIR=162, 95% CI 109-232, SIR=252,
95% CI 126-452 соответственно). Одновременно с этим наблюдался повышенный
риск смерти от меланомы кожи (SMR=508, 95% CI 105-1485). В исследование
вошли 338 астронавтов, среди них как были как мужчины, так и женщины.
Анализ выполнен по сравнению с общим населением США. Однако однозначно
установить связь между факторами космического полета и полученными
результатами на сегодняшний день нельзя.
В России исследования смертности космонавтов были малочисленными.
Первое исследование [214] смертности космонавтов СССР и России было
выполнено группой американских авторов и опубликовано в 2014 г. Период
наблюдения начинался с 15 марта 1960 г. и заканчивался 31 декабря 2013 г. и
включал 266 лиц, завершивших общекосмическую подготовку, как мужского, так
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и женского пола. Статистически достоверных данных, как и выводов, не было
получено.
Первое отечественное исследование [121] смертности космонавтов было
опубликовано в 2016 г. и включало 114 космонавтов мужского пола СССР и
России, совершивших хотя бы один полет в космос. Период наблюдения составил
54 года (01.01.1960-31.12.2013 гг.) и начинался для каждого космонавта с момента
зачисления в отряд. В качестве групп сравнения приняты мужское население
России и мужское население Московской области, по сравнению с которыми риск
смерти от всех причин в совокупности для космонавтов оказался достоверно ниже
(СОР=0,37 95%ДИ 0,24-0,56 и СОР=0,36 95%ДИ 0,24-0,56 соответственно).
В 2017 г. было опубликовано второе отечественное исследование [158]
смертности космонавтов СССР и России, совершивших хотя бы один
космический полет, которое устанавливало начало периода наблюдения для
космонавтов от даты первого космического полета. Показано, что за период с
1961 по 2014 гг. риск смерти от всех причин в совокупности у космонавтов
достоверно ниже, чем у мужского населения России (СОР=0,40, 95%ДИ 0,27-0,61)
и у мужского населения Московской области (СОР=0,40 95%ДИ 0,26-0,60).
Проанализировать смертность астронавтов других стран, в частности
Канады, Европы, Китая и Японии, на сегодняшний день не представляется
возможным в связи с тем, что среди них не наблюдалось ни одного случая смерти
[213].
Возвращаясь из космоса на высоту авиационных полетов и рассматривая
вопросы заболеваемости и смертности пилотов гражданской авиации необходимо
отметить, что исследования заболеваемости пилотов велись во многих странах,
при этом результаты были разрознены и не имели четких выводов.
Первоочередным предметом интереса для исследователей являлись болезни
системы кровообращения у пилотов, поскольку именно эта причина является
самой частой при дисквалификации [193, 197].

Не вызывает сомнений, что

нервно-напряженный характер труда пилотов тесно связан с развитием
общесоматической патологии, в частности сердечно-сосудистыми заболеваниями
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[20, 54, 57, 103, 115]. Сердечно-сосудистая патология является наиболее
распространенной среди случаев потери работоспособности членами летного
экипажа в течение полета [172]. Однако исследований, в которых были бы
выявлены повышенные уровни заболеваемости или смертности от болезней
системы кровообращения у пилотов на настоящий день нет.
Когортное исследование смертности 5964 членов летных экипажей
коммерческих авиалиний США за период с 1960 по 2008 гг. показало, что по
сравнению с общим населением США у пилотов наблюдается пониженный риск
смерти от всех причин в совокупности (SMR=0,58, 95%ДИ 0,56-0,61), в том числе
и от болезней системы кровообращения [199].
Исследование смертности 93771 членов летных экипажей из 10 стран
(Дании, Финляндии, Германии, Греции, Исландии, Италии, Норвегии, Швеции,
Великобритании и США), охватывающее период с 1989 по 2002 гг., также
установило в 2 раза пониженные риски смерти от всех причин в совокупности и
от болезней системы кровообращения у пилотов по сравнению с населением
(SMR=0,56, 95% CI 0,54-0,58 для всех причин в совокупности, SMR=0,50, 95% CI
0,41-0,62 для болезней системы кровообращения) [201].
Однако тревожным является тот факт, что в указанных исследованиях, а
также в некоторых других [175, 195, 200, 227], были выявлены повышенные
риски заболеваемости и смертности пилотов от злокачественной меланомы кожи,
в 2 раза превышающие показатели населения, которые могут быть связаны с
ионизирующим и УФ-облучением на борту самолетов.
В России актуальных исследований заболеваемости и смертности пилотов
гражданской авиации не проводилось. В 1991 г. была предпринята попытка
проведения когортного эпидемиологического исследования смертности летчиков
(Стронгин Г.Л., 1991), однако достоверных данных и результатов не было
получено в связи с тем, что судьбу пилотов после окончания трудовой
деятельности сложно проследить.
Ретроспективный анализ состояния здоровья 211 пилотов за период с 2015
по 2020 гг., проведенный в Клинике профпатологии ФГБНУ «НИИ МТ» [19],
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показал увеличение риска развития церебрального атеросклероза и эссенциальной
гипертензии у пилотов по сравнению с водителями автобусов и операторами
энергетических

установок

(ОШ=13,79

и

14,25

соответственно),

однако

однозначный вывод не может быть сделан ввиду того, что группа пилотов была
малочисленна и выбрана из пациентов клиники.
Таким образом, исследования состояния здоровья и в том числе смертности
пилотов и космонавтов на сегодняшний день имеют большую актуальность,
поскольку относительно короткий период развития авиационно-космической
отрасли только сейчас позволяет проводить анализ отдаленных последствий
влияния неблагоприятных факторов авиационных и космических полетов на
организм человека. Малочисленность исследований отдаленных последствий в
состоянии здоровья у пилотов и космонавтов, которая прослеживается в
отечественной научной литературе, диктует потребность в дальнейшей детальной
разработке проблемы смертности специалистов, в том числе от ведущих причин.
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Постановка исследования. Общая схема диссертационного исследования
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общая схема диссертационного исследования
Для решения поставленных задач на 1 этапе исследования был проведен обзор
отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования, изучены
различные подходы и методы исследований, применяемые в медицине труда.
В ходе исследования на 2 этапе по данным отечественной и зарубежной
научной литературы были изучены условия труда пилотов воздушных судов
гражданской авиации. Условия труда космонавтов также изучались по данным
научной отечественной и зарубежной литературы, по данным официальных
сайтов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» (http://www.gctc.ru/) и
Государственной

корпорации

по

космической

деятельности

«Роскосмос»
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(http://www.roscosmos.ru/). Комплексная оценка условий труда проведена с
использованием Руководства 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда» [118]. Результаты 2 этапа исследования изложены в Главе 3.
На 3 этапе исследования была сформирована профессиональная группа
пилотов воздушных судов гражданской авиации (ВС ГА). Группа пилотов
формировалась при сотрудничестве с Пенсионным фондом РФ с использованием
цифровой

информационной

системы:

базы

данных

Системы

персонифицированного учета (СПУ) [128], все данные были представлены в
обезличенном виде. Авторами соблюдены этические принципы проведения
исследований с участием людей в качестве субъектов исследования, авторы не
вступали в личный контакт с субъектами исследования.
База данных СПУ ПФР содержала в себе информацию о дате рождения,
дате назначения пенсии, дате назначения доплаты к пенсии за выслугу лет, дате
прекращения выплаты пенсии по причине смерти, дате смерти, что позволило
использовать

ее

для

проведения

аналитического

эпидемиологического

исследования.
Известно, что пенсионное обеспечение пилотов гражданской авиации
регулируется несколькими нормативными документами [91, 123, 125, 126], среди
которых основную роль играет Федеральный закон № 155-ФЗ от 27.11.2001 г. «О
дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации» (С 1991 по 2001 гг. – Постановление Совмина
РСФСР от 05.07.1991 г. №384). Согласно этому закону, назначение доплаты к
пенсии за выслугу лет для пилотов возможно при соблюдении нескольких
условий: во-первых, доплата к пенсии назначается при наличии выслуги в
должности члена летного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у
женщин, а при оставлении по состоянию здоровья летной работы в должности,
дающей право на назначение доплаты к пенсии, – не менее 20 лет у мужчин и не
менее 15 лет у женщин. Во-вторых, доплата к пенсии выплачивается при условии
оставления членами летных экипажей летной работы в должности, дающей право
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на доплату к пенсии. При этом выслуга лет для пилотов не соответствует
календарным годам, а рассчитывается исходя из летных часов, где 20 часов налета
на самолетах равно 1 месяцу выслуги в соответствии с Правилами исчисления
выслуги лет [95]. Таким образом, для назначения пенсии по выслуге лет пилотам
необходимо обладать общим налетом в 6000 часов.
Указанное позволило сформулировать главный критерий включения в
исследование: завершение летной деятельности и назначение доплаты к пенсии за
выслугу лет после 1991 г. Таким образом, все пилоты, вошедшие в исследование,
обладали общим налетом 6000 часов и более. Другим критерием включения
являлся возраст назначения доплаты к пенсии за выслугу лет не моложе 35 лет.
Данные о пилотах ВС ГА не содержали информацию о поле, однако,
учитывая то, что в 2019 г. доля пилотесс в крупнейшей авиакомпании России
«Аэрофлот» составляла лишь 1,4% [161], в качестве группы сравнения принято
мужское населения России. Информация об уровнях повозрастной смертности
мужского населения России с 2015 по 2019 гг. получена из Базы данных по
рождаемости и смертности центра демографических исследований российской
экономической школы (http://demogr.nes.ru/), а также на официальном сайте
Федеральной службы государственной статистики (Росстат, https://rosstat.gov.ru/).
База данных СПУ ПФР содержала в себе информацию о факте и дате
смерти умерших с 2015 по 2019 гг. без указания причин смерти. В связи с этим,
анализ смертности пилотов ВС ГА, оставивших летную деятельность, выполнен
за период с 01.01.2015 по 31.12.2019 гг. от всех причин смерти в совокупности.
Всего в исследование вошли 18254 пилота ВС ГА, оставивших летную
работу, из которых на 31.12.2019 г. умерли 1381 человек.
Для анализа смертности пилотов были рассчитаны следующие показатели:
1.

Повозрастные коэффициенты смертности пилотов ВС ГА для 5-летних

возрастных групп (35-39, 40-44, …, 80+) за период с 2015 по 2019 гг.
Достоверность различий повозрастных коэффициентов пилотов ВС ГА и
мужского населения России оценена с помощью t-критерия Стьюдента.
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2.

Стандартизованные по возрасту показатели смертности для пилотов ВС ГА

за период с 2015 по 2019 гг. Стандартизация проводилась прямым методом, за
стандарт была принята возрастная структура мужского населения России за
соответствующий период.
3.

Риск смерти для пилотов оценен с использованием показателя отношения

шансов (ОШ, англ. OR – odds ratio) по стандартизованным коэффициентам
смертности на 10 тыс. человек по формуле (1)

𝑂𝑂𝑂𝑂 =

Где: a – умершие среди пилотов;

𝑎𝑎∶𝑏𝑏
𝑐𝑐∶𝑑𝑑

=

𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑏𝑏𝑏𝑏

(1)

b – живущие среди пилотов;
c – умершие среди мужского населения;
d – живущие среди мужского населения.
Статистическая значимость показателя OR оценена с использованием 95%
доверительного интервала (95%ДИ, англ. 95%CI – confidence interval) по формуле
(2).

Статистическая

95%CI = 𝑒𝑒 ln OR±1,96 𝜎𝜎 (lnOR)
обработка

полученных

(2)
данных

проводилась

с

использованием пакета Microsoft Office и программного обеспечения Stata 13.
На 4 этапе исследования было выполнено когортное эпидемиологическое
исследование смертности космонавтов с ретроспективно составленной когортой.
Известно, что по уровню доказательной силы среди обсервационных
эпидемиологических исследований лидирующую позицию занимают когортные
исследования [174, 176, 228], которые позволяют прослеживать изучаемую
группу работников на протяжении длительного времени и с высокой
достоверностью

выявлять

причинно-следственную

связь

между

неблагоприятными производственными факторами и состоянием их здоровья.
Термин «когорта» в качестве демографического понятия был введен в 1947
г. американским ученым-демографом Паскалем Киддером Уэлптоном для
обозначения группы лиц, у которых в один и тот же период произошло изучаемое
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демографическое событие [85]. Суть когортного исследования заключается в том,
что за сформированной когортой или несколькими когортами, внутри которых
лица подвержены или не подвержены влиянию изучаемого вредного фактора,
устанавливается длительное наблюдение и фиксируется исход (развитие
заболевания или смерть). По способу формирования когорты разделяются на
проспективные, когда наблюдение за когортой продолжается от момента ее
формирования и далее во времени, и на ретроспективные, или исторические,
когда когорта формируется в какой-либо момент в прошлом и отслеживается до
конечного момента исследования, при этом принцип «от причины к следствию»
не нарушается [151].
К основным преимуществам когортного метода относятся возможность
выявления причинно-следственных связей, этическая безопасность, высокая
доказательная способность и низкая вероятность систематических ошибок (в
частности, систематической ошибки выжившего). Недостатки – высокая
стоимость, длительный период наблюдения (десятилетия), невозможность
изучения редких заболеваний и множественных факторов риска [151, 180, 228].
Проведенное

когортное

исследование

смертности

космонавтов

с

ретроспективно составленной когортой охватывало период с 1960 по 2018 гг.
Критериями включения космонавтов в исследования являлись: зачисление
слушателем

в

отряд

космонавтов,

общекосмической подготовки на

мужской

пол,

конец периода

завершенный

наблюдения.

курс

Женщины

исключены из исследования в связи с их малочисленность и со значительными
особенностями в структуре причин и уровнях смертности. Космонавты,
зачисленные в отряд 2018 г., также не вошли в исследование, так как на конец
периода наблюдения ими не был завершен курс общекосмической подготовки.
Датой начала наблюдения принято 01.01.1960 г., так как именно в этом году
был сформирован первый отряд космонавтов, и его слушатели приступили к
общекосмической

подготовке.

Наблюдение

за

каждым

космонавтом

устанавливалось с момента зачисления слушателем в отряд и заканчивалось датой
закрытия когорты (31.12.2018 г.) или датой смерти (для умерших). Космонавты,
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совершившие на конец периода наблюдения хотя бы один космический полет,
входили в группу 1, не совершившие – в группу 2. Персональные данные
космонавтов были закодированы. Авторами соблюдены этические принципы
проведения исследований с участием людей в качестве субъектов исследования,
авторы не вступали в личный контакт с субъектами исследования.
На

рисунке

2

представлена

схема

когортного

исторического

эпидемиологического исследования смертности космонавтов СССР и России
после завершения формирования когорты.

Рисунок 2 – Схема когортного исторического эпидемиологического исследования
смертности космонавтов СССР и России, 1960-2018 гг.
Доля лиц с неизвестным жизненным статусом на конец периода
наблюдения составила 2,8% (4 человека), что позволило продолжить выполнение
когортного исследования.
Анализ смертности проводился за период 59 лет (с 1960 по 2018 гг.). В
качестве «внешней» группы контроля для космонавтов в группе 1 принято
мужское население России за соответствующий период. Внутренним контролем
для космонавтов в группе 1 служили космонавты в группе 2, так как они являлись
наиболее близкими по характеристикам здоровья, что позволяло снизить влияние
эффекта «здорового работника».
Структура причин смерти проанализирована по ведущим классам причин в
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соответствии с международной классификацией болезней 10 пересмотра (МКБ-10):
 болезни системы кровообращения (I00-I99);
 злокачественные новообразования (C00-C97);
 внешние причины (V01-Y98);
 прочие причины (не относящиеся к указанным категориям);
 все причины в совокупности (A00-Y98)
Информация о российских и советских космонавтах была получена из
открытых цифровых баз данных:
1.

Сайт

Государственной

корпорации

по

космической

деятельности

«Роскосмос» (http://www.roscosmos.ru/);
2.

Сайт ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» (http://www.gctc.ru/);

3.

Сайт Космической энциклопедии «ASTROnote» (http://astronaut.ru/);

4.

Из

Российской

Биографической

Энциклопедии

«Великая

Россия»

«Космонавты Мира» под ред. проф. А.И. Мелуа, том 24-25, Санкт-Петербург:
«Гуманистика», 2016 год.
Информация о причинах и уровнях повозрастной смертности мужского
населения России с 1960 по 2018 гг. получена из цифровой Базы данных по
рождаемости и смертности центра демографических исследований российской
экономической школы (http://demogr.nes.ru/), а также на официальном сайте
Федеральной службы государственной статистики (Росстат, https://rosstat.gov.ru/).
Сравнительная оценка риска умереть для космонавтов, имеющих опыт
космического полета, проводилась с помощью показателя стандартизованного
относительного риск (СОР, англ. SMR – standardized mortality ratio) по формулам
(3-5), повозрастная стандартизация проведена косвенным методом. Во всех
случаях расчет проводился для 5-летних возрастных подгрупп: 20-24, 25-30, 3034, …, 85+ лет.
1.

Расчет стандартизованного относительного риска умереть от всех причин в

совокупности для космонавтов, имеющих опыт космического полета, по
сравнению с мужским населением России (3)
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СОР =

𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑠𝑠𝑠𝑠

Σ 𝑛𝑛𝑖𝑖 ×𝑅𝑅𝑖𝑖

(3)

Где: 𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠 – общее число умерших в группе космонавтов, имеющих опыт

космического полета
𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑛𝑛𝑖𝑖 – число человеко-лет наблюдения для возрастной подгруппы i в группе

космонавтов, имеющих опыт космического полета;
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑅𝑅𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑚𝑚𝑖𝑖

=

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑛𝑛𝑖𝑖

– оценка абсолютного риска для возрастной подгруппы i в

контрольной группе мужского населения России;
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

– число случаев смерти и число человеко-лет наблюдения

, 𝑛𝑛𝑖𝑖

для возрастной подгруппы i в контрольной группе мужского населения России.
2.

Расчет стандартизованного относительного риска умереть от ведущих

причин для космонавтов, имеющих опыт космического полета, по сравнению с
мужским населением России (4)

СОР =

𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑚𝑚𝑥𝑥

𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Σ 𝑛𝑛𝑖𝑖 ×𝑅𝑅𝑥𝑥,𝑖𝑖

(4)

Где: msf
x – общее число умерших от причины x в группе космонавтов,

имеющих опыт космического полета

nsf
i – число человеко-лет наблюдения для возрастной подгруппы i в группе

космонавтов, имеющих опыт космического полета;
popul
Ri

=

popul

mx,i

popul

ni

– оценка абсолютного риска для причины смерти x в

возрастной подгруппе i в контрольной группе мужского населения России;
pupul

mx,i

popul

, ni

– число случаев смерти от причины x и число человеко-лет

наблюдения для возрастной подгруппы i в контрольной группе мужского
населения России.
3.

Расчет стандартизованного относительного риска умереть от всех причин в

совокупности для космонавтов, имеющих опыт космического полета, по
сравнению космонавтами, не имеющими опыт космического полета (5):
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СОР =

𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

Σ 𝑛𝑛𝑖𝑖 ×𝑅𝑅𝑖𝑖

(5)

Где: 𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠 – общее число умерших в группе космонавтов, имеющих опыт

космического полета
𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑛𝑛𝑖𝑖 – число человеко-лет наблюдения для возрастной подгруппы i в группе

космонавтов, имеющих опыт космического полета;
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑅𝑅𝑖𝑖

=

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑛𝑛𝑖𝑖

– оценка абсолютного риска для возрастной подгруппы i в

группе космонавтов, не имеющих опыта космических полетов;
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

, 𝑛𝑛𝑖𝑖

– число случаев смерти и число человеко-лет наблюдения для

возрастной подгруппы i в когорте космонавтов, не имеющих опыта космических
полетов.
Статистическая значимость показателя СОР оценивалась с использованием
95% доверительного интервала (95%ДИ, англ. 95%CI – confidence interval) по
формуле (7):
95%CI = 𝑒𝑒 ln СОР±1,96 𝜎𝜎 (lnСОР) (7)

95% доверительный интервал является диапазоном, в пределах которого с
учетом случайной вариации и при отсутствии системной ошибки находится
истинное значение показателя с вероятностью 95%.
Статистическая

обработка

полученных

данных

проводилась

использованием пакета Microsoft Office и программного обеспечения Stata 13.

с
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ГЛАВА 3 УСЛОВИЯ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР
ПИЛОТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТОВ
В главе представлены результаты анализа условий труда пилотов
гражданской

авиации

и

космонавтов,

проведенного

с

использованием

отечественной и зарубежной научной литературы. Авиационный и космический
полеты характеризуются комплексным воздействием на человека целого ряда
неблагоприятных факторов, смоделировать которые в полном объеме на Земле не
представляется возможным. Шум, вибрация, ионизирующее и неионизирующее
излучение, перегрузки разной направленности, психоэмоциональное напряжение
и др. приводят к широкому спектру функциональных и соматических изменений в
организме пилотов и космонавтов, которые могут находить отражение в причинах
и уровнях смертности. Комплексная оценка условий труда пилотов гражданской
авиации и космонавтов выполнена с использованием Руководства 2.2.2006-05
«Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация условий труда».
Работа во вредных и опасных условиях труда предъявляет особые
требования

к

состоянию

здоровья

и

психофизиологическим

качествам

авиационно-космических специалистов, что ведет к тщательному многоэтапному
пролонгированному профессиональному отбору в профессию, который подробно
изложен в третьем разделе настоящей главы.
3.1 Условия труда пилотов воздушных судов гражданской авиации
Труд пилотов воздушных судов гражданской авиации характеризуется
высокой

психоэмоциональной

нагрузкой

в

комплексе

с

другими

неблагоприятными факторами, такими как шум, вибрация, ионизирующее и УФизлучение, особенности микроклимата кабины экипажа, электромагнитное
излучение радиочастотного диапазона, колебания барометрического давления,
перегрузки [23, 86].
Среди указанных факторов условий труда пилотов постоянным и
неустранимым является шум, генерируемый двигателями, кондиционными
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системами и другими устройствами, в том числе авиагарнитурами [104]. Уровни
звука А в кабинах эксплуатируемых воздушных судов зависят от типа судна и для
таких иностранных самолетов, как «Boeing» и «Airbus», составляют 73,5-75 дБА
[24, 114] и не превышают предельный уровень в 80 дБА, установленный
нормативами [133]. Однако шумовые характеристики отечественных воздушных
судов изменяются в больших пределах, от 77 до 98 дБА. Проведенный в 2021 г. в
Клинике ФГБНУ «НИИ МТ» анализ условий труда пилотов по данным 220
санитарно-гигиенических характеристик за период с 2015 по 2019 гг. выявил, что
уровни акустической нагрузки в 92% случаев превышали гигиенические
нормативы на величину от 1,2 до 34,5 дБА (класс условий труда 3.1-3.4) [21].
Такие уровни шума, превышающие 80 дБА (по некоторым данным – 60 дБА [42]),
ведут к росту числа случаев нейросенсорной тугоухости у пилотов гражданской
авиации.
На сегодняшний день хроническая нейросенсорная тугоухость является
единственным профессиональным заболеванием пилотов. С 2007 по 2017 гг. доля
профессиональной тугоухости в общей структуре профболезней увеличилась в 2,2
раза, причем наибольший рост распространенности этого заболевания пришелся
именно на отрасль гражданской авиации [24]. В России в последние годы 80%
случаев дисквалификации пилотов из профессии были обусловлены этим
заболеванием [75, 105]. Тенденция на увеличение количества дисквалификаций
по этой причине прослеживается и в некоторых Европейских странах [183]. При
этом имеется прямая зависимость между стажем летной работы, возрастом пилота
и развитием профессиональной тугоухости [25, 164].
Наибольшую значимость в профессии пилота приобретает нервнонапряженный характер труда и сенсорные нагрузки. Труд летного состава
гражданской

авиации

характеризуется

высокой

интенсивностью

профессиональной деятельности в условиях постоянного эмоционального
напряжения, связанного с личным риском для жизни и ответственностью за жизнь
других. Управление воздушным судном с 6-ю степенями свободы, большой объем
перерабатываемой

информации

в

условиях

дефицита

времени,

большое

количество выполняемых операций, частая смена часовых поясов, чередование
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ночных и дневных смен – все это способствует развитию хронического
истощения функциональных резервов организма и утомления, которые могут
стать причиной авиационных происшествий и катастроф. Длительные перелеты
от 8 и более часов ведут к увеличению времени зрительно-моторной и слухомоторной реакций у пилотов, снижению концентрации внимания и нарушению
надежности мнестической функции, что в целом характеризует состояние
утомления [102, 231]. Высокий уровень общей занятости в совокупности с
выраженными нервно-психическими нагрузками позволяет отнести труд пилотов
гражданской авиации к 3 классу 3 степени вредности [102]. В исследовании,
посвященном анализу сенсорных нагрузок за полетную смену у пилотов Boeing737-800 и МИ-8, было установлено, что более 90% полетного времени пилоты
проводят в сосредоточенном наблюдении, и половина из оцениваемых
показателей нагрузок также соответствует классу 3.3 [46]. Более позднее
исследование

[101]

симуляционных

полетов

на

полнофункциональных

комплексных тренажерах подтвердило, что уровни сенсорных нагрузок пилотов
ВС ГА в 9,5 раз превышают максимальные значения, установленные
Руководством Р 2.2.2006-05 и МИ НТП. ИНТ-17.01-2018, по 4 из 6 оцениваемых
показателей сенсорные нагрузки соответствовали классу вредности 3.3.
В настоящий момент максимальная степень напряженности труда по
специальной оценке условий труда для пилотов ВС ГА соответствует классу 3.2.
Однако проведенные исследования сенсорных нагрузок пилотов ВС ГА служат
основанием для утверждения новых гигиенических критериев установления
класса условий труда по показателям сенсорных нагрузок для членов летных
экипажей ВС ГА и дополнения их классом 3.3.
Такой

уровень

напряженности

труда

тесно

связан

с

развитием

общесоматической патологии, в частности с развитием сердечно-сосудистых
заболеваний [20, 54, 57, 103, 115]. Помимо этого, пилоты гражданской авиации
подвергаются

воздействию

высоких

интеллектуальных

и

эмоциональных

нагрузок, которые не учитываются при проведении специальной оценки условий
труда, но могут приводить к психическим заболеваниям, нарушению адаптации,
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депрессии, а также связаны с развитием ишемической и гипертонической болезни
[80, 115].
Опасение также вызывает сочетание нервно-напряженного характера труда
с воздействием шума, которое приводит к изменениям в функциональном
состоянии ЦНС и снижению работоспособности [149].
Не меньшего внимания заслуживает ионизирующее излучение (ИИ),
воздействию которого пилоты ВС ГА подвергаются при совершении длительных
перелетов. Радиационная опасность авиационных полетов во время солнечных
вспышек была признана Международной организацией гражданской авиации
(International Civil Aviation Organization – ICAO) в 2002 г., особенно если маршрут
полета проходит над полярными регионами. Уровень мощности эквивалентной
дозы, создаваемой ионизирующим излучением космического происхождения на
высотах 10-12 км и ниже, сильно зависит от широты местности, высоты, фазы
солнечной активности и вида частиц. В исследованиях показано, что в среднем
при совершении дальних полетов пилоты ВС ГА подвергаются воздействию ИИ в
эффективной дозе 2-4 мЗв/год, а при совершении ближних перелетов – 1-2
мЗв/год, что не превышает установленную предельную эффективную дозу для
летных экипажей в 20 мЗв/год (усредненная за 5 лет) или 50 мЗв за один год [17,
18, 166].
В настоящее время пилоты ВС ГА не относятся к лицам, профессионально
связанным с использованием источников ИИ, а роль радиации в формировании их
заболеваемости не установлена [26, 143]. Однако определенную настороженность
вызывают зарубежные исследования, в которых установлены достоверно
повышенные риски смерти от злокачественной меланомы кожи у членов летных
экипажей стран Европы и Америки [175, 227], которые этиологически связаны с
воздействием

ионизирующего

излучения

[165].

Помимо

ионизирующего

излучения, в патогенезе развития злокачественной меланомы также известна роль
УФ-излучения, в частности типа УФ-А [187]. На высоте 9000 м, где обычно
совершаются авиационные перелеты, уровень УФ-излучения в 2 раза превышает
таковой на земле, а стекло кабины пилотов практически не осуществляет
блокирующую функцию [202].
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Таким образом, условия труда пилотов ВС ГА во многом зависят от типа
управляемого воздушного судна, продолжительности и высоты совершаемых
полетов.

Ведущими

воздействующими

факторами

являются

шум,

обуславливающий профессиональную заболеваемость пилотов, и сенсорные
нагрузки, уровни которых превышают существующие нормативы и связаны с
развитием болезней системы кровообращения и невротических реакций.
Комплексная оценка условий труда пилотов ВС ГА согласно Руководству
2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» соответствует 3
классу 3 степени вредности. Указанные вредные условий труда пилотов ВС ГА
влияют на их здоровье и могут находить отражение в причинах и уровнях
смертности.
3.2 Условия труда космонавтов
На состояние здоровья и работоспособность космонавтов во время
космического полета оказывают влияние три группы неблагоприятных факторов:
во-первых, факторы непосредственно космического полета, обусловленные
динамикой корабля, во-вторых, факторы самого космического пространства, и втретьих, факторы, связанные с длительным пребыванием в замкнутой кабине
космического корабля (таблица 1).
Таблица 1 – Неблагоприятные производственные факторы, воздействующие на
космонавтов
Факторы космического
полета

Факторы космического
пространства

Перегрузки
до 10 g
Микрогравитация
< 1 μg

Ионизирующее излучение
~ 1 мЗв/сут на борту
Гипогеомагнитное поле
~ 80% ГМП

Шум, вибрация

Высокий вакуум
10-7 торр
Экстремальные температуры
-100-100℃
Метеорные тела, мусор

Факторы длительного
пребывания в замкнутой
кабине корабля
Длительная изоляция
Совместимость экипажа
Особенности быта
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3.2.1 Факторы космического полета
К факторам космического полета относятся факторы динамики полета,
которые включают шум, вибрацию, ускорения разной направленности и
микрогравитацию (невесомость).
На

этапе

пуска

космических

ракет

существенное

воздействие

на

космический аппарат оказывают динамические нагрузки аэроакустического типа,
обусловленные работой реактивного двигателя и процессом обтекания ракеты
воздушным потоком [76], которые генерируют шум и вибрацию. В первые
минуты полета уровень шума может достигать 120 дБ и выше, однако он гасится
обшивкой космического корабля и шлемом космонавта до 20 дБ [148]. На взлете и
посадке также могут наблюдаться кратковременные низкочастотные вибрация
около 50 Гц и виброперегрузка не более 1 g [86]. На орбитальных станциях
вибрация снижается до незначительной, при этом большое значение приобретает
шум, в условиях которого космонавты вынуждены жить и работать в течение
длительного времени.
К источникам постоянного шума малой и средней интенсивности относятся
системы жизнеобеспечения, системы сбора отходов, оборудование душа, работа
клапанов, регуляторов давления, бортовых тренажеров и др. [4, 135]. Средний
уровень звукового давления в обитаемых отсеках космических станций составлял
от 61 до 75 дБА [28]. По данным акустической дозиметрии, проведенной на МКС,
в рабочее время уровень звукового давления в среднем составлял 68-70 дБА,
однако в некоторые моменты мог достигать 80 дБА и даже превышать 85 дБА
[192]. Такие уровни шума превышают максимальные значения, устанавливаемые
Руководством Р 2.2.2006-05, и соответствуют классу 4 (опасные). Стоит отметить,
что данное руководство предусматривает нормативы шума для 8-часовой рабочей
смены, в то время как космонавты пребывают под воздействием шума различных
уровней в течение всего пребывания на МКС. Длительное воздействие
умеренного по интенсивности шума не исключает его неблагоприятного
воздействия на слуховую систему космонавтов [79].
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Под ускорением понимается физическая векторная величина, отражающая
как быстро и в каком направлении тело изменяет скорость своего движения.
Ускорение принято характеризовать величиной перегрузки, которая показывает,
во сколько раз фактическое ускорение больше ускорения силы тяжести. В связи с
особенностями реакций организма, ускорения подразделяются на ударные
(кратковременные, продолжительностью менее 1 сек.) и длительные (более 1
сек.). По направлению действия относительно тела человека ускорения делятся на
поперечные (+Gx «грудь-спина», -Gx «спина-грудь»), продольные (+Gz «голованоги», -Gz «ноги-голова»), а также угловые. Любой космической полет при
выведении корабля на орбиту и спуске на Землю сопровождается воздействием на
космонавтов перегрузок, которые могут вызвать значительные физиологические
сдвиги и снизить работоспособность [61, 68].
Физиологические изменения в организме человека при воздействии
перегрузок прежде всего зависят от величины перегрузок и того, в каком
направлении они направлены. Продольные перегрузки «голова-ноги» затрудняют
приток крови от сердца к головному мозгу, могут приводить к «серой» или
«черной» пелене, частичной или полной потере сознания, вызывают смещение и
деформацию

внутренних

психических

процессов

органов,
[148].

ведут

к

временной

Перегрузки

в

направлении

дезорганизации
«ноги-голова»

переносятся человеком еще хуже, что обусловлено притоком большого объема
крови к головному мозгу. Даже при кратковременном действии перегрузок «ногиголова»

могут

наблюдаться

зрительные

нарушения,

«красная»

пелена,

спутанность и потеря сознания.
При выведении космического корабля на орбиту и при входе в плотные
слои атмосферы на участке спуска с целью исключения влияния продольных
перегрузок угол наклона спинки кресла космонавта к вектору ускорения
составляет

78-80

град.,

что

позволяет

направить

действие

перегрузки

перпендикулярно к продольной оси тела [86]. Действие поперечных перегрузок не
вызывает существенных нарушений кровоснабжения тканей и деформации
органов, однако влечет функциональные нарушения кардио-респираторной
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системы,

которые

могут

усугубляться

из-за

детренирующего

влияния

невесомости на организм человека после космических полетов на участке спуска
[60, 62].
Величина

действующих

на

организм

перегрузок

зависит от типа

космического корабля, а также возможных нештатных ситуаций, которые могут
случиться как при выведении космического корабля на орбиту, так и на участке
спуска. На участке выведения космических кораблей типа «Союз» в штатных
условиях при работе 3 ступеней ракеты-носителя перегрузки составляли 4,0, 2,5 и
3,0 g соответственно, при этом длительность их воздействия колебалась от 527 до
540 секунд [60, 63]. При торможении спускаемого аппарата в плотных слоях
атмосферы в штатных условиях перегрузки могли достигать 5,1 g, а в нештатной
ситуации возрастать до 6,26 g (экипаж ЭП-1 МКС) и до 8,1 g при баллистическом
спуске (экипаж МКС-6) при длительности до 10 мин [63]. В 2018 г. при
выведении космического корабля «Союз-МС-10» на 121 сек. полета произошла
авария, потребовавшая экстренной посадки экипажа на спускаемом аппарате, во
время которой максимальная перегрузка составляла около 6,7 g [1]. В отдельных
полетах величины ударных перегрузок при жесткой посадке и касании с грунтом
достигали 20-26 g [60, 108]. Подобные перегрузки требуют от космонавтов
выраженного напряжения физиологических систем организма при полном
сохранении работоспособности.
Для

снижения

нежелательных

реакций,

вызываемых

перегрузками,

применяются систематические тренировки на центрифугах, позволяющие
повысить устойчивость космонавтов к перегрузам на 1,5-2 g, а также специальные
противоперегрузочные костюмы, повышающие устойчивость организма на 2-2,5 g
[31].
Другим

специфическим

фактором

космического

полета

является

невесомость, которую невозможно воссоздать в земных условиях.
Выделяют две формы невесомости: динамическую (при криволинейном или
круговом полете относительно Земли) и статическую (при удалении тела от Земли
на 57,6 тыс. километров и более и отсутствии силы земного притяжения). При
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полете космического аппарата на орбите вокруг Земли со скоростью около 8 км/с
создаются условия, когда центростремительное ускорение уравновешивается
силами земного притяжения, создавая динамическую невесомость.
Перигей и апогей станции «Мир» составляли 354 и 374 км соответственно,
орбитальная скорость – около 7,7 км. Перигей и апогей МКС на 21.01.2021 г.
составляют 420,09 и 436,17 км соответственно, орбитальная скорость – около 7,6
км/с. [30]. Учитывая то, что сопротивление атмосферы на высоте более 10 км
становится незначительным, летящий по инерции на орбите корабль может
находиться в условиях невесомости длительное время [86].
Длительное пребывание в условиях невесомости вызывает изменения
гемодинамики с развитием детренированности сердечно-сосудистой системы,
венозный

застой

двигательного

во

внутренних

аппарата

и

органах,

мышечной

изменения

системы,

функций

опорно-

водно-солевого

обмена,

кальциевого метаболизма, минеральной насыщенности костной ткани, изменения
в системе крови, снижение иммунологической реактивности организма [39, 40,
65, 221, 230].
Успех адаптации организма космонавта к невесомости в основном
обеспечивается адекватностью реакции сердечно-сосудистой системы и ее
регуляторных механизмов. Из-за снятия гидростатического давления жидких
сред,

отсутствия

нагрузки

на

костно-мышечную

систему

и

изменений

афферентного входа происходит трансформация гемодинамического статуса
организма, формируются приспособительные реакции и переход на новый
уровень функционирования сердца и системы кровообращения в целом [86, 219].
Такой новый уровень функционирования органов кровообращения, а также
изменения нейрогуморальной регуляции и сдвиги в процессах метаболизма,
являются предпосылками функциональных и соматических нарушений, наиболее
вероятные из которых – заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы,
воспалительные заболевания различной этиологии, а также патологические
состояния, связанные с нарушением кальциевого обмена [34].
Отсутствие сил деформации, приводящее к снижению силовой нагрузки на
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организм и его системы, ведет к снижению тонуса скелетной мускулатуры и
энергетических затрат на движения [10]. В дальнейшем это приводит к потере
минеральной плотности костной ткани, зависящей от положения участков скелета
относительно вектора гравитации, функционального биомеханического профиля,
структуры тканей и индивидуальных особенностей [97].
Адаптация к условиям невесомости приводит к дезадаптации к Земным
условиям, что так же угрожает здоровью космонавта при возвращении на Землю.
Завершающий этап полета – возвращение на Землю – является не только
ответственным, трудным и эмоционально насыщенным этапом, но и первым
серьезным испытанием для человека после предшествующего пребывания в
невесомости, т.е. физиологической и эмоциональной нагрузкой [65]. В сочетании
с действием перегрузок на участке спуска детренированность сердечнососудистой системы проявляется в виде значительного снижения порога
появления критических изменений, выраженных в опасных нарушениях ритма на
ЭКГ, а также нарушений зрения вплоть до «черной» пелены. После приземления
спускаемого аппарата на Землю сразу и до 15 часов после посадки у космонавтов
могут наблюдаться признаки ортостатической неустойчивости и кратковременная
потеря сознания [66, 67]. Кроме того показано, что частота возникновения
различных нарушений прямо зависит от длительности полета [64, 66].
Помимо

реадаптации

сердечно-сосудистой

системы

к

условиям

нормогравитации происходит активация адаптивного ремоделирования костной
ткани. В начальном периоде (3-5 нед.) за счет появляющейся механической
нагрузки наблюдается дополнительная транзиторная остеопения [47]. Дефицит
костной массы после космических полетов длительностью 6-7 мес. полностью
восстанавливается в течение 3 лет [97].
3.2.2 Факторы космического пространства
К

факторам

космического

пространства

относятся

ионизирующее

излучение, гипогеомагнитное поле, крайне низкое барометрическое давление,
отсутствие

молекулярного

кислорода,

температурные

условия,

метеорная
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опасность, опасность столкновения с космическим мусором.
Источниками ионизирующего излучения в околоземном космическом
пространстве являются в основном естественный радиационный пояс Земли
(РПЗ), солнечное и галактическое космическое излучение (СКИ и ГКИ). При этом
радиационные условия могут значительно различаться в зависимости от
обстоятельств

полета,

планируемого

которые

полета

обусловлены

(орбитой,

как

характерными

продолжительностью,

чертами

конструкцией

космического аппарата), так и различными факторами космического пространства
(солнечной

активностью,

магнитосферой

Земли)

[7].

Помимо

внешних

источников ИИ, радиационная опасность может представляться и внутренними
источниками ИИ: ядерными ракетными двигателями и энергетическими
установками, бортовыми системами и приборами, содержащими радиоактивные
вещества, источники гамма-излучения или заряженных частиц. Для обеспечения
радиационной безопасности экипажа космического корабля существуют два
принципа защиты: пассивная защита (с помощью слоя вещества) и активная
защита (с помощью магнитного, электрического, плазменного поля, их
комбинаций) [22].
С 1965 г., согласно действующим нормативным документам, максимальная
эффективная доза радиации за весь период профессиональной деятельности
космонавта составляла 4 Зв, при которой расчетный риск смерти от
злокачественных новообразований не превышал 3% [37]. В дальнейшем в 2004 г.
нормативные документы были пересмотрены, максимальная эффективная доза
космонавта за всю карьеру была рассчитана с учетом не только величины
радиационного риска смерти от ЗН, но и значений суммарного радиационного
риска смерти от неопухолевой патологии, который в 3 раза больше, чем риск
канцерогенеза, и возможного сокращения продолжительности жизни. При
установленной среднетканевой эффективной дозе в 1 Зв за весь период
деятельности расчетный суммарный дополнительный риск смерти космонавта в
течение жизни не превышал 10%, а сокращение продолжительности жизни – 3,4
лет [98, 146, 147]. Установленная последними нормативными документами [98]
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максимальная эффективная доза на все тело в 100 сЗв/год соответствует 4 классу
опасности условий труда согласно Руководству Р 2.2.2006-05 [118].
При этом нельзя забывать о том, что доза радиации на МКС примерно в 200
раз выше, чем при среднем земном фоне. Ситуация усугубляется тем, что
экранирующие свойства скафандров хуже, защита ими от радиации слабее, чем на
борту МКС. При осуществлении внекорабельной деятельности в течение 5 часов
при невозмущенных условиях космонавт получает дополнительную дозу
радиации в 0,3-0,5 мЗв, что близко к среднесуточной дозе внутри станции [132].
Истинные

последствия

влияния

установленных

доз

на

организм

космонавтов в долгосрочной перспективе только предстоит определить. В
проведенном в СССР в 1963 г. «хроническом эксперименте» показано, что при
облучении собак в дозах 2,5-3,7 Зв, т.е. близким к максимальным у космонавтов
до 2004 г., наблюдалось уменьшение функциональных и компенсаторных
возможностей органов и систем, развитие дегенеративных и склеротических
изменений в органах и тканях, возрастание частоты заболеваний и сокращение
продолжительности жизни на 5% [38, 146]. Результаты исследования здоровья
ликвидаторов последствий на ЧАЭС с 1993 по 2012 гг. показали существенное
увеличение

частоты

нарушений

системы

кровообращения

[41,

119].

Систематический обзор взаимосвязи облучения низкими и средними дозами с
заболеваниями системы кровообращения у населения России, США, Европы и
Японии показал увеличение риска развития БСК на 8,5%/Зв (95% ДИ 4,0-13,0) в
России [224].
Многочисленные

исследования

демонстрируют

повышенный

риск

снижения остроты зрения и развития катаракты у астронавтов, связанный с
воздействием ГКИ [222, 225]. Помимо канцерогенеза, болезней системы
кровообращения, нарушений зрительного аппарата, ИИ при космическом полете
может влиять и на для другие системы, а именно репродуктивную [196],
иммунную [177], костно-мышечную [220], увеличивать частоту хромосомных
аберраций после полета [210, 220] и приводить к когнитивным нарушениям [218].
Еще одним важным фактором космического пространства является
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ослабленное геомагнитное поле (гипогеомагнитное поле, ГГМП). На Земле все
живые организмы подвергаются воздействию геомагнитного поля величиной 50
µT, которое снижается в геометрической прогрессии по мере удаления от планеты
[198]. На орбите МКС величина ГМП составляет 80% от земного, в то время как
магнитное поле Луны слабее земного в 100-1000 раз, Марса – в 10-100 раз, а
межпланетного пространства – в 10000 раз [27]. Вопрос последствия влияния на
человека ГГМП является актуальным в последнее десятилетие. Симуляционные
эксперименты, проведенные на Земле, позволили установить широкий спектр
изменений в организме животных и человека, экспонированных к ГГМП.
Воздействие ГГМП приводит к нарушению эмбрионального развития и
пролиферации клеток, иммунной дисфункции, ведет к изменению циркадианных
ритмов и нарушению сна, снижению работоспособности, негативно влияет на
сердечно-сосудистую систему и усиливает атерогенез [27, 167, 168, 198].
Серьезной проблемой также является сочетанное воздействие ГГМП, ИИ и
невесомости, которую только предстоит решить при планировании дальнейших
миссий за пределы низкой земной орбиты.
Нормальную жизнедеятельность и работоспособность космонавтов должны
обеспечивать условия среды в рабочих и жилых отсеках станций. Окружающая
среда за бортом космических станций на низкой земной орбите, помимо
ионизирующего излучения, характеризуется высоким вакуумом (10-7 торр) и
экстремальными перепадами температур от минус 100 ℃ до плюс 100 ℃ в
зависимости

от

солнечной

активности

[205,

229].

На

борту

станций

поддерживаются параметры газовой среды, близкие к земным: барометрическое
давление 760 мм рт. ст., парциальное давление кислорода 140-200 мм рт. ст.,
парциальное давление азота 750-590 мм рт. ст., парциальное давление
углекислого газа 7,6 мм рт. ст., температура в отсеках 17-28℃, относительная
влажность 40-70%, скорость движения воздуха не более 0,2 м/с [86].
Такие параметры окружающей среды являются привычными для человека,
но требуют проведения подготовительных мероприятий перед осуществлением
внекорабельной деятельности в скафандрах. Для обеспечения подвижности в
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российских скафандрах поддерживается давление от 180 до 300 мм рт. ст. за счет
100% кислорода. Перед выходом в открытый космос космонавты проходят
процедуру подготовки к пребыванию в среде с измененным газовым составом, а
именно предварительное дыхание чистым кислородом для снижения количества
азота в тканях организма и предотвращения развития декомпрессионной болезни
[51, 229]. Еще одну важную роль играет поддержание теплового баланса в
скафандре при выполнении активной физической работы, что достигается за счет
отсутствия теплообмена между телом человека и окружающей средой и отведения
тепла с помощью систем жизнеобеспечения. При выполнении внекорабельных
работ также существует риск столкновения скафандра с микрометеорными
телами и космическим мусором с последующей разгерметизацией.
3.2.3 Факторы, связанные с длительным пребыванием в замкнутой кабине
космического корабля
Помимо искусственной среды кабины корабля, описанной выше, и
особенностей быта в условиях невесомости, длительное пребывание в условиях
изоляции связано со значительными трудностями психологического порядка и
может влиять на работоспособность космонавтов, вызывая психические и
вегетативные расстройства [148]. Космический полет лишает человека привычной
социальной

среды,

привычных

слуховых

и

зрительных

раздражителей,

привычного режима дня и ночи. Одновременно с этим появляются изменения,
подразделяющиеся на психологические, психиатрические и межперсональные
[186]. К психологическим изменениям относятся нарушение сна, изменение в
восприятии времени и рецепторной чувствительности, снижение мотивации,
тоска по дому. Психиатрические изменения проявляются в возникновении
тревоги, депрессии, психосоматической симптоматики, а также личностных
изменениях после полета. Межперсональные трудности включают в себя
напряженность между членами экипажа, снижение сплоченности, потребность в
уединении.
Таким образом, длительное пребывания в ограниченном коллективе
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вынуждает

разрабатывать

мероприятия,

направленные

на

улучшение

эффективности деятельности человека и взаимодействия с другими членами
экипажа в космическом полете, а также на снижение напряжения стрессового
характера.
3.2.4 Реабилитация и реадаптация после космического полета
После возвращения на Землю космонавты вынуждены реадаптироваться к
обычным земным условиям, что влечет за собой повторную функциональную
перестройку организма и напряжение регуляторных систем. Выделяют 4 стадии
реадаптации, каждой из которых соответствуют свои реабилитационные подходы
[40]: острая стадия выраженных нарушений, длится до 5 суток; подострая стадия,
длится до 14 суток; стадия восстановления, длится до 60 суток; стадия
восстановления до исходного уровня, которая длится до 6 мес. после полета.
Исторически послеполетная реабилитация проводится в два этапа. Первые 3
недели после полета (первый этап) реабилитационные мероприятия проводятся в
условиях

ЦПК

неблагоприятных

имени

Ю.А.

послеполетных

Гагарина

и

изменений

направлены
в

организме

на

купирование
и

повышение

функциональных возможностей различных систем; в дальнейшем (второй этап)
реабилитация осуществляется в условиях санатория в течение 30-40 дней [14, 15,
113]. Современные подходы и методы реабилитации помогают сохранить
здоровье космонавтов и продлить их трудовое долголетие.
Таким образом, условия труда космонавтов, согласно Руководству 2.2.200605 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация условий труда» условия труда космонавтов
можно отнести к классу 4 (опасные), характеризующиеся такими уровнями
факторов рабочей среды, воздействие которых создает угрозу для жизни, высокий
риск развития острых профессиональных поражений, в т. ч. и тяжелых форм
[118].
Указанный комплекс опасных условий труда космонавтов влияет на их
здоровье, ведет к множественным функциональным и соматическим нарушениям
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в организме, которые в отдаленном периоде могут находить свое отражение в
причинах и уровнях смертности.
3.3 Профессиональный отбор специалистов авиационно-космического
профиля
Авиация и космонавтика предъявляет особые требования к специалистам в
контексте их образования, психофизиологических качеств и состояния здоровья.
Все вместе это объединено в понятии профессионального отбора, который
является специализированной процедурой изучения и оценки пригодности
человека к овладению специальности, достижения профессионального мастерства
и успешному выполнению профессиональных обязанностей [49].
Необходимость

в

проведении

медицинского

освидетельствования

авиационного персонала была обоснована в начале XX века. В 1910 г. была
создана первая врачебно-летная экспертная комиссия (ВЛЭК) и утверждены
состояния, являющиеся противопоказанием к летной работе, после чего
требования к состоянию здоровья пилотов постепенно совершенствовались
вместе с развитием авиационной медицины [56, 145].
Помимо
компонентом

физического

здоровья

освидетельствования

и

отсутствия

пилотов

стали

болезней,

важным

психофизиологические

качества, необходимые для реализации деятельности на нормативно заданном
уровне.

Функциональное

состояние

организма,

развитие

и

особенности

реактивности, личностные качества – все вместе являются базой адаптационных
механизмов, необходимых для приспособления к неблагоприятным факторам
летного труда, поддержания работоспособности и обеспечения безопасности
полетов [130, 154, 116]. Академиком В.А. Пономаренко в 1986 г. было введено
понятие «профессиональное здоровье», определяющееся как свойство организма
сохранять заданные компенсаторные и защитные свойства, обеспечивающие
работоспособность во всех условиях профессиональной деятельности [145].
Сегодня оценка профессионального соответствия персонала гражданской
авиации

строится

на

международных

принципах,

устанавливаемых
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Международной организацией гражданской авиации (ICAO) [159], с учетом
требований, принятых в России и прописанных в Федеральных Авиационных
Правилах ФАП МО ГА-2002 [96]. Медицинские освидетельствование всего
авиационного персонала, а именно лиц летного, диспетчерского составов,
бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в училища гражданской
авиации,

входит

в

полномочия

врачебно-летной

экспертной

комиссии

гражданской авиации (ВЛЭК ГА), которая имеет трехуровневую систему. Вопервых, 38 региональных ВЛЭК ГА, уполномоченных выносить медицинские
заключения,

во-вторых,

центральная

ВЛЭК

ГА,

имеющая

расширенные

полномочия, и, в-третьих, медицинские эксперты, назначенные Приказом
Министерства транспорта России [70, 72].
Федеральными авиационными правилами ФАП МО ГА-2002 установлены
объем и порядок прохождения медицинского освидетельствования, определен
круг

специалистов,

входящих

в

ВЛЭК,

перечень

лабораторных

и

рентгенологических исследований, функциональные нагрузочные пробы, а также
порядок исследования психофизиологических функций. Отдельно прописан
порядок проведения лечебно-профилактических мероприятий и/или отстранения
от летной деятельности лиц, употребляющих алкоголь или другие наркотические
вещества (однократно или систематически).
После прохождения освидетельствования медицинское заключение для
линейных и коммерческих пилотов выдается сроком на 1 год, а при возрасте
старше 60 лет – на полгода, при этом при достижении возраста 55 и 60 лет (после
60 лет – ежегодно) пилоты подлежат обязательной госпитализации в стационар
ФБУ

«Центральная

клиническая

больница

гражданской

авиации»

для

прохождения углубленного обследования.
Опыт первых десятилетий профессионального отбора летчиков был
положен в основу разработки метода отбора членов экипажей ракетных
летательных аппаратов для подготовки первого пилотируемого космического
полета. В 1959 г. была создана первая Главная медицинская комиссия, основной
задачей которой являлось вынесение окончательного экспертного медицинского
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заключения после предварительного отбора специальными медицинскими
комиссиями, созданными на базе авиационных частей [69].
Большой задачей в то время было определение требований к кандидатам в
космонавты, так как такой отбор совершался впервые. По воспоминаниям
академика В.И. Яздовского, «в короткие сроки надлежало найти несколько
десятков абсолютной здоровых, относительно опытных (учитывая возраст),
дисциплинированных, не имеющих замечаний по службе, профессионально
перспективных, молодых (около 30 лет), невысокого роста (до 170 см), худеньких
летчиков-истребителей» [157]. Всего были рассмотрены 3461 анкет летчиков
истребительной авиации, из которых 347 были приглашены на собеседование. 134
кандидата прошли медицинское обследование, психофизиологическое – только
29, и лишь 20 человек были зачислены в первый отряд космонавтов [107]. После
этапа отбора следовал следующий этап – этап подготовки, включающий в себя
несколько видов специальных тренировок. Для подготовки космонавтов, помимо
теоретических

дисциплин,

использовались

полеты

на

самолетах,

приспособленных для создания кратковременной невесомости, сурдо-, баро- и
термокамеры,

вращение

на

центрифуге,

испытания

на

вибростенде,

вестибулярные тренировки, парашютная и общефизическая подготовка [100, 157].
В

последующем

система

отбора

и

подготовки

космонавтов

эволюционировала вместе с изменением программ космических полетов. В 2012
г. наборы в космонавты перестали носить характер закрытых ведомственных
конкурсов и стали открыты для представителей широкого круга молодежи [83].
Сегодня полномочия по отбору космонавтов возложены на Госкорпорацию
«Роскосмос», которая регулирует процедуру отбора. Требования к кандидатам
расширены, установлены допустимые значения антропометрических показателей
(роста, массы тела, длины ступни, поперечного размера плечевой области,
расстояния между углами подмышечных впадин и т.д.), перечень специалистов,
очерчен

круг

необходимых

оториноларингологических
инструментальной

и

диагностики.

лабораторных
офтальмологических

При

отборе

оценивается

исследований,
обследований,
соответствие

55

претендентов

психологическим

требованиям,

анализируются

психофизиологические параметры, социально-психологические характеристики.
Установлены

нормативные

физические

упражнения

и

ориентировочные

результаты их выполнения [99].
После успешного прохождения всех этапов отбора кандидаты в космонавты
приступают к специальной подготовке, которая разделяется на несколько этапов:
общекосмическая

подготовка,

подготовка

в

группах

специализации

и

совершенствования, подготовка в составе утвержденных экипажей к конкретному
полету на пилотируемом космической аппарате (ПКА), подготовка на борту ПКА
в процессе самого космического полета [111, 122, 141]. Такая система
обеспечивает
отборочные

«пролонгированность»
процессы,

медицинские

отбора

и

включает

обследования,

многократные

психофизиологические

тестирования, теоретические экзамены, проверку операторских способностей на
тренажерах [100].
Таким образом, профессиональный отбор специалистов авиационнокосмического профиля носит сложный, многокомпонентный характер, который
начинается с того момента, когда человек становится кандидатом, поступающим
в летное училище, или кандидатом в отряд космонавтов. Тщательное
медицинское и психофизиологическое наблюдение продолжается для пилотов и
космонавтов на протяжении всей трудовой деятельности, что служит основой
сохранения их здоровья и залогом высокой безопасности авиационных и
космических полетов.
Для

исследователей

в

медицине

труда

профессиональный

отбор

представляет большой интерес в связи с тем, что при проведении сравнительного
анализа состояния здоровья работников методами аналитической эпидемиологии
необходимо тщательно подбирать группу сравнения. Если в качестве контрольной
группы используется общая популяция, исходно лучшие характеристики здоровья
профессиональной группы, подвергающейся профессиональному отбору, могут
приводить к заниженным показателям смертности [78, 142, 170].
Подобный эффект был описан эпидемиологом Тони МакМайклом в 1976 г.
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и назван эффектом «здорового работника» (ЭЗР) [194]. В структуре ЭЗР выделяют
два компонента: во-первых, эффект «здорового найма», который реализуется за
счет того, что изначально более здоровые кандидаты претендуют на получение
работы во вредных и опасных условиях; во-вторых, эффект «здорового работника,
продолжающего

трудовую

деятельность»,

характеризующийся

тем,

что

работники, продолжающие трудиться, более здоровы чем те, кто уходит из
профессии [78].
Чем опаснее условия труда, тем строже и тщательнее профессиональный
отбор, и тем более здоровы и более подготовлены работники, остающиеся в
профессии.

Это

необходимо

учитывать

при

анализе

результатов

эпидемиологических исследований смертности профессиональных групп.
Однако ряд исследователей, как отечественных, так и зарубежных,
предполагает, что ЭЗР проявляется в разной степени для разных нозологических
форм. Так, ЭЗР сравнительно сильно выражен для болезней системы
кровообращения и менее существенен для заболеваний, которые не имеют
клинических проявлений при приеме на работу и обладают длительным
латентным периодом. Примером таких заболеваний являются злокачественные
новообразования, и общая популяция может быть использована в качестве
контрольной группы, когда целью исследователей является изучение смертности
по этой причине [12, 178, 188, 190].
Таким образом, при анализе смертности работников, занятых во вредных и
опасных условиях труда, в том числе специалистов авиационно-космического
профиля, необходимо учитывать как и сам эффект «здорового работника»,
реализующийся за счет тщательного профессионального отбора, так и его
особенности проявления, касающиеся отдельных нозологических форм.
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ГЛАВА 4 СМЕРТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ АВИАЦИОННОКОСМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
4.1 Анализ смертности пилотов гражданской авиации, 2015-2019 гг.
В разделе описаны результаты проведенного анализа смертности пилотов
воздушных

судов

гражданской

авиации,

оставивших

летную

работу

и

получающих доплату к пенсии за выслугу лет в соответствии с установленным
законодательством. Все пилоты имели общий налет более 6000 часов.
Анализ смертности выполнен за период с 01.01.2015 по 31.12.2019 гг. от
всех причин смерти в совокупности. Расчет показателей смертности проводился
для суммированных за 5 лет данных. В качестве контрольной группы принято
мужское

население

России,

показатели

смертности

которого

также

рассчитывались исходя из суммарной численности населения и суммарного числа
смертей за указанный период.
Всего в исследование вошли 18254 пилота, оставивших работу, из которых
на 31.12.2019 г. умерли 1381 человек (7,6%), живы 16873 человек (92,4%),
получено 78453,7 человеко-лет наблюдения.
Грубый коэффициент смертности для пилотов составил 176,0 на 10 тысяч, в
то время как для мужского населения России уровень смертности составлял 238,9
на 10 тыс. Однако больший интерес представляет сравнительный анализ уровней
смертности по 5-летним возрастным группам для пилотов и мужского населения
России.
На

рисунке

3

представлены

кривые

повозрастных

коэффициентов

смертности пилотов и мужского населения за период с 2015 по 2019 гг. Обе
кривые закономерно растут с возрастом. Для всех возрастных групп была оценена
достоверность различий между повозрастными коэффициентами. Различия
достигали статистической значимости в возрастных группах 50-54, 55-59, 60-64,
65-69, 70-74 и 75-79 (p<0,05), в которых уровень смертности у пилотов был на 2050% ниже, чем у мужского населения. Максимальный разрыв между уровнями
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смертности наблюдался в возрастной группе 65-69 лет, в которой смертность
пилотов была ниже на 51,2% по сравнению с мужским населением (p<0,05).

Рисунок 3 – Повозрастные коэффициенты смертности от всех причин в
совокупности у пилотов ВС ГА, вышедших на пенсию, и мужского населения
России за период с 2015 по 2019 гг. (на 10 тыс.)
Отсутствие достоверности различий между коэффициентами смертности в
младших возрастных группах (35-39, 40-44 и 45-49 лет), а также в старшей
возрастной группе (80+) связано с тем, что в них наблюдалось относительно
малое количество умерших среди пилотов: 2 человека в группе 35-39 лет (0,14%),
3 человека в группе 40-44 года (0,22%), 25 человек в группе 45-49 лет (1,81%) и 29
человек в группе 80+ лет (2,1%).
На следующем этапы был выполнен расчет стандартизованного по возрасту
коэффициента смертности. Стандартизация выполнена прямым методом, в
качестве стандарта принята возрастная структура мужского населения России.
Установлено, что за период с 2015 по 2019 гг. стандартизованный по возрасту
коэффициент смертности для пилотов составил 164,8 на 10 тыс. (в то время как
для мужского населения России коэффициент смертности равнялся 238,9 на 10
тыс.) и был на был на 31,3% ниже по сравнению с мужским населением России
(p<0,05).
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Полученные стандартизованные коэффициенты смертности позволили
количественно оценить риск смерти для пилотов ВС ГА от всех причин в
совокупности по сравнению с мужским населением России с использованием
показателя отношения шансов (англ. Odds ratio). Четырехпольная таблица
сопряженности имела следующий вид (таблица 2):
Таблица 2 – Четырехпольная таблица сопряженности для расчета показателя
отношения шансов
Умершие
Живущие
в расчет на 10 тыс. человек
Пилоты ВС ГА

164,8 (a)

9835,2 (b)

Мужское население РФ

238,9 (c)

9761,1 (d)

Установлено, что риск умереть от всех причин в совокупности в
профессиональной группе пилотов ВС ГА достоверно ниже по сравнению с
мужским населением России: OR составило 0,68 при 95% ДИ 0,56-0,83. Иными
словами, риск умереть для пилотов ВС ГА на 32% ниже, чем для мужского
населения России.
Полученные

результаты

согласуются

с

результатами

проведенных

когортных исследований в США и 9 странах Европы, в которых была изучена
смертность более 90000 членов летных экипажей коммерческих авиалиний и
показаны достоверно более низкие риски смерти от всех причин в совокупности
для пилотов по сравнению с общим населением соответствующих стран [199,
201].
Более низкие риски умереть для пилотов гражданской авиации связаны с
тем, что они являются особой профессиональной группой, формирующейся на
основе

строгого

профессионального

психофизиологических

качеств,

и

отбора

по

параметрам

подвергающихся

здоровья

воздействию

и

эффекта

«здорового работника». Существующие Федеральные авиационные правила,
утвержденные Приказом Министерства транспорта РФ от 22.04.2002 г. № 50 [96],
регулируют процесс медицинского и психофизиологического отбора как
кандидатов, поступающих в летные училища, так и пилотов воздушных судов на
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протяжении всей трудовой деятельности. Медицинское освидетельствование
пилотов проводится каждый год, а при возрасте старше 60 лет – два раза в год.
Подробно процесс медицинского освидетельствования пилотов изложен в Главе 3.
Кроме того, известно, что профессия пилота гражданской авиации является
одной из наиболее престижных, поскольку обусловливает высокие социальный
статус и уровень экономического обеспечения. К примеру, по данным
Шереметьевского профсоюза летного состава [89], в 2018 г. максимальная
заработная

плата

командира

дальнемагистрального

воздушного

судна

авиакомпании «Аэрофлот» составляла 650 000 руб. в месяц, в то время как
средняя заработная плата в России в том же году оставляла 43 724 руб. в месяц
[137]. Подобный, хоть и меньший, разрыв наблюдается и в сумме пенсионного
обеспечения. Размер доплаты к пенсии за выслугу лет пилотам ВС ГА,
оставившим

летную

деятельность,

в

соответствии

с

установленным

законодательством [123] в 2018 г. максимально составлял 17 967 руб. в месяц, а в
2019 г. – 23 974 руб. в месяц [150]. Более высокий уровень социальноэкономического обеспечения влияет на определенные здоровье-сберегающие
факторы образа жизни (питание, привычки, уход за собой, отдых, качество
жилищных условий), а также на доступность профилактической медицинской
помощи, выражающейся в своевременной диагностике заболеваний [29, 88, 139,
140]. Исследование качества жизни пилотов гражданской авиации старше 55 лет
выявило,

что

показатели

качества

жизни

(такие

как

физическое

функционирование, жизненная активность, социальное функционирование,
психическое здоровье и др.) у пилотов находятся на более высоком уровне по
сравнению с населением того же возраста [71].
Однако перечисленные факторы и сам эффект «здорового работника» в
целом может быть менее выражен для отдельных заболеваний, таких как
злокачественные новообразования, которые не имеют клинических проявлений
при приеме на работу и обладают длительным латентным периодом развития [12,
178, 188, 190]. В зарубежных исследованиях были показаны достоверно более
высокие по сравнению с населением риски смерти от злокачественной меланомы
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кожи для пилотов коммерческих авиалиний 11 стран, включая страны Европы и
Америку [175, 227], что вызывает определенную настороженность в связи с тем,
что пилоты воздушных судов подвергаются воздействию ионизирующего и УФизлучения в процессе авиационных полетов. Несомненно, что вопрос смертности
отечественных пилотов от злокачественных новообразований также требует
пристального внимания со стороны исследователей.
В России актуальных исследований смертности пилотов ВС ГА не
проводилось. В 1991 г. была предпринята попытка проведения когортного
эпидемиологического исследования смертности летчиков (Стронгин Г.Л., 1991),
однако достоверных данных и результатов не было получено в связи с тем, что
судьбу летчиков после окончания трудовой деятельности авторы не смогли
проследить.
Таким образом, результаты проведенного исследования являются первым
шагом к изучению смертности пилотов ВС ГА России, оставивших летную
деятельность, и демонстрируют достоверно более низкие показатели смертности
от всех причин в совокупности для пилотов по сравнению с мужским населением
России, которые обусловливаются тщательным профессиональным отбором в
профессию, высоким уровнем медицинского обеспечения за счет периодических
медицинских осмотров, повышенными требованиями к состоянию здоровья в
течение всей профессиональной деятельности и более высокими уровнями
социально-экономического обеспечения пилотов, влияющими на здоровьесберегающие факторы образа жизни и качество жизни. Показана необходимость в
дальнейшем наблюдении за группой пилотов ВС ГА с тщательным анализом
смертности от отдельных причин, с особым вниманием к вопросу смертности от
злокачественных

новообразований,

а

также

в

зависимости

от

типа

эксплуатируемого воздушного судна, летного стажа и причин дисквалификации.
Вместе

с

этим,

проведенное

исследование

показало

возможность

использования цифровых информационных систем как источника информации
для проведения аналитических эпидемиологических исследований. В дальнейшем
перспективным источником данных будет являться ЕГИСЗ, концентрирующая в
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себе информацию от различных поставщиков (Минздрав РФ, ПФР, ФСС, ОМС и
др.), в том числе электронные документы о смерти (с марта 2022 г.) [90, 94]. Такое
единое

цифровое

информационное

пространство

должно

облегчить

для

специалистов медицины труда проведение аналитических эпидемиологических
исследований,

служащих

основой

для

совершенствования

медико-

профилактического обеспечения и продления трудового долголетия работников
различных профессий.
4.2

Результаты когортного эпидемиологического исследования смертности
космонавтов, 1960-2018 гг.
В

разделе

представлены

результаты

проведенного

когортного

эпидемиологического исследования смертности космонавтов с ретроспективно
сформированной когортой за период наблюдения с 1960 по 2018 гг.
Последовательно описаны характеристики отрядов космонавтов, набранных
в указанный период, изменения длительности совершенных полетов. В
соответствии с планом диссертационной работы, после завершения формирования
когорты и анализа количества совершенных космических полетов (КП) были
сформированы две группы космонавтов. В первую группу вошли 118
космонавтов, которые на конец периода наблюдения совершили хотя бы один
полет в космос; во вторую группу вошли 145 космонавтов без опыта космических
полетов.
Описаны структура смертности в первой группе, анализ причин смерти в
зависимости

от

общего

налета,

а

также

рассчитан

стандартизованный

относительный риск смерти от всех причин в совокупности и от отдельных
причин для космонавтов, имеющих опыт космического полета, по сравнению с
мужским населением России (внешний контроль). В качестве внутреннего
контроля для космонавтов, летавших в космос, приняты космонавты без опыта
полета, приведены анализ средних возрастов смерти от естественных причин, а
также рассчитан стандартизованный относительный риск смерти от всех причин
смерти в совокупности для космонавтов, имеющих опыт космического полета, по
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сравнению с космонавтами без такого опыта.
4.2.1 Характеристики отрядов космонавтов
С 1960 по 2018 гг. в СССР и России проведены более 30 наборов в отряды
космонавтов, по результатам которых зачислены 282 человека, из них 263
мужчины и 19 женщин. Женщины исключены из исследования в связи с их
малочисленностью и со значительными особенностями в структуре причин и
уровнях смертности. Космонавты, зачисленные в отряд 2018 г., также не вошли в
исследование, так как на конец периода наблюдения ими не был завершен курс
общекосмической подготовки.
Наибольшее

количество

лиц,

зачисленных

в

отряды

космонавтов,

приходилось на ранний период развития космонавтики: с 1960 по 1964 гг. были
зачислены 43 человека, с 1965 по 1969 гг. – 57 человек. В дальнейшем отмечается
постепенное снижение числа набранных лиц. При этом до 2012 г. наборы в
космонавты носили характер закрытых ведомственных конкурсов и лишь после
2012 г. стали открыты для широкого круга специалистов и молодежи, прошедших
обучение в технических вузах [83]. Снижение числа зачисленных космонавтов
можно также объяснить укомплектованностью отрядов и тем, что сам процесс
отбора был направлен на лиц с необходимыми навыками под конкретные нужды
и поставленные задачи [84]. Средний возраст зачисления в отряд с 1960 по 2018
год колебался в пределах от 29 до 35 лет и практически не изменялся за весь
период наблюдения, самым молодым слушателям при зачислении было 20 лет,
самым взрослым – 56 (таблица 3). Общий средний возраст зачисления в отряды с
1960 по 2018 гг. составил 31,9 лет.
На начальном этапе развития космонавтики из отрядов, набранных с 1960
по 1964 гг., 53,5% (23 человека) имели опыт космического полета, 46,5% (20
человек) – не имели.
В отрядах, набранных после 1964 г., отмечалась тенденция к снижению
количества человек, совершивших полет в космос. Такая тенденция сохранялась
вплоть до 1984 г., после которого и до 2010 г. большинство космонавтов,
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зачисленных в указанный период, совершили хотя бы один полет в космос
(рисунок 4).
Таблица 3 – Распределение космонавтов по периодам зачисления в отряды и их
возрастные характеристики
Период
Всего
зачисления зачислено
1960-1964
43
1965-1969
57
1970-1974
22
1975-1979
37
1980-1984
10
1985-1989
26
1990-1994
19
1995-1999
19
2000-2004
11
2005-2009
6
2010-2014
13
1960-2018
263

Средний возраст
зачисления
30.6
29.4
31.1
31.0
32.0
32.8
35.3
32.9
34.5
30.2
31.2
31.4

Минимальный
возраст зачисления
23
20
25
24
27
25
24
24
29
24
25
20

Максимальный
возраст зачисления
43
56
40
40
38
49
45
49
47
35
41
56

Такое изменение в соотношении может быть связано с тем, что в 1986 г. в
околоземное космическое пространство была запущена пилотируемая научноисследовательская орбитальная станция «Мир», полноценная работа которой
требовала постоянного присутствия на борту человека.
Наибольшая

доля

космонавтов,

совершивших

космический

полет,

приходилась на лиц, набранных в отряды в период с 1995 по 1999 гг.: при
абсолютном количестве 15 человек их доля составила 79%. Такой показатель
связан с тем фактом, что в 1998 г. начала свою эксплуатацию пилотируемая
орбитальная Международная Космическая Станция, и космонавты отбирались для
совершения последующих долговременных миссий, направленных на конкретные
нужды станции и научные задачи.
За весь период наблюдения 118 человек совершили хотя бы один полет в космос.
37 человек (31,4%) совершили только один полет в космос, 40 человек совершили
только 2 полета (33,9%), 26 – 3 полета (22,0%), 7 – 4 полета (5,9%), 6 человек были в
космическом пространстве 5 раз (5,1%) и 2 человек – 6 раз (1,7%). Средний возраст
совершения полета в зависимости от его порядкового номера представлен на рисунке 5.
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Рисунок 4 – Количество человек, совершивших и не совершивших полет в
космос, в зависимости от периода зачисления в отряд космонавтов
При этом среднее время между первым и вторым запуском в космос
составило 3,7 лет, между вторым и третьим – 3,4 лет, между третьим и четвертым
– 4,3 года, между четвертым и пятым запусками – 3,1 лет, между пятым и шестым
– 3,9 лет (рисунок 6). Наибольший перерыв (около 5 лет) отмечен между первым
и вторым космическими полетами для лиц, совершивших только два полета за
свою карьеру космонавта.

Рисунок 5 – Средний возраст совершения космических полетов
Наблюдается
соответственно,
неблагоприятных

к

тенденция
увеличению
факторов

к

увеличению
времени,

длительности

проведенном

космического

полета

полетов

и,

под

воздействием

и

пространства.

Продолжительность первого совершенного полета для космонавтов оказалась в
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среднем 86 суток, второго – 121 суток, третьего и четвертого – 98 суток, пятого –
142 суток, шестого – 182 суток.

Рисунок 6 – Среднее время (годы) между совершенными космическими полетами
в зависимости от их порядкового номера
Однако учитывая то, что за длительный период наблюдения существенно
изменились техническое обеспечение полетов, медицинское сопровождение
космонавтов и перигей и апогей обитаемых космических станций, интересны
изменения продолжительности полетов в разные периоды времени (рисунок 7).

Рисунок 7 – Общий налет (сутки) и количество космонавтов в зависимости от
периода совершения космических полетов
В период с 1960-1969 гг. всего 23 человека побывали в космическом
пространстве с общей длительностью полетов 65 суток. В 1970-х гг. общий налет
составил 1380 суток и 48 человек были в космосе. С 1980 по 1989 гг. 54
космонавта совершили полеты общей длительностью 5078 суток. В 1990-х гг. 51
человек побывал в космическом пространстве, совершив полеты с общей
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продолжительностью 7779 суток. С 2000 по 2009 гг. наблюдалось снижение как
количества человек в космосе (42 человека), так и продолжительности полетов
(5106 суток) с последующим нарастанием до 7563 суток и 46 человек после 2010
г. Уменьшение числа космонавтов и их суммарного налета в 2000-2009 гг. может
быть связано с тем, что 04 апреля 2000 г. была совершена последняя экспедиция к
станции «МИР», после чего в полную эксплуатацию вошла Международная
Космическая Станция.
С 2000 по 2009 гг. наблюдалось постепенное увеличение количества
экспедиций в год, количества российских членов экипажей МКС и увеличение
общей продолжительности исследований, выполняемых на станции [109]. С 2009
г. на борту МКС на постоянной основе начал работать экипаж из 6 человек [153],
что привело к резкому увеличению количества российский членов экипажей на
станции и, соответственно, к увеличению общего налета.
Таким образом, с 1960 по 2018 гг. количество отобранных в отряды
космонавтов человек снижалось, при этом наблюдались постепенное увеличение
количества человек в космосе, а также длительности самих космических полетов,
диктуемое внутренней логикой развития космонавтики, что сопровождалось и
увеличением времени воздействия неблагоприятных факторов космического
полета на организм человека.
4.2.2 Смертность космонавтов, имеющих опыт космического полета
За период с 1960 по 2018 гг. 118 человек совершили хотя бы один
космический полет (группа 1), из которых на конец периода наблюдения умерли
37 человек (31,4%), живы 81 человек (68,6%), средний возраст живущих – 63,7
года, средний возраст умерших – 64,4 года. Получено 3867,5 человеко-лет
наблюдения. Все случаи смерти приходились на лиц, зачисленных в отряды до
1989 г.
Анализ структуры причин смерти, проведенный в соответствии с МКБ-10,
выявил, что у космонавтов, совершивших КП, первое ранговое место занимали
БСК – 19 случаев (51,4%), на втором месте находились ЗН – 10 случаев (27,0%),
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на третьем – смерть по внешним причинам (6 человек, 16,2%). 2 случая смерти
приходились на другие причины (5,4%, от болезни органов пищеварения и от
болезни эндокринной системы) (рисунок 8).

Рисунок 8 – Структура причин смерти космонавтов, имеющих опыт космического
полета, 1960-2018 гг.
Многочисленные исследования ранее показали, что именно сердечнососудистая система первой и в большей мере реагирует на непривычные условия
окружающей среды, возникающие при космическом полете.
Успех адаптации организма космонавта к новой среде обитания, в
частности к невесомости, в основном обеспечивается адекватностью реакции
сердечно-сосудистой системы и ее регуляторных механизмов. Из-за снятия
гидростатического давления жидких сред, отсутствия нагрузки на костномышечную систему и изменений афферентного входа происходит трансформация
гемодинамического статуса организма, формируются приспособительные реакции
и

переход

на

новый

уровень

функционирования

сердца

и

системы

кровообращения в целом [86, 219]. Длительное пребывание в условиях
невесомости вызывает изменения гемодинамики с развитием детренированности
сердечно-сосудистой системы [40, 65], которая в последующем усугубляется на
завершающем этапе полета – при возвращении на Землю.
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Сочетание детренированности сердечно-сосудистой системы с действием
перегрузок приводит к значительному снижению порога появления критических
изменений,

выражающихся

в

опасных

нарушениях

ритма

на

ЭКГ,

ортостатической неустойчивости и кратковременной потере сознания [66, 67].
После возвращения на Землю космонавты вынуждены реадаптироваться к
обычным земным условиям, что также влечет за собой функциональную
перестройку организма и напряжение регуляторных систем.
Помимо непосредственного влияния факторов космического полета и
пространства на сердечно-сосудистую систему космонавтов нельзя исключать и
влияние факторов, связанных с длительным пребыванием в замкнутой кабине
корабля, а также эмоциональной нагрузки, которой сопровождается полет.
Уникальные факторы космического полета, не встречающиеся на Земле,
ответственность за свою жизнь и жизнь других членов экипажа, нарушение сна и
циркадианных ритмов, социальная изоляция, тревога являются стрессорами,
воздействие которых ведет к изменению в функционировании эндокринной
системы, активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и симпатикоадреналовой систем, повышению продукции гормонов стресса (кортизола,
катехоламинов) [182, 189, 226], влекущих за собой целый ряд физиологических
реакций, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы [184].
Роль стресса в формировании, прогрессировании и исходе болезней
системы кровообращения изучается на протяжении последнего полувека. Сегодня
имеются убедительные данные о том, что психосоциальный стресс, связанный как
с работой, так и с социальной изоляцией, повышает риск развития ишемической
болезни сердца и инфаркта миокарда, а также риск ранней смерти от БСК [73,
207, 223].
Опубликованное в 2020 г. исследование структуры сердечно-сосудистой
патологии у летчиков-космонавтов, завершивших летную деятельность, показало,
что космонавты входят в группу риска по развитию субклинического
атеросклероза и не исключена взаимосвязь между длительностью полетов и
атеросклеротическим поражением артерий, что в дальнейшем может служить
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субстратом для развития сердечно-сосудистой патологии [44].
В ходе диссертационной работы был также изучен общий налет в
подгруппах космонавтов, умерших от отдельных причин. Всего с 1960 по 2018 гг.
общий налет космонавтов СССР и России составил 26 971 суток (рисунок 9).

Рисунок 9 – Общий налет космонавтов (сутки) с 1960 по 2018 гг. в зависимости от
жизненного статуса на конец периода наблюдения
При этом на долю умерших лиц приходилось относительно небольшое
время общего налета (2155 суток – 8,6%), а сами полеты были совершены на
раннем этапе развития космонавтики, когда их длительность не была
продолжительной (рисунок 10).

Рисунок 10 – Общий налет космонавтов (сутки) в зависимости от периода
совершения полета и жизненного статуса космонавтов на конец периода
наблюдения
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Подобное распределение общего налета демонстрирует то, что на
сегодняшний день показатели смертности космонавтов отражают влияние
краткосрочных космических полетов, совершенных на ранних этапах развития
космонавтики, при которых время воздействия неблагоприятных факторов
космического полета на организм человека было относительно коротким.
Несмотря на это, большой интерес представляет анализ среднего налета в
подгруппах космонавтов, умерших от отдельных причин, в особенности – от
естественных причин смерти (исключая внешние причины) (таблица 4).
Таблица 4 – Средний налет (сутки) в зависимости от периода вступления в отряд,
жизненного статуса космонавтов и причин смерти на конец периода наблюдения
Живущие

Жизненный
статус

Период
вступления в
отряд
1960-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
Всего

N

Средний
налет,
сутки

6
4
8
10
2
16
46

24.5
76.0
275.1
373.1
502.5
460.1
320.6

Установлено,

что

Все причины
(A00-Y98)
Средний
N
налет,
сутки
17
9.5
13
80.8
2
239.5
4
113.5
0
0.0
1
11.0
37
58.3

космонавты,

Умершие, причины
I00-I99

C00-C97

Другие
причины

Средний налет, сутки
11.7
87.5
211.0
191.5
0.0
0.0
65.1

умершие

8.5
95.0
268.0
35.5
0.0
0.0
83.1

от

1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.0
6.0

злокачественных

новообразований, провели в среднем 83,1 суток в космосе, умершие от болезней
системы кровообращения – 65,1 сут., от причин, вошедших в группу другие – 6,0
сут (рисунок 11). Различия между показателями не достигают статистической
значимости (p>0,05), однако являются тревожными с учетом того, что
злокачественные новообразования этиологически связаны с одним из главных
неблагоприятных факторов космического полета – ионизирующим излучением.
На данный момент в литературе нет убедительных данных в пользу того,
что у космонавтов наблюдается повышенные показатели заболеваемости или
смертности

от

злокачественных

воздействием радиации.

новообразований,

ассоциированных

с

72

Рисунок 11 – Средний налет (сутки) в подгруппах космонавтов, умерших от
отдельных причин смерти, 1960-2018 гг.
Исследования смертности ранних астронавтов США, отобранных в период с
1959 по 1969 гг., показало пониженные риски смерти от ЗН по сравнению с
мужским населением (SMR=43, 95%ДИ 18-83), однако авторами делался вывод о
том, что подобные результаты могут быть связаны со статистическими
ограничениями изучаемый когорты, количество смертей от ЗН равнялось всего 7
[209]. Более позднее исследование, опубликованное в 2019 г., с использованием
оценки функции выживаемости Каплана-Мейера также не обнаружили значимого
влияния ионизирующего излучения на риск смерти астронавтов от ЗН [171].
Существующие

сегодня

законодательные

документы,

регулирующие

допустимые эффективные дозы радиации за весь период профессиональной
деятельности космонавтов, устанавливают среднетканевую эффективную дозе
радиации, равную 1 Зв за весь период деятельности, расчетный суммарный
дополнительный риск смерти космонавта в течение жизни – не выше 10%, а
сокращение продолжительности жизни – 3,4 лет [98, 146, 147]. При этом нельзя
забывать о том, что за 1 год полета космонавт получает дозу в 10 раз
превышающую норму безопасности для работника атомной промышленности
(200 мЗв/год и 20 мЗв/год соответственно), а доза радиации на МКС примерно в
200 раз выше, чем при среднем земном фоне. Ситуация усугубляется тем, что
экранирующие свойства скафандров хуже, защита ими от радиации слабее, чем на
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борту МКС. При осуществлении внекорабельной деятельности в течение 5 часов
при невозмущенных условиях космонавт получает дополнительную дозу
радиации в 0,3-0,5 мЗв, что близко к среднесуточной дозе внутри станции [132].
Напомним, что на сегодняшний день показатели смертности космонавтов
отражают последствия влияния краткосрочных полетов, совершенных на ранних
этапах развития космонавтики. Очевидно, что вопрос смертности космонавтов от
заболеваний, связанных с воздействием ионизирующего излучения, в частности
от злокачественных новообразований, является ключевым при планировании
долгосрочных миссий по колонизации других планет Солнечной системы.
4.2.3 Оценка стандартизованного относительного риска смерти для космонавтов,
имеющих опыт космического полета, по сравнению с мужским населением
России
Количественная оценка риска смерти космонавтов, имеющих опыт
космического полета, выполнена за период с 1960 по 2018 гг., всего было
получено 3867,5 человеко-лет наблюдения, за внешний контроль принято
мужское население. Для оценки риска смерти как от всех причин в совокупности,
так и от отдельных причин, использован показатель стандартизованного
относительного риск (СОР). Повозрастная стандартизация выполнена косвенным
методом. Статистическая значимость оценена по 95% доверительному интервалу.
В ходе диссертационного исследования выявлено, что стандартизованный
относительный риск смерти от всех причин в совокупности для космонавтов,
совершивших космический полет, достоверно ниже по сравнению с мужским
населением России (СОР=0,39, 95% ДИ 0,28-0,54) (таблица 5).
Подобные

результаты

согласуются

с

результатами

предыдущих

исследований смертности отечественных космонавтов и астронавтов США, в
которых неоднократно были показаны достоверно пониженные риски смерти от
всех причин в совокупности по сравнению с общим населением [121, 158, 208,
212, 215, 216].
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Таблица 5 – Стандартизованные относительные риски умереть от всех причин в
совокупности и от ведущих классов причин для космонавтов, имеющих опыт
космического полета, по сравнению с мужским населением России, 1960-2018 гг.
Все причины
БСК
ЗН
Внешние
причины
Другие
причины

Ожидаемое
количество смертей
93,9
44
16

Фактическое
количество смертей
37
19
10

СОР

95%ДИ

0,39*
0,42*
0,60

0,28-0,54
0,26-0,66
0,29-1,12

15

6

0,39*

0,14-0,85

17

2

0,12*

0,02-0,40

Помимо этого, достоверно более низкие риски смерти для космонавтов
были выявлены от болезней системы кровообращения, внешних причин и причин,
вошедших

в

группу

другие.

Исключение

составил

СОР

умереть

от

злокачественных новообразований, который равнялся 0,60, но был статистически
недостоверным (95%ДИ 0,29-1,12), что вызывает определенную настороженность.
Для астронавтов США риск умереть от болезней системы кровообращения
также достоверно ниже по сравнению с общим населением (SMR=30, 95% CI 1554 за период с 1970 по 2017 гг.) [216].
Однако последнее исследование заболеваемости и смертности астронавтов
от злокачественных новообразований, опубликованное в 2021 г., выявило
достоверно

повышенные

риски

заболеваемости

злокачественными

новообразованиями предстательной железы и злокачественной меланомой кожи
(SIR=162, 95% CI 109-232, SIR=252, 95% CI 126-452 соответственно).
Одновременно с этим наблюдался повышенный риск смерти от злокачественной
меланомы кожи (SMR=508, 95% CI 105-1485). В исследование вошли 338
астронавтов, среди них как были как мужчины, так и женщины. Анализ выполнен
по сравнению с общим населением США. Однако однозначно установить связь
между факторами космического полета и полученными результатами на
сегодняшний день нельзя.
Что касается внешних причин смерти, уже в ранних исследованиях [208]
смертности астронавтов США были показаны достоверно повышенные риски
смерти от несчастных случаев по сравнению с населением (SMR=13,46, 95% CI
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7,69-21,68 за период с 1959 по 1991 гг.), что было обусловлено катастрофой
шаттла «Челленджер» в 1986 г. [211]. В 2003 г. произошла еще одна крупная
катастрофа – гибель шаттла «Колумбия» [204], унесшая жизни 7 астронавтов. Все
вместе это привело к тому, что за период с 1970 по 2017 гг. риск смерти от
внешних причин для астронавтов был в 2,5 раза выше по сравнению с населением
США [216].
Обобщая сказанное, за период с 1960 по 2018 гг. стандартизованные
относительные риски смерти для космонавтов, совершивших космический полет,
как от всех причин смерти в совокупности, так и от отдельных причин смерти
(кроме злокачественных новообразований), достоверно ниже, чем у мужского
населения России, несмотря на то, что условия труда космонавтов относятся к
экстремальным и ведут к многочисленным функциональным и соматическим
нарушениям в организме.
В формировании подобных результатов играет роль эффект «здорового
работника», подробно описанный в Главе 3. Профессиональный отбор
космонавтов представляет собой тщательный многоэтапный пролонгированный
процесс, направленный на поиск наиболее соответствующих медицинским и
психофизиологическим требованиям лиц. Необходимо помнить о том, что при
использовании

общей

популяции

в

качестве

контрольной

группы

для

профессиональной когорты могут наблюдаться заниженные показатели риска
смерти.
Однако

в

исследовании

было

получено,

что

СОР

умереть

от

злокачественных новообразований для космонавтов по сравнению с населением
имел лишь тенденцию к понижению, которая не достигала статистической
достоверности (СОР=0,60, 95% ДИ 0,29-1,12). Такой результат не позволяет
исключить канцерогенное воздействие на космонавтов во время полетов и служит
иллюстрацией единичных литературных данных о том, что эффект «здорового
работника»

проявляется

в

меньшей

степени

для

злокачественных

новообразований [12, 178, 188, 190]. Это служит еще одним подтверждением
необходимости в дальнейших проспективных исследованиях, направленных на
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изучение

смертности

космонавтов

от

злокачественных

новообразований,

особенно в условиях расширения программ по освоению Солнечной системы.
4.2.4 Смертность космонавтов, не имеющих опыт космических полетов, и оценка
стандартизованного относительного риска смерти для космонавтов, имеющих
опыт космического полета, по сравнению с космонавтами без такого опыта
Космонавты, зачисленные в отряды и не совершившие космический полет,
были приняты в качестве «внутреннего» контроля для космонавтов, совершивших
космический

полет,

поскольку

они

являются

наиболее

близкими

по

характеристикам здоровья за счет тщательного профессионального отбора.
За период с 1960 по 2018 гг. из 263 отобранных космонавтов 145 человек не
совершили космический полет, из них на конец периода наблюдения умерли 63
человека (43,4%), живы 78 (53,8%) средний возраст живущих – 66,1 лет, средний
возраст умерших – 59,5 лет.
Для 4 человек (2,8%) жизненный статус оказался неизвестен, в связи с этим
они были исключены из исследования. Учитывая то, что доля лиц с
неустановленным жизненным статусом составила менее 5%, было возможно
дальнейшее

проведение

когортного

исследования.

Все

случаи

смерти

космонавтов, не совершивших КП, приходились на лиц, зачисленных в отряды до
1994 г.
Современная законодательная база ограничила доступ к информации о
причинах смерти 22 лиц (34,9%). Среди установленных причин смерти первое
ранговое место занимали БСК – 15 случаев (23,8%), на втором месте находились
внешние причины – 13 человек (20,6%), на третьем месте – ЗН (12 случаев,
19,0%), одна причина смерти отнесена к другим (1,6%, от инфекционного
заболевания) (рисунок 12).
В ходе диссертационной работы был рассчитан средний возраст смерти от
естественных причин для космонавтов с опытом и без опыта КП. К естественным
причинам смерти отнесены все причины, за исключением внешних, а также
неизвестных причин.
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Рисунок 12 – Структура причин смерти космонавтов, не имеющих опыт
космического полета, 1960-2018 гг.
Космонавты, совершившие космический полет, в среднем умирали от
естественных причин смерти в возрасте 68,8 лет, в то время как их коллеги, не
совершившие КП, – на 5,7 лет раньше, в возрасте 63,1 год (рисунок 13). Различия
достигали статистической значимости (p<0,05).

Рисунок 13 – Средний возраст смерти от естественных причин для космонавтов в
группе 1 и группе 2 за период 1960-2018 гг.
Американское исследование [163], опубликованное в 2016 г., также
показало, что астронавты без опыта космических полетов умирали в среднем в
более молодом возрасте, чем их коллеги: в 53,3 года против 57,7 лет с разницей
4,4 года. При этом в исследование вошли астронавты как мужского, так и
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женского пола, отобранные в отряды в 1970-х гг., что могло повлиять на
полученные результаты из-за выраженных различий в показателях смертности
мужчин и женщин.
Особый интерес представляла сравнительная оценка стандартизованного
относительного риска смерти от всех причин в совокупности для космонавтов,
имеющих опыт космического полета, по сравнению с космонавтами без такого
опыта.
Установлено, что для космонавтов, имеющих опыт КП, стандартизованный
относительный риск умереть от всех причин в совокупности достоверно ниже,
чем для космонавтов без опыта полетов: СОР=0,66, 95%ДИ 0,46-0,91, ожидаемое
количество смертей составило 56,2, фактическое количество смертей – 37
(таблица 6).
Таблица 6 – Стандартизованный относительный риск умереть от всех причин в
совокупности в группе космонавтов, имеющих опыт КП, по сравнению с
космонавтами, не имеющими такого опыта, 1960-2018 гг.
Человекогоды
Когорта 1

3867,5

Ожидаемое
количество
смертей
56,2

Фактическое
количество
смертей
37

СОР

95%ДИ

0,66*

0,46-0,91

В отечественной литературе работ, касающихся вопроса смертности
космонавтов, не имеющих опыта космического полета, нет. Очевидно, что в
формировании полученных показателей принимают участие несколько факторов.
Во-первых, лица с худшим состоянием здоровья раньше покидают профессию
(эффект «здорового работника, продолжающего трудовую деятельность). Вовторых, на космонавтов, так и не совершивших космических полет, могут
воздействовать

другие

факторы,

такие

как

психосоциальные

факторы

профессиональной нереализованности.
Профессиональное развитие личности представляет собой системное
явление, определяемое общими закономерностями психического развития.
Изменения в производственной ситуации являются психосоциальными стрессфакторам и могут в краткосрочной перспективе приводить к неблагоприятным
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физиологическим, психологическим и поведенческим последствиям для здоровья,
а в долгосрочной перспективе – к психосоматическим нарушениям [74, 203].
Например, в исследовании 2002 г. было отмечено, что для космонавтов, не
совершивших

космический

полет,

характерно

длительное

эмоциональное

напряжение, связанное с ожиданием включения в космическую программу,
которое через 5-8 лет после начала спецподготовки приводило к развитию
гипертонической болезни и отрицательным экспертным решениям [120].
Заслуживает

внимания

и

разница

в

социальном

статусе

между

космонавтами, совершившими и не совершившими полет в космос. Космонавты,
успешно

выполнившие

программу космического

полета

и/или

сложную

программу научных испытаний, удостаиваются почетных званий, награждаются
медалями и ордерами, могут быть представлены к присвоению звания «Герой
Российской

Федерации»

[13],

что

обусловливает

их

привилегированное

положению по сравнению с теми космонавтами, которые были отобраны, но по
тем или иным причинам не выполнили полет.
Аналогично с пилотами ВС ГА, на здоровье космонавтов, имеющих опыт
космического полета, влияет и уровень социально-экономического обеспечения,
который влияет на здоровье-сберегающие факторы образа жизни и доступность
медицинской помощи [29, 88, 139, 140]. Заработная плата космонавта,
совершившего космический полет, значительно превышает заработную плату его
коллеги без опыта полета (500 000 руб. и 300 000 руб. в месяц соответственно по
данным 2021 г. [59]), а также предусматривает ежемесячные надбавки за выслугу
лет и за количество полетов.
Очевидно, что профессиональная группа космонавтов, отобранных в
отряды, но не совершивших космический полет, требует дальнейших тщательных
исследований с целью поиска факторов, влияющих на их здоровье.
Отдельно стоит отметить, что тщательный профессиональный отбор,
который

наблюдается

в

профессии

космонавтов,

обеспечил

высокую

однородность лиц в обеих группах по характеристикам здоровья, что позволило
получить достоверные результаты статистического анализа при относительно
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малой численности.
Таким образом, результаты 59-летнего ретроспективного когортного
исследования космонавтов, подвергавшихся в процессе полета воздействию
вредных

и

опасных

производственных

факторов,

позволили

установить

достоверно более низкие риски смерти от всех причин в совокупности как по
сравнению с мужским населением России, так и по сравнению с космонавтами,
отобранными в отряды, но не совершившими космический полет. При этом на
сегодняшний день невозможно полностью исключить канцерогенное воздействие
на организм космонавтов во время космических полетов. Все это служит
основанием

для

проведения

дальнейших

проспективных

исследований

смертности космонавтов, в частности в зависимости от общего налета, количества
выходов в открытый космос и часов внекорабельной деятельности, с особым
вниманием к вопросу смертности от злокачественных новообразований.
Одновременно с этим показана необходимость в пристальном внимании к
состоянию здоровья тех космонавтов, которые были отобраны в отряды, но не
совершили космический полет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пилоты воздушных судов гражданской авиации и космонавты являются
особенными группами специалистов, вынужденными пребывать и работать в
специфических условиях – авиационном и космическом полетах. Сегодня
исследователям и врачам известен весь комплекс факторов, воздействию которого
пилоты и космонавты подвергаются во время профессиональной деятельности.
Эксплуатация

техники

повышенной

опасности

(самолетов,

космических

кораблей) сопровождается высокими уровнями психоэмоциональных нагрузок,
связанными с ответственностью за свою жизнь и жизнь других людей, большим
объемом перерабатываемой информации, дефицитом времени. Помимо этого на
пилотов и космонавтов действуют и другие неблагоприятные факторы, такие как
шум, вибрация, перегрузки, ионизирующее и неионизирующее излучение,
особенности микроклимата, а также невесомость (для космонавтов), комплексное
воздействие которых ведет к многочисленным функциональным и соматическим
изменениям в организме пилотов и космонавтов [23, 39, 40, 61, 68, 86, 177, 196,
221, 229, 230].
В 2010 г. увеличились нормы полетного времени с 800 до 900 часов в год
[93], увеличивается количество пассажирских авиаперевозок: если в 2015 г.
количество внутренних и международных рейсов в России составило 626 157, то в
2019 г. – уже 837 114 [185]. Одновременно с этим 24 космических агентства
нашей планеты подтверждают [179] необходимость расширения присутствия
человека в Солнечной системе, космические полеты становятся все более
удаленными от Земли и более продолжительными во времени.
Сохранение

трудового

долголетия

высококвалифицированных

специалистов и совершенствование качества их медико-профилактического
сопровождения предполагает всесторонний анализ комплекса показателей их
здоровья, среди которых особое значение имеет смертность как итоговая
характеристика (Измеров Н.Ф. с соавт. 1985-2009, Лебедева Н.В., Бардина О.С.,
1990, Гурвич Е.В., Тихонова Г.И., 1992-2004, Афанасьева Р.Ф., 2004, Головкова
Н.П., Яковлева Т.П., Лескина Л.М., 2004, Ковалевский Е.В., 2011).
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Для

проведения

аналитических

эпидемиологических

исследований

необходимо обладать большим объемом информации за длительный промежуток
времени (за годы, десятилетия), содержащей в себе сведения о профессиональном
маршруте работника, его стаже, заболеваемости с указанием нозологических
форм, а также о дате и причине смерти.
Большую ценность для исследователей представляет недавно созданная
Единая Государственная информационная система в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ), которая содержит в себе сразу 13 информационных подсистем, в том
числе Федеральный реестр медицинских документов о смерти [90, 94].
Поставщиками информации в ЕГИСЗ являются Министерство здравоохранения
РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования и др. ЕГИСЗ представляет собой
перспективный

источник

данных

для

проведения

аналитических

эпидемиологических исследований, служащих основой для совершенствования
медико-профилактического обеспечения и продления трудового долголетия
работников различных профессий.
В России на сегодняшний день актуальных исследований смертности
пилотов гражданской авиации нет, что может быть связано с тем, что их судьбу
после окончания трудовой деятельности трудно проследить. Исследования,
направленные на длительное наблюдение за состоянием здоровья космонавтов,
малочисленны и не позволяют прогнозировать долговременные и отложенные
последствия влияния факторов космического полета на их здоровье (Воронков
Ю.И. с соавт., 2002; Захаров С.Ю. с соавт., 2018-2020).
Таким образом, возникает объективная необходимость в изучении
смертности пилотов и космонавтов, в том числе космонавтов без опыта
космических полетов, а также факторов, участвующих в ее формировании.
Для реализации поставленных цели и задач было проведено аналитическое
эпидемиологическое исследование смертности пилотов гражданской авиации и
космонавтов. Группа пилотов формировалась при сотрудничестве с Пенсионным
фондом РФ с использованием цифровой информационной системы: базы данных
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Системы персонифицированного учета (СПУ), все данные были представлены в
обезличенном виде. Для исследования смертности космонавтов было выполнено
когортное эпидемиологическое исследование с ретроспективно составленной
когортой.
Анализ условий труда пилотов гражданской авиации и космонавтов был
проведен с использованием отечественной и зарубежной научной литературы.
Комплексная оценка условий труда выполнена с использованием Руководства
2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».
Установлено, что условия труда пилотов ВС ГА во многом зависят от типа
управляемого воздушного судна, продолжительности и высоты совершаемых
полетов.

Ведущими

воздействующими

факторами

являются

шум,

обусловливающий профессиональную заболеваемость пилотов, и сенсорные
нагрузки, уровни которых превышают существующие нормативы и связаны с
развитием болезней системы кровообращения и невротических реакций.
Комплексная оценка условий труда пилотов соответствует 3 классу 3 степени
вредности.
На состояние здоровья и работоспособность космонавтов во время
космического полета оказывают влияние три группы неблагоприятных факторов:
во-первых, факторы непосредственно космического полета, обусловленные
динамикой корабля, во-вторых, факторы самого космического пространства, и втретьих, факторы, связанные с длительным пребыванием в замкнутой кабине
космического корабля. Ведущими из указанных факторов являются невесомость и
ионизирующее излучение, воздействие которые связано со множественными
функциональными и соматическими нарушениями в организме космонавтов.
Комплексная оценка условий труда космонавтов соответствует 4 классу
(опасные).
Указанные вредные условий труда пилотов гражданской авиации и
космонавтов влияют на их здоровье и могут находить отражение в причинах и
уровнях смертности.
Авиация и космонавтика предъявляет особые требования к специалистам в
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контексте их психофизиологических качеств и состояния здоровья. Все вместе это
объединено

в

понятии

профессионального

отбора,

который

является

специализированной процедурой изучения и оценки пригодности человека к
овладению

специальности,

достижения

профессионального

мастерства

и

успешному выполнению профессиональных обязанностей [49].
Сегодня оценка профессионального соответствия персонала гражданской
авиации строится на международных принципах, устанавливаемых ICAO, с
учетом требований, принятых в России и прописанных в Федеральных
Авиационных Правилах ФАП МО ГА-2002 [96].
Медицинские освидетельствование всего авиационного персонала, а именно
лиц летного, диспетчерского составов, бортпроводников, курсантов и кандидатов,
поступающих в училища гражданской авиации, входит в полномочия врачебнолетной экспертной комиссии гражданской авиации (ВЛЭК ГА), которая имеет
трехуровневую систему. После прохождения освидетельствования медицинское
заключение для линейных и коммерческих пилотов выдается сроком на 1 год, а
при возрасте старше 60 лет – на полгода, при этом при достижении возраста 55 и
60 лет (после 60 лет – ежегодно) пилоты подлежат обязательной госпитализации в
стационар ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации» для
прохождения углубленного обследования.
Полномочия по отбору космонавтов возложены на Госкорпорацию
«Роскосмос», которая регулирует процедуру отбора. При отборе оценивается
соответствие

претендентов

психологическим

требованиям,

анализируются

психофизиологические параметры, социально-психологические характеристики.
Установлены

нормативные

физические

упражнения

и

ориентировочные

результаты их выполнения [99]. После успешного прохождения всех этапов
отбора кандидаты в космонавты приступают к специальной подготовке, которая
разделяется на несколько этапов: общекосмическая подготовка, подготовка в
группах

специализации

и

совершенствования,

подготовка

в

составе

утвержденных экипажей к конкретному полету на пилотируемом космической
аппарате (ПКА), подготовка на борту ПКА в процессе самого космического
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полета [111, 122, 141]. Такая система обеспечивает «пролонгированность» отбора
и включает многократные отборочные процессы, медицинские обследования,
психофизиологические

тестирования,

теоретические

экзамены,

проверку

операторских способностей на тренажерах [100].
Таким образом, профессиональный отбор специалистов авиационнокосмического профиля носит сложный, многокомпонентный характер, который
начинается с того момента, когда человек становится кандидатом, поступающим
в летное училище, или кандидатом в отряд космонавтов. Тщательное
медицинское и психофизиологическое наблюдение продолжается для пилотов и
космонавтов на протяжении всей трудовой деятельности, что служит основой
сохранения их здоровья и залогом высокой безопасности авиационных и
космических полетов.
Для

исследователей

в

медицине

труда

профессиональный

отбор

представляет большой интерес в связи с тем, что при проведении сравнительного
анализа состояния здоровья работников методами аналитической эпидемиологии
необходимо тщательно подбирать группу сравнения. Если в качестве контрольной
группы используется общая популяция, исходно лучшие характеристики здоровья
профессиональной группы, подвергающейся профессиональному отбору, могут
приводить к заниженным показателя смертности [78, 142, 170]. Подобный эффект
был описан эпидемиологом Тони МакМайклом в 1976 г. и назван эффектом
«здорового работника» (ЭЗР) [194].
Однако ряд исследователей, как отечественных, так и зарубежных,
предполагает, что ЭЗР проявляется в разной степени для разных нозологических
форм. Так, ЭЗР сравнительно сильно выражен для болезней системы
кровообращения и менее существенен для заболеваний, которые не имеют
клинических проявлений при приеме на работу и обладают длительным
латентным периодом. Примером таких заболеваний являются злокачественные
новообразования, и общая популяция может быть использована в качестве
контрольной группы, когда целью исследователей является изучение смертности
по этой причине [12, 178, 188, 190].
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Согласно плану диссертационной работы, совместно с ПФР была
сформирована профессиональная группа пилотов воздушных судов гражданской
авиации, оставивших летную деятельность и получающий доплату к пенсии за
выслугу лет в соответствии с установленным законодательством [91, 95, 123, 125,
126]. Все пилоты имели налет более 6000 часов. Анализ смертности пилотов ВС
ГА выполнен за период с 01.01.2015 по 31.12.2019 гг. от всех причин смерти в
совокупности. Расчет показателей смертности проводился для суммированных за
5 лет данных. В качестве контрольной группы принято мужское население
России, показатели смертности которого также рассчитывались исходя из
суммарной численности населения и суммарного числа смертей за указанный
период.
Всего в исследование вошли 18254 пилота, оставивших работу, из которых
на 31.12.2019 г. умерли 1381 человек (7,6%), живы 16873 человек (92,4%),
получено 78453,7 человеко-лет наблюдения. В ходе исследования были
рассчитаны повозрастные коэффициенты смертности для пилотов по сравнению с
мужским населением. Различия достигали статистической

значимости

в

возрастных группах 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 и 75-79 (p<0,05), в которых
уровень смертности у пилотов был на 20-50% ниже, чем у мужского населения.
Максимальный разрыв между уровнями смертности наблюдался в возрастной
группе 65-69 лет, в которой смертность пилотов была ниже на 51,2% по
сравнению с мужским населением (p<0,05).
Стандартизованный по возрасту коэффициент смертности (прямой метод
стандартизации) для пилотов был на 31,3% ниже по сравнению с мужским
населением России (p<0,05) и составил 164,8 на 10 тыс. для пилотов, в то время
как для мужского населения России коэффициент смертности равнялся 238,9 на
10 тыс. Количественная оценка риска смерти была выполнена с помощью
показателя отношения шансов (ОШ, англ. OR – odds ratio). Установлено, что риск
умереть от всех причин в совокупности в профессиональной группе пилотов ВС
ГА достоверно ниже по сравнению с мужским населением России: OR составило
0,68 при 95% ДИ 0,56-0,83.
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Более низкие риски умереть для пилотов гражданской авиации связаны с
тем, что они являются особой профессиональной группой, подвергающейся
воздействию профессионального отбора и эффекта «здорового работника».
Существующие Федеральные авиационные правила, утвержденные Приказом
Министерства транспорта РФ от 22.04.2002 г. № 50, регулируют процесс
медицинского и психофизиологического отбора как кандидатов, поступающих в
летные училища, так и пилотов воздушных судов на протяжении всей трудовой
деятельности. Кроме того, известно, что профессия пилота гражданской авиации
является одной из наиболее престижных, поскольку обусловливает высокий
социальный статус и уровень экономического обеспечения, которые в свою
очередь влияют на здоровье-сберегающие факторы образа жизни и доступность
медицинской помощи [29, 88, 139, 140].
Однако перечисленные факторы и сам эффект «здорового работника» в
целом может быть менее выражен для отдельных заболеваний, таких как
злокачественные новообразования, которые не имеют клинических проявлений
при приеме на работу и обладают длительным латентным периодом развития [12,
178, 188, 190].
Так, в зарубежных исследованиях были показаны достоверно повышенные
риски смерти от злокачественной меланомы кожи для пилотов коммерческих
авиалиний 11 стран, включая страны Европы и Америку [175, 227], что вызывает
определенную настороженность в связи с тем, что пилоты воздушных судов
подвергаются

воздействию ионизирующего

и

УФ-излучения

в процессе

авиационных полетов. Несомненно, что вопрос смертности отечественных
пилотов от злокачественных новообразований также требует пристального
внимания со стороны исследователей.
Таким образом, результаты проведенного исследования являются первым
шагом к изучению смертности пилотов ВС ГА России, оставивших летную
деятельность. Указанное диктует потребность в дальнейшем наблюдении за
группой пилотов ВС ГА с тщательным анализом смертности от отдельных
причин, с особым вниманием к вопросу смертности от злокачественных
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новообразований, а также в зависимости от типа эксплуатируемого воздушного
судна, летного стажа и причин дисквалификации.
Для анализа смертности космонавтов выбран ретроспективный когортный
эпидемиологический метод, период наблюдения составил 59 лет (01.01.196031.12.2018 гг.). С 1960 по 2018 гг. в СССР и России проведены более 30 наборов в
отряд космонавтов, по результатам которых зачислены 282 человека, из них 263
мужчины и 19 женщин. Женщины исключены из исследования в связи с их
малочисленностью и со значительными особенностями в структуре причин и
уровнях смертности. Из 263 человек 118 человек совершили космической полет в
вошли в группу 1, 145 человек не совершили полет и вошли в группу 2.
Среди космонавтов, имеющих опыт космического полета, на конец периода
наблюдения умерли 37 человек (31,4%), живы 81 человек (68,6%), средний
возраст живущих – 63,7 года, средний возраст умерших – 64,4 года. Получено
3867,5 человеко-лет наблюдения. Все случаи смерти приходились на лиц,
зачисленных в отряды до 1989 г.
В ходе диссертационной работы был изучен и проанализирован общий
налет космонавтов. Всего с 1960 по 2018 гг. общий налет космонавтов СССР и
России составил 26971 сут., этом на долю умерших лиц приходилось
относительно небольшое время общего налета (2155 сут. – 8,6%), а сами полеты
были совершены на раннем этапе развития космонавтики, когда их длительность
не была продолжительной. Большой интерес представлял анализ общего налета в
подгруппах космонавтов, умерших от отдельных причин, в особенности от
естественных причин смерти (исключая внешние причины): космонавты,
умершие от злокачественных новообразований, провели в среднем 83,1 суток в
космосе, умершие от болезней системы кровообращения – 65,1 сут., от причин,
вошедших в группу другие – 6,0 сут.
Различия между показателями не достигают статистической значимости
(p>0,05), однако являются тревожными с учетом того, что злокачественные
новообразования этиологически связаны с одним из главных неблагоприятных
факторов космического полета – ионизирующим излучением.
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Количественная оценка риска смерти космонавтов, имеющих опыт
космического полета, выполнена за период с 1960 по 2018 гг., всего было
получено 3867,5 человеко-лет наблюдения, за внешний контроль принято
мужское население России. Для оценки риска смерти как от всех причин в
совокупности,

так

и

от

отдельных

причин,

использован

показатель

стандартизованного относительного риск (СОР). Повозрастная стандартизация
выполнена косвенным методом. Статистическая значимость оценена по 95%
доверительному интервалу.
Установлено, что риск смерти от всех причин в совокупности для
космонавтов, совершивших космический полет, достоверно ниже по сравнению с
мужским населением России (СОР=0,39, 95% ДИ 0,28-0,54). Помимо этого,
достоверно пониженные риски смерти для космонавтов были выявлены от
болезней системы кровообращения, внешних и других причин. Исключение
составил СОР умереть от злокачественных новообразований, который равнялся
0,60, но был статистически недостоверным (95%ДИ 0,29-1,12), что вызывает
определенную настороженность.
В формировании подобных результатов играет роль профессиональный
отбор космонавтов и эффект «здорового работника». Однако выявленная
тенденция к пониженному риску смерти космонавтов от злокачественных
новообразований, не достигающая порога статистической значимости, не
позволяет исключить канцерогенное воздействие на космонавтов во время
полетов и служит иллюстрацией единичных литературных данных о том, что
эффект

«здорового

работника»

проявляется

в

меньшей

степени

для

злокачественных новообразований [12, 178, 188, 190].
Космонавты, зачисленные в отряды и не совершившие полет в космос, были
приняты в качестве «внутреннего» контроля для космонавтов, совершивших
космический

полет,

поскольку

они

являются

наиболее

близкими

по

характеристикам здоровья за счет тщательного профессионального отбора.
За период с 1960 по 2018 гг. из 263 отобранных космонавтов 145 человек не
совершили космический полет, из них на конец периода наблюдения умерли 63
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человека (43,4%), живы 78 (53,8%) средний возраст живущих – 66,1 лет, средний
возраст умерших – 59,5 лет. Для 4 человек (2,8%) жизненный статус оказался
неизвестен, в связи с этим они были исключены из исследования. Учитывая то,
что доля лиц с неустановленным жизненным статусом составила менее 5%, было
возможно дальнейшее проведение когортного исследования. Всего получено
4483,9

человеко-дет

наблюдения.

Все

случаи

смерти

космонавтов,

не

совершивших КП, приходились на лиц, зачисленных в отряды до 1994 г.
В ходе диссертационной работы был рассчитан средний возраст смерти от
естественных причин для космонавтов с опытом и без опыта КП. К естественным
причинам смерти отнесены все причины, за исключением внешних, а также
неизвестных причин. Космонавты, совершившие космический полет, в среднем
умирали от естественных причин смерти в возрасте 68,8 лет, в то время как их
коллеги, не совершившие КП, – на 5,7 лет раньше, в возрасте 63,1 год. Различия
достигали статистической значимости (p<0,05).
Особый интерес представляла сравнительная оценка стандартизованного
относителього риска смерти от всех причин в совокупности для космонавтов,
имеющих опыт космического полета, по сравнению с космонавтами без такого
опыта.
Установлено, что для космонавтов, имеющих опыт КП, риск умереть от
всех причин в совокупности достоверно ниже, чем для космонавтов без опыта
полетов: СОР=0,66, 95%ДИ 0,46-0,91, ожидаемое количество смертей составило
56,2, фактическое количество смертей – 37.
В отечественной литературе работ, касающихся вопроса смертности
космонавтов, не имеющих опыта космического полета, нет. Очевидно, что в
формировании полученных показателей принимают участие несколько факторов.
Во-первых, лица с худшим состоянием здоровья раньше покидают профессию.
Во-вторых, на космонавтов, так и не совершивших космических полет, могут
воздействовать

другие

факторы,

такие

как

психосоциальные

факторы

профессиональной нереализованности. Профессиональное развитие личности
представляет собой системное явление, определяемое общими закономерностями
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психического развития. Изменения в производственной ситуации являются
психосоциальными стресс-факторам и могут в краткосрочной перспективе
приводить

к

неблагоприятным

физиологическим,

психологическим

и

поведенческим последствиям для здоровья, а в долгосрочной перспективе – к
психосоматическим нарушениям [74, 203].
Заслуживает

внимания

и

разница

в

социальном

статусе

между

космонавтами, совершившими и не совершившими полет в космос. Космонавты,
успешно

выполнившие

программу космического

полета

и/или

сложную

программу научных испытаний, удостаиваются почетных званий, награждаются
медалями и ордерами, могут быть представлены к присвоению звания «Герой
Российской

Федерации»

[13],

что

обуславливает

их

привилегированное

положению по сравнению с теми космонавтами, которые были отобраны, но по
тем или иным причинам не выполнили полет. Аналогично с пилотами ВС ГА, на
здоровье космонавтов, имеющих опыт космического полета, влияет и уровень
социально-экономического обеспечения [29, 88, 139, 140].
Таким образом, результаты 59-летнего ретроспективного когортного
исследования космонавтов, подвергавшихся в процессе полета воздействию
вредных и опасных факторов космического полета, позволили установить
достоверно более низкие риски смерти от всех причин в совокупности как по
сравнению с мужским населением России, так и по сравнению с космонавтами,
отобранными в отряд, но не совершившими космический полет. При этом на
сегодняшний день невозможно полностью исключить канцерогенное воздействие
во время космических полетов. Все это служит основанием для проведения
дальнейших проспективных исследований смертности космонавтов, в частности в
зависимости от общего налета, количества выходов в открытый космос и часов
внекорабельной деятельности, с особым вниманием к вопросу смертности от
злокачественных новообразований.
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ВЫВОДЫ
1.

Условия

труда

пилотов

гражданской

авиации

характеризуются

воздействием комплекса неблагоприятных факторов, ведущими из которых
являются напряженность труда и шум, и общая оценка условий труда пилотов
соответствует 3 классу 3 степени вредности; условия труда космонавтов
характеризуются
космического

комплексным

полета,

воздействием

ведущими

из

неблагоприятных

которых

являются

факторов

невесомость

и

ионизирующее излучение, общая оценка которых соответствует классу 4
(опасные

условия

труда);

подобные

уровни

воздействий

оказывают

неблагоприятное влияние на состояние здоровья работников авиационнокосмического профиля и могут находить отражение в показателях смертности.
2.

У пилотов гражданской авиации, вышедших на пенсию и оставивших

летную деятельность, установлен достоверно более низкий уровень смертности
по сравнению с мужским населением России во всех 5-летних возрастных
группах, начиная с возраста 50 лет; интегральный относительный риск смерти
(показатель отношения шансов), также был достоверно ниже (OR=0,68; 95%CI
0,56-0,83),

что

обусловлено

тщательным

профессиональным

отбором

в

профессию пилотов, а также высокими уровнями медицинского и социальноэкономического обеспечения.
3.

Результаты

59-летнего

ретроспективного

когортного

исследования

смертности космонавтов, подвергавшихся в процессе полета воздействию
вредных и опасных факторов космического полета (класс условий труда 4),
показали при сравнении с мужским населением России достоверно более низкий
риск умереть от всех причин в совокупности (СОР=0,39, 95%ДИ 0,28-0,54), в том
числе от болезней системы кровообращения (СОР=0,42, 95%ДИ 0,26-0,66),
внешних причин (СОР=0,39, 95%ДИ 0,14-0,85) и причин, вошедших в группу
другие причины смерти (СОР=0,12, 95%ДИ 0,02-0,40), что имеет причинную
связь с многоэтапным профессиональным отбором, качественным медицинским
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сопровождением на протяжении всей жизни и высоким уровнем социальноэкономического обеспечения.
4.

Тенденция

к

пониженному

риску

умереть

от

злокачественных

новообразований, показанная для космонавтов, имеющих опыт космического
пола, не получила статистического подтверждения (СОР=0,60, 95%ДИ 0,29-1,12,)
и не позволяет исключить канцерогенное воздействие во время полета, поскольку
полученные

к

настоящему

времени

результаты

отражают

последствия

краткосрочных космических полетов, совершенных на раннем этапе развития
космонавтики, что указывает на необходимость дальнейших исследований,
особенно актуальных в условиях

планирования долгосрочных программ по

освоению Солнечной системы.
5.

Установлен достоверно более низкий риск смерти от всех причин в

совокупности для космонавтов, имеющих опыт полета, по сравнению с
космонавтами без такого опыта (СОР=0,66, 95%ДИ 0,46-0,91), при этом
космонавты, не летавшие в космос, умирали от естественных причин на 5-6 лет
раньше по сравнению с космонавтами, совершившими полет (63,1 и 68,8 лет
соответственно, p<0,05), что может быть обусловлено психосоциальными
факторами профессиональной нереализованности, более низким уровнем жизни и
медицинского обеспечения, а также худшим состоянием здоровья лиц,
покидающих профессию.
6.

Специалисты авиационно-космического профиля, а именно пилоты и

космонавты, являются особой профессиональной группой, характеризующейся
работой во вредных и опасных условиях труда, приводящих ко множественным
функциональным и соматическим нарушениям в организме и отражающимся в
показателях смертности, при этом тщательный профессиональный отбор и
высокие уровни медицинского и социально-экономического обеспечения пилотов
и космонавтов, наряду с другими факторами, могут снижать выраженность
неблагоприятных изменений в состоянии их здоровья.
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ
ТЕМЫ
Исходя из полученных

данных

можно рекомендовать дальнейшие

проспективные исследования смертности специалистов авиационно-космического
профиля для определения отдаленных последствий влияния неблагоприятных
факторов условий труда на их здоровье с целью улучшения их качества жизни и
продления трудового долголетия, а также для реализации планируемых объемов
авиаперевозок и программ по освоению Солнечной системы.
В качестве перспективного источника информации для проведения
аналитических эпидемиологических исследований могут быть использованы
цифровые информационные системы, в частности ЕГИСЗ, концентрирующая в
себе информацию от различных поставщиков (Минздрав РФ, ПФР, ФСС, ОМС и
др.), в том числе электронные документы о смерти (с марта 2022 г.)
Показана необходимость в изучении смертности пилотов от отдельных
причин смерти, а также в зависимости от летного стажа, вида эксплуатируемого
летательного аппарата и причин дисквалификации, с особым вниманием к
смертности от отдельных причин, в особенности – от злокачественных
новообразований.
Увеличение продолжительности и длительности космических полетов
являются основанием для дальнейшего изучения смертности космонавтов в
зависимости от общего налета и часов внекорабельной деятельности, с особым
вниманием к смертности от злокачественных новообразований, поскольку на
сегодняшний день полностью невозможно исключить канцерогенное воздействие
на космонавтов во время космических полетов.
Показана необходимость в более тщательном изучении состояния здоровья
космонавтов, отобранных в отряды, но не совершивших космический полет, так
как они могут подвергаться воздействию других факторов, влияющих на их
здоровье.
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Для

проведения

исследований

дальнейших

необходимо

аналитических

совершенствование

эпидемиологических

существующей

нормативно-

методической базы в части доступа исследователей к персональным данным
работников для разработки мероприятий, направленных на улучшение качества
жизни и продление их трудового долголетия.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
95%ДИ

95% доверительный интервал (англ. 95% CI – 95% confidence
interval)

HR

Hazard ratio (рус. Отношение рисков)

ICAO

International Civil Aviation Organization (рус. Международная
организация гражданской авиации)

LSAH

Lifetime surveillance of astronauts’ health

RR

Relative risk (рус. ОР – относительный риск)

БСК

Болезни системы кровообращения

ВЛЭК

Врачебно-летная экспертная комиссия

ВС ГА

Воздушные суда гражданской авиации

ГГМП

Гипогеомагнитное поле

ГКИ

Галактическое космическое излучение

ГМП

Геомагнитное поле

ГНИИИАиКМ Государственный научно-исследовательский испытательный
институт авиационной и космической медицины
ЕГИСЗ

Государственная информационная система в сфере
здравоохранения

ЗН

Злокачественные новообразования

ИАМ

Институт авиационной медицины

ИИ

Ионизирующее излучение

ИМБП

Институт медико-биологических проблем

КП

Космический полет

МКБ-10

Международная классификация болезней 10-го пересмотра

МКС

Международная космическая станция

НИИИАМ

Научно-исследовательский испытательный институт
авиационной медицины

ОШ

Отношение шансов (англ. OR – Odds ratio)

ПКА

Пилотируемый космический аппарат
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ПФР

Пенсионный фонд России

РККА

Рабоче-крестьянская Красная армия

РПЗ

Радиационный пояс Земли

СКИ

Солнечное космическое излучение

СОР

Стандартизованный относительный риск (англ. SMR –
standardized mortality ratio, SIR – standardized incidence ratio)

СПУ

Система персонифицированного учета

УФ-излучение Ультрафиолетовое излучение
ФАП

Федеральные авиационные правила

ФРДС

Федеральный реестр медицинских документов о смерти

ЦНИАГ

Центральный научно-исследовательский авиационный
госпиталь

ЦНС

Центральная нервная система

ЦПК

Центр подготовки космонавтов

ЧАЭС

Чернобыльская атомная электростанция

ЭЗР

Эффект «здорового работника»

ЭКГ

Электрокардиограмма
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