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АННОТАЦИЯ I Проблемы и угрозы, встающие 
перед обществом в наступившем тысячеле-
тии, требуют постоянного совершенствования, 
а иногда и принципиального пересмотра под-
ходов к организации здравоохранения во всем 
мире. Одним из значимых изменений может 
быть смещение акцентов на донозологическую 
диагностику 1, профилактику и переход к меди-
цине здорового человека. Космическая медици-
на как практическая наука, предметом изучения 
которой является здоровый человек, концен-
трирующая усилия лучших экспертов многих от-
раслей знаний — не только физиологов, врачей, 
биологов, но и инженеров, математиков, физи-
ков и представителей других специальностей, 
вносит значимый вклад в поиск ответов на неко-
торые из актуальных вопросов современного 
здравоохранения.
Ключевые слова: космическая медицина, 
медицина здорового человека, телемедицина, 
аналоговые исследования, кислородно-гелие-
вая терапия

ABSTRACT I The problems and threats 
facing society in the new millennium re-
quire constant improvement, and some-

times a fundamental review of approaches 
to organizing healthcare around the world. 

One of the significant changes may be a 
shift in emphasis on prenosological diag-
nostics, prophylaxis, and the transition to 

healthy human medicine. As a practical 
science which studies healthy human and 

concentrates the efforts of the best ex-
perts in many branches of knowledge (not 
only physiologists, doctors, biologists, but 
also engineers, mathematicians, physicists 
and representatives of other specialities), 

space medicine contributes significantly 
to the search for answers to some urgent 

questions of modern healthcare.
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1 Донозологическая диагностика – методология оценки функциональных состояний организма, пограничных между нормой и 
патологией.
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I. Космическая медицина и меди-
цина земная – взаимодействие и 

взаимосвязь

Для медико‑биологического обеспечения кос‑
мических полетов использовались и использу‑
ются передовые достижения медицины. Но в 
ходе развития космическая медицина не только 
совершенствовала существующие медицинские 
технологии, но и разрабатывала свои собствен‑
ные методы, подходы и концепции. Очевидно, 
что основной областью внедрения результатов 
исследований космической медицины являет‑
ся собственно обеспечение пилотируемых кос‑
мических полетов. Итогом этой работы стало 
создание совершенной системы профилактики 
неблагоприятных эффектов невесомости и дру‑
гих факторов космического полета, что позво‑
лило обеспечить длительное пребывание и ак‑
тивную работу человека на орбите Земли. В то 
же время данные, полученные космической фи‑
зиологией и медициной в ходе полетных и на‑
земных модельных исследований, существенно 
расширили представления о физиологических 
возможностях организма и позволили создать 
новые методики и уникальную аппаратуру, об‑
ладающую автономностью, эргономичностью, 
компактностью и надежностью для эксплуата‑
ции в экстремальных условиях. Эти достижения 
не могли не быть оценены и приняты практиче‑
ской медициной [2, 5, 6, 9, 13].

Донозологическая диагностика – 
ключ к снижению заболеваемости 

Одной из важнейших задач космической 
медицины является прогнозирование изме‑
нения состояния физиологических систем 
организма участников полетов и выявление 
на ранней стадии предвестников его наруше‑
ний. Именно поэтому такое широкое развитие 
в космической медицине получили методы 

донозологической диагностики, которые про‑
должают развиваться и в настоящее время [4]. 

К таким методам, в первую очередь, относит‑
ся группа аппаратуры для исследования вегета‑
тивной регуляции сердечно‑сосудистой и ды‑
хательной систем, а также их взаимодействия. 
В частности, прибор «Экосан», разработанный 
Институтом медико‑биологических проблем 
(ИМБП), с успехом применялся в 10 регионах 
мира для донозологического мониторинга со‑
стояния здоровья профессиональных групп, 
подверженных повышенному стресс‑воздей‑
ствию (водители, пилоты гражданской авиа‑
ции, испытатели и др.). Прибор «Кардиосон», 
разработанный на базе космического комплекса 
«Сонокард», позволяет бесконтактно регистри‑
ровать физиологические параметры спящего 
человека, что может быть востребовано как в 
клинической, так и прикладной медицине. 
Перспективным представляется устройство 
«Кардиовектор», позволяющее оценивать со‑
стояние сердечно‑сосудистой системы в профес‑
сиональном спорте, а также с целью контроля 
терапевтических и реабилитационных меро‑
приятий в клинической медицине. Ряд приме‑
ров из этой области можно продолжить [16].

Работы ведутся и в других направлениях. В 
частности, перспективным являются биосен‑
сорные технологии неинвазивной экспресс‑диа‑
гностики наличия различных биомаркеров в 
выдыхаемом воздухе, а также оценка диагно‑
стической значимости изменений протеомно‑
го2 статуса у клинически здорового человека. 

Такие технологии диагностики предназначе‑
ны главным образом для оценки адаптацион‑
ных возможностей и надежности операторской 
деятельности практически здоровых людей и 
могут использоваться при профилактических 
осмотрах спортсменов, летчиков, водителей, 
операторов, лиц опасных профессий. Доно‑
зологический подход в дальнейшем может и 
должен быть распространен и на работу с более 
широкими слоями населения, поскольку будет 
способствовать снижению общей заболеваемо‑
сти и существенному росту работоспособности 
и качества жизни [4].

«Здоровье считается одним из прав человека, непременной составляющей благо‑
получия, глобальным общественным благом и вопросом социальной справедливо‑
сти и равенства… Все большее признание завоевывает трактовка здоровья как 
одного из ключевых факторов экономического процветания общества знаний». 

Стратегическое руководство в интересах здоровья 
в XXI веке Всемирной организации здравоохранения

2 Протеомный статус – совокупность всех идентифицируемых белков в исследуемом биообразце, которая может 
использоваться для идентификации патологий и предшествующих заболеванию состояний.
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2. Космические технологии –  
от космоса к Земле

Методы борьбы с невесомостью 
в профилактике земных болезней

Во многих изменениях в организме в усло‑
виях космического полета задействованы те 
же механизмы, которые приводят к развитию 
различных заболеваний у пациентов на Земле. 
А значит, средства профилактики, разработан‑
ные для предотвращения негативного влияния 
факторов космического полета, могут приме‑
няться в терапии и профилактике подобных за‑
болеваний в клинической медицине. 

Критически значимым фактором косми‑
ческого полета является глубокое снижение 
статической и динамической активности, 
приводящее к развитию так называемого ги‑
покинетического двигательного синдрома, 
который проявляется в снижении мышечно‑
го тонуса и силы сокращений, а при длитель‑
ном космическом полете приводит к атрофии 
мышц и снижению их работоспособности. 
Длительное ограничение мышечной актив‑
ности может привести к нарушениям в ра‑

боте сердечно‑сосудистой и дыхательной си‑
стем, а также оказать негативное воздействие 
на иммунитет человека [1]. Именно поэтому 
специалистами уделяется большое внимание 
разработке системы активной и пассивной 
профилактики.

Рекомендации по профилактике гипокине‑
зии могут широко применяться на Земле для 
лиц, вынужденно сокративших двигательную 
активность. Во время режима самоизоляции в 
Москве в условиях пандемии COVID‑19 специа‑
листы института представили рекомендации 
по предотвращению воздействия пребывания в 
ограниченном пространстве на состояние опор‑
но‑двигательного аппарата человека [11, 23].

Во время режима самоизоляции в Москве 
в условиях пандемии COVID‑19 специа‑
листы Института медико‑биологических 
проблем РАН представили рекомендации 
по предотвращению воздействия пребы‑
вания в ограниченном пространстве на 
состояние опорно‑двигательного аппара‑
та человека.

Рис. 1. а) программно-аппаратный комплекс «Экосан», б) его бортовой прототип «Пневмокард» на летчике-
космонавте А.И. Борисенко (фото из архива ИМБП)

А Б
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К методам профилактики относится, напри‑
мер, широко известная электромиостимуля‑
ция, активно используемая космонавтами на 
станциях «Мир» и МКС. Этот метод обладает 
неограниченным потенциалом применения в 
клинике. В настоящий момент ИМБП совмест‑
но с Бернским университетом (Швейцария) 
разработал методику использования низкоча‑
стотной электромиостимуляции для помощи 
пациентам с хронической сердечной недоста‑
точностью (с развившейся миопатией). В даль‑
нейшем планируется применять методику и 
для других категорий пациентов [14].

На основе средств и методов профилактики 
негативного воздействия факторов космиче‑
ского полета на опорно‑двигательный аппа‑
рат был разработан способ лечения больных с 
патологическими неврологическими наруше‑
ниями мышечного тонуса и позной регуляции 
при заболеваниях центральной системы, ве‑
стибулярного и опорно‑двигательного аппа‑
рата с использованием специализированного 
костюма аксиального нагружения «Регент» 
(аналога космического профилактического 
костюма «Пингвин»). На сегодняшний день 
костюм «Регент» используется в медицинских 
учреждениях в России и за рубежом для реаби‑
литации больных с двигательными расстрой‑
ствами, вызванными очаговыми изменения‑
ми головного мозга – перенесших инсульт или 

черепно‑мозговую травму, больных с паркин‑
сонизмом и рядом других нозологий, а его 
создатели удостоены премии «Призвание». 
Изделие продолжает совершенствоваться, в 
частности, создается система автоматического 
регулирования нагрузки используемых в ко‑
стюме элементов, что откроет возможность его 
применения в домашних условиях [6, 9, 13].

Дыхательные смеси с добавлением 
гелия для лечения внебольничных 
пневмоний

Большое внимание в  космической медицине 
уделяется изучению влияния на  организм че‑
ловека измененной газовой среды с  целью оп‑
тимизации воздушной среды в космическом ко‑
рабле и скафандре. Так, еще в 70‑е годы ХХ века 
прорабатывалась возможность заменить атмос‑
феру космического корабля на кислородно‑гели‑
евую смесь. Несмотря на то, что идея не была ре‑
ализована, кислородно‑гелиевые смеси нашли 
свое применение в  водолазной, а  в  дальней‑
шем  — спортивной и  клинической медицине. 
За  счет меньшей плотности кислородно‑гели‑
евая смесь снижает сопротивление дыханию, 
быстрее доставляется к  альвеолам и  проникает 
в них, в результате повышается содержание кис‑

Рис. 2. а) программно-аппаратный комплекс «Кардиосон», б) его бортовой прототип «Сонокард» у летчика-
космонавта М.В. Сураева (фото из архива ИМБП)

А Б
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лорода в крови и облегчается механика дыхания 
у  пациентов, у  которых сужен просвет бронхов 
(в результате спазма или отека) [8].

То есть такие смеси не могут ликвидировать об‑
струкцию легких, однако могут снизить дыха‑
тельную недостаточность, сопровождающуюся 
снижением содержания кислорода и повыше‑
нием содержания углекислоты в крови. Кроме 
того, под воздействием тепла происходит рас‑
ширение бронхов и сосудов, соответственно 
увеличивается количество кислорода, которое 
поступает к тканям, улучшается микроцирку‑
ляция крови в зоне поражения легкого, снижа‑
ется плотность бронхиального секрета. 

Ингаляции кислородно‑гелиевыми смесями 
уже применялись в  клинической практике 
как вспомогательное средство в комплексной 
терапии заболеваний дыхательной системы 
[15, 27], а в настоящий момент проходят иссле‑
дования для оценки их эффективности в лече‑
нии внегоспитальной пневмонии, вызванной 
COVID‑19. К настоящему моменту подогретые 
кислородно‑гелиевые ингаляции для лечения 
вирусных пневмоний на  базе прибора «Ин‑
галит» уже с  успехом использовали Москов‑
ская областная больница имени профессора 
В. Н. Розанова (г. Пушкино Московской обла‑
сти), Республиканская клиническая больница 
Коми (г.  Сыктывкар), Центральная клиниче‑

ская больница РАН (г. Москва), городская кли‑
ническая больница № 52 (г. Москва) [3, 18, 19, 
20, 21].

Гелиокислородные смеси и смеси, содержа‑
щие аргон, оказываются эффективными сред‑
ствами профилактики шумовых воздействий 
и реабилитации пациентов с определенны‑
ми нарушениями слухового аппарата. Кроме 
того, показано их позитивное влияние на фи‑
зическую работоспособность. Работы в этом на‑
правлении будут продолжены.

От космической телеметрии 
к земной телемедицине

Главная особенность медицинского контроля 
состояния здоровья космонавта в полете – уда‑
ленность обследуемого от врача. При этом врач 
должен оценить состояние здоровья и реакции 
физиологических систем космонавта, а в слу‑
чае заболевания – поставить диагноз и назна‑
чить лечение. Поэтому именно развитие кос‑
мической медицины считается во всем мире 
основой разработки эффективных дистанци‑
онных методов контроля основных систем ор‑
ганизма – телемедицины.

Рис. 3. а) Кислородно-гелиевая 
терапия с использованием аппарата 
«Ингалит-B2–01» при лечении 
внебольничной пневмонии 
(фото с сайта https://pushkino.tv), 
б) тестирование аппарата «Ингалит-В» 
для терапии подогретыми газовыми 
смесями (фото из архива ИМБП), 
в) их прототип — спасательный 
аппарат «Ингалит-А» 
(фото из архива ИМБП)

А Б

В

б) тестирование аппарата «Ингалит-В» 

В
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Еще в 80‑х годах прошлого века во время 
ликвидации последствий землетрясения в 
Армении и взрыва газопровода под Уфой под 
эгидой советско‑американской группы по кос‑
мической медицине проводились телемосты 
с привлечением специалистов ведущих кли‑
ник и медицинских центров Москвы и США 
для консультации пострадавших. Затем те‑
лемедицинские проекты получили развитие 
в ряде международных программ. Космиче‑
ским медикам удалось отработать технологии 
применения телемедицины в интересах прак‑
тического здравоохранения и успешно апроби‑
ровать на базе медицинских учреждений реги‑
онов страны. Была создана методологическая 
база для создания системы телемедицинских 
услуг в Российской Федерации, были заложены 
основы ее правового обеспечения. Совместно с 
МГУ имени М. В. Ломоносова впервые в стра‑
не была создана система подготовки медицин‑
ских кадров по телемедицине [10].

В настоящее время телемедицинские тех‑
нологии находят все большее применение в 
различных областях здравоохранения, заре‑
комендовали себя в качестве востребованного 
инструмента обеспечения консультаций на‑
селения и клинических учреждений во время 
пандемии COVID‑19. Мы же предполагаем дви‑
гаться дальше в плане развития более совре‑
менных телемедицинских приложений, как в 
интересах земной медицины, так и для обеспе‑
чения перспективных межпланетных полетов.

3. От трансфера технологий –   
к трансферу знаний. Космическая 

медицина – медицина здорового 
человека

  Начиная с середины 1960‑х годов в ИМБП 
в рамках прикладных задач ведутся теорети‑
ческие и практические исследования в обла‑
сти медицины здорового человека. Практи‑
чески впервые объектом изучения врача стал 
здоровый человек [24].

Благодаря проведению регулярных, разносто‑
ронних и длительных обследований космонав‑

Развитие космической медицины счита‑
ется во всем мире основой разработки 
эффективных дистанционных методов 
контроля основных систем организма – 
телемедицины.

Рис. 4. Тестирование телемедицинских технологий в ходе эксперимента SIRIUS-1 
(фото из архива ИМБП)
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тов на стадии отбора, в период предполетной 
подготовки, во время полетов, после возвра‑
щения на Землю и в условиях модельных на‑
земных экспериментов накоплен большой 
объем уникальных данных о функциональных 
показателях и реакциях здорового человека 
в покое, при функциональных нагрузках и в 
экстремальных ситуациях. Многостороннее 
систематическое изучение всех жизненных 
процессов, протекающих в здоровом организ‑
ме человека, обогатили медицину знаниями 
о нормальных реакциях на различные воз‑
действия окружающей среды. Проведенные 
исследования позволили подойти к научному 
решению вопроса о норме функциональных 
показателей организма и его реакций на опре‑
деленные воздействия, который в традицион‑
ной медицине изучен недостаточно, посколь‑
ку последняя имеет объектом своего внимания 
преимущественно больных людей.

Особенностями методологического подхода 
космической медицины, в частности ее кли‑
нической ветви, являются: 
• максимальный учет резервных возможно‑

стей организма; 
• индивидуальный подход (диагностика, кон‑

троль, в том числе обучение методикам са‑
модиагностики и самоконтроля); 

• широкое применение современных методов 
медицинской науки для дистанционного 
контроля и прогнозирования состояния здо‑
ровья; 

• поиски грани между адаптивными и премор‑
бидными (предпатологическими) изменения‑
ми под действием экстремальных факторов 
окружающей среды и профилактика неблаго‑
приятного воздействия этих факторов. 

Таким образом, космическая медицина по 
своей методологии и типу взаимодействия 
с объектом изучения предвосхитила полу‑
чающую все большее развитие тенденцию 
смещения акцента с выявления и лечения 
заболеваний на их предотвращение [4, 24]. 
Исследования по управлению функциями ор‑
ганизма человека в экстремальных условиях 
среды для обеспечения высокого уровня его ра‑
ботоспособности и обязательного сохранения 
оптимального состояния здоровья привели к 
качественным сдвигам в подходах и методо‑
логии современной медицины. Достижения 
космической медицины становятся авангар‑
дом так называемой медицины здорового че‑
ловека, приоритетом которой являются про‑
филактика и превентивные меры, и базой для 
создания специализированных оздоровитель‑
ных центров, основной задачей работы кото‑

Рис. 5. а) Использование костюма аксиального нагружения в терапии двигательных нарушений, б) его бортовой 
прототип на летчиках-космонавтах С.А. Волкове и О.Д. Кононенко (фото с сайта nasa.gov)

А Б
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рых является совершенствование и внедрение 
в медицинскую практику лечебно‑профилак‑
тических мероприятий по поддержанию здо‑
ровья и работоспособности людей, трудящихся 
в сложных условиях, так называемых клиник 
здорового человека.

Целью деятельности таких клиник, в первую 
очередь, должно стать обеспечение оптималь‑
ного функционирования и долголетия людей 
в современном обществе на основе использо‑
вания методов космической и клинической 
медицины по стабилизации и модификации 
здоровья. В первую очередь это касается лиц, 
занимающих ведущие, системообразующие 
позиции в сфере науки и техники, разработки 
технологий, экономической и политической 
жизни общества, а также осуществляющих 
свою профессиональную деятельность в экстре‑

мальных условиях среды. «Клиника здорового 
человека» обеспечит возможности сохранения 
оптимального состояния здоровья, высокой 
умственной и физической работоспособности, 
профессионального долголетия на основе ис‑
пользования методов космической и клини‑
ческой медицины по стабилизации и укрепле‑
нию здоровья.

Логическим продолжением реализации дан‑
ной концепции должны послужить так назы‑
ваемые центры физического здоровья (ЦФЗ), 
целью которых предполагается обеспечение 
с использованием разработок космической 
медицины качественного физического здо‑
ровья для широкого круга лиц. Отделения 
сети ЦФЗ будут оснащены разработанными в 
ИМБП методами и средствами профилакти‑
ки неблагоприятных последствий гипокине‑
зии, успешно применяемыми в космической 
и спортивной медицине. В оснащение цен‑
тров будут входить аппаратно‑программные 
комплексы для коррекции различных дви‑
гательных нарушений, а также тренажеры 
и комплексы тренировочно‑измерительных 
устройств для оценки состояния и развития 
различных мышечных групп [12].

В структуре ЦФЗ предполагается возможность 
проведения скрининговой оценки состояния 
физического здоровья лиц разных возраст‑

Рис. 6. Летчик-космонавт Е.И. Тарелкин выполняет психологическое тестирование в 
ходе эксперимента SIRIUS-19 (фото из архива ИМБП)

Достижения космической медицины 
становятся авангардом медицины здо‑
рового человека, приоритетом которой 
являются профилактика и превентивные 
меры по поддержанию здоровья и работо‑
способности людей, трудящихся в слож‑
ных условиях.
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ных групп (технология «Навигатор здоровья»), 
а  также углубленного обследования и  тестиро‑
вания с  целью реализации программ поддер‑
жания и  целенаправленного развития физи‑
ческого здоровья различных групп населения: 
школьников, лиц призывного возраста, широ‑
кого контингента населения. Кроме того, будет 
обеспечена возможность тренировки лиц экс‑
тремальных профессий, проведения физиче‑
ской реабилитации после различных клиниче‑
ских ситуаций [13].

Общеизвестно, что предупреждение заболева‑
ний путем мобилизации защитных функций 
и скрытых резервов организма дает больший 
эффект и при этом является менее затратным, 
чем лечение уже возникших заболеваний. Дей‑
ственным путем решения этих проблем явля‑
ется повышение доступности профилактиче‑
ских, оздоровительных и реабилитационных 
мероприятий. Это подразумевает не только 
снижение стоимости предоставляемых услуг, 
но и расширение сети специализированных 
учреждений, предоставляющих такие услуги, 
оснащение их современным оборудованием, 
методиками тестирования функционального 
состояния и повышения работоспособности ор‑
ганизма человека и технологиями их массово‑
го применения.

4. Для обеспечения межпланетных 
полетов и во имя интересов 

практического здравоохранения

ИМБП на протяжении долгих лет вовлечен в 
кооперацию с организациями многих стран 
мира по различным направлениям космиче‑
ской биологии и медицины. Такое сотрудни‑
чество позволяет сочетать многолетний рос‑
сийский опыт и экспертизу в космической 
биологии и медицине с передовыми техноло‑
гиями других стран. Его результаты важны, 
прежде всего, для дальнейшего развития кос‑
мической биологии и медицины, в частности 
для перспектив освоения дальнего космоса, 
однако они также приносят пользу людям на 
Земле. Для консолидации опыта ученых мно‑
гих стран институтом был создан Международ‑
ный центр изучения медико‑биологических 
аспектов межпланетных полетов и внеземных 
поселений, к работе которого приглашаются 
заинтересованные иностранные и российские 
партнеры [26]. С самого начала перед центром 
поставлена задача внедрения результатов раз‑
работки системы медицинского обеспечения 
перспективных межпланетных полетов в инте‑
ресах практического здравоохранения. 

Рис. 7. Международный центр изучения медико-биологических аспектов 
межпланетных перелетов и внеземных поселений (фото из архива ИМБП)
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На базе международного центра уже прово‑
дятся модельные исследования по имитации 
длительных космических полетов (изоляция, 
сухая иммерсия, центрифуга короткого ра‑
диуса). Несмотря на то, что исследования еще 
только разворачиваются, их результаты, с уче‑
том большого опыта ранее проводимых работ, 
оказываются востребованными. 

Космическая психология 
Работы в области космической психологии на 

протяжении многих лет были направлены на 
изучение широкого спектра психологических 
феноменов у людей, находящихся в замкнутых 
объектах (на космических кораблях, станци‑
ях, а также в исследовательских комплексах). 
Специалистами изучается влияние сенсор‑
ной депривации, монотонности обстановки, 
ограниченного круга общения и длительного 
пребывания в замкнутом пространстве. Осо‑
бенное внимание было направлено на аспекты 
социально‑психологического взаимодействия 
членов экипажа, представляющего собой изо‑
лированную малую группу в автономных усло‑
виях [7, 17, 29].

Получаемые в  ходе исследований данные, 
в первую очередь, формируют основу для совер‑
шенствования медико‑психологического и био‑
логического обеспечения космических полетов. 
Но  кроме того, они вносят неоценимый вклад 
в  понимание универсальных закономерностей 
в  возникающих психологических изменениях, 
а также полезны для разработки рекомендаций 
по профилактике таких негативных изменений 
в ходе пребывания в замкнутых условиях и по‑
сле выхода из них с учетом прогнозов критиче‑
ских периодов и факторов риска.

Такие рекомендации становятся чрезвычай‑
но актуальными в связи с карантинными ме‑
рами, реализуемыми в ответ на возникнове‑
ние в мире пандемии COVID‑19. Специалисты 
ИМБП активно привлекались как к работе экс‑
пертного сообщества, так и для информирова‑
ния широкой общественности о негативных 
последствиях длительного пребывания в само‑
изоляции, а также мерах по их профилактике 
[22, 25, 28]. Этому вопросу в современных усло‑
виях придается большое значение, и его про‑
фессиональная отработка будет, безусловно, 
продолжена. 

Заключение
Космическая физиология и медицина пре‑

доставляет богатый материал для создания 
методов, приборов, технологий и знаний, 
имеющих потенциал для совершенствования 
системы организации медицинской помощи 
населению нашей страны, развитию междуна‑
родного сотрудничества в сфере практического 
здравоохранения. Чтобы сделать инновацион‑
ную работу в данной области более осмыслен‑
ной, целенаправленной и динамичной, не‑
обходимо формирование социального заказа 
в самом широком смысле этого слова, а также 
более активное привлечение негосударствен‑
ных структур, подсказывающих направления 
наиболее перспективных, с их точки зрения, 
проектов коммерциализации.

Работы в области космической психо‑
логии на протяжении многих лет были 
направлены на изучение широкого спек‑
тра психологических феноменов у людей, 
находящихся в замкнутых объектах. 
Рекомендации, разработанные на основе 
данных, полученных в ходе этих работ, 
становятся чрезвычайно актуальными 
в связи с карантинными мерами, реа‑
лизуемыми в ответ на возникновение 
в мире пандемии COVID‑19.
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