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Резюме. Мақолада ишончли маълумотлар асосида янги турдаги энг юқори техник хусусиятларга эга 

самолётда парвоз ходимларида авиация парвоз омиллари, айниқса, сурункали гипергравитация салбий таъсир 

ўсишига олиб келади. Шунинг учун, сурункали гипергравитация таъсирида адаптацион синдромни 

оптималлаштиришнинг янги йўналишларини кашф қилиш авицион ва космик тиббиёт учун муҳим аҳамиятга эга. 

Калит сўзлар: гравитацион стресс, сурункали гипергравитация, гипоксия, мослашиш синдроми, 

антигипоксант, қон лейкоцит формуласининг ентропияси, мослашиш синдромининг фармакооптимизацияси. 

 

Abstract: In the article:  on the basis of reliable data, the author analyzes the appearance of new types of aircraft 

that have the highest technical characteristics, which leads to an increase in the adverse impact on the flight crew of avia-

tion flight factors, especially chronic hypergravity. Therefore, it is important to explore new directions in optimizing the 

adaptation syndrome caused by exposure to chronic hypergravity, which is relevant for aviation and space medicine. 

Key words: gravity stress, chronic hypergravity, hypoxia, adaptation syndrome, antihypoxant, entropy of the blood 

leukocyte formula, pharmacooptimization of the adaptation syndrome. 

 

Актуальность. В развитии авиационной тех-

ники в экономически развитых странах мира в насто-

ящее время наблюдается исключительно быстрый 

прогресс. Появились новые типы самолетов, в том 

числе для нужд военно-воздушных сил, которые об-

ладают высокой энерговооруженностью, а также 

большими скоростями, маневренностью, "высоким 

потолком" [1], что создает предпосылки развития гра-

витационного стресса, особенно у летчиков истреби-

тельной авиации [2, 3]. В связи с углублением пред-

ставлений о клеточных механизмах гипоксии при 

хронических экстремальных воздействиях, а также 

благодаря успехам фармакологии в создании новых 

эффективных антигипоксантов представляется прак-
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тически значимым изучить в эксперименте возмож-

ность их применения для оптимизации адаптацион-

ного синдрома, вызванного воздействием хрониче-

ской гипергравитации, так как эти сведения важны 

для развития научнх положений авиационной и кос-

мической медицины и профилактике профессиональ-

ной патологии у летного состава. 

Цель работы – с использованием метода 

оценки энтропии лейкоцитарной формулы крови 

оценить в эксперименте влияние эталонного анти-

гипоксанта Амтизола для фармакологической оп-

тимизации адаптационного синдрома, обуслов-

ленного воздействием хронической гиперграви-

тации. 

Материал и методы. Всего в эксперименте 

использовали 65 клинически здоровых белых крыс– 

самцов линии "Вистар" в возрасте от 8 до 34 недель, 

которые составили 4 серии исследования (рис. 1): 1 

серия –  интактные крысы (15 животных); 2 серия – 

хроническое воздействие гипергравитации (15 жи-

вотных); 3 серия – хроническое воздействие гипер-

гравитации с предварительным ведением амтизола 

(20 животных); 4 серия – хроническое воздействие 

гипергравитации с предварительным ведением пла-

цебо (15 животных).  В 3 группе 20 животным перед 

каждым воздействием гипергравитации вводили 

внутрибрюшинно фармакологический препарат ан-

тигипоксант Амтизол, из расчета в дозе 25 мг/кг, с 

целью изучения влияния этого средства на повы-

шение устойчивости организма животного к воз-

действию хронической гипергравитации, а в каче-

стве  плацебо – предварительно вводили 0,9% рас-

твор хлорида натрия (4 группа). 

Гравитационные перегрузки моделировали по 

методике П. С. Пащенко [4] , которая выбрана нами 

исходя из того, что она моделирует по своим пара-

метрам именно те воздействия, которым подверга-

ется организм человека на современных сверхзву-

ковых самолетах и, следовательно, наиболее при-

ближена к действительной работе военных летчи-

ков-истребителей. Гравитационное воздействие на 

лабораторное животное в кранио-каудальном 

направлении осуществлялось на центрифуге с дли-

ной плеча (радиус вращения) 1,5 метра. График 

действия перегрузок, разработанный П.С. Пащенко, 

включал 11 следующих друг за другом "площадок" 

различной продолжительности: от 3 до 60 секунд. 

Величина перегрузки колебалась от 4 до 6 ед., гра-

диент нарастания и спада – порядка 0,4-0,6 ед/с. 

Между третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой 

и восьмой "площадками" предусматривались оста-

новки центрифуги на 10 секунд. В день экспери-

мента (первый, второй и четвертый день недели) 

вращали животных по графику. Выполняли трое-

кратное вращение с двумя перерывами по 20 минут 

каждый, что соответствует организации летной ра-

боты при трех полетах в смену. К моменту оконча-

ния эксперимента время воздействия составило 40 

час. 18 мин. 

Питание и условия содержания животных 

всех групп не отличались. По завершении экспери-

мента животные, спустя 14 суток после последнего 

экстремального воздействия, выводились из опыта 

парами эфира, а затем производили забор материала 

для общепринятых лабораторных, биохимических и 

иммунологических исследований.  

Для оценки эффективности использования 

Амтизола для профилактики хронического воздей-

ствия гипергравитации использована методика изу-

чения энтропия лейкоцитарной формулы крови 

(ЭЛФК) [5]. 

Выполненное исследование полностью соот-

ветствовало этическим стандартам и проводилось в 

соответствии с действующими правилами проведе-

ния работ с использованием экспериментальных 

животных и получило одобрение этического коми-

тета Международной академии наук экологии, без-

опасности человека и природы (протокол № 2 от 

12.05.2021 г.).  

Достоверность различий средних величин 

независимых выборок подвергали оценке при по-

мощи параметрического критерия Стьюдента при 

нормальном законе распределения и непарамет-

рического критерия Манна-Уитни при отличии от 

нормального распределения показателей. 

 

 
Рис. 1. Распределение животных по сериям экспериментов и их содержание: 1 серия – интактные крысы; 2 

серия – хроническое воздействие гипергравитации; 3 серия – хроническое воздействие гипергравитации с 

предварительным ведением амтизола; 4 серия – хроническое воздействие гипергравитации с предваритель-

ным ведением плацебо, (n). 
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Проверку на нормальность распределения 

оценивали при помощи критерия Шапиро-

Уилкса. Для статистического сравнения долей с 

оценкой достоверности различий применяли кри-

терий Пирсона 2 с учетом поправки Мантеля-

Хэнзеля на правдоподобие. Во всех процедурах 

статистического анализа считали достигнутый 

уровень значимости (р), критический уровень 

значимости при этом был равным 0,05.  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Известно, что кровь является важнейшей 

жидкой внутренней средой организма, выполняет 

многообразные физиологические функции, а также 

участвует в стабилизации важнейших констант 

организма и обеспечивает постоянство внутренней 

среды. При выполнении эксперимента нами иссле-

дован показатель качественного состава лейкоци-

тов периферической крови. Энтропия лейкоцитар-

ной формулы крови (ЭЛФК) – интегральный пока-

затель качественного состава лейкоцитов перифе-

рической крови, эффективно используемый при 

диагностике преднозологических состояний. 

Определяется по формуле К.Э. Шеннона [5]. 

n 

Н=Σ (аi/100 ) log2(аi/100), 

i=1 

где Н – ЭЛФК ( в отн. ед.); i – 1, 2,... 6 – чис-

ло популяций лимфоцитов лейкограмме (палочко-

ядерные, сегментоядерные нейтрофилы, лимфоци-

ты и т.д.), аi – процентное содержание 1-й группы 

лейкоцитов в лейкограмме. Нормальной лейкоци-

тарной формуле у крыс соответствует диапазон 

ЭЛФК от 0,51 до 0,67. Эффективное использова-

ние ЭЛФК показано при диагностике преднозоло-

гических состояний [5]. 

В ходе исследования было установлено, что 

при хронических гравитационных воздействиях в 

лейкоцитарной формуле у опытных животных 2, 3 

и 4 групп не отмечено достоверных различий по 

сравнению с группой интактных животных, то есть 

1 группы (табл. 1). 

Однако такие различия появились в группе 

животных, получавших антиоксидант Амтизол (3 

группа). Для того, чтобы охарактеризовать направ-

ленность возникших изменений (альтерация или 

компенсация) нами определена энтропия лейкоци-

тарной формулы крови, позволившая оценить 

адаптационные резервы и уравновешенность мета-

болических процессов в организме [6].  

Известно, что на повреждение в тканях осо-

бенно реагирует кровь, в которой имеется не-

сколько плазменно-клеточных систем [7]. Поли-

системная реакция крови известна под названием 

гематологического стресс-синдрома [8], который 

определяется как гематологический ответ на тка-

невую недостаточность различной природы. 

Представления об общем адаптационном синдро-

ме в значительной мере связаны с оценкой коли-

чественно-качественных изменений лейкоцитар-

ной формулы периферической крови [9]. 

Проведенный анализ изменений адаптаци-

онных реакций организма продемонстрировал, 

что в группе животных, подвергнутых хрониче-

ским гравитационным воздействиям энтропия 

лейкоцитарной формулы достоверно уменьши-

лась, по сравнению с интактными животными. Та-

кое снижение энтропии свидетельствует о возрас-

тании взаимосвязей внутри системы крови (в част-

ности, между количеством клеток белой крови) и 

является показателем значительного адаптацион-

ного напряжения [9, 10]. Таким образом, отсут-

ствие достоверных изменений численности раз-

личных лейкоцитов во 2 и 4 группах при досто-

верном снижении энтропии лейкоцитарной фор-

мулы должно быть оценено как неблагоприятное. 

 

Таблица 1. Лейкоцитарная формула у крыс при гравитационных воздействиях и под защитой антигипо-

ксанта (X ± m) 

Показатели % 

Интактные жи-

вотные (1 группа, 

норма) 

Хроническая 

гравитация 

(2 группа) 

Хроническая грави-

тация + амтизол (3 

группа) 

Хроническая грави-

тация + плацебо (4 

группа) 

палочкоядерные 

нейтрофилы 
1,5 ± 0,22 1,17 ± 0,17 1,17 ± 0,17 1,16 ± 0,16 

сегментоядерные 

нейтрофилы 
25,5 ± 1,34 24,0 ± 3,41 39,17 ± 2,68*** 24,2 ± 3,21 

лимфоциты 66,67 ± 1,5 66,17 ± 2,33 54,00 ± 3,12*** 66,22 ± 2,32 

моноциты 1,67 ± 0,21 2,17 ± 0,48 2,00 ± 0,37 2,167 ± 0,38 

эозинофилы 4,67 ± 0,67 4,50 ± 0,76 3,67 ± 0,88 4,51 ± 0,69 

ЭЛФК, усл. ед. 0,53 ± 0,02 0,42 ± 0,03* 0,53 ± 0,03** 0,41 ± 0,04* 

Примечание: *р<0,05 по сравнению с группой интактных животных (1 группа, норма); **р<0,05 при 

сравнении данных 3 опытной группы с показателями после воздействия гравитации (2 группа) и с применением 

плацебо (4 группа). 
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В группе животных, получавших фармако-

логическую поддержку в виде антигипоксанта (3 

группа), выявлены значительные изменения чис-

ленности лейкоцитов различных популяций, как 

по сравнению с группой интактных животных (1 

группа), так и с группами животных, подвергну-

тых хроническим гравитационным воздействиям, 

в том числе, получавших плацебо (2 и 4 группы). 

Достоверность таких изменений показана в группе 

животных, получавших Амтизол, однако перечис-

ленные изменения сопровождались возрастанием 

энтропии лейкоцитарной формулы до величины, 

характерной для интактных животных (табл. 1). 

Эти данные свидетельствуют, что отмечен-

ные изменения лейкоцитарной формулы у живот-

ных 3 группы носили компенсаторный характер.  

Заключение. Таким образом, можно заклю-

чить, что применение использованного в экспери-

менте эталонного антигипоксанта Амтизола по-

вышало адаптационные резервы и реактивность 

организма животных при хронических гравитаци-

онных перегрузках. Кроме того, высокая информа-

тивность ЭЛФК в контроле состояния организма, 

подвергающегося гравитационной перегрузке, 

получила подтверждение в эксперименте на жи-

вотных, что позволяет сделать вывод об общебио-

логической закономерности изменения взаимосвя-

зей клеток крови при гравитационном стрессе. 

Следовательно, проведение профилактических 

стресс-протективных мероприятий, в том числе, 

назначение антигипоксантов, патогенетически 

обосновано. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНТРОПИИ 

ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ КРОВИ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ЭТАЛОННОГО АНТИГИПОКСАНТА В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ГРАВИТАЦИОННОГО 

СТРЕССА (ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
 

Иорданишвили А.К. 

 

Резюме. В статье на основе достоверных све-

дений анализирован появление новых типов самолетов, 

которые обладают наиболее высокими техническими 

характеристиками, приводит к усилению неблагопри-

ятного воздействия на летный состав факторов 

авиационного полета, особенно хронической гипергра-

витации. Поэтому важно исследовать новые направ-

ления в оптимизации адаптационного синдрома, вызван-

ного воздействием хронической гипергравитации, что ак-

туально для авиационной и космической медицины.   

Ключевые слова: гравитационный стресс, хро-

ническая гипергравитация, гипоксия, адаптационный 

синдром, антигипоксант, энтропия лейкоцитарной 

формулы крови, фармакооптимизация адаптационно-

го синдрома. 

 


