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Из истории отряда космонавтов
Института медико-биологических проблем
Первые полеты советских космонавтов Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова и других показали необходимость
проведения системных фундаментальных и прикладных медико-биологических исследований жизнедеятельности космонавтов.
28 октября 1963 г. на основании постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Приказа Министра Здравоохранения СССР от 04.11.63 был создан Институт космической биологии и медицины
Минздрава СССР, с 1965 г. Институт медико-биологических проблем – головное учреждение страны по
проблемам космической биологии и медицины.
Космический полет первого в мире врача-космонавта сотрудника ИМБП Б.Б. Егорова (1964) подтвердил значимость решения медико-биологических вопросов для дальнейшего развития пилотируемой
космонавтики.
5 мая 1972 г. согласно приказу министра здравоохранения СССР в ИМБП была официально создана
группа кандидатов в космонавты. В нее вошли три сотрудника ИМБП: врачи Г.В. Мачинский, В.В. Поляков и инженер Л.Н. Смиренный.
В 1976-1977 гг. в ИМБП проходил медицинский отбор кандидатов в космонавты, было отобрано 8 человек. 21 июля 1978 г. приказом МЗ СССР группа кандидатов в космонавты ИМБП была преобразована в
отряд. Отряд космонавтов ИМБП стал самостоятельным подразделением Института, в него вошли пять
кандидатов в космонавты: В.В. Поляков (командир отряда до 1989 г.), Л.Н. Смиренный, Г.С. Арзамазов,
А.В. Бородин и М.Г. Потапов.
В 1979 г. В.В. Поляков и М.Г. Потапов первыми из отряда ИМБП приступили к экипажной подготовке
в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Они готовились в качестве врачей-исследователей
основного и дублирующего экипажей для полета на КК «Союз-Т» и ОС «Салют-6» с целью выполнения
медицинской программы исследований. Однако в 1980 г. их подготовка в ЦПК была прекращена из-за
изменения программы полетов на ОС «Салют-6», и они вернулись к своей прежней работе в ИМБП.
В 1980 г. ГМК отобрала четырех женщин-врачей: Г.В. Амелькину, Е.И. Доброквашину, Т.С. Захарову и
Л.Г. Пожарскую, которые работали в научных лабораториях ИМБП и вошли в состав отряда космонавтов, участвовали в учебно-тренировочных сборах, прошли общекосмическую подготовку в ЦПК, техническую подготовку на базе НПО «Энергия». Е.И. Доброквашина находилась в ЦПК (1988 г.) на поэкипажной подготовке. Всем было присвоено звание космонавт-исследователь, подготовка продолжалась до
1993 г. В КП они не участвовали в связи с изменением программы полетов.
30 апреля 1981 г. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР было утверждено новое «Положение о космонавтах СССР», на основании которого в ИМБП было проведено штатно-структурное изменение отряда.
5 октября все девять кандидатов в космонавты были официально назначены на должности космонавтов-исследователей. С 1 апреля 1982 г. отряд космонавтов ИМБП стал располагаться во вновь образованном Учебно-тренировочном специальном центре, который до 1990 г. возглавлял Ю.А. Сенкевич.
02.09.1985 в отряд был зачислен инженер Ю.Н. Степанов, который прошел общекосмическую подготовку в ЦПК и был назначен на должность космонавта-исследователя ИМБП, а в 1995 г. был переведен из
ИМБП на должность космонавта-исследователя РАН.
Первым из отряда космонавтов ИМБП совершил космический полет В.В. Поляков (29.08.1988 –
27.04.1989). В октябре 1989 г., он был назначен на должность заместителя директора ИМБП, а командиром отряда космонавтов стал Г.С. Арзамазов (занимал эту должность в 1989-1994 гг.) С 08.01 1994 г. по
22.03. 1995 г. врач-космонавт В.В. Поляков осуществил свой второй и самый длительный (437 суток 17
час. 59 мин.) полет в истории на ОС «Мир».
25.01.1989 г. в отряд были зачислены В.В. Караштин, В.Ю. Лукьянюк (командир отряда в 1994-2000 гг.) и
Б.В. Моруков, в 1990-1992 гг. проходили общекосмическую подготовку в ЦПК, всем был присвоен статус
космонавта-исследователя. Б.В. Моруков совершил полет (08.09.2000 – 20.09.2000) на Международную
космическую станцию в составе международного экипажа на корабле шаттл «Атлантис».
С 01.06.2003 в отряд был зачислен старший научный сотрудник, биолог С.Н. Рязанский, а 12.09.2010
ему присвоена квалификация «космонавт-испытатель». Совершил космический полет с 26.09.2013 по
11.03.2014.
07.12.2010 вышел приказ Роскосмоса «О создании единого отряда космонавтов Федерального космического агентства».
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ЕГОРОВ Борис Борисович
(26.11.1937 – 12.09.1994)

Первый в мире врач-космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, д.м.н., профессор, действительный член Международной
академии астронавтики, 1970–1994 гг. – зам. председателя Комитета биоастронавтики Международной астронавтической федерации. 9-й космонавт СССР, 13-й космонавт мира.
Родился в семье выдающегося русского нейрохирурга Б.Г. Егорова. Окончил 1-й Московский
медицинский институт (1961) по специальности
«лечебное дело». В 1960 г. был принят лаборантом
в ЦПК, затем переведен в ГНИИИА и КМ МО
СССР на должность врача-лаборанта, мнс и здесь же
проходил срочную воинскую службу. С 1964 г. был
прикомандирован к МЗ СССР и работал в ИМБП.
В июне-октябре 1964 г. проходил подготовку в
качестве космонавта-врача. Решением Госкомиссии был назначен в состав основного экипажа
КК «Восход» вместе с В. М. Комаровым и К.П. Феоктистовым, совершил полет 12–13 октября 1964 г.
Продолжал работать в ИМБП и занимался изучением функции вестибулярного анализатора в условиях, моделирующих факторы КП. По
материалам этих исследований защитил кандидатскую, в позднее – докторскую диссертации.
Б.Б. Егоров внес большой вклад в развитие
отечественной КБМ. Он возглавлял работы
по подготовке и проведению экспериментов
на биоспутнике «Космос-110», по реализации
программы медицинского обеспечения КП «Союз-Аполлон» и других пилотируемых полетов, по созданию
ЦУМОКО.
Б.Б. Егоров – признанный специалист в области молекулярной биологии клетки. Проведенные им исследования явились фундаментом для создания нового и чрезвычайно перспективного направления в области медицинской биотехнологии, основанного на использовании клеток человека и животных в качестве
продуцентов физиологически активных веществ. Он выполнил большой цикл исследований, связанных с
поиском подходов к направленной регенерации тканевых систем. Являлся одним из создателей и первым
директором НИИ биомедицинской технологии МЗ СССР (1984–1992). Эти исследования являлись частью
Программы АН СССР и АМН СССР по изучению внутриклеточной сигнализации, ее использованию для
медицины и биотехнологии и были направлены на установление механизмов управления экспрессией
специфических генов с помощью внеклеточных и внутриклеточных химических сигналов.
Научно-организационная работа: член Совета по молекулярной биологии и биотехнологии ГКНТ СССР,
АН СССР и Совета по молекулярной биологии и медицинской биотехнологии АМН СССР. Являлся членом редакционной коллегии журнала «Молекулярная генетика, микробиология и вирусология».
Под его руководством защищено 7 кандидатских диссертаций.
Автор и соавтор более 120 научных публикаций и докладов, 16 изобретений и 2 рационализаторских
предложений.
Награды и почетные звания: «Летчик-космонавт СССР», медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза; ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Государственного Знамени ВНР; медаль «Золотая звезда»
Героя ДРВ , «25 лет Народной власти» (НРБ) и др. медали.
«Почетный гражданин» городов Калуга, Клермон-Ферран и Дебрецен, доктор медицины Берлинского
университета им. Гумбольда. Его именем названа одна из московских школ.
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В период подготовки к полету на
космическом корабле «Восход».
Б.Б. Егоров и Ю.А. Гагарин, 1964 г.

Б.Б. Егоров во время тренировок на
катапульте, 1964 г.

Б.Б. Егоров осматривает собак Ветерок и Уголек в период подготовки их к
полету на биоспутнике «Космос-110», 1966 г.

В период подготовки к полету на космическом корабле «Восход». Тренировки вестибулярного аппарата, 1964 г.

Экипаж космического корабля «Восход» после возвращения на приеме в
Торжественная встреча экипажа КК «Восход» летчиков-космонавтов СССР
Кремле, 1964 г. Слева направо: К.П. Феоктистов, Б.Б. Егоров, В.М. Комаров К.П. Феоктистова, В.М. Комарова и Б.Б. Егорова, 19 октября 1964 г.
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ПОЛЯКОВ Валерий Владимирович
(род. 27 апреля 1942 г.)
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза и Герой России, врач-космонавт-исследователь, инструктор-космонавт-исследователь отряда космонавтов ИМБП, 66-й космонавт СССР и
России, 207-й космонавт мира.
После окончания 1-й Московского медицинского института им. И.М. Сеченова (1965) проходил
обучение в клинической ординатуре, работал в
Управлении космической медицины МЗ СССР, а
с 1971 по 2006 г. в ИМБП.
В 1972 г. зачислен космонавтом-исследователем
в отряд космонавтов ИМБП. С 1978 по 1988 г. был
командиром отряда врачей-космонавтов-исследователей ИМБП.
В период с 29 августа 1988 г. по 27 апреля 1989 г.
(240 сут 22 ч 35 мин) находился в КП в составе
двух длительных экспедиций. В течение полета
им была выполнена большая программа медико-биологических исследований по совершенствованию системы сохранения здоровья и работоспособности космонавтов в ДКП, отработаны
новые методы и средства профилактики неблагоприятного воздействия невесомости на организм
человека.
С 1989 г. В.В. Поляков являлся заместителем директора по науке и одновременно возглавлял работу Института по оперативному медицинскому
обеспечению КП на ОС «Мир», был заместителем руководителя полета по медицинскому обеспечению.
С 8 января 1994 г. по 22 марта 1995 г. осуществил длительный полет в истории космонавтики (437 сут 17
ч 59 мин) на станции «Мир» в составе 15-ой, 16-ой и 17-ой основных экспедиций. В этом полете им были
проведены уникальные исследования по космической медицине, физиологии, психологии, санитарно-гигиеническим направлениям, в том числе и в рамках международных проектов. Выполнена обширная программа, включающая медицинские исследования и научные медико-биологические эксперименты, всего
более 1000 наименований. Принимал участие в выполнении программ Австрии, Германии, Франции, США
и др. стран.
Суммарная продолжительность двух орбитальных полетов 678 сут 16 ч 34 мин.
В.В. Поляков являлся заместителем председателя Главной медицинской комиссии по освидетельствованию космонавтов, членом Международной Ассоциации исследователей космоса, действительным члено
Международной академии астронавтики, академиком и вице-президентом Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.
Автор более 50 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, посвященных проблемам КБМ, вопросам медицинского обеспечения КП, а также результатам научных исследований и экспериментов, полученных в ДКП.
Награды и почетные звания: «Летчик-космонавт СССР», медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза,
медать «Золотая звезда» Героя Российской Федерации, орден Ленина, Герой Республики Афганистан, кавалер
ордена «Солнце Свободы» (Афганистан), орден Почетного Легиона (Франция), высший Орден Республики Казахстан «Парасат» («Разум»), почетные награды Роскосмоса, Федерации космонавтики России и др.
Почетный гражданин г. Тулы, г. Аркалык и г. Джезказган (Казахстан).
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С.К. Крикалев измеряет пульс у В.В. Полякова во время проведения эксперимента на борту ОС «Мир», 1989 г.

В.В. Поляков на борту ОС «Мир» во время проведения исследований, 1994 г.

Врач-космонавт В.В. Поляков производит в космосе забор крови у астронавта Германии У. Мербольда, 1994 г.

В.В. Поляков и В.М. Михайлов в ИМБП на стенде с вертикальной беговой
дорожкой во время проведения нагрузочных проб.

В.В. Поляков на борту ОС «Мир» во время тренировок, 1994 г.
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МОРУКОВ Борис Владимирович
(01.10.1950 – 01.01.2015)
Летчик-космонавт (93-й космонавт России, 399-й
космонавт мира), действительный член Международной академии астронавтики и Российской академии
космонавтики им. Циолковского, член-корреспондент
РАМН, д.м.н., профессор. После окончания 2-го мед.
института им. Н.И. Пирогова с 1973 по 2015 г. работал
в ИМБП, окончил аспирантуру, защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертации. Прошел путь от
старшего лаборанта до заместителя директора по науке
(2006), являлся одним из ведущих специалистов в мире
в области КБМ. В качестве добровольца-исследователя
Б.В. Моруков принимал личное участие в исследованиях влияния факторов КП на организм человека (7-суточное пребывание в гермокамере с t окружающей среды 35о C при 100 % влажности с набором концентрации
СО2 до 5 %, 7-суточная (сухая) иммерсия с биопсией
мышечной ткани, исследование вегетативной устойчивости и переносимости перегрузок при испытаниях
на стендах «Вега» и «Юпитер», серия экспериментов с
антиортостазом до 15о с целью отработки средств профилактики перераспределения крови), в проведении
научных исследований и медицинском обеспечении
космических экспедиций на ОС «Салют-6», «Салют-7»,
«Мир» и МКС.
В течение ряда лет являлся ответственным исполнителем и научным руководителем комплексных научных
тем, посвященных разработке и экспериментальной апробации методов профилактики и коррекции обмена веществ и
состояния костной ткани в условиях гипокинезии и невесомости.
Являясь выдающимся научным экспериментатором Б.В. Моруков, впервые в мире провел серию исследований с участием мужчин-добровольцев (120–180–370 сут) и женщин-добровольцев (120 сут) в условиях антиортостатической
гипокинезии с целью отработки новых профилактических подходов при ДКП. Результаты исследований способствовали совершению космонавтами рекордных полетов (В.В. Поляков – 438 суток, Е. В. Кондакова – 169 с., Л. Шенон -188 с.).
В 1989 году Б.В. Моруков прошел отбор и был включен в состав отряда космонавтов. В 1993 году проходил подготовку
по программе ДКП врача-космонавта на ОС «Мир» (экспедиции «Мир–15», «Мир–16», «Мир–17»).
С 1994 по 1998 г. Б.В. Моруков являлся ведущим специалистом в совместных российско-американских медико-биологических исследованиях во время полетов по программе «Мир-Shuttle» и «Мир-NASA», прошел подготовку в качестве
полетного врача по международной программе на базе Космического центра им. Джонсона (г. Хьюстон, США).
В 1999 г. Б.В. Моруков был включен в состав экипажа корабля «Атлантис» для полета на МКС в качестве специалиста
полета. Полет состоялся с 8 по 20 сентября 2000 г. Эта экспедиция была первой после старта и стыковки с МКС российского служебного модуля «Звезда», основной задачей полета было дооснащение российского сегмента МКС оборудованием и материалами, необходимыми для обеспечения полетов постоянных экспедиций, в том числе системами
жизнеобеспечения, средствами профилактики и медицинским оборудованием. В период стыковки с МКС Б.В. Моруков
отвечал за работы с транспортным кораблем «Прогресс», включая обеспечение его системами, разгрузку, размещение
доставленных грузов и оборудования на станции, при этом большая часть блоков устанавливалась на штатные места и
тестировалась. Одной из наиболее сложных технических операций, за которые отвечал Б.В. Моруков, был монтаж и тестирование «бегущей дорожки» с системой виброизоляции, которая является на борту основным средством профилактики неблагоприятного влияния невесомости. Как врач Б.В. Моруков отвечал за медицинские операции и проведение
биотехнологических экспериментов. Полет Б.В. Морукова был ключевым этапом перед началом постоянной эксплуатации МКС в пилотируемом режиме. Программа полета была выполнена полностью, что обеспечило успешное начало
первой основной экспедиции и последующие этапы дальнейшего развертывания станции. Работа экипажа, в том числе
Б.В. Морукова, по единодушному мнению российских и американских специалистов получила высокую оценку, весь
экипаж проявил высокий профессионализм и мужество.
С 2000 г. по 2008 г. Б.В. Моруков – командир отряда врачей-космонавтов ИМБП.
В 2006 г. был избран на должность заместителя директора ИМБП по науке. Он осуществлял руководство медико-биологическими, физиологическими, микробиологическими и радиобиологическими исследованиями на пилотируемых космических объектах, в том числе координацию научных работ по этим направлениям с международными партнерами. Б.В. Моруков являлся одним из идеологов и непосредственным руководителем пионерских экспериментальных исследований по
моделированию сверхдальних межпланетных КП (программа «Марс-500»), получивших всемирное признание.
Автор более 160 научных работ в отечественных и зарубежных изданиях, 8 изобретений.
Награды и почетные звания: «Летчик-космонавт Российской Федерации», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени, благодарность Президента Российской Федерации, медаль NASA «За космический полет», медаль
«За заслуги в освоении космоса».
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Сотрудникам и друзьям в ИМБП привет с орбиты!!! Модуль «Звезда»,
МКС, 17 сентября 2000 г.

А.И. Григорьев и врач-космонавт Б.В. Моруков во время испытаний бегущей
дорожки для Международной космической станции. 2002 г.

Врач-космонавт Б.В. Моруков (слева вверху) и два астронавта – Edward
T. Lu (справа) и Scott D. Altman (слева внизу) передвигают для сборки
детали бегущей дорожки. STS-106, 2000 г.

Директор проекта Марс-500 Б.В. Моруков поздравляет экипаж 105-суточной изоляции с 12 апреля. Поздравлять экипаж приехали также и
школьники – участники Звездной эстафеты. 2009 г.

Врач-космонавт Б.В. Моруков работает на борту функционально-грузового
блока. STS-106, 2000 г.
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РЯЗАНСКИЙ Сергей Николаевич
(род. 13 ноября 1974 г.)
Летчик-космонавт РФ, Герой России, космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса.
535-й космонавт мира, 117-й космонавт России.
Внук советского ученого и конструктора в области ракетно-космической техники Михаила Сергеевича Рязанского (1906–1987).
В 1996 г. окончил кафедру вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по
специальности биохимия. С.Н. Рязанский является первым выпускником МГУ, который совершил
полет в космос.
С 1996 г. работал в ИМБП в должности м.н.с.,
в 2000 г. закончил аспиранту по специальности
«Авиационная, космическая и морская медицина», в 2001 г. – научный сотрудник, с 2003 г. – старший научный сотрудник отдела сенсомоторной
физиологии и профилактики.
Являлся членом Биоэтической комиссии ИМБП.
В 2000 г. участвовал в эксперименте SFINCSS в
составе экипажа седьмой экспедиции посещения,
проведя в «наземном космосе» 28 суток. В 2001 г.
участвовал в качестве испытателя-добровольца в
экспериментах по гипокинезии (3 по 7 суток), а в
2002 г. – с 7-дневной «сухой» иммерсией (имитация состояния невесомости путем погружения в
ванну, закрытую непромокаемой тканью). В 2006 г.
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук. С 15 по 29 ноября 2007 г. принимал участие (в качестве командира
экипажа) в 14-суточном контрольном эксперименте, а в 2009 г. – командир экипажа в 105-суточном подготовительном эксперименте «Марс-500», имитирующем полет на Марс.
Совершил около 750 прыжков с парашютом.
С января 2003 г. проходил углубленное медицинское обследование в рамках отбора кандидатов на включение в отряд космонавтов ИМБП, а 29 мая 2003 г. решением ГМВК был зачислен в отряд.
5 июля 2005 г. на заседании МВКК присвоена квалификация «космонавт-исследователь», а 12 ноября
2010 г. – «космонавт-испытатель».
Первый космический полет совершил с 26 сентября 2013 г. по 11 марта 2014 г. в качестве бортинженера
ТК «Союз ТМА-10М» и МКС 38/37 на МКС вместе с командиром корабля О.В. Котовым и астронавтом
Майклом Хопкинсом. Во время полета выполнил три выхода в открытый космос общей продолжительностью 20 ч 05 мин. Продолжительность полета была 166 сут 06 ч 26 мин. Совместно с О.В. Котовым участвовал в выполнении 49 экспериментов, среди которых три принципиально новых – «Спланх», «Мотокард» и
«Виртуал».
Второй космический полет совершил с 28 июля по 14 декабря 2017 г. в качестве командира корабля «Союз
МС-05» и члена 52/53 экспедиций МКС. Во время полета совершил выход в открытый космос продолжительностью 07 ч 34 мин. Продолжительность полета составила 138 сут 16 ч 56 мин. Участвовал в выполнении 33 медико-физиологических экспериментов и ряда биологических, в т.ч. – по оценке степени вредного
воздействия микрофлоры на поверхность МКС (эксперимент «Тест»).
Автор и соавтор более 19 научных работ, 12 докладов (8 на международных конференциях). Активно и
интересно выступает перед молодежью.
Награды и почетные звания: «Летчик-космонавт РФ», медаль «Золотая звезда» Героя Росской Федерации,
медали им. Ю.А. Гагарина и им. М.С. Рязанского ФК РФ, сертификат НАСА за личный вклад в работу над
международным проектом «Бион-11», диплом за существенный вклад в международный 240-суточный
эксперимент по симуляции космического полета – SFINCSS.
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Бортинженер 37-й экспедиции МКС С.Н. Рязанский в модуле «Рассвет» транспортирует элемент научной аппаратуры для эксперимента «Матрешка-Р». Сентябрь 2013 г.

Во время ВКД, 52/53 экспедиция МКС, 2017 г.

Во время 105-суточной изоляции проекта «Марс-500». Выполнение методи- Во время выполнения тренировки на бегущей дорожке БД-2. МКС 37/38, 2013 г.
ки по изучению функций сердечно-сосудистой системы, 2009 г.

Командир 53 экспедиции МКС Рязанский С.Н. работает с оборудованием
MARES в модуле Columbus. Июнь 2017 г.

На месте посадки ТПК «Союз МС-05» экспедиции МКС 52/53.
Слева направо: космонавт О.В. Котов, директор ИМБП О.И. Орлов, космонавт
С.Н. Рязанский. Казахстан, 14 декабря 2017 г.
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КОТОВ Олег Валерьевич
(род. 27 октября 1965 г.)
Летчик-космонавт РФ, Герой России. 455-й
космонавт мира, 100-й космонавт России.
В 1988 году окончил факультет авиационной и
космической медицины
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Ленинграде дипломом военного врача по
специальности «Лечебно-профилактическое дело».
С ноября 1988 г. по декабрь 1990 г. прошел
специализацию по функциональной диагностике в ЦВНИАГе.
После окончания академии с 30 сентября 1988 г.
проходил службу помощником ведущего врача
3-го управления ЦПК. Принимал участие в подготовке экипажей для полетов на станцию «Мир».
В 1992 г. окончил Московский институт промышленной собственности и инноватики по
специальности «Патентное дело».
С марта 1993 г. по июнь 1996 г. служил в должности ведущего врача-испытателя – старшего
научного сотрудника РГНИИ ЦПК.
Занимался проблемами высотной физиологии
и влияния факторов космического полета на
организм человека, практической подготовкой
и медицинским сопровождением тренировок
космонавтов по внекорабельной деятельности экипажей орбитального комплекса (ОК)
«Мир», а также проводил медико-биологическую подготовку экипажей станции по научной
программе в качестве врача-методиста, был врачом экипажа ЭО-20.
7 июня 1996 г. приказом Главнокомандующего ВВС зачислен в отряд кандидатом в космонавты
РГНИИ ЦПК. С июня 1996 г. по март 1998 г. проходил общекосмическую подготовку в ЦПК.
В 1996-1998 годах, параллельно со службой в ЦПК им. Гагарина, проходил обучение и в 1998 г. окончил экстернат Качинского ВВАУЛ им А.Ф. Мясникова по специальности «летчик-инженер».
Первый КП в качестве командира корабля «Союз ТМА-10» и борт-инженера МКС по программе 15-й
основной экспедиции совершил с 7 апреля по 21 октября 2007 г. Во время полета совершил два выхода
в открытый космос. Продолжительность полета составила 196 сут 17 ч 04 мин.
Приказом Главкома ВВС от 30 января 2009 года был назначен на должность заместителя командира
отряда космонавтов РГНИИ ЦПК.
Второй КП совершил в качестве командира корабля «Союз ТМА-17» и командира 23 основной экспедиции МКС с 21 октября 2009 г. по 2 июня 2010 г. Во время полета совершил выход в открытый космос.
Продолжительность полета составила 163 дня 05 ч 32 мин.
С 2011 по 2013 г. находился на должности зам.начальника ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина» по по
подготовке космонавтов.
Третий полет в качестве командира корабля «Союз ТМА-10М» и командира экипажа 37/38-й основных
экспедиций МКС вместе с Сергеем Рязанским и Майклом Хопкинсом совершил с 25 сентября 2013 г. по
11 марта 2014 г. Во время полета совершил три выхода в открытый космос. Продолжительность полета
составила 166 сут 06 ч 25 мин.
О.В. Котов совершил 3 КП суммарной продолжительностью 526 сут 05 ч 02 мин. Число выходов в
открытый космос – 6, суммарная продолжительность выходов – 36 ч 42 мин.
4 мая 2016 г. покинул отряд космонавтов. В настоящее время работает в ГНЦ РФ ИМБП РАН в должности заместителя директора по науке.
Награды и почетные звания: Герой Российской Федерации, «Летчик-космонавт РФ». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями Вооруженных Сил РФ. Награжден медалями NASA: «Distinguished Public Service Medal»,
«Space Flight Medal».
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Командир 23-й экспедиции МКС О.В. Котов в иллюминаторе панорамного Бортинженер 15-й экспедиции МКС О.В. Котов во время ВКД, 6 июня 2007 г.
обзорного купола станции, 10 мая 2010 г.

О.В. Котов в модуле «Звезда» выполняет эксперимент «Кардиоког-2».
15-я экспедиция МКС, май 2007 г.

Командир 38 экспедиции МКС О.В. Котов выполняет экперимент
«Виртуал», октябрь 2013 г.

О.В. Котов в модуле «Звезда» выполняет дыхательный эксперимент.
15-я экспедиция МКС, май 2007 г.

С.Н. Рязанский помогает О.В. Котову подготовиться к тренировке на бегущей дорожке «БД-2». 37/38 экспедиция МКС, ноябрь 2013 г.
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АРЗАМАЗОВ Герман Семёнович
(род. 09 марта 1946 г.)
Статус – космонавт-исследователь отряда ИМБП.
Опыта космических полетов не имеет.
Окончил Санчурское медицинское училище в Кировской области, по специальности «фельдшер» (1965) 1-й
Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова (1974), аспирантуру ИМБП (1977) по специальности
космическая и авиационная медицина, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Врач высшей категории.
После аспирантуры работал в ИМБП, где овладел современными методами изучения функционального
состояния почек и вводно-солевого обмена. Неоднократно принимал участие в наземных модельных экспериментах и в клинико-физиологических обследованиях
космонавтов. Модифицировал и внедрил в практику
ряд новых методов исследования функционального состояния почек.
С 1978 г., после зачисления в отряд космонавтов ИМБП,
участвовал в качестве испытателя в различных модельных экспериментах. Прошел углубленную медицинскую
подготовку по основным клиническим дисциплинам на
лечебных базах г. Москвы и полный курс подготовки к
ДКП. С октября 1979 г. по июль 1980 г. прошел курс ОКП в ЦПК им. Ю.А. Гагарина. С февраля по август
1988 г. проходил подготовку в качестве врача-исследователя в составе дублирующего советско-афганского экипажа корабля «Союз-ТМ-6» по программе завершающего этапа ЭО-3 и ЭО-4 ОК «Мир» вместе с
А.Н. Березовым и Д. Масумом (Афганистан). В августе 1988 г. был дублером КИ (врача) КК «Союз-ТМ-6»
В.В. Полякова. С 1989 г. по 1994 г. – командир отряда космонавтов ИМБП.
С января по июль 1993 г. проходил в ЦПК подготовку к полуторагодовому полету в составе группы
космонавтов-врачей вместе с В. В. Поляковым и Б. В. Моруковым.
С июля по декабрь 1993 г. проходил подготовку в качестве КИ (врача) в составе дублирующего экипажа
корабля «Союз ТМ-18» по программе ЭО-15, ЭО-16 и ЭО-17 ОК «Мир» вместе с Ю.И. Маленченко и Т.
А. Мусабаевым.
1 декабря 1995 г. отчислен из отряда космонавтов ИМБП в связи с уходом на пенсию.
Автор и соавтор более 18 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях.
Награды: почетное звание «Заслуженный испытатель космической техники», высший орден Республики Афганистан «Солнце Свободы».

Г.С. Арзамазов и Мухаммед Дауран Гулям Масум (Афганистан) во время
тренировок, 1988 г.
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Г.С. Арзамазов и В.В. Поляков на тренировках в макете орбитальной станции «Мир», 1993 г.

ПОТАПОВ Михаил Георгиевич
(род. 28 октября 1952 г.)
Статус – космонавт-исследователь отряда ИМБП.
Опыта космических полетов не имеет.
Окончил лечебный факультет 1-го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова в 1973 г. и поступил в очную аспирантуру ИМБП, которую закончил
и успешно защитил диссертацию на степень кандидата
медицинских наук по специальностям «Космическая и
авиационная медицина», «Анестезиология и реаниматология».
В 1973–1976 гг. параллельно с учебой работал фельдшером, затем и.о. врача на станции скорой помощи 1
ММИ и медбратом в отделении реанимации Всесоюзного НИИ клинической и экспериментальной хирургии.
В 1978 г. зачислен в отряд КИ ИМБП. В 1978–1979
гг. прошел курс обучения по медицинскому обеспечению ЛКИ и полный курс общекосмической подготовки по изучению материально-технических основ и
принципов управления КК типа «Союз-Т», «Салют».
C 1979 г. по май1980 г. на базах ЦПК им. Ю.А. Гагарина
и НПО «Энергия» в качестве КИ прошел подготовку к
КП в составе дублирующего экипажа КК «Союз-Т-3» с
Ю.Ф. Исауловым и Н.Н. Рукавишниковым.
Из-за возникшей необходимости ремонта системы терморегулирования станции «Салют-6» полет корабля «Союз Т-3» с медицинской программой было решено отложить, а вместо этого послать на станцию
экипаж «ремонтников». В июне 1980 г. был назначен КИ третьего (резервного) экипажа для «ремонтного»
полета на станцию «Салют-6» вместе с Ю.Ф. Исауловым и В.В. Лебедевым. 27 мая 1985 г. отчислен из отряда космонавтов ИМБП по состоянию здоровья.
За время работы в ИМБП являлся ответственным исполнителем и научным руководителем ряда научно-исследовательских работ в области авиационной, космической и морской медицины.
В последнее время, возглавляя ООО «Центр авиакосмической медицины», осуществляет лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия КИ и летного состава «Аэрофлот», направленные на
увеличение их профессионального долголетия.
Автор и соавтор более 60 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях.
Награды и почетные звания: «Заслуженный испытатель космической техники», медали им. С.П. Королева и Ю.А. Гагарина ФК РФ, серебряная медаль им. И.П. Павлова «За развитие медицины и здравоохранения» Российской академии Естественных наук, серебряная медаль им. Петра I «За заслуги в деле
возрождения науки и экономики России» и др.

Дублирующий экипаж КК «Союз-Т-3». Слева направо: М. Потапов,
Ю. Исаулов, Н. Рукавишников среди специалистов ЦПК, 1979 г.

М.Г. Потапов проводит съемку ЭКГ у В.В. Полякова во время эксперимента
с антиортостатическим положением тела. Ему помогает А.В. Бородин, 1979
г.
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ЛУКЬЯНЮК Василий Юрьевич
(род. 22 сентября 1958 г.)
Статус – космонавт-исследователь отряда ИМБП.
Опыта космических полетов не имеет.
В 1981 г. окончил лечебный факультет 1-го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова. С сентября 1981г. по август 1984 г. – аспирант ИМБП. В декабре
1984 г. присвоена степень кандидата медицинских наук.
Специалист в области физиологии ускорений и искусственной силы тяжести. Как ученый-экспериментатор
и в качестве добровольца многократно участвовал в
наземных экспериментах, связанных с изучением влияния моделированных факторов КП на организм человека (центрифуга, установка «Юпитер-1» и «Юпитер-2»,
сухая иммерсия и др.).
В период с сентября 1994 г. по ноябрь 1995 г. вместе с
КИ В.В. Караштиным и испытателем И. А. Ничипоруком участвовал в международном эксперименте HUBES
(исследование поведения человека в длительных космических полетах) по моделированию предстоящего полета космонавта ЕКА в программе EUROMIR-95 на ОК
«Мир».
С апреля по июнь 1997 г. участвовал в 60-суточном эксперименте по моделированию эффектов невесомости
(АНОГ) вместе с В.В. Караштиным, в 1999-2000 гг. – в эксперименте SFINCSS (моделирование полета
международного экипажа на космической станции), проведя в «наземном» космосе 240 суток.
20 марта 1990 г. приказом МЗ ССССР зачислен в отряд космонавтов ИМБП.
С 1 октября 1990 г. по январь 1992 г. проходил ОКП в ЦПК. По плану медико-биологической подготовки
прошел курсы специализации по оказанию неотложной реанимационной, терапевтической, хирургической, урологической, отоларингологической и офтальмологической помощи, а так же по гематологии и
трансфузиологии.
С 15 октября 1997 г. по 4 февраля 1998 г. проходил подготовку в ЦПК в составе группы вместе с
В.В. Караштиным и Б.В. Моруковым.
С 16 июня 1994 г. по 2000 г. – командир отряда космонавтов ИМБП.
18 февраля 2003 г. приказом директора ИМБП уволен с должности космонавта-исследователя по выслуге лет.

Физические тренировки в костюме «Пингвин» в 60-суточном эксперименте
АНОГ, 1997 г.
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Телемедицинское обследование полости рта у добровольца В. Сапонькова
в эксперименте SFINCSS, 1999 г.

КАРАШТИН Владимир Владимирович
(18.11.1962 – 02.12.2015)
Статус – космонавт-исследователь отряда ИМБП.
Опыта космических полетов не имеет.
Является сыном известного российского ученого и
конструктора в области ракетно-космической техники
Владимира Михайловича Караштина (1934–2008 гг.)
В 1986 г. окончил 2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова с дипломом врача-педиатра.
С сентября 1986 г. по июль 1987 г. работал врачом-интерном детского отделения 6-й клинической больницы г. Москвы. С сентября 1987 г. – старший лаборант в
ИМБП.
В 1992 г. в Гематологическом научном центре РАМН
прошел подготовку по исследованию периферической
крови и костного мозга. С 1992 г. по 1996 г. прошел курсы специализации по оказанию неотложной реанимационной, терапевтической, хирургической, урологической, отоларингологической и офтальмологической
помощи на базе ведущих клиник Москвы. Прослушал
курс усовершенствования по специализации «Гематология и трансфузиология».
В период с сентября 1994 г. по ноябрь 1995 г. вместе с
КИ В.Ю. Лукьянюком и испытателем И.А. Ничипоруком участвовал в международном эксперименте HUBES по моделированию предстоящего полета космонавта ЕКА в программе EUROMIR-95 на ОК «Мир».
С апреля по июнь 1997 г. участвовал в 60-суточном эксперименте по моделированию эффектов невесомости (АНОГ) вместе с В.Ю. Лукьянюком, в 1999-2000 гг. – в эксперименте SFINCSS, проведя в «наземном» космосе 240 суток.
20 октября 1989 г. приказом МЗ ССССР зачислен в отряд космонавтов ИМБП. С 1 октября 1990 г. по
январь 1992 г. проходил ОКП в ЦПК им. Ю.А. Гагарина.
С 15 октября 1997 г. по 4 февраля 1998 г. проходил подготовку в ЦПК в группе вместе с В.Ю. Лукьянюком и Б.В. Моруковым.
17 января 2002 г. покинул отряд космонавтов по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Врач В.В. Караштин проводит иммунологические исследование крови
добровольца Х.В. Хобихожина

В эксперименте SFINCSS доброволец В.В. Караштин выполняет эксперимент
«Пилот»
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ДОБРОКВАШИНА Елена Ивановна
(род. 08 октября 1947 г.)
Статус – космонавт-исследователь. отряда ИМБП.
Опыта космических полетов не имеет.
В 1972 г. с отличием окончила 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова по специальности лечебное дело. По окончании института была распределена
в клиническую ординатуру на кафедру пропедевтики внутренних болезней 1-го ММИ им. И.М. Сеченова. С 1973 г.
работала больничным ординатором, а с 1977 г. ассистентом той же кафедры. В 1974 г. поступила в заочную аспирантуру на кафедре пропедевтики внутренних болезней
1-го ММИ им. И.М. Сеченова, которую закончила в 1978
г., защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
С 5 августа 1980 г. служебным переводом зачислена в
ИМБП МЗ СССР. После окончания курса общекосмической подготовки приказом Министра здравоохранения
СССР назначена на должность космонавта-исследователя. В 1983 г. участвовала в составе смешанного экипажа в
трехмесячном эксперименте ИМБП, имитирующем условия ДКП в гермообъекте. В 1983–1984 гг. прошла курс технической подготовки в НПО «Энергия» в составе группы
космонавтов, изучила конструкцию и системы корабля
«Союз-Т» и ОС«Салют». Входила в женскую группу космонавтов-медиков. С декабря 1984 г. по ноябрь 1985 г.
проходила подготовку в качестве КИ к полету по программе экспедиции посещения ОС «Салют-7» в составе
женского экипажа вместе с С.Е. Савицкой и Е.А. Ивановой. Летом 1985 г. прошла в составе экипажа тренировки на Черном море. Первоначально полет планировался на ноябрь 1985 г., но из-за неисправности ОС
«Салют 7» полет был перенесен на март 1986 г. В итоге полет был отменен из-за досрочного возвращения на
Землю экипажа ЭО-5.
28 ноября 1986 г. решением МВКК присвоена квалификация «космонавт-исследователь». С 1986 г. по апрель
1987 г. проходила подготовку в качестве КИ к полету по программе экспедиции посещения ОС «Мир» на корабле «Союз ТМ» в составе женского экипажа, вместе с С.Е. Савицкой и Е.А. Ивановой. Полет был отменен.
10 марта 1993 г. приказом министра здравоохранения Е.И. Доброквашина отчислена из отряда космонавтов
ИМБП в связи с переходом на другую работу.
В настоящее время – ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, ответственный секретарь главной медицинской комиссии по проведению медицинского отбора и освидетельствованию космонавтов, водолазов и испытателей.
Награды: почетное звание «Заслуженный испытатель космической техники», почетные награды Роскосмоса, ФМБА, медали ФК РФ и др.

КИ Иванова Е.А. и Доброквашина Е.И. на морском этапе подготовки, 1983 г.
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КИ Доброквашина Е.И. и Иванова Е.А. на этапе подготовки, 1983 г.

ПОЖАРСКАЯ Лариса Григорьевна
(15.03.1947 – 18.02.2002)
Статус – космонавт-исследователь отряда ИМБП.
Опыта космических полетов не имеет.
В 1972 г. с отличием окончила Московский медицинский стоматологический институт им. Н.А. Семашко. С
1972 по 1975 г. работала врачом-инспектором Московского областного отдела здравоохранения.
С 1975 по 1977 г. училась в клинической ординатуре
1-го терапевтического отделения Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского. В 1977–1980 гг. работала
младшим научным сотрудником в том же институте.
31 октября 1979 г. получила допуск ГМК к специальным тренировкам. С декабря 1979 г. по июнь 1980 г.
прошла техническую подготовку в НПО «Энергия». 30
июля 1980 г. решением ГМВК отобрана в отряд космонавтов ИМБП (женский набор).
5 августа 1980 г. приказом министра здравоохранения
СССР зачислена в отряд космонавтов ИМБП. 5 августа
1981 г. назначена на должность КИ. В 1980–1982 гг. в ведущих клиниках Москвы прошла специальную медико-биологическую подготовку (отоларингология, стоматология, дерматология, неврология, неотложные
состояния) применительно к задачам медицинского обеспечения КП. Участвовала в парашютной подготовке, участвовала в учебно-тренировочных сборах в условиях среднегорья, где, наряду с физподготовкой, проходила специальные занятия по медицинской подготовке. Неоднократно принимала участие в
качестве добровольца в экспериментах с моделированием воздействия на организм факторов КП.
Наряду со специальной подготовкой проводила большую научную работу по изучению особенностей
гормональной регуляции минерального обмена в условиях гипокинезии.
В январе 1986 г. стала кандидатом медицинских наук. 28 ноября 1986 г. решением МВКК присвоена квалификация «космонавт-исследователь».
10 марта 1993 г. была отчислена из отряда космонавтов ИМБП в связи с переходом на другую работу.
После ухода из отряда космонавтов с 1993 г. работала старшим научным сотрудником в ИМБП.

Сотрудники ИМБП Ю. Воронков (слева), Л. Пожарская и М. Белаковский (спра- Зимние тренировочные сборы космонавтов.
ва) поздравляют канадского кинорежиссёра Джеймса Кэмерона, проходившего
Слева направо: Ююков Д., Клюшникова О., Пожарская Л., Арзамазов Г., Добромедицинское освидетельствование в институте, с днем рождения. Москва, 2001 г. квашина Е., Амелькина Г., Поляков В., Потапов М. Ташмайнок. Киргизия, 1979 г.
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ЗАХАРОВА Тамара Сергеевна
(род. 11 апреля 1952 г.)
Статус – космонавт-исследователь отряда ИМБП.
Опыта космических полетов не имеет.
В 1976 г. окончила 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное
дело». В 1978 г. окончила клиническую ординатуру по
анестезиологии и реаниматологии Всесоюзного НИИ
клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР. С 1978 по 1979 г. работала младшим научным
сотрудником в том же институте.
В 1979 г., после прохождения экспертного отбора, была
допущена ГМК к спецтренировкам, прикомандирована
к ИМБП для прохождения специальной подготовки. 5
августа 1980 г. приказом Министра здравоохранения
СССР зачислена в отряд космонавтов ИМБП.
С декабря 1979 г. по июль 1980 г. занималась технической подготовкой на базе НПО «Энергия» по конструкции и эксплуатации систем пилотируемых космических
объектов (440 ч).
За период работы в ИМБП прошла медико-биологическую подготовку (220 ч) и специальную медицинскую
подготовку на базе ведущих клиник г. Москвы (отоларингология, стоматология, дерматология, неврология,
неотложные состояния, всего 584 ч), применительно к задачам медицинского обеспечения КП. Окончила курсы по эхокардиографии.
Участвовала в парашютной подготовке, выполнила 3 прыжка с парашютом. Регулярно занималась
физподготовкой, участвовала в учебно-тренировочных сборах, где наряду с физподготовкой проходила
специальные занятия по медицинской подготовке.
28 ноября 1986 г. решением МВКК присвоена квалификация «космонавт-исследователь».
1 сентября 1995 г. отчислена из отряда космонавтов ИМБП по собственному желанию.

Во время морских тренировок. Слева направо: В.В. Поляков, Т.С. Захарова, Во время морских тренировок. Т.С. Захарова и Ю.П. Шеффер, 1980-е.
Ю.П. Шеффер, 1980-е
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АМЕЛЬКИНА Галина Васильевна
(22.05.1954 – 20.02.2014)
Статус – космонавт-исследователь отряда ИМБП.
Опыта космических полетов не имеет.
В 1978 г. окончила Московский медицинский стоматологический институт (ММСИ) им. Н.А. Семашко,
врач-стоматолог.
В 1978–1980 гг. училась в ординатуре 2-го Московского
медицинского института.
31 октября 1979 г. получила допуск ГМК к специальным тренировкам. С декабря 1979 г. по июнь 1980 г.
прошла техническую подготовку в НПО «Энергия». 30
июля 1980 г. решением ГМВК отобрана в отряд космонавтов ИМБП (женский набор). С 5 августа 1980 г. приказом министра здравоохранения СССР зачислена в
отряд космонавтов ИМБП. С 5 октября 1981 г. – космонавт-исследователь ИМБП.
В мае 1983 г. отчислена из отряда космонавтов по состоянию здоровья. В том же году уволилась из ИМБП в
связи с поступлением в аспирантуру ММСИ.
1983–1987 гг. – аспирант ММСИ, кандидат медицинских наук.
С 1987 г. – на кафедре ортопедической стоматологии
ММСИ, с августа 1999 г. институт называется Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ).

Н.Д. Кулешова и Г.В. Амелькина на парашютных тренировках, 1979-80 гг.

Парашютная подготовка. Слева направо: Н.Д. Кулешова, Т.С. Захарова,
О.Н. Клюшникова, Г.В. Амелькина, Е.И. Доброквашина. Подмосковье, 1979-80 гг.
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СМИРЕННЫЙ Лев Николаевич
(род. 25 октября 1932 г.)
Статус – космонавт-исследователь отряда ИМБП.
Опыта космических полетов не имеет.
В 1956 г. окончил Московский инженерно-физический
институт (МИФИ). Кандидат технических наук (Институт
биофизики, ИБФ). Доктор технических наук (ГНЦ Институт
биофизики, 28.05.1998), тема: «Разработка научно-методических вопросов определения доз ионизирующих излучений в
условиях космического полета».
С 16 апреля 1956 г. – инженер-физик, с 20 апреля 1960 г. –
старший инженер лаборатории 26 отдела промышленной гигиены ИБФ АМН СССР. В 1957 г. участвовал в ликвидации последствий аварии на Производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча в районе города
Челябинска-40. В течение 10 лет работал представителем Министерства здравоохранения СССР и инспектировал радиационное загрязнение предприятий атомной промышленности, атомных подводных лодок, ледокола «Ленин» и других
объектов. В конце 1950-х – начале 1960-х участвовал в работах
по созданию и эксплуатации летающей атомной лаборатории
на базе самолета Ту-95М с ядерным двигателем (полеты самолета выполнялись с мая по август 1961 года, выполнено 34 полета).
С 20 июня 1961 г. – и.о. м.н.с. в Институте биофизики. С февраля 1964 г. – м.н.с., а с 14 апреля 1964 г. – ведущий инженер лаборатории в ИМБП.
Участвовал в проведении исследований по защите от космических излучений на КА «Зонд-5» и «Зонд-7» в качестве испытателя проводил испытания систем жизнеобеспечения (СЖО) для КК 11Ф91. Находился в СА в течение 14 суток.
С декабря 1986 г. по 1995 г. – заведующий лабораторией ИМБП, Научно-исследовательского центра радиационной
безопасности космических объектов (НИЦ РБКО, бывший 3-й сектор ИМБП). C 2 июня 1997 г. – зав. отдела НИЦ РБКО.
20 мая 1968 г. получил допуск ГМК к специальным тренировкам. 22 марта 1972 г. решением ГМВК отобран в первый отряд космонавтов ИМБП. С 5 мая 1972 г. – кандидат в космонавты ИМБП. За период пребывания в отряде
космонавтов в состав основных или дублирующих экипажей не включался.
Прошел курс общекосмической подготовки (ОКП). Проходил ежеквартальные медицинские обследования, ежегодные
переосвидетельствования, тренировки и эксперименты, принимал участие в зимних и летних сборах. С 7 августа 1981 г. –
космонавт-исследователь ИМБП. 23 октября 1986 г. приказом Минздрава СССР отчислен из отряда в связи с уходом на
пенсию по выслуге лет. 28 ноября 1986 г. решением МВКК присвоена квалификация «космонавт-исследователь».
Автор НФ-романа «Космонавты в плену НЛО», нескольких повестей («Как я облетал Луну», 1998) и рассказов
(«Отряд космонавтов», 2000).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За трудовое отличие», медалью ФК
СССР им. академика Н.А. Пилюгина, знак ФК РФ «Ветеран российской космонавтики».

Парашютные тренировки на вертолете, 1972 г.
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Парашютные тренировки на Ту-144, 1990 г.

СТЕПАНОВ Юрий Николаевич
(род. 27 августа 1936 г.)
Статус – космонавт-исследователь отряда ИМБП, с 1995 г. отряда РАН.
Опыта космических полетов не имеет.
В 1960 г. окончил Московский автомеханический институт по
специальности «конструктор колесных и гусеничных машин». В
1964 г. окончил Московский инженерно-физический институт по
специальности «Приборы и устройства дозиметрических и радиометрических измерений», присвоена квалификация инженера-физика. В 1967 г. окончил аспирантуру на кафедре «Термодинамика»
Всесоюзного заочного машиностроительного института. С августа
1960 г. – инженер, старший инженер Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.
С января 1962 г. – инженер по научно-исследовательской работе
лаборатории «Новой техники» Всесоюзного заочного политехнического института . С мая по июнь 1964 г. – старший инженер
п/я 2480. С апреля 1967 г. – старший инженер, ведущий инженер, с.н.с. научно-исследовательской и конструкторско-технологической лаборатории токсичности двигателей, п/я Г-4640. С 24
апреля 1971 г. – старший инженер, ведущий инженер, старший
научный сотрудник ИМБП. В 1973 г. участвовал в 90-суточном
гермокамерном эксперименте в качестве испытателя.
До 1979 г. занимался разработкой физико-химических и
биолого-технических способов регенерации газовой среды в
пилотируемых космических аппаратах. С 1979 г. начал работать в области комической физики и физики атомного ядра.
11 ноября 1983 г. получил допуск ГМК к специальным тренировкам. 5 октября 1985 г. назначен на должность кандидата в
космонавты отряда космонавтов ИМБП. С ноября 1985 г. по май 1987 г. проходил общекосмическую подготовку в ЦПК. По
распоряжению генерального конструктора НПО «Энергия» В.П. Глушко, проходил ОКП в группе командиров кораблей по программе космонавта-испытателя. В период с 4 ноября 1985 г. по 18 апреля 1986 г. проходил теоретическую и практическую подготовку по легководолазному делу. Присвоена квалификация нештатного водолаза. 5 июня 1987 г. решением МВКК присвоена
квалификация «космонавт-исследователь». С июня 1987 г. по март 1995 г. – космонавт-исследователь ИМБП.
20 марта 1995 г. переведен с должности КИ ИМБП на должность КИ в Институт общей физики РАН. Выполнял научно-исследовательскую и организационную работу по комплексной программе «Природные ресурсы Земли, космический
экологический мониторинг и гражданская безопасность».
23 июня 1998 г. аттестационной комиссией Института общей физики РАН был рекомендован к дальнейшей подготовке с
целью включения в состав экипажей «Мир» и МКС. В настоящее время работает на должности космонавта-исследователя
в Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН.
Награды и почетные звания: медаль Ю.А. Гагарина, медали в честь 25 и 50 лет полета человека в космос, медаль «Строитель Байконура», медаль «30 лет отряду космонавтов», спортивные награды, ветеран труда и др.

Во время морских тренировок. Слева направо: Ю.Н. Степанов, А.П. Арцебарский, Летные тренировки, 1970-е.
Ю.П. Шеффер. 1970-е.
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ИЛЬИН Евгений Александрович
(род. 17 августа 1937 г.)
Опыта космических полетов не имеет.
В 1961 г. с отличием окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в г. Ленинграде и был направлен в
ГНИИИА и КМ МО СССР.
Участвовал в проведении комплексных исследований
влияния длительного пребывания человека в условиях
измененной газовой среды. Одновременно с этим проводил эксперименты на разных видах животных в условиях
гипоксической гипоксии.
С января 1964 г. прикомандирован к МЗ СССР и работает
в ИМБП, оставаясь на действительной воинской службе. В
1990 г. уволен в запас – полковник медицинской службы.
С 1965 г. участвовал в подготовке биологических экспериментов на объектах ЗКВ №7, «Космос-110», «Космос-368»,
«Зонд-9», «Салют-1», «Союз-12», «Союз-13» и т.д.
Летом 1965 г. прошел отбор среди врачей ИМБП в рамках запланированного на 1967 г. полета корабля «Восход»
с медицинской программой полета длительностью 5 суток.
Прошел медицинское обследование в ЦВНИАГ и получил допуск к дальнейшей подготовке. В составе группы из трех человек приступил к тренировкам в макете
корабля «Восход», установленном в институте. Однако
в 1966 г. в соответствии с решением о прекращении
программы «Восход» подготовка врачей ИМБП была

прекращена и группа расформирована.
С октября 1967 г. по март 1969 г. проводил исследования на станции «Восток» и кораблях «Обь» и «Профессор Зубов» в составе 13-й Советской антарктической экспедиции в качестве врача-физиолога. Известен как
один из руководителей и организаторов комплексных биологических и физиологических экспериментов и
исследований в полетах одиннадцати биоспутников «Бион» и двух спутников «Фотон». Внес большой личный вклад в разработку научных программ и методик исследований на биоспутниках, в обоснование физико-гигиенических требований к системе содержания и жизнеобеспечения животных, а так же в решение
вопросов, связанных с проведением биологических исследований в КП. Успешная реализация программы
«Бион» (1973–1997) позволила нашей стране занять прочные лидирующие позиции в мире в области КБ.
В 1978–1980 гг. – сопредседатель Комитета биоастронавтики Международной астронавтической федерации,
зам. председателя секции «Космическая биология и физиология» Совета РАН по космосу.
В ИМБП прошел путь от м.н.с. до зам. директора института по науке. В настоящее время – главный научный
сотрудник, председатель биоэтической комиссии.
Автор и соавтор более 200 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях.
Награды и почетные звания: орден «Трудового Красного Знамени», орден «Знамя Труда» (ГДР), медали ФК и
10 юбилейных медалей. Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, заслуженный деятель
науки РФ.

Врач-физиолог Е.А. Ильин на станции Восток (Антарктида), 13-я Советская антарктическая экспедиция, 1968 г.
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Е.А. Ильин (в центре) и сторудники ИМБП В.С. Магедов и Г.В. Литягина за
оперативной расшифровкой данных наземного эксперимента с обезьянами,
1980-е.

СЕНКЕВИЧ Юрий Александрович
(04.03.1937 – 25.09.2003)
Опыта космических полетов не имеет.
В 1960 г. окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова и был направлен на работу начальником медицинского пункта в район Бологое Калининской области. С декабря 1962 г. был
переведен в Москву в Институт авиационной и космической медицины МО СССР.
С января 1964 г. прикомандирован к Институту космической
медицины и биологии МЗ СССР (с 1965 г. – ИМБП), где проработал до 1993 г.
Летом 1965 г. прошел отбор среди врачей ИМБП в рамках запланированного на 1967 г. полета корабля «Восход» с медицинской
программой полета длительностью 5 суток. Прошел медицинское
обследование в ЦВНИАГ ВВС и получил допуск к дальнейшей
подготовке. В составе группы из трех человек приступил к тренировкам и отработке научно-медицинской программы полета, а
также к тренировкам в макете корабля «Восход», установленном
в институте. Однако в 1966 г. в соответствии с решением об окончании программы «Восход», подготовка врачей в ИМБП была
прекращена и группа расформирована.
В 1966–1967 гг. был участником 12-й Советской антарктической
экспедиции на станцию «Восток».
В 1969 г. в качестве врача исследователя вместе с норвежским путешественником Туром Хейердалом совершил путешествие на папирусной лодке «Ра», a в 1970 г. – на лодке «Ра-2». В экспедициях провел
уникальные исследования по изучению физиологического состояния
человека и межличностных отношений в экстремальных условиях.
С марта 1974 г. – заведующий отделом научно-технической информации ИМБП. Занимался разработкой теоретических проблем авиакосмической биологии и медицины. Им выполнен
цикл работ по изучению механизмов нарушения физиологических функций в реальных КП и в условиях моделирования
невесомости, разрабатывались оригинальные методы и средства психологического отбора и подготовки космонавтов. В
1975 г. по материалам исследования защитил кандидатскую диссертацию.
В 1978–1979 гг. в составе команды Т. Хейердала путешествовал в Индийском океане на папирусной лодке «Тигрис» (в
качестве врача экипажа). В 1979 г. принимал участие в медицинском обеспечении экспедиции на Северный полюс. В 1980–1982 гг.
участвовал в Первой советской экспедиции на Эверест. Результатом исследований в области космической физиологии и
психологии, изучения человека в экстремальных условиях стали более 60 научных работ.
С 1982 по 1990 г. – начальник учебно-тренировочного специального центра медико-биологической подготовки космонавтов
на базе ИМБП. С сентября 1973 г. – ведущий телепередачи «Клуб путешествий», которую вел 30 лет. 31 августа 1993 г. уволился из ИМБП. В апреле 1995 г. стал одним из учредителей Общественного объединения «Клуб путешественников». Занесен в книгу рекордов Гиннеса как ведущий самой долгоживущей телепередачи. В 1997 г. избран академиком Российской
телевизионной академии. Передача «Клуб путешествий» отмечена высшей наградой Российского телевидения «ТЭФИ».
Ю.А. Сенкевич являлся Президентом Ассоциации путешественников России и членом Союза журналистов России.
Автор и соавтор более 150 научных работ в области космической физиологии и психологии человека в экстремальных условиях.
Награды и почетные звания: орден «Дружбы народов», орден «Знак почета», «За заслуги перед отечеством» IV степени,
лауреат Государственной премии СССР, премий «Российский национальный Олимп», «ТЭФИ» и «Хрустальный глобус»,
орден офицера династии Аллауитов (Марокко), орден «За заслуги» (ОАР) и многие медали, в том числе международные.

Ю.А. Сенкевич проводит в ИМБП мед. обследование альпинистов – кандидатов в сборную страны (восхождение на Эверест,
1982 г.)

Ю.А. Сенкевич (второй слева) в составе команды папирусной лодки «Ра». Перед
стартом, 1969 г.
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МАЧИНСКИЙ Георгий Владимирович
(род. 11 октября 1937 г.)
Статус – космонавт-исследователь отряда ИМБП.
Опыта космических полетов не имеет.
После окончания 1-го Московского медицинского института им.
И.М. Сеченова в 1965 г. был направлен в Институт медико-биологических проблем (ИМБП) МЗ СССР, где прошел путь от старшего
лаборанта до старшего научного сотрудника.
В качестве врача-исследователя активно участвовал в наземных
экспериментах по изучению влияния некоторых моделирующих
факторов космического полета на физическую работоспособность человека. Одним из таких факторов, неблагоприятно воздействующих на организм космонавтов в условиях невесомости,
является дефицит мышечной деятельности. Именно этому вопросу была посвящена диссертационная работа (1988 г.), в которой рассмотрена динамика и степень изменения физической
работоспособности здорового человека под влиянием антиортостатической гипокинезии (-6°) продолжительностью от 2 недель
до 6 месяцев. Является автором и соавтором более 100 научных
публикаций в отечественных и зарубежных изданиях.
Выступил с 4 докладами на международных конференциях по
космической биологии и медицине.
Для контроля за медицинскими показателями космонавтов
в полете дежурил на станциях наземного слежения (Улан-Уде,
Приозерск (Балхаш), Подмосковье и др.). Принимал самое непосредственное участие в предполетном и послеполетном обследованиях космонавтов, в частности по оценке физической работоспособности, экипажей кораблей серии «Союз», а также
экипажей орбитальных станций «Салют-4», и «Салют-6». В Центре управления полетами входил в состав оперативной
группы специалистов, обеспечивающих выход космонавтов в открытый космос.
Научную деятельность успешно сочетал с работой испытателя. Участвовал в экспериментах с моделированием физиологических эффектов невесомости (антиортостатическая гипокинезии -6°, 30 сут.; многочасовое вращение на центрифуге в имитаторе капсулы космического корабля), был участником эксперимента по имитации аварийной ситуации во время и после полета (острое голодание, 22 дня), а также в экспериментах по выбору эффективных средств и методов оптимизации состояния
человека в условиях невесомости (термокамера с гипероксической средой 53 % О2, 10 сут.; локальное отрицательное давление
на нижнюю половину тела при многочасовом пребывании в антиортостатическом положении -30°).
В ноябре 1969 г. был рекомендован для прохождения медицинской комиссии, а 26 декабря 1969 г. решением ГМК ИМБП
допущен к специальным тренировкам по программе подготовки космонавтов ИМБП. Решением ГМВК от 22 марта 1972 г.
отобран в отряд космонавтов ИМБП. Приказом МЗ СССР от 5 мая 1972 г. назначен на должность космонавта-исследователя отряда космонавтов ИМБП. 4 июня 1974 г. освобожден от тренировок по состоянию здоровья.
В настоящее время работает в ИМБП начальником отдела.
Награды и почетные звания: «Заслуженный испытатель космической техники», «Ветеран космонавтики России», «Ветеран труда», «Ветеран ИМБП», медаль им. Ю.А. Гагарина, медаль «Академик О.Г. Газенко», благодарности и поощрения от
руководства ИМБП, спортивные награды.

Члены отряда космонавтов ИМБП на парашютных тренировках.
Испытания спасательного костюма «Форель», 1974 г.
Слева направо: Ю. Сенкевич, Г. Мачинский, В. Сергеев, В. Еремич, Л. Смиренный.
Реутово, 1972 г.
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БРАГИН Леонид Хрисанфович
(род. 19 августа 1945 г.)
Статус – космонавт-исследователь отряда ИМБП.
Опыта космических полетов не имеет.
Зачислен в группу спецконтингента в конце 1976 г. после
прохождения Главной медицинской комиссии в ЦПК им.
Ю.А. Гагарина. С 1976 по 1985 г. ежегодно проходил медицинскую комиссию в клиническом отделе ИМБП для
подтверждения статуса кандидата в космонавты. В 1986 г.
новый руководитель подразделения отказался отпускать
на ежегодное медицинское обследование и тренировки.
В 1980–1982 гг. работал в группе медобеспечения полетов
в ЦУПе, сначала врачом по космической медицине, потом
сменным руководителем медгруппы.
В 1977 г. в течение месяца был в горах Тянь-Шань на высоте 3200 м., принимал участие в исследовании реакции
организма на длительное снижение содержания кислорода в воздухе при вероятной аварийной ситуации в КК, совершающем межпланетный полет. По результатам работы
защитил кандидатскую диссертацию.
На сборах на озере Иссык-Куль лично опробовал приемы
спасения в костюме «Форель», получившем повреждение с
нарушением его целостности.
На предприятии в г. Томилино был задействован испытателем при проверке защитных свойств нового скафандра при падении с высоты нескольких метров.
Участвовал в серии барокамерных экспериментов, испытывал на себе различные варианты изменения газовой среды при моделировании отказа систем жизнеобеспечения при кратковременных и длительных КП.
19 июня 2015 г. совершил восхождение на гору «Черная Пирамида» (2,5–3,0 км) в населенном пункте «Красная поляна», без какого-либо снаряжения.
Награды: знак «Почетный испытатель космической техники».

Морские тренировки, 1977 г.

Летние тренировочные сборы в горах, 1980-е.
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БОРОДИН Александр Викторович
(род. 3 марта 1953 г.)
Статус – космонавт-исследователь отряда ИМБП.
Опыта космических полетов не имеет.
В 1976 г. окончил 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова.
С сентября 1976 г. по сентябрь 1978 г. – аспирант ИМБП.
18 июня 1976 г. получил допуск ГМК к специальным
тренировкам. 1 декабря 1978 г. решением ГМВК отобран в отряд космонавтов ИМБП. С октября 1979 г. по
июль 1980 г. прошел курс общекосмической подготовки
в ЦПК им. Ю.А. Гагарина. С 5 октября 1981 г. – космонавт-исследователь ИМБП. 28 ноября 1986 г. решением
МВКК присвоена квалификация «космонавт-исследователь». В феврале-июле 1988 г. проходил подготовку
в качестве врача-исследователя в составе третьего (резервного) экипажа корабля «Союз ТМ-6» по программе
завершающего этапа ЭО-3 и ЭО-4 на ОК «Мир» вместе
с Ю. В. Малышевым.
10 марта 1993 г. приказом министра здравоохранения
СССР отчислен из отряда космонавтов ИМБП в связи с
переходом на другую работу.
С марта 1993 г. – научный сотрудник ИМБП.
31 марта 1993 г. – уволился из ИМБП в связи с переходом на другую работу.

Во время морских тренировок. Слева направо: А.В. Бородин, Г.С. Арзамазов, Врач А.В. Бородин обследует испытателя В.А. Романова в клиническом
Л.Г. Пожарская, О.Н. Клюшникова, В.В. Поляков, 1980-е
отделе ИМБП, 1979 г.
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