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По результатам исследований выявлено, что солнечная активность и геомагнитные бури оказывают влияние на веге-

тативную регуляцию сердечного ритма и сосудистого тонуса, на различные заболевания: органов дыхания (хронический 
бронхит и бронхиальная астма), мочеполовой сферы (хронические пиелонефриты, мочекаменная болезнь, хронические 
воспалительные заболевания гениталий), опорно-двигательного аппарата (преимущественно остеохондрозы и первично-
деформирующие артрозы и артриты); кожи(дерматозы). 

 
 
В последнее время широкое распространение по-

лучил термин «космическая погода», факторы кото-
рый в той или иной степени оказывают воздействие на 
состояние здоровья населения. Космическая погода 
постепенно занимает подобающее ей место в нашем 
сознании. Как и в случае с обыкновенной погодой, мы 
хотим знать, что нас ждет и в отдаленном будущем, и в 
ближайшие дни. Наиболее остро на изменения косми-
ческой погоды реагирует система органов кровообра-
щения и системы крови, что повышает риск развития 
заболеваний (инфаркты миокарда, нарушения сердеч-
ного ритма, гипертонические кризы, цереброваскуляр-
ные заболевания, вплоть до внезапной смерти,  изме-
нения в составе крови) [1–3]. Не менее остро реагирует 
на изменение космической погоды нервно- психиче-
ская сфера, что проявляется в виде обострений (в 
большей степени дистонии и психических заболева-
ний) [4–6]. В некоторых работах [7, 8] отмечается 
влияние солнечной активности и геомагнитной воз-
мущенности на болезни системы органов дыхания. В 
настоящее время в разных медицинских научных цен-
трах уже накоплен огромный материал, показываю-
щий, что состояние нашего здоровья сильно зависит от 
космических факторов [9]. Неблагоприятные для нас 
периоды можно предсказать и на это время принять 
соответствующие меры защиты от их влияния. Конеч-
но, для разных больных они разные, но суть их состоит 
в том, чтобы помочь больному перенести услловия 
плохой космической погоды. Информация о состоянии 
космической погоды должна быть доступна меди-
цинским учреждениям, чтобы своевременно ин-
формировать о неблагоприятных факторах потен-
циально зависимых пациентов. В этой связи оче-
видна необходимость дальнейшего сбора факто-
ров влияния солнечной активности на биосферу, в 
том числе на здоровье человека.  

 
Методика 
Нами проведено исследование влияния измене-

ний солнечной активности на проявление различных 
форм заболеваний у сотрудников Иркутского научного 
центра. Было обследовано 2817 сотрудников (амбула-
торные карты), что составляет 91.4 % от всех сотруд-
ников (3072): мужчин – 1192 (42.3 %); женщин – 1625 
(57.7 %). В настоящей работе рассмотрена связь харак-
тера проявления различных форм заболеваний (болез-

ни системы органов дыхания, мочевыделительной 
системы, гинекологические заболевания, заболевания 
костно-мышечного аппарата и кожные болезни) с тре-
мя гелиогеофизическими факторами: числами Вольфа 
W, Кр - планетарным индексом магнитной возмущен-
ности, радиоизлучением Солнца с длиной волны 10.7 
см F10.7. Данные по этим индексам были получены в 
Мировом центре данных по солнечно-земной физике 
(Колорадо, США). Учет всех заболеваний велся с 1996 
по 2003 гг. Целью исследования является выявления 
наличие какой-либо связи данных групп заболеваний с 
указанными космофизическими параметрами. 

 
Результаты исследований и анализа.  
Для исследования связи с солнечной и геомаг-

нитной активностью было выделено 4 группы за-
болеваний. 

1. Заболевания системы органов дыхания (3102 
случая): пневмония (493), бронхиты (1564), бронхи-
альная астма (1045).  

2. Болезни мочевыделительной системы (3054 
случая): болезни мочевыделительной системы 
(1716), гломерулонефриты (62), пиелонефриты 
(928), мочекаменная болезнь (348). 

3. Гинекологические заболевания (2786 случа-
ев): все гинекологические заболевания (2786), вос-
палительные заболевания гениталий (1791), эндо-
метриоз (298). 

4. Заболевания костно-мышечного аппарата и 
кожные болезни (26179 случаев): болезни опорно-
двигательного аппарата (16446), первично-
деформирующие остеоартрозы и артриты (2684), 
остеохондроз (5502), кожные болезни (1547). 

На рис. 1приводятся графики вариаций количе-
ства заболеваний каждого типа, а также изменения 
индексов солнечной и геомагнитной активности (W, 
Kр, F10.7) в исследуемый период 1996–2003 гг.  

Видно, что имеется определенная связь между 
рассмотренными группами заболеваний и космофи-
зическими параметрами. Далее мы приводим анализ 
исследуемых групп заболеваний. 

Заболевания системы органов дыхания.  
Наиболее подвержены влиянию космофизических 

факторов больные бронхиальной астмой – коэффици-
ент корреляции количества проявлений бронхиальной 
астмы составляет + 0.51 с числами Вольфа и с +0,72  
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Рис. 1. Взаимосвязь количества заболеваний а – с Kр-

индексом геомагнитной активности (кривые сверху вниз: 
остеохондроз, воспалительные, пиелонефрит, бронхиаль-
ная астма, Kp); б – с F10.7 (те же); в – с числами Вольфа W 
(те же и дерматоз). 

 
индексом Kр. Отмечаются периоды подъема и сни-
жения количества заболеваний бронхиальной аст-
мой в зависимости от уровня солнечной и геомаг-
нитной активности (см. рис. 1).  

Болезни мочевыделительной системы.  
При анализе этой группы выяснено, что количе-

ство гломерулонефритов не зависит от космофизи-
ческих параметров, тогда как вероятность проявле-
ния мочекаменной болезни имеет достаточно зна-
чимый коэффициент корреляции с Kр (+0.58). Даль-
нейший анализ приведенных на рис. 1 зависимостей 
показал, что группа зпиелонефритов имеет доста-
точно высокую зависимость от космофизических 
факторов (коэффициент корреляции этих заболева-
ний с +0.46 W составляет, +0.49 F10.7 и + 0.67 Kр) 

Гинекологические заболевания.  
Исследование данной группы показало, что име-

ется ее устойчивая связь с параметрами космиче-
ской погоды. Свидетельством этого является до-
вольно высокий уровень корреляции: с +0.70 W, 
+0,67 с F10.7, и с +0,73 Kр. В группе воспалитель-
ных заболеваний наблюдается достаточно устойчи-
вая связь числа заболеваний с Kр (коэффициент кор-
реляции +0.73), а в группе эндометриозов коэффи-
циент корреляции относительно низок и недостове-
рен (+0.31 для W, +0.36 F10.7 и +0.42 Kр). 

Заболевания костно-мышечного аппарата и 
кожные болезни.  

Исследования показали, что количество случаев 
регистрации остеохондроза имеет высокую и досто-
верную корреляцию с W, F10.7 и Kр (+0.78, +0.81 и + 
0.77 соответственно). Для проявлений артроза и 

артритов характерна меньшая связь с исследуемыми 
показателями (+0.29, +0.28 и +0.57). Коэффициенты 
корреляции количества кожных заболеваний с W и 
F10.7 имеют значения соответственно +0.58 и +0.51, 
что можно рассматривать как тенденцию, в то время 
как коэффициент корреляции с Kр низок и недосто-
верен (–0.04). 

 
Заключение  
Таким образом, по характеру реакции организма 

на изменение солнечной и геомагнитной активности 
выделены три типа заболеваний: с положительной 
реакцией, отсутствием реакции и отрицательной 
реакцией. Первые два типа включают большое ко-
личество заболеваний. Одно из возможных объяс-
нений такой дифференциации заключается в сле-
дующем. У человека можно выделить болезни, оп-
ределяемые внешними (экологическими) факторами 
(заболевания экзогенной природы) и факторами, 
имеющими отношение к особенностям функциони-
рования самого организма (заболевания эндогенной 
природы). К первым можно отнести бронхиты, 
бронхиальную астму, пиелонефриты, гинекологиче-
ские заболевания и др., а ко вторым – пневмонии, 
гломерулонефриты и др. Именно в отношении бо-
лезней первой группы наблюдается достаточно тес-
ная связь с солнечной и геомагнитной активностью. 
В отношении заболеваний второй группы такая 
связь отсутствует. Кроме того, по результатам ис-
следования можно выделить две группы заболева-
ний. Первая группа – болезни с реакцией на солнеч-
ную активность (болезни костно-мышечного аппа-
рата, кожные болезни). Вторая группа – болезни, с 
реакцией на геомагнитную возмущенность (бронхи-
альная астма, пиелонефриты, мочекаменная болезнь, 
гинекологические заболевания). 

Исследование природы влияния солнечной и 
геомагнитной активности на характер проявления 
различных форм патологии у человека является оче-
редной принципиально важной в научном и практи-
ческом плане задачей общества. Не менее важной 
проблемой является изучение влияния параметров 
космической погоды на организм здорового челове-
ка. 

Авторы благодарят Цэгмеда Б. за полезные дискус-
сии в части обработки экспериментального материала.  
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