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ВВЕДЕНИЕ 

 

До недавнего времени солнечная и геомагнитная активность 

исключались из «списка» экологически значимых и не рассматривались как 

факторы, влияющие на процессы, происходящие в биологических системах. 

Тем не менее, исследователи пытались объяснить те или иные явления с 

точки зрения влияния на них факторов окружающей среды. Основателем 

нового направления в биологии, такого как гелиобиология —является А.Л. 

Чижевский. Именно он показал связь солнечной активности не только с 

биологическими, но и также с социальными и экономическими процессами 

(Johnson, 1966; Karabakhtsian, 1994). Позднее опытным путем было показано 

влияние солнечной активности на  различные биохимические и физико-

химические системы. В ходе дальнейших исследований, как отечественных, 

так и зарубежных ученых в данной области, было установлено, что 

различные геогелиофизические факторы могут влиять на динамику физико-

химических и биологических процессов. В настоящее время существует 

множество научных работ, выполненных на огромных статистических 

материалах с помощью современных методов исследования, которые 

подтверждают важную экологическую значимость геогелиофизических 

факторов (Мартынюк, Темурьянц, Московчук, 2001; Григорьев, Хорсева, 

2001; Кулешова, Пулинец, 2001; Кулешова и др., 2001; Сташков, Копылов, 

Горохов, 2001). 

Однако это же экологическая значимость геогелиофизических 

факторов в различные периоды развития организма (от его зачатия до 

момента рождения) до недавнего времени практически не рассматривалось. 

Считалось, что эмбриональное развитие организма надежно защищено от 

факторов внешней среды (оболочка икринки, скорлупа яйца, материнский 

организм). 
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Только в последние 15–20 лет стали появляться работы о влиянии 

электромагнитных, акустических факторов и других условий окружающей 

среды на внутриутробное развитие (Дружнин, Сазонов, Ягодинский,1974; 

Птицына,1998; Станек, 1977; Carsonetc., 1990; Cleary, 1993). Тем не менее, 

вопрос о возможности такого влияния и его механизме на развивающийся 

организм остается открытым. Широкий спектр воздействий на 

развивающийся организм и их взаимообусловленность не позволяют 

однозначно говорить об их причинно-следственных связях. 

Известно, что эмбрион и плод являются объектами, наиболее 

восприимчивыми к внешним воздействиям. Ряд исследований показал, что 

геогелиомагнитные факторы влияют на процессы эмбрионального развития. 

(Григорьев, Хорсева, 2001;Хорсева, 2004; Боровик и др., 2007; Мельников, 

Кривощеков, 2012). 

В связи с этим актуальным является вопрос о том, влияют ли 

геогелиомагнитные факторы на  морфологические  характеристики 

новорожденных.  

Актуальность данной работы заключается еще и в том, что на этапе 

раннего онтогенеза, когда механизмы адаптации не сформированы, влияние 

внешней среды (в том числе и космической погоды) на организм можно 

наблюдать наиболее отчетливо. 

Цель настоящей работы: изучить влияние геогелиофизических 

факторов в разные месяцы беременности на морфологические 

характеристики новорожденных. 

Задачи:  

1. исследовать взаимосвязь  морфометрических параметров 

новорожденных  с вариациями геогелиомагнитного поля; 

2. оценить корреляционные связи  между среднемесячными показателями  

космофизических факторов (число Вольфа, солнечный поток с длиной 

волны 10,7 см, Кр-индекс, Ар-индекс геомагнитного поля)  в разные 
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месяцы беременности  и морфометрическими параметрами 

новорожденных;  

3. учесть  фактор полового диморфизма  при оценке зависимости массы, 

длины тела, обхвата груди и головы новорожденных  от геофизических 

факторов, зафиксированных в разные месяцы беременности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ ГЕОГЕЛИОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В 

МЕСЯЦ ЗАЧАТИЯ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

1.1.Морфофункциональные изменения в развитии эмбриона и плода 

человека 

 

Продолжительность эмбрионального или другими словами 

зародышевого периода длится в пределах 8 недель. По истечению данного 

срока происходит наступление фетального (плодового периода) который 

оканчивается рождением. Именно эмбриональный период характеризуется 

образованием зачатков органов и их систем. Влияние повреждающих 

факторов на организм женщины, во время беременности, может повлечь за 

собой гибель зародыша или аномалии в развитии структурных  компонентов 

плода. Во время фетального периода идет дальнейшее совершенствование 

биологических систем, поэтому влияние внешних и внутренних негативных 

факторов также имеет большое значение даже после окончания 

эмбриогенеза, в особенности в первой половине беременности (Карр, 2005). 

Сердечно-сосудистая система. Образование сердца и сосудов 

происходит из мезодермы. На 3-ей неделе эмбрионального развития сердце 

представляет собой сокращающуюся трубочку. На 8-ой  неделе  его строение  

уже напоминает структуру сердца взрослого человека. Овальное отверстие, 

которое находится в межпредсердной перегородке, открыто для обеспечения 

выброса крови из соответствующих предсердий. Это связано с тем, что 

малый круг кровообращения  еще не действует и кровь не должна попасть в 

легкие через легочный ствол. Возврат крови в предсердиях невозможен 

благодаря спиральному клапану. Только после появления ребенка на свет 

овальное отверстие затягивается. В конце 2-ой недели в желточном мешке 

экстракорпорально  происходит формирование первых  сосудов. Лишь  к 5-
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ой неделе начинается закладка сосудов в каждом органе (Бодяжина,Жмакин, 

Кирющенков, 1986). 

Кровообращение плода. Частота сердечных сокращений плода в первые 

недели беременности составляет около 90–130 уд./мин. К 7–15 неделям 

работа сердца ускоряется и частота сокращений становиться 150–170 

уд./мин. Во второй половине внутриутробного периода, а также во время 

родов частота сердечных сокращений у здорового плода ровна 130–145 

уд./мин. 

Кровь, поступающая к плоду по пупочной вене, обогащена кислородом 

и питательными веществами. Она соединяется с нижней полой веной, от 

которой отходит отросток к печени. Это связано с тем, что для процессов, 

происходящих в печени, в том числе и кровообращения, нужна свежая 

артериальная кровь. Нижняя полая вена соединяется аранцевым протоком  с 

пупочным кольцом пупочной вены. Обогатившись кислородом, кровь из 

нижней полой вены поступает в правое предсердие. Туда же поступает  кровь 

из верхней полой вены, которая содержит углекислоту. Эти два потока 

разделяет специальная евстахиева заслонка, которая находится в нижней 

полой вене. Благодаря этой заслонке кровь через межпредсердное овальное 

отверстие поступает в левое предсердие, а затем в левый желудочек и  далее 

в аорту. Верхняя полая вена доставляет венозную кровь через правый 

желудочек в легочный ствол. Практически вся кровь выводится в 

нисходящую аорту через баталлов проток. Это связано с тем, что у плода в 

легких не происходит газообмен. После рождения проток уже не 

функционирует. Восходящая ветвь аорты больше снабжена кислородом, она 

так же активно снабжает верхнюю половину тела, верхние конечности, 

голову, которая развивается более интенсивно. В нисходящей аорте есть 

примесь венозной крови, которая в свою очередь снабжает кровью нижнюю 

часть тела и нижние конечности, развитие которых идет медленнее. В 

дальнейшем пройдя газообмен и обмен веществ, в плаценту по двум 
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артериям поступает венозная кровь. Это нужно для повторного насыщения 

кислородом и питательными веществами (Савельева и др., 2000). 

Кроветворение. До 12-ти недель функция желточного мешка у плода 

— кроветворение. А уже с 13 до 28 недель беременности элементы крови 

формируются в селезенке, печени, после чего функции кроветворения 

начинает выполнять спинной мозг. Эритроциты начинают появляться в 

крови на 7–8 неделе. Фетальный гемоглобин обладает повышенной 

способностью поглощать кислород (Савельева и др., 2000). 

Дыхательная система. Несмотря на то, что дыхательная система плода 

не функционирует на протяжении всей беременности, а так же у 

новорожденных детей, она все же начинает формироваться достаточно рано. 

Внешнее дыхание плода осуществляется через плаценту. Уже в конце 4-ой 

недели появляется зачаток дыхательной системы. Органы дыхательной 

системы, в частности бронхиальное дерево, в основном к 6-ти месяцам уже 

развиты и усовершенствуются и усложняются до самого рождения. 

Железистая структура легких, содержит жидкость, избыток которой 

поступает в околоплодные воды, путем заглатывания. Дыхательные 

движения у легких уже присутствуют, хотя при этом голосовая щель 

закрыта. Она препятствует попаданию околоплодной жидкости в легкие 

плода. Развитие легких и дыхательной мускулатуры обусловлено 

экскурсиями легких. Это так же облегчает работу сердца. Жидкий секрет, 

продуцируемый эпителием воздухоносных путей, покрывает бронхи и 

альвеолы. К концу беременности для того чтобы легкие могли расправляться 

альвеолы покрываются сурфактантом. Это тонкая пленка липопротеидов, 

которая способствует нормальной функции легких.  Лецитин является 

основным компонентом этого вещества. Сурфактант отсутствует до 6-ти 

месяцев внутриутробного развития, его активная выработка начинается с 7-

ми месяцев, однако до 36-ти недель его недостаточно для обеспечения 

полноценного дыхания. Именно из-за этого недоношенные дети часто 

болеют. У них могут возникать такие болезни, как пневмония, а при сильной 
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недоношенности ателектаза легких, дыхательная недостаточность, которые 

без специальных курсов лечения могут привести к летальному исходу. От 

функций надпочечников и фосфолипидного обмена плода зависят 

образование и выработка сурфактанта, который содержится в околоплодных 

водах. Его используют для синтеза искусственного сурфактанта для лечения 

недоношенных детей (Савельева и др., 2000) 

Нервная система. Она образуется из эктодермы. Первым образуется 

желобок, а за ним трубка. Со временем в ее верхней части начинается 

образование утолщений и изгибов. Формирование головного мозга 

происходит так же в верхней части. Так как нервная система на протяжении 

всей беременности развивается и совершенствуется, негативные воздействия, 

действующие во время беременности,  могут привести к патологиям системы 

даже на поздних сроках. 

Эндокринная система плода активно работает даже во время 

беременности. Во время беременности одни органы начинаю формироваться 

и работать достаточно рано, например, в период эмбриогенеза, другие же  

формируются только к середине внутриутробного возраста. На 2-ом месяце 

формируются зачатки желез внутренней секреции, в то время как гормоны 

начинают синтезироваться только к середине беременности. Гормоны матери 

активно влияют на функцию желез внутренней секреции плода, и наоборот, 

гормональная активность плода действует на мать и ее обмен. (Розен, 1994). 

Иммунная система. Вилочковая железа, благодаря которой, 

осуществляются иммунные реакции, формируется на 6–7 неделе 

беременности. Эта место созревания лимфоидных клеток. Часть таких клеток 

транспортируется в периферические лимфатические структуры, такие как 

селезенку и лимфоузлы. С 3-х месяцев в костном мозге начинают 

формироваться активные белки. Иммуноглобулины начинают 

синтезироваться уже  во время внутриутробного периода, но в недостаточно 

большом количестве и не так активно. Активность лейкоцитов и лимфоцитов 

во второй половине беременности низкая, не смотря на то, что активность 
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селезенки в это время повышается. Ответом на внедрение инфекции  

является не воспалительная реакция, как у взрослого человека, а появление 

дистрофических изменений. У плода может формироваться пассивный 

иммунитет путем перехода антител против возбудителей некоторых болезней 

от матери. Несмотря на то, что вилочковая железа к концу внутриутробного 

периода полностью развита и готова к работе, после рождения происходит ее 

инволюция, так как начинают активно работать другие структуры, 

выполняющие иммунную функцию. После рождения за счет влияния 

экзогенных факторов происходит активация  иммунитета ребенка.  

Выделительная система. Выделительную функцию плода на 

протяжении беременности выполняет плацента, однако стоит заметить, что 

мочевыделительная система тоже активизируется рано. На 2-ом месяце 

беременности уже начинается формирование почек и к 32–34 неделям 

развития плода они уже полностью готовы к работе. Моча начинает 

образовываться уже в конце первой половины срока, к концу беременности 

ее количество равно около 50 мл в сутки. Часть околоплодной воды, которую 

плод заглатывает, удаляется через плаценту, другая же часть фильтруется 

почками и в виде мочи удаляется в околоплодные воды. Однако стоит 

заметить, что моча плода отличается от мочи ребенка. Однако стоит 

заметить, что моча плода отличается от мочи ребенка, потому что выделение 

происходит в основном через плаценту, да и околоплодные воды постоянно 

обновляются и очищаются макрофагами. (Лихачев, 2007). 

Пищеварительная система.В период раннего эмбриогенеза и до 

имплантации плодного яйца внутренние запасы обеспечивают питание 

плода. Дальнейшее питание осуществляется запасами слизистой оболочки 

(тканевого распада) ворсинами хориона. Пока не начали полноценно 

функционировать органы пищеварения и кровообращения, функцию 

внешнего питания осуществляет желточный мешок, в котором содержится 

большой запас питательных веществ. После формирования плаценты 

питание плода происходит за счет питательных веществ, которые поступают 
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через плаценту, в то время как продукты обмена удаляются так же через нее 

(Савельева и др.,2000). 

Печень плода очень активна, она выполняет ряда важных функций, 

таких как участие в гемопоэзе и обмене веществ, образование ферментов и  

желчи. Функционирование желудочно-кишечного тракта постоянно 

совершенствуется, этому способствует заглатывание плодом околоплодных 

вод, жидкая часть которых в основном всасывается, а плотная часть входит в 

состав мекония. Меконий, представляющий собой слизеобразную  

желтовато-зеленоватую массу без запаха, состоящую из воды, желчи, 

пушковых волос, клеток кишечника, жировой слизи. Поскольку обмен 

веществ  осуществляется плацентой,  заглатывание околоплодных вод 

необходимо, потому что это в основном происходит для тренировки почек и 

пищеварительной системы. В случае если амнион не будет справляться с 

функцией очищения, то воды могут быть зеленоватого цвета (Савельева и 

др., 2000). 

Половая система. В конце 2-го месяца начинают формироваться 

половые органы, в конце 3-го месяца беременности уже видны различия, а к 

концу 4-го месяца они уже полностью сформированы. Гипофиз и половые 

железы образуются в первом триместре, начиная с 16-ти  недель,  происходит 

дифференцировка половых гормонов, в 20 недель уже формируются 

зародышевые фолликулы (Ткаченко,2005).  

Если женщина старше 35 лет, то есть большая вероятность 

возникновения хромосомных аномалий, которые могут привести к 

появлению различных нарушений развития плода (например, частота 

рождения детей с синдромом Дауна с возрастом  увеличивается).  

В целом беременность можно рассматривать как процесс длительной 

физической адаптации организма матери, которая необходима для  

удовлетворения потребностей растущего плода, а так же обеспечения 

постоянства внутренней среды, в которой он растет (Айламазян, 2003). 
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1.2.Критические периоды эмбриогенеза 

 

С момента оплодотворения начинается внутриутробное развитие 

плода. Оно длится примерно 266 дней или 280, если считать со дня 

последней менструации женщины. Внутриутробное развитие состоит из 

эмбрионального и фетального периодов. Первые 8 недель идет 

эмбриональный период.  Он характеризуется преобразованием яйцеклетки в 

эмбрион и прикреплением его к оболочке  матки. Затем наступает фетальный 

период. С 10-ти недель внутриутробного развития и вплоть до родов плод 

активно растет и развивается. Этот же период характеризуется образованием 

неба, дифференцировкой наружных половых органов и гистогенезом 

центральной нервной системы. Именно в этот период негативные факторы 

могут вызвать различные нарушения поведенческих реакций и умственного 

развития, которые могут проявить себя  после рождения, но при этом  никак 

не проявляться морфологически во время беременности. 

Период внутриутробного развития, который характеризуется 

снижением процессов роста и развития структур организма, а так же 

уменьшением до минимума информации в биологических системах, 

называется критическим. Он так же характеризуется формированием новых 

качеств и признаков. Это основа для понимания, как возникает и влияет 

внешняя среда на процессы, происходящие во время онтогенеза и патогенеза 

эмбриопатий, фетопатий, а так же включая возникновение наследственных 

заболеваний и пороков развития. 

Ученые и исследователи всегда интересовались темой влияния 

вредных внутренних и внешних факторов, а именно им было интересно 

знать, в каких именно периодах внутриутробного развития плод наиболее 

чувствителен влиянию таких факторов. В ходе исследований проводимых на 

животных, английский врач Стоккард первым предложил идею о выделении 

критических периодов у животных и человека. Стоккард считал, что 

индивидуальное развитие представляет собой ряд последовательных этапов, 
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которые различаются скоростью развития органов или их систем. Именно в 

критические (узловые) периоды эмбриогенеза наблюдается наибольшая 

скорость развития, например, таким периодом могут быть имплантация, 

образование плаценты или нервной системы, формирование поясов 

конечностей и тд. Наибольшая чувствительность наблюдается во время 

первых двух критических периодов: имплантации (7–8 день) и плацентации 

(3–8 неделя), во время которого происходит образование зачатков органов. 

(Балахонов, 1990). 

П.Г. Светлов ввел термин «критические периоды развития» для того, 

чтобы охарактеризовать периоды внутриутробной жизни, когда эмбрион и 

плод наиболее чувствительны и подвержены действию экзогенных факторов. 

В такие периоды сильно повышается вероятность возникновения 

врожденных пороков развития и внутриутробной гипотрофии.  

Исследования показали, что кратковременное повышение 

чувствительности зародыша к влияниям патогенных факторов окружающей 

среды наблюдается в конце предимплантационного периода. Это происходит 

на 7–8 день эмбриогенеза, т.е. в первый критический период. Эти периоды 

являются переломными моментами в развитии ребенка.  При этом создаются 

все необходимые условия для жизненно важных процессов, например, для 

формирования отдельных органов и даже клеток. Все критические периоды 

характеризуются активной дифференцировкой тканей и клеток, и 

повышением метаболизма. При этом у плода наблюдается снижение 

способности к регенерации.  Именно с этим связана особая чувствительность 

к воздействию окружающей среды. Негативные факторы, приносящие вред 

во время эмбриогенеза и приводящие к нарушениям в процессе развития, 

могут быть разного характера. Это может быть изменение температуры, 

радиация, возбудители болезней, лекарственные препараты, гипоксия и 

многое другое. 

Критические периоды наблюдаются  в развитии всего зародыша, как 

целого организма, так и для органов и их систем по отдельности. После 
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имплантации наступает период органогенеза и плацентации, который к 3–4 

месяцам уже заканчивается. Особо чувствительным временем в этот период 

являются 3–6 недели, которые соответствуют второму критическому 

периоду. Как следствие, патогенное влияние вызывает нарушения органов и 

систем органов, у которых в это время идет активные развитие и 

дифференцировка.  

Однако следует помнить, что разные закладки органов, 

характеризуются не совпадающими по времени критическими периодами. 

Поэтому негативные факторы вызывают нарушения разных органов и 

систем. Э.К. Айламазяном (2007) были выделены, как отдельные 

критические периоды фетального развития, 15–20 недели (усиленный рост 

головного мозга) и 20–24 недели (образование основных функциональных 

систем). 

На данный момент исследователями выделено 6 основных критических 

периодов внутриутробного развития человека: 

- оплодотворение; 

- имплантация; 

- начало образования основных осевых органов и плаценты (3–8 недели); 

- усиленное развитие головного мозга (15–20 недели); 

- образование основных функциональных систем (20–24 недели); 

- момент рождения ребенка и период новорожденности — переход к 

внеутробной жизни; метаболическая и функциональная адаптация. 

Авторы также выделяют прогенез — процесс развития и созревания 

половых клеток - яйцеклеток и сперматозоидов — как период возможного 

влияния внешних воздействий на качество гамет.  

Не всегда негативное влияние оказывают чужеродные вещества или 

воздействия. Иногда это могут быть совершенно обычные действия 

окружающей среды, которые обеспечивают нормальное развитие, но при 

этом с измененными характеристиками: силой, интенсивностью или 

временем. Например, питание, температура, гормоны, давление, растяжение, 
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электрический ток, химические вещества, в том числе многие лекарственные, 

ионизирующее облучение (например, рентгеновское в диагностических 

дозах), проникающее излучение, гипоксия, голодание, наркотики, никотин, 

вирусы и др. (Валькович, 2008; Мутовин,2010). 

Э. К. Айламазян  (2003), обобщив собственные и данные литературы по 

данной теме, заключил следующее:  

1. Для организма в целом — патогенные факторы могут привести к 

гибели плода или зародыша. Так, по данным ВОЗ, в ходе нормальной 

беременности гибнет 300 плодов из 1000 беременностей. 

2. Частные периоды — существуют для каждого органа, это связанно с 

разным временем закладки и дифференцировки органов и их систем. 

3. Критические периоды развития клетки как биологической системы. 

Имеются данные о критических периодах развития отдельных клеточных 

органелл. 

l-й критический период (от 0 до 10 дней) — нет связи с материнским 

организмом, эмбрион или погибает, или развивается (принцип «все или 

ничего»). 

2-й критический период (от 10 дней до 12 недель) происходит 

формирование органов и систем, характерно возникновение множественных 

пороков развития. Большое значение имеет длительность воздействия 

неблагоприятного фактора. 

3-й критический период ((внутри 2-го) 3–4 недели) — начало 

формирования плаценты и хориона. Нарушение ее развития приводит к 

плацентарной недостаточности и как следствие — к гибели эмбриона или 

развитию гипотрофии плода. 

4-й критический период (12–16 недель), формируются наружные 

половые органы. Введение эстрогенов может привести к дисплазии эпителия 

матки и влагалища во взрослом состоянии. 

5-й критический период (18–22 недели) — завершение формирования 

нервной системы. 
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Факторы, влияющие на развитие плода, делятся на экзогенные и 

эндогенные: 

1. физические (температура, газовый состав воздуха, ионизирующая 

радиация и др.); 

2. химические (вещества, используемые в промышленности и быту, 

способные проникнуть через плацентарный барьер, лекарственные 

вещества, наркотические препараты, избыток витаминов, алкоголь, 

никотин и т.д.); 

3. алиментарные (неполноценное питание в 3–4 раза увеличивает пороки 

развития плода); 

4. хроническое кислородное голодание (хроническая гипоксия приводит к 

гипотрофии); 

5. гестозы беременности; 

6. экстрагенитальная патология (инфекционная патология, вирусная 

инфекция, перенесенная беременной). 

7. Ионизирующее излучение (малые дозы излучения приводят к 

нарушению обмена, наследственным болезням (увеличивается число 

пороков, рак щитовидной железы и др.)). 

По среднестатистическим данным можно графически представить динамику  

изменения массы, длины тела, обхвата головы и груди  эмбриона и плода в 

течение беременности (рис. 1, 2, 3, 4). Видно, что: 1)  происходит 

прогрессивное увеличение  этих морфологических параметров; 2) динамика 

прирастания массы тела  массы  отличается от характера изменений 

сравниваемых показателей; нарастание морфометрических размеров 

продолжается вплоть 40-й недели беременности.   
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Рис.1. Динамика изменения длины тела  плода в течение беременности. 
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Рис. 2. Динамика изменения длины тела  плода в течение беременности. 
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Рис. 3. Динамика изменения обхвата головы плода в течение 

беременности. 
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Рис. 4. Динамика изменения обхвата груди плода в течение 

беременности. 
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1.3.Влияние абиотических факторов на эмбриогенез человека 

1.3.1.Космофизические факторы среды 

 

Магнитное поле Земли. Согласно современным представлениям в 

области геофизики, в основу классификации магнитных полей Земли можно 

положить разные его характеристики. С одной стороны, выделяют 

постоянное и переменное геомагнитное поле (ГМП).  

Постоянное ГМП. В первом приближении Земля является большим 

магнитом, представляющим собой однородно намагниченный шар. Основное 

магнитное поле планеты по форме похоже на поле так называемого 

магнитного диполя. Центральная часть магнитного поля имеет отклонение в 

непосредственном отношении к центру Земли. Данное отклонение 

отражается в ряде направлений, т.е. 18° с. ш. и 147,8° в. д. Угол отражающий 

отклонение оси  диполя равен 11,5°. Помимо этого данный угол 

характеризует отношение геомагнитных полюсов и  комплементарных им 

географических полюсов. В северном полушарии находится южный 

геомагнитный полюс, а противоположенный ему северный находится в 

южном. У Северного Полюса, который является магнитным, 

соответствующие ему векторы силы поля характеризуются направленностью 

внутрь Земли. У Южного Полюса силы поля направлены из Земли. 

Фактически магнитные силовые линии близки к силовым линиям диполя.  

Магнитосферой является часть пространства, обладающая рядом физических 

свойств, которые могут определяться магнитным полем Земли.Магнитосфера 

– внешняя оболочка Земли, которая простирается во всех направлениях вверх 

до высоты примерно 90 тыс. км. Выше 80 тыс. км интенсивность магнитного 

поля быстро падает (Кузнецов, 2000).  Магнитное поле Земли 

приблизительно в 1000 раз слабее, чем поле маленького подковообразного 

магнита (Mishlove, 1983).  
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Переменное ГМП. Переменное (внешнее) геомагнитное поле, 

постоянно определяется источниками, которые находятся вдали от земной 

поверхности и в атмосфере. Такими источниками считаются корпускулярные 

потоки намагниченной плазмы, которые идут от Солнца и формируют 

структуру и форму земной магнитосферы.  

Направленный от Солнца поток плазмы (в основном протонов и 

электронов), называемый солнечным ветром. Внешняя граница околоземного 

магнитного поля, которая называется магнитопаузой, образуется в результате 

взаимодействия  потоков солнечной плазмы с полем планеты. Ее основная 

функция ограничение земной магнитосферы. Из-за воздействия 

корпускулярных потоков характеристики, а именно размеры и форма, 

магнитосферы могут постоянно меняться. Вследствие чего возникает 

переменное магнитное поле, которое определяется различными внешними 

источниками. Системы, находящиеся на высоте от части нижнего слоя 

ионосферы до магнитопаузы, обеспечивают переменность магнитного поля 

Земли. Именно поэтому из-за солнечного ветра структура магнитосферы 

отличается от магнитосферы внутреннего поля нашей планеты. 

Магнитосфера фактически является длинным хвостом, который копирует 

форму магнитно-силовых линий. Напряженность и защитные свойства 

магнитосферы снижаются к хвосту, причем, чем дальше от Земли, тем слабее 

ее характеристики. Благодаря этому некоторые  частицы солнечной плазмы 

попадают в земную магнитосферу и в магнитные ловушки радиационных 

поясов (Mishlove, 1983). Солнечный ветер оказывает на магнитное поле 

очень большое влияние. Особенно сильно магнитное поле Земли 

преобразуется при усилении солнечного ветра. Эти периоды именуются 

магнитными бурями. Магнитная буря — это локальные изменения 

напряженности магнитного поля, длящиеся от пары часов до нескольких 

суток, которая потом восстанавливается до прежних значений. В средних 

широтах изменения геомагнитного поля при этом колеблется от 0,1 до 1,0 
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а/м. Магнитные бури зачастую начинаются неожиданно и быстро в разных 

частях земли одновременно. (Mishlove, 1983).  

Космическое и солнечное излучение (радиация). Большое количество 

энергии образуется в центре Солнца из-за ядерных реакций, благодаря 

сочетанию сверхвысоких давлений и температур. Большая часть этой 

энергии остается в центре солнца для обеспечения ядерных реакций, 

остальная же часть выбрасывается в космос. Энергия из Солнца 

выбрасывается в виде двух потоков — корпускулярное излучение 

(солнечный  ветер) и электромагнитное излучение (солнечная радиация). 

Корпускулярное излучение (солнечный ветер). Корпускулярное 

излучение представлено преимущественно альфа-частицами (ядра гелия), 

бета-частицами (электроны), нейтронами. Существует два основных 

источника излучений, достигающих Земли: 1) космические лучи, 

представленные электронами, протонами и ядрами тяжелых элементов;.  2)  

корпускулярные потоки менее энергичных заряженных частиц, 

выброшенных Солнцем. Малые по энергии частицы захватываются 

магнитным полем Земли, а большие движутся без каких-либо препятствий и 

достигают земли в районе экватора. Вторгаясь в атмосферу эти частицы, 

сталкиваясь с атомами,  вызывают ядерные реакции, которые генерируют 

вторичные космические лучи. Регистрация вторичных космических лучей 

(нуклеоны, мезоны, электроны и фотоны)  осуществляется уже на 

поверхности Земли. Почти 99% частиц энергии являются космическими  

лучами, имеющими галактическое происхождение, и только 1% приходится 

на частицы, образуемые на Солнце. Магнитное поле удерживает около себя 

большое количество частиц (электронов, протонов).  Показатели количества 

энергии, а так же ряд концентраций подвластны изменениям. Все это 

является результатом отношения расстояния до поверхности земли и 

широтой геомагнитного поля. Внутренняя область имеет протяженность, 

отраженную  в сотнях и тысячах километров. Поблизости от поверхности 

земли внутренняя область имеет протоны. Энергия протонов равна 
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нескольким сотням МэВ. Электроны преобладают на расстоянии 3000 

километров. Электроны имеют излучения, которые равны сотням бэр в 

сутки, благодаря мощности эквивалентной дозы. 

Электромагнитное излучение (солнечная радиация). Электромагнитные 

волны — это порождающие друг друга переменные электрические и 

магнитные поля. Любое изменение во времени магнитного поля приводит к 

возникновению изменяющегося электрического поля, а всякое изменение со 

временем электрического поля порождает изменяющееся магнитное поле. 

Электромагнитное излучение имеет волновой характер, поэтому его можно 

охарактеризовать длиной волны. Спектр электромагнитного излучения 

Солнца отражается во взаимодействии ряда квантов, которые располагаются 

по степени увеличения энергии. Спектр электромагнитных излучений 

разделен на несколько диапазонов. Это гамма-излучения, рентгеновское 

излучение, ультрафиолетовое излучение. Все перечисленные излучения 

являются ультракоротковолновой радиацией. Такие диапазоны невидимы для 

нас  и имеют очень большую энергию. Выделяют так же оптический, или 

световой, диапазон и еще два невидимых диапазона — инфракрасный и 

радиоволны. 

 

1.3.2. Влияние космофизических факторов на биоту 

 

Излучения исходящие их космического пространства включая 

солнечные излучения, оказывают большое влияние на пространство Земли. 

Это находит свое отражение в наличии выработанной адаптивной реакции у 

организмов, живущих на планете (Дорофеев, 1967; Гневышев, 1982; Мизун, 

Хаснулин, 1991; Григорьев, 1996; Владимирский, 2000; Ельчинов, 2002). 

Опытным путем было показано, что человек, как и другие живые организмы, 

наиболее остро реагирует на «быстрое» изменение физического поля, 

скорость которого превышает скорость адаптации организма. С 
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последствиями этого связаны серьезные нарушения, которые возникают  в 

работе функционального аппарата живых существ (Кольчугин, 2002; 

Сердюк, 1977; Шандала, 1987; Петричук, 1996; Гурфинкель, 2000; Павлов, 

2002; Жигалин, 2002; Яковлева, 1973). 

Исследования, направленные на изучение влияний Солнца, 

необходимы для осознания большинства механизмов происходящих на 

планете Земля. Но в первую очередь важны, для биологии и медицины. 

(Ишков, Кононович, 1993). 

Согласно представлениям Мартынюк В.С. и Темурьянц Н.А. (2007) 

пути воздействия солнечной активности на среду обитания могут найти свое 

отражение в схеме (рис. 5). 

Здесь видно, что влияние Солнца может выражаться в двух основных 

каналах воздействия: первое —посредствам перемены коротковолнового 

излучения в ионосферу (солнечная активность). Второе воздействие — 

посредствам перемены солнечного ветра — магнитосферу (геомагнитная 

активность). В первом случае существует два главных вопроса, какие 

экологические факторы, контролируемые солнечной активностью, 

оказывают непосредственное воздействие на биологические системы. А так 

же каков биологический механизм, определяющий вариабельность 

реакционного ответа свойственного живым организмам на данные факторы? 

На данный момент не изученными остаются пути влияния ряда космических 

факторов. В связи с этим остается большое количество вопросов, по этой 

причине нет точного направления в правом крайнем участке схемы.  

Во втором  случае  ясный ответ на вопрос о  биологических механизмах 

действия слабых факторов, который по своей сути является 

фундаментальной биофизической проблемой, пока еще остается открытым. 

(Мартынюк, Темурьянц¸ 2007). Тем не менее, наблюдения показывают, что 

ряд электромагнитных излучений Солнца рассматриваются авторами как 

тотальный экологический фактор. К ним относятся такие излучения как 

инфракрасное, световое, ультрафиолетовое, а также излучения характерные 
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Рис. 5. Общая схема влияния солнечной активности на биосферу 

(по:Мартынюк, Темурьянц¸ 2007). 

 

тотальный экологический фактор. К ним относятся такие излучения как 

инфракрасное, световое, ультрафиолетовое, а также излучения характерные 

для КВЧ и СВЧ диапазонов (Казаков и др., 2008). 

Несмотря на обилие достоверных фактов, свидетельствующих о связи 

биологических процессов с солнечной активностью, по-прежнему 

малопонятными остаются физические и биологические механизмы, 

отвечающие за реализацию такой связи.  

Научно доказано, что слабые магнитные поля низких частот, 

воздействуют на электрическую активность мозга человека. При этом 

полученные данные показывают усвоение разных частот .(Gavalas–Medici, 

Day–Magdaleno, 1978; Ludwig, 1987). Такое воздействие вызывает снижение 
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развития условных рефлексов (Сидякин и др., 1986; Pavlenko, Kulichenko, 

2004), а так же способно менять зоосоциальное поведение животных 

(Сидякин и др.,1995). При наблюдении повышения активности 

серотонинэнергических систем происходит торможение интегративной ЦНС 

(Zeccaetс., 1995). Данная система находится под контролем количественных 

показателей мелатонина в крови (Burch, Reif, Yost, 1999; Pfluger, Minder, 

1996). Существует мнение, что изменения в холинэнергическоммедиаторном 

звене находят свое отражение в регуляции поведенческих и рефлекторных 

механизмов. Ряд опытов доказывает наличие связи между снижением уровня 

холинэргической активности и активации опиоидной системы мозга 

(Kavaliers, Ossenkopp, 1986). Вероятно, это является причиной 

магнитоиндуцированнного повышенного интереса у животных к алкоголю в 

стрессовой ситуации (Никольская, Ещенко, Шпинькова, 2000). 

В независимых исследованиях показано влияние магнитных полей 

крайне низких частот на метаболические процессы в разных структурах 

центральной нервной системы, при этом характер этого влияния сильно 

зависит от индивидуально-типологических особенностей животных 

(Мартынюк, Абу  Хада, Ибрагимова, 2001). Это обуславливает разнообразие 

физиологических реакций в популяции на воздействие переменных 

магнитных полей, не всегда учитывающееся  исследователями при поиске 

корреляций биологических процессов с вариациями природного 

электромагнитного фона. 

Один из основателей советской электромагнитной биологии Ю.А 

Холодов (Холодов, 1982, 1998) считает, что из трех основных структурных 

элементов нервной ткани — нейрон, глия, кровеносный сосуд — наиболее 

чувствительной к магнитным полям является глия. При этом детальное 

изучение самых начальных реакций мозга в течение первых секунд и минут 

воздействия электромагнитных полей позволило Холодову Ю.А. сделать 

важный вывод о не специфичности таких реакций на уровне центральной 

нервной системы (Холодов, 1998). 
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Этот исследователь предлагает называть такую реакцию НАРМ-

реакцией, т.е. «начальной адаптационной реакцией мозга». Принципиальным 

моментом такой системной неспецифической реакции является то, что при 

НАРМ-реакции еще не наблюдается никаких изменений со стороны 

периферических органов и тканей. 

Исследовательская группа под руководством академика РАН 

Агаджаняна Н.А. (Агаджанян, Власова, 1992) в лабораторных условиях 

моделировала короткопериодные магнитные пульсации c частотами 0.05 – 5 

Гц 100 нТл, которые по своим характеристикам близки к пульсациям 

геомагнитного поля. Результаты их исследований показали, что такие МП 

КНЧ повышают спонтанную ритмическую активность нервных клеток 

мозжечка, что доказывает возможность прямого влияния МП КНЧ на 

функциональную активность отдельных нейронов и их ассоциатов.  

Широко известно, что эндокринные железы и, в частности, система 

гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников играют важную роль в 

неспецифических защитно-приспособительных реакциях организма на 

воздействие разнообразных факторов внешней среды, в том числе и на 

действие электромагнитных полей (Андрейчук, Навакатикян, 1999). Поэтому 

не удивительно, что в исследованиях биологической активности слабых 

электромагнитных полей обнаруживаются разнообразные реакции со 

стороны данного звена нейроэндокринной системы организма. В частности, 

повышается активность симпатоадреналовой системы и увеличивается 

накопление адреналина в эритроцитах (Темурьянц, 1982), сдвигаются 

параметры ее биоритмов (Темурьянц, Макеев, Малыгина, 1992; Темурьянц и 

др., 1996). Результаты многочисленных  исследований показывают фазную 

активацию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, реакции со 

стороны щитовидной железы, половых желез (Гаркави, Квакина, Уколова, 

1990).  

В системных механизмах воздействия электромагнитных полей на 

живые организмы важную роль играет эпифиз, который по последним 
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данным, участвует в регуляции циркадианного ритма посредством 

специального гормона —мелатонина (Темурьянц, Шехоткин, 1999). Эпифиз 

вовлекается в регуляцию разнообразных физиологических и иммунных 

процессов, что во многом объясняется существованием многочисленных 

взаимосвязей с различными структурами мозга и эндокринными железами. 

Показано, что, оказывая сложное влияние на состояние гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы, эпифиз взаимодействует с 

различными эндокринными органами, среди которых гонады, надпочечники, 

щитовидная и поджелудочная железы. Причем указанное влияние имеет, 

главным образом, сдерживающий,  ингибирующий характер. Одновременно 

с этим мелатонин является важным и тонким модулятором активности 

разных звеньев иммунной системы. Анализ многочисленных литературных 

данных свидетельствует о том, что слабые магнитные поля самых различных 

характеристик вызывают принципиально одинаковые изменения в 

функциональной активности эпифиза, которые приводят к снижению 

концентрации мелатонина в крови.   

Влияние на сердечно-сосудистую систему. Одной из 

магниточувствительных систем организма является сердечно-сосудистая 

система, а ее функциональные изменения, скорее всего, являются 

результатом нарушения транспорта кислорода в тканях. Слабые магнитные 

поля, в зависимости от условий эксперимента, могут оказывать аритмогенное 

действие на функции сердца (Кузнецов и др., 1990) или снижать показатель 

вариабельности сердечного ритма (Sastre, Cook, Graham, 1998). Это в обоих 

случаях рассматривается как неблагоприятный фактор, свидетельствующий о 

напряженной работе регуляторных механизмов, контролирующих работу 

сердца.  

Влияние на систему крови и иммунитет. Эффекты воздействия слабых 

магнитных полей крайне низких частот хорошо выявляются на показателях 

системы крови и зависят от частоты, интенсивности и экспозиции 

воздействия (Темурьянц, 1982). В первые часы воздействия, как правило, 
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наблюдается лейкопения, т.е. происходит снижение количества лейкоцитов в 

крови (Мартынюк, 1995). Одновременно в режиме колебаний изменяются 

показатели функциональной активности лейкоцитов (Темурьянц и др., 1996). 

Действие магнитных полей также проявляется в активизации 

противосвертывающей системы крови (Русяев, 1984). Важным является тот 

факт, что были найдены частотные «окна», в которых наблюдались более 

выраженные биоэффекты синусоидальных и импульсных переменных 

магнитных полей крайне низких частот с амплитудами 5,1; 51 и 5100 нТл. 

Так показатели периферической крови существенно изменялись только в 

результате воздействия отдельных частот: 0,02; 0,55; 5,5; 9,5 и 80 Гц 

(Темурьянц, 1982). 

Иммунная система также демонстрирует высокую чувствительность к 

действию электромагнитных факторов. Установлено, что при действии 

электромагнитных полей изменяются факторы гуморального естественного 

иммунитета (Думанский, Ногачевская, 1992), при этом лейкоцитарное звено 

проявляет наиболее высокую чувствительность к этому воздействию. 

Хроническая экспозиция в магнитном поле крайне низких частот может 

подавлять активность некоторых клонов клеток иммунной системы и тем 

самым способствовать развитию разного рода иммунодефицитов и 

снижению защиты организма от перерождающихся клеток (Lyleets., 1988). 

Однако есть данные и о магнитно-полевой активации иммунных процессов, 

когда магнитно-полевое воздействие приводило к повышению 

синтетического потенциала лимфоцитов и тимоцитов, т.е. магнитные поля 

крайне низких частот способствуют восстановлению исходно сниженных 

клеточных характеристик до субнормальных и даже нормальных значений.  

Нормализующее и «антистрессорное» влияние слабых переменных 

магнитных полей 8 Гц на животных обнаружено в исследованиях Темурьянц 

Н.А. и соавторами (Темурьянц, 1982; Темурьянц, Михайлов, 1988). Как 

известно, одним из важных клеточных элементов иммунного происхождения 

в разных тканях организма человека и животных являются тучные клетки, 
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синтезирующие и секретирующие биологически активные регуляторы — 

гепарин, гистамин, серотонин, катехоламины. Магнитное поле вызывает 

увеличение количества тучных клеток и повышает их функциональную 

активность, что свидетельствует о важной роли тучных клеток в изменении 

реактивности организма на воздействие магнитных полей, на активное 

участие их в иммунорегуляторном цикле. Авторами были проведены 

специальные исследования реакции тучных клеток на действие магнитного 

поля частотой 8 Гц в условиях invitro (Мартинюк,  Абу  Хада, 2001; 

Мартинюк, Абу  Хада, Ибрагимова, 2001). Было показано, что тучные клетки 

непосредственно реагируют на магнитно-полевое воздействие повышением 

своей функциональной активности, при этом слабая, но достоверная  реакция 

данных клеток была обнаружена для интенсивностей магнитного поля 

порядка несколько десятков нанотесла. Эта реакция усиливалась с 

увеличением амплитуды переменного магнитного поля. На основании этих 

фактов был сделан вывод о том, что данные клетки и им подобные (клетки 

APUD-системы) в организме человека и животных могут выступать в роли 

неспецифических акцепторов магнитно-полевого воздействия, вызывая 

комплекс неспецифических тканевых и системных реакций, которые давно 

описаны в литературе, но не имели единого объяснения.  

Влияние на углеводный обмен. Многочисленные исследования 

показывают, что воздействие переменных магнитных полей на организм 

животных и человека приводят к изменениям активности углеводного 

обмена (Колодуб, 1889), при этом отмечается угнетение кислородного 

энергетического звена и активации бескислородного — гликолитического. 

Основываясь на данных литературы, можно предположить, что такие 

метаболические сдвиги являются отражением развития гипоксии в разных 

тканях организма и активации анаэробных путей энергетического обмена в 

клетках тканей (Сташков, Горохов, 1998). 

Влияние на липидный обмен. Существенным моментом при действии 

магнитных полей крайне низких частот является изменение показателей 
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липидного обмена. При многократном воздействии магнитным полем 

происходит уменьшение содержания липидов в крови и в печени 

экспериментальных животных (Чернышева, 1987). Это указывает на то, что в 

результате развития неспецифической адаптационной реакции организма в 

ответ на многократное действие магнитным полем происходит переключение 

метаболизма с углеводного типа на липидный. Причем, на фоне 

количественных изменений наблюдаются и качественные сдвиги липидного 

состава. Одновременно с этим наблюдаются изменения со стороны системы 

транспорта липидов в крови, в том числе и такие, которые в зависимости от 

параметров электромагнитного воздействия носят анти- или наоборот про-

атеросклеротический характер.  

Влияние на свободнорадикальные процессы. В ряде исследований 

показано влияние слабых магнитных полей на процессы 

свободнорадикального окисления липидов (Мартынюк, 1992). Одновременно 

с эти изменяется активность разных звеньев антиоксидантной системы, 

которая контролирует активность свободнорадикальных процессов в клетках. 

Наиболее чувствительным звеном этой системы является тиол-

дисульфидный обмен, контролирующий количество тиоловых групп, 

которые активно реагируют со свободными радикалами. Подтверждением 

данных о влиянии магнитных полей на свободнорадикальные процессы 

могут служить  работы, посвященные изучению влияния данного фактора на 

химические реакции с участием тиоловых соединений (Павлова, 

Музалевская, Соколовский, 1978). В этой связи важно отметить, что реакции 

окисления тиоловых соединений являются классическим примером 

«гелиочувствительных» физико-химических процессов (Соколовский, 1982).   

Влияние на водно-солевой обмен. Обнаружены изменения водно-

солевого баланса в разных тканях животных, находящихся в магнитном поле, 

в частности выявляется повышение гидратации тканей под влиянием 

магнитных полей, которое зависит от времени экспозиции и типа 
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биологической ткани. Наиболее чувствительными и реактивными являются 

нервная ткань и миокард.   

Не специфичность системного ответа организма. В настоящее время 

убедительно доказано, что в ответ на единичное или длительное воздействие 

магнитных полей, близких по своим частотным характеристикам к 

природным, у животных развивается неспецифическая адаптационная 

реакция (Гаркави, Квакина, Уколова, 1990; Темурьянц, 1982; Темурьянц, 

Михайлов, 1988). При этом указанная адаптационная реакция 

характеризуется повышением уровня неспецифической резистентности, 

которая проявляется в возрастании функциональной активности лимфоцитов 

и повышением активности антисвертывающей системы крови. 

Поведенческая  адаптация проявляется в усилении процессов торможения в 

центральной нервной системе и повышении физиологического резерва 

симпатоадреналовой системы.  

В данных исследованиях обнаружен интересный феномен 

«антистрессорного» действия слабого магнитного поля частотой 8 Гц, когда 

у нормальных животных данный фактор вызывал адаптивную активацию 

системы неспецифической резистентности организма, тогда как у 

стрессированных животных воздействие слабым магнитным полем 

приводило к частичной нормализации функциональных показателей 

деятельности иммунной и симпатоадреналовой систем. На основании 

результатов исследований реакции организма человека и животных на 

действие низкочастотных магнитных полей предложена классификация 

адаптационных реакций, которая в настоящее время широко используется в 

физиологических исследованиях (Гаркави, Квакина, Уколова, 1990). 

Согласно этой классификации существует три основных типа 

неспецифических адаптационных реакций, которые развиваются на действие 

слабых, средних и сильных по интенсивности факторов — реакция 

активации, реакция тренировки и стресс-реакция (по Селье). В ответ на 

действие слабых переменных магнитных полей развивается, как правило, 
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неспецифическая адаптационная реакция активации. При длительном и более 

сильном воздействии может развиваться реакция тренировки. При этом 

классическую стресс-реакцию по Селье на действие магнитных полей 

получить практически не удается.   

Индивидуальная чувствительность и реактивность организма. В 

современной электромагнитной биологии остро стоит проблема 

индивидуальной чувствительности и гиперчувствительности к 

электромагнитным полям, которая пока что в основном изучается в основном 

на феноменологическом уровне. В отдельных исследованиях показано, что 

чувствительность животных к магнитным полям коррелирует с повышенной 

активностью свертывающей системы, повышенным потреблением алкоголя и 

повышенной активностью опиоидной системы (Никольская, Ещенко, 

Шпинькова, 2000). Однако комплексных экспериментальных исследований, 

посвященных данному вопросу, крайне мало.  

Наиболее детально проблему индивидуальной чувствительности и 

реактивности животных на действие магнитных полей крайне низких частот 

экспериментально исследовали в Таврическом национальном университете 

исследовательская группа под руководством Н.А.Темурьянц (Мартынюк. 

В.С., Мартынюк. С.Б., 2001; Темурьянц, Грабовская, 1992). Индивидуально-

типологические особенности животных определяли с помощью теста 

«открытого поля». По результатам тестирования животные были разделены 

по разным группам в соответствии с их поведением в «открытом поле»: 

низко, средне и высокоактивные. Как известно, поведение в «открытом поле» 

коррелирует с такими показателями, как уровень стресс-гормонов в крови, 

устойчивость организма к действию стресс-факторов разной природы, к 

фармакологическим препаратам и ксенобиотикам. Авторами было 

обнаружено, что у животных с разным типом поведения в «открытом поле» в 

ответ на действие МП частотой 8 Гц наблюдаются разные изменения со 

стороны функциональной активности нейтрофилов и лимфоцитов, а также 

симпатоадреналовой системы. У низкоактивных животных наблюдалась 
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более сильная активация симпатоадреналовой  системы и повышение 

возбудимости, тогда как у высокоактивных проявлялись признаки снижения 

возбудимости центральной нервной системы.  

Исследование метаболического состояния разных структур головного 

мозга животных в условиях воздействия магнитным полем также 

подтвердило зависимость реакции организма от его индивидуально-

типологических характеристик (Мартынюк. В.С., Мартынюк. С.Б, 2001). 

Интересной особенностью реакции организма животных на действие слабых 

магнитных полей является ее зависимость от исходного состояния того или 

иного органа или функциональной системы. Если для органа или 

функциональной системы исходно характерен высокий уровень активности, 

то в ответ на действие слабого магнитного поля, как правило, происходит 

снижение активности и наоборот. В результате такой реакции исследователи 

достаточно часто наблюдают эффект нивелирования различий между 

экспериментальными индивидуально-типологическими группами. В этой 

связи уместно отметить тот факт, что экранирование животных от 

воздействия фоновых электромагнитных полей приводит к обратному 

эффекту, т.е. к усилению их индивидуальных различий (Пальчикова и др., 

2003). 

На основании имеющегося массива данных уже сейчас ясно, что 

эмоциональная сфера животных с низкой активностью в «открытом поле» 

более чувствительна к действию слабых магнитных полей, чем у более 

активных животных. Таким образом, можно считать экспериментально 

доказанным тот факт, что в популяции организмов всегда существуют  

своего рода «организмы-сенситивы», демонстрирующие повышенную 

чувствительность и реактивность к действию слабых электромагнитных 

факторов. Данная проблема имеет очень важное теоретическое и 

практическое значение, но все еще остается плохо изученной.   

Влияние на биологические ритмы. Как известно, динамика 

биологических систем характеризуется широким спектром периодов — от 
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микро- и внутрисуточных до многолетних биоритмов. Согласование спектра 

биологических процессов с периодами геогелиодинамики позволяет 

предположить наличие явления синхронизации биологических ритмов 

внешними датчиками времени. Wever R.A. (Wever, 1973) один из первых 

показал синхронизирующее влияние слабых переменных электромагнитных 

полей на суточную ритмику организма человека, находящегося в 

экспериментальных условиях изоляции от воздействия природных факторов 

внешней среды. В биоритмологических исследованиях, проведенных в 

Таврическом национальном университете исследовательской группой 

Темурьянц Н.А., магнитное поле частотой 8 Гц индукцией 5 мкТл при 

ежедневном трехчасовом воздействии в течение 45 суток на животных 

приводило к сдвигу фазу инфрадианных (многосуточных) периодов 

разнообразных физиологических процессов. Данные факты связывают с 

изменениями временной организации в инфрадианном диапазоне биоритмов 

системных регуляторных процессов на уровне центральной и вегетативной 

нервной системы. 

В многочисленных исследованиях показано нарушение суточного 

ритма секреции эпифизом гормона мелатонина. Но при десинхронозе, 

вызванном удалением эпифиза, периодическое воздействие магнитным 

полем оказывает стабилизирующее действие на временную организацию 

физиологических процессов (Темурьянц, Шехоткин, 1999), что 

свидетельствуют о наличии альтернативных механизмов влияние магнитных 

полей, не требующих участия эпифиза. Воздействие магнитных полей крайне 

низких частот не только изменяет параметры биоритмов, но и нивелирует 

исходные различия в параметрах временной организации физиологических 

процессов у животных с разными индивидуально-типологическими 

особенностями. Это является доказательством того, что периодически 

воздействующее слабое магнитное поле является синхронизирующим 

фактором, в ответ, на действие которого у животных формируется 

соответствующий биоритмологический паттерн, который посвоим 
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параметрам становится близким у всех животных, не зависимо от 

первоначальных различий. Одним из наглядных примеров такого 

воздействия является выраженный синхронизирующий эффект магнитного 

поля частотой 8 Гц для ультрадианных (внутрисуточных) ритмов 

(Мартынюк, 1992). Важно то, что синхронизирующий эффект сохраняется 

некоторое время после прекращения магнитнополевого воздействия. 

Вода как сенсор слабых электромагнитных воздействий. Как известно, 

основным веществом живых организмов является вода, содержание которой 

в разных биологических тканях составляет от 60 до 99 %. Вода — это не 

только и не столько растворитель, в котором протекают все биохимические 

превращения. Вода является непосредственным участником метаболических 

и энергетических процессов. Она является главным структурообразующим 

фактором на бимолекулярном уровне. Поэтому среди теоретических моделей 

влияния магнитных полей на биологические системы «водные» теории  

занимают отдельное место.  

Особая роль воды в реализации магнитобиологических эффектов 

обусловлена тем, что она образует с биологическими макромолекулами 

единую систему, где свойства компонентов неразрывно связаны друг с 

другом. Это, в свою очередь, оказывает влияние на течение разнообразных 

биологических процессов, протекающих в водной среде. При этом 

уникальность роли воды проявляется в том, что она непосредственно влияет 

на формирование и стабилизацию нативной структуры и функционирование 

макромолекул биополимеров, клеточных мембран и более сложных 

надмолекулярных образований. Так, еще Дж. Пиккарди в середине прошлого  

века в ходе многолетних исследований пришел к выводу о том, что в основе 

биологических эффектов низкочастотных электромагнитных полей лежит их 

взаимодействие с водой и водными системами. По мнению этого 

исследователя, это вызвано динамическим метастабильным состоянием, 

характерным для большинства растворённых в воде макромолекулярных 

систем.   
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В настоящее время большинство гипотез основывается именно на 

представлениях о динамической структуре воды, меняющейся определенным 

образом в пространстве и во времени при воздействии на нее разных 

физических факторов. Согласно данным представлениям именно водная 

квазикристаллическая метастабильная фаза является первичным акцептором 

магнитно-полевого воздействия. Изменения свойств воды неминуемо 

должны сказываться на структуре и функции белков и биологических 

мембран, для которых вода является той  самой внешней средой, которая 

определяет из структурную организацию и функциональную динамику. 

Вероятно, по этой причине изменяются оптические свойства белков 

(Новиков, Кувичкин, Фесенко, 1999; Martynyuk, Panov, 2004) и проявление 

поверхностно-активных свойств природных фосфолипидов (Martynyuk, 

Panov, 2004), изменяется растворимость в воде веществ и их адсорбция 

(Классен, 1982; Мартынюк, Шадрина, 1999).  

Учитывая чувствительность воды и водных растворов к действию 

разнообразных природных факторов киевский исследователь Василик П.В. 

(Василик, Галицкий, 1985) высказал предположение о том, что в основе 

механизмов формирования биологических ритмов могут лежать 

элементарные физико-химические процессы в водной фазе, активность 

которых модулируется природными электромагнитными факторами, 

связанными с космической погодой. В качестве доказательства своей 

правоты исследователь приводит данные по совпадению основных 

характеристик спектров вариаций свойств воды и водных растворов и 

биологических процессов.   

Результаты исследований по динамике электропроводности воды 

(Агеев, Шишкин, 2002) и других физико-химических показателей воды и 

водных растворов (Ormenyi, Nemeth,1990), а также результаты сопоставления 

динамики физических параметров водных растворов электролитов и 

показателей функциональной активности  головного мозга (Макарова, 2000) 

могут служить подтверждением правоты таких представлений. На наш 
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взгляд гипотеза о том, что вода в живых системах является одним из главных 

акцепторов электромагнитного воздействия, является достаточно интересной 

и требует всесторонней скрупулезной проверки. Тем не менее, авторы 

вынуждены констатировать, что по этому вопросу уже многие десятилетия 

ведутся острые дискуссии, в которых представлен весь спектр мнений — от 

полного отрицания реальности влияния слабых электромагнитных полей на 

свойства воды, до безоговорочного принятия всех фактов, в том числе и явно 

противоречащих здравому смыслу. Последнее обстоятельство не 

способствует серьезному восприятию данной проблемы научной 

общественностью и тормозит развитие исследований, результаты которых 

могут быть крайне неожиданными и очень важными для понимания 

фундаментальных основ живой природы.    

Таким образом, современный массив экспериментальных данных 

позволяет сделать следующие обобщения относительно биологической 

активности слабых электромагнитных полей крайне низких частот. Эффекты 

воздействия низкочастотных магнитных полей обнаруживаются на всех 

уровнях организации живых организмов. Приэтом наиболее 

чувствительными физиологическими системами к данному фактору являются 

нервная, нейроэндокринная, иммунная, диффузная эндокринная (APUD-

система) и сердечно-сосудистая системы.   

Главные особенности влияния низкочастотных магнитных полей, как 

неповреждающего фактора, на уровне целостного организма заключаются в 

следующем.  

Во-первых, изменения физиологических и метаболических 

показателей, в подавляющем большинстве случаев, происходят в рамках 

физиологической нормы реакции на обычные слабые или умеренные 

раздражители. Эти изменения нелинейно зависят от частотно-амплитудных и 

пространственно-временных экспозиционных характеристик 

электромагнитных полей.  
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Во-вторых, комплекс функциональных изменений, вызванных 

действием слабых электромагнитных полей, свидетельствует об активации 

систем неспецифической адаптации организма, это приводит к повышению 

его устойчивости к действию других факторов. 

В-третьих, воздействие низкочастотных электромагнитных полей 

носит выраженный синхронизирующий характер в широком диапазоне 

периодов биологических ритмов.  

В-четвертых, общий характер адаптивного ответа организма на 

действие низкочастотных электромагнитных полей зависит от исходного 

функционального состояния организма и его индивидуально-типологических 

(конституциональных) особенностей.   

Основываясь на приведенных выше закономерностях, невозможно дать 

однозначный ответ на вопрос о том, являются ли слабые природные 

низкочастотные электромагнитные воздействия полезным или вредным 

экологическим фактором. Все зависит от конкретных условий, а именно от 

физиологического состояния биообъекта(норма или патология), конституции 

организма, времени воздействия, частотно-амплитудных характеристик 

электромагнитного поля и т.д. Вероятно, правильным ответом на 

поставленный вопрос будет следующий: природные электромагнитные  поля 

являются обязательным экологическим фактором, который постоянно влияет 

на живые организмы, поддерживая их адаптационный потенциал и оказывая 

синхронизирующее воздействие. В условиях патологии слабые 

электромагнитные поля становятся фактором, который может либо оказывать  

стабилизирующее (антистрессорное) действие, либо выступать как 

сенсибилизатор патологического процесса. Даже такое упрощенное 

представление позволяет понять, почему в популяции организмов часто 

наблюдают разную реакцию на изменение космической погоды.    

1.3.3. Влияние космофизических факторов на эмбриогенез 
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В контексте настоящего исследования наше внимание сосредоточилось 

на данных литературы о влиянии космофизических факторов на процессы 

эмбриогенеза. Обстоятельное исследование проведено Н.И. Хорсевой 

(Хорсева, 2004). Автор подтверждает, что гелиогеофизические факторы 

могут быть отнесены к разряду экологически значимых, особенно в период 

внутриутробного развития организма, поскольку развивающиеся органы и 

ткани весьма чувствительны к изменениям факторов внешней среды. 

Автором проведено исследование, в котором группу сравнения составили 

лица с отягощением протекания беременности и родов, а группу без этих 

признаков – контрольную группу. Расчет производили, исходя из 

информации о сроках гестации по данным анамнеза. Для каждого 

испытуемого строили ряд средненедельных значений для каждого из 

космофизических показателей, соответствующий интервалу от даты зачатия 

до даты рождения. Затем для контрольной группы и лиц, чьи дети больны 

энцефалопатией и невралгическимизаболеваниями были построены 

распределения встречаемости значений космофизических индексов, 

наблюдаемые для каждого дня эмбриогенеза, и проведено попарное 

сравнение таких ежедневных распределений.  

При сравнении еженедельных средних значений геомагнитной 

активности, наблюдаемой для двух групп, выявлено, что в период 3-ей 

недели гестации значения Ар-индексов и числа Вольфа оказывались 

достоверно выше, чем для контрольной. Представленные данные 

подтверждают гипотезу о том, что воздействие гелиогеофизических 

факторов в разные периоды эмбриогенеза могут оказывать различное 

воздействие на дальнейшее развитие организма. Можно предположить, что 

воздействие на начальных этапах дифференцировки органов и тканей (2–3 

неделя гестации), когда есть возможность регенерации поврежденных 

формирующихся тканей (например, за счет стволовых клеток) оказывается 

менее травмирующим для формирования нервной системы, чем в период 
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интенсивной специализированной дифференцировки (4–8 неделя гестации) 

(Хорсева, 2004). 

В магнитобиологических исследованиях периодически обращают 

внимание на влияние электромагнитных полей на эмбриональное развитие, 

так как можно ожидать, что любые незначительные изменения в развитии 

функциональных систем организма могут проявиться после его рождения. 

Подобные исследования актуальны, однако крайне трудны в постановке 

экспериментов, что, видимо, объясняет немногочисленность исследований в 

этом направлении. В отдельных исследованиях показано, что экспозиция 

куриных эмбрионов в магнитном поле повышает вероятность гибели 

эмбрионов. При этом эффективность негативного влияния магнитного поля 

более высокая, если воздействие осуществляется в критические фазы 

эмбрионального развития (Lealetc., 1986). Негативное влияние магнитных 

полей, по всей видимости, начинается с некоторых пороговых значений 

(Juutilainen, Laara, Saali, 1987), а влияние магнитных полей более низких 

(подпороговых) амплитуд остается неизученным.  

Ряд исследований показывает, что на стадии гаструлы эмбрионы 

наиболее чувствительны к действию слабых магнитных полей (Lealetc., 

1986). Одной из главных мишеней влияния переменных магнитных полей 

рассматривают сложную систему электрических токов в эндогенном 

электрическом поле эмбриона, которая играетважную роль в реализации 

программы развития организма (McCaig, Rajnicek, 1991).  

Влияние на клеточном и молекулярном уровне. Исследования 

показывают, что слабые переменные магнитные поля изменяют скорость 

созревания и дифференциации развивающихся нейронов (Lisietc., 2005). 

Магнитно-полевое воздействие достоверно влияет на транскрипцию 

разнообразных генов (Goodman, Bassett, Henderson, 1983), при этом эффекты 

на этом уровне зависят от частоты магнитного поля (Goodmanetc., 1989). 

Обработка клеточных культур низкочастотным магнитным полем приводит к 

появлению в цитоплазме и ядре клеток белков теплового шока, что 
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свидетельствует об активации неспецифических механизмов клеточной 

защиты (Tokalov, Gutzeit,2004). Наблюдаемые эффекты активации синтеза 

белков теплового шока зависят от амплитуды воздействующего магнитного 

поля, повышение амплитуды которого с 0,8 мкТл до 800 мкТл эквивалентно 

эффекту разогрева исследуемых клеточных культур с 20оС до 45оС (Blank, 

Goodman, 1995) исследования показали, что к воздействию низкочастотных 

магнитных полей чувствительны отдельные участки ДНК, обогащенные 

nСТСТn-последовательностями. Эти последовательности входят в состав 

промоторных (регуляторных) участков генов разных белков, в том числе и 

белков теплового шока (Linetc., 2001).   

Обнаружено влияние слабых магнитных полей крайне низких частот на 

устойчивость хроматина к действию ферментов, расщепляющих ДНК 

(Новиков и др., 1997). Эти изменения связаны со снижением активности 

белков-ингибиторов. В свою очередь это свидетельствует о магнито-

индуцированных конформационных изменениях в структуре белка-

ингибитора, приводящих к потере его функциональной активности. 

Структурные изменения ДНК-белкового комплекса обнаружены и у 

прокариот (Alipov, Belyaev 1996, 2001). При этом максимальные эффекты 

регистрировали на частотах, близких к частотам ионосферного волновода - 

8.9, 15.5 и 29.4 Гц у мутантных форм, и на частотах 8.3 и 27 Гц у бактерий с 

диким фенотипом. Аналогичные исследования на эукариотических клетках 

показали максимальные эффекты магнитных полей на частотах 9 и 16 Гц 

(Alipov, Belyaev 1996, 2001). Эти данные свидетельствуют о том, что 

биологическая эффективность магнитных полей крайне низких частот на 

генетическом уровне в определенной степени зависит от особенностей 

нуклеотидной последовательности и характера взаимодействия белков с 

ДНК.   

Слабые магнитные поля крайне низких частот способны влиять на 

концентрацию некоторых регуляторных молекул и ионов, выполняющих 

роль внутриклеточных сигналов (Lednevetc.,1999), а также на продукцию 
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свободнорадикальных форм кислорода (Simkoetc., 2001). Результаты многих 

экспериментальных исследований, проведенных в разное время, показывают, 

что одной из мишеней действия магнитных полей могут быть кальций-

зависимые пути внутриклеточной регуляции (Леднев и др., 1996; Liboffetc., 

1987), посредством которых осуществляется передача в клетку сигналов 

разной природы. Малые изменения концентраци ионов  кальция (Са2+) в 

цитоплазме могут  вызывать достаточно сильные функциональные 

изменения в клетке, поэтому с влиянием электромагнитных полей на Са2+-

зависимые пути внутриклеточной сигнализации многие исследователи 

связывают разнообразные эффекты данного фактора на клеточном уровне. 

Важным моментом влияния слабых магнитных полей является изменение 

активности ряда биологически активных веществ и фармакологических 

препаратов. Так, например, снижается онкостатическое действие мелатонина 

и тамоксифена на раковые клетки (Harland, Eugstorm, Liburdy, 1999; Ishido, 

Kabuto, 2001) , не проявляет свое биологическое действие хромогликат 

натрия, который используется для купирования приступов бронхиальной 

астмы (Мартинюк, Абу Хада, Ибрагимова, 2001). 

Перечень таких эффектов в настоящее время постоянно расширяется. 

Известно, что на мембранном уровне организации биологических объектов 

реализуется целый ряд специфических биологических явлений, таких, как, 

транспорт ионов и метаболитов, генерация и проведение электрических 

импульсов и т.д., которые лежат в основе информационно-энергетических 

потоков между клетками и средой. Поэтому влияние на структуру и функцию 

биологических мембран является одним из стержневых вопросов проблемы 

биологического действия электромагнитных полей. Показана 

принципиальная возможность изменения сопряженности окисления и 

фосфорилирования в дыхательной цепи, интегрированной в мембрану 

(Холодов, Щишло, 1979). Вероятно, такие изменения могут быть связаны с 

изменениями гидрофобности поверхности, проницаемости и других физико-

химических свойств клеточных мембран, в том числе на уровне проявления 
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поверхностно-активных свойств природных липидов (Martynyuk, Panov, 

2004).    

Важное место в понимании первичных механизмов действия 

магнитных полей крайне низких частот на живые организмы занимают 

вопросы, вязанные с его непосредственным влиянием на структурно-

функциональные свойства биомакромолекул.  

В модельных исследованиях показано, что электромагнитные поля в 

диапазоне частот 1–3000 Гц изменяют активность ряда мембранных 

ферментов, выполняющих разные задачи в клетке(Новиков и др., 1997; Blank, 

Soo, 1997, 1998). Эти эффекты связаны с изменением пространственной 

структуры белков (Новиков, Кувичкин, Фесенко, 1999), но такие 

структурные изменения, по всей видимости, лучше проявляются при 

неспецифической нагрузке белков низкомолекулярными гидрофобными 

лигандами (Martynyuk, Tseysler, 2006), что убедительно свидетельствует о 

непосредственном влиянии слабых магнитных полей на структурно-

функциональные свойства белков.   

Результаты многих магнитобиологических исследований 

свидетельствуют о зависимости биологических эффектов от частотных, 

амплитудных и экспозиционных характеристик электромагнитного 

воздействия. В электромагнитной биологии  давно известен «загадочный» 

феномен  частотных и амплитудных «окон», в которых имеют место 

выраженные биологические эффекты. В других диапазонах ответ 

биологической системы может отсутствовать. К сожалению, наличие таких 

частотно-амплитудных «окон» не всегда подтверждается в независимых 

исследованиях, что часто связано с разными условиями экспериментов.   

Тем не менее, в последние десятилетия выяснена природа некоторых  

таких частотно-амплитудных зависимостей. Adey с сотрудниками одни 

изпервых обнаружили в диапазоне крайне низкий частот выраженную 

частотную зависимость выхода ионов кальция (Са2+) из тканей цыпленка 

(Adey, 1981), и это послужило мощным толчком к дальнейшему 
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исследованию роли биологически значимых ионов в первичных механизмах  

биологического действия низкочастотных электромагнитных полей.  

В настоящее время благодаря работам Леднева В.В. (Леднев и др., 

1996), Бинги В.Н. (Бинги, 2002) и ряда других исследователей указанная 

частотная зависимость получил  ряд альтернативных теоретических 

объяснений. В основе предлагаемых моделей лежит явление взаимодействия 

заряженных ионов с постоянной и переменной компонентами магнитного 

поля. Согласно теоретическим представлениям для конкретного значения 

постоянного магнитного поля существуют определенные комбинации частот 

и амплитуд переменной компоненты, когда наступает явление резонанса. В 

таких условиях резонанса сильно изменяются параметры взаимодействия 

ионов, например, с белками, которые в свою очередь изменяют свою 

активность и запускают (или, наоборот, тормозят) в клетке каскадные 

метаболические реакции, которые таким образом на многие порядки 

усиливают исходно крайне слабый по энергии сигнал.  

 

 

 



ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проведено аналитическое, экологическое, ретроспективное 

исследование с обозначенной выше целью. 

Материалом для исследования служили данные о морфометрических 

показателях  доношенных младенцев обоих полов по медицинским картам 

 1 154 женщин, роды которых проходили с 1 января по 31 декабря1998 

г. в стационаре роддома № 2 г. Барнаула. Возраст обследованных 15–43 года. 

Случаи двух плодных родов и кесарева сечения были исключены из анализа. 

Документировались данные о массе (г), длине тела (см), обхвате груди 

и головы новорожденных. 

Рассматривались средние за каждый  месяц беременности значения  

космофизических факторов: 1) среднемесячные значения показателей 

солнечной активности: число Вольфа (W, количество пятен.),  солнечный 

поток с длиной волны 10,7 см (F10.7, ед. где одна единица солнечного потока 

равна  10
-22

 Вт/(м
2
·Гц);  2) среднемесячные значения показателя линейного 

индекса геомагнитного поля с поправкой на широтную зависимость (Ар, 

нТл) (Spaceweatherpredictioncenter, 2016). 

Количественными индикаторами солнечной активности являются 

следующие показатели. 

Число пятен на Солнце (число Вольфа). Характеризует пятнообразо- 

вательную деятельность Солнца, представляет собой количество пятен, 

«взвешенное» по их площади. (Оно определяется по формуле Rz = k(f + 10д), 

где f — общее число пятен на видимой полусфере Солнца, g — число групп 

пятен, к — нормировочный коэффициент для приведения наблюдательных 

данных различных обсерваторий к стандартной шкале цюрихских чисел. При 

подсчете f каждое ядро (тень), отделенное от соседнего ядра полутенью, и 

каждая пора (маленькое пятно без полутени) полагаются пятнами. При 



46 

 

подсчете g каждое отдельное пятно и отдельная пора также считаются за 

группу (Индексы солнечной и геомагнитной активности,2018). 

Индекс F10.7 характеризует поток  радиоизлучения с длиной волны 10,7 

см. Величина солнечного потока может изменяться в пределах 50–300 

единиц. Небольшие значения указывают на то, что максимально-применимая 

частота (МПЧ) будет низкой, а общие условия прохождения радиоволн будут 

плохими, особенно на высокочастотных диапазонах. Напротив, большие 

значения солнечного потока свидетельствуют о достаточной ионизации, что 

позволяет устанавливать дальние связи на более высоких частотах. Однако, 

следует помнить, что требуется несколько дней подряд с высокими 

значениями величины солнечного потока, чтобы условия прохождения 

ощутимо улучшились. Обычно в периоды высокой солнечной активности 

величина солнечного потока превышает 200 с кратковременными всплесками 

вплоть до 300 (Казачевская и др.,  2008).  

Постоянное магнитное поле Земли описывается семью параметрами.  

Для измерения земного магнитного поля в любой точке, нам необходимо 

измерить направление и напряжённость поля. Параметры, описывающие 

направление магнитного поля: склонение (D), наклонение ( I ).D  измеряются 

в градусах. Напряженность общего поля (F) описывается горизонтальной 

компонентой (H), вертикальной компонентой (Z) и северной (X) и восточной 

(Y) компонентами горизонтальной напряженности. Эти компоненты могут 

быть измерены в Эрстедах (гауссах). На основании этих показателей 

рассчитываются и используются на практике следующие индексы 

геомагнитного поля. 

К-индекс — это квазилогарифмический индекс (увеличивается на 

единицу при увеличении возмущенности приблизительно в два раза), 

вычисляемый по данным конкретной обсерватории за трехчасовой интервал 

времени. 

A-индекс (0–500 ед.) — ежедневный индекс геомагнитной активности, 

вычисляемый по данным конкретной обсерватории за трехчасовой интервал 
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времени представляет среднее значение вариации магнитного поля, 

соответствующее данному K-индексу. A-индекс определяется в единицах 

магнитного поля 

Кр-индекс — характеризует магнитную активность по сети из 13 

среднеширотных станций за каждый 3-х часовой интервал. 

Ap-индекс — является линейным индексом (увеличение возмущения в 

несколько раз дает такое же увеличение индекса).  

DST-индекс  — Dst-эквивалентные индексы экваториального 

магнитного возмущения, вычисляемые из часовых значений низкоширотных 

магнитных вариаций. Они показывают эффект глобального симметричного 

экваториального кольцевого тока западного направления, вызывающего 

уменьшение "главной фазы" в Н-компоненте поля во время больших 

магнитных бурь (единица — нТ). 

Ср-индекс — это планетарный суточный индекс — численное 

определение верхнего уровня магнитной активности для суток определяется 

из суммы восьми Ар амплитуд. Диапазон Ср, в интервалах одной десятой, от 

0 (спокойная) до 2,5(очень высокая).  

Все эти параметры представляются в режиме ежесуточных измерений 

1/3 час на сайте Национального управления океанических и атмосферных 

исследований США (Nationaloceanicandatmosphericadministration. 2018; 

Spaceweatherpredictioncenter, 2018) 

Анализ проводился отдельно для новорожденных девочек и мальчиков. 

Среднемесячные значения морфометрических показателей и параметров 

геогелиомагнитного поля описаны с помощью среднего арифметического и 

стандартного отклонения (  ± SD). Проверка нулевой гипотезы об отсутствии 

различий в среднемесячных значениях на разных этапах года выполнена с 

помощью двухвыборочного критерия Стьюдента.  

Взаимосвязь между переменными определялась с помощью 

коэффициента линейной корреляции. Корреляция представляет собой меру 

зависимости переменных. Наиболее известна корреляция Пирсона. 
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Коэффициенты корреляции изменяются в пределах от -1.00 до 

+1.00. Уровень значимости, вычисленный для каждой корреляции, 

представляет собой главный источник информации о надежности 

корреляции. Значимость определенного коэффициента корреляции зависит 

от объема выборок (Лакин, 1990).  

 

Таблица 1 

Шкала Чеддока (по:Медик, Токмачев, 2007) 

Количественная мера 

тесноты связи 

Качественная характеристика 

силы связи 

0,1-0,3 Слабая 

0,3-0,5 Умеренная 

0,5-0,7 Заметная 

0,7-0,9 Высокая 

0,9-0,99 Весьма высокая 

 

Для оценки степени связи между переменными используется шкала 

Чеддока. Показателям тесноты связи можно дать качественную оценку по 

шкале Чеддока (табл. 1)(Медик, Токмачев, 2007). 

За критический уровень статистической значимости принималось р = 

0,05.    
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ГЕОГЕЛИОМАГНИТНЫХ ФАКТОРОВ  В 

РАЗНЫЕ СРОКИ  БЕРЕМЕННОСТИ  НА  МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

В данном разделе  представлены данные о взаимосвязи 

геогелиомагнитных факторов в разные сроки беременности с 

морфометрическими показателями новорожденных мальчиков и девочек. В 

связи со слабым  влиянием  геогелиомагнитных  факторов на  

морфометрические характеристики новорожденных на фоне доминирующей 

роли наследственных факторов, длительности гестации,  эндогенных 

обстоятельств   течения беременности,  наличием прочих неучтенных  

средовых воздействий,  а также с учетом вынужденных ограничений объемов 

выборок достойными доверия считались корреляции при  с уровнем 

значимости Р≤0.1, то есть теоретически наблюдающиеся не менее чем в 90 % 

случаев. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что адаптационные 

ресурсы и показатели АПГАР у новорожденных мальчиков ниже, чем у 

девочек. В связи с этим оценка влияния абиотических факторов на 

функциональное состояние новорожденных проводилась с учетом их пола 

(Боташева и др., 2014; Капустин и др.,2014; Engelets., 2008).. Число 

новорожденных мальчиков в 1998 г. составило 610, число девочек в  – 560. 

 

Таблица 2 

Значимые коэффициенты корреляции между геогелиофизическими 

факторами в разные месяцы беременности с морфометрическими 

показателями новорожденных мальчиков 

Месяц беременности W Кр Ар F10.7 ДST 

Масса тела 

1 (зачатие)     0,611167 

2      

3      

4      

5    -0,79065  
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Продолжение таблицы 2 

6      

7      

8   -0,88796   

9 (роды)      

Длина тела 

1 (зачатие)      

2      

3      

4      

5    - 0,77573  

6      

7      

8   -0,88738   

9 (роды)      

Обхват груди 

1 (зачатие)      

2      

3      

4      

5    0,719225  

6      

7     0,816307 

8      

9 (роды)      

Обхват головы  (нет  связи) 

 

Масса и длина  новорожденных мальчиков  отрицательно связана с   

солнечным потоком  на пятом месяце беременности. Ар-индекс  магнитного 

поля  на восьмом месяце  беременности отрицательно влияет на массу и 

длину тела  новорожденных мальчиков. ДST-индекс  магнитного  поля  в 

месяц зачатия и на восьмом месяце беременности положительно коррелирует 

с массой тела и обхватом груди новорожденных мальчиков  (таб. 2)  

Солнечная активность на разных этапах беременности не влияет на 

морфометрические показатели новорожденных мальчиков.  

Можно заключить, что влияние геомагнитного поля (Ар и ДST)  и 

солнечного потока проявляется преимущественно на 5-й и 8-й месяцы 

беременности, то есть в период фетогенеза.  В этот период уже 

сформированные органы один за другим и в определенной 

последовательности начинают функционировать. Включается 
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кровообращение, запускаются почки, кишечник, опорно-двигательный 

аппарат, органы чувств, иммунная и эндокринная системы. Начинают 

функционировать структуры головного мозга, вначале более древние, то есть 

стволовые, подкорковые образования, затем, по-видимому, кора мозга. Об 

этом можно судить по появлению внутриутробной электрической активности 

коры головного мозга (ЭЭГ фиксирует ее в начале 5-го месяца беременности) 

(Пэттен, 1959). При этом различные показатели геогелиомагнитного поля в 

разные месяцы беременности разнонаправлено влияют на морфометрические 

параметры новорожденных мальчиков.  

 

Таблица 3 

Значимые коэффициенты корреляции между геогелиофизическими 

факторами в разные месяцы беременности с морфометрическими 

показателями новорожденных девочек 

Месяц беременности W Кр Ар F10.7 ДST 

Масса тела 

1 (зачатие)      

2      

3   -0,64787   

4  -0,70016    

5      

6      

7      

8 0,864742     

9 (роды)      

Длина тела 

1 (зачатие)      

2 -0,63103     

3      

4      

5   0,713927   

6      

7      

8   -0,91211   

9 (роды) -0,96229     

Обхват головы 

1 (зачатие)      

2      

3 -0,6471 -0,73447    

4 -0,70957     
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Продолжение таблицы 3 

5      

6  0,921947    

7 0,859949  0,972355   

8      

9 (роды)  -0,98464    

 0,81739     

Обхват  груди 

1 (зачатие)      

2      

3      

4  -0,68887 -0,72954   

5  -0,7126    

6      

7      

8 0,873496     

9 (роды)      

      

  

Полученные данные  для группы новорожденных девочек 

свидетельствуют о том, что на третьем  и четвертом месяце беременности Кр 

и Ар магнитного поля отрицательно  коррелируют с массой тела 

новорожденных девочек. Солнечная активность  в восьмые сутки  

беременности  положительно связана с  массой тела. На длину тела 

новорожденных девочек солнечная активность отрицательно  влияет на 2-ми 

9-м месяце беременности. Ар - индекс отрицательно связан с длиной тела на 

8-м месяце созревания плода  положительно — на 5-м месяце.  

Солнечная активность на 3-ем и 4-ом месяце способствует  снижению 

обхвата головы новорожденных, а на седьмом месяце —повышению. Обхват 

головы  новорожденных обратно-пропорционально связан с Кр на 2-ой и 9-

ый месяц беременности. Положительная связь    обнаружена между обхватом 

головы и Кр и Ар в 6–7 месяц беременности. Кр и Ар в 4–5 месяц 

беременности отрицательно влияют на обхват груди   новорожденных 

девочек. Напротив, СА  на восьмой месяц беременности положительно 

влияет на обхват груди. Влияния ДST на морфометрические параметры 

новорожденных девочек не установлено.  
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Обобщая полученные данные, можно заключить следующее.  

Изменения ДST  и  потока солнечной энергии (F10.7) не влияют на 

морфометрические показатели новорожденных девочек. Как и в группе 

мальчиков, наблюдается явление влияния  солнечной активности, Кр и Ар на 

8-ой месяц беременности на морфологические параметры новорожденных.   

Влияние геогелиомагнитной активности   на морфологические показатели 

новорожденных девочек  появляется также преимущественно на 4–5-ый 

месяц беременности, то есть в плодный период.  

Сравнивая две группы новорожденных, можно отметить роль полового 

диморфизма плода во влиянии геогелиофизических факторов на ростовые 

процессы:  1) для мальчиков зафиксировано 7 эпизодов корреляционной 

связи в разные месяцы беременности, а для девочек — 19 эпизодов; 2) 

мужской плод реагирует на вариации геогелиофизических факторов 

задержкой или ускорением  изменений массы, длины тела и объема груди, а 

женский — изменениями  всех изученных морфологических параметров с 

преимуществом реакций со стороны объема головы; 3)  наибольшее влияние 

на морфометрические показатели новорожденных мальчиков оказывают 

влияние Ар-индекс и солнечной поток  F10.7, а  на габариты  девочек — Ар, 

Кр-индексы, и солнечная активность (W).  

Мы наблюдали разнонаправленные реакции морфометрических 

показателей новорожденных на изменения различных  геогелиофизических 

параметров, что требует соответствующей интерпретации. Так, знак 

корреляционной зависимости  отдельных морфометрических показателей 

новорожденных от геофизических параметров   в течение беременности  

положительного на отрицательный или наоборот, как это показано на 

примерах, представленных на рис. 6 и рис. 7. 
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Рис. 6.  Коэффициенты корреляции  Кр магнитного поля  в каждый 

месяц беременности с  массой тела новорожденных мальчиков. Знак на 

столбце — уровень значимости коэффициента корреляции. 
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Рис. 7. Коэффициенты корреляции  Кр магнитного поля  в каждый 

месяц беременности с  длиной  тела  новорожденных мальчиков. Знак на 

столбце — уровень значимости коэффициента корреляциии. 
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Предлагаются  две гипотезы этих явлений: 1) на разных этапах 

развития эмбриона его мультиосцилляторная система перестраивается: 

возможно, изменение спектра собственных колебаний жизненных процессов 

на разных уровнях организации организма, а значит, и изменение 

резонансных явлений в диаде «организм — внешняя среда»; 2)  в отдельных  

случаях биологические эффекты слабых магнитных полей не линейно 

зависят от  их вариаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

1. Влияние  параметров геомагнитного поля  (Ар-индекса, ДST) и 

солнечного потока (F10.7) на морфометрические показатели 

новорожденных мальчиков проявляется преимущественно на 5-ый и 8-

ой месяцы беременности, то есть в период фетогенеза.   

2. Воздействие геогелиомагнитного поля 4-5-ый и на 8-ой  месяцы 

беременности влияет на  морфометрический профиль новорожденных 

девочек.  

3. В отношении морфометрических показателей  новорожденных 

мальчиков зафиксировано 7 эпизодов корреляционной связи в разные 

месяцы беременности, а для девочек — 19 эпизодов, что 

свидетельствует о большей чувствительности женского плода к 

воздействию геогелиомагнитных факторов. 

4. Мужской плод реагирует на вариации геогелиофизических факторов 

задержкой или ускорением  изменений массы, длины тела и объема 

груди, а женский — изменениями  всех изученных морфологических 

параметров с преимуществом реакций со стороны объема головы. 

5. Наибольшее влияние на морфометрические показатели новорожденных 

мальчиков оказывают влияние Ар-индекс и солнечной поток  F10.7, а  на 

габариты  девочек — Ар, Кр- индексы, и солнечная активность (W).  
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