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Аннотация. Темой обзора явилось подтверждение роли гелиогеофизических факторов воздейст-

вия на организм человека, определяющих здоровье человека и течение заболеваний. Цель обзора –  на 

основе данных научных исследований показать закономерности взаимодействия человека с окружающей 

средой, в том числе при переходе от биосферы к ноосфере. Материал и методы проведения работы 

заключалась в проведении анализа научных публикаций в РИНЦ за 5 лет с позиций системного анализа – 

для выявления гелиогеофизических связей и их воздействия на физиологические и эпидемиологические 

процессы, влияющие на здоровье человека. Результаты обзора заключаются в констатации наличия 

тесных гелиогеофизических связей, которые лежат в основе синхронности природных циклов развития. 

Приведены результаты изучения сезонной динамики физиологических процессов, негативного воздейст-

вия флуктуация приземных электромагнитных полей на течение этих процессов. Актуализирована пози-

ция А.Л. Чижевского по прогнозированию природных процессов, оказывающих влияние на динамику 

физического и психического здоровья населения. Область применения результатов – дальнейшее прове-

дение научных работ в этом направлении и получение новых результатов с помощью современных тех-

нологий. Заключение. Теория и методология профилактики инфекционных и неинфекционных заболе-

ваний, укрепления здоровья подтверждает необходимость пересмотра направлений научных исследова-

ний, что подтвердила пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, показавшая, что малые воз-

мущения в биологической среде приводят к глобальным процессам, кардинально изменяющим политику, 

экономику и здоровье общества с мало предсказуемыми последствиями.  

Ключевые слова: гелиогеофизические связи, эпидемиология, ноосфера, приземные электромаг-

нитные поля; здоровье населения.  
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Abstract. The subject of the review was confirmation of the role of heliogeophysical factors affecting the 

human body, which determine human health and the course of diseases. The purpose of the review is to show, 

on the basis of scientific research data, the patterns of human interaction with the environment, including during 

the transition from the biosphere to the noosphere. Material and methods of the work consisted in analyzing 

scientific publications in the RSCI for 5 years from the standpoint of system analysis - to identify 

heliogeophysical relationships and their impact on physiological and epidemiological processes that affect hu-

man health. Results of the review consist in ascertaining the presence of close heliogeophysical connections that 

underlie the synchronism of natural cycles of development. The results of studying the seasonal dynamics of 

physiological processes, the negative impact of fluctuations of surface electromagnetic fields on the course of 

these processes are presented. The review actualizes a position of A.L. Chizhevsky on forecasting natural pro-

cesses that affect the dynamics of the physical and mental health of the population. The area of application of the 

results is further scientific work in this direction and obtaining new results using modern technologies. Conclu-

sions. The theory and methodology for the prevention of infectious and non-communicable diseases, health 

promotion confirms the need to revise the directions of scientific research, which was confirmed by the pandem-

ic of the new coronavirus infection COVID-19. It showed that small disturbances in the biological environment 

lead to global processes that radically change the politics, economy and health of society from little predictable 

consequences. 

Keywords: heliogeophysical connections, epidemiology, noosphere, surface electromagnetic fields, pub-

lic health. 

 

В условиях умножения эффектов глобального многофакторного кризиса последних десятилетий, 

теория и методология укрепления здоровья населения, в значительной мере, базируются на изучении 
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закономерностей взаимодействия человека с окружающей средой, включающих тенденции развития на-

родонаселения, изменения физического и психического здоровья людей в результате освоения регионов 

планеты с трансформацией биосферы в ноосферу. Переход от специализированных исследований к меж-

дисциплинарному анализу, прогнозу и попыткам управления поведением системы «природа – общество» 

обусловлен не столько разрушениями, нанесёнными человеком природе, сколько влиянием этих процес-

сов, усиливаемых внешними факторами, на ход социально-исторического развития общества. К необхо-

димости пересмотра направлений научных исследований привела пандемия новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19, поскольку подтвердилось, что незначительные возмущения в биологической среде 

обусловливают общемировые процессы, видоизменяющие политику, экономику и здоровье общества с 

непрогнозируемыми последствиями.  

Современные принципы изучения нано-, микро- и макромира всё чаще связываются с процессами, 

протекающими не только в биосфере Земли, но и в Космосе, на Солнце. Подтверждается концепция А.Л. Чи-

жевского о цикличности земных процессов и их зависимости от ритмов космоса. Конечная цель исследо-

ваний – прогноз природных процессов, существенных для анализа тенденций изменения физического и пси-

хического здоровья населения, геополитической и экономической позиции государства [5].  

Еще в 1930-х годах А.Л. Чижевский полагал, что со временем «рука об руку с астрономией и ме-

теорологией» пойдёт эпидемиология. Допуская влияние на динамику эпидемий гелио- и геофизических 

факторов. А.Л. Чижевский, однако, считал, что резкие отклонения от обычной нормы социально-

экономических условий могут усилить или даже вызвать ту или иную эпидемию. Подтверждением этому 

положению являются факты значимых социальных потрясений, сопровождающихся эпидемическими 

вспышками заболеваний, что объясняется объединением социальных и природных (биологических, геофизи-

ческих) факторов – в один комплекс [14, 26].  

Самочувствие и здоровье человека зависят от изменения параметров внешней среды и явлений, 

обусловленных солнечной активностью – факторов «космической погоды» [4, 7, 28]. С физиологических 

позиций повышение уровня солнечной активности и связанные с этим возмущения в атмосфере тракто-

вались не как причина заболеваний, а как фактор, способствующий развитию их осложнений, особенно у 

больных с поражениями сердца и сосудов [3, 16, 20]. При этом адаптационные, компенсаторные возмож-

ности больного организма значительно снижаются. Ухудшение состояния больных гипертонической 

болезнью и атеросклерозом чаще всего совпадает с периодами неспокойного Солнца (при хромосферных 

вспышках и прохождении больших групп пятен по диску Солнца) [23]. С периодами активного Солнца – 

хромосферными вспышками и ростом числа солнечных пятен – коррелируют обострения гипертониче-

ской болезни, атеросклероза, ухудшение работы центральной нервной системы, желудочно-кишечного 

тракта и других систем организма [7, 10, 19, 22]. Прохождение солнечных пятен через центральный ме-

ридиан Солнца в 84 % случаев совпадает с заболеваемостью инфарктами миокарда и инсультами [3, 13, 

20]. При этом повышенной чувствительностью к гелиофизическим воздействиям обладают 55-60 % 

больных.  

С высокой активностью Солнца коррелирует низкая кислотность желудочного сока, ведущая к 

снижению бактерицидных свойств желудочного сока, что способствует развитию желудочно-кишечных за-

болеваний [10, 22].  

Установлено, что на второй день после солнечной вспышки отмечается резкое увеличение числа 

автомобильных аварий и катастроф, поскольку реакция водителей на внешние сигналы снижается в че-

тыре раза по сравнению с днями спокойного Солнца. В целом, чем выше солнечная активность и скорость 

изменения геофизических полей, тем выраженней реакция человека, ниже производительность труда и каче-

ство выпускаемой продукции, выше аварийность на транспорте и на производстве [9, 11].  

Солнечная активность – процесс циклический, поэтому циклический характер имеют и связанные 

с ней биофизические и социальные процессы. Цикличность признаётся важнейшим аспектом проявления 

биологической целесообразности и физиологической целостности организмов. Синхронность гелио-, 

гео- и биофизических процессов отражает единство организмов и среды, к изменениям которой они при-

спосабливаются. В организмах высших животных и человека большинство физиологических процессов 

цикличны и тесно связаны с соответствующими геофизическими ритмами. Вращение Земли вокруг оси 

обуславливает суточную изменчивость параметров окружающей среды и связанных с ними физиологи-

ческих механизмов. Чем сложнее организм, тем достовернее выявляется суточный ритм его жизнедея-

тельности.  

Получены сведения о сезонной динамике физиологических процессов – изменении параметров 

основного обмена, содержания гемоглобина и количества эритроцитов крови, величине артериального 

давления и частоте пульса, связанных с годичными геофизическими циклами, включая годовой ход сол-

нечной активности и флуктуаций приземного электромагнитного поля. По мнению учёных Центра тео-

ретических проблем физико-химической фармакологии РАН, особенности физиологии и поведения ор-

ганизмов обусловлены биологическими ритмами тогда, когда процессы клеточного метаболизма скоор-

динированы во времени. Предположено существование единого для всех клеток живого организма сиг-
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нала времени, зависящего от вариации напряженности магнитного поля Земли. Геомагнитные вариации 

управляют свободнорадикальными процессами превращения веществ и организуют эти процессы во 

времени. Такой механизм называют синхронизацией или стохастическим управлением.   

Сотрудники биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова считают, что суммарная энер-

гия внешнего электромагнитного поля (ЭМП) не играет решающей роли в проявлении биологических 

эффектов, и не сопровождается заметным тепловым воздействием на биологические объекты [1].  Такие 

поля трудно экранировать из-за их низкой частоты. Имеется мало сведений о физико-химических меха-

низмах влияния на организмы слабых внешних полей.  Допускается, что периодическое движение ионов 

Na, К, Ca в неоднородной среде клетки вызывает нелинейные эффекты и появление градиента концен-

трации ионов в примембранном слое, влияющие на переходы слабосвязанных периферических белков в 

воду и обратно – в связанное состояние.  

В работе [29] показано, что максимумы дисперсии и скорости флуктуаций геофизических пара-

метров среды (планетарного индекса Kp и Pc1-пульсации) – приходятся на весну и осень, а их сезонная 

динамика сходна. Осреднённый по синхронным замерам эталонных станций K-индекс характеризует 

изменение направленной на восток горизонтальной Y-компоненты вектора магнитной индукции призем-

ного электромагнитного поля, а Рс1-пульсации имеют частотный диапазон, совпадающий с диапазоном 

частот основных ритмов сердца. Выявлена корреляция сезонного хода Рс1 и смертности от инфарктов 

миокарда, что расценено как биотропный агент солнечной активности.  

В средних широтах максимальная интенсивность пульсаций Рс1 наблюдается в утренние часы (4-

8 часов). Минимальная активность Рс1 отмечается летом, а максимальная – зимой-весной: зимой – по четным 

солнечным циклам, зимой-весной – по нечетным. В годы максимума солнечной активности вариации Рс1 

выражены слабо или совсем отсутствуют [2].  

Одним из ведущих факторов формирования Рс1 являются параметры солнечного ветра – раздель-

но, либо в тех или иных комбинациях. Проявления Рс1 в приземном слое тем интенсивнее, чем больше 

плотность протонного потока солнечного ветра и, тем слабее, чем меньше скорость этого потока. Уста-

новлено, что плотность протонного потока подвержена циклическим колебаниям. В эпоху максимума 

солнечной активности средняя плотность потока – около 2-4 частиц в 1 см
3
, в эпоху минимума – 10-30 

частиц в 1 см
3
. Поэтому амплитуда пульсаций Рс1 соразмерна с плотностью протонного потока: она в 

5 раз больше в минимуме по сравнению с величиной эпохи максимума активности Солнца. Охватывае-

мый пульсациями Рс1 диапазон частот совпадает с биоритмами человека: α-ритмом частотой около 1 Гц, 

β-ритмом частотой 8-10 Гц и др. Целесообразно выявление различного рода реакций живых организмов 

на флуктуации электромагнитного поля в диапазоне 0,2-5,0 Гц [30].   

В [15] отмечено, что все живые организмы, включая человека, находятся под постоянным воздей-

ствием геофизических факторов. Одной из первых в процессы адаптации включается сердечнососуди-

стая система человека, как наиболее реактивная, и потому является основной мишенью воздействия этих 

факторов. Однако молекулярные механизмы такого воздействия изучены слабо, первичные мишени не 

определены. Отклик биологических систем на действие химических и физических факторов способно 

модифицировать миллиметровое электромагнитное излучение низкой интенсивности за счёт изменения 

структуры и свойств водной компоненты клеток и, следовательно, конформации и активности биологи-

ческих молекул. Важно изучение ответных реакций биосистем на сочетанное действие гелиогеофизиче-

ских факторов и миллиметрового излучения, а также выявление молекулярных мишеней этих воздейст-

вий. Определена возможность регулирования адаптации организма при геомагнитных возмущениях [15, 

21]. При этом вероятной мишенью воздействия гелиогеофизических факторов является внутриклеточная 

водная компонента, структура и свойства которой влияют на конформацию полифосфатов клетки, изме-

няя свойства тромбоцитов, реологические свойств крови и нарушении функционирования сердечно-

сосудистой системы.  

Исследования воздействия геомагнитных возмущений на внутриутробное развитие и состояние 

плода методом кардиотокографии показывают, что воздействию гелиогеофизических факторов подвер-

жены 10-15 % от общего количества матерей и плодов. Данные кардиомониторинга свидетельствуют о 

выраженных вариациях показателя развития плода, совпадающих с сезонными геомагнитными возмуще-

ниями. Антенатальный период является наиболее уязвимым для воздействия факторов внешней среды, пара-

метров космической погоды и излучения мобильных телефонов [25]. 

Вариации параметров космической погоды и приземного геомагнитного поля отличают цикличе-

ские и квазипериодические изменения – в масштабах часов, суток, недель, месяцев, лет и десятилетий. А 

изученное техногенное излучение не контролируемо и действует постоянно с выраженным накопитель-

ным эффектом. Проведены экспериментальные исследования магнитных полей сложной структуры, 

биофизических аспектов управления жизнедеятельностью коронавирусов [24]. 

Материалы госпитализации около 300 тысяч больных Харьковской городской клинической психи-

атрической больницей № 15 подтверждают факт негативного воздействия флуктуация приземного ЭМП 

на самочувствие, здоровье и поведение людей. Во все фазы цикла солнечной активности наблюдается 
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зимне-весенний и осенний максимумы госпитализации психических больных. Резонансный и пороговый 

характер воздействия низкочастотных геомагнитных пульсаций малой напряженности свидетельствует 

об их информационной роли в регулировании психической деятельности человека и подверженности его 

суициду [14, 18, 26, 27].  При геомагнитных возмущениях увеличивается преступность, а также количе-

ство авиа- и дорожно-транспортных происшествий [9, 8, 11, 12].  

В современной психологии возникают методологические ошибки, связанные с игнорированием 

влияния на психику магниторецепторов человека, детектирующих состояние ЭМП. Такие ошибки ведут 

к неадекватной интерпретации причин психосоматических отклонений, негативных психических состоя-

ний, «психических атак». Это сопряжено Магниторецепторы практически не изучены, хотя исследования 

их у животных ведутся давно. В 2018 г. появилось сообщение о том, что, при изменении внешнего маг-

нитного поля, амплитуда альфа-ритма человека изменялась примерно на 60 %. Исследованы изменения 

состояния человека в условиях Земли и ближнего космоса с учётом сезонности параметров гелиогеофи-

зических полей, регистрировались психические реакции человека в форме возникающих ментальных 

образов и мышечных движений. Моделировалась функциональная роль магниторецепторов в психиче-

ской деятельности человека в связи с изменениями физических характеристик гелиомагнитного поля, а 

психологические, физиологические и биофизические параметры организма человека учитывались совме-

стно с геофизическими параметрами окружающей среды [6]. 

Развивается концепция влияния космической погоды на организм человека, согласно которой 

влияние гелио- и геомагнитных вариаций на биохимические и физиологические процессы обусловлено: 

наличием высокой концентрации ионов Fe
2+

, входящих в состав крови, и ключевых ферментов, участ-

вующих в процессах дыхания и энергетического обмена, включая синтез оксида азота (NO); наличием 

SH-содержащих низкомолекулярных соединений и ферментов, участвующих в обратимых реакциях 

окисления и восстановления – циклических превращениях веществ и газотрансмиттеров, выступающих 

посредниками систем внутри- и межклеточной сигнализации. Благодаря первичным мишеням, сосуди-

стая система человека одной из первых ощущает последствия гелиогеофизических возмущений [17].  

Факторы солнечной активности действуют не изолированно, а на фоне влияния экологических, 

психоэмоциональных, производственных и иных факторов, что затрудняет разработку теории влияния 

космической погоды на организм человека. Кроме того, на организм человека влияют нитраты и нитри-

ты, которые превращаются в биологических тканях в оксид (NO) и диоксид азота (NO2). Сочетанное их 

воздействие модулирует многие процессы в организме, вплоть до изменения уровня смертности по от-

дельным видам заболеваний и величины средней продолжительности жизни. Влияние фактора солнеч-

ной активности осложняется одновременным воздействием биолого-социальных, производственных, 

психолого-эмоциональных и иных факторов.  Существуют гипотеза синхронизации внешнего магнитно-

го поля и собственного магнитного поля человека; гипотеза образования свободных радикалов в орга-

низме человека под действием изменяющегося геомагнитного поля; гипотеза нарушения дыхания и био-

энергетики клетки [15]. 

Формирование и синхронизация инфpадианныx биоритмов (c периодами от 28 часов до одного 

месяца) остаются открытыми. Большинство выявленных периодов инфpадианныx ритмов концентриру-

ется в диапазонах 3-4, 6-7, 12-14, 21-24 и 28-30 суток. Пpи изучении циклических гелиогеофизических 

процессов, как возможных синхронизаторов инфpадианныx биоритмов, чаще всего учитывают факторы, 

связанные c 27-cуточным ритмом вращения Солнца, а также c 6-7- и 13-14-cуточными периодическими 

изменениями секторной структуры межпланетного магнитного поля [17]. В динамике Аp-индекcа, харак-

теризующего планетарную геомагнитную активность, также преобладают периоды 3,5; 7,0; 14-15 и 27-

30 суток. Таким образом, спектры частот биоритмов и гелиогеофизических процессов совпадают не пол-

ностью, что указывает на существование синхронизаторов инфpадианныx биоритмов иной природы и 

требует более детального изучения проблемы. 

Важным неэлектромагнитным фактором окружающей среды является интенсивность галактиче-

ских космических лучей, дошедших до атмосферы Земли. Вблизи поверхности Земли этот фактор оцени-

вают по показаниям нейтронного монитора. Установлена статистически значимая корреляционная связь 

между изменениями свойств воды и вариациями интенсивности потоков заряженных частиц в околозем-

ном пространстве. Выдвигаются гипотезы о возможном влиянии солнечной активности на биологиче-

ские объекты через акустический канал, а именно – вариациями интенсивности инфразвука, имеющего в 

своём спектре периодов – как суточную, так и 12,5-; 23-24-; 31-32-cуточные ритмичности [17].  

Заключение. С сезонной и многолетней изменчивостью параметров солнечной активности и при-

земного ЭМП исследователи связывают не только ход обменных процессов организма человека, непо-

средственно определяющих его здоровье, трудоспособность, социальную активность, но и механизмы 

взаимодействия земных геосфер. Последние влияют на жизнедеятельность общества, как правило, через 

динамику климата и погоды, выступающих мощным фактором умножения геополитических рисков и 

угроз национальным интересам и приоритетам любого государства, включая Россию. Необходим пере-

смотр направлений научных исследований, что подтверждается возникновением пандемии COVID-19, 
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когда малые возмущения в биологических средах ведут к непредсказуемой динамике глобальных про-

цессов, меняющей здоровье, экономику и политику общества. 
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