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Материалом для анализа послужили результаты трехмесячного мониторинга артериального давления (АД) и частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) у 33 пациентов с диагнозом «гипертония», проведенного в период 2001–2003 гг. во Все-

союзном кардиологическом центре на фоне терапии двумя группами лекарств (1-арифон ретард и 2-арифон ретард + 

престариум 4 мг). Было осуществлено всего 5694 измерения физиологических показателей. 

Проведены однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) и многофакторный дисперсионный анализ 

(MANOVA), чтобы определить статистическую достоверность влияния геомагнитного активности (ГМА) на АД и ЧСС, 

с учетом назначенного лечения и пола участников обследуемой группы. 

Было получено, что с ростом уровня геомагнитной активности достоверно повышаются систолическое артериальное 

давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД) и ЧСС у пациентов, страдающих гипертонией. Вторая 

группа пациентов, лечившихся двумя типами лекарств, реагирует более выраженно на изменения геомагнитной актив-

ности (ГМА), чем первая группа. Самые высокие значения изменения физиологических показателей были установлены 

в день 0 (т.е. совпадающий с пиком ГМА). Кроме того, мы наблюдали изменения исследуемых показателей еще за день 

(день –1) до пика ГМА, и они сохранялись до первого дня (+1)после пика ГМА.0 

Сравнение результатов с подобными исследованиями здоровых людей, проведенными в Софии, показало, что у 

больных людей ЧСС сильнее реагирует на ГМА, а также у женщин реакция на ГМА выраженней, чем у мужчин. 
 

The analysis data were the results of 3 month monitoring arterial blood pressure (ABP) and heart rate (HR) with 33 patients 

diagnosed as hypertension at the Cardiologic Clinic in Moscow in 2001–2003. The patients were divided into two groups accord-

ing to the medication treatment (1- arifon retard and 2- arifon retard + prestarium). Altogether 5694 registrations for each of the 

examined physiological parameters were gathered.  

ANOVA and MANOVA were performed to establish statistical significance for the influence of geomagnetic activity (GMA) 

on ABP and HR, taking into account the type of medication and gender of the persons in the examined group.  

We revealed that systolic, diastolic blood pressure and HR of the patients suffering from hypertension increased reliably with 

the GMA growth. The response of the patients taking both medications to the GMA variations is more pronounced compared to 

that of the patients taking only one medication. The largest changes in ABP took place on the «0» day. Also, we observed the 

changes of the physiological parameters on the -1 day and they kept till the +1 day. 

Comparing the results with similar investigations of healthy volunteers in Sofia, we show that HR changes more dramatically 

with sick people, and women’s response is stronger than that of men’s. 
 

 

Введение 
Проблема воздействия солнечной активности 

(СА) на здоровье человека представляет значитель-
ный интерес и увеличение количества исследований 
в этом направлении свидетельствует о наличии на-
учной проблемы в этой области. Возможность опре-
делить допустимые границы этого воздействия мо-
жет быть очень важной для медиков [1].  

Чувствительность человека к изменениям ГМА по-
зволяет обосновать санитарные нормы, связанные с 
защитой и безопасностью здоровых и больных людей. 

В соответствии с совместным договором между 
ЦЛСЗВБАН и ИКИРАН мы исследовали реакции 
здоровых людей и больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.  

Были проанализированы результаты исследова-
ния физиологических реакции (САД, ДАД и ЧСС) 
здоровых людей, проживающих в г. София, на из-
менения ГМА. Те же самые исследования были про-
ведены в Москве у пациентов с диагнозом «гипер-
тония». Мы имели в виду, что будет полезно срав-
нить реакции обеих групп. 

Ниже представлены предварительные результа-

ты такого сопоставления. Работа продолжается. 

 

Материалы и методы 

Материалом для анализа послужили результаты 

трехмесячного мониторинга АД у 33 пациентов с 

диагнозом «гипертония», проведенного в период 

2001–2003 гг. в Кардиологическом центре (Москва) 

на фоне терапии двумя группами лекарств (1-арифон 

ретард и 2-арифон ретард + престариум 4 мг). 
Измерения проводились дважды в сутки сериями 

по несколько измерений в утренние и вечерние часы 
(интервал между измерениями внутри каждой серии 
составлял несколько минут). Для каждой серии изме-
рений было вычислено среднее значение АД. 

Подобные же исследования были проведены в 
Софии. Были проанализированы результаты мони-
торинга физиологических параметров 86 здоровых 
волонтеров. Регистрацию осуществляли с понедель-
ника по пятницу в период 01.10.2001–09.11.2001 г. и 
08.04.2002–28.05.2002 г. (периоды относительно 
высокой СА и ГМА).  

Данные планетарной ГМА (Kp-, Ap- и Dst-
индексов) были получены из Интернета. Dst-индекс 
рассматривали как среднее значение в день. ГМА 
была разделена на пять уровней, как обычно приня-
то, значения этих уровней представлены в таблице.  

 

Уровни Dst-индекса и Ap-индекса 

GMA 

индекс 

I 

Спок. 

GMA 

II 

Слабая 

буря 

III 

Умеренная 

буря 

IV 

Сильная 

буря 

 

V 

Сверх- 

сильная 

буря 

Dst, нTл Dst>–20 
–50<Dst≤ 

–20 

–100<Dst≤–

50 

–150<Dst≤–

100 
Dst≤–150 

Ap Ap < 15 15 ≤ Ap < 30 30 ≤ Ap < 50 50 ≤ Ap< 100 Ap ≥ 100 
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Чтобы исследовать не только влияние интенсив-

ности ГМА, но и проследить влияние геомагнитных 

бурь во времени (до, во время и после ГМ-бурь), мы 

проводили исследования на протяжении 3 дней до 

(–3, –2, –1 день) и 3 дней после (+1, +2, +3 день) 

самого интенсивного проявления ГМА (день «0»), 

т.е. ввели в рассмотрение фактор «день». В этом 

случае, чтобы определить интенсивность бури, мы 

рассматривали значения Ap-индекса и Kp-индекса в 

эти дни и определяли: первый уровень – Ap <30 и 

Kp > 3 (когда хоть одно из восьми значений Kp-

индекса в сутки было >3 и все остальные Kp были 

<5; второй уровень – Ap <30 и Kp >4 (хоть одно из 

восьми значений Kp индекса в сутки) и все остальные 

Kp <7; уровень III, IV и V сообразно таблице 1.  

Мы провели однофакторный дисперсионный 

анализ (ANOVA) и многофакторный дисперсион-

ный анализ (MANOVA), чтобы определить стати-

стическую достоверность влияния ГМА на артери-

альное давление, принимая во внимание назначен-

ное лечение и пол участников обследуемой группы. 

 

Результаты 

1. ANOVA 

1.1. Реакция на Dst-индекс 

Полученные результаты указывают, что САД и 

ДАД увеличиваются статистически значимо (p < 

<0.05) при возрастании уровня ГМА. Пульсовое 

давление (ПД), которое определяется как разница 

между САД и ДАД, незначительно уменьшается. 

При V уровне ГМА средняя ЧСС исследуемых 

лиц увеличилась с 74.5 до 86.6 сокр./мин, что пред-

ставляет 16%-е увеличение по сравнению со сред-

ней частотой на I уровне ГМА.  

Надо отметить, что возрастание ЧСС оказалось 

статистически значимым при всех исследованиях в 

условиях максимального увеличения ГМА, что бу-

дет очевидно из дальнейшего. 

2. MANOVA  

2.1. Влияние Dst-индекса с учетом терапии 

Было установлено, что, следуя за увеличением 

ГМА, САД увеличилось статистически значимо с 

141.8 мм рт. ст. в условиях 1-го уровня ГМА до 150.2 

мм рт. ст. при V уровне ГМА (возрастание 6 %).  

САД для обеих групп последовательно возрастало 

(рис. 1). Вертикальные штрихоые линии на столбцах 

означают 95%-е доверительные интервалы.  

Изменения ДАД также указывают на тенденцию 

увеличения в зависимости от ГМА в пределах обеих 

групп за исключением измерений во второй группе 

для V уровня ГМА. 

 

Рис. 1. Эффект двухфакторного взаимодействия – 

ГМА и проведения лечения – на САД (±95%-й CI). 

Было установлено, что ДАД при V уровне 

уменьшилось по сравнению с 4-м уровнем (1-й уро-

вень – 92.7 мм рт. ст., IV уровень – 98 мм рт. ст., V 

уровень – 93 мм рт. ст.). 

ЧСС нарастает при пятом уровне ГМА для обеих 

групп, рис. 2. 

2.2. Влияние Dst -индекса с учетом пола 

Было установлено, что после разделения отдель-

ных групп на женщин и мужчин тенденция увели-

чения АД для целой группы сохранилась на III и IV 

урjвнях ГМА.  

САД (рис. 3) и ДАД групп, состоящих из муж-

чин, уменьшились при V уровне ГМА. 

При том же уровне ГМА ЧСС увеличилась на 18 % 

для женщин и на 12 % для мужчин (рис. 4). 

 

Рис. 2. Эффект двухфакторного взаимодействия – 

ГМА и проведенного лечения на ЧСС (±95%-й CI). 

 

Рис. 3. Эффект двухфакторного воздействия – ГМА и 

пола на САД (±95%-й CI). 

 

Рис. 4. Эффект двухфакторного взаимодействия – ГМА и 

пола на ЧСС (±95%-й CI). 
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2.3. Факторы дня и ГМА, оцененные индексами 

Ap и Kp 

Самые большие изменения АД наступали в день 

развития геомагнитных бурь, в так называемый. ну-

левой день (рис. 5). Изменения наблюдались также в 

день – 1 и продолжались до дня +1 (cм. рис. 5). 

Результаты подтверждают тенденцию увеличе-

ния САД и ДАД (рис. 6) с возрастанием ГМА.  

Из рис. 5 и 6 видно, что АД увеличилось до  дня 

0 (–1, –2 день), однако оно плавно уменьшалось по-

сле дня 0. 

ЧСС продолжает реагировать на ГМА вплоть до 

+3 дней (рис. 7). 

 

Рис. 5. Основное проявление дня воздействия ГМА на 

ДАД (±95%-й CI). 

 

Рис. 6. Эффект проявления дня воздействия ГМА на 

САД (±95%-й CI). 

 

Рис. 7. Влияние дня возмущения ГМА на ЧСС 

(±95%-й CI). 

Обсуждение результатов 

В последние годы было убедительно подтвер-

ждено [2, 3, 4, 5] негативное влияние выраженных 

изменений ГМА на здоровье людей. Исследования 

здоровых лиц в Софии показали, что САД, ДАД и 

ПД увеличились статистически достоверно с увели-

чением ГМА в дни развития геомагнитной бури, а 

также и в дни, предшествующие и последующие за 

магнитной бурей. Только ЧСС не изменялась стати-

стически достоверно с изменением ГМА. 

Сравнение исследований, проведенных на различ-

ных географических широтах (София и Москва), было 

полезным для сравнения результатов. 

Полученные результаты подтверждают сущест-

вование влияния изменений ГМА на физиологиче-

ские параметры здоровых лиц, а также и на пара-

метры пациентов, страдающих нарушенными функ-

циями сердечно-сосудистой системы, что находится в 

соответствии с литературными данными [9]. 

Нельзя игнорировать тот факт, что как возраста-

ние ГМА, так и уменьшение ГМА могли бы воздей-

ствовать на физиологические параметры и здоровье 

человека [10]. 

Сравнение реакций здоровых и больных лиц сви-

детельствует, что повышенной чувствительностью 

(более сильно выраженная реакция) обладают боль-

ные люди. Пациенты, исследованные в Москве, 

имели жалобы на сердечно-сосудистую систему и 

проходили регулярный курс лечения.  

По ходу исследования здоровых лиц было установ-

лено, что АД женщин увеличивалось более значитель-

но под воздействием изменений ГМА, чем у мужчин. 

Результаты проведенных исследований в группе, 

составленной из лиц, имеющих сердечно-сосудистые 

нарушения (гипертония, в частности), показали, что 

женщины снова проявляли повышенную чувстви-

тельность к ГМА. 

Проведенный анализ выявил важность фактора 

«терапия» (лечение). Группа пациентов, которые 

принимали два типа лекарств, реагировали более 

сильно на изменения ГМА по сравнению с прини-

мавшими одно лекарство. Во второй группе боль-

ных наблюдалось возрастание АД и более выражен-

ная реакция АД, увеличивающаяся при III и IV 

уровне ГМА. При V уровне реакция снижается. 

Возможно, что этот факт обусловлен малым числом 

измерений, проведенных при этом уровне, или тем, 

что исследуемые лица уже адаптировались и поте-

ряли возможность реагировать адекватно на изме-

нения окружающей среды. 

Если сравнить результаты, полученные после ис-

следования здоровых лиц в Софии, то наблюдается 

разница в реакции ЧСС. У здоровых лиц последняя 

не реагирует значимо на изменения ГМА. Скорее 

всего, ЧСС у людей, страдающих сердечно-сосу-

дистыми нарушениями, является более чувстви-

тельным параметром, который реагирует на ГМА 

выраженней, чем у здоровых. 

Выявленные тенденции, которые вскрыли наши 

исследования, недвусмысленно подтверждают по-

лезность и необходимость подобных исследования.  
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Выводы 

Сердечно-сосудистые нарушения могут усилить 

реакцию АД на изменения ГМА. 

Реакция на изменения ГМА становится сильнее, 

если у исследуемых лиц наблюдаются выраженные 

патологические отклонения (пациенты, подвергав-

шиеся лечению двумя типами лекарств). 

Сердечный ритм оказался специфично чувст-

вительным к ГМА при наличии у исследуемых 

гипертонии. 

Регулярный мониторинг изменений АД может 

быть полезен для принятия превентивных мер еще в 

дни, предшествующие выраженным изменениям 

ГМА, и, таким образом, позволит предупредить не-

желательные негативные последствия.  

Полученные результаты относятся к ограничен-

ной группе исследованных лиц (здоровые и гипер-

тоники). Для подтверждения этих результатов надо 

провести дополнительные исследования. 

 

Исследования выполнены в рамках совместного 

исследовательского проекта между Центральной 

лабораторией по солнечно-земным воздействиям 

Болгарской академии наук и Институтом космиче-

ских исследований Российской академия наук – 

11.01.05. 

Исследования проводились при частичной под-

держке Болгарского Национального фонда научных 

исследований в рамках договора ФНИ – Л – 1530/05. 
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