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Аннотация. Рассматриваются вопросы геомагнитной активности и её воздействия 

на состояние здоровья человека. Обосновывается, что геомагнитная активность оказы-

вает влияние на здоровье и самочувствие человека, в связи с чем цикличность солнечной 

активности необходимо учитывать для профилактики ее негативных последствий. При-

водятся рекомендации по предотвращению влияния геомагнитной активности на ухуд-

шение состояния здоровья. 
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В последние годы активно обсуждается 

вопрос о влиянии геомагнитной активно-

сти на состояние здоровья человека. 

Геомагнитная активность представляет 

собой периодические возмущения геомаг-

нитного поля, вызванные изменением 

электрических токов в магнитосфере и 

ионосфере Земли. 

Основной причиной этих изменений яв-

ляется поток возмущенного солнечного 

ветра, который при взаимодействии с гео-

магнитным полем привносит к существу-

ющей токовой системе дополнительную 

энергию. Наиболее интенсивные проявле-

ния геомагнитной активности – магнитные 

бури и суббури [1]. 

Тот факт, что вся органическая эволю-

ция происходила в присутствии геомаг-

нитного поля, уже не вызывает никакого 

сомнения. Соответственно, было бы 

странно, если бы в живом мире этот один 

из существенных факторов электромаг-

нитной природы не воспринимался и не 

использовался в процессах нормальной 

жизнедеятельности и не участвовал в раз-

витии патологических процессов. 

Магнитные бури из различных возму-

щений магнитосферы являются наиболее 

сильными в отношении влияния на маг-

нитное поле на земной поверхности. 

Наиболее интенсивная часть бури, как 

правило, длится от 2 до 12 часов. В тече-

ние этого времени напряженность магнит-

ного поля земной поверхности колеблется 

в пределах нескольких сотен нанотесл, а 

магнитное склонение изменяется прибли-

зительно в пределах градуса. 

Возмущения напряженности в десятки 

нанотесл обладают способностью суще-

ствовать в течение суток. В среднем 

наблюдаются 7–8 бурь в год. Однако воз-

никновение магнитных бурь коррелирует с 

11-летним циклом солнечной активности и 

в период минимума активности падает. 

У геомагнитных бурь не редко отмеча-

ется 27-суточная повторяемость, обуслов-

ленная, по всей вероятности, периодом 

вращения Солнца. При наличии такого 

внешнего колебательного процесса, если 

он является информационно значимым для 

биосистемы, возможен феномен «затяги-

вания», представляющий собой приведе-

ние внутреннего цикла в примерно «резо-

нансное» отношение к внешнему фактору. 

В результате этого биосистема, с одной 

стороны, настраивается на динамику 

внешних условий, а с другой, происходит, 

по-видимому, взаимная синхронизация 

внутренних циклов под влиянием случай-

ных воздействий и, как следствие, «рас-

пад» внутренней организации и деграда-

ции биосистемы [2]. 

В последние десятилетия отечественной 

и зарубежной наукой уделяется все боль-

ше внимания механизмам влияния геомаг-

нитного поля на биологические системы 
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различной организации. Это объясняется 

тем, что, относясь к категории «слабых 

экологических факторов», такие воздей-

ствия обладают выраженным биотропным 

эффектом. Он проявляется не только на 

уровне индивидуального цикла развития, 

но и оказывает значительное влияние на 

характер развития последующих поколе-

ний в целом. 

Геомагнитные поля серьёзно влияют на 

многие сферы деятельности людей. В их 

числе следует назвать нарушения систем 

навигации космических кораблей, помехи 

связи, возникновение поверхностных за-

рядов на трубопроводах и трансформато-

рах, некоторые разрушения энергетиче-

ских систем и др. 

Магнитные бури также оказывают зна-

чительное влияние на здоровье и самочув-

ствие человека. Прежде всего, они пред-

ставляют опасность для той части населе-

ния планеты, которая страдает болезнями 

сердца, гипотонией и артериальной гипер-

тонией. Примерно 70 % инсультов, гипер-

тонических кризисов и инфарктов проис-

ходит именно в период солнечных бурь. 

Магнитные бури зачастую сопровож-

даются учащенным сердцебиением, бес-

сонницей, мигренями, головными болями, 

перепадами давления, пониженным жиз-

ненным тонусом, ухудшением общего са-

мочувствия. Ученые связывают эти нега-

тивные физиологические показатели с тем 

фактом, что во время колебания магнитно-

го поля заметно тормозится капиллярный 

кровоток и наступает кислородное голода-

ние тканей [3]. 

Учеными давно установлено, что под 

воздействием магнитного поля изменяется 

вязкость крови. В период магнитной бури 

замедляется кровоток в сосудах, падает 

мощность сердечных сокращений, могут 

возникать аритмии [4]. 

По причине скачков кровяного давле-

ния у человека нередко появляется затруд-

нённость дыхания и нарастающая голов-

ная боль. Нехватка кислорода в крови яв-

ляется причиной целого ряда негативных 

ощущений. У человека отмечаются голо-

вокружение, боли в области сердца, по-

темнение в глазах, боли в суставах. У по-

жилых людей зачастую обостряются хро-

нические заболевания. Все это сопровож-

дается упадком сил, снижением физиче-

ской активности, рассеянностью внима-

ния. 

Во время магнитных бурь у метеозави-

симых людей могут возникать боли в 

крупных суставах. Данному факту есть 

физическое и клиническое объяснение. У 

людей, страдающих проблемами суставов 

(артрозом или артритом), в период маг-

нитных бурь происходит ухудшение со-

стояния. Это связано с тем, что при пони-

жении внешнего (атмосферного) давления, 

внутреннее давление суставов становится 

больше, растягивает суставную капсулу и 

связки, что усиливает боли. 

Исследования учёных последних лет 

доказали напрямую, что электромагнитное 

излучение может вызвать, во-первых, 

сужение сосудов и ухудшение кровотока в 

сердце, а, во-вторых, сужение сосудов и 

повышение артериального давления.  

В связи с чем людям, имеющим такие 

заболевания как стенокардия, артериаль-

ная гипертензия и др., необходимо отсле-

живать предупреждения метеослужб о 

возможных геомагнитных бурях. В про-

гнозах особое внимание важно обратить на 

дни, которые отмечены как сильные бури, 

так как в такие дни необходимо обязатель-

но принимать препараты, назначенные 

врачами по заболеванию (от давления, от 

высокого холестерина), а также не менее 

важно иметь аптечку экстренной помощи, 

куда входили бы препараты от давления, 

для сердца и для суставов, так как в пери-

од магнитных бурь у таких людей проис-

ходит ухудшение их состояния. 

Таким образом, геомагнитная актив-

ность оказывает влияние на состояние 

здоровье человека. Цикличность солнеч-

ной активности необходимо учитывать для 

профилактики ее негативных последствий. 
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Abstract. The issues of geomagnetic activity and its impact on human health are considered 

in this article. It is substantiated that geomagnetic activity affects human health and well-being, 

and therefore the cyclical nature of solar activity needs to be taken into consideration in order to 

prevent its negative consequences. Recommendations for preventing the influence of geomagnet-

ic activity on the deterioration of health are given as well here. 

Keywords: human health condition, geomagnetic activity, geomagnetic storms, prevention. 




