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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ СМЕРТЕЙ В
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ ПО ФАЗАМ
ЦИКЛА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ И СВЯЗЬ СМЕРТНОСТИ
С ВАРИАЦИЯМИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
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В работе исследовали распределение частоты смертей по фазам цикла солнечной активности (СА)
и связь смертности с вариациями геофизических агентов у пациентов психоневрологического интерната, умерших за период 1985-2009 гг. На основе сравнительного анализа двух выборок испытуемых, рождённых в годы с разным уровнем СА, было показано, что лица, рожденные в годы с
низкой СА, более уязвимы к воздействию вариаций геофизических агентов, чем рожденные в годы
с высокой СА. Было показано, что мужчины в группах, рожденных при высокой и низкой СА, являются более чувствительными к воздействию вариаций геофизических агентов, чем женщины.
Ключевые слова: смерть, солнечная активность, геофизические агенты

Выявлению связи между солнечной активностью (СА) и продолжительностью жизни человека посвящены многочисленные работы [15]. В ряде исследований показана связь между
частотой смертей от сердечно сосудистых заболеваний и вариациями геомагнитного поля
(ГМП), ассоциированных с СА [5-9]. Однако результаты по оценке влияния геомагнитных возмущений (ГМВ) на смертность от сердечнососудистых «катастроф» носят противоречивый характер. Одни авторы получают неоспоримые
свидетельства возрастания числа смертей в период ГМВ [5-7, 9,10], другие либо не находят
связи между геомагнитной активностью (ГМА)
и частотой смертей [1], либо обнаруживают обратную закономерность [11]. Так, в исследовании Счеклика с соавторами [11] показано, что
наибольшее число инфарктов и случаев внезапной смерти совпадают с самой низкой СА, а
наименьшее число случаев смертей приходится
на годы с высокой СА. Такое противоречие, вероятно, связано с тем, что, с одной стороны, не
учитывается противоположный характер связи
сердечного ритма у различных людей с ГМА
[12, 13], с другой стороны не принимается во
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внимание различная чувствительность организма к воздействию ГМА в различные фазы цикла
СА [14]. В данной работе представлены результаты исследования распределения частоты смертей в психоневрологическом интернате по фазам
цикла СА, оценена связь смертности не только с
ГМА, но также и с вариациями космических лучей (КЛ), а также выявлена связь частоты смертей в определенные фазы цикла СА у мужчин и
женщин, рожденных при низкой и высокой СА.
Цель исследования: оценка связи между
частотой смертей в результате сердечнососудистой недостаточности (ССН) у мужчин и женщин, рожденных в разные фазы цикла СА, с
геофизическими агентами, включающими ГМА
и КЛ.
Материалы и методы. Исследование
проведено на медико-статистических данных,
включающих даты рождения и смерти, а также
причины (ССН), повлекшие за собой смерть пациентов Областного психоневрологического интерната в г. Апатиты. Даты рождения всех
умерших приходятся на период с 1895 по 1984
гг., даты смерти с января 1985 г. по декабрь 2009
г. За этот период в интернате зарегистрировано
997 смертей, из них от ССН 678 случаев (70%).
Медико-статистические данные психоневрологического интерната дают уникальную возможность оценить влияние внешних геофизических
агентов на частоту смертей, поскольку исключается возможность воздействия на пациентов различных условий жизни, питания, а также разнообразных социальных факторов, связанных с
жизнедеятельностью человека за пределами
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интерната. Для анализа связи частоты смертей с
геофизическими агентами были привлечены
данные, характеризующие СА (числа Вольфа
(W), среднее значение напряженности ГМП, nT
(|B|), среднее значение вектора ГМП (В), вариабельность напряженности и вектора ГМП (sigma|B| и sigma B, соответственно), индексы ГМА:
Kp, AE, ap, PC(N), а также данные по радиоизлучению Солнца с длиной волны 10,7 см (f10.7)
(http://omniweb.gsfc.nasa.gov/). Данные о вариациях интенсивности КЛ у поверхности Земли и в
околоземном пространстве (Сorr) на широте
проводимых исследований были получены на
станции нейтронного монитора Полярного геофизического института Кольского научного центра РАН.
Результаты. В более ранней работе [15]
мы показали, что продолжительность жизни пациентов психоневрологического интерната зависит от того, родились ли они в год низкой или

высокой СА. Лица, рожденные в годы высокой
СА, имеют на 8,4 года меньшую продолжительность жизни, чем рожденные в годы высокой
СА. В данном исследовании проведено сопоставление распределения частоты смертей в этих
двух группах с учетом пола, по фазам цикла СА
и проанализирована связь частоты смертей с индексами, характеризующими ГМА и интенсивность КЛ. На рис. 1 приведено сопоставление
кривых смертности в группах: рожденных в год
высокой (Гр.1) и низкой (Гр.2) СА, вариаций чисел Вольфа (W), верхний левый рисунок), интенсивности КЛ (Сorr – верхний правый рисунок),
индекса ГМА (PC(N), нижний левый рисунок), а
также вариабельности вектора В (sigma B, нижний правый рисунок). Можно видеть, что пики
кривых смертности приходятся на фазы цикла
СА, связанных с низкой СА и, соответственно, с
низкой ГМА. И, напротив, совпадают с возрастанием интенсивности КЛ.

Рис. 1. Кривые среднегодовых показателей смертности от ССН в группах, рожденных
в год высокой (Гр.1) и низкой (Гр.2) СА, чисел Вольфа (W), интенсивности КЛ (Сorr),
индекса ГМА (PC(N), вариабельности вектора В (sigma B)
В табл. 1 представлены коэффициенты
корреляции (p=0,05) между числами Вольфа
(W), вариациями интенсивности КЛ (Сorr), средним значением напряженности ГМП, (|B|), средним значением вектора ГМП (|<B>|), вариабельностью напряженности и вектора ГМП (sigma|B|
и sigma B, соответственно), индексами ГМА: Kp,
AE, ap, PC(N), радиоизлучению Солнца (f10,7).
Как видно в таблице 1, в Гр.1 значимые обратные корреляции найдены лишь между частотой
смертей у мужчин, общей смертностью, числами
Вольфа (r= -0,58, r= - 0,46, соответственно) и

радиоизлучением Солнца на длине волны 10,7
см (r= -0,62, r= -0,51, соответственно). Отрицательная значимая связь проявляется между частотой смертей у мужчин и вариабельностью вектора ГМП (r= -0,49). Кроме того, в этой группе
обнаруживается значимая связь между частотой
смертей у мужчин и интенсивностью КЛ
(r=0,47). Во второй группе частота общей смертности и смертности женщин значимо коррелирует с 8 индексами, а частота смертности у мужчин – со всеми индексами геофизических агентов (табл. 1). При этом вся частота случаев
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смертности от ССН, как у мужчин, так и у женщин значимо возрастает при возрастании интенсивности КЛ и снижается при возрастании СА и
ГМА. В целом, полученные результаты показывают, что в фазы цикла СА, сопряженных с высокой ГМА, смертность от ССН должна снижаться, а в фазы цикла СА, ассоциированные с
возрастанием интенсивности КЛ – напротив,
возрастать. Полученные нами данные в общем
виде соответствуют результатам исследования
Счеклика с соавторами [11] показавших, что
наибольшее число инфарктов и случаев внезапной смерти совпадают с низкой СА, а наименьшее число случаев смертей приходится на годы с

высокой СА. Однако разделение умерших на
когорты людей, рожденных в годы высокой и
низкой СА, показывает, что рожденные в годы
низкой СА, как мужчины, так и женщины (Гр.2),
оказываются более уязвимыми к вариациям геофизических агентов, причем, мужчины проявляют более высокую чувствительность, чем
женщины этой группы. Это следует из работы
Гедимина с соавторами [16], которые показали,
что возрастание числа достоверных корреляций
между системами организма (и внешним воздействием) свидетельствует о напряжении механизмов адаптации и высокой уязвимости организма.

Таблица 1. Коэффициенты корреляция между индексами СА (W), интенсивностью КЛ (Corr.),
показателями ГМА и смертностью от ССН в группах мужчин и женщин, рожденных
при высокой (Гр.1) и низкой (Гр.2) СА
Индексы, характеризующие
СА, ГМА и интенсивность КЛ
W – числа Вольфа
Corr.- интенсивность КЛ
|B| - напряженность ГМП
|<B>| - вектор ГМП
sigma-|B| - вариабельность |B|
sigma-B – вариабельность |<B>|
Kp- индекс (ГМА)
AE- индекс (ГМА)
ap- индекс (ГМА)
PC(N) индекс (ГМА)
f10,7 - радиоизлучение Солнца

Выводы: полученные результаты показывают, что для выявления возможных внешних
причин, обусловливающих частоту смертей от
ССН в определенные фазы цикла СА, необходимо учитывать не только уровень СА, ассоциированный с датой рождения, но сопряженность
циклов СА с интенсивностью воздействия геофизических агентов, имеющих альтернативное
влияние на организм человека [16, 17].
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DISTRIBUTION OF DEATH FREQUENCY IN
PSYCHONEUROLOGICAL BOARDING SCHOOL ON PHASES
OF SOLAR ACTIVITY CYCLE AND RELATIONSHIP OF MORTALITY WITH VARIATIONS OF GEOPHYSICAL AGENTS
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In work investigated the distribution of death frequency on phases of solar activity (SA) cycle and relationship of mortality with variations of geophysical agents at the patients of psychoneurological boarding
school who have died during 1985-2009. On the basis of comparative analysis of two samples of examinees who have been given birth in years with different level of SA, it was shown that the persons born in
years from low SA are more vulnerable to influence of variations of geophysical agents, than born in
years from high SA. It was shown that men in the groups born at high and low SA, are more sensitive to
influence of variations of geophysical agents, than women.
Key words: death, solar activity, geophysical agents
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