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Человека окружает пульсирующее магнитное поле. Периодические 
процессы являются важнейшей характеристикой любой биологической сис-
темы. Живой организм является независимой колебательной системой, ко-
торая характеризуется набором внутренне обусловленных, в том числе ге-
нетически детерминированных, ритмо в [44,53,59,69,85,88,111,120]. Орга-
низм человека, как коллоидальная система, обладает утонченной чувстви-
тельностью к различного рода внешним воздействиям. Испытывая эти ко-
лебательныяе воздействия, он вынужден непрерывно затрачивать опреде-
ленное количество энергии для восстановления равновесия. Генетически 
детерминированные ритмические колебания организма являются следстви-
ем флуктуирующего воздействия гелиокосмических и геофизических фак-
торов [120]. Направленность эволюции определена гармонией гелиокоси-
мических ритмов и биоритмов человека [82,131,174,177]. 

Программа Года солнечного максимума (1971-1981) и программа 
Глобального эксперимента 1980-1991г.г.- ГЛОБЭКС - являлись междуна-
родными программами изучения солнечной активности (СА) и ее биологи-
ческих последствий. Последний, завершившийся этап, связан с программой 
«Вспышки 22 солнечного цикла». В настоящее время идет 23-й солнечный 
цикл, который систематически изучается. При анализе биоритмологическо-
го материала изучение непараметрических критериев клинических прояв-
лений более оправданно, чем применение параметрических [38,41,197].  

В основу широко известной классификации биоритмов положен 
простой принцип-длительность периодических процессов [149]. В этой 
классификации совмещены ритмы трех различных групп; физиологические, 
геосоциальные и геофизические. Периодические колебания биологических 
процессов характеризуются периодом, фазой, амплитудой. Купномасштаб-
ные биоритмы являются отражением внешних гео-гелиофизических рит-
мов. Боритмы подразделяют по происхождению. 

Геофизические биоритмы: окологодичные - около года. Околомесяч-
ные – 30 +-5 суток. Ультрадианные ритмы, с периодом колебания меньше 
20 часов. Циркадные (околосуточные), с периодом от 20 до 28 часов. Су-
точный- 24 часа. Инфрадианный ритм с периодом от 24 часов до 2,5 суток. 
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 В группе с низкими частотами различают околонедельные, около-
двадцатидневные, околотридцатидневные, месячные, годовые, лунные, 
солнечные, а также звездные ритмы [149]. 

Геосоциальные ритмы: околосуточные (циркадные). Ультрадианные 
(работоспособность) – 16-+4 часов. Циркадианные (интенсивность метабо-
лизма) –24+- 4 часов. Инфрадианные (выделение некоторых кормонов с 
мочой)- 28 часов. Околонедельные – 7+-3 суток. 

Физиологические ритмы: цикл возбуждения нервных и мышечных 
клеток – 1-10 м.сек. Циклы ЭЭГ –0, 03-1 сек. Циклы сердечной деятельно-
сти- 0,8 сек. Дыхательный цикл- 4 сек. Цикл пищеварительной системы 
(маятникообразные сокращения кишки)- 5-10 сек. Перистальтические вол-
ны желудка- 20 сек. Голодные периодические сокращения желудка –1,5 ч. 

В процессе эволюции биологические системы человека адаптирова-
лись к ритмическим влияниям факторов cолнечного, земного и космическо-
го происхождения [2,8,43,167,178,187]. Более чутко реагирует на факторы 
экологии патологически измененная нервная система. 

Изменения ритмичности природных факторов приводит к изменени-
ям показателей биоритмов человека. Функция «адаптация» включает в себя 
временные характеристики функций организма. В одних случаях адаптаци-
онные механизмы срабатывают спустя некоторе время на уже проявивший-
ся экологический фактор, а в других случаях адаптация человека к ритми-
ческим изменениям среды носит упреждающей характер. «Датчики време-
ни» человека способны смещать функциональную активность определен-
ных систем человека на другое время. Собственный хроноалгоритм позво-
ляет предчувствовать (заранее предвидеть) изменение условий и готовиться 
к этим изменениям [170,178,187].  

Биоритмы личности синхронизированны с эколого-климатическими 
особенностями привычной среды обитания. В понятие «среды» включаются 
следующие факторы: а) погодные условия, б) эколого-климатические, в) 
долготные, г) широтные, д) высотные, е) солнечная активность, ж) элек-
тромагнитное поле Земли и др.[13,14,81,123,127]. 

Искажение геофизических полей на территориях залегания крупных 
рудных пластов, в районах магнитных аномалий, в районах тектонических 
разломов, могут приводить к существенным нарушениям здоровья населе-
ния. Перестройки биоритмов наблюдаются в тех случаях, когда человек 
вынужден менять привычное место жительства. Это случается при транс-
меридианных (долготных) и широтных (север-юг) перемещениях. В подоб-
ных случаях в результате смены эколого-климатических параметров проис-
ходит хронофизиологическая перестройка организма. Нарушение биорит-
мов приводит к обострению хронических и возникновению новых заболе-
ваний. Рассогласование во времени биологических и космических ритмов 
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оценивается как десинхроноз. Физиологический десинхроноз приводит к 
нарушению биоэнергетических и терморегуляционных процессов 
[13,61,81,109, 127,136,139]. 

Энергетические параметры солнечных вспышек меняются в зависи-
мости от изменения фазы цикла - возрастая от минимума к максимуму цик-
ла. Корреляция характеристик энергетического спектра солнечных вспы-
шек в области рентгеновского и ультрафиолетового спектров излучения с 
фазой 11-летнего полуцикла Солнца может служить отправной фундамен-
тальной зависимостью для выявления циклических изменений в биологиче-
ских системах [26,111,142,158,163]. СА является одним из наиболее важных 
механизмов синхронизации биологических процессов [64,86,155]. Такие 
показатели СА, как число солнечных пятен, излучение солнца в ультрафио-
летовом (УФ) диапазоне, влажность воздуха и скорость ветра синфазны 
месячной динамике многих физиологических функций организма 
[2,8,10,11,27,39,45, 86,107,108,135]. 

Во время вспышек выделяется огромное количество энергии в ви-
димой части спектра, УФ, рентгеновском и гамма диапазонах. Диапазон 
ближнего УФ достигает поверхности Земли и доступен изучению на по-
верхности Земли. Рентгеновский и УФ спектры находятся рядом. Космиче-
ское и УФ-излучение вызывают ионизацию, влекущую за собой изменение 
физико-химических процессов в организме. Земная атмосфера поглощает 
коротковолновую область спектра солнечного электромагнитного излуче-
ния, где расположен УФ, рентгеновский и гамма диапазон излучений 
[35,57,72,159]. Колебания УФ излучения являются одним из наиболее зна-
чимых эколого-климатообразующих факторов [23,31,42,87,128,159].  

Функция клеток зависит от поглощенной энергии УФ излучения. В 
эксперименте УФ-облучение клеток вызывает эритему кожи, мутации ген-
ного аппарата, нарушение окисления липидных мембран, а также избира-
тельно разрушает определенные клеточные структуры, главным образом 
из-за денатурации белков [34,35,36,37,159].  

Коротковолновое УФ-излучение Солнца поглощается в живых 
клетках белками и нуклеиновыми кислотами. Поглотив квант света, молле-
кула переходит в возбужденное состояние, в результате чего происходит 
запуск фотохимических реакций. УФ радиация химически и биологически 
наиболее активна в диапазоне волн 280-340 нм. Жесткое УФ- излучение 
гибельно для любой клетки [57]. Биологическое изучение диапазона наибо-
лее опасных частот УФ волн, установило предельно допустимые уровни 
УФ излучения. Установлены нормы нахождения человека на солнце для 
каждой из «канцерогенных частот» [96].  

Фотокаталитический метод очистки воздуха от микроорганизмов 
основан на принципе активации некоторых катализаторов, способных раз-
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лагать органические вещества при комнатной температуре и уничтожать 
болезнетворные бактерии [157]. 

В биофизике и клинике резонансные явления играют важное зна-
чение. Резонансные режимы предельно низких частот обладают выражен-
ным патогенным воздействием [82,128,171]. Для разрушения нестабильных 
систем в режиме резонанса требуется затрат энергии на 2-3 порядка мень-
ше, чем при процессах вне режима резонанса.  

Конвективные процессы в атмосфере являются источником биоло-
гически значимых электромагнитных полей, влияющих на организм чело-
века крайне высоко частотного (КВЧ) диапазона [93,128,145]. Пакеты им-
пульсов в атмосфере могут образовываться кучевыми облаками и достигать 
10–15 нТ. При болезненно повышенной чувствительности человека в об-
ласти «шумановских резонансов» человек воспринимает импульсацию, ис-
точником которой являются процессы в атмосфере. Это проявляется эф-
фектами возбуждения, повреждения и разрушения тканей 
[17,32,34,39,40,55,56,75, 80,98,101,150]. Неблагоприятное для организма 
человека воздействие инфразвука определяется влиянием его на механо-
сенсорные системы [128].  

Периодически возникающие парады планет активизируют резо-
нансные явления в Солнечной системе планет. Колебательные процессы в 
резонансном режиме способны существенно изменять клиническую ситуа-
цию. Циклические повышения уровней заболеваемости является следстви-
ем резонансного самоочищения в солнечной системе [153,173].  

Направление магнитного поля в моменты пересечения Землей гра-
ниц секторов межпланетного магнитного поля вызывает разнообразные 
биотропные эффекты. Биологические эффекты зависят также от направле-
ния силовых линий межпланетного магнитного поля. Учет секторов Зодиа-
ка (домов) в астрологических исследованиях используется тысячи лет. От-
крытия астрофизиков последних лет являются важным аргументом, под-
тверждают материальные основы таких влияний, а также, в определенной 
мере, обоснованность методик астрологических расчетов [2,81,86,115,167, 
170]. На основании результатов изученных биологических эффектов выс-
сказывается гипотеза об аналогии с космогоническим интернетом [19]. 

Специфическая магнитная восприимчивость организма человека 
обусловлена железосодержащим протеином - магнетитом Fe2 О3, который 
содержится в стволовых структурах мозга, в коре больших полушарий, в 
коре надпочечников и др [110,113,]. Влияние геомагнитного поля Земли, 
зависящего от СА, на организм человека доказано в той же мере, в какой 
доказано влияние магнита на железо [3,204].  

В периоды роста и спада СА отмечаются наиболее сильные маг-
нитные бури. Геомагнитное поле Земли, возмущенное СА, действует на 
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регуляторные системы организма на моллекулярном, клеточном, межкле-
точном, тканевом, системном и организменном уровнях. Наиболее чувстви-
тельной к электромагнитным излучениям Солнца является патологически 
измененная нервная ткань [113,115,145,146,169,173,176, 177,182].  

Человек может получить увеличенную дозу облучения в двух слу-
чаях: 1. если происходит увеличение ионизации окружающей среды, и 2) 
если он переместится в другое место, где имеется повышенный фон излу-
чений. 

Перемещения людей бывают как по меридианам–восток-запад, по 
широтам- с севера на юг и наоборот, а также комбинированные. Выявлены 
специфические особенности десинхроноза при перемещении в различных 
направлениях. Влияние на организм человека широтных перемещений изу-
чалось курортологами, физиотерапевтами, военными врачами [42,69,106, 
167,178]. Такие перемещения представляют собой стрессовые состояния, 
выражающиеся в десинхронозе. Десинхроноз проявляется рассогласован-
ностью внешних и внутренних ритмов; при этом возникают нарушения сна, 
аппетита, работоспособности. При выраженном десинхронозе возникают 
болезненные явления [8,40,43,61,73,75,105,125]. При западном перемеще-
нии адаптация заканчивается на 3–5 сутки. Перемещение на восток требует 
больше времени и адаптационного потенциала –8-10 или 14-15 суток [по 
211]. В отечественной науке более детально разработаны последствия пе-
ремещений по меридианам [78,96,101,123,129,141]. 

Перестройка циркадных ритмов при перемещении из средних широт 
в северные широты протекает легче, чем в южные. У 26,25% вернувшихся 
из южных курортов на Кольский полуостров отмечались неблагоприятные 
симптомы в течение 2-3-х недель. Реакция реадаптации протекала тяжелее 
у тех лиц, у которых имелись в анамнезе ЧМТ [167]. Последствия куротно-
го лечения на юге для северян в осенне-зимний период были гораздо хуже, 
чем в весенне-летний период. Почти у половины больных, вернувшихся из 
южных курортов, состояние здоровья ухудшалось. Полная реадаптация 
больных после возвращения на Урал или Сибирь с курортов Черноморского 
побережья Северного Кавказа заканчивалась к концу 3-6- месяцев. Адапта-
ция человека к условиям Черноморского климата происходит с выражен-
ным напряжением адаптационных механизмов человека [43,165,188,189].  

Температура воздуха влияет на человека совместно с влажностью. 
Термоадаптация включает в себя физическую и химическую адаптацию. В 
умеренных широтах организм человека адаптирован к четырем сезонам: 
весна, начало которой приходится на весеннее равноденствие, лето, (летнее 
солнцестояние), осень-осеннее равноденствие, и зиму- зимнее солнцестоя-
ние. Сезоны в умеренных широтах диктуют особенности питания (вита-
минный состав пищи), характер питания. Сезонные изменения физиологи-
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ческих функций человека определяются эколого-климатическими особен-
ностями [13,103,129,133,141]. Сезоны регулируют запуск механизмов ин-
дивидуальной адаптации. Изучение термоадаптации человека при межре-
гионарных перемещениях имеет важное значение при решении проблем 
обеспечения обороноспособности страны [106,139,]. 

При перемещении лиц из одной эколого-климатической зоны в 
другую нарушаются адаптационные механизмы вегетативной нервной сис-
темы, лимбических структур. Клинически это проявляется синдромом веге-
то-сосудистой дистонии. Отмечается преходящие гипертензионные состоя-
ния, тахикардии, церебральные ангиоспазмы, нарушения терморегуляции. 
В субъективном статусе преобладают сенсорные и астенические феномены, 
в объективном - изменения общей чувствительности, преходящие наруше-
ния рефлексов, сенсорной адаптации в зависимости от суточных и сезон-
ных биоритмов [148,178,185,196 ]. 

Колебания метеорологических и гелиофизических факторов изменя-
ют функциональное состояние центральной и вегетативной нервной систе-
мы, влияют на кардиогемодинамику, кислородный баланс в организме 
[10,11,55,56,91,98,132]. Стабилизация атмосферного давления активирующе 
воздействует на нервно-психические процессы. [17,39,77,89,104,135].  

Флуктуации гелиокосмических, гелиогеофизических и метеорологи-
ческих факторов (СА, параметры солнечного ветра, плотность и вариабель-
ность частиц СА, напряженность межпланетного магнитного поля, индексы 
геомагнитной активности и др.) оказывают существенное влияние на орга-
низм человека. Целый ряд заболеваний тесно связан с периодическими или 
непериодическими изменениями окружающего организм электрического 
поля [118]. Физиологические эффекты СА на организм человека следую-
щие: снижается концентрация внимания, увеличивается время для зритель-
ной переработки информации [112,115,118,120]. Обнаружена тесная нели-
нейная связь между изменениями магнитного поля Земли и экскрецией ней-
тральных 17-кетостероидов, адреналина в моче лиц в возрасте 20-25 лет, 
изменение минутного объема крови в 40-50% случаев [27,53].  

Установлена зависимость биологических процессов от пространст-
венных характеристик магнитных полей, от положения небесных тел, от 
суточного вращения Земли, ее положения в космосе, на околосолнечной 
орбите, в зависимости от расположения Солнца, Земли, Луны. Психофи-
зиологические особенности человека зависят от географического пункта, 
относительно экспозиции этого пункта к иным планетам [153,154]. 

Луна вызывает приливы и отливы не только в мировом океанае, но и 
в земной коре, влияет на процессы в атмосфере, изменяя концентрацию 
радиоактивных газов (радона, торона и др.), выходящих из недр Земли (яв-
ление дегазации). Увеличенная концентрация радиоактивных газов вызыва-
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ет увеличение потока нейтроннов. Выбросы нейтронов вблизи земной по-
верхности зависят от лунных фаз. Вышедшие на поверхность Земли ней-
троны воздействуют на биологические объекты «снизу». Концентрация их 
увеличивается в геотектонических разломах [153]. 

За сутки человек перерабатывает 15-18 кг воздуха. Образующиеся 
при ионизации воздуха озон О3 и другие активные формы кислорода, оксид 
азота (NO), пероксинитрит (ONOO) в больших количествах для человека 
опасны [157]. В течении года в организме человека образуется нескольким 
больше 2 кг О2. При патологических состояниях его образуется значитель-
но больше.  

При окислительном стрессе (ОС) происходит неконтролируемая 
генерация активных форм кислорода (АФК), которые спсобны повреждать 
клеточные структуры. ОС активирует нейтрофильные лейкоциты, макрофа-
ги, которые продуцируют АФК. Цепные реакции ОС вызывают целый ряд 
заболеваний. В условиях ОС на образование АФК расходуется до 20-3% 
кислорода, что способствует кислородному голоданию тканей [122]. 

Как правило, реакция человека является следствием гелио-
геофизических воздействий и проявляется с запаздыванием [3,51,115]. В 
большинстве случаев отмечается сдвиг по времени между «событием» в 
атмосфере и изменением состояния здоровья человека [145].Наряду с этим 
выявлены и опережающие реакции людей на магнитные бури. Механизмы 
этого явления следующие: высокоскоростным потокам рекуррентного и 
вспышечного генеза предшествуют интенсивные низкочастотные колеба-
ния плазменных параметров от 10 -2 до 10 -4 ст. Hz. Причина их возникно-
вения – неустойчивость в космической плазме на границе скачков скорости, 
плотности и температур. Происходит отражение их космическими потока-
ми и космическими лучами. Эти колебания опережают сам поток до 16 ча-
сов. [170].  

Моллекулярные основы функционирования биологических ритмов 
связаны с суточным ритмом обмена веществ, энергии и информации на кле-
точном уровне. Биосинтез нейромедиаторов зависит не только от дозы, 
продуцируемой клетками, но и от времени: ночь- день, зима-лето, осень-
весна. Биологические ритмы обеспечивают координацию гомеостаза и тес-
но связаны с ритмами труда и отдыха [149].  

К наиболее биотропным космо-географическим факторам относят-
ся: космическое излучение, УФ, свет, влажность, температура, излучение 
радиоволнового диапазона, атмосферное давление, магнитные потоки, гра-
витационное поле Земли, ландшафтные зоны, сезонные, суточные и иные 
факторы [171-177]. Гелиогеофизический риск рассогласования ритмов че-
ловека и космоса приводит к патологическим изменениям со стороны 
различных органов и систем человека [69,85,86,87,120]. 
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Ионосферные процессы оказывают существенное влияние на ряд 
нервно-психических функций (самочувствие, активность, настроение, 
ММРI-депрессия, продуктивность понятийного мышления, продуктивность 
зрительной памяти, эффективность зрительной памяти, продуктивность 
вербальной памяти, продуктивность концентрации внимания) [178,179,180, 
182]. Нервно-психические заболевания модулируются физическими факто-
рами среды, а те–флуктуациями глобальных гелиокосмических факторов. 
От гелиофизической активности зависит уровень суицидов в регионе 
[178,181,184,185].  

Колебания геомагнитного поля Земли существенно влияет на цир-
кадный ритм детей и подростков [55,56,100,150,161]. Доказано влияние 
магнитного поля Земли на формирование хронобиологического профиля 
развития жизнеугрожающих аритмий. Частота инфекционных заболеваний 
в регионе также зависит от колебаний гелиогеофизических факторов 
[123,201]. 

Сезоны года, смена погодных факторов вызывают обострение ише-
мической болезни сердца, динамические нарушения мозгового кровообра-
щения, провоцируют обострение язвенной болезни и др.[10,27,68,80,89,98, 
100,104,114,150,156]. 

Влияние ритмических колебаний солнечной активности на биологи-
ческие и социальные процессы изучалось А.Л. Чижевским [185]. Он обра-
тил внимание на крупномасштабные биоритмы, обладающие не только 
биологическим, но и социальным эффектом. А.Л.Чижевский в 1924 году 
впервые применил метод крупномасштабных биоритмов относительно к 
социально-историческим событиям. Тогда же он сформулировал закон 
«синхронного функционирования солнца и человеческой деятельности». 
Его суть состоит в синфазности колебаний солнечной активности и челове-
ческой деятельности [184,185]  

Механизмы влияния среды на нервно-психическую деятельность че-
ловека объясняются следующим образом. Частоты геомагнитных ритмов 
расположены в диапазоне 0,1-100 Hz. Диапазон альфа-ритма мозга человека 
расположен в пределах частот 8-16 Hz, что соответствует наибольшей ам-
плитуде низкачастотной пульсации магнитного поля Земли [145]. Это сви-
детельствует о сходстве частот ЭЭГ мозга человека c природным фоном 
излучения. При усилении природной геомагнитной активности происходит 
вторичное изменение количественных характеристик альфа-ритма: депрес-
сия альфа-ритма, увеличение частотно-амплитудной характеристики и др.  

Геомагнитные возмущения являются природными стресс-факторами 
[146,152,165]. В период геомагнитных возмущений происходит акцентуа-
цию отдельных функций. Происходит учащение эпилептических припадков 
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–до 70%. Эффект резонанса биоэлектрической активности головного мозга 
с природными излучениями способен вызывать эпилептические припадки. 
[104,163]. У больных с отдаленными последствиями черепно-мозговой 
травмы (ЧМТ) наблюдается учащение вегетативных нарушений-вегето-
сосудистых кризов [39,89,]. Доказано, что образования правого полушария 
отвечают за резервы адаптации к внешней среде [3,62,119]. 

Установлены и изучены связи параметров сердечного ритма  с низ-
кочастотным атмосферными колебаниями. Изучены физиологические эф-
фекты колебаний давления воздуха в диапазоне сверхнизких частот. Наи-
более подробно, с нашей точки зрения, изучены нарушения биологических 
ритмов при  сердечно-сосудистой патологии [10,11,14,55,56,9199,132]. 

Изучена связь метеорологических факторов и параметров, характе-
ризующих очаги клещевого энцефалита [201]. Положено начало хроноэпи-
демиологии онкологических заболеваний [45]. 

Последние десятилетия характеризуются ростом стихийных и ор-
ганизованных миграционных процессов населения из экологически и соци-
ально неблагополучных регионов планеты в более благополучные и ста-
бильные регионы. Изученные клинические и социальные последствия 
строительства БАМа, на которое было привлечено огромное количество 
молодых людей из различных регионов, стали классикой изучения адапта-
ционных возможностей человека [78,79]. Перемещение лиц различных воз-
растных групп из одних широт в иные приводит к явлениям дезадаптации 
[149,196]. Большая часть лиц молодого возраста к новым эколого-
климатическим условиям адаптируется хорошо. Отмечено, что у пожилых 
прогрессируют сосудистые, эндокринные заболевания, злокачественные 
новообразования [196]. 

У коренных и пришлых жителей Туруханского края Сибири выяв-
лены существенные различия заболеваемости анемиями и вирусными забо-
леваниями. У пришлого населения в условиях крайнего Севера выявлены 
системные нарушения биоритмов, гомеостаза и гемодинамики [178].  

C распадом Советского Союза возникла проблема собственных ре-
патриантов. В новых климато-географических условиях действуют ритмы c 
другими характеристиками: иная освещенность, температурный режим, 
влажность, УФ-, геомагнитный и гелиомагнитный спектры излучений и др. 
Выявлены нарушения адаптации студентов из Юго-Восточной Азии в эко-
лого-климатической ситуации Москвы [187,188,189].  

К объективным критериям метеочувствительности можно отнести 
вегетативные показатели человека: цифры артериального давления, ЧСС, 
минутный объем крови, индекс Керде [106,129,72]. Одним из надежных 
критериев экологической антропогенной нагрузки в регионе признана рас-
пространенность заболеваний среди населения района [28,68,96,150,151]. 
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Кроме антропогенной нагрузки должна учитываться и гелиокосми-
ческая. Во многих случаях спектр патологических состояний человека оп-
ределяют космофизиологические факторы. С этой целью предложено про-
ведение мониторинга УФ-облученности населения России. [72]. Считается, 
что одним из наиболее важных климатических факторов является солнеч-
ная радиация с длиной волны 0,2 –0,4 мкм [70,115,155]. Созданы карты те-
пловых нагрузок на территории ряда государств, созданы атласы географи-
ческого распространения заболеваний, в которых учтены уровни солнечной 
радиаци, УФ излучения, гелиофизическое состояние, влажность воздуха и 
др. параметры. В различных регионах влияние гелио- и геофизических фак-
торов на здоровье человека различно [200]. По этой причине создаются 
системы слежения за эколого-электромагнитной безопасностью регионов. 
Для этих целей предложено использование эмиссионного кадастра, как 
элемента управления антропогенной нагрузкой [81,127,151].  

Раскрытие механизмов и закономерностей возникновения нервно-
психических заболеваний, зависящих от климато-экологических и биорит-
мологических особенностей, имеет существенное значение для их профи-
лактики и лечения.  
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This literature review presents the results of the experimental and theoretical re-

searhes explaining the mechanisms of the biological effects of gelio-geomagnetic 
eruptions. 
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