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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В  современных  условиях  человечество  уже  не 
может развиваться дальше без экологической ориентации во всех сфе
рах  жизни    от  экономики  до  общественного  сознания  Становится 
очевидным,  что  здоровье человека,  как и  биосферы, надо рассматри
вать в комплексе, как здоровье единого организма, которое зависит от 
состояния  экологических  условий  В  последние  годы  получены  дан
ные, характеризующие зависимость между здоровьем человека  (эндо
генной экологической средой) и здоровьем биосферы (экзогенной эко
логической  средой),  а также    зависимость  здоровья  от  воздействия 
комплекса  факторов  физических,  химических,  биологических,  пси
хологических  и  прочих  (Агаджанян, Полунин,  2000)  И  если  превы
шение  некоторых  из  этих  факторов  может  привести  к  относительно 
незначительным  неблагоприятным  последствиям,  то  иных    вызвать 
возникновения  заболеваний,  снижения  производительности  труда  и 
социального  комфорта  Следует  отметить,  что  динамика  показателей 
далеко  не  всех  этих  факторов  субъективно  ощущается  человеком, но 
может  приводить  к  определенным  изменениям  состояния  здоровья  и 
выраженным эмоциональным реакциям  В связи с тем, что некоторые 
факторы  внешней  среды  сравнительно  глубоко  изучены,  то  наиболь
ший интерес представляет изучение одного из абиотических  факторов 
природного характера, как зоны разрывных тектонических нарушений 
и  напряжений,  определяемых  как геопатогенные  Так, исследования
ми (Рудник  1997)  установлено, что для территории  СанктПетербурга 
геопатогенные  зоны,  обусловленные  активными  разломами,  ока
зывают отрицательное влияние на здоровье человека под воздействием 
геофизических,  энергетических  и  геохимических  полей  значительно 
более  интенсивно,  по  сравнению  с  техногенным  загрязнением  Над 
геопатогенными  зонами  повышение  уровня  онкозаболеваемости  со
ставляет в 2,5   5 и более раз, чем над загрязненными участками  Име
ются работы, показывающие связь геопатогенных зон с современными 
тектоническими  движениями  (Осипов,  Макаров, 1997,  Лобацкая, 
Кофф  1997) на территории Москвы и других городов 

В то же время активно растущие солянокупольные  структуры и 
связанные  с  ними  разломы,  в  качестве  геопатогенных  зон,  не  изуча
лись, хотя солянокупольные бассейны достаточно широко распростра
нены на Земле и обладают специфичными типами геопатогенного отя
гощения  Не исключено, что различным типам геоструктур земли в це
лом соответствуют  определенные региональные  комбинации  геопато
генных  зон,  различающиеся лишь по параметрам  аномалий  геофизи
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ческих, геохимических и других полей в них, при сходстве механизма 
их воздействия на организм человека 

Магнитное поле Земли и внешнее магнитное поле наиболее ин
тенсивно  проявляются  в  зонах  глубинных  разломов  литосферы,  осо
бенно  в местах  их пересечений  Они возбуждаются  солнечной  актив
ностью,  космическим  излучением,  внутриземными  физикотектони
ческими процессами, движением подземных вод, техногенными и дру
гими процессами (Яновский, 1964)  Магнитные бури, возникающие при 
воздействии заряженных частиц, излучаемых Солнцем, и попадающие 
в  околоземное  пространство, превращаются  в электрические  волны и 
индуцируют теллурические токи в земной коре  Эти зоны в результате 
активного воздействия геомагнитного, биомагнитного  полей являются 
геопатогенными  Механизм этого явления по Р Г  Гарецкому и Г И Ка
раваеву  (1995) следующий  магнитные бури, как аномальные проявле
ния  естественного  переменного  магнитного  поля  Земли,  воздействуя 
на  поле человека, изменяют его параметры  В связи с этим, изменяют
ся параметры электрических  полей соответствующих  органов челове
ка  Это нарушает  нормальное протекание  электрохимических  процес
сов в органах человека, что приводит к нарушению его функциональ
ной деятельности, т е к  заболеваемости 

Влияние  гравитационного  поля Земли на человека  пока еще не 
достаточно  изучено  Выявлена  лишь тесная  корреляция  гравитацион
ного  поля с  числами Вольфа, отражающими  характер  солнечной дея
тельности (Собакарь,  1982)  Солнечная и магнитная активность так же 
тесно  связаны  между  собой  (Яновский,  1964)  Все  эти  взаимосвязи 
указывают  на  высокую  вероятность  влияния  гравитационного  поля 
Земли на здоровье человека 

Прогнозирование  возникновения  геопатогенных  зон и явлений, 
связанных с ними, затруднено в связи с тем, что механизм и факторы, 
определяющие их, слабо изучены и потому априорные математические 
описания не могут  быть использованы  Обычно решения  задач, отве
чающих  условиям  слабой  изученности  процесса,  определяются  через 
информационные  проявления  причинноследственных  связей  или ре
зультаты обработки  наблюдений  В  районе  осуществляемых  исследо
ваний  Прикаспийской впадине, важную роль играет солянокупольная 
тектоника,  влияющая  на  комплекс  современных  геологических  про
цессов  Исследования активно растущих солянокупольных структур, а 
так же  разломов в качестве геопатогенных зон, влияющих на организм 
человека, ранее с этой позиции не проводились 

Цель работы: Выявить экологическое  воздействие  геопатоген
ных зон, пространственно  связанных с тектоническими  дислокациями 
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Прикаспийской впадины, на функциональные  системы человека  и оп
ределить основные направления защиты от них 

Задачи исследования: 
1) выявить размещение  и  природу  геопатогенных  зон  в Прикас

пийском регионе, 
2) изучить экологическое воздействие геопатогенных зон на функ

циональное состояние системы внешнего дыхания и бронхиальной про
ходимости у детей различных возрастов, 

3) определить  влияние геопатогенных зон, как одного из абиоти
ческих  факторов,  на  функциональное  состояние  сердечнососудистой 
системы, 

4) изучить экологическую  структуру геопатогенных зон по Астра
ханской, Волгоградской, Калининградской областям, Калмыкии и Казах
стана и их влияние на сердечнососудистую систему людей, страдающих 
гипертонической болезнью, 

5)  отметить  связь  тектонической  напряженности  исследуемой 
территории,  пространственно  связанной  с  геопатогенными  зонами,  с 
показателями  уровня  мертворождаемости  и  младенческой  смертно
сти, 

6)  исследовать связь тектонической напряженности исследуемой 
территории  и показателей уровня врожденных  пороков развития у де
тей, 

7)  провести  количественный  анализ  связи  тектонической  на
пряженности исследуемой территории,  как  одного  из  экологических 
факторов,  с показателями  уровня  детской  онкологической  заболе
ваемости, 

Научная новизна 
•  проведено  комплексное  исследование  экологического  влияния 

геопатогенных  зон  на  кардиореспираторную  систему  детей  раз
личных  возрастов,  проживающих  в  различных  районах  Прикас
пийской  впадины,  отличающихся  по  степени  геопатогенной  на
грузки 

•  впервые  на  основании  многолетних  исследований  проанализиро
ваны и обобщены данные о влиянии геопатогенных зон, как одно
го из абиотических факторов, на состояние здоровья населения 

•  подтверждена  гипотеза  солянокупольных  дислокаций  и  связан
ных с ними разломов как потенциальных геопатогенных зон, влияю
щих на здоровье населения 

•  на  примере  Прикаспийской  впадины  методами  корреляционно
регрессионного  анализа  получены  значимые  связи  между  здо
ровьем  детского  населения  и тектонической напряженностью ис
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следуемой  территории,  пространственно  связанной  с  геопатоген
ными зонами 

•  выявлено,  что  у  детей  проживающих  в геопатогенной зоне, на
блюдается уменьшение резервных и адаптационных возможностей 
кардиореспираторной системы 

•  установлено,  что  при  длительном  экологическом  воздействии 
геопатогенных  зон в организме развивается хроническое напряже
ние функциональных систем 

•  разработана  методология  диагностики  состояний  здоровья  чело
века и резервов его организма,  в зависимости от вида геопатоген
ных зон, как экологических стрессфакторов 

Практическая  значимость работы заключается в обосновании 
необходимости учета такого  экологического  фактора,  как геопатоген
ные  зоны  при  разработке  направлений  лечебно  профилактических 
мероприятий региона 

В  работе  представлены  исследования,  позволяющие  расширить 
имеющиеся  данные  об  адаптационных  изменениях  кардиореспира
торной  системы у детей,  проживающих  в зоне экологического  напря
жения при длительном  воздействии отрицательных  факторов геопато
генных зон 

Получены данные  о  возрастных  группах,  где  функциональные 
резервы кардиореспираторной системы наиболее снижены 

Полученный в работе материал может быть использован 
•  в целях снижения риска для здоровья населения при планировании 

строительства  мест  длительного  пребывания  человека  (селитеб
ные, промышленные зоны и др), транспортных коммуникаций, 

•  для  прогноза динамики  заболеваемости  и смертности  детей  в ре
гионах с развитой солянокупольной тектоникой, 

•  при разработке  рекомендаций  для  практического  здравоохранения, 
направленных на профилактику заболеваний сердечнососудистой и 
дыхательной систем, 

•  полученные данные могут быть использованы в качестве региональ
ных стандартов для прогнозирования динамики заболеваемости на
селения, длительно проживающих в геопатогенных зонах, 

•  при  проведении  целенаправленных  исследований,  позволяющих 
научно обосновать оптимальные  или, по крайней мере, безвредные 
сроки пребывания человека в экологически измененных условиях, а 
также  при сочетании воздействия геопатогенных зон и других эко
логических неблагоприятных факторов, 

•  в последующем, в результате системных научных исследований воз
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можно  создание  социально  природоохранительноориентированной 
общенаучной  профилактической комплексной методологии обосно
вания  рационального  существования  и  взаимодействия  человека  и 
окружающей  среды,  и,  в  частности,  методов  формирования  анти
стрессор экологического иммунитета, 

Основные положения, выносимые на защиту 
1 Проведена комплексная оценка структуры, характера и экологи

ческого  влияния геопатогенных зон  по  Астраханской,  Волгоградской, 
Калининградской областям, Калмыкии и Казахстана на сосудистую сис
тему людей, страдающих гипертонической болезнью 

2 Показано, что солянокупольные структуры закономерно связаны 
с показателями врожденных пороков развития у детей 

3 Выявлено,  что  проживание  детей  в  геопатогенных  зонах При
каспийской  впадины  приводит  к  снижению  проходимости  крупных 
средних и мелких бронхов, а регуляция сердечного ритма осуществляет
ся в состоянии напряжения 

4 Определено,  что  наиболее  чувствительным  органоммишенью 
при экологическом воздействии геопатогенных нагрузок во всех группах 
является щитовидная железа и паращитовидные железы 

5 Показано, что по мере удаления от юга к северу, характер геопа
тогенных  зон  закономерно  изменяется  от  левовращающих  электромаг
нитных полей до правовращающих электромагнитных полей 

Апробация работы. Материалы исследований были доложены на 
Всероссийской  научной  конференции  «Экологобиологические  пробле
мы Волжского региона и Северного Прикаспия» (Астрахань, 1999), Меж
дународной научнопрактической  конференции « Информатика, образо
вание Экология и здоровье человека» (Астрахань, 2000), Международной 
научной конференции « Россия и Восток  филосовские проблемы геоло
гических  процессов  Каспийский  регион  на  рубеже третьего  тысячеле
тия»  (Астрахань,2002),  Научнопрактической  конференции  «  Видовое 
разнообразие и динамика развития природных и производственных ком
плексов Нижней Волги» (Астраханская обл , 2002), На 59  Международ
ных конференциях  «Теоретические  и клинические  аспекты применения 
биорезонансной и мльтирезонансной терапии» (Москва, 1999,2000,2001, 
2002,2003,2004,2005),  82  итоговая  научнопрактическая  конференция 
сотрудников академии, врачей города и области (Астрахань, 2005), Меж
дународной  научнопрактической  конференции  «Научнопроизводст
венное обеспечение сельского социума» (Астраханская область, 2006) 

Публикации.  По  теме диссертации  опубликовано  51 работа,  в 
том  числе 2 монографии  и 7 работ  в ведущих рецензируемых  журна
лах 
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Объем и структура  диссертации. 
Диссертация состоит  из введения. 7 глав, выводов, списка лите

ратуры  и Приложения. Основное содержание работы изложено  на 295 
страницах  машинописного  текста,  включает  85  рисунков. 66  таблиц. 
Список  литературы  содержит  455 источников  из них  119 зарубеж
ных. 

Материалы  и методы  исследовании 
Выбор  методов и объем исследований определялись поставлен

ной целью и задачами работы. Для решения поставленных задач были 
проведены исследования  в лабораторных  и экспедиционных  условиях. 
На  рис.  Л  представлена  навигационная  карта  экспедиции  с  местами 
обследования  населения  в  Астраханской,  Волгоградской  областях. 
Калмыкии  и Казахстана.  Выбор  зон  обследования  обусловлен  разли
чиями  в экологической ситуации, а  также различиями  в разломах  зем
ной коры. 

Рис. Л. Навигационная карта маршрута  экспедиции 
(Хместа обследования  населения) 

Материалом исследования послужили следующие группы: 

1. Группа из  1257 человек, проживающих  в Астраханской, Волгоград
ской,  Калининградской  областях,  Калмыкии  и  Казахстана,  обсле
дуемых  с  помощью  ВРТ для  определения  геопатогенного  отягоще
ния. Средний возраст 48,5±3,5 года. 
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2  Группа из  196 больных гипертонической  болезнью, проживающих в 
Астраханской,  Волгоградской,  Калининградской  областях,  Калмы
кии и Казахстана  с различной ГО, которые находились под наблю
дением с 2000г по 2005г включительно  Средний возраст  49±3,7 го
да 

3  Группа из 372 практически здоровых детей, по 124 ребенка в каждой 
группе в возрасте 8Шлет, 1113лет,  1417лет, проживающих в зоне
ЛЭМ г Астрахани 

4  Группа из 357 практически здоровых детей, по 119 человек в каждой 
группе  в  тех  же  возрастных  группах,  проживающих  в  зонеПЭМ 
г Астрахани 

5  Группа из 315 практически здоровых детей, по  105 человек в каждой 
группе, те  же возрастные  группы, проживающих  в  зоне с  двойным 
геопатогенным отягощением г Астрахани 

В ходе выполнения работы было проведено  15309 исследований 
Общая характеристика, объем и методы исследования представ

лены в таблице Б 
Таблица Б 

ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Методы 

исследования 
Антропометрия 

Пневмо
тахометрия 

Измерение 
артериального 
давления по 
Короткову 

Ритмокар 
диометрия 

ВРТ 

Количество 
исследований 

1044 

3132 

3328 

3132 

4673 

Исследуемые 
показатели 

Рост, масса тела, индекс 
рост/м  тела 

FEF75,  FEF50,  FEF25, 
FEF25/75,  FEF75/85, 

чд,до,мод 
АДсДДцЛдп,АДср 

модмо, 
Х,ИВР,ВПР,ПАПР, ИН 

пэп, лэп 

Районы 
исследования 

Астрахань 

Астрахань 

Астрахань 
Волгоград 

Калининград 
Калмыкия 
Казахстан 
Астрахань 

Астрахань 
Волгоград 

Калининград 
Калмыкия 
Казахстан 

Проведение  исследований  включало  в  себя  изучение  динамики 
основных  показателей  кардиореспираторной  системы в состоянии по
коя  Артериальное давление (мм рт ст) измерялось методом Короткова 
  систолическое  (Аде) и диастолическое  (Адд), по этим данным опре
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делялось пульсовое давление  (ЦЦ) и рассчитывалось среднединамиче
ское  (Адср)  давление  Функциональные  особенности  кардиореспира
торной  системы  оценивались  также  методами  пневмотахографии  и 
вариационной пульсометрии 

Проходимость  бронхиального  дерева  оценивалось  методом 
пневмотахографии  на  приборе  "Пневмоскрин  2  "  фирмы  "  Erich 
Jaeger",  исследуемые  показатели  МОС75, МОС50,  МОС25, являю
щиеся  характеристиками  мгновенной  скорости  выдыхаемого  воздуха 
при  наполнении  легких  на  75,  50,  и  25% соответственно  Изучалась 
скорость потока  выдыхаемого  воздуха  средней  порции  выдоха 
(при опорожнении легких от 75 до 85% их объема СОС  75/85) 

Показатели скорости выдыхаемого воздуха,  определяемые  в на
чале  вьщоха  (МОС75  л/сек),  указьшают  на  проходимость  трахеи  и 
крупных  бронхов, в  середине выдоха  (МОС50, СОС25/75, л/сек) на 
проходимость  средних  бронхов и в  конце  выдоха  ( МОС25, СОС
75/85)    на  проходимость  мелких  бронхов  (  Мухрлямов,  Аграно
вич,1970, Моисеев,  1987,  Виноградов,  Левинзон,  1969)  В  ходе ис
следований определялись абсолютные значения показателей внешнего 
дыхания и их отношение к среднестатистической  норме выраженное в 
процентах 

Вариационная  пульсометрия  (ритмокардиометрия)    метод, 
предназначенный  и позволяющий регистрировать  и изучать  вариации 
сердечного ритма 

Ритмокардиометрия  осуществлялась  при  помощи  прибора  рит
мокардиоскоп 

" РКС    1"  Исследования  проводились  в  положении  обследуе
мого сидя  Сердечный ритм регистрировался  непрерывно на протяже
нии 2х минут  После регистрации измеряли АД по Короткову  Из по
лученной  последовательности  кардиоинтервалов  для  анализа  выбира
ли участок  100 кардиоциклов  без артефактов  В каждом случае реги
стрировалось не менее 200 кардиоциклов  с последующей  компьютер
ной  обработкой динамического ряда R  R интервалов, по специально 
разработанной программе 

Для определения  влияния ГПЗ на организм  человека  был при
менен  метод  вегетативно  резонансного  теста  с  использованием  аппа
рата  "ИМЕДИСФолль"  (разрешен к применению  и серийному произ
водству  Комиссией  по новой медицинской  технике  Минздравом  Рос
сии,  1994) В связи с новизной данного подхода представляется целесо
образным  дать  краткую  характеристику  метода  ВРТ  Его  принципы 
состоят  в следующем, любые  живые клетки  организма  за счет  актив
ной  энергозависимой  работы  мембранных  ионных  насосов  создают 
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разность потенциалов на поверхностных и внутриклеточных мембран
ных структурах  В силу этого, организм человека, его органы и клетки 
являются  естественными  источниками  слабых  электромагнитных  ко
лебаний  (ЭМК)  в широком диапазоне частот  Частотный спектр ЭМК 
живого организма охватывает диапазон длин волн от сверхдлинных до 
очень коротких  Эти колебания принято называть  "физиологическими" 
или  "гармоническими"  осцилляциями  (Готовский  с  соавт,  1997)  В 
нормальных  условиях  ЭМК  каждой  клетки, органа  и организма  в це
лом присущ определенный паттерн  ("рисунок"), характерный для здо
рового организма  При действии на организм вредных факторов и дру
гих  причин,  приводящих  к  стойким  функциональнометаболическим 
изменениям,  в  нем  образуются  новые  источники  ЭМК,  вызывающие 
нарушения  физиологического  паттерна  и  приводящие  к  формирова
нию так называемых,  "патологических" или "дисгармонических" ЭМК 
При этом,  согласно Ю В  Готовскому  (1997), клинически  выраженная 
патология  развивается  только  в  том  случае,  если  организм  человека 
оказывается  неспособным  компенсировать  патологические  изменения 
или хотя бы поддерживать устойчивое динамическое равновесие меж
ду физиологическими и патологическими колебаниями 

1.Проблема геопатогенеза и степень его изученности 
Первые предположения ученых о существовании ГПЗ и их роли 

в  возникновении  ряда тяжелых  заболеваний человека  возникли еще в 
1933  году  С  начала  80х  годов  этой  проблемой  занимаются  ученые 
США, Германии, Канады, Австрии, Франции, Англии, Швейцарии  По 
предположению  ведущего геопатолога Германии Андриаса Кобишны, 
в  местах  пересечения  водных  артерий  возникает  «электромагнитное 
напряжение»,  под  действием  которого  высвобождаются  нейтроны, 
превращающиеся  в организме  человека в  протоны, и в результате ис
пускаются  алучи, которые и вызывают многочисленные  нарушения в 
состоянии  здоровья человека  По данным Общества  геопатологов Ав
стрии,  руководимого  Отто  Бергсманом,  геопатогенные  воздействия 
изменяют напряжение поверхности жидкостных структур клетки, при
водя к дестабилизирующим процессам в структуре ее ДНК  Предпола
гается,  что  взаимодействие  право  и  левовращающихся  электромаг
нитных полей приводит к эффекту  «биения», что в свою очередь раз
рушает генетическую матрицу ДНК и РНК 

Под  геопатогенными  зонами  ряд  исследователей  понимаются 
локальные  участки  земной  поверхности,  фиксируемые  на  открытой 
местности  или  внутри домов и характеризующиеся  тем,  что длитель
ное  пребывание  в их  пределах  отрицательно  сказывается  на здоровье 
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людей в виде стрессогенного воздействия, приводящего к возникнове
нию  различных  функциональных  расстройств,  снижению  сопротив
ляемости организма и росту заболеваемости  (Мизуа,1993) 

Другие  исследователи  рассматривают  ГПЗ  как  геофизические 
явления,  появляющиеся  на  участках  пересечения  подземных  водных 
протоков, проходящих  на разных  глубинах,  наложения линий так на
зываемых  глобальных сеток, наличия геологических разломов и соче
тание  этих  факторов  ГПЗ группируются  в характерных  местностях  
вблизи крупных трещин  в горных массивах  и оврагов, над месторож
дениями полезных ископаемых, руслами подземных рек и пустотами в 
толщах горных пород  При пребывании в которых, человек  чувствует 
дискомфорт,  общую  слабость,  сонливость  или  бессонницу  Его  пре
следуют  ночные  кошмары, постоянные головные боли,  необъяснимая 
нервозность, чувство страха, жжение и покалывание в теле, судороги в 
ногах,  охлаждение  конечностей,  учащение  пульса,  повышение давле
ния  (Дубров,2005)  У детей  кроме  этого добавляется  чувство  страха, 
выкрики, скрип зубами, зябкость в постели, желание покинуть ее, по
теря  аппетита  Изменяются  также  показатели  функционального  со
стояния   увеличение скорости оседания эритроцитов, снижение элек
тросопротивления  кожного  покрова,  нарушение  деятельности  цен
тральной  нервной  системы,  тахикардия  и  др  Кроме  этого  КБахлер 
определила также активную роль ГПЗ при изучении онкозоболеваемо
сти (Елисеева,2002) 

Таким образом, геодинамически активные зоны, обусловленные, 
главным  образом, современными  тектоническими  движениями  и про
цессами,  протекающими  в  Земной  коре,  вероятно,  воздействуют  на 
человека  посредством  геофизических,  энергетических  и  геохимиче
ских полей, в том числе эндогенных  газов, приводящих  к локальному 
изменению  состава  почвенноприземной  атмосферы  с  образованием 
атмогеохимических  ореолов  Полное  понимание  природы  явлений, 
связанных с ГПЗ, возможно лишь при тщательном и не предубежден
ном подходе к их изучению  Для этого необходимо  проведение целе
направленных исследований как в разломных зонах фундамента, так  и 
на участках проявления солянокупольной тектоники 

2. Особенности геологической среды Прикаспийской впадины 
В  главе  описываются  особенности  геологического  строения  и 

тектоника исследуемой территории Прикаспийской впадины, обуслав
ливающие формирование ГПЗ 

Прикаспийская впадина, площадью около 500 тыс км2, занимает 
юговосточный угол Восточноевропейской  платформы, ее северной и 
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западной границами служат бортовые уступы  узкие зона крутого по
гружения фундамента  (Приволжский, Ждановский, Илекский)  На юге 
граница  впадины  (и  платформы)  проходит  по  разлому  вдоль  Астра
ханского  сводового  поднятия,  отделяющему  ее  от  ДонецкоКаспийс
кой  складчатой  зоны Юговосточная,  внешняя  граница  впадины про
ходит  вдоль ЮжноЭмбенского  поднятия,  на  востоке  она  граничит  с 
Предуральским  прогибом  Мощность  осадочного  чехла  Прикаспий
ской впадины достигает 25 км  Типичной чертой структуры фундамен
та  является его ступенчатое  погружение  по разломам от периферии  к 
центру,  наличие  систем  бортовых  разломов  и резко  выраженная  бло
ковая  структура  основания,  разделенного  региональными  разломами 
Характерно, что значительная часть разломов имеет новейшую актив
ность, что находит свое отражение в современном рельефе 

До  настоящего  времени  не  существует  измерительных  прибо
ров,  способных  выявить  геопатогенные  зоны  Лишь  биолокационные 
инструменты  маятник,  рамка  в  руках  человека  могут  локализовать 
ГПЗ 

С  появлением  метода  Вегетативного  резонансного  теста  (ВРТ) 
появилась  возможность  обнаружить  геопатогенное  отягощение  орга
низма  (то есть изменение энергоинформационного  состояния организ
ма под действием геопатогенных  зон) с помощью точной измеритель
ной  аппаратуры  ВРТ  дает  возможность  также  отдифференцировать 
вид геопатогенных зон  (Готовский, 1994) 

ЛЭП зона  с «левым» спином закрутки геоэлектрических и гео
магнитных полей, 

ПЭП зона  с «правым» спином закрутки этих полей, 
сетка Хартмана  прямоугольная решетчатая сеть геоэнергетиче

ских  линий,  покрывающая  нашу  планету  в  направлении  СеверЮг, 
ВостокЗапад, 

сетка Карри  прямоугольная решетчатая сеть геоэнергетических 
линий,  покрывающая  нашу  планету  в  направлении  СевероВосток
ЮгоЗапад, 

СевероЗападЮгоВосток,  а  также  наличие  двойного  геопато
генного отягощения 

Различные  типы  геопатогенных  зон  вызывают  специфические 
поражения организма человека 

ЛЭПзона вызывает 
1) истощение  иммунной  системы  различной  степени  выражен

ности  100%, 
2) психовегетативные нарушения 100% 
3)  психоэмоциональные  нарушения  депрессивного  характера  
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93%, 
4) нарушения  со стороны желудочнокишечного  тракта  без вы

раженного преобладания какойлибо нозологии  92%, 
5) появление опухолевых процессов  76%, 
6) гормональные нарушения  54%, 
7) заболевания сердечнососудистой системы, в том числе, ише

мическая болезнь сердца без гипертонии 45%, 
8) заболевания бронхолегочной системы  23%, 
9) сахарный диабет II типа  15%, 
10) сахарный диабет I типа  6% 
ПЭПзона вызывает 
1) психоэмоциональные  нарушения  с преобладанием  процессов 

возбуждения 100%, 
2) спастические нарушения со стороны сердечнососудистой сис

темы, ЖКТ 100%, 
3)  нарушения  тонуса  с  преобладанием  явлений  гипертензии  

86%, 
4) артралгии, в том числе вертеброгенные  83%, 
5) полиартриты  54% 
Специфических проявлений со стороны сетки Хартмана и сетки 

Карри  не  вьывлено  Все  типы  геопатогенных  воздействий  вызьшают 
выраженные нарушения со стороны позвоночника 

Теоретическими  исследованиями  и  многократными  практиче
скими  наблюдениями  установлено,  что  без  учета  взаимовлияния  ос
новных  компонентов  окружающей  среды  атмосферы, биосферы, гид
росферы и литосферы  (геологическая среда  с размещенной  в ней тех
носферой)  не может быть достоверно оценен  ни природный, ни при
роднотехногенный  уровень  изменений  экологических  факторов, 
влияющих  на  состояние  здоровья  человека  Учет  фактора  влияния 
недр в данных исследованиях также не случаен  Изучаемая зона геопа
тогенеза  географически совпадает  с ореолом влияния крупнейшей зо
ны  нефтегазонакопления  СевероЗападной  части  Прикаспия  Кроме 
того, рассматриваемая территория  представляет  собой  крупную коль
цевую структуру  (400x300км), ограниченную по периметру многочис
ленными  глубинными  разломами  земной  коры  Такие  разломы  явля
ются путями концентрированных разгрузок и путей миграции природ
ных  газов  и,  в частности,  зонами  аномальных  концентраций  радона 
Учитывая  иерархию  строения  геологических  тел,  границы зон могут 
быть смещены различными  генерациями  более поздних разломов или 
тех  же  кольцевых  структур  (Акимова,  Синяков, 1996)  низкого  ранга 
(более мелких размеров, порядка 7x5км)  Традиционно и декларативно 
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считается,  что  повышенная  радиоактивность  причемного  слоя  атмо
сферы или подземных  вод обусловлена присутствием  природных есте
ственных  радаОНуЮГВДОВ (234:238U, « " ^ R ^  222Rn,  232.230,228Th) p]  ^ 
зала  с составом  пород, тектоническим строением  участка  и др.  геоло
гическими  причинами  (Жуковский,  1997). Но  именно  «другие  геоло
гические  причины» создают нестабильность электрического  поля тро
посферы,  «обеспечивают»  ионизацию  атмосферы  за  счет  энергии  ра
диоактивного  распада  радона  и  его  дочерних  продуктов  распада 
(ДПР).  I Стабильность  таких  полей обусловлена  как суточным, так и 
сезонным  вариациям,  во многом определяемым  современными движе
ниями земной коры и целых блоков геологической среды по разломам. 
Если разломы активны в настоящее время, то нал ними и наблюдаются 
контрастные  радоновые  аномалии  (эманационные  эффекты). Но  неза
висимо от  активности  разломов  (Чурсина,  Кузнецова,  1996) на иссле
дуемой территории,  система  ЗемляЛуна  создает' приливные деформа
ции, которые два  раза  в сутки смещают  блоки  земной  коры  и, тем са
мым.  способствуют  миграции  радона  из  недр  к  земной  поверхности. 
Таким образом, имешю па участках  активных  разломов природно соз
даются  предпосылки  образования  геопатогенных  зон,  создающих  не
благоприятные условия существования  человека. 
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Рис. I. Участок Прикаспийской  впадины 

(Волгоград—Астрахань)    места разломов. 
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Практически  к  1995г  территория  бывшего  СССР была райони
рована по степени потенциальной радоноопасности  К прямым крите
риям  потенциальной радоноопасности  площадей  были  отнесены  ано
мально высокие концентрации радона в минеральных водах, в подзем
ных водах нефтеносных бассейнов, а также области подготовки земле
трясений  и  зоны  активных  разломов  Реализация  вышеприведенных 
тезисов  на  конкретном  примере  участка  Прикаспийской  впадины 
(Волгоград    Астрахань)  представлена  на  рис  1  Здесь  территория 
ВолгоградВолжский  приурочена  к  ВолгоградУральской  системе 
поднятий, Калмыцкому своду, АхтубинскоПалласовскому  мегавалу 
Ниже  (на  юг)  расположена  система  субмеридианальных  разломов, 
вплоть  до ВолгоАхтубинской  поймы, проходящих  через  i  Астрахань 
и Астраханский свод  С северозапада территорию  Астрахани пересе
кает субширотный разлом  Иными словами, более напряженная геоди
намическая  ситуация  соответствует  местоположению  г Астрахани, 
несмотря на сравнительно низкую тектоническую раздробленность, по 
сравнению с территорией г Волгограда  Таким образом, более высокие 
концентрации радона  и природные  геологические  причины дают ос
нования  считать  эту  территорию  неблагоприятной  по  целому  ряду 
геопатогенных факторов 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3. Экологическое воздействие геопатогенных зон на возрастную 
динамику пневмотахограммы у детей  жителей г.Астрахани 

В главе были рассмотрены функции внешнего дыхания, так как 
они дают существенную информацию о состоянии приспособительных 
механизмов организма ребенка 

Для сопоставления резервных  возможностей дыхания в  эколо
гических условиях геопатогенных  нагрузок,  было проведено исследо
вание  функции внешнего дыхания у детей различных  возрастов,  про
живающих в различных геопатогенных зонах г Астрахани 

При  сопоставлении  показателей,  характеризующих  состояние 
легких  у  детей  находящихся  в  различных  геопатогенных  зонах 
г Астрахани,  было  выявлено,  что  форсированная  жизненная  емкость 
легких (ФЖЕЛ) закономерно увеличивалась с возрастом, существенно 
отличалась по районам геопатогенных зон г Астрахани  (рис  2) 

В группе детей до  10 лет самые низкие показатели ФЖЕЛ выяв
лено у детей,  проживающих в ПЭМзоне,  данные полученные у детей 
проживающих  в  ЛЭМзоне  г Астрахани  составляют  (106±3,0%)  от 
возрастной нормы 
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Рис.2. Экологическое влияние различных геопатогенных 
нагрузок г.Астрахани на возрастную динамику ФЖЕЛ у детей 

Дети, проживающие в  зоне с двойным геопатогенным отягоще
нием,  имеют  промежуточные  показатели  А  у  детей  старше  13 лет 
значение ФЖЕЛ колебались в пределах нормальных значений, но бы
ли ниже у обследуемых, проживающих  в зоне с двойным геопатоген
ным отягощением, и максимальные (113±0,6%) в  ЛЭМзоне , значения 
ФЖЕЛ у детей проживающих  в ПЭМзоне  заняли промежуточное по
ложение  Выявленные различия статистически значимы (р<0,05) 

Время форсированного  выдоха  бьшо наибольшим у детей, про
живающих в зоне с двойным геопатогенным отягощением, и составля
ло  (1,7±01  сек) у 8летних детей до  (2,0±0,1 сек) у детей  14 лет  У об
следуемых,  проживающих  в  ЛЭМзоне  и  ПЭМзоне,  время  выдоха 
бьшо  значительно  меньше  (табл 1)  Такое  относительное  увеличение 
времени  форсированного  выдоха  у  детей,  проживающих  в  зоне  с 
двойным  i еопатогенным  отягощением, повидимому,  вызвано  сниже
нием проходимости трахеобронхиального дерева 

В  связи  с  этим  мы  проанализировали  проходимость  крупных, 
средних  и  мелких  бронхов  Бьшо  получено,  что  пиковая  объемная 
скорость выдоха (POS) была наибольшей по абсолютным значениям у 
детей, проживающих в ПЭМзоне, и наименьшей у обследуемых, про
живающих  в зоне с двойным  геопатогенным  отягощением, обследуе
мые, проживающие в ЛЭМзоне,  заняли промежуточное положение 
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Таблица 1 
Показатели экологического влияния ГПЗ на пневмотахограмму у 

детей, проживающих в ПЭМзоне г.Астрахани  (М±т) 
Показатели 

ФЖЕЛ(л/) 

ФЖЕЛ% 

Р08(л/сек) 

POS% 
МОС25(л/сек) 

МОС25% 

МОС50(л/сек) 

МОС50% 

МОС75(л/сек) 

МОС75% 

СОС25/75(л/сек) 

СОС75/85(л/сек) 

ТФЖЕЛ(сек) 

ТФЖЕЛ% 

АЕХ(ед) 

АЕХ% 

МТТ(сек) 

МТТ% 

Возрастные группы 
810 лет 

1,86±0,15* 

90,8±5,0* 

3,39±0,2* 

92,5±3,6* 

3,1±0,2* 

90,2±4,5* 

2,26±0,2* 

97,0±8,8 

1,2±0,1*, 
93,0±7,7 

2,0±0,18* 

0,86±0,06* 

0,56±0,12* 

105,7±2,6* 
3,7±0,43* 

79,7±4,9* 

0,71±0,3 

79,19±4,4 

1113 лет 
3,09±0,29 

98,29±3,25 

5,9±0,68 

107,0±5,02 

4,8±0,45 
100,2±3,7 

3,4±0,29 

102,3±5,0 

1,69±0,15 

93,816,14 

3,08±0,27 

1,33±0,12 
0,43±0,1 

104,6±2,37 

11,28±1,9 

93,1 ±4,3 

0,58±0,16 

81,49±2,97 

1417 лет 

4,3±0,25 

105,9±2,6 

8,48±0,77 

121,б±7,09 
6,57±0,41 

110,1±4,2 

4,6±0,24 

107,5±4,57 

2,34±0,14 

94,5±9,9 

4,11±0,24 

1,8±0,14 
0,31±0,17 

100,0±0 

18,8±1,9 

106,5±4,3 

0,44±0,02 

84,01±4,01 
Примечание  *  р<0,05 

В тоже время при анализе относительных показателей в процен
тах от должных величин бьшо получено, что у детей, проживающих в 
ПЭМзоне,  в возрасте 7,5 лет POS составляла 92,5±0,3%, увеличиваясь 
с  возрастом до  121,6±0,7% у детей  14,5 лет  У детей, проживающих  в 
зоне с двойным отягощением, возрасте 811 лет значение POS состав
ляли  77,2±3,04%  и 79,8±2,6% от должных  значений этого  показателя, 
незначительно  увеличиваясь  с возрастом  до  84,6±3,7% у  14   летних 
детей, проживающих в ЛЭМзоне,  по POS не отличались от нормаль
ных  значений  Проходимость  крупных  бронхов  в  абсолютных  значе
ниях  у  детей,  проживающих  в  ЛЭМзоне  и  ПЭМзоне,  отличались 
только  в  младших  возрастных  группах  (до  10  лет),  в  группах  1214 
летних  статистически  значимых  отличий  не  было  В  то  же  время  у 
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детей, проживающих  в зоне  с двойным  отягощением,  проходимость 
крупных  бронхов  была  существенно  ниже  (р<0,05), чем у  остальных 
исследуемых групп  Проходимость средних бронхов изменялась с воз
растом  у  обследуемых  групп  аналогично  проходимости  крупных,  с 
той  лишь  разницей,  что  значения  проходимости  средних  бронхов  в 
процентах  от должных значений  не отклонялись  больше, чем на 14% 
от  100 процентного  уровня,  в то  же время у детей,  проживающих  в 
зоне  с двойным  геопатогенным  отягощением,  показатели  проходимо
сти  средних  бронхов  бьши  наиболее  низкими  Проходимость  мелких 
бронхов  ( МОС  75)  имела  некоторые  особенности,  которые  заключа
лись в том, что у обследуемых,  проживающих ПЭМзоне  и в  зоне  с 
двойным геопатогенным отягощением,  не было статистически  значи
мых отличий, в то время как у детей, проживающих в ЛЭМзоне, ста
тистически  значимые  превосходили  МОС75  у  остальных  групп 
(рис  3,4) 
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Рис 3. Экологическое влияние различных reonaroi енных зон 
г.Астрахани на возрастную динамику проходимости крупных 

бронхов у детей. Обозначения как на рис.5. 

Оценивая интегральный показатель  (АЕХ) трахеобронхиального дере
ва, можно констатировать, что в младших и средних возрастных груп
пах (712лет) имеют место существенные различия по этому показате
лю  У детей, проживающих в ЛЭМзоне, (АЕХ) соответствует норме, а 
у детей, проживающих в ПЭМзоне и в зоне с двойным геопатогенным 
отягощением, показатель снижен на 714% 
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Рис.4. Экологическое влияние различных геопатогенных зон 
г.Астрахани на возрастную динамику проходимости средних 

бронхов у детей. Обозначения как на рис.5. 

В  старших  возрастных  группах  (14 лет)  статистически  значимой  раз
ницы между детьми, проживающими в ГТЭМзоне и ЛЭМзоне, нет, а у 
детей, проживающих  в зоне с двойным  геопатогенным  отягощением, 
показатель  снижен  на  8,9%  по  сравнению  с  нормой  Следовательно, 
особенностью  обследуемых  детей,  проживающих  в  зоне  с  двойным 
геопатогенным  отягощением,  являлось  существенное  снижение  про
ходимости  практически  всех отделов трахеобронхиального дерева, по 
сравнению  с возрастной нормой  Исходя из приведенных данных, ха
рактеризующих  состояние легких  обследуемых  групп, можно  конста
тировать, что по уровню проходимости  бронхов и ЖЕЛ дети, прожи
вающие  в  зоне  с  двойным  отягощением,  являются  группой  риска 
бронхолегочной патологии, так же как и дети младших и средних воз
растных групп из ПЭМзоны 

Таким образом,  на основании  полученных данных  компьютер
ной спирометрии  показано, что в двух геопатогенных зонах  снижены 
функциональные  резервы  внешнего  дыхания  В  ПЭМзоне  г Астра
хани  форсированная жизненная емкость легких в младшей возрастной 
группе  снижена  на 9±1%  В  зоне с двойным  геопатогенным  отягоще
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нием  проходимость  крупных,  средних  и мелких  бронхов  также  сни
жена во всех возрастных группах на 719% 

4. Экологическое воздействие геопатогенных зон на возрастную 
динамику кардиоритмограммы у детей  жителей г.Астрахани 

Наряду  с  дыхательной  системой,  которая  является  «погранич
ной»  и  связывает  организм  и  окружающую  среду  через  непосредст
венный  контакт,  значительный  интерес  представляют  исследования 
сердечнососудистой  системы  и  ее  регуляция  Это  связано  с  тем  об
стоятельством,  что  сердечнососудистая  система  обеспечивает  посто
янство внутренней среды организма, в определенной  мере  сглаживает 
флюктуации  дыхательной  системы,  возможные  в  следствии  измене
ний  окружающей  их условий  С этих  позиций  оценка регуляции сер
дечно  сосудистой  системы  является  показателем  адаптированности 
человека  в  конкретных  природноклиматических  условиях  среды  В 
результате  исследований  было  получено,  что  частота  сердечных  со
кращений в целом по группе были выше у детей, проживающих в зоне 
с двойным геопатогенным отягощением, чем у детей, проживающих в 
ЛЭМзоне, отличались также данные из ПЭМзоны в младшей группе 
Там  частота  сердечнососудистых  сокращений  составляла  86±2  уда
ра/мин, в то время как у обследуемых из ЛЭМзоны в этой же группе 
составляло  77±5 удара/мин  На  фоне  относительно  высокой  частоты 
сердечнососудистых  сокращений у обследуемых  детей  из ПЭМзоны 
была увеличена АМО до 40% (р <0,05 ) достоверно отличались от зна
чений этого показателя у других групп  Были выявлены статистически 
значимые  отличия по  показателям  ВПР, IBR и BY по Баевскому  для 
обследуемых из ПЭМзоны, ЛЭМзоны и из зоны с двойным отягоще
нием от 7 до 12 лет (рис 5,6) 

В старших возрастных группах (14 лет) в показателях ритмокардио
графии разницы не выявлено  При анализе кардиоритмограммы, рас
сматривая волновую структуру сердечного ритма, где было показано, 
что амплитуда спектра на частоте дыхания SD была достоверно выше 
у детей, проживающих в ПЭМзоне  Это свидетельствует о большей 
роли дыхания в регуляции сердечного ритма  Следовательно, по мате
риалам кардиоритмограммы можно заключить, что  у обследованных 
детей, проживающих в ПЭМзоне,  регуляция сердечного ритма по 
данным ритмокардиографии осуществляется в состоянии напря жения 
При этом индекс напряжения превышает у младшей возрастной груп
пы 100 единиц, а индекс вегетативного равновесия более 200 единиц 
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Рис.5. Экологическое влияние различных геопатогенных зон 
г.Астрахани на  возрастную динамику  кардиоритмограммы: 

индекса напряжения у детей. Обозначения: как на рис.5. 
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Рис.6.  Экологическое влияние различных геопатогенных зон 
г.Астрахани на возрастную динамику  кардиоритмограммы: 

индекса вегетативного равновесия у детей. 
Обозначения как на рис.5. 
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5.  Экологаческое  воздействие  iconaioiciiiiMv  зон  на  орга
низм человека. 

За период  с мая  1999т  по сентябрь 2005г проводилось обследо
вание населения, проживающих в различных регионах России (Астра
ханской  Волгоградской,  Калининградской  областей.  Калмьпсии,  Ка
захстана)  Исследования  проводились в два этапа  в лабораторных ус
ловиях  и  в  экспедиционных  условиях  совместно  с  Прикаспийским 
научно исследовательским  институтом аридного земледелия  Резуль
т а т  исследований представлены в таблицах 2,3,4 

Таблица 2 
Территориальное распределение обследуемого населения, 
имеющих геопатогенное отягощение по областям (М + ш) 

Место постоянного 
проживания обсле

дованных 
Астраханская обл 

Волгоград  обл 
Калининград  обл 

Калмыкия 
Казахстан 

Колво обсте
дованных 

(п) 
528 
217 
115 
200 
197 

Из них, имеющие 
геопатогенное отя

гощение (п) 
446 
98 
21 
46 
39 

% от общего числа 
обследованных 

(М±т) 
84,4 ±1,6 
45.1  ±3,4 
18,2 ±3,6 
23,0АЗ,0 
19 7±2,8 

Рис. 7. Территориальное распределение ГПО ПЭМ и ЛЭМ зон 
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Распределение обследуемого населения по типам геопатогенного 

Территория 

Астрачанская 
область 

Волгоградская 
область 

Калининградская 
область 

Калмыкия 

Казахстан 

Забо
левания 

С 
Т 
Б 
Г 

С 
т 
Б 
Г 

С 

т 
Б 
Г 

С 
т 
Б 
Г 

с 
т 
Б 
Г 

Пораженные 
ЛЭМзоной 

Колво 

364 
38 
4 

98 
8 

69 
15 
4 
32 
3 
4 
1 
1 

27 
4 

13 
1 
16 
3 

7 

% 

81 6+2,0 
10 4±0,8 
0,2±0 2 
26,9±2,7 
2 9*0 8 
70,4+5,5 
21,7*4,9 
5,7±2,7 

46,3±6 0 
4,3*2,4 

19,0±19 6 
25,0±21,0 
25 0*210 

58,7*7 2 
14,8±6,8 

48,1*9,6 
3 7*3,6 
41,0*7 8 
18,7*9 7 

43,7*12,3 

Пораженные 
ПЭМзоной 

Кол
во 

82 
3 
36 
1 

41 
29 

18 

9 

17 
7 

9 

19 
г 
7 
1 
8 
23 
2 
6 
1 
11 

% 

18 4z4 3 
3 6*2  0 
43,8*3 4 
12*12 
5,0*5 5 

29 5±8 5 

62,0*9,0 

31,0*8,5 
80,9±9,5 
41,0*1,0 

52,9*12,0 

41,3*7,2 
10,5*7,0 
36 8*11,0 
5,2*5,0 
42 1*11,3 

58 9*7 2 
86*5,8 
26,0*9 7 
4,3*4 2 
47,8*10 4 

Пораженные сеткой 
Хартмана 

Колво 

48 

9 

6 

17 

10 

% 

!0,7±4,5 

9,2+118 

28,5±18 4 

36,9*7,1 

25 6*6 9 

Пораженные сетко 

Колво 

34 
36 
98 

15 

8 

3 

2 

4 

3 

6 

5 

36 
36, 

2, 

15 

53, 

75 0 

66, 

8,7*4,2 

75,0*21 

37,5*12 

83,3*15, 

Сстенокардия,Ттахикардия,Ббрадикардия,Ггипер 



Таблица 4 
Оценки геопатогенной нагрузки по «органаммишеням» 

в организме по областям (Mini) 

Органмишень 
РАН 

Щитовидная же
леза и паращито
видные железы 

Печень 
Желчный пузырь 
и желчевыводя

щие пути 
Селезенка 

Поджелудочная 
железа 

Бронхи и легкие 
Почки 

Предстательная 
железа 

Шейные позвонки 
Грудные позвонки 
Поясничные по

звонки 
Крестцовые по

звонки 
Другие органы в 
том  числе кровь, 

лимфа, спинномоз
говая  жидкость 

Астраханская 
область % 

92+1,2 

29+2,1 
73+2,1 

53±2,4 
61 ±2,3 

25+2,0 
7±1,2 
59±2.3 

48±2,4 
59+2,3 
71+2,1 

38+1,7 

27±1,8 

Волгоградская 
область % 

79±3,2 

15±2,4 
58+2,7 

36±2,0 
43+3,0 

17+2,7 
5+2,2 

48±5,0 

35+3,0 
45+2,7 
57+3,7 

22+4,7 

21+4,1 

Калининградская 
область % 

67±2,3 

13±1,1 
31±1,2 

25±1,1 
39+2,1 

14+2,6 
5±4,7 
57+4,8 

37+3,4 
35+3,3 
49+2,7 

25+3,4 

18+3,4 

Как видно из таблиц под действием гепатогенной нагрузкой на
ходятся  все  жители  Но  самый  высокий  процент  геопатогенной  на
грузки  84,4+1,6% у жителей Астраханской области  По типам  геопа
тогенного  отягощения  у жителей  Астраханской  области  самый  высо
кий показатель ЛЭМ характера 81,б± 2,0%  и самый низкий 18,4±4,3% 
ПЭМ характера  Самый низкий показатель ГТШ  18,2+3,6% у  жителей 
Калининградской  области  По  типам  геопатогенного  01ягощения  у 
жителей  Калининградской  области  самый  высокий  показа гель  ПЭМ 
отягощения  80,9+9,5%  и  самый  низкий  показатель  19,0+19,0%  ЛЭМ 



характера  По тинам ГПИ жшели Волнмрадской обласш, Калмыкии и 
Казахи ана  занимают  промежуточное  положение  На  рисунке  7 пред
ставлено, что по мере удаления ог юга к северу, характер  геопатоген
ных зон закономерно изменяется  от ЛЭМ к ПЭМ  Независимо  о г ха
рактера,  имеющейся  нагрузки, ее степени, длительности действия, ос
новным органом   мишенью является щиговидная  и паращитовидная 
железы (таблица 4) 

С 2000 по 2005 год под наблюдением находилось 384 человека с 
гиперюнической болезнью, проживающих в разных регионах России с 
разными типами I О  Исследования проводились  3 раза  в год в марте, 
июне  и  августе  Результаты  исследований  за  март  представлены  на 
рис  8 и  ia6 5  Как  видно из представленных данных  пациенты  про
живающие в ПЭМ, зоне находятся в более худшем  положении,  чем в 
ЛЭМ  зоне  И  с  каждым  годом  количество  пациентов  с  гипертониче
скими кризисами закономерно увеличивается во всех регионах  В Аст
раханской  области  количество  пациентов  с гипертоническими  криза
ми  в  марте,  проживающих  в  ПЭМ  зоне,  возросло  с  75,5±7,7%  до 
96,2±3,7%,  у  жителей  Волгоградской  области  с  28,1±7,9%  до 
51 7±9,2%  В ЛЭМ зоне такой закономерности не наблюдается  Смерт
ность лиц  трудоспособного  возраста  за  б  лет  проживающих  в  ПЭМ 
зоне  намного  выше,  чем  в  ЛЭМ  зоне,  и  составило  по  Астрахани 
18,0±6,7  Соленое Займище  12,5%±5,8, Волгоград, Элиста, Джаныбек
ский стационар  сосгавили  9,3%±5,1 и Калининград  6,2%±4,3  В ЛЭМ 
зоне смертность за шестилетний период наблюдалась только у пациен
тов проживающих в Астраханской области, и она составила 3,1%±3,0 

Астрахань 

Соленое займище 

Волгоград 

  Элиста 

Ж— Калининград 

а— Джаныбекский 
стационар 

Рис 8. Динамика наблюдения экологического влияния ГПЗ 
на людей с АД проживающих в ПЭМ зоне, март с 2000г по 2005 г. 

26 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

О 

v>„»  ~~ 

2000г 2001 г 2002Г 2003г 2004г 2005г 



аявм*вяи» Астраханская область % Ад 

.язай4я'!»Волгоградская область % Ад 

м  Каливмрадская  область % Ад 

О  4 —  '  " Т   '  '  ^  . . > . . , ,  . .  1  "  "  ^  >  ^ 

2000т  2001г  2002Г  2003Г  20МГ  2005т 

Рис 9. Динамика наблюдения экологического влияния ГПЗ 
на людей с АД проживающих в ЛЭМ зоне, март с 2000г по2005 г. 

Принимая  во  внимание  данные  представленные  в  таблицах,  а 
также учитьшая результаты  проведенного  нами  обследования  во всех 
группах, мы можем сформулировать следующие основные положения 

1  Нами установлено, что самые высокие показатели ГПО (таб 2) 
выявлено у жителей Астраханской области 446 человек (84,4%) и наи
меньшие в Калининградской области 21 человек (18,2%) и что излуче
ние  подавляющего  числа ГПЗ  (таб 4)  по Астраханской  (ЛЭМ81,6%, 
ПЭМ18,4%),  Волгоградской  (ЛЭМ70,4%, ПЭМ29,5%)  областям  и 
Калмыкии носит ЛЭМхарактер, а у жителей Калининградской облас
ти  (ЛЭМ19,0%, ПЭМ80,9%)  и Казахстана  ПЭМ характер  Создается 
впечатление, что по мере удаления от юга к северу, характер геопато
генных зон закономерно изменяется от ЛЭМ к ПЭМ и наоборот 

2  Независимо  от  характера  имеющейся  нагрузки,  ее  степени, 
длительности  ее  действия  основным  органоммишенью  для  ГПН  во 
всех  группах являются щитовидная железа и паращитовидные  железы 
(см  таблицу 4)  Иными словами, если геопатогенная  нагрузка  в орга
низме  есть,  то  щитовидная  железа  поражена  практически  всегда  (в 
сочетании с другими органами  или изолированно)  Возможно,  этим и 
объясняется то  большое количество дистиреозов, которые  мы наблю
даем у многих групп наших пациентов, как детей, так и взрослых  Да
же  при  отсутствии  жалоб  при  проведении  УЗИисследования  щито
видной железы, мы часто видим увеличение размеров  железы (без из
менения ее  функции или с проявлениями  нарушений),  формирование 
узлов  в ткани  железы  Касаясь  вопросов  лечения,  сразу скажем,  что 
более чем в 80% случаев при назначении частоты 6,2 Гц (универсаль
ная частота для нейтрализации  геопатогенной, радиоактивной  и элек
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тромагнитнои  нагрузок)  и ее выспшх гармоник, даже  без  проведения 
лечения  специфическими  препаратами,  влияющими  на  состояние  же
лезы, мы наблюдали не только улучшение общего самочувствия паци
ентов,  но  и  нормализацию  ультразвуковой  картины  Аналогичную 
корреляцию  мы  можем  провести  между  наличием  ГПН  в  шейно
грудном  и поясничнокрестцовом  отделах  позвоночника  (см  таблицу 
4)  и  большим  количеством  остеохондрозов у наших пациентов  Учи
тывая такой  большой  процент наличия ГПН в позвонках,  а также по
ложительный  эффект  от  лечения  той  же  частотой  6,2  Гц,  мы  можем 
предположить,  что  этиопатогенез  остеохондроза  связан  не  только  с 
гиподинамией 

3  Нами  установлено,  что  пациенты  с  гипертонической  болез
нью, проживающие  в ПЭМ зоне,  находятся в  более  худшем  положе
нии, чем в ЛЭМ зоне  И с каждым годом количество пациентов  с ги
пертоническими кризисами, проживающих в ПЭМ  зоне, закономерно 
увеличивается во всех регионах, в среднем в 1,5 раза  В ЛЭМ зоне та
кой закономерности не наблюдается 

4  Нами  установлено,  таблица  2, что  излучение  подавляющего 
числа ГПЗ по Астраханской области,  по сравнению  с другими облас
тями, в 2 раза выше 

6.  Оценка количественных  характеристик  показателей тек
тонической напряженности территории и заболеваемости детского 
населения. 

В  главе определены количественные характеристики тектониче
ской напряженности геопатогенных зон и показатели здоровья детско
го населения 

Особенность  изучения  была  вызвана  тем  обстоятельством,  что 
статистическая  информация  о показателях  здоровья человека  предос
тавляется  отделом  медицинской  статистики  областного  комитета  по 
здравоохранению  Волгоградской  области  в  виде  сгруппированных 
данных по административным районам области и в ряде случаев  по г 
Волгограду  и  Волжскому,  то  есть  без  конкретной  привязки  каждого 
случая заболеваемости к географическим координатам  В связи с этим 
было  проведено  определение  количественных  экологогеологических 
характеристик  геопатогенных  зон, также  применительно  к  админист
ративным районам области и городам Волгограду и Волжскому 

Определение  показателей  тектонической  напряженности  В  ка
честве  таких  показателей  предложены  коэффициенты  тектонической 
напряженности территорий 

•  коэффициент  галокинетической  напряженности  (КГН),  опреде
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ляемый как отношение площади куполов на исследуемой террито
рии к ее общей площади (км/ км2) 

•  коэффициент  дизъюнктивной  напряженности  надсолевого  ком
плекса  или осадочного чехла  (КДН1), определяемый  как отноше
ние суммарной длины разрывных нарушений этого типа  к общей 
площади территорий (км/км2), 

•  коэффициент  дизъюнктивной  напряженности  кристаллического 
фундамента  (КДН2),определяемый  как  отношение  суммарной 
длины  разломов  этого  типа  к  общей  площади  территории 
(км/км2), 

•  коэффициент  дизъюнктивной  напряженности  к  тектоническим 
разломам  в целом (КДНЗ), определяемый  как отношение суммар
ной  длины  разломов  обоих  типов  к  общей  площади  территории 
(км/км2) 

Определение этих показателей осуществлялась  следующим об
разом 

1 Изучено  картографирование  названных  типов  геопатогенных 
зон  тектонических  разломов  надсолевого  комплекса,  разломов  кри
сталлического  фундамента  и  солянокугольных  тектонических  струк
тур левобережья  и части правобережья Волгоградской  области  Свет
лоярский, Ленинский,  Среднеахтубинский, Быковский  Николаевский, 
Палласовский,  Старополтавский,  Октябрьский, Котельниковский  рай
оны  (Синяков, Чурсина, 1996) 

2 По данным  морфометрического  анализа  установлены  количе
ственные  характеристики  распределения  обоих  типов  тектонических 
разломов и солянокупольных  структур  в пределах  каждого  админист
ративного района,  а также  показателей тектонической  напряженности 

кга, кдн1, кдн2, кдю 
Аналогичные  расчеты  характеристик  тектонической  напряжен

ности  бьши  вьшолнены  для  территории  г Волгограда,  южная  часть 
которого находится в аналогичных структурнотектонических  услови
ях,  что  и  все  левобережные  районы  области,  а  также  г  Волжского, 
полностью находящегося в этих условиях 

Определение  показателей  здоровья  детского  населения.  К 
основным критериям популяционного здоровья, рекомендованным для 
оценки  воздействия  природного  фактора,  исследуемой  территории, 
относятся  показатели  заболеваемости  и  смертности  детского  населе
ния  как  наиболее  чувствительного  к  воздействию  неблагоприятных 
факторов окружающей среды 

Медикодемографическая информация представлена данными за 
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Распределение показателей тектонической напряженности и здоровья д 
административным районам Волгоградской области с развитой солянок 

Наимено
вание 

администрати 
вного района 

Быковский 
Котельников

ский 
Ленинский 

Николаевский 
Октябрьский 
Палласовский 
Светлоярский 
Среднеахту

бинский 
Старополтав

ский 
г Вотгоград 
г Волжский 

Геологическая среда 
(тектоническая 
напряженность) 
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Н
 (
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ле
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й
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ек
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0 
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32 
14 

27 
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69 
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20 
35 

50 
50 
12 
45 
25 
50 

42 

67 
45 

К
Д

Н
З 

(с
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м
а 

ра
зл

ив
ов

) 

52 
49 

77 
132 
18 
71 
92 
137 

112 

212 
138 

Медикодемографические  показатели 

Младенческая 
смертность 

19952000 

18,27 
17,96 

12,97 
14,34 
10,81 
24 20 
22,62 
23,18 

28,04 

16,87 
20,51 

20012005 

30,33 
25,15 

21,83 
16,32 
11,64 
18,73 
23,45 
21,79 

29,20 

17,43 
16,62 

Мертворож
даемость 

19952000 

4,92 
7,99 

3,40 
5,95 
10,27 
9,76 
4,70 
8,01 

7,84 

11,21 
14,52 

20012005 

3,78 
5,27 

2,07 
3,41 
3,62 
7,26 
3,08 
3,81 

4,29 

9,02 
10,82 

Перинатальн 
смертност 

199520002001 

12,12 
14,43 

5,78 
5,95 
10.27 
18,99 
13,78 
19,12 

16,85 

20,52 
26,29 

17 
12 

9, 
9, 
9, 
14 
15 
11 

19 

19 
20 



период  19952005 г г  и характеризует показатели  мертворождаемости, 
перинатальной и младенческой смертности,  врожденных пороков раз
вития и онкологических заболеваний  (солидные опухоли,  гемобласто
зы) у детей 

Распределение  показателей  тектонической  напряженности  и 
детской заболеваемости по районам Волгоградской области приведено 
втабл  5 

7.  Анализ  связей  между  показателями  тектонической  на
пряженности территории и заболеваемости детского населения. 

Для  исследования  влияния  предполагаемых  геопатогенных  зон 
на здоровье человека  использован корреляционнорегрессионный  ана
лиз  связей между  каждым  из четырех  показателей тектонической  на
пряженности  с  одной  стороны, и уровнем  мертворождаемости,  пери
натальной  смертности,  младенческой  смертности,  врожденных  поро
ков  развития  и  злокачественных  новообразований  (гемобластозы,  со
лидные опухоли) у детей  с другой 

В качестве фактического материала приняты выборки по  11 ад
министративным  районам  Волгоградской  области,  включая  г Волгог
рад и г Волжский 

Для  каждой  пары  изученных  переменных  построены  кривые 
взаимосвязи,  рассчитаны уравнения регрессии и определены  корреля
ционные отношения q для нелинейных функций и коэффициенты кор
реляции г для линейных моделей, а также коэффициент детерминации 
R2 

При помощи ПК «Mathcad  11 Enterprise Edition» выполнялся ана
лиз уравнений вида 

линейное  у = ах + Ь 
полиномиальное  у = ах2 + Ьх + с 
логарифмическое  у = aln(x) + b 
степенное  у = ахп 

экспотенциальное  у = ае 
Прежде  всего,  полученные  показатели  тектонической  напряжен

ности  (по 4м параметрам)  были сопоставлены с показателями уровня 
мертворождаемости в этих же районах за  19952000 гг  и 20012005 гг 
по  выборкам  из  1252 и  625  определений  Методами  корреляционно
регрессионного  анализа  были  установлены  статистически  значимые 
прямые  связи  между  тектоническими  характеристиками  и  уровнем 
мертворождаемости  Наиболее  тесные  связи  характерны  для  полино
миальных  функций  (R2=+0,420,85)  Но проверка  значимости расхож
дений  в  остаточных  дисперсиях  по  критерию  Фишера  показала,  что 



для  построения  прогнозных  моделей  целесообразно  использование 
линейных функций как наиболее простых 

Сопоставление  уравнений  регрессии  и  характеристик  тесноты 
связей, соответствующих выборкам  19952000гг,  20012005гг  и объ
единенной выборки за  19952005гг  показало, что объединение выбо
рок  характеризуется  уменьшением  тесноты  связей  между  показа
телями, а линии регрессии не для выборок  19952000гг  располагается 
выше  по  отношению  к  линии  регрессии  20012005гг,  что  отражает 
более низкий уровень мертворождаемости в 2001 2005г г  (рис 10)  Это 
обстоятельство  указывает  на  возможность  изучения  влияния  времен
ного фактора на уровень мертворождаемости,  оценки его связи с рит
мами солнечной активности и, в конечном счете, прогноза мертворож
даемости во времени 

0  30  60  90  120  150 

кгн 
Рис.10. Связь уровня мертворождаемости с распростронением 

солянокупольных тектонических дислокаций 

Кроме того, были сравнены показатели тесноты связи между по
лученными  результагами,  когда  использовались  прямые  цифровые 
характеристики  уровня мертворождаемости  и показателей  тектониче
ской  напряженности  в  баллах  по  пяти  бальной  шкале,  и  в случае  их 
замены  группой  риска  по  мертворождаемости  Сравнение  показало 
более высокую степень связи между показателями при использовании 
реальных  цифровых  характеристик,  по  сравнению  со  сгруппирован
ными  Поэтому  для  прогноза  уровня  мертворождаемости  рекомендо
ваны уравнения  регрессии  с  5% доверительным  интервалом  (рис  11, 
12) 
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лошагаль шошшчашй наирнданши 

Рис. 11. Показатель уровня мертворождаемости 
за период 19952000г. 

Вьшолненный  количественный  анализ  связи  других  медицин
ских показателей и тектонической напряженности исследуемой терри
тории  показал,  что тенденция  взаимосвязи  наблюдается  между  уров
нем  перинатальной  смертности  и  коэффициентом  галокинетической 
напряженности территории, причем анализ значимых показателей тес
ноты  связи  свидетельствует  о  сохранении  тенденции  предпочтитель
ности  полиномиальной  зависимости  (R2=+0,51   +0,41)  как  наиболее 
представительной  уровнем  врожденных  пороков  развития  и  коэффи
циентами  тектонической  напряженности  территории  по  разломам  в 
кристаллическом фундаменте, осадочном чехле соляной тектоникой 
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Рис.12. Показатель уровня мертво рождаемости 
за период 20012005г. 

Наиболее  тесная  связь  с  R2=+0,90    +0,81  отмечена  между 
уровнем  заболеваемости  и  коэффициентами  дизъюнктивной  напря
женности  территории,  разломами  в  фундаменте  и  осадочном  чехле 
соответственно  Это  обстоятельство  вызвано  взаимной  корреляцией 
этих тектонических характеристик  Между уровнем заболеваемости и 
коэффициентом галокинетической напряженности территории отмече
на связь с R2=+0,59  Проверка значимости расхождений в остаточных 
дисперсиях  по  критерию  Фишера  показала,  что  для  построения  про
гнозных  моделей  целесообразно  использование  линейных  функций, 
как наиболее простых, с построением 5% доверительного интервала 

• уровнем  заболеваемости  детей  солидными  опухолями  и  общей 
онкологической  заболеваемостью  По  уровню  заболеваемости  детей 
солидными  опухолями  по  всем  исследуемым  показателям  тектониче
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ской напряженности территории, по разломам осадочного чехла (КДН) 
и  кристаллического  фундамента  (КДН2)  выявлена  тенденция взаимо
связи  Наиболее  высокий  коэффициент  детерминации  соответствует 
полиномиальным  моделям с R2=+0,46   +0,27  соответственно  По об
щему  уровню  онкологической  заболеваемости  детей  взаимосвязь  на
блюдается  с коэффициентами  дизъюнктивной  напряженности  по раз
ломам  в  надсолевом  комплексе  Наиболее  высокий  коэффициент  де
терминации R2=0,44 соответствует полиномиальной модели 

Количественный  анализ  связи  между  уровнем  младенческой 
смертности,  которая  представлена  двумя  временными  интервалами  и 
свидетельствует  о  значительном  ее  росте  онкологической  заболевае
мости детей гемобластозами и показателями тектонической напряжен
ности территории, позволил сделать вывод об отсутствии взаимосвязи 
По  мнению  специалистов  педиатров,  это  обусловлено  тем,  что  при 
оценке  уровня  младенческой  смертности  особое  место  занимают  ме
дикоорганизационные  факторы,  включая развитие  службы  по  оказа
нию  неотложной  помощи  детям  первого  года  жизни  (  Ломовских, 
1998) 

В  связи  с  отрицательными  результатами  при  изучении  связи 
между  показателями  младенческой  смертности  и  тектонической  на
пряженности  территории,  была  предпринята  попытка  введения  еще 
одной экологогеологической  характеристики   показателя подтоплен
ности  территории,  которая  определялась  как  отношение  под 
топленной  территории  к  общей  площади  исследуемого  администра
тивного  района  Эта  идея  обусловлена  исследованиями  (Юризека, 
1930), который установил, что у людей, проживающих  на подтопляе
мых  территориях,  ранняя  смертность  от  различных  заболеваний  на
блюдается чаще, чем в других местах  Корреляционно регрессионный 
анализ, выполненный по описанной ранее методике, установил  отсут
ствие значимых связей между показателями младенческой смертности 
и уровнем подтопленности территории, что также объясняется медико
организационными  факторами  Таким  образом, установить  роль, изу
ченных  природных  факторов  в  возрастающем  уровне  младенческой 
смертности, не представилось возможным 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В наших исследованиях  было показано влияние геопатогенных 

зон, как одного из абиотических факторов, на функциональные систе
мы организма 

Разумеется,  эти  пункты  не  исчерпывают  все  стороны  взаимо
действия  организма  и  окружающей  среды,  однако  их  выделение рас
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ширяет  сведения  о  имеющихся  литературных  данных  и  результатов 
наших исследований 

При этом весьма важную задачу представляет  изучение резерв
ных возможностей кислородтранспортной  системы организма ребенка 
в силу больших удельных потребностей в энергетическом обеспечении 
процессов  жизнедеятельности,  развития  и  роста (Аршавский и др , 
1975, Корниенко, 1979) 

Повышенный  энергообмен  в  детском  возрасте  сам  по  себе 
предъявляет  высокие  требования  и  повышенную  нагрузку  на  кисло
родтранспортную  систему,  по  сравнению  со  взрослым  организмом 
(Джумагазиев,  2004)  В  условиях  измененной  окружающей  среды  и 
геопатогенной  нагрузки  на организм, цена  адекватного  функциониро
вания систем дыхания и кровообращения намного возрастает 

В  связи с этим,  представляется  закономерным  вопрос о сопос
тавлении  возрастной  динамики  с  показателями  легочных  объемов  и 
проходимости  трахеобронхиального  дерева  с  учетом  геопатогенных 
зон 

Как уже отмечалось, мы выявили существенные различия меж
ду  детьми,  на  которых  воздействуют  различные  геопатогенные  на
грузки как по легочным объемам, так и по проходимости трахеоброн
хиального дерева  В группе детей до  10 лет самые  низкие  показатели 
ФЖЕЛ  выявлены  у  детей,  проживающих  в  ПЭМзоне  г Астрахани, 
что, повидимому,  связано  с  особым влиянием этой зоны, а у детей, 
старше  13 лет, колебались в пределах нормальных  значений, но были 
ниже у обследуемых, проживающих в зоне с двойным  геопатогенным 
отягощением  Время выдоха ЖЕЛ  было наибольшим  у детей, прожи
вающих  в зоне  с двойным  геопатогенным  отягощением  У  обследуе
мых,  проживающих  в  ЛЭМзоне  и  ПЭМзоне,  время  выдоха  было 
значительно  меньше  Проходимость  крупных  бронхов  в  абсолютных 
значениях  у  детей,  проживающих  в  ЛЭМзоне  и  ПЭМзоне,  отлича
лась только в младших возрастных группах  В старших группах стати
стически  значимых  отличий  не  было  В  то  же  время  проходимость 
крупных  бронхов у детей,  проживающих  в  зоне  с  двойным  геопато
генным  отягощением,  существенно  ниже  ( р< 0,05), чем у  остальных 
исследуемых  групп  Проходимость  средних  и мелких  бронхов  изме
нялась  с  возрастом у обследуемых  групп  аналогично  проходимости 
крупных  бронхов  Оценивая  проходимость  трахеобронхиального 
дерева,  можно констатировать, что в младших и средних возрастных 
группах  (712  лет)  имеют  место  существенные  различия  У  детей, 
проживающих  в  ЛЭМ  зоне г Астрахани,  он соответствует  норме,  а у 
детей  проживающих  в ПЭМзоне  и в  зоне  с двойным  геопатогенным 
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отягощением  показатель  снижен  на  714%  В  старших  возрастных 
группах  статистически  значимой  разницы  между  детьми,  проживаю
щими  в ПЭМзоне  и  ЛЭМзоне  г Астрахани  нет,  а у детей,  которые 
проживают  в  зоне  с  двойным  геопатогенным  отягощением  г Астра
хани, показатель снижен на 8,9%, по сравнению с нормой 

Исходя  из  приведенных  данных,  характеризующих  состояние 
легких у обследуемых групп, можно констатировать, что дети, прожи
вающие  в  зоне  с двойным  геопатогенным  отягощением  г Астрахани, 
являются группой риска бронхолегочной патологии, также как и дети 
младших и средних возрастных групп, проживающих в ПЭМзоне 

Это находит подтверждение в показателях  кардиоритмограммы, 
которые,  по  мнению  РМБаевского  (19791986),  отражают  не  только 
специфику  регуляции и работы сердца, но и несут информацию о со
стоянии центральной нервной системы и организма в целом  В наших 
исследованиях  было показано, что интегральный  показатель    индекс 
напряжения по Баевскому   имел статистически значимые отличия для 
обследуемых,  проживающих  на  территории  с  различной  геопатоген
ной нагрузкой,  в возрасте от 712 лет  В старших возрастных  группах 
этот  показатель выравнивается  При анализе другого  важного  показа
теля кардиоритмограммы   индекса  вегетативного  равновесия,  кото
рый  определяет  степень  I  напряжения  регуляторных  механизмов 
ритма сердца (Баевский,  Мотылянская,  1986), было получено, что  у 
детей жителей  с экологическим влиянием ПЭМзоны имеется тенден
ция к снижению этого показателя с возрастом, а у детей  с  экологиче
ским  воздействием других  геопатогенных  зон   тенденция  к повыше
нию,  однако  разница  по  этому  показателю  между  группами  детей 
ПЭМзоны и  других групп составляла в возрасте 810 лет  При анали
зе кардиоритмограммы, рассматривая волновую структуру  сердечного 
ритма,  было показано, что амплитуда спектра на частоте дыхания  SD 
была достоверно выше у детей проживающих под экологическим воз
действием ПЭМзоны  Это свидетельствует о большей роли дыхания в 
регуляции  сердечного ритма, что находит  подтверждение  в данных  о 
снижении проходимости бронхов  Как видно из приведенных значений 
индекса  напряжения  и  индекса  вегетативного  равновесия,  возрастная 
динамика региональной разности по этим показателям очень близка и 
свидетельствует  о том, что  напряжение  регуляции  в  работе  сердца у 
детей, проживающих на территории с геопатогенной отягощенностью, 
к  1416 годам  практически  выравнивается  Амплитуда  моды у детей, 
проживающих  под экологическим  воздействием ПЭМзоны,  с возрас
том имела тенденцию к снижению, а у детей, проживающих ЛЭМзоне 
и  зоне  с  двойным  геопатогенным  отягощением  г Астрахани,  имела 
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тенденцию к повышению 
С  возрастом  напряжение  в  системе  регуляции  сердечной  дея

тельности у детей, проживающих на территории с различной геопато
генной  нагрузкой,  сравнивается  и  примерно  соответствует  стандарт
ным  значениям  показателей  кардиоритмограммы,  определенных  для 
благоприятных в экологическом отношении регионов 

Таким  образом,  проведенные  комплексные  медикоэкологи
ческие исследования детей, проживающих  на территории  с различной 
геопатогенной  нагрузкой  г Астрахани,  свидетельствуют,  что  по  пока
зателям  функций  внешнего дыхания и кардиоритмограммы  выявлены 
две геопатогенные зоны, в которых отмечено резкое снижение морфо
функциональных  показателей  детского  населения  от возрастных  нор
мативов  Этими зонами являются ПЭМзона и зона с двойным геопа
тогенным отягощением,  которые  находятся  в Кировском,  Ленинском 
и Советском районах города Астрахани 

Все это дает основание полагать, что неблагоприятные экологи
ческие факторы  геопатогенных зон региона предъявляют повышенные 
требования к функциональным системам человека 

ВЫВОДЫ 
1  В результате комплексных медикоэкологических исследова

ний с использованием  методов  компьютерной  спирометрии, рит
мокардиографии  ВРТ  выявлены  экологически  неблагоприятные 
геопатогенные  зоны, в  которых у обследуемых  детей  снижены  функ
циональные резервы кардиореспираторной  системы 

2  По  результатам  исследований  самые  высокие  показатели 
экологического  воздействия  ГПЗ  выявлено  у  жителей  Астраханской 
области  (84,4%) и наименьшие в Калининградской области  (18,2%) и 
что  излучение  подавляющего  числа  ГПЗ  по  Астраханской  (ЛЭМ
81,6%,  ПЭМ18,4%),  Волгоградской  (ЛЭМ70,4%,  ПЭМ29,5%)  об
ластям  и Калмыкии  носит  ЛЭМхарактер,  а у  жителей  Калининград
ской области  (ЛЭМ19,0%, ПЭМ80,9%)  и Казахстана  ПЭМ характер 
По мере удаления от юга на север характер геопатогенных зон законо
мерно изменяется от ЛЭМ к ПЭМ 

3  Исследования показали, что  подавляющее число экологиче
ского  влияния  геопатогенных  зон по Астраханской  области,  по срав
нению с другими областями, в 2 раза выше 

4  На основании данных  компьютерной  спирометрии  показано, 
что  в  двух  геопатогенных  зонах  снижены  функциональные  резервы 
внешнего  дыхания  При  экологическом  воздействии  ПЭМзоны 
г Астрахани  форсированная  жизненная  емкость  легких  в  младшей 

38 



возрастной группе снижена на 9±1%  В зоне с двойным геопатогенным 
отягощением  проходимость крупных, средних и мелких бронхов так
же снижена во всех возрастных группах на 719% 

5  Установлено, что у обследуемых,  проживающих  под эколо
гическим  воздействием  ПЭМзоны,  регуляция  сердечного  ритма  по 
данным  ритмокардиографии осуществляется в состоянии напряжения 
При этом индекс напряжения превышает у младшей возрастной груп
пы 100 единиц, а индекс вегетативного равновесия более 200 единиц 

6  Независимо  от  характера  имеющейся  нагрузки,  ее  степени, 
длительности  ее  действия,  основным  органоммишенью,  для ГПН  во 
всех  группах, являются щитовидная  железа и паращитовидные  желе
зы  Иными словами, если геопатогенная нагрузка в организме есть, то 
щитовидная  железа поражена  практически  всегда  (в сочетании  с дру
гими органами или изолированно) 

7  Установлено, что люди с гипертонической болезнью, прожи
вающие под экологическим воздействием ПЭМ зоны, находятся в бо
лее худшем положении, чем  ЛЭМ зоны  И с каждым годом количест
во людей  с гипертоническими  кризами,  проживающих  в ПЭМ  зоне, 
закономерно увеличивается во всех регионах  В ЛЭМ зоне такой зако
номерности не наблюдается 

8  Количественный анализ связи показателей уровня врожден
ных  пороков развития у детей  и тектонической  напряженностью,  ис
следуемой  территории,  выявил  тенденцию  взаимосвязи  между  ними 
Все вычесленные коэффициенты корреляции значимы  Наиболее пред
ставительной  зависимостью  является  полиномиальная,  причем  более 
тесная связь наблюдается между уровнем врожденных  пороков разви
тия  и  показателем  дизъюнктивной  напряженности  территории  разло
мами  в  осадочном  чехле  и  кристаллическом  фундаменте 
(г=0,89960,9507),  менее  тесная  с  показателем  галокинетической  на
пряженности исследуемой территории (г=0,7711) 

9  Количественный  анализ  связей между  показателями  младен
ческой  смертности,  уровнем  онкологической  заболеваемости  детей 
гемобластозами  и тектонической  напряженности,  исследуемой  терри
тории, позволяет сделать вывод об отсутствии взаимосвязи изученных 
выборок  Полученные  коэффициенты  корреляции  оказались  незначи
мыми 

10  Проведенное исследование  показало, что геопатогенные зо
ны являются одним из важных экологических  факторов, влияющих на 
функциональные  системы  организма  и  его  необходимости  учета  при 
планировании строительства мест длительного пребывания человека 
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Хлебцова Елена Борисовна (Россия) 

Эколого  физиологические  аспекты воздействия 
геопатогенных зон на функциональные системы организма 
В  работе  рассматриваются  закономерности  между  распростра

нением солянокупольных  структур, пространственно  связанных с гео
патогенными зонами и показателями детской заболеваемости 

Приведено  обоснование  физического  развития,  состояния  сис
темы  внешнего  дыхания,  бронхиальной  проходимости  и  сердечно
сосудистой  системы  у  детей  различных  возрастов,  проживающих  в 
геопатогенных зонах Прикаспийской впадины 

Проведена комплексная оценка структуры, характера и влияние 
геопатогенных зон на пациентов и гипертонической болезнью, прожи
вающих  в  Астраханской,  Волгоградской,  Калининградской  областях, 
Калмыкии  и Казахстана 

Chlebzova Elena Borisovna (Russia) 

Physiologic  and environmental  aspect  effecting  of  geopathology 
districts upon functional organism systems. 

The present work  is devoted to regularities which have been caused 
with  solecupol  structures  spreading  through  spacial  geopathology  districts 
and children morbidity mdex 

There  is  the  basis  of  physical  evolution,  external  breathing  system 
condition,  airway  conductance  and  cardiovascular  system  of  vanous  age 
children who live m the Caspian geopathology districts 

There has been carried out complex evaluation of the structure, char
acter  and  influence  of  geopathology  districts  upon  morbus  hypertomcus 
patients who live in  as Astrakhan,  Volgograd, Kaliningrad  regions  as Kal
muck and Kazakh states 
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