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АННОТАЦИЯ
Современная наука идет по пути развития междисциплинарных свя-
зей и в статье рассматриваются возможности интеграции достиже-
ний в области солнечно-земной физики и медицины. Авторами пред-
ставлена методика преподавания влияния астрономических явлений 
на здоровье людей в рамках изучения дисциплины «Физика» в меди-
цинском университете.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: солнечно-земная физика, физика, медицина, 
солнечная активность, космическая погода.
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Специалистам известно, что различные проявления космической по-
годы могут влиять на широкий спектр человеческой деятельности, 

от технологических систем до здоровья человека. Различные междисци-
плинарные гелиобиологические и биометеорологические исследования 
выявили, что организм человека чувствителен к изменениям физических-
факторов окружающей среды и реагирует на них изменением физиоло-
гических параметров организма человека [1]. Здесь уместно вспомнить 
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взгляды «отца медицины» — Гиппократа, который лечил не отдельные 
органы, а весь организм, придавая большое значение природной сре-
де и условиям жизни. Он считал, что времена года, температура, воздух, 
климат, вода, почва могут служить причинами заболеваний. Это, оче-
видно, применимо и к природным условиям не только на планете Земля, 
но и в каких условиях космического пространства находится сама пла-
нета. Космическая погода влияет как на все человечество в целом, так 
и на конкретного человека, в частности [2, 3]. Это представление актуаль-
но и сегодня, когда одной из проблем современной медицины выступает 
лечение конкретной болезни, а не человека в совокупности, как сложной 
взаимосвязанной системы.

К настоящему времени накоплены многочисленные экспериментальные 
данные, указывающие на важную роль гелиогеофизических факторов и их 
влияние на человека [Т. И. Андронова, Н. В. Красногорская, В. Г. Сидякин, S. 
Tromp, J. J. Bouma, M. A. Persinge и др.]. В перечисленных работах показано 
медицинское значение погодных факторов, солнечной и геомагнитной ак-
тивности, атмосферного электричества, электромагнитных полей, иониза-
ции и других факторов земной среды. В то же время обнаружено влияние 
на человека и космических факторов — секторной структуры межпланет-
ного магнитного поля [Ю. С. Николаев, Я. Я. Рудаков и др.], влияние планет 
[Е.Jonas, R. Ebertin, Н. Eysenck, D. К. Nias, R. Т. Prinke, L. Weres, M. Gauquelin]. 
Указанные факторы могут оказывать как прямое, непосредственное дей-
ствие, так и косвенное, через погодно-климатические и геофизические 
факторы [Н. А. Комков, Т. И. Андронова, Н. И. Моисеева, Р. Е. Любицкий, 
С. M. Шугрин, А. M. Обут].

Организм человека тесно связан с окружающей его средой в широком 
смысле этого слова, в это понятие включены все химические и физические 
факторы среды и вся протяженность пространства от приземного слоя 
до космоса. Также, следует отметить, что организм имеет огромные адапта-
ционные способности и способен зачастую нивелировать чувствительность 
к изменению факторов окружающей среды.

Отдельно следует уделить внимание влиянию Луны на жизнедеятель-
ность человека. Это воздействие было бы обнаружено нескоро, если бы 
Луна и Солнце не вызывали мощных приливных явлений. Приливы и отли-
вы — это зримое свидетельство, казалось бы, очень слабого по силе грави-
тационного влияния Луны, Солнца и других планет на Землю. Но, как пока-
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зано в соответствующих работах [П. Мельхиор, И. В. Максимов, С. Чепмен, 
Р Линдзен, Г. И. Марчук, Б. А. Каган], это влияние очень существенно для 
Земли, для всех ее оболочек [2].

Особый интерес представляет изучение временных вариаций солнеч-
ной активности (СА). Современная гелиогеофизика рассматривает актив-
ность Солнца как один из ведущих факторов, воздействующих на состоя-
ние околоземного пространства, глобальные и локальные климатические 
колебания. Долговременная эволюция магнитного поля Солнца и ее влия-
ние на земные процессы активно исследуется в последнее время благодаря 
своей практической актуальности. Уже накоплено немало убедительных 
свидетельств реальности влияния как кратковременных (не более несколь-
ких суток), так и долгопериодных (десятки-сотни лет и более) вариаций СА 
на соответствующие изменения глобального и регионального климата Зем-
ли. Однако, неоспоримых доказательств существования солнечно-клима-
тической связи (СКС) до сих пор не получено, так что дискуссия по данной 
проблеме продолжается. Кроме того, физический механизм, обеспечиваю-
щий СКС, также пока не выяснен. Изучением влияния СА на климат Зем-
ли занимались Э. Р. Мустель, В. И. Будовый, Г. Ф. Крымский, А. Е. Антонов, 
Ю. И. Ермолаев, и др.

Для изучения возможного влияния геомагнитной активности и изме-
нения интенсивности космических лучей на физиологическое состояние 
организма человека, как отмечалось выше,обычно используются прямые 
и косвенные показатели. Прямые показатели — это физиологические па-
раметры, которые могут быть объективно проверены и получены путем 
прямых измерений у пациента (например, частота сердечных сокращений, 
артериальное давление, время реакции и т. д.), диагностическими методами 
в лаборатории. Следует, однако, отметить, что основная проблема с прямы-
ми показателями заключается в том, что большинство из них значительно 
варьируются в зависимости от других факторов, помимо влияния геомаг-
нитной активности. С другой стороны, косвенные индикаторы относятся 
к эпидемиологическим данным, отражающим временное и пространствен-
ное распределение определенных событий или нарушений (например, рас-
пределение времени госпитализации, частота дорожно-транспортных или 
производственных аварий и т. д.). Они обычно анализируются в ретроспек-
тивных исследованиях и охватывают большое количество людей в течение 
нескольких лет[3].
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Влияние явлений космической погоды на организм человека и, следова-
тельно, на здоровье человека, можно разделить на три основные категории 
в зависимости от анализируемого медицинского фактора:

1. Изменения физиологических параметров человека, таких как частота 
сердечных сокращений и артериальное систолическое и диастоличе-
ское артериальное давление, а также вариабельность сердечного рит-
ма и др. В этой же категории можно отметить исследования влияния 
параметров космической погоды на центральную и вегетативную 
нервную систему через изменение функционального состояния го-
ловного мозга человека и психоэмоционального состояния.

2. Влияние на частоту инфарктов миокарда, инсультов и внезапной сер-
дечной смерти.

3. Влияние геомагнитной активности на дорожно-транспортные про-
исшествия, а также технические системы в целом.

Следует более подробно посмотреть на влияние СА на технические 
системы: радиосвязь, линии электропередач, электронную аппаратуру аэ-
рокосмических объектов и спутников. Известно, немало случаев, когда ча-
стицы солнечного ветра возбуждали ионосферу и оказывали воздействие 
на электрооборудование. Геомагнитная буря 1859 года, вызванная мощны-
ми активными явлениями на Солнце, называемая «Событием Кэррингто-
на» или, следуя англоязычной литературе, «Солнечным суперштормом» 
(англ. SolarSuperstorm), вызвала отказ телеграфных систем по всей Евро-
пе и Северной Америке. Полярные сияния наблюдались по всему миру, 
даже над Карибами. Геомагнитная буря марта 1989 года или «Квебекское 
событие» — сильнейшая геомагнитная буря с начала космической эры, 
так же вызвала масштабные сбои в энергосистеме канадской провинции 
Квебек (за что буря и получила свое название). Тогда произошли наруше-
ния высокочастотной радиосвязи во всем мире, сбои в работе космиче-
ских аппаратов; полярные сияния во время бури наблюдались до широты 
Мексики. Так же следует упомянуть, как на одном из участков Северной 
железной дороги, расположенном в Архангельской области, неоднократ-
но происходили сбои систем сигнализации — так, в нескольких случаях 
светофор необъяснимым образом показывал красный цвет вместо зеле-
ного. Эти странные случаи стали предметом специального исследования 
группы ученых из Института Земного магнетизма, ионосферы и рас-
пространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской Академии наук, 
Финского метеорологического института и Геомагнитной лаборатории 
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из Оттавы. Одним из результатов стал вывод о ключевой роли магнитных 
бурь в поведении систем сигнализации на высокоширотных участках РЖД 
(примерно от 58 до 64 градусов северной широты). Было установлено, что 
ложные световые сигналы на светофорах появлялись именно вовремя на-
иболее сильных по интенсивности фаз геомагнитных бурь и продолжи-
тельность сбоев сигнализации совпадает с их длительностью. Как считают 
авторы исследования, за аномалии ответственны индуцированные буря-
ми геомагнитные токи. Данные примеры наглядно показывают влияние 
солнечной активности на технические системы, которые в современном 
мире окружают человека повсеместно. Особенно это влияние опасно для 
медицинских приборов, неисправность которых может стать причиной 
ошибки при диагностике, а также причинить вред как пациенту, так и ме-
дицинскому работнику [3]. 

Благодаря значительному прогрессу в области геофизических исследова-
ний, в сочетании с космическими исследованиями, прояснились механизмы 
развития явлений СА в магнитосфере, приводящих к возникновению элек-
тромагнитных полей (ЭМП). Именно эти очень слабые поля по сравнению 
с известными ЭМП антропогенного происхождения и выдвинулись на пер-
вое место в качестве биотропных факторов в воздействиях солнечно-зем-
ных связей на биосферу. Работы Н. А. Шульца, А. Т. Платоновой, В. П. Жо-
хова, Т. К. Бреус, Б. М. Владимирского, М. В. Рагульской, Ю. И. Гурфинкеля, 
Е. В. Щемелевой, Х. Э. Рахмонова и др. освещают различные аспекты влия-
ния СА на биологические объекты и системы.

Вышеописанные явления, являются достаточно узкой областью изуче-
ния для конкретных специалистов в области физики, астрономии, биофи-
зики, не смотря на свое широкое многообразие и огромное практическое 
значение для жизнедеятельности человека. Однако, на сегодняшний день, 
самым популярным источником знаний о современных научных дости-
жениях в этой области является отнюдь не школьный учитель, не препо-
даватель вуза, а средства массовой информации и интернет[4]. Поскольку 
весь накопленный материал по данному вопросу разрознен, и представлен 
отдельными темами в курсе физики, астрономии или естествознания, или 
вовсе отсутствует в связи со значительным сокращением часов на естест-
венные науки в учебных программах и стандартах высшего и общего сред-
него образования. В то же время, к примеру в ФГОС среднего общего об-
разования при описании требований к предметным результатам освоения 
базового и углубленного курсов физики сказано, что необходимо обеспе-
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чить сформированность представлений обучаемых о роли и месте физики 
в современной научной картине мира. 

Изучение вопросов влияния космоса на биосферу планеты, должно фор-
мировать межпредметные и причинно-следственные связи, делать знания 
и понимание вопросов естественных наук более прочными и глубокими, 
раскрывать область применимости школьных знаний и их прикладное зна-
чение в современных исследованиях, способствовать профессиональной 
ориентации учащихся, заставлять «реагировать» на информацию о недав-
но открытых физических явлениях и развивать потребность критически ее 
анализировать. 

Анализ результатов анкетирования студентов первого курса медицин-
ского университета на констатирующем этапе экспериментального ис-
следования показал, что студенты хотят изучать влияние космического 
пространства на биосферу, атмосферу и техносферу Земли. Но также ре-
зультаты этого анкетирования, которое проводило анализ подготовки не-
давних школьников к изучению данных явлений оказались неудовлетвори-
тельными. 

Весь широкий спектр влияния на различные процессы на Земле, не-
обходимо учитывать в преподавании физики и астрономии уже сегодня. 
В частности, изучение данного направления необходимо и студентам ме-
дицинских вузов. Современное общество открывает новую веху в освое-
нии космоса, многие страны активно присоединяются к международным 
космическим программам. Массовый выход человечества в космическое 
пространство уже в обозримом будущем, поэтому для обеспечения безопас-
ности и здоровья людей в условиях космоса, необходимо знать, с чем столк-
нется человеческий организм в чуждой для себя обстановке и какие шаги 
необходимо предпринять, чтобы минимизировать вредные воздействия. 
На сегодняшний день космическая медицина добилась значительных успе-
хов в реабилитации космонавтов после космического полета. Известно, что 
в условиях невесомости, наблюдаются значительные изменения в сердечно-
сосудистой системе, изменяется биохимия крови, до конца не изучено вли-
яние отсутствия магнитного поля на организм, поэтому на ряду с успехами, 
накапливаются и новые вопросы [2].

Как отмечалось выше, при изучении влияния геомагнитной активно-
сти на здоровье человека, нужно понимать не только физические процес-
сы, которые вызывают влияние на организм, но и медицинские показате-
ли. Так, к примеру, нужно обладать высокой компетентностью в области 
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кардиологии, чтобы оценить влияние геомагнитных возмущений на сер-
дечно-сосудистую систему человека. Данное обстоятельство следует учи-
тывать при подготовке специалистов по направлению подготовки 31.05.01 
Лечебное дело.

Говоря о вкладе циклических проявлений СА на эпидемиологическую 
ситуацию на планете,как было показано многочисленными исследовани-
ями, и прежде всего в работах А. Л. Чижевского, солнечная активность 
самым тесным образом коррелирует с различными эпидемиями и панде-
миями. Этот факт следует учитывать врачам по общей гигиене и эпидеми-
ологии, направления подготовки 32.05.01 Медико-профилактическое дело.

Если проанализировать рабочие программы медицинских вузов на-
шей страны, то данная тематика разрознено представлена в целом пе-
речне учебных дисциплин и не формирует целостной картины, когда 
физические факторы космического пространства учитывались бы в про-
фильных дисциплинах медицинских специальностей. Более того, следует 
отметить, что методика преподавания дисциплин естественнонаучного 
цикла в медицинских вузах за последние годы, освещается в недостаточ-
ной степени [5].

Таким образом, можно говорить о существовании противоречия 
между накопленными фактами, доказывающими влияние астрономиче-
ских явлений на процессы, происходящие на планете Земля, в частности 
на здоровье людей и окружающие их условия жизни с одной стороны 
и отсутствием образовательных методик, раскрывающих суть этих фак-
тов в вузах медицинской направленности для формирования соответст-
вующих профессиональных компетенций специалистов в области меди-
цины с другой. Вышесказанное говорит об актуальности данной темы 
исследования.

Последние годы в ФГБОУ ВО Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И. П. Павлова в рамках дисциплин «Физика» 
и «Физика, математика» активно внедряется методика обучения студентов-
медиков физике с учетом фактов влияния астрономических явлений на здо-
ровье людей и окружающую их среду, способствующая формированию про-
фессиональных компетенций [6,7].

В процессе работы по данной тематике, были поставлены следующие за-
дачи:

1) выявить состояние проблемы влияния астрономических явлений 
на здоровье людей и окружающую их среду в теории и практике; 
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2) построить модель методики изучения влияния астрономических яв-
лений на здоровье людей и окружающую их среду в рамках изучения 
физики в медицинском вузе;

3) определить соответствующее этим фактам содержание учебного ма-
териала и обосновать необходимость его изучения с учетом форми-
рования необходимых профессиональных компетенций специали-
стов в области медицины;

4) создать учебное пособие для студентов медицинского вуза, включа-
ющее теоретический материал и практические работы по изучению 
вопросов влияния астрономических явлений на здоровье людей 
и окружающую их среду;

5) разработать разноуровневые задания для изучения данных вопросов 
в рамках изучения физики в условиях изменяющейся парадигмы об-
разования с учетом выбора индивидуальной личностной траектории 
обучения;

6) составить методические указания для преподавателей физики и ме-
тодические рекомендации для самостоятельной работы студентов;

7) разработать мультимедийное сопровождение к учебным занятиям 
в рамках единой информационно-образовательной среды, предпо-
лагающее самостоятельную работу в условиях дистанционного  
обучения.

В рамках внедрения представлений о влиянии астрономических явле-
ний на здоровье людей при обучении физике студентов-медиковбыла разра-
ботана модель методической системы. В модели отражены целевой, содер-
жательный и организационно-методический компонент (рисунок 1). 

В рамках организационно-методического компонента был реализован 
мультимедийный комплекс по сопровождению к учебным занятиям в рам-
ках единой информационно-образовательной среды, предполагающий 
самостоятельную работу в условиях дистанционного обучения. Этот ком-
плекс включает в себя учебное пособие для студентов медицинского вуза, 
включающее теоретический материал и практические работы по изучению 
вопросов влияния астрономических явлений на здоровье людей и окружа-
ющую их среду;разноуровневые задания для изучения данных вопросов 
в рамках изучения физики в условиях изменяющейся парадигмы образо-
вания с учетом выбора индивидуальной личностной траектории обучения, 
а так же методические указания для преподавателей физики и методические 
рекомендации для самостоятельной работы студентов [8, 9].
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Если рассмотреть более подробно содержательный компонент, то ак-
цент на формирование представлений о влиянии астрономических явле-
ний на здоровье человека представлен на примере солнечно-земной физи-
ки (СЗФ). Помимо стандартных разделов физики, которые представлены 
в учебных программах большинства медицинских вузов, компонент СЗФ 
изучается в рамках самостоятельной работы, но его содержание коррелиру-
ет со всеми основными разделами курса (рисунок 2).

Так в разделе «Механика и термодинамика» студенты-медики знакомят-
ся с механическими волнами, газовыми законами и свойствами жидкостей. 
Здесь же одной из лабораторных работ является работа по определению ар-
териального давления, где формируются базовые понятие о систолическом, 
диастолическом, пульсовом и среднем давлениях и методиках их измерения. 
А в разделе «СЗФ» говорится о влиянии геомагнитной активности на арте-
риальное давление человека и факторах окружающей среды на него влияю-

Рис. 1. Модель методики изучения влияния астрономических явлений на здоровье 
человека в рамках дисциплины «Физика»
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щих. Таким образом, этот самостоятельный компонент способствует закре-
плению полученных знаний. При изучении «Электродинамики» основной 
акцент делается на формирование понятий об ЭКГ, где мы знакомим студен-
тов с механизмами регистрации биоэлектрической активности сердечной 
мышцы. В разделе «СЗФ» вновь затрагивается тема влияния факторов кос-
мического пространства на сердечно-сосудистую систему человека и влия-
ния магнитных полей на чувствительность медицинского оборудования [10].

Раздел «Оптика» и «Квантовая физика» так же связаны с проявления-
ми СЗФ и отражены в самостоятельной работе студентов. Так для опреде-
ления коэффициента поглощения бета-излучения нами была разработана 
виртуальная лабораторная работа, которая включает в себя сведения о до-
зиметрии ионизирующих излучений, что является одной из основ влияния 
космического пространства на здоровье человека [11].

Исходя из сказанного выше, мы видим обоснованность изучения фак-
тов влияния астрономических явлений на здоровье людей и окружающую 
их среду в обучении физике в медицинском вузе и роли указанных знаний 
в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов 
в области здравоохранения.

Созданное учебно-методическое пособие, включающее теоретический 
материал и практические работы по изучению вопросов влияния астро-
номических явлений на здоровье людей и окружающую их среду, является 
востребованным при обучении студентов нашего вуза по направлениям 
подготовки 31.05.01 Лечебное дело и 32.05.01 Медико-профилактическое 
дело. Разработанные формы проведения занятий по физике, раскрывающие 
влияние небесных тел на планету Земля: практические занятия по курсу би-
офизики «Влияние астрономических явлений на биосферу и техносферу», 
элективный курс «Солнечно-земная физика», лабораторные работы, разно-
уровневые задания для самостоятельной работы студентов, различные фор-
маты и направления проектно-исследовательской деятельности могут быть 
использованы как для студентов, так и на очных и дистанционных курсах 
повышения квалификации медицинских работников. 
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