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Изучение климатических и геомагнитных факторов, оценка их роли в формировании
функционального состояния организма человека ndash; важная фундаментальная задача
современной медицины [1]. Значительные колебания атмосферного давления, температу-
ры воздуха, влажности, электромагнитных излучений разной природы и интенсивности
за короткий промежуток времени, которыми характеризуется климат Донбасса, особенно
в переходные периоды года, часто приводят к нарушению и срыву процесса адаптации
организма. По литературным данным, у здоровых людей во время магнитных возмуще-
ний часто происходит ухудшение общего самочувствия, возникает головня боль, нару-
шаются работоспособность, функции памяти, внимания. У лиц с нарушениями функций
сердечно-сосудистой системы могут возникать гипертонические кризы и инсульты [2, 3].
Согласно источникам, в основе влияния на организм человека геомагнитных факторов
лежит их способность вызывать адаптационный десинхроноз, то есть резкие изменения
ритма laquo;времядатчикаraquo; в организме, происходящее во время геомагнитных бурь,
сопровождаются стресс-реакцией при возмущениях циркадианных ритмов[4]. С 2015 года
в Донецкой Народной Республике наблюдается стабильный рост заболеваемости органов
сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, что тесно связано с напряженной об-
становкой на ее территории, учитывая патогенез данных патологий, можно утверждать о
влиянии сильного стресса на их развитие в сложившейся ситуации. Итак, изучение влия-
ния климатических и геомагнитных факторов на изменение функционального состояния
организма человека очень важно на сегодняшний день.
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