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Согласно [1] эпидемии гриппа чаще всего наблюдались на склонах кривой 11-летнего 
солнечного цикла, отклоняясь от максимумов солнечной активности в ту или иную сторону 
примерно на 2,3 года. Ниже будет изложена гипотеза о влиянии вариаций геомагнитного поля (ГМП) 
на возникновение эпидемий гриппа в связи с изменением содержания окиси азота (NO) в органах 
дыхания человека, которая обладает антивирусными и бактерицидными свойствами. 

В данной работе в качестве прибора использовали хемилюминесцентный детектор ТЕА-502 
(Termo-Electron Corp.,USA) с модификациями. Показано, что содержание NO в выдыхаемом воздухе 
здоровых лиц обоих полов (10 человек) варьирует в значительных пределах (4-87 мкг/м3). Оно 
менялось как день ото дня, так и в течение дня. При задержке дыхания уровень NO увеличивался в 
некоторых случаях на порядок. Причиной образования NO является нитрит-редуктазная активность 
микрофлоры полости рта. Здесь нитриты под действием нитрит-редуктазной активности 
превращаются в NO. Вероятно, таким образом происходит первичная обработка вдыхаемого воздуха 
или пищи и содержащихся в них бактерий и вирусов окисью азота. Было также показано, что окись 
азота образуется при выдыхании воздуха через носовые пазухи. Показано, что содержание NO в 
выдыхаемом воздухе человека связано отрицательной зависимостью с величиной артериального 
давления и уменьшалось с возрастом. Обнаружено, что имелась отрицательная зависимость (p=0.014) 
между уровнем ГМП- активности в день измерения или предшествующий день (р=0.003) и 
содержанием NO в выдыхаемом воздухе. В работе [2] было высказано предположение, что одной из 
мишеней действия ГМП в организме является NO, обладающей рядом важных физиологических 
функций. Вариации ГМП могут затрагивать многих людей. Если уровень NO во вдыхаемом воздухе 
падает, что происходит в период повышения ГМП-активности, то уязвимость человека к вирусной 
инфекции увеличивается. Возможно именно этим объясняется то, что эпидемии гриппа чаще 
наблюдаются тогда, когда повышается ГМП- активность, зависящая от вспышечной активности 
Солнца. В настоящее время (начало 2006 г.) мы находимся в периоде минимальной солнечной 
активности. Повышения уровня геомагнитной активности следует ожидать через несколько лет. 
Таким образом, в 2006 г. вряд ли следует ожидать эпидемии гриппа на уровне пандемии. 
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The content of nitric oxide (NO) in exhaled air in health persons was studied. It was shown that NO in 
exhaled air was appeared during nitrite-reductase activity of microflora in mouth cavity from saliva nitrite. It 
was noticed that negative correspondence was observed between NO level in air and Ki-indexes of 
geomagnetic field at the day of measuring or previous day. It is assumed that NO in exhaled air during its 
antivirus activity is connected with possibility of flu disease. It is expected that in 2006 during minimum sun 
activity the possibility of flu pandemia is low. 
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