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Проведен индивидуальный анализ результатов длительного мониторинга показателей 
артериального давления (АД) у 33 пациентов с диагнозом артериальная гипертония первой и второй 
степени (Москва) и 42 здоровых волонтеров (Москва и Симферополь). Применена методика 
троекратного измерения АД с интервалом в 2-3 минуты. Измерения 1 раз в сутки, в одно и то же 
время. 

Результаты сравнительного анализа динамики АД с метеорологическими факторами 
(атмосферное давление и температура воздуха) и уровнем геомагнитной активности показывают, что 
в группе здоровых волонтеров чувствительность к каждому из трех проанализированных внешних 
факторов встречается в примерно равной степени (40% волонтеров), в то время как среди больных 
людей наиболее часто встречается чувствительность к вариациям температуры воздуха (62%), менее 
часто – к ГМА (55%), к атмосферному давлению – 30%. Эти результаты очень хорошо согласуются с 
полученными в работе [1] соотношениями относительного вклада данных факторов в динамику роста 
числа острых нарушений мозгового кровообращения в клиниках Москвы. 

В обеих группах (здоровых и больных) наиболее характерной является чувствительность 
организма сразу к двум или трем факторам. Однако вклад метеорологических и геомагнитных 
факторов в динамику АД может быть разделен, т.к. зависимость АД от геомагнитной активности 
выражается в совпадении высокочастотных (ежедневных) вариаций, а от метеорологических 
факторов – в синхронности динамики медленных волн с периодами в несколько суток. 

Задача разделения вклада температуры и атмосферного давления является более сложной, т.к. 
эти два параметра в значительной степени взаимозависимы, а реакция организма на них лежит в 
одном частотном диапазоне. 

В работе приводятся примеры, когда сочетание двух неблагоприятных факторов (например, 
повышения геомагнитной активности и понижения температуры) приводит к значительным скачкам 
АД не только у больных, но и у здоровых людей. Можно предположить, что именно этим эффектом 
объясняется большая биотропность зимних магнитных бурь по сравнению с летними [2]. 
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