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Данные многочисленных исследований свидетельствуют о том, что характер течения
различных инфекционных заболеваний в определенной степени коррелирует с солнечной
активностью. Туберкулез принадлежит к группе социально значимых болезней, которые на
современном этапе в некоторых странах приобретают угрожающие масштабы. Ухудшение
эпидемической ситуации, как правило, обусловлено социальными факторами, однако, и в
социально благополучных странах эпидемиологическая ситуация вызывает беспокойство.
Ранее было обнаружено, что в Украине с 1997 по 2006 гг. заболеваемость туберкулезом
характеризовалась быстрым ростом с последующим снижением заболеваемости.
Одновременно с этим заболеваемость туберкулёзом в указанный период колебалась
относительного линейного тренда. В данной динамике косинор-анализ позволил выявить
наиболее устойчивые периоды 3,55±0,03, 4,26±0,05 и 8.0±0.01 года, которые известны в
гелиофизике. Это позволило предположить о наличии связи заболеваемости туберкулезом в
космической погодой, контролируемой солнечной активностью. В связи с этим целью данного
исследования был анализ динамики заболеваемости туберкулезом в странах Европы и СНГ
в период с 1990 по 2009 гг.

Анализ был проведен на статистическом материале по заболеваемости туберкулезом
ВОЗ, представленном на официальных веб-страничках этой организации в отрытом доступе.
Обработка статистических данных осуществлялась в следующей последовательности:
выявление линейного тренда показателей заболеваемости и нахождение вариаций
относительно этого тренда.

Анализ заболеваемости туберкулезом показал, что в большинстве стран Западной
Европы заболеваемость туберкулезом была низкой на начальном этапе экспериментального
периода (порядка 10-30 случаев на 100 000 жителей) и на протяжении указанного периода
снизилась в 2-3 раза. В странах Восточной Европы заболеваемость была примерно в 2 раза
выше. В странах СНГ уровень заболеваемости был в несколько раз выше, чем в странах
Европы. Эксперты ВОЗ связывают такие различия с уровнем социального благополучия и
эффективностью системы здравоохранения в разных странах. Тем не менее, обращает
внимание тот факт, что в странах СНГ в целом заболеваемость возрастала к 2007-2008 гг.,
после чего этот рост замедлился и сменился в ряде стран снижением заболеваемости. При
этом нет оснований говорить об улучшении социально-экономической ситуации в этих
странах. Анализ данных по динамике заболеваемости туберкулезом в Украине, России,
Казахстане и Туркмении показывает ее связь с 11-летним циклом солнечной активности,
когда ее максимумы приходятся на периоды резкого возрастания или снижения активности
Солнца вблизи максимума, а минимумы – на периоды с низкой солнечной активностью (рис.).
Среди стран Восточной и Западной Европы подобная динамика характерна только для
Румынии. Для остальных стран ситуация не столь однозначна, она связана с
доминированием или высокочастотных периодов колебаний заболеваемости – 3-4, 5-6 и 7-9
лет или более протяженных периодов, оценить длительность которых на данном промежутке
времени не представляется возможным.
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Рис. Колебания заболеваемости туберкулезом (число случаев на 100 000 населения)
относительно линейного тренда для Украины (UA), России (RU), Казахстана (KAZ),
Туркмении (TURK), Румынии (ROM).

Примечания: cor – коэффициент корреляции Пирсона для рядов колебаний
заболеваемости туберкулезом и чисел Вольфа.
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These numerous studies suggest that the nature of the flow of various infectious diseases to
some extent correlates with solar activity. Tuberculosis belongs to a group social-related diseases
that at present, in some countries become rampant. The deterioration of the epidemiological
situation usually due to social factors, however, in socially well-off countries the epidemiological
situation is not optimistic. Previously, it was found that in Ukraine for period 1997-2006 tuberculosis
is characterized by rapid growth with a subsequent decrease in incidence. Simultaneously, the
incidence of tuberculosis for this period ranged relative linear trend. In this dynamic сosinor-analysis
revealed the most stable periods of 3,55 ± 0,03, 4,26 ± 0,05 and 8.0 ± 0.01 years, which are known
in heliophysics. This fact suggested an association of tuberculosis with space weather that
controlled by solar activity. The purpose of this study was to analyze the dynamics of tuberculosis in
Europe and the CIS for period 1990-2009.

The analysis was made on the statistical data on the incidence of tuberculosis of WHO
presented on the official web pages of this organization in open access. Processing of statistical
data in the following sequence: identification of a linear trend of morbidity and the determination of
variations of morbidity indices relative to this trend.

Data analysis has shown that in most Western European countries the incidence of
tuberculosis was low in the initial phase of the trial period (about 10-30 cases per 100 000
inhabitants) and during this period decreased by 2-3 times. In Eastern Europe the morbidity was
approximately 2 times higher. In CIS countries the incidence was several times higher than in
Europe. WHO experts attributed such differences to the level of social well-being and efficiency of
health systems in different countries. Nevertheless, draws attention to the fact that in the CIS
countries in general, the incidence increased to 2007-2008. After which the growth slowed down
and was replaced in a number of reduced morbidity. There is no reason to talk about improving the
socio-economic situation in these countries. Analysis of data on the dynamics of tuberculosis in
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Ukraine, Russia, Kazakhstan and Turkmenistan, shows its relationship with the 11-year cycle of
solar activity, when it peaks occur during periods of sharp increase or decrease in solar activity near
the maximum, and minimum - for periods of low solar activity ( fig.) Among the countries of Eastern
and Western Europe is characterized by similar dynamics only for Romania. For other countries the
situation is not so clear, it is associated with dominance or high-frequency oscillation periods of
disease - 3-4, 5-6, and 7-9 years or more extended periods, to assess the duration for a given
period of time is not possible for these short time series.
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Fig. Fluctuations in the incidence of tuberculosis (cases per 100 000 population) relatively to
linear trend for Ukraine (UA), Russia (RU), Kazakhstan (KAZ), Turkmenistan (TURK), Romania
(ROM).

Notes: cor - Pearson's correlation coefficient for the series of oscillations of tuberculosis and
the Wolf numbers.
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В настоящее время биологическая активность электромагнитных полей диапазона
крайне низких частот надежнo установлена. Одним из возможных первичных механизмов
действия данного фактора может быть связан с модуляцией активности систем меж- и
внутриклеточной регуляции. Одним проявлений такого действия могут быть феномены
усиления или ослабления биологической активности разных веществ природного и
синтетического происхождения [1,2].

Методом тензометрии в изометрическом режиме было исследовано индуцированную
ацетилхолином и гиперкалиевым раствором сократительную активность кольцевых
гладкомышечных полосок caecum крысы в условиях воздействия переменного магнитного
поля (МП) с частотой 8 Гц индукцией 25 мкТл. Эффективность электро- и
фармакомеханического сопряжения при этих условиях определяли путем регистрации
сокращений, вызванных К+-деполяризацией (ГКС, 80 мМ) и ацетилхолином (АХ, 10 мкм).
Кинетику сократительных ответов анализировали методом Ф.В. Бурдыги и С.А. Костерина [3],
который предусматривает расчет независимых от амплитуды нормированных максимальных
скоростей отдельно фаз сокращения и расслабления. Все сокращения характеризовали по
показателям максимальной силы (fm), времени, в который она достигается (tm),
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