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Эпидемический процесс гриппа и некоторые факторы

биосферы физической природы

Проаналiзовано динамiку захворюваностi на грип в Українi в перiод 1986–2006 рр. i її
зв’язок з деякими факторами бiосфери фiзичної природи (випромiнювання Сонця, магнi-
тна iндукцiя навколоземного магнiтного поля, головного геомагнiтного поля). У перiоди
багаторiчних епiдемiчних циклiв грипу визначено високий i середнiй рiвень кореляцiї за-
хворюваностi на грип з цими факторами бiосфери. Це найбiльш виражено за впливу го-
ловного геомагнiтного поля. Встановлено, що початку епiдемiї грипу передує збiльшен-
ня кореляцiйного зв’язку показникiв захворюваностi на цю iнфекцiю та iнтенсивностi
екологiчної збудженостi (Дисторшiн) клiматогеографiчного регiону України.

Конкретные механизмы и закономерности эпидемического процесса ряда инфекций совре-
менности, несмотря на глубокие исследования эпидемиологов и микробиологов [1–5], оста-
ются до конца не изученными, особенно их связи с эволюционными факторами биосферы.

Активность излучения Солнца и уровень заболеваемости отдельными заразными болез-
нями анализировал еще А.Л. Чижевский [6, 7], связывавший изменения функций бакте-
риальных клеток с влиянием на них солнечной энергии. Это, по его мнению, стимулирует
проявление вирулентности возбудителей, что, в конечном итоге, сказывается на росте ин-
фекционной заболеваемости.

В настоящее время предполагается, что не только солнечная активность, но и магнитная
индукция главного магнитного поля Земли, а также околоземного пространства способны
влиять на эволюцию патогенов и механизмы репродукции вирусов, воздействуя на эпиде-
мический процесс и изменяя характер взаимоотношений паразита и хозяина. Отдельные
положения этой гипотезы рассмотрены нами при анализе данных о динамике заболевае-
мости гриппом в Украине за период 1986–2006 гг. [8]. Показано, что за это время в стра-
не наблюдалось снижение интенсивных показателей заболеваемости гриппом с 2468,50 (на
100 тыс. нас.) в 1986 г. до 156,24 (на 100 тыс. нас.) в 2006 г. (рис. 1).

Изучение многолетней динамики заболеваемости гриппом позволило выделить пять
циклов различной продолжительности и интенсивности, превышающих трендовую прямую.
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Рис. 1. Заболеваемость гриппом в Украине на протяжении 1986–2006 гг.

Среди них три (1990–1994 гг., 1999–2002 гг. и 2003–2006 гг.) были 4–5-летними, с выра-
женной структурой (предэпидемический, эпидемический и постэпидемический периоды),
сезонностью, максимальной заболеваемостью в первый год эпидемии и снижением ее в по-
следующие годы.

Два последовательных однолетних подъема заболеваемости гриппом (1995 и 1997 гг.),
скорее, могут рассматриваться не как самостоятельные завершенные эпидемические цик-
лы, а как фрагменты одного процесса. Это связано с тем, что эпидемический процесс при
гриппе является многофакторным биосоциальным явлением, результатом взаимозависи-
мости ряда причин, в том числе и связанных с биосферой. Среди них существенную роль
играет солнечная активность [5], которая характеризуется условно числами Вольфа (у. е.),
т. е. количеством солнечных вспышек в единицу времени (W = f + 10g).

Анализ солнечной активности и заболеваемости гриппом за 20-летний период показал
наличие между ними достаточной корреляции (r = 0,42), которая в течение 4–5-летних
циклов оказывалась высокозначимой (r1990–1994 = 0,91±0,08; r2003–2006 = 0,80±0,20). В то же
время это не было значимо в случаях 1–2-летних циклов (когда значение r не превышало 0,1,
а параллелизм в годичной динамике анализируемых явлений не наблюдался) (рис. 2).

К космическим факторам, способным оказать влияние на эпидемический процесс, отно-
сится также активность внешнего магнитного поля Земли, определяемая K-индексом (нТл).
Как оказалось, между данным показателем и заболеваемостью гриппом на протяжении
1990–2006 гг. определялась корреляционная связь средней степени (r = 0,36), которая в пе-
риоды 4–5-летних эпидемических циклов (1990–1994 гг., 2002–2006 гг.) возросла до уровней
0,81 ± 0,17 и 0,97 ± 0,03 соответственно.

Установленная нами корреляция заболеваемости гриппом и показателей величины от-
дельных космических факторов на разных стадиях эпидемического процесса гриппа не
может быть случайной. В процессах формирования многолетних эпидемических циклов
участвуют многие факторы и механизмы (новые варианты или типы возбудителя гриппа,
состояние противогриппозного иммунитета, удельный вес лиц с иммунодефицитными со-
стояниями, влияние геомагнитного потока на вирус гриппа, его структуры, в том числе
генетические и др.), определяющие и маскирующие действие магнитных потоков биосфе-
ры на эпидемический процесс гриппа. Однако их действие на последний, хотя и проявля-
ется в течение 1–2 лет, но, по-видимому, менее значимо, чем на протяжении 4–5-летнего
цикла.
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Рис. 2. Динамика заболеваемости гриппом в соотношении с солнечной активностью (W ) и магнитной ин-
дукцией околоземного магнитного пространства (K-индекс)

Геомагнитное поле Земли, определяющее один из эволюционных факторов биосферы,
представлено основным (главным) магнитным полем (Bn), характеризующимся степенью
“экологической возмущенности”, что выражается показателем ∆Decol (Дисторшин), условно
равняющимся 45000 нТл [9].

По уровню активности (возмущенности) магнитного поля географический регион Ук-
раины может быть разделен на четыре группы (табл. 1):

А — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Луганская,
Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская области;

Б — Донецкая, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая, Одесская, Черкасская области;
В — Житомирская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Тернопольская, Херсонская,

Львовская области;
Г — Закарпатская область и АР Крым.
В группе А наиболее высокие уровни возмущенности геомагнитного поля (5995± 47,14)

и заболеваемости гриппом (в среднем 2498,4 ± 171,21 на 100 тыс. населения). Группа Б ха-
рактеризуется относительно низким показателем активности регионального геомагнитного
поля (5428,57 ± 189,21), а также пониженной (сравнительно с группами А и В) заболе-
ваемостью гриппом (1694,86 ± 118,73 на 100 тыс. населения). Группа В по интенсивности
геомагнитного излучения (5350 ± 107,37) и числу заболевших гриппом (2016 ± 305,44 на

Таблица 1. Активность геомагнитного поля в Украине и заболеваемость гриппом (1991–2002 гг.)

Группа ∆Decol

Заболеваемость гриппом,
на 100 тыс. населения

А 5995 ± 47,14 2498,4 ± 171,21

Б 5428,57 ± 189,21 1694,86 ± 118,73

В 5350 ± 107,37 2016± 305,44

Г 452,5 ± 122,68 3600± 70,71
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Таблица 2. Корреляция между пространственной возмущенностью магнитного поля (∆Decol) и заболевае-
мостью гриппом в Украине (1991–2002 гг.)

Период
наблюдения, г.

Заболеваемость
гриппом,

на 100 тыс. нас.

Коэффициент
корреляции, r

Период
наблюдения, г.

Заболеваемость
гриппом,

на 100 тыс. нас.

Коэффициент
корреляции, r

1991 295,74 0,35 1998 824,04 0,43

1992 2157,0 0,67 1999 3205,0 0,41

1993 1780,92 0,51 2000 2627,8 0,62

1994 1022,96 0,51 2001 1790,6 0,4

1995 2836 0,62 2002 586,6 0,32

1996 1553,16 0,52 1991–2002 1993,1 0,68

1997 2584,24 0,57

100 тыс. населения) занимает промежуточное положение между крайними (А и Г) группа-
ми. В группе Г самые низкие уровни геомагнитной индукции (452,5 ± 122,68) и заболевае-
мости гриппом (3600 ± 70,71 на 100 тыс. населения).

Анализ полученных данных показал зависимость между экологической возмущенностью
магнитного поля и заболеваемостью гриппом, что наиболее выражено в группах А и Г, где
показатели отличаются в 5,52 раза при ее статистической достоверности t = 9,71.

Коэффициент корреляции между возмущенностью геомагнитного поля и заболеваемос-
тью на разных стадиях эпидемического процесса колеблется от 0,67 (1992 г.) до 0,32 (2002 г.),
составляя для всего времени наблюдения 0,68, что свидетельствует о внутренней связи
этих явлений (табл. 2). На это также указывает установленное нами более низкое значение
коэффициента корреляции в предэпидемические годы с возрастанием их величины в первый
год эпидемии и последующим уменьшением в постэпидемический период (см. табл. 2).

В результате анализа эпидемиологических и геофизических данных динамики заболева-
емости гриппом в Украине в период 1986–2006 гг. установлена ее корреляция с отдельными
факторами магнитного поля Земли. Наиболее значимой она оказалась при сопоставлении
величин пространственной возмущенности геомагнитного потока в украинском климатогео-
графическом поясе, а также показателей магнитной индукции околоземного магнитного по-
ля (K-индекс), особенно в периоды многолетних эпидемических циклов. Коэффициент кор-
реляции составил при этом: r1991–2002 = 0,68 (период 1991–2002 гг.), r1990–1994 = 0,81 ± 0,17;
r2002–2006 = 0,97 ± 0,03.

Установлено, что периоды эпидемического подъема заболеваемости гриппом сопровож-
даются усилением ее связей с потоком магнитной индукции околоземного магнитного поля,
что может свидетельствовать об активности его влияния на механизмы эпидемического
процесса гриппа. Его ослабление коррелирует со снижением заболеваемости.

В пределах климатогеографического региона Украины определены четыре группы об-
ластей, отличающиеся по уровню экологической возмущенности геомагнитного потока и по-
казателям заболеваемости гриппом.
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Epidemic process of influenza and some biosphere factors of physical

nature

The influenza activity in Ukraine during 1986–2006 and its relationship to some biosphere factors
of the physical nature (Sun radiation, the magnetic induction of the near-Earth magnetic field, the
main geomagnetic field) are analyzed. We have found high and average correlation levels between the
influenza activity and these factors of biosphere, especially the main geomagnetic field. It’s shown
that the beginning of the influenza epidemy is preceded by an increase in the correlation relationship
between the influenza activity and ecological distortion intensities in the climatic geographical region
of Ukraine.
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