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значительным
образом
нейтрализовать
дезадаптирующее
воздействие
электромагнитных излучений на биологический организм.
Метод резонансной коррекции, таким образом, требует к себе пристального
внимания со стороны как практической, так и экспериментальной медицины, как
средство позволяющее значительно увеличить адаптационные возможности человека в
современном мире, чрезвычайно быстро динамически изменяющемся.
ХРОНОЭКОЛОГИЯ: НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
Казначеев В.П., Трофимов A.B. (Новосибирск)
В исследованиях с использованием компьютерной программы «Гелиос» показано,
что космофизические флюктуации, взаимодействуя с гаметами родителей, еще до
зачатия влияют на эмбриогенез, структуру и функции будущего человека, реализуя те
хроноэкологические адаптивные установки, которые можно условно назвать
«вексельным космофизическим воздействием». В частности, отмечена прямая
корреляционная зависимость уровня артериального давления (АД) у людей,
обследованных в Западной Сибири (п=230), от солнечной активности и обратная
корреляционная связь с величинами нейтронной компоненты космических лучей в
период «преконсивинга» (до зачатия). Во время пренатального развития этих лиц к
вышеназванному комплексу добавляется прямая зависимость АД от геомагнитной
активности и обратная - от радиоизлучения Солнца в диапазоне 220 мГц. В
постнатальном онтогенезе характер корреляционных связей существенно меняется ~
фиксируется обратная зависимость АД от величины протонной компоненты
космических лучей. Таким образом, полученный «вексель» должен быть подтвержден в
постнатальном периоде новыми космофизическими потоками, определяющими
«взятку», реализующую индивидуальный цикл развития и обеспечивающую как
бессмертие человека в потомстве, так и интеллектуальное бессмертие личности.
В наших многолетних исследованиях на Крайнем Севере показано также, что у
человека при рождении имеется несколько витально-адаптивных программ, и когда он
попадает в новую среду, то начинает реализовываться одна из этих программ, с
которой человек существует 10-12 лет. Затем программа истощается, что проявляется
дизадаптацией (в пределах этой программы) и соответствующей патологией. Если
такой человек оказывается в другом климато-географическом и геофизическом
окружении или в ином социально-экономическом статусе, то программа №1 может
быть заторможена, а начинает реализовываться программа №2. С изменением
адаптивной программы у человека может исчезнуть целый ряд дизадаптационных и
патологических состояний: он начинает чувствовать себя лучше и выздоравливает.
Если у пришлых жителей Севера реализуется смена адаптивных программ, то
продолжительность их благополучной жизни в высоких широтах вполне оптимистична.
При этом, сроки смены программ существенно лимитируются доминированием типа
конституции спринтера или стайера. Смена витальных адаптивных программ выявляет
потенциал эндогенных хроноэ ко логических ритмов
Таким образом, проблема хроноэкологии сегодня - это новая проблема, связанная
с раскрытием адаптивных резервов человека в измененных космофизических условиях,
когда реализуются процессы филоэмбриогенеза (Северцов А Н . ) на всех этапах
индивидуального цикла: от эмбрионального и периода новорожденности, до зрелых, а
затем и престарелых возрастов. Эта проблема XXI века, решение ее позволит глубже
увидеть уже существенно измененный ход этногенеза и сформировать новый взгляд на
этногеномику, медицину и механизмы генной инженерии.
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Период смены программ выражается рядом неадекватных здоровью признаков.
Это адаптивно-переходное состояние не требует медицинского (медикаментозного)
вмешательства, оно - не болезнь, не дизадаптация. «Лечение» таких состояний,
направленное на восстановление прежней («изношенной») программы неоправданно
приводит к истощению и хронизации. Это - нормальная «болезнь» здоровья
(Давыдовский И.В.). Требуется соблюдать принцип «не вреди» и обеспечить
хроноэкологический режим адаптации. Это - проблема этногенеза, нанобиологии и
нанобиоинформатики.
В докладе представлены новые фактические материалы.
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И
ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ 11-15-ЛЕТНИХ ШКОЛЬНИЦ ГОРОДА КИРОВА
Кайсина И.Г., Трухина С.И., Циркин В.И., Баранова E.H., Гениятова Э.М.,
Юрчук O.A. (Киров)
Изучали физическое и половое развитие школьниц г.Кирова шести
общеобразовательных школ, три из которых (№ 41, 45, 59), согласно данным Т Я.
Ашихминой и В . М Сюткина (1997), находились в экологически благоприятных
районах (ЭБР) города, а остальные (№ 20, 49, 58) - в экологически неблагоприятных
районах (ЭНБР, для них характерны загрязнения среды выхлопами автотранспорта). С
ноября 2001г. по апрель 2002 г. обследовали 1150 девочек в возрасте 11, 12, 13, 14 и 15
лет, в том числе 581 из ЭБР (95, 131, 139, 127 и 89 соответственно)'и 569 из ЭНБР (127,
106, 115, 97 и 124). Физическое развитие оценивали по 25 абсолютным и 22
относительным антропометрическим показателям (по Б.А. Никитюку и В.П. Чтецову,
1990), половое развитие - по J. Tanner (1969) и Л.Г. Тумилович и соавт. (1975).
С возрастом в обоих районах все исследованные абсолютные антропометрические
показатели повышались. При этом различия таких показателей как длина тела стоя
(143,2-163,2 см), длина руки (61,6-70,7 см), интердигигарный размер (143,8-164,5 см),
окружности грудной клетки в покое (67,2-78,7 см), головы (52,1-54,2см), шеи (29,2-33,1
см), запястья (13,2-14,4 см), талии (57,1-64,9 см), бедер (72,2-87,8 см), бедра (42,3-50,8
см) и голени (28,6-33,1 см), масса тела (34,6-51,6 кг), средняя толщина жировой складки
(5,0-6,5 мм), жировая масса тела (8,0-13,2 кг), величина поверхности тела (1,2-1,5 м2),
поперечный (20,5-23,7 см) и переднезадний (14,8-16,8 см) диаметры грудной клетки,
межакромиальный (30,3-34,3 см), межвертельный (23,5-29,1 см), межостистый (17,420,7 см) и межгребешковый (21,5-25,7 см) размеры, наружная (14,6-17,2 см) и истинная
(5,6-8,2 см) коньюгаты у девочек из ЭБР и ЭНБР, носили недостоверный характер. Т.е.
техногенные факторы не влияли на скорость изменения данных показателей. Подобная
ситуация характерна и в отношении ряда относительных антропометрических
показателей, в том числе таких как индексы Пинье (41,4-32,9 см), Соловьева (13,2-14,4
см), Эрисмана (от - 4,3 до -2,9 см), Кетеле (16,7-19,4 кг/м2) и Рорера (11,5-11,9 кг/м3),
массо-ростовой индекс (240,4-316,1 г/см), коэффициенты пропорциональности грудного
(117,8-122,2 %) и брюшного (126,4-135,5 %) сегментов тела.
Длина тела сидя (74,1-85,3 см) и длина ноги (76,6-88,1 см) также увеличивались с
возрастом, но в ЭНБР они были достоверно ниже, чем в ЭБР. Так, длина тела сидя
(М±ш, см) у 11-, 12-, 13-, 14- и 15-летних девочек из ЭБР составила соответственно
75,8±0,4; 78,6±0,3; 82,1±0,3; 84,3±0,3 и 85,3+0,4; у девочек из ЭНБР - 74,1±0,3*;
77,3+0,4*, 80,8±0,3*; 82,7±0,4* и 85,0±0,3 (*- здесь и далее различия между ЭБР и
ЭНБР для соответствующей возрастной группы достоверны, р<0,05). Длина ноги (см) у
11-, 12-, 13-, 14- и 15-летних девочек из ЭБР составила соответственно 78,5±0,5;
81,9+0,4, 85,6±0,4; 87,0±0,4 и 88,1±0,5; у девочек из ЭНБР - 76,6±0,4*; 80,6±0,5 Ф ,
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