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В книге представлены результаты пионерского, длительно-
го научного гелиофизического мониторинга физиологических 
параметров организма человека и окружающей среды на базе, 
распределенной по различным городам телекоммуникационной 
сети научных центров, работающих на едином оборудовании 
и по единому протоколу исследований с он-лайн регистрацией 
текущих данных на едином портальном сервере. Данные, полу-
ченные в исследованиях, свидетельствуют, что геомагнитные 
бури вызывают десинхроноз биоритмов сердца. Показано, что 
изменение хроноструктуры биоритмов является индикатором 
функционального состояния организма, одним из важнейших 
критериев физиологической адаптации человека. Непрерывное 
длительное мониторирование АД и ЧСС позволяет предвидеть 
развитие сердечно-сосудистого заболевания задолго до появле-
ния первых симптомов. 
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Использование методики многосуточного мониторирования 
АД, ЧСС позволяет выявить и количественно оценить внутрен-
ний десинхроноз сердечно-сосудистой системы, рассматривая 
его как первопричину тяжелых заболеваний сердца, включая 
такое грозное осложнение, как фибрилляция, являющаяся при-
чиной смерти у большинства кардиологических больных. Мони-
торинговые исследования функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы при развитии патологических процессов 
дают возможность выбора рационального времени для введения 
препарата, позволяя тем самым снижать его дозировку, а, сле-
довательно, в ряде случаев и его токсичность. Решение задач 
хронофармакологии заболеваний сердца может иметь не только 
лечебный, но и экономический эффект. 

Книга предназначена для физиологов, патофизиологов, био-
физиков, кардиологов и широкого круга читателей, интересую-
щихся обсуждаемыми в ней проблемами.
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от автоРов
 

Представление о времени неразрывно связано с космосом и 
процессами, происходящими во Вселенной. Цикличность из-
менений характерна для подавляющего большинства физиоло-
гических, психологических, социологических и экологических 
процессов. Следовательно, изучение явлений, связанных с фе-
номеном времени, может рассматриваться только в рамках меж-
дисциплинарной науки, интегрально описывающей структуру 
времени (хрономику), науки, фундаментом которой является 
генетика развивающейся биосферы. Человек, созидающий еще 
очень хрупкую ноосферу, прямо зависит от филогенетической 
памяти о своем космическом происхождении.

В последнее десятилетие получила бурное развитие хроноби-
ология (хрономедицина) — наука о временных закономерностях 
функционирования организма, о биологических ритмах и вре-
менных трендах, их зависимости от состояния биологической 
системы, о физиологических механизмах, лежащих в их основе. 
Эта наука изучает также внешние синхронизаторы (или время-
задатчики) биологических ритмов, их основные свойства и вза-
имосвязи с организмами. 

Биологические объекты, включая человеческий организм, 
представляют собой сложные открытые нелинейные системы, 
которые критически зависят от изменяющихся условий среды 
обитания и могут реагировать макроскопически на микроскопи-
ческие флуктуации воздействующих факторов. Чтобы выжить и 
приспособиться к флуктуациям внешних факторов (например, 
температуры, климата, естественных электромагнитных полей, 
доступности пищи и т.д.), биологические системы должны были 
проявлять значительную степень случайности в своем поведе-
нии. Причем слабые внешние сигналы и уровни шума могли 
играть значительную роль в их самоорганизации. 

 Ф. Халберг, выделяя хрономику как новое научное направле-
ние, пишет, что регистрация временных структур, находящихся 
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вне и внутри нас, например, хрономов, даст со временем возмож-
ность понять, что помимо еды и света на нас влияют магнитные 
волны, возможно даже тогда, когда они чрезвычайно слабы, не 
говоря уже о магнитных возмущениях. Хрономика, основу ко-
торой составляет картирование временных структур, позволяет 
при непрерывном мониторировании параметра, например, арте-
риального давления, заранее, с наиболее высокой вероятностью, 
прогнозировать потенциально опасные для жизни состояния.

Результаты, получаемые в рамках биоритмологических ис-
следований, имеют не только фундаментальное, но и важнейшее 
прикладное значение. Внедрение результатов хронобиологии 
в практику кардинально изменит облик медицины. Более того, 
игнорирование хрономедицинских закономерностей может су-
щественно снижать эффективность лечения и даже приводить к 
отрицательному результату.

Быстро развивающиеся компьютерные технологии позволя-
ют производить непрерывное наблюдение АД, предпочтитель-
нее автоматическое и амбулаторное, с выводимой путем заклю-
чения статистической интерпретацией. Для этой вариабель-
ности «микроскопия временных серий» может быть введена 
в ежедневную практику лечения. Хроноструктура биоритмов 
должна представлять собой объективный цифровой статистиче-
ский аспект физиологических переменных при диагностике, при 
определении времени лечения и проверке его результатов. По-
добным же образом степень изменений объективно определяет-
ся путем фиксирования изменений амплитуды и/или фазы коле-
баний. Избыточные колебания сигнализируют о наличии явного 
риска возможных осложнений со стороны сердца. Чрезмерное 
колебание АД, относящееся к ряду критериев вариабельности, 
особенно, если оно остается в пределах допустимых значений, 
было бы не замечено ни при производстве традиционных еди-
ничных измерений в рамках локального обследования, ни при 
применении (ошибочного) золотого стандарта 24-часового про-
филя с хронобиологической интерпретацией
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ПРЕДиСловиЕ

Развитие современного мира идет такими темпами, что труд-
но прогнозировать долгосрочный эффект научных и технических 
достижений. Невозможно перечислить все открытия, совершен-
ные за период жизни двух — трех поколений людей. Коснемся 
только некоторых из них, которые имеют отношение к данной 
работе: это появление электрического освещения и возможность 
использовать скоростные аппараты для перемещения в любую 
точку планеты. О космических исследованиях не говорим, так 
как это отдельная тема исследований. Космос и его освоение — 
это полигон для науки, в том числе и для хронобиологии. Оста-
новимся на тех проблемах, которые касаются практически каж-
дого человека. 

Около ста лет назад появилось электрическое освещение, 
которое в настоящее время используется так интенсивно, что 
возникло понятие «световое загрязнение», приводящее к цело-
му ряду заболеваний, среди которых и онкологические. Люди 
смогли по своему усмотрению выбрать себе социальную нишу, 
в которой им по ряду причин более комфортно, т.е. изменился 
природный цикл сон-бодрствование. Появились такие понятия, 
как вечерний и утренний хронотип, или «сова» и «жаворонок». 
Люди, причисляющие себя к «совам», считают, что наиболее про-
изводительно они работают в поздние вечерние часы, а в утрен-
нее время они испытывают дискомфорт, сонливость, усталость. 
«Жаворонки», соответственно, — их противоположность. Это 
разделение по хронотипам объективно существует лишь послед-
нее столетие и является отклонением от эволюционной нормы, 
которая формировалась на протяжении тысячелетий для челове-
ка как существа, полностью связанного с циклом свет-темнота 
и не способного активно действовать при отсутствии света. С 
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циклом свет-темнота связана выработка мелатонина — гормона 
«биологических часов» (эпифиза), который и определяет осно-
вополагающий физиологический цикл сон-бодрствование.

Интенсивное развитие производства привело к необходимо-
сти перейти к сменному графику трудовой деятельности, к ноч-
ной и вахтовой работе. Эти факторы часто становятся причиной 
возникновения состояния десинхроза и, как следствие, —  ис-
точниками развития патологии. Человек в течение суток может 
оказаться в любой точке планеты и вернуться обратно. Возникла 
проблема рассогласования между эндогенными биологически-
ми ритмами и ритмами внешней среды. Появился термин Jet lag-
синдром (джетлаг) и патология, связанная с ним.

Достижения научно-технического прогресса становятся ма-
лопреодолимым препятствием для консервативной телесной 
сущности человека. Кто может привести примеры видимых био-
логических изменений в природе человека за тысячелетия? Как 
изменились его органы и системы жизнедеятельности? Изме-
нился ли его генетический код? Нет, биология человека консер-
вативна. Можно сказать о его победах в борьбе с микромиром. 
Отошли в прошлое страшные инфекционные заболевания, но на 
их место пришли так называемые болезни цивилизации, кото-
рые в настоящее время исполняют роль регулирующего фактора 
в геометрическом росте населения планеты. Задача биологии и 
медицины — сохранение жизни и здоровья человека, и с этих 
позиций авторы ведут повествование, пытаясь понять сущность 
ряда причин, приводящих к болезням цивилизации.

ФРанЦ ХалбЕРГ,  профессор, директор Центра  
хронобиологии Университета Миннесоты (США), 

директор Международной организации "БИОКОС", 
Почетный доктор РУДН.
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ГЛАВА 4. 

ЧИБИСОВ Сергей Михайлович, доктор ме-
дицинских наук, академик Русской секции МАН, ака-
демии Естествознания, профессор кафедры общей 
патологии и патологической физиологии РУДН.

Автор 380 публикаций по актуальным проблемам  
космобиосферных связей, хронобиологии и хронопа-
тологии сердечно-сосудистой системы. 

Член Международной организации «Биосфера и 
космос» (США) и Европейского общества хронобио-
логов. Заместитель председателя Проблемной комис-
сии «Хронобиология и хрономедицина» РАМН. 

Федерацией космонавтики награжден медалью  
им. А.Л. Чижевского.

КАТИНАС Георгий Сильвестрович, доктор 
медицинских наук, профессор.

С 1972 г. заведующий кафедрой гистологии в I 
Ленинградском медицинском институте им. акад. 
И.П.Павлова.  С 1998 по 2007 гг. работал в Хроно-
биологическом центре им. Ф.Халберга Университета 
Миннесоты (США) где проводились работы в области 
изучения хронома (временной структуры) физиоло-
гических функций различных организмов и их связи с 
гелиогеофизическими феноменами. Автор более 500 
научных публикаций.

Член Проблемной комиссии «Хронобиология и 
хрономедицина» РАМН. 

РАГУЛЬСКАЯ Мария Валерьевна, кандидат 
физико-математических наук, старший научный со-
трудник сектора гелиоэкологии отдела солнечно-зем-
ных связей Института земного магнетизма и распро-
странения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН, секре-
тарь Комиссии РАН по космической пыли.

Направления научной деятельности: Физика сол- 
нечно-земных связей и проблемы современной 
астробиологии, разработка концепции эволюционной 
роли биотропного воздействия космической погоды.

Член научного общества «Солнце–Земля–Чело-
век» РАН и Проблемной комиссии «Хронобиология и 
хрономедицина» РАМН.
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