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средним геомагнитным широтам порядка 53 гра-
дусов. Геомагнитную обстановку в этом регионе 
фиксирует геомагнитная обсерватория Борок в 
Ярославской области. Временной интервал на-
блюдений – три года (с февраля 1985 г. по де-
кабрь 1987 г.) – совпадает с подъемом солнечной 
активности в ее 11-летнем цикле. Концы вре-
менного интервала прилегают с одной стороны, 
к минимуму солнечной активности (1984 г.), с 
другой стороны – к ее максимуму, причем, наи-
высшему по своей интенсивности за последние 
почти два столетия (1989 г.). Исходным материа-
лом для исследования являются медицинские 
данные станции «Скорой помощи» в г. Муроме 
и геофизические данные обсерватории Борок. 
Рассмотрены магнитные бури рекуррентного и 
вспышечного характеров. Особенность методи-
ки обработки заключается в том, что медицин-
ские данные отобраны в соответствии с каждым 
случаем магнитной бури. Это весьма важно, 
если учесть то обстоятельство, что почерк каж-
дой магнитной бури индивидуален и неповто-
рим. Медицинские данные анализировались в 
трех временных промежутках: перед магнитной 
бурей, в течение магнитной бури и после маг-
нитной бури. Тонкой структурой магнитных 
бурь (наноструктурой) являются геомагнитные 
пульсации. Среди многообразия геомагнитных 
пульсаций были выбраны те, периоды которых 
близки к основным биоритмам человека. Часто-
та колебаний сердечной мышцы порядка 1 Гц, 
частота колебанй давленя 0,1 Гц, биоритмы го-
ловного мозга α, β, γ, δ, θ, σ имеют частоты от 
0,2 Гц до 100 Гц. В рассмотрение включались 
иррегулярные колебания низкочастотного и вы-
сокочастотного диапазонов, сопровождающие 
все три фазы протекания магнитной суббури, а 
также регулярные колебания типа Рс1. Магнит-
ная буря в феврале 1985 г. имела рекуррентный 
характер, хромосферных вспышек на Солнце не 

наблюдалось. Выброс плазмы солнечного ветра 
происходил из корональных дыр. В противовес 
рекуррентной буре рассмотрены вспышечные 
магнитные бури. Одна из них зарегистрирована 
в том же месяце, чтобы не нарушать сезонность 
явления, но в 1986 году. Другие зарегистрирова-
ны весной и осенью 1985 г.(апрель-май, ноябрь-
декабрь). Кроме того, рассмотрены длительные 
промежутки времени, соответствующие уме-
ренной и низкой геомагнитной активности, при 
которой магнитных бурь не наблюдалось (весна 
1986 г. и зима 1987 г.). Анализ медицинской ин-
формации выполнен в каждой из разновидно-
стей следующих сердечно-сосудистых болез-
ней: хроническая ишемическая болезнь сердца, 
гипертоническая болезнь, гипертонический 
криз, стенокардия, инфаркт миокарда и в каж-
дой из следующих нервных болезней: вегетосо-
судистая дистония, нейроциркуляторная дисто-
ния, бронхиальная астма, неврастения, невроз, 
психоз, шизофрения, инсульт головного мозга. 
Наибольшее число вызовов скорой помощи по 
поводу приступов сердечно-сосудистых и нерв-
ных болезней и их летальных исходов приходи-
лось на моменты времени длительного отсут-
ствия высокочастотных геомагнитных пульса-
ций в частотном диапазоне биоритмов человека. 
В качестве масштаба длительности отсутствия 
пульсаций рассмотрен шестичасовой промежу-
ток, необходимый для перестройки плазмосфе-
ры (а именно ее границы – плазмопаузы), кото-
рая может выступать в роли одного из естествен-
ных усилителей высокочастотных колебаний. 

В качестве рекомендации для обеспечения 
нормальных условий жизнедеятельности экипа-
жа космического корабля при выходе из зоны 
действия геомагнитного поля можно предло-
жить искусственное воздействие переменными 
электромагнитными полями в диапазоне частот 
близком к биоритмам человека. 
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Поднижнечелюстная слюнная железа это 
сложная альвеолярно-трубчатая железа, по ве-
личине средняя из всех трёх желёз. По характе-
ру секрета относится к смешанным, а именно 

белково-слизистым, с преобладанием белкового 
компонента. Объем ее секреции составляет 60-
65% от общего объёма слюны. У взрослого каж-
дая железа имеет массу 12-15 г. Она располагает-
ся в поднижнечелюстном треугольнике в фасци-
альном влагалище, образованном поверхност-
ной пластинкой шейной фасции. Верхне-наруж-
ной поверхностью железа прилежит к подниж-
нечелюстной ямке на внутренней поверхности 
нижней челюсти, сзади – к заднему брюшку 
двубрюшной мышцы, спереди – к переднему 
брюшку двубрюшной мышцы. Внутренняя ее 
поверхность располагается на подъязычно-языч-
ной мышце и частично на челюстно-подъязыч-
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ной мышце, у заднего края которой она приле-
жит к подъязычной железе, будучи отделена от 
нее только фасцией. Нижний край железы при-
крывает заднее брюшко двубрюшной мышцы и 
шилоподъязычную мышцу. Вверху задний край 
железы вплотную подходит к околоушной желе-
зе и отделен от нее фасциальной капсулой. Же-
леза имеет неправильную овоидную форму, со-
стоит из 10-12 долек. Имеет передний отросток, 
простирающийся кпереди, в щель между задним 
краем челюстно-подъязычной и подъязычно-
язычной мышцей. Собственная фасция шеи об-
разует фасциальный футляр для поднижнече-
люстной слюнной железы. Выводной подче-
люстной проток отходит от переднего отростка 
над челюстно-подъязычной мышцей. Далее он 
идет под слизистой оболочкой дна полости рта 
вдоль внутренней поверхности подъязычной 
железы и открывается на подъязычном сосочке 
за резцами, вместе с протоком подъязычной же-
лезы (М.Г. Привес с соавт., 2004, А.С. Оправин, 
С.А. Ульяновская, 2011).

Поднижнечелюстная железа это железа сме-
шанной секреции. По сравнению с околоушной 
слюнной железой междольковые перегородки 
менее выражены (слабо выраженная дольча-
тость). Зато внутри долек лучше выражены про-
слойки рыхлой волокнистой соединительной 
ткани. Концевые отделы железы бывают двух ти-
пов: белковые и смешанные (белково-слизистые). 
Преобладают белковые концевые отделы (около 
80% от всех концевых отделов). Смешанные кон-
цевые отделы крупнее белковых и состоят из се-
роцитов, мукоцитов и миоэпителиальных клеток 
лежащих на базальной мембране. В смешанных 
концевых отделах белковые клетки в виде полу-
луния, серпа или колпачка, получившие название 
в честь автора открывшего их - полулуния Джиа-
нуцци окружают слизистые клетки. Снаружи от 
полулуний располагаются миоэпителиальные 
клетки. Вставочные протоки подчелюстной же-
лезы мене разветвленные и более короткие по 
сравнению с околоушной железой. Исчерченные 
протоки очень хорошо развиты, они длинные и 

сильно ветвятся. В них часто встречаются суже-
ния и баллонообразные расширения. Выстилаю-
щий их цилиндрический эпителий с хорошо вы-
раженной базальной исчерченностью содержит 
желтый пигмент. Среди клеток при электронной 
микроскопии различают несколько типов: высо-
кие темные, высокие светлые, мелкие треуголь-
ной формы и клетки, имеющие форму бокала. В 
базальной части высоких клеток на боковых по-
верхностях расположены многочисленные цито-
плазматические выросты между соседними клет-
ками. Гранулы содержат трипсиноподобные про-
теазы. Синтез секрета идет не циклически. Как 
установлено, эндокринные функции слюнных 
желез (выделение инсулиноподобного вещества 
и других) связаны с этими отделами.

Внутридольковые и междольковые выво-
дные протоки подчелюстной железы, залегаю-
щие в соединительнотканных перегородках, вы-
стланы сначала двухслойным, а затем много-
слойным эпителием. Главный выводной проток 
этой железы открывается рядом с протоком пар-
ной подъязычной железы на переднем крае уз-
дечки языка. Иногда он бывает соединен с про-
током большой подъязычной железы. Его устье 
выстлано многослойным плоским эпителием. В 
отличие от общего выводного протока околоуш-
ной слюнной железы, вартонов по мере прибли-
жения к устью формирует выпячивания (дивер-
тикулы). Главный выводной проток подчелюст-
ной железы разветвлен сильнее, чем проток око-
лоушной. В его стенке могут встречаться глад-
кие миоциты (В.Л. Быков, 1996).

Слюнные железы играют важнейшую роль в 
обеспечении нормального состояния полости рта 
человека. Изучение морфологии поднижнече-
люстных слюнных желез актуально и представ-
ляет практическую ценность. Выявление законо-
мерностей развития больших слюнных желез 
может быть полезно как для фундаментальных 
наук, так и для клинической медицины для раз-
работки мероприятий по предупреждению и ле-
чению целого ряда заболеваний органов пищева-
рительной системы (А.С. Оправин с соавт., 2013).
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Любое заболевание, независимо от того, ка-
кова его биологическая природа и какие функ-

циональные системы им поражены, ставит че-
ловека в психологически особые жизненные ус-
ловия. Болезнь является событием в жизни че-
ловека, способным изменить ее течение, заста-
вить его по-новому взглянуть на собственную 
жизнь, ее смысл, себя самого. Известие о забо-
левании вирусным гепатитом это всегда силь-
ный стресс. Тяжесть психологического шока в 
большой степени определяется с одной стороны 
пугающей, неструктурированной информацией 


