
                             Программа Круглого стола 

«КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

проводимого в рамках XIII Национального Конгресса с международным участием 

«ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА СЕВЕРЕ» 

Дата проведения: 15 ноября 2022 г.  

Время: 15.00-18.00 (по Якутскому времени) 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, 48. Точка кипения СВФУ, зал 

«Арктика», формат: on-line.   

Целью Круглого стола является ознакомление медицинской общественности с 

современным состоянием исследований посвященных влиянию Космической погоды на 

здоровье человека. Обсуждение дальнейших перспектив и направлений развития 

исследований в области влияния Космической погоды на функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы, психофизиологические характеристики личности, а также 

изучения чувствительности к параметрам космической погоды в зависимости от 

полиморфизмов генов сердечно-сосудистой системы и др.   

15:00 -15:10 

Открытие Круглого стола "Космическая погода и здоровье человека".  

Приветственное слово. 

Петрова Пальмира Георгиевна, д.м.н., профессор кафедры Нормальной и патологической 

физиологии Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск. 

15:10 -15:25 

1. Анализ геомагнитных вариаций, вызывающих однотипные и неоднотипные 

реакции миокарда у добровольцев различных широт. 

Самсонов Сергей Николаевич, к.ф.-м.н., в.н.с. лаборатории магнитосферных и 

ионосферных исследований Института космофизических исследований и аэрономии 

имени Ю.Г. Шафера СО РАН, г. Якутск. 

15:25 - 15:40 

2. Влияние параметров космической погоды на состояние миокарда в период и вне 

периода коронавирусной инфекции. 

Паршина Светлана Серафимовна, д.м.н., профессор кафедры Терапии с курсом 

кардиологии, функциональной диагностики и гериатрии ФГБОУ ВО Саратовский 

медицинский университет им. В.И. Разумовского, г. Саратов; 



Афанасьева Татьяна Николаевна, к.м.н., доцент кафедры Терапии с курсом кардиологии, 

функциональной диагностики и гериатрии ФГБОУ ВО Саратовский медицинский 

университет им. В.И. Разумовского, г. Саратов; 

Самсонов Сергей Николаевич, к.ф.-м.н., в.н.с. лаборатории магнитосферных и 

ионосферных исследований Института космофизических исследований и аэрономии 

имени Ю.Г. Шафера СО РАН, г. Якутск. 

 

15:40 – 15:55 

3. Пандемия Covid-19 как система "хищник-жертва ": солнечная активность, 

геногеография и социальное регулирование. 

Рагульская Мария Валерьевна, к.ф-м.н., с.н.с. отдела физики Солнца и солнечно-земных 

связей Института земного магнетизма и распространения радиоволн РАН, г. Москва. 

15:55 - 16:10 

4. Биотропные эффекты космической погоды у жителей высоких широт с точки 

зрения психосоматического подхода. 

Осколкова Анна Ивановна, д.м.н., профессор кафедры Пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО Саратовский медицинский университет им. В.И. Разумовского, г. 

Саратов. 

16:10 - 16:25 

5. Применение методов машинного обучения при исследовании синхронизации 

параметров сердечно-сосудистой системы человека с параметрами космической 

погоды. 

Молчанов Владимир Александрович, д.ф-м.н., профессор Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, г. 

Саратов; 

Кутин Виктор Николаевич, аспирант кафедры Теоретических основ компьютерной 

безопасности и криптографии Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов. 

 

16:25 - 16:40 

6. Связь инфрадианной ритмики физиологических процессов организма с 

вариациями гелиогеофизических факторов: влияние низкоинтенсивного 

электромагнитного излучения миллиметрового диапазона. 

Чуян Елена Николаевна, д.б.н., профессор, зав. кафедрой Физиологии человека и 

животных и биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь; 

Джелдубаева Эльвиза Рашидовна, к.б.н., доцент кафедры Физиологии человека и 

животных и биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь. 



16:40-16:55 

7. Тканевой метаболизм и микрогемодинамика кожи при действии 

низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокой частоты. 

Раваева Марина Юрьевна, к.б.н., доцент кафедры Физиологии человека и животных и 

биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь; 

Чуян Елена Николаевна, д.б.н., профессор, зав. кафедрой физиологии человека и 

животных и биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь; 

Черетаев Игорь Владимирович, к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и животных 

и биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь. 

16:55-17:10 

8. Динамика когнитивных процессов крыс в гипомагнитных условиях.  

Хусаинов Денис Рашидович, к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и животных и 

биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь; 

Чуян Елена Николаевна, д.б.н., профессор, зав. кафедрой физиологии человека и 

животных и биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь; 

Джелдубаева Эльвиза Рашидовна, к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и 

животных и биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь; 

Туманянц Каринэ Николаевна, к.б.н., Директор Центра коллективного пользования 

научным оборудованием «Экспериментальная физиология и биофизика», г. Симферополь; 

Ярмолюк Наталья Сергеевна, к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и животных и 

биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь. 

 

17:10-17:25 

9. Реакция артериального давления на изменение геомагнитной возмущенности у 

здоровых добровольцев средних широт 

Самсонов Игорь Юрьевич, студент 3 курса Лечебного факультета ФГБОУ ВО 

Саратовский медицинский университет им. Василия Ивановича Разумовского, г. Саратов;  

Мигаль Анастасия Сергеевна, студентка 3 курса Лечебного факультета ФГБОУ ВО 

Саратовский медицинский университет им. Василия Ивановича Разумовского, г. Саратов; 

Эркенова Зульфия Солтановна, студентка 3 курса Лечебного факультета ФГБОУ ВО 

Саратовский медицинский университет им. Василия Ивановича Разумовского, г. Саратов. 



Руководитель: Самсонов Сергей Николаевич, к.ф.-м.н., в.н.с. лаборатории 

магнитосферных и ионосферных исследований Института космофизических исследований 

и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, г. Якутск; 

Руководитель: Паршина Светлана Серафимовна, д.м.н., профессор кафедры Терапии с 

курсом кардиологии, функциональной диагностики и гериатрии ФГБОУ ВО Саратовский 

медицинский университет им. В.И. Разумовского, г. Саратов. 

 

17:25-17:40 

10. Космическая погода и полиморфизмы генов регулирующих артериальное 

давление.  

Комзин Кирилл Васильевич, ст. преподаватель кафедры Гистологии и микробиологии 

Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск. 

 

17:40 – 18:00  

Дискуссия. Принятие Резолюции. 

 


