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Целью данного исследования явилось определение концентраций трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), 
тиреотропного гормона (ТТГ) и инсулина крови в различные периоды геомагнитной активности. Объектом 
исследования послужили 30 беспородных собак-самцов. Все животные разделены на 4 группы: 1) период 
развития магнитной бури – 40 наблюдений; 2) 1-2 суток до начала бури– 35 наблюдений; 3) 1-2 суток после 
окончания бури– 27 наблюдений; 4) контрольная группа – 27 наблюдений. Данные о геомагнитной обстановке 
получены в ИЗМИРАНЕ (г. Троицк). Достоверность отличий между показателями оценивали по 
непараметрическим критериям Фридмана и Уилкоксона. 

Содержание в крови гормонов щитовидной железы (Т3 и Т4) снижается во все периоды геомагнитной 
активности. После бури количество Т3 достоверно ниже, чем в контроле (на 43%, р=0,03) и во время бури (на 
37,5%, р=0,04). Показатель соотношения концентрации тироксина к концентрации трийодтиронина в 
контроле составил 14:1. Во время геомагнитной активности отмечено повышение данного соотношения: до 
бури – 20:1, в бурю – 16:1, после бури – 20:1. Концентрация тиреотропного гормона достоверно выше во 
время бури (на 72%, р=0,04) и после бури (на 81%, р=0,03) по отношению к контролю. Количество инсулина 
увеличивается во время магнитной бури в 2,7 раза (р=0,0008). До бури и после бури его содержание близко к 
контрольным значениям и достоверно ниже, чем в магнитную бурю (р=0,002). Таким образом, изменения 
концентраций гормонов тиреоидного профиля проявляют "запаздывающую" реакцию, т.е. после окончания 
бури их содержание в крови наиболее отличается от контрольного значения. Изменение количества инсулина 
в сторону его увеличения отмечено только во время бури. 
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It was found out that maximum differences in levels of thyrocxin, triiodothyronine, thyrotropic hormone was 
seen after geomagnetic storm. Opposite to them insulin – hormone concentration changed itself during magnetic storm. 
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