
138

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №3, 2013

MATERIALS OF CONFERENCES
ном геомагнитном регионе, может испытывать 
на себе капризы космической погоды, развива-
ющейся в плазмосфере при определенных гео-
физических условиях. Цель работы- проверить 
на статистическом материале концепцию суще-
ствования гелиобиологической связи в средне-
широтном регионе, удаленном от так называе-
мых авроральных геофизических зон вторжения 
плазмы солнечного ветра. В работе проведены 
исследования взаимосвязи скоропостижной 
смертности от сердечно-сосудистых болезней 
и нервных срывов с наличием или отсутствием 
геомагнитных пульсаций, частотный диапазон 
которых близок к биоритмам человека. В работе 
использованы данные станции скорой помощи 
в Муроме и геофизические данные среднеши-
ротной магнитной обсерватории Борок. Были 
выбраны пульсации с частотным диапазоном, 
близким к биоритмам: РС1(регулярные пульса-
ции, жемчужины), IPDP (иррегулярные пульса-
ции с убывающим периодом),Pi1(иррегулярные 
пульсации с периодом от 1 до 40 с). Внезапная 
смертность наблюдалась в большинстве случаев 
при длительном отсутствии высокочастотных 
геомагнитных пульсаций в частотном диапазоне 
близком к основным биоритмам человека. Вы-
воды, полученные в статье, согласуются с [Стер-
ликова И.В. 1990 и 2012] и с результатами ав-
стралийских ученых [Buxton J.R. et.al. 1987], 

добившихся облегчения синдрома Паркинсона 
у кроликов, облученных искусственными пуль-
сациями электрических и магнитных полей 
с частотой 8 Гц и амплитудой 0,7 В и 1000 нТл, 
соответственно. Как известно, альфа ритмы 
биопотенциалов мозга человека, кошки и кро-
лика совпадают.  
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Учитывая слабую изученность глазного 
яблока у хищных животных, мы поставили 
цель – выявить его видовые и индивидуальные 
морфометрические особенности на примере ли-
сицы серебристо-черной, доставленной из ЗАО 
«Речной» Омской области, методами обычного 
и тонкого препарирования глазного яблока, мор-
фометрии и статистики. 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что глазное яблоко – орган шарообраз-
ной формы. На глазном яблоке выражены экватор, 
меридианы, ростральный и каудальный полюсы. 
Полюсы соединены между собой условной глаз-
ной осью. Вентрокаудально от каудального по-
люса глазного яблока из глазного яблока выходит 
зрительный нерв. Абсолютная масса глазного 
яблока составляет в среднем слева и справа, соот-

ветственно, 3892,00 ± 92,70 и 3926,00 ± 62,58 мг 
с достоверным (р < 0,05) преобладанием пока-
зателя правой стороны. Наименьшее и наиболь-
шее значения вариант колеблются слева от 3620 
до 4200 мг, справа – от 3700,0 до 4040 мг. Длина 
глазного яблока от рострального до каудального 
полюсов составляет в среднем, слева и справа, 
соответственно, 1,97 ± 0,04 и 1,94 ± 0,01 см. с до-
стоверным (р < 0,05) преобладанием показателя 
левой стороны. Наименьшее и наибольшее зна-
чения вариант колеблются слева от 1,89 см до 
2,14 см, справа – от 1,89 см до1,98 см. Диаметр 
глазного яблока по лимбу составляет в сред-
нем, слева и справа, соответственно, 1,54 ± 0,01 
и 1,51 ± 0,05 см с достоверным (р < 0,05) преоб-
ладанием показателя левой стороны. Наименьшее 
и наибольшее значения вариант колеблются слева 
от 1,49 до 1,57 см, справа – от 1,32 до 1,62 см.

Таким образом, выявлены морфометриче-
ские отличия линейных и весовых показателей. 
В большинстве случаев установлено преоблада-
ние показателей левой стороны над правой, что 
говорит о достоверной асимметрии в строении 
глазного яблока у представителей изученного 
вида животных.


