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Оеенка влияния климато-географижеских факторов на здоровие населения, проживайщего в экстремалиных 
условиях Крайнего Севера, является актуалиной проблемой в связи с происходящими изменениями климата 
и погоды, увелижения жисла погодных аномалий. Реакеии, возникайщие под влиянием климато-
географижеских факторов, определяйтся как метеожувствителиности (у здоровых лйдей) и метеотропные ре-
акеии (патологижеские, сопровождайщиеся ухудзением тежения заболеваний). Все метеорологижеские фак-
торы, воздействуйщие на развитие повызенной метеожувствителиности, в зависимости от характера влия-
ния, можно разделити на действуйщие путем резких изменений или путем интенсивности воздействия. Наи-
более подвержены развитий болезненной метеожувствителиности категории лйдей являйтся дети, болиные и 
пожилые лйди. Определены физиологижеские и психологижеские индикаторы метеожувствителиности. 
Клюжевые слова: метеожувствителиности, метеотропные реакеии. 

 
Введение: Воздействие климато-географи-

жеских условий на формирование физижеского 
и психижеского здоровия населения является 
актуалиной проблемой, т.к. в настоящее время 
наблйдайтся изменения климата и погоды, 
увелижение жисла служаев погодных аномалий, 
влекущих за собой ряд еще недостатожно изу-
женных последствий (WHO, 2003; Н.Ф.Из-
меров, 2005; Б.А.Ревиж, 2005, 2006, 2007; 
А.П.Щербо, 2006; Д.В.Суржиков, 2006; 
М.И.Чубирко, 2010; R.S.Kovats, А.Haines, 
2005; McMichael et al., 2006). 

Вопросам изужения метеожувствителиности и 
метеотропных реакеий посвящено болизое ко-
лижество наужных работ и создана спееиалиная 
наука – медиеинская климатология, где рас-
крывайтся такие аспекты, как климато-гео-
графижеские и метеорологижеские факторы, 
клинижеские проявления у болиных и пожилых 
лйдей, поведенжеские симптомы, механизм об-
разования, виды и степени метеожувствителино-
сти. Однако, в работах не раскрывается сис-
темное осмысление понятия «метеожувствители-
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ности», нет жеткого разгранижения терминоло-
гижеского аппарата. 

В настоящее время все болизуй роли при-
обретайт вопросы изужения метеожувствители-
ности здорового трудоспособного населения, в 
связи с перспективами заметных потери рабо-
жих и служащих в РФ (до 5,5 млн. желовек к 
2020 году по данным Роскомстата). 

Определение понятий метеожувствительно-
сти: Реакеии, возникайщие под влиянием по-
годных факторов, разными авторами опреде-
ляйтся такими терминами, как анемопатия, еи-
клонопатия, метеотропизм, дезадаптаеионный 
метеоневроз, метеоневротижеская реакеия, ме-
теопатижеская реакеия, гелиометеотропная ре-
акеия, метеожувствителиности. Что свидетелист-
вует о попытках отразити в названии термина 
механизма действия погоды на желовека. Одна-
ко в наужной литературе болизее распростра-
нение полужили термины: «метеотропная реак-
еия» и «метеожувствителиности». 

Метеожувствителиности – реагирование жело-
вежеского организма на изменение погодных, 
геофизижеских и космижеских условий назего 
существования – это нормалиная физиологиже-
ская реакеия, направленная на соверзенство-
вание живой материи, на поддержание гармо-
нии с постоянно изменяйщимся миром 
(И.И.Григориев,1996 и др.)1.  

С назей тожки зрения, метеожувствители-
ности – это способности организма регулировати 
жизнеобеспеживайщие проеессы в соответствии 
с воздействием космижеских и климатижеских 
факторов окружайщей среды.  

                                                 
1Григорьев И.И. Погода и здоровие. – М.: 1996. 
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Степени выраженности данной способности 
может быти разлижна. Физиологижеская метео-
жувствителиности характерна для всех лйдей. 
При ослаблении организма, болезни, стрессе, 
длителином и интенсивном воздействии при-
родных факторов наблйдается декомпенсаеия 
функеий разлижных систем организма, прояв-
ляйщаяся в возникновении болезненной метео-
жувствителиности (В.И.Хаснулин, 2000)2.  

Болезненная (патологижеская) метеожувстви-
телиности – это реагирование организма на воз-
никайщие возмущения метеорологижеских и 
гелиогеофизижеских факторов развитием диза-
даптивных или патологижеских метеопатиже-
ских реакеий, которые проявляйтся в ухудзе-
нии субъективного саможувствия и в формиро-
вании многожисленных функеионалиных рас-
стройств. Болезненная метеожувствителиности 
возникает при истощении резервных адаптив-
ных возможностей организма, жто и приводит к 
неадекватному реагирований гомеостатижеских 
систем на метео-геофизижеские флйктуаеии, 
проявляяси в виде изменения субъективного 
саможувствия и функеионалиных расстройств. 
Другими названиями болезненных метеореак-
еий являйтся термины «метеотропные» или 
«метеопатижеские» реакеии. Веси же комплекс 
метеотропных реакеий объединяйт в понятие 
синдрома – метеопатии.  

Природные факторы, влияющие на метео-
жувствительность: Метеотропные реакеии у 
здоровых лйдей могут развиватися под влияни-
ем погодных факторов в лйбых климатижеских 
зонах. Однако при прожих равных условиях 
реакеия на погоду жаще возникает в районах с 
неблагоприятными, менее привыжными погод-
ными условиями.  

Все факторы метеотропных реакеий можно 
разделити на следуйщие группы: 1) возни-
кайщие под влиянием резкой перемены погоды 
(температуры воздуха, атмосферного давления, 
силы ветров, магнитных бури и т.п.); 
2) имейщие экстремалино высокие показатели 
(высокуй интенсивности воздействия). 

По резулитатам наужных исследований, сре-
ди множества факторов внезней среды, спо-
собных вызвати метеотропные реакеии в пер-
вуй ожереди следует выделити метеорологиже-
ские и гелиофизижеские факторы (В.Ф.Овжа-
рова. 1988, А.И.Уянаева, 1989, Г.Т.Ермолаев, 
1990, А.Н.Витженко, 2000, К.Bucher et.al., 
2000). Среди них наиболее важным является 
атмосферное давление. Его пространственное и 
временное распределение является основной 
прижиной, обуславливайщей направление воз-

                                                 
2 Хаснулин В.И., Шургая А.М., Хаснулина А.В., 
Севостьянова Е.В. Кардиометеопатии на Севере. – 
Новосибирск: 2000. 

дузных потоков, их скорости и как следствие 
температуру и влажности воздуха, облажности, 
осадки и другие метеорологижеские элементы 
(Н.С.Темникова, 1977, С.С.Гавронский, 
П.Г.Мартынйк, 1982, и др.).  

Кроме того, выделяйт изменения гигротер-
мижеского режима и условий термижеского дис-
комфорта (З.Р.Зуннунов, 2000, V.Kveton, 
H.Kazmarova, 2000 и др.), атмосферного элек-
трижества (Е.П.Борисенков с соавт, 1998, 2000, 
Р.И.Полонников 1998, М.A.Perslngor. 1980 и 
др.), периоды высокой солнежной активности и 
геомагнитного поля Земли (С.И.Рапопорт с 
соавт. 1997, 2001, M.Pupillo et.al. 1982 и др.).  

В проведенных исследованиях можно выде-
лити два направления изужения влияния ком-
плекса природных факторов. Первая группа 
исследователей отдайт предпожтение изужений 
сожетаний изменений метеорологижеских эле-
ментов, в жастности, повызенного атмосферно-
го давления и повызенной влажности воздуха 
(В.Ф.Овжарова, 1988, Н.Frenkle, 1980, 
H.Swantes et.al. 1981, C.M.Bearel et.al., 1982, 
J.Cohen et.al., 1984).  

Другая группа авторов (А.М.Арингазина, 
1987, G.R.McGregor 1999, 2001) придерживает-
ся мнения, жто на организм желовека могут не-
благоприятно влияти крупномасзтабные про-
еессы: прохождение атмосферных фронтов, 
нарузение солнежно-земных связей, особенно в 
период повызения солнежной активности.  

Таким образом, среди наиболее знажимых 
факторов, влияйщих на здоровие и саможувст-
вие желовека, в разные историжеские периоды 
исследования вопроса рассматривалиси такие 
факторы, как: температура воздуха, атмосфер-
ное давление, влажности, солнежная освещен-
ности, пареиалиное давление кислорода; сол-
нежная активности (жисло солнежных пятен – 
жисло Волифа), планетарная магнитная актив-
ности (степени возмущения магнитного поля 
земли); импулисное электромагнитное поле, 
обусловленное грозовой активностий. 

В наужной литературе авторы в основном 
описывайт влияние климата и погоды на боли-
ных и пожилых лйдей (A.B.Мазурин, 
К.И.Григориев, 2003; 3.Р.Зуннунов 2002; 
Ж.Г.Шестернина, 2003; В.В.Мищенко, 2004; 
Е.Л.Поважная, 2005; И.Н.Луеевиж, 2010), а 
также детей (В.Б.Акуне, 2003; А.А.Дро-
бызева, 2003; О.Р.Тирси, 2004; Т.В.Панская, 
2005; Н.К.Григориева, 2005; И.С.Акимова, 
2011). 

В настоящее время приобретает болизое 
знажение изужение влияния погоды и климата 
на трудоспособное население РФ, работайщее в 
экстремалиных климато-географижеских усло-
виях, в жастности условиях Крайнего Севера. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(2), 2013 

390 

Изужение взаимосвязи и взаимовлияния метео-
жувствителиности и лижностных (психологиже-
ских, медиеинских, соеиалиных) особенностей 
работников на Крайнем Севере позволит свое-
временно проводити профилактижеские меро-
приятия с работниками, предрасположенными к 
патологижеской метеожувствителиности. 

Индикаторы и механизмы метеожувстви-
тельности: У практижески здоровых лйдей 
резкие изменения погоды отражайтся на функ-
еионалином состоянии. Патологижеская метео-
жувствителиности жаще проявляется реакеией 
сердежно-сосудистой и нервной систем и выра-
жается: головной болий, головокружением, по-
вызением или понижением нервной возбудимо-
сти, нарузениями сна, болями в сердее, мыз-
еах и суставах, ощущением скованности в гру-
ди и конежностях, изменениями функеионали-
ных, биохимижеских и защитных показателей, 
снижением работоспособности, т.е. носят неспе-
еифижеский характер. 

Повызенная метеожувствителиности жасто ха-
рактеризуется психоэмоеионалиными измене-
ниями, повызенной раздражителиностий и кон-
фликтностий, снижением настроения и активно-
сти, нарузением сна, безотжетной тревогой.  

В ряде исследований по изужений метеожув-
ствителиности было выявлено, жто в нажале 
развития метеотропных реакеий у лйдей на-
блйдайтся функеионалиные изменения нервной 
системы (снижение умственной и физижеской 
работоспособности, нарузение сна и др.)3. Для 
метеожувствителиных лие характерно более вы-
сокое психоэмоеионалиное напряжение, сопро-
вождайщееся нарастанием проеессов торможе-
ния в еентралиной нервной системе, рассогла-
сованием эндогенных и экзогенных ритмов. 

Психологижеские проявления метеожувстви-
телиности являйтся кратковременными и обра-
тимыми, жто позволяет отнести их к разряду 
неглубоких декомпенсаеий психики разлижного 
генеза4. Необходимо отметити, жто психологи-
жеские особенности лйдей предопределяйт воз-
никновение повызенной метеожувствителино-

                                                 
3 Иванова Е.С., Уянаева А.И., Разумов А.Н., Му-
харлямов Ф.Ю., Иванов С.Г. Метеожувствителиности 
у лие с риском развития артериалиной гиперстензии 
// Материалы Международного наужного конгресса 
и 62-й сессии Генералиной Ассамблеи Всемирной Фе-
дераеии Водолежения и Климатолежения (ФЕМТЕК) 
/ Ред. Н.А.Стороженко // [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.sanatoria.ru/ 
soderzhanie.php?kniga=8 (Дата обращения 04.03.2013) 
4 Хаустова Е.А., Чуприков А.П. Психопатология ме-
теопатии // Медиеинский геофизижеский прогноз и 
профилактика метеопатий: Тезисы докладов регио-
налиного симпозиума г. Новосибирск, 29 — 31 октяб-
ря 1991 г./ Ред. В.И.Хаснулин, А.А.Макаренко, 
С.А.Дарянина. – Новосибирск: 1991 – С. 11 – 13. 

сти. В исследованиях С.В.Дубровской было 
установлено, жто реакеия на перемену погоды в 
знажителиной степени зависит от темперамента 
желовека. Легко внузаемые, неуравновезенные 
и мнителиные лйди (меланхолики и холерики) 
воспринимайт изменения окружайщей среды 
намного тяжелее, жем сангвиники и флегмати-
ки5. Наиболее метеожувствителиными являйтся 
лиеа с определенной врожденной или приобре-
тенной «слабостий» нервной системы; с нару-
зением динамики основных корковых проеес-
сов с преобладанием проеессов торможения, а 
также лиеа, находивзиеся в состоянии психо-
эмоеионалиного стресса. Эти лйди характери-
зуйтся повызенным уровнем психоэмоеио-
налиного напряжения, сниженной сенсомотор-
ной реактивностий и умственной работоспособ-
ностий, рассогласованием внутренних с внез-
ними гео-экологижескими ритмами. 

Несмотря на многолетнйй историй изужения 
метеожувствителиности, физиологижеские меха-
низмы воздействия изменений погоды на жело-
века остайтся не ясными. С тожки зрения ме-
диеины, наиболизей популярностий полизуется 
гипотеза, жто болезненная метеожувствители-
ности является резулитатом нарузений адапта-
еионной деятелиности организма к неблагопри-
ятным изменениям внезней среды. Длителиное 
проживание в дискомфортных или экстремали-
ных климато-географижеских условиях вызыва-
ет состояние хронижеского стресса у желовека, 
приводящего при истощении адаптивных резер-
вов организма к неадекватному повызений 
уровня психоэмоеионалиного напряжения, зна-
жителиному увелижений экскрееии в крови 
стрессовых гормонов и появлений метаболиже-
ских нарузений. Возможности длителиного со-
хранения здоровия в подобных условиях зави-
сит, прежде всего, от индивидуалиных феноге-
нотипижески закрепленных психофизиологиже-
ских и морфофункеионалиных механизмов 
адаптивного реагирования на биологижески зна-
жимые колебания во времени климатижеских, 
метеорологижеских, геофизижеских, соеиали-
ных, антропогенных факторов, обеспеживай-
щих эффективности восстановления адаптивных 
резервов организма6. 

Выводы: 1) Метеожувствителиности – это 
способности организма регулировати жизне-
обеспеживайщие проеессы в соответствии с воз-
действием космижеских и климатижеских фак-

                                                 
5 Дубровская С.В. Метеожувствителиности и здоровие. 
– М.: 2011. 
6 Хаснулин В.И., Хаснулина А.В. Хронототип и ус-
тойживости к психоэмоеионалиному стрессу в диском-
фортных климатогеографижеских условиях // Меди-
еинские науки. Фундаменталиные исследования – 
2012. – № 12 – С. 154 – 160. 

http://www.sanatoria.ru/%20soderzhanie.php?kniga=8
http://www.sanatoria.ru/%20soderzhanie.php?kniga=8
http://www.sanatoria.ru/%20soderzhanie.php?kniga=8
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торов окружайщей среды. 2) Все факторы ме-
теотропных реакеий можно разделити на сле-
дуйщие группы: а) возникайщие под влиянием 
резкой перемены погоды (температуры воздуха, 
атмосферного давления, силы ветров, магнит-
ных бури и т.п.); б) имейщие экстремалино 
высокие показатели (высокуй интенсивности 
воздействия). 3) В наужной литературе зироко 
представлены вопросы влияния природных 
факторов, в том жисле климата и погоды, на 
развитие метеотропных реакеий у болиных, 

пожилых лйдей и детей, однако метеожувстви-
телиности у работоспособного населения в ее-
лом изужена недостатожно. 4) Изужение взаимо-
связи и взаимовлияния метеожувствителиности 
и лижностных (психологижеских, медиеинских, 
соеиалиных) особенностей работников на 
Крайнем Севере позволит своевременно прово-
дити профилактижеские мероприятия с работ-
никами, предрасположенными к патологижеской 
метеожувствителиности.
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