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Дипломная работа содержит 42 с., 4 табл., 1 рис., 32  источников,4  Приложения. 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА, АРТЕРИАЛЬНАЯ 

ГИПЕРТЕНЗИЯ, АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 

ВОЗДУХА, ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА. 

Объект изучения – больные артериальной гипертензией. 

Предмет изучения – влияние погодных явлений на больных артериальной гипертензией. 

Цель работы – изучение зависимости частоты приступов артериальной гипертензии от 

погодных явлений. 

Методы исследования: описательно-аналитический, сравнительно-сопоставительный, 

статистический. 

Теоретическая и практическая значимость: зная о влиянии погодных явлений на больных 

артериальной гипертензией, можно составить программу профилактических мероприятий, 

позволяющих уменьшить количество вызовов скорой медицинской помощи, сократить 

продолжительность больничных листов, уменьшить потребление лекарственных препаратов.  
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Введение 
 

Сегодня доказано наличие тесной связи между самочувствием и различными видами 

атмосферных воздействий, среди которых температура и влажность воздуха, атмосферное 

давление, скорость ветра, осадки, геомагнитная активность, электрическое поле 

атмосферы и другие компоненты. Как известно, кто предупрежден — тот вооружен. Знание 

закономерностей развития метеопатических реакций позволит своевременно скорригировать 

схему лечения с целью предупреждения развития гипертонических кризов, а также эффективного 

поддержания целевого уровня артериального давления (АД) — не выше 140/90 мм рт. ст. 

Поэтому, когда порог кабинета переступает пациент с хронической кардиоваскулярной 

патологией, помимо жалоб, анамнеза и осмотра, специалисту необходимо обратить внимание 

на текущую метеорологическую ситуацию за окном и ее возможное влияние на самочувствие. 

Ведь это отнюдь не эфемерное воздействие на организм: его не стоит сбрасывать со счетов, когда 

речь идет о метеочувствительных людях. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Объект изучения - больные артериальной гипертензией. 

Предметом изучения в данной курсовой работе является влияние погодных явлений на 

больных артериальной гипертензией. 

Целью является изучение зависимости частоты приступов артериальной гипертензии от 

погодных явлений.  

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

- изучить причины возникновения, симптомы и последствия артериальной гипертензии, а 

также ее классификацию; 

- рассмотреть погодные явления как факторы внешнего влияния на здоровье человека; 

- выявить степень воздействия погоды на артериальную гипертензию у жителей г. Минска. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют положения 

фундаментальных и прикладных исследований в области оценок. 

Информационной базой исследования послужили данные официальной статистики данные 

за период 2012-2014 г.г. в виде анализа вызовов скорой медицинской помощи по коду I10 (АГ) по 

классификации МКВ-10 в зависимости от возраста (времени работы, времени суток, дня недели, 

месяца) по региону обслуживания подстанции № 8 УЗ "ГССМП" г. Минска.  

Структура и логика исследования подчинены решению поставленных задач. Дипломная 

работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://meteopathy.ru/meteofaktory/poryadok-iz-xaosa-ili-prigozhina-i-izabelly-stengers/
http://meteopathy.ru/meteofaktory/poryadok-iz-xaosa-ili-prigozhina-i-izabelly-stengers/


5 
 

1 Артериальная гипертензия, симптомы и последствия ее развития 
 

1.1Общее представление об артериальной гипертензии 
 

Артериальная гипертензия является заболеванием сердечно-сосудистой системы и часто 

встречается среди населения. Она воздействует на сосудистую часть этой системы. 

Сердечно-сосудистая система включает сердце, кровеносные сосуды и кровь, выполняя 

многие функции: питание, защита и даже удаление  шлаков. Эта система должна 

взаимодействовать с каждой клеткой организма и немедленно реагировать на любое изменение 

условий внутренней среды, чтобы обеспечивать максимальную эффективность функционирования 

всех систем организма. С помощью крови осуществляется обменная, выделительная, 

транспортная, газообразная и защитная функции. Эта система охватывает весь организм, проникая 

во все его участки. (Приложение А) 

Кровь, проходя через сосуды, оказывает на них давление, которое характеризуют два 

показателя: систолическое и диастолическое давление. Более высокий показатель – систолическое 

давление в артерии и соответствует систоле (сокращение) желудочков сердца. Сокращение 

желудочков проталкивает кровь по артериям со значительной силой, которая обуславливает 

высокое давление на стенку артерии. Низкий показатель – диастолическое давление, отражающее 

самое низкое давление в артерии, которая соответствует диастоле (расслабление) желудочков, 

когда мышца сердца расслаблена. 

Сердце – центральный орган сердечно-сосудистой системы, выполняющий насосную 

функцию.  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
1.2 Этапы развития и методы определения артериальной гипертензии 

 

У здорового человека давление достаточно быстро нормализуется; у человека с 

предрасположенностью к гипертонии, или, когда в организме это заболевание уже развивается, 

повышенное давление сохраняется дольше, чем у здорового человека. Постепенно организм 

начинает воспринимать повышенное давление как нормальное, и самостоятельно начинает 

поддерживать эту «норму». В работу включаются гуморальные механизмы, которые влияют на 

организм посредством гормонов и некоторых других активных веществ, поступающих в кровь из 

органов и тканей. При такой регуляции гипертония становится все более устойчивым состоянием 

и, в конце концов, гипертоническая болезнь переходит в хроническую форму. Среднее 

артериальное давление отражает среднее давление крови, движущейся по артериям. Изменения 

давления крови в основном обусловлены особыми изменениями,  происходящими в различных 

отделах кровяных сосудов. Общее сужение кровеносных сосудов повышает артериальное 

давление, а общее расширение – снижает его. [27, с. 158] 

В целом, у человека никогда не бывает абсолютно стабильного артериального давления. 

Организм реагирует повышением давления на очень многие факторы.  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Таблица 1.1 – Зависимость АД от возраста (по К.В. Гаврикову) [12, с. 6] 

Возраст Артериальное давление, ммрт.ст. 

Систолическое Диастолическое 

Новорожденные  59 -71 30 – 40 

1 – 12 месяцев 85 – 100 35 – 45 

1 – 2 года 85 – 105 40 – 50 

3 – 7 лет 86 – 110 55 – 63 
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Продолжение таблицы 1.1 

8 – 16 лет 93 – 117 59 – 75 

17 – 20 лет 100 – 120 70 – 80 

21 – 60 лет До 140 До 90 

Старше 60 лет До 150 До 90 

 

Эпидемиологические исследования свидетельствуют о значительной распространенности 

артериальной  гипертензии. Еще в 80-е  годы 20-го столетия советскими учеными отмечено, что 

частота артериальной гипертензии среди детей школьного возраста достигает 7,1%. У мужчин в 

возрасте 30-39 лет данная болезнь встречается в 18,1%;, в возрасте 40-49 лет – в 35,1%. Наиболее 

часто артериальную гипертензию обнаруживают в старших возрастных группах. [1, с. 8]  

………………………………………………………………………………………………………… 

В 1908 г. Н.А. Коротков описал аускультативной метод определения систолического и 

диастолического АД. Суть сводится к тому, что при выслушивании плечевой артерии в локтевом 

сгибе во время декомпрессии вначале выявляются «короткие стучащие» тоны, затем 

прослушиваются «систолические шумы сдавления», которые переходят во вторичные 

ослабевающие «исчезающие» тоны. [12, с. 9]  

 
Рисунок  1.1 – Измерение артериального давления по Короткову 
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2 Погодные явления как фактор внешнего воздействия на организм человека 
 

2.1 Общее описание погодных явлений 

 

Еще с давних времен человек успел заметить влияние погоды на его здоровье. Так, о 

влиянии погоды на течение заболеваний  человека писал основоположник медицины Гиппократ. 

Он связывал возникновение болезней с сезонами года, климатом, влажностью, температурой 

воздуха и т.д. Из его трактата звучит: «Болезни протекают различно в разных странах и условиях 

жизни. Сухие времена для здоровья менее опасны, чем дождливые. Есть такие болезни, которые в 

определенные времена встречаются чаще или ухудшаются».[15] 

Основоположником медицинской климатологии в СССР по праву считают профессора П.Г. 

Мезерницкого, объединившего работу врачей, метеорологов, биофизиков и физиологов и 

направившего ее на изучение особенностей климата различных районов с точки зрения их влияния 

на организм. Также большой вклад внес профессор А.Л. Чижевский, который доказал, что 

существуют многообразные связи биосферы с изменениями хода физических процессов на 

Солнце, что солнечная активность влияет на закономерности эпидемий различных заболеваний, 

смертность и др. Важное значение для формирования медицинской климатологии имеют 

достижения синоптической метеорологии – учения о возникновении, развитии и перемещении 

областей с пониженным (циклон и др.) и повышенным (антициклон и др.) давлением воздуха. [18] 

………………………………………………………………………………………………………… 

Отмечено, что на человека, его здоровье влияют как наследственность, так и образ жизни и 

среда обитания. И в процентном соотношении это влияние отражается следующим образом: 

наследственность - 20%, среда обитания – 50% и образ жизни – 30%. Из этого следует, что 

здоровье человека во многом зависит от окружающей среды и его поведения. 

 

2.2Факторы погоды и реакции организма 

 

   За последнее время влиянию факторов погоды на организм человека придается все 

большее значение. В связи с изменением погоды у человека может возникать ухудшение 

состояния здоровья, т.е. нежелательные метеопатические реакции организма. Эти реакции 

возникают в любых климатических зонах и зависят от общего состояния организма, характера и 

течения заболевания, возраста и других моментов, которые определяют возможность 

приспособления человека к изменениям условий внешней среды. Тем не менее, погода и ее 

компоненты не являются непосредственно причиной болезни, а играют лишь роль 

провоцирующего или разрешающего момента, способствуя проявлению болезни. [20] 

Метеопатические реакции по своему характеру и этапности разделяют на три группы:  

1) слабо выраженные реакции (1-й степени) – характеризуются преимущественно 

субъективными симптомами: головная боль, нарушение сна, боли в груди, суставах, мышцах, 

области сердца и т.д.; 

2) средне выраженные реакции (2-й степени) характеризуются объективными симптомами, с 

присоединением явлений интоксикации, повышением температуры тела в течение 3-5 дней. Эти 

изменения не отражаются на течении основного заболевания. Сюда относятся в основном легкие 

заболевания, обычно простудного характера: катар верхних дыхательных путей, ангина и др.; 

3) сильно выраженные реакции (3-й степени) проявляются в обострении основного 

заболевания (вспышка туберкулезного процесса в легких, обострение хронической пневмонии, 

астмоидное состояние, гипертонический криз и др.). 

Изучая реакции организма на погоду, исследователь В.Ф. Овчаров выделил 4 основных 

эффекта погоды: спастический, тонизирующий, гипоксический, гипотензивный. Их особенности 

представлены в таблице 2.1. В основном, метеопатические эффекты погоды характеризуют 

синоптические процессы, т.е. условия циркуляции атмосферы. Из этих процессов основными в 

медицинской климатологии являются холодный и теплый атмосферный фронты.  
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Таблица 2.1 – Метеопатические эффекты погоды на организм по В.Ф. Овчарову 

Эффект Метеокомпонент Выраженная реакция на организм 

Спастический Область высокого 

атмосферного давления,  

зоне холодного 

атмосферного фронта 

(радиус до 100 км)  

Раздражительность, ухудшение сна, боли 

спастического характера различной 

локализации. 

Может повышаться артериальное давление, 

изменяться электрокардиограмма. 

Тонизирующий  Область высокого 

атмосферного давления 

при воздействии 

холодного 

атмосферного фронта 

(радиус 400-600 км) 

Для метеолабильных больных этот эффект 

может быть спастическим. 

У больных бодрое настроение, хорошее 

самочувствие, улучшение работоспособности, 

стимуляция основных физиологических 

функций организма.   

У метеолабильных больных гипертонической 

болезни может повышаться артериальное 

давление. 

Гипоксический Область низкого 

атмосферного давления 

в зоне теплого 

атмосферного фронта (в 

радиусе до 100 км) 

У больных – слабость, повышенная 

утомляемость, сонливость, одышка, боль 

различной локализации. 

Может отмечаться сердцебиение, отечность 

тканей, понижение артериального давления 

(как адаптация к гипоксии). 

Гипотензивный  Область низкого 

атмосферного давления 

при воздействии 

теплого атмосферного 

фронта (радиус 400-600 

км) 

У больных умеренная слабость, утомляемость, 

сонливость, одышка, сердцебиение. 

Может понижаться артериальное давление. 

 

Как видно из таблицы 2.1, неблагоприятная погода для метеолабильных больных с 

повышенным артериальным давлением соответствует спастическому и тонизирующему эффектам 

погоды. Этот эффект может вызывать спазм гладкой мускулатуры различных органов и систем 

организма. Так, этот эффект представляет собой у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы  болями - боли в области сердца, у больных с язвенной болезнью и гастритом – боли в 

области желудка, у больных с астмоидным бронхитом и бронхиальной астмой – приступы удушья, 

а у больных неврозом – повышенная раздражительность. [26, с. 38- 41]  

……………………………………………………………………………………….. 
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3 Влияние погодных явлений на развитие артериальной гипертензии 

 

3.1 Влияние погодных явлений на пациентов с артериальной гипертензией г. Минска 

за период с 2012 по 2014 г. 

 

Сердечно-сосудистая система считается наиболее чувствительной к воздействию 

абиотических факторов и одной из первых включается в процесс адаптации к ним. Вследствие 

этого обострения многих сердечно-сосудистых заболеваний связывают с метеоусловиями региона 

проживания и колебаниями солнечной и геомагнитной активности. Всегда сложно выделить 

степень воздействия данных факторов в ряду сопутствующих влияний других факторов, с 

которыми сталкивается человек в повседневной жизни. Их сложность еще находится в характере 

ответных реакций организма на изменение метеорологических факторов, который выражается как 

в опережающем и быстром действии, так и в запуске биологических реакций, что проявляются 

только спустя несколько дней. [5] 

В формировании метеопатических реакций при гипертонической болезни участвуют как 

периферические, так и центральные физиологические механизмы. Метеопатические реакции 

гипертонической болезнью могут быть обратимыми и необратимыми, появляться как в дни 

изменения погоды, так и предшествовать ее изменению. Это опережение физиологических и 

патологических приспособительных реакций организма многие исследователи объясняют 

колебаниями гелиогеофизических факторов (электромагнитных волн; солнечного, космического, 

атмосферного происхождения и др.), которые предшествуют смене воздушных масс с 

контрастными синоптико-метеорологическими параметрами – все это носит сигнальный характер. 

Организм человека постоянно реагирует на изменение окружающей среды. 

Таблица3.1 – Корреляция между обострениями артериальной гипертензии и температурой 

воздуха 

 
В группе женщин обострения артериальной гипертензии имеют наибольшие по силе 

корреляционные зависимости со среднесуточной температурой воздуха в течение последующих 

двух дней после развития обострения. 

………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2 Влияние погодных явлений на пациентов с артериальной гипертензией г. Минска 

за период с 2012 по 2014 г. 
 

По данным Всемирной организации здравоохранения, состояние внешней среды, 

природные усло-вия вносят значительный вклад в формирование антропоэкологической ситуации 

(примерно 17–20%). 

Комфортность антропоэкологической ситуации определяется большим количеством 

факторов окружающей среды, из которых более десяти относятся к климатическим факторам. 

Среди климатических факторов наиболее подвижным является фактор погоды, 

характеризующийся комплексом метеорологических элементов, таких как температура воздуха, 

атмосферное давление, влажность, скорость ветра. Рассмотрим эти факторы: 

Температура воздуха- это степень нагретостивоздуха.Оказывается, человек реагирует на 

температуру, тем больше, чем выше влажность воздуха.Для организма человека оптимальными 

считаются условия, при которых относительная  влажность воздуха составляет  около 60% , а 

температура +24
0
 С. 

Влажность воздуха - она определяется присутствием в нём водяного пара.Человек 

чувствует себя хорошо при относительной влажности от  40 до 75%. Отклонение от нормы 

отзывается в организме ощущением сухости или сырости. Влажность воздуха влияет на организм 

человека в сочетании с другими метеорологическими факторами,  усиливая их воздействие. 

Как известно, сила, с которой воздух давит на земную поверхность и находящиеся на ней 

предметы, называется атмосферным давлением. 

При резком повышении атмосферного давления возникает различие между давлением 

внутри тела и давлением окружающего воздуха.  

……………………………………………………………………………………………………… 
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Заключение 
 

В ходе проведенной работы можно сделать ряд выводов: 

1) Артериальная гипертензия имеет широкое распространение среди населения и на ее 

проявление влияют многие факторы, как изменяемые, так и неизменяемые. К основным факторам 

относятся: среди неизменяемых – предрасположенность к ней ввиду наследственности, расовые 

особенности и возраст; среди изменяемых – образ жизни, куда относятся и курение, масса тела, 

потребление соли, двигательная активность, а также погодные явления, на которые невозможно 

повлиять, но адаптироваться к  ним возможно.С помощью физической нагрузки человек может 

снижать воздействие факторов риска развития гипертензии. Также двигательная активность 

является средством профилактики заболеваний, повышает общую сопротивляемость организма 

негативному влиянию. 

2) Метеорологические условия воздействуют как на возникновение заболеваний, так и 

на усугубления хода заболевания. Людей, которые сильно восприимчивы к изменениям погодных 

условий, называют метеозависимыми. При метеозависимости отслеживание изменений в погоде 

позволяет человеку подготовиться к ухудшению состояния здоровья и провести необходимое 

лечение. 

3) Установлена зависимость проявления артериальной гипертензии от изменения 

метеорологических условий. Среди наиболее важных погодных условий в развитии артериальной 

гипертензии выделяют температуру, атмосферное давление и влажность воздуха. Знания 

медицинской климатологии позволяет эффективно организовывать условия труда для человека, а 

также определять оптимальные условия жизни для человека с различными особенностями 

здоровья.  

4) Связь между давлением и вызовами скорой помощи менее тесная и непостоянна по 

знаку как для холодных, так и для теплых месяцев. Наиболее выражена она была в январе и мае, 

когда с ростом атмосферного давления возрастало и число вызовов.. Исследования показали, что 

погода и ее изменения, а также уровень солнечной активности во многих случаях стимулируют 

возникновение и развитие сердечно-сосудистых заболеваний человека. 
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