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Установлена зависимость показателей синусового сердечного ритма от климато-погодных условий. Ис-
ходный вегетативный тонус и вегетативная реактивность у многих детей не соответствует норме. 
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STATE OF CARDIOVASCULAR AND VEGETATIVE 
NERVOUS SYSTEM IN CHANGE OF CLIMATIC-WEATHER CONDITIONS 
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Work of heart depends on climatic-weather conditions. The initial vegetative tone and vegetative reactance at many children. 
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Введение 
Проблема изменения климатических усло-

вий и их влияние на организм человека, про-
живающего в крупных промышленных горо-
дах, изучена недостаточно. Физиологические 
реакции у здоровых и больных людей связаны с 
отдельными климатическими параметрами. Ка-
ждый из метеоэлементов может усиливать или 
ослаблять действие другого фактора. Высокая 
влажность усиливает неблагоприятное дейст-
вие высоких и низких температур, сильный ве-
тер в сочетании с высокой влажностью и низ-
кой температурой в одном случае способствует 
перегреванию, в другом  переохлаждению. 

Проведенные рядом авторов исследования 
связи параметров атмосферы и показателей со-
стояния здоровья человека свидетельствуют о 
наличии обострений сердечно-сосудистых за-
болеваний в определенные сезоны и зависимо-

сти внутрибольничной летальности сердечно-
сосудистого генеза от типа погоды, периода 
солнечной активности [1, 2]. 

В крупных городах, где имеются климатиче-
ские особенности, создаваемые спецификой про-
мышленных зон, отмечается рост количества ме-
теозависимого населения, что реально отражает 
снижение адаптивных возможностей человека. 

По результатам исследований ряда авто-
ров, в которых изучалось влияние природных 
сверхнизкочастотных колебаний атмосферного 
давления на способность человека к активной 
концентрации внимания, установлено, что не-
регулярные хаотические колебания атмосферно-
го давления затрудняли концентрацию внимания 
и дезорганизовывали перцептивную обработку 
информации, вызывая психофизиологическое 
напряжение, снижая устойчивость нервной сис-
темы к информационной нагрузке [3]. 



Проблемы здоровья и экологии 49

По многолетним (1993–2003 гг.) наблюде-
ниям за природными факторами самого холод-
ного месяца в году в г. Гомеле установлены 
следующие изменения: температура воздуха 
января медленно, но верно  повышалась; дос-
товерно увеличивалось атмосферное давление 
в январе; достоверно уменьшалась степень 
возмущенности магнитного поля; установлена 
тесная прямая связь между количеством осад-
ков и температурой воздуха января; тесная 
прямая связь между температурой и влажно-
стью воздуха; тесная обратная связь между 
продолжительностью солнечного сияния и от-

носительной влажностью воздуха января, а 
также увеличение междусуточной изменчиво-
сти метеоэлементов, перепады и контраст [4]. 

Например, в городе Гомеле изменение 
температуры воздуха января с 1928 по 2003 гг. 
свидетельствовало о медленном ее повышении 
(рисунок 1), где кривая а представляет средние 
значения температуры воздуха января по годам, 
кривая в отражает отсутствие цикличности про-
текающих изменений показателя температуры 
атмосферного воздуха за исследуемый период, 
прямая с отражает тенденцию к увеличению 
данного показателя за 75 лет. 

 

 
Рисунок 1 — Среднее значение температуры воздуха (ºС) января 1928–2003 гг. 

 
 

За последние 30 лет (1973–2003 гг.) связь 
между температурой воздуха января и време-
нем измерения (рисунок 2) стала немного тес-
нее: R = 0,365 (наличие данной связи с вероят-
ностью 95 % не является следствием случай-
ности), отмечалось наличие резких перепадов 
температуры воздуха в течение суток, частая 
смена температуры атмосферного воздуха со 
знаком «+» на температуру со знаком «–». 

При построении регрессионной модели 
для показателя «атмосферное давление» за пе-
риод 1993–2003 гг., коэффициент значимости 

составил 61 %. Существует прямая линейная 
зависимость между показателем атмосферного 
давления и годом его измерения, что свиде-
тельствует об увеличении значений данного 
фактора с каждым годом (рисунок 3). 

В г. Гомеле установлена высокая влаж-
ность воздуха в зимний сезон. Сочетание вы-
сокой влажности воздуха с повышенным атмо-
сферным давлением и с резким снижением 
температуры может приводить к изменению 
состояния регуляторных процессов в организ-
ме человека, метеопатии [5]. 

 

 
Рисунок 2 — Среднее значение температуры воздуха (ºС) января 1973–2003 гг. 
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Рисунок 3 — Атмосферное давление (мбар) января 1993–2003 гг. 

 
Крупное промышленное производство в го-

родах становится источником влияния на климат 
города и приводит к изменению метеорологиче-
ских факторов, влияние которых на организм че-
ловека рассматривается недостаточно. 

Цель исследования 
Изучить влияние климато-погодных усло-

вий на синусовый сердечный ритм у здоровых 
детей, исходный вегетативный тонус и вегета-
тивную реактивность. 

Материал и метод исследования 
Всего обследовано 910 детей школьного воз-

раста (8–13 лет) в период с 1993–2002 гг. Ме-
тодом кардиоинтервалографии с применением 
клиноортостатической пробы (М. Б. Кубергер 
с соавт., 1985 г.) оценивался синусовый сер-
дечный ритм у здоровых детей, а также исход-
ный вегетативный тонус (ИВТ) и вегетативная 
реактивность (ВР) [6]. Анализ кардиоинтерва-
лограммы производится в отведении, где хо-
рошо выражены зубцы Р и R, чаще это II стан-
дартное отведение. 

Показатели кардиоинтервалограмм детей, 
обследованных в разные годы, по датам  про-
ведения исследования сопоставлялись с пока-
зателями климато-погодных условий на мо-
мент обследования. 

Для оценки наблюдений климатических показате-
лей применялись методы анализа временных рядов. 

Результаты исследований обработаны ста-
тистически с помощью программы SPSS с при-
менением методов анализа временных рядов, 
использованием регрессионной и полиноми-
нальной модели, корреляционного анализа. 

Результаты и обсуждение 
Результаты исследования климатических и 

геофизических параметров в январе (1993–
2002 гг.) указывали на наличие изменений, не 
характерных для отдельных показателей ме-
теоэлементов в зимний сезон [4]. 

Метод кардиоинтервалографии, обладая вы-
соким уровнем чувствительности, установил связь 
показателей наиболее часто встречающегося ин-
тервала R — R в положении лежа и положении 
стоя (соответственно Мо1 и Мо2) синусового сер-
дечного ритма детей с метеорологическими эле-
ментами, возмущенностью магнитного поля. При 
построении корреляционной матрицы по данным 
обследования 910 школьников в месяце (1993–
2002 гг.) отмечена зависимость синусового сер-
дечного ритма (Мо1 и Мо2) от шести климатиче-
ских параметров, где значение коэффициента 
корреляции Пирсона с вероятностью 95% не яв-
ляется следствием случайности (таблица 1). 

Таблица 1 — Корреляционная матрица средних значений сердечного ритма группы детей и пока-
зателей климатических параметров 

Показатели 
сердечного ритма 

Осадки 
в границах 
изменения 
от min до max 

0,37-1,4 мм/сут 
(среднее 
за месяц) 

Ср. темп 
воздуха 

в границах 
изменения 
от min до max 

от -9,0 
до -0,36°С 
(среднее 
за месяц) 

Мин. темп. 
воздуха в 
в границах
изменения
от min до max 
от -11,9 
до -3,1°С 
(среднее 
за месяц) 

Макс. темп.
возд. в гра- 
ницах из-
менения 

от min до max
от 6°С до 

0°С (среднее 
за месяц) 

Влажность
в границах
изменения
от min до max 
от 79,7 % 
до 92,8 % 
(среднее 
за месяц) 

Ветер макс.
в границах
изменения
от min до 

max от 
7 м/c 

до 9,6 м/c 
(среднее 
за месяц) 

Солн. 
сияние 

в границах 
изменения 
от min до 
max от 0,6 
до 2,1 

(среднее 
за месяц) 

Атм. 
давлен в 
границах 
изменения 
от min до 

max от 996 
до 1023 мбар 

(среднее 
за месяц) 

К-индекс 
в границах 
изменения 
от min до 
max от 1,6 
до 2,5 

(среднее 
за месяц) 

Мо1 (с) 0,37 0,68 0,57 0,57 0,76 0,64 -0,9* 0,29 0,53 
Мо1 (с) дев. -0,27 0,05 0,02 -0,8 0,51 0,92* -0,7 0,64 -0,26 
Мо1 (с) мал. 0,53 0,55 0,74 0,58 0,89* 0,51 -0,62 0,16 0,42 
Мо2 (с) -0,94 -0,79 -0,98* -0,87 -0,98* 0,33 0,73 0,44 -0,56 
Мо2 (с) дев. -0,95 -0,98* -0,9 -0,98* -0,68 0,8 0,97 0,86 -0,84 
Мо2 (с) мал. -0,74 -0,89 -0,63 -0,82 -0,31 0,91 0,92 0,96* -0,99* 

ЧСС (уд/мин) 0,66 0,25 0,46 0,44 0,01 -0,73 0,44 -0,57 0,32 
ЧСС (уд/мин) дев. 0,69 0,29 0,47 0,47 -0,01 -0,76 0,44 -0,64 0,40 
ЧСС (уд/мин) мал. 0,66 0,24 0,50 0,44 0,10 -0,63 0,39 -0,46 0,23 

* С вероятностью 95 % значение коэффициента Пирсона не является следствием случайности. 
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У мальчиков и девочек не установлена 
связь между показателями частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) и климатическими пара-
метрами, вероятность значимо меньше (от 40 
до 80 %). Для всех возрастных групп детей 
средние показатели Мо1, Мо2 составляют зна-
чения ниже нормы (таблица 2). 

Дети на момент обследования были здоро-
вы и соответственно составили группу условно 
здоровых детей. Показатели кардиоинтервало-

грамм детей, величины Мо1, Мо2 отличались 
от нормативных. Данные показатели, согласно 
методике кардиоинтервалографии, являются 
основными при оценке у детей исходного веге-
тативного тонуса, вегетативной реактивности. 
В целом, у обследованных детей выявлено 
больше половины случаев изменения исходно-
го вегетативного тонуса, в несколько меньшем 
количестве случаев отмечено изменение веге-
тативной реактивности. 

Таблица 2 — Средние показатели Мо1(с), Мо2(с) у детей по годам обследования 

Мо1(с) Мо2(с) 
Год Школа Мо1 (с) 

девочки мальчики 
Мо2 

девочки мальчики 
1994 12 0,69 0,65 0,67 0,58 0,55 0,57 
1995 22 0,63 0,61 0,65 0,56 0,54 0,58 
1997 15 0,66 0,67 0,65 0,60 0,60 0,60 
2002 12 0,66 0,65 0,67 0,58 0,57 0,6 
2002 22 0,69 0,68 0,69 0,58 0,58 0,59 

 

 

При проведении исследований данных сер-
дечного ритма группы детей установлено, что 
климато-погодные условия выступают в роли сти-
мулятора работы адаптационно-компенсаторных 
механизмов организма человека. Обеспечение 
адаптации к изменяющимся климато-погодным 
условиям происходит по основным физиологи-
ческим законам с участием нейро-гуморального 
механизма. Нагрузка на организм должна рас-
считываться и осуществляться в соответствии 
с индивидуальными показателями исходного 
уровня сердечно-сосудистой и вегетативной 
нервной системы. 

Выводы 
1. В результате проведенных исследований 

установлена зависимость величины кардиоин-
тервала как показателя синусового сердечного 
ритма у детей от климатических показателей: 
атмосферного давления, температуры воздуха, 
относительной влажности, продолжительности 
солнечного сияния, скорости ветра, возмущен-
ности магнитного поля земли. 

2. Связь основного показателя кардиоин-
тервалографии, моды с климатическими пока-
зателями отмечает изменения исходного веге-
тативного тонуса и вегетативной реактивности 

под влиянием климато-погодных факторов и 
свидетельствует о напряжении адаптационно-
компенсаторных механизмов. 

3. Изменение климато-погодных условий яв-
ляется стимулятором работы адаптационно-
компенсаторных механизмов организма человека. 
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В работе прослежены процессы закладки, дифференцировки, формообразования, функциональной ак-
тивности в надпочечных железах и тонкой кишке. Исследованы корреляционные связи между информаци-
онными показателями компонентов надпочечников и эндокринного аппарата тонкой кишки. Выявлена ди-


