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В последние время появляется все больше исследований, уточняющих влияние погодных условий на 
самочувствие людей, на течение различных заболеваний. Данный факт позволяет достижениям современной 
медицины помогать адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Однако на 
материалах горнозаводской зоны, особенности влияния колебаний атмосферного давления на самочувствие 
людей изучены не достаточно, в то же время именно на Урале метеозависимость проявляется довольно 
ярко, так как в именно здесь даже в течение нескольких часов возможны значительные колебания атмо-
сферного давления. 

В нашей статье мы рассмотрим влияние колебаний атмосферного давления на самочувствие подрост-
ков, а также влияние перевода часов (с зимнего на летнее время) на смену хронотипа у подростков, зани-
мающихся массовым спортом, проживающих в горнозаводской зоне. 

Для исследования нами брались показания атмосферного давления в метеорологической станции 
г._Златоуста. Данные атмосферного давления на метеостанции фиксировались нами по международной сис-
теме Гринвича в течение суток через каждые три часа (восемь измерений в течение дня: в 23.00; в 02.00; в 
05.00; в 08.00; в 11.00; в 14.00; в 17.00; в 20.00 часов местного времени), для перевода на местное время мы 
прибавляли пять часов зимой, и шесть – летом. Единица измерения атмосферного давления – миллибар, для 
того, чтобы перевести в миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) мы умножали каждый показатель на 0,75. 
Сутки начинались с 23.00. по местному времени (18.00. по Гринвичу), особое внимание мы уделяли ситуа-
циям, в которых фиксировались резкие перепады атмосферного давления.  

Мы наблюдали 134 подростка, занимающихся массовым спортом в возрасте 15-18 лет на протяжении 
трех лет, по результатам дневника самоконтроля, который подростки заполняли самостоятельно. Был оп-
ределен хронотип каждого подростка, при этом использовалась международная анкета Остберга, результаты 
которой показали, что среди 134 (100%) обследуемых – 92 человек (68,6%) являются «голубями» 
(аритмиками), 28 человек (20,8%) – «жаворонки» и 14 человек (10,6%) – «совы». 

Для определения взаимосвязи состояния индивидуального биологического ритма и хронотипа подро-
стков от изменений атмосферного давления мы анализировали, как менялись основные показатели биорит-
мологического состояния подростков (самочувствие, работоспособность, оценка аппетита, желание рабо-
тать, частота сердечных сокращений, температура тела) в зависимости от различных показателей атмосфер-
ного давления.  

При первом обследовании (13.09.07) в течение недели до даты обследования показатели атмосфер-
ного давления фиксировались на пониженном уровне от 706 мм.рт.ст. при обследовании данный показатель 
приблизился к норме 713 мм.рт.ст.(колебания составляли 7 мм.рт.ст. в течение недели) и в последующую 
неделю после обследования практически не менялся. 

В период второго обследования (с 05.02.08 по 09.02.08) колебания атмосферного давления были зна-
чительными с 714 мм.рт.ст. до 734 мм.рт.ст. и составляли 20 мм.рт.ст. В день второго обследования 
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(07.02.08 г.) показатели атмосферного давления были выше нормы (норма 713-714 мм.рт.ст.) и колебания 
наблюдались с 720 мм.рт.ст. до 729 мм.рт.ст. ( 9 мм. рт. ст. в течение суток). 

Оказалось, что подростки с различным хронотипом по-разному реагируют на перепады атмосферного 
давления. Так, подростки с хронотипом «жаворонки» и «совы» более склонны в периоды высокого атмосферного 
давления (второе обследование) к нарушениям цикличности индивидуального биологического ритма.  

Таблица  

Оценка цикличности индивидуального суточного индивидуального биоритма подростков с 
различным хронотипом в% 

Количество подростков различных хронотипов 2 обследо-
вание 

5 об-
следование 

7 обсле-
дование 

Кол-во подростков с хронотипом «жавороноки» с сохранной 
цикличностью индивидуального суточного биоритма 18 22,2 11 

Кол-во подростков с хронотипом «жавороноки» с нарушенной 
цикличностью индивидуального суточного биоритма 82 77,8 89 

Кол-во подростков с хронотипом «совы» с сохранной 
цикличностью индивидуального суточного биоритма 19 26 21 

Кол-во подростков с хронотипом «совы» с нарушенной 
цикличностью индивидуального суточного биоритма 81 74 79 

Кол-во подростков с хронотипом «голуби» с сохранной 
цикличностью индивидуального суточного биоритма 25 34 16,6 

Кол-во подростков с хронотипом «голуби» с нарушенной 
цикличностью индивидуального суточного биоритма 75 66 83,4 

 
У 28 (100%) подростков с хронотипом «жаворонки» при втором обследовании выявлено:  
– у меньшинства 18% подростков, по показателям ЧСС и температуры тела сохранялась цикличность 

индивидуального суточного биоритма. При этом показатель работоспособности и оценки аппетита улуч-
шился по сравнению с первым обследованием, а показатели самочувствия, желание работать ухудшились;  

– у большинства 82% подростков, отмечалось нарушение цикличности суточного индивидуального 
биоритма по показателям ЧСС и температуры тела, при этом все они отмечали ухудшение самочувствия, 
работоспособности и оценки аппетита.  

Из общего количества 14 (100%) подростков с хронотипом «сова», по результатам второго обследо-
вания: 

– у меньшинства студентов 19%, цикличность индивидуального суточного биоритма не изменилась 
по показателям ЧСС и температуры тела, а параметры, характеризующие самочувствие и работоспособ-
ность, улучшились;  

– у большинства подростков 81%, представителей вечернего хронотипа «совы» при втором обследо-
вании выявлено нарушение цикличности суточного индивидуального биоритма подростков по показателям 
ЧСС и температуры тела, при этом работоспособность и желание работать улучшились по сравнению с пер-
вым обследованием, оценка аппетита осталась без изменения, а самочувствие ухудшилось.  

У 92 подростков (100%) с хронотипом «голубь» наблюдалось при втором обследовании следующие 
результаты: 

– из общего количества подростков данного хронотипа у меньшинства 25% наблюдалась сохранная 
цикличность суточного индивидуального биоритма по показателям ЧСС и температуры тела. При этом у 
большинства подростков показатели самочувствия, работоспособности, оценки аппетита и желания рабо-
тать по сравнению с первым обследованием улучшились, у меньшинства подростков показатели самочувст-
вия и оценки аппетита ухудшились. 

– у большинства представителей «голубей» 75% на втором обследовании отмечались нарушения 
цикличности суточного индивидуального биоритма показателей ЧСС и температуры тела, при этом боль-
шинство подростков отметили улучшение по показателям самочувствия, работоспособности, оценки аппе-
тита и желанию работать, а меньшинство студентов отмечали ухудшение самочувствия, работоспособности, 
оценки аппетита и желания работать.  

Сравнительные результаты пятого обследования по отношению ко второму проводились после пере-
вода часов с зимнего на летнее время. Здесь важно отметить, что у 19 студентов (все «голуби») поменялся 
хронотип (перешли в «жаворонки»). В результате чего с пятого обследования «голубей» стало 73 (100%) 
подростка, «жаворонков» 47 (100%) и количество «сов» не изменилось – 14 (100%) подростков. Изменение 
хронотипа у 19 подростков с «голубей» на «жаворонков» под влиянием смены времени с зимнего на летнее, 
вероятно обусловлено пластичностью нервных процессов в структурах лимбико-ретикулярного комплекса. 
Из научных трудов известна важность роли лимбической системы в регуляции: 
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– сложных поведенческих актов; 
– эмоционального состояния; 
– висцеро-вегетативных расстройств; 
– цикла «бодрствование – сон»; 
– когнитивных функций и др.  
В результате чего мы можем предположить, что у 19 студентов, в связи с переводом часов произошло 

нарушение регуляции цикла «бодрствование – сон». 
Показатели атмосферного давления при пятом обследовании в течение недели были постоянными, 

колебания незначительные с 719 мм.рт.ст. до 715 мм.рт.ст. (4 мм.рт.ст.). В день обследования (10.04.08г.) 
данный показатель составил 717 мм.рт.ст. (норма 713-714 мм.рт.ст.). 

К пятому обследованию у подростков с хронотипом «жаворонки» по сравнению со вторым обследо-
ванием:  

– по показателю сохранный суточным индивидуальным биоритм увеличился с 18 до 22,2%. При этом 
показатели самочувствия, работоспособности, оценки аппетита и желания работать по дневнику само-
контроля у значительного большинства подростков улучшились, а у меньшинства остались без изменения и 
ухудшились; 

– по показателю нарушение цикличности индивидуального суточного биоритма наблюдалось умень-
шение с 82 до 77,8%. При этом половина студентов отмечала улучшение самочувствия, а вторая половина 
без изменения и ухудшение самочувствия. 

К пятому обследованию по сравнению со вторым количество подростков с хронотипом «сова»: 
– с сохранным суточным индивидуальным биоритмом увеличилось с 19 до 26%. При этом у боль-

шинства показатели самочувствия, работоспособности и желание работать улучшились, а аппетит снизился.  
– с нарушением цикличности индивидуального суточного биоритма уменьшилось с 81 до 74%. При 

этом у большинства подростков показатели самочувствия, работоспособности, желания работать ухудши-
лись, а оценка аппетита улучшилась. 

При пятом обследовании по сравнению со вторым количество подростков с хронотипом « голуби»: 
– с сохранным суточным индивидуальным биоритмом увеличилось с 25 до 34%. При этом большин-

ство подростков отмечали улучшение показателей самочувствия, работоспособности и оценку аппетита, а 
желание работать осталось без изменения. У меньшинства подростков данные показатели ухудшились, либо 
остались без изменения;  

– с нарушением цикличности суточного индивидуального биоритма уменьшилось с 75 до 66%. При 
этом у большинства студентов показатели самочувствия, работоспособности и желания работать ухудши-
лись, а оценка аппетита улучшилась.  

Показатели атмосферного давления по г. Златоусту в течение недели при седьмом обследовании коле-
балось с нормального 713 мм.рт.ст., снижалось до 703 мм.рт.ст. и поднималось до 718 мм.рт.ст. В день об-
следования (21.11.08г.)оно было максимально низким до 703 мм.рт.ст.. Тем самым наблюдались перепады 
атмосферного давления от низкого к высокому (перепады составляли 10-15 мм.рт.ст. в сутки). 

При седьмом обследовании у подростков с хронотипом «жаворонки» по сравнению с пятым обследо-
ванием: 

– по показателю сохранный суточный индивидуальный биоритм у подростков снизился с 22,2 до 
11%. При этом показатели самочувствия, работоспособности, оценки аппетита и желания работать по днев-
нику самоконтроля у большинства подростков ухудшились, а у меньшинства остались без изменения или 
улучшились; 

– по показателю нарушение цикличности суточного индивидуального биоритма количество подрост-
ков увеличилось с 77,8 до 89%. При этом половина подростков обеих групп отмечала улучшение показа-
телей дневника самоконтроля, а другая половина ухудшение показателей самочувствия и работоспособно-
сти, при этом оценка аппетита и желание работать остались без изменения. 

К седьмому обследованию по сравнению с пятым количество подростков с хронотипом «сова»: 
– по показателю сохранный суточный индивидуальный суточный биоритм количество подростков 

снизилось с 26 до 21%. При этом у большинства подростков показатели самочувствия, желания работать и 
работоспособность ухудшились, а оценка аппетита улучшилась. У меньшинства данные показатели оста-
лись без изменений;  

– с нарушением цикличности суточного индивидуального биоритма число подростков с хронотипом 
«сова» в основной группе увеличилось с 74 до 79%. При этом у большинства показатели работоспособности 
и желания работать ухудшились, а самочувствие и оценка аппетита остались без изменений. Меньшинство 
отмечало улучшение показателей дневника самоконтроля. 

При седьмом обследовании по сравнению с пятым количество подростков с хронотипом «голуби»: 
– с сохранным суточным индивидуальным биоритмом число подростков снизилось с 34 до 16,6%. 

При этом большинство подростков отмечали улучшение показателей самочувствия, работоспособности и 
оценку аппетита, а желание работать осталось без изменения. У меньшинства подростков данные показа-
тели ухудшились, либо остались без изменения.  
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– с нарушением цикличности суточного индивидуального биоритма количество подростков увеличи-
лось с 66 до 83,4%. При этом у большинства студентов показатели самочувствия, работоспособности и 
желания работать ухудшились, а оценка аппетита осталась без изменения или улучшилась.  

При подведении результатов исследования мы сделали следующие выводы: При значительных коле-
баниях атмосферного давления (от 5 до 17 миллиметров ртутного столба в сутки и 20 мм.рт.ст. в течение 
недели), а также при повышенном давлении основные показатели биоритмологического состояния подрост-
ков (самочувствие, работоспособность, оценка аппетита и желания работать) резко ухудшались и количе-
ство подростков различных хронотипов с сохранным биоритмом, также значительно уменьшалось, при этом 
увеличивалось количество подростков с полным и с частичным нарушением цикличности суточного инди-
видуального биоритма. 
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