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ВЛИЯНИЕ ПОГОДЫ НА ОРГАНИЗМ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: статья посвящена проблеме метеозависимости. Авторы опи-

сывают разновидности метеозависимости, а также способы ее минимизации. 
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Человек, являясь частью природы, не может не подвергаться влиянию раз-

ных климатических факторов. На изменение природных факторов, организм че-

ловека возникает. 

Климатические факторы – одна из составляющих, влияющих на человека и 

его физическое состояние. 

Резкие перепады температур и давления, магнитные бури у некоторых лю-

дей вызывают беспокойство внутренних биологических процессов, у них бес-

причинно может начаться головная боль, боль в суставах, ослабление организма 

и сонливость. Но причина есть, и это метеозависимость. 

Сама по себе метеозависимость на самом деле не болезнь, а симптом. У со-

вершенно здоровых людей не встречается такой заметной реакции на смену по-

годы. 

Жителям сельской местности можно особо не беспокоиться, потому что эта 

зависимость наиболее характерна для городского населения, на которое воздей-

ствуют проявления деятельности предприятий (смог) и выхлопные газы, снижа-

ющие ультрафиолетовое излучение, что в свою очередь приводит к обострению 

хронических заболеваний, расстройству нервной системы и ослаблению 
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иммунитета. Поэтому жителям мегаполисов советуют чаще выбираться из своих 

бетонных «джунглей». Известно, что нехватка солнечного света обостряет хро-

нические заболевания, приводит к расстройству нервной системы и ослабляется 

иммунная защита. Поэтому все мы радуемся солнышку после дождя. 

Циклон опасен для людей, которые мучаются из-за низкого артериального 

давления, у кого проблемы с сердцем и сосудами или нарушена функция органов 

дыхания. 

Выражается негативное воздействие циклона в ощущении слабости, затруд-

ненного дыхания, образовании одышки. Это объясняется тем, что в такие дни 

воздух обеднён кислородом. А люди, у которых повышено внутричерепное дав-

ление, могут страдать от мигрени. Во время циклона также ухудшается состоя-

ние желудочно-кишечного тракта. 

Антициклон. В группу риска входят люди с повышенным кровяным давле-

нием, астматики и аллергики, которые страдают от того, что городской воздух 

насыщен вредными примесями, которых особенно много в безветренную погоду. 

Для действия антициклона типичны боли в сердце, головные боли и недо-

могание. Под его действием ослабевает иммунитет, количество лейкоцитов в 

крови уменьшается и организм становится подвержен инфекциям. 

Влияние резкого перепада температуры. 

Резкие изменения температуры, отрицательно влияют на наше самочув-

ствие. Причиной является выработка организмом большого количества гиста-

мина (вещества, вызывающего появление аллергических реакций). 

Повышенная влажность воздуха. 

Подвержены риску люди, склонные к заболеваниям в области дыхательной 

системы. Высокая влажность зачастую сопровождается изменчивостью погод-

ных условий, когда особенно высок риск переохлаждения и простуд. Повышен-

ная влажность может сказаться обострением воспалительных процессов суста-

вов и почек. 

Пониженная влажность воздуха. Сухой воздух раздражает слизистую обо-

лочку носа, которая во время дыхания не даёт проникать вредоносным микробам 
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в организм. Людям с аллергией рекомендуется делать промывания из растворов 

воды, чтобы избежать сухости в носоглотке. 

Магнитные бури. На магнитные бури, реагирует каждый из нас, но не каж-

дый это замечает. 

Под действием магнитных бурь у людей вырабатывается большое количе-

ство адреналина. Это приводит к депрессии, обостряются хронические заболева-

ния. На производстве повышается травматизм. 

Ветер. В ветреные дни у людей с метеозависимостью ухудшаться состояние 

здоровья. А также у людей с психическими расстройствами усиливаются беспо-

койство и тревога. 

Способы, как ослабить метеозависимости: 

1) прием витаминов; 

2) плавание; 

3) бег, ходьба; 

4) закаливание; 

5) регулярные прогулки на свежем воздухе; 

6) питание сезонными продуктами; 

7) достаточный сон; 

8) правильное питание. 

Все люди имеют метеозависимость, и у всех людей она проявляется по-раз-

ному. Сильно она оказывать влияние на людей с хроническими заболеваниями и 

психическими расстройствами. Это не назовёшь болезнью, но и не скажешь, что 

это здоровье. Независимо от пола и возраста у тебя возможна метеозависимость. 

Но её можно ослабить. 
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