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Заключение. Результаты мышечного тестиро-
вания, проведенного для оценки функциональ-
ного состояния мышц, могут быть использованы 
в качестве информативных критериев оценки 
профилактической эффективности физического 
воспитания обучающихся. Необходимость разра-
ботки такой системы для объективной оценки 
здоровьеформирующей деятельности образова-
тельных организаций является весьма актуальной.

Гигиеническая значимость полученных в иссле-
довании результатов состоит в том, что при 
проведении занятий физической культурой 
преподаватели должны иметь информацию об 
индивидуальных особенностях функциональ-
ного состояния костно-мышечной системы  
для обоснования объема физических нагрузок 

и реализации дифференцированного подхода к 
проведению физических упражнений профилак-
тической направленности. Повышение эффектив-
ности таких упражнений зависит от точности 
соответствия и адекватности их подбора инди-
видуальным особенностям обучающихся. Исходя 
из полученных данных, в систему оценки 
профилактической эффективности физиче-
ского воспитания обучающихся целесообразно 
включить функциональные мышечные тесты, 
позволяющие оценить степень закрепощения 
различных групп мышц и динамику их функ-
ционального состояния в процессе реализации 
физических упражнений профилактической 
направленности.
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Метеочувствительность и метеотропные реакции 
достаточно широко распространены среди детского 
и взрослого населения [1-4]. Исследования, прове-
денные в начале 90-х годов среди студентов педаго-
гического вуза в возрасте от 17 до 23 лет, показали, 
что 29,3% из них являлись лицами с повышенной 
метеочувствительностью [1]. По данным Н.К. 
Григорьевой (2005) метеочувствительностью стра-
дали 58,9% школьников старшего возраста [2]. 
Полученные нами данные среди студентов 5-6-го 
курсов выявили метеочувствительность у 67,2% 
обследованных[3].

Под метеочувствительностью понимают способ-
ность организма и системы вегетативной регу-
ляции отвечать физиологической, предпато-
логической или патологической реакцией на 
воздействие погодных факторов и/или пони-
женную устойчивость к изменяющимся метео-
рологическим и климатическим условиям. Мете-
отропные реакции в зависимости от механизма 
реализации могут сопровождаться следующими 
клиническими синдромами: вегето-неврасте-
ническим, вегето-сосудистым, кардио-респира-
торным, диспептическим, кожно-аллергическим, 
обменно-дистрофическим, гематологическим и 
иммунопатологическим [4]. Поэтому особый 
интерес представляет изучение динамики мете-
очувствительности и различий в метеотропных 
реакциях у одной и той же группы студентов, 
начиная с первого курса. При этом следует 
иметь в виду, что первокурсники, по сравнению 
со студентами старших курсов, еще не имеют 
тех умственных нагрузок и стрессов, которые 
связаны с обучением в вузе и влияют на вегета-
тивную устойчивость.

Цель работы – анализ метеочувствитель-
ности и особенностей метеотропных реакций у 
студентов первого курса.

Методы и организация исследований. Для 
выявления метеочувствительности и особенно-
стей метеотропных реакций проведено анкети-
рование 100 студентов первого курса в возрасте 
17–18 лет, по специально разработанной авто-
рами анкете [3].

Результаты и их обсуждение. Установлено, 
что метеотропные реакции отмечены у 47,0% 
обследованных студентов. При этом метеочув-
ствительность была выявлена у 53,7% девушек 
и только у 16,7% юношей (p<0,001). У 51,1% 
метеозависимых студентов имелись различные 
хронические заболевания. У неметеочувстви-
тельных студентов хронические заболевания 
встречались реже – у 26,4%. Частота различных 
метеотропных реакций, возникающих у группы 
метеозависимых студентов, представлена в 
таблице. 

Из данных таблицы видно, что у студентов 
наиболее часто встречались следующие мете-
отропные реакции: головные боли, снижение 
работоспособности, слабость, нарушение сна, 
боли в суставах,  мышечные боли, тахикардия. 
Другие симптомы встречались реже.  Обострения 
хронических заболеваний наблюдались у 25,5% 
метеозависимых студентов.

Результаты ранее проведенных исследований 
свидетельствуют о том, что у студентов старших 
курсов метеотропные реакции встречаются чаще, 
чем у первокурсников [3]. По нашему мнению, 
это связано с тем, что за время учебы в вузе 
студенты старших курсов длительный период 
времени испытывают повышенную нагрузку на 
центральную и вегетативную нервные системы 
при отсутствии адекватной физической нагрузки. 

Полученные данные согласуются с резуль-
татами других исследований метеочувстви-
тельности [1, 2, 4]. Так,  распространенность                     

The article discusses the issues of  meteosensitivity in first-year  students. There are main symptoms and syndromes in 
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Метеотропные реакции Абс. %
Слабость 33 70,2
Раздражительность 22 46,8
Снижение работоспособности 36 76,6
Головные боли 35 74,5
Нарушение сна 6 12,8
Боли в сердце 5 10,6
Тахикардия 10 21,3
Носовые кровотечения 5 10,6
Одышка 4 8,5
Тошнота 7 14,9
Боли в животе 5 10,6
Кожный зуд 3 6,4
Сыпи 3 6,4
Боли в мышцах 14 29,8
Боли в суставах 18 38,3
Обострение хронических заболеваний 12 25,5

  Таблица 1
Частота встречаемости метеотропных реакций у метеозависимых студентов (n=47)

метеочувствительности у студентов педагогиче-
ского вуза в возрасте от 17 до 23 лет составила 
29,3%, а при наличии хронических заболеваний 
– 38,3% [1].

Результаты настоящего исследования свиде-
тельствуют о том, что метеозависимость чаще 
встречается у девушек и у студентов с хрониче-
скими заболеваниями. 

Заключение. Таким образом, метеотропные 
реакции выявлены у 47% обследованных 

студентов первого курса. При этом метеозависи-
мость чаще встречалась среди девушек у студентов 
с хроническими заболеваниями. Метеотропные 
реакции проявлялись различными клиническими 
симптомами. Это еще раз подтверждает ранее 
выдвинутое нами предложение о том, что выяв-
ление метеозависимости и профилактика мете-
отропных реакций должны являться составной 
частью лечебно-профилактической работы врача 
при диспансеризации школьников и студентов. 
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