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Abstract 
Assessing the impact of climate and weather on human health is an important task in the 

background of modern global climate change. It is necessary for health, labor, recreation, 
development of new medical technologies, the development of performance sports. Observed in 
recent decades global climate change causes researchers to refine the previously obtained and 
evaluated according to modern risk adverse impact of human-altered environment on human 
activity. To solve these problems, priority importance is research devoted to the study of current 
trends in climate, not only globally, but also at the level of regions and municipalities. In this paper 
the synthesis of the main studies on medical climatology, climatic, evaluation of mechanisms of 
weather anomalies on the reaction of healthy and sick person  and systematized the main works 
devoted to the study of trends and characteristics of modern climate change and the state of the 
environment on tourism, recreation and sports. The authors reviewed the scientific studies carried 
out over the past 15 years, the results of which were based on meteorological data network 
Goskomgidromet government of the Russian Federation for the entire period of meteorological 
observations until 2012 inclusive. 
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Введение 
1.1. Краткая история вопроса. Климат  оказывает серьезное воздействие на 

самочувствие человека. О многообразии влияния климатических факторов на здоровье 
человека известно давно. Основы научного направления в медицине о влиянии 
климатических факторов на здоровье человека зародились в XVII веке. В России изучение 
влияния климата, сезонов и погоды на человека началось с основанием Российской 
Академии наук в Петербурге (1725). В развитии теоретических основ этой науки большую 
роль сыграли выдающиеся отечественные ученые И.М.Сеченов, И.П.Павлов и другие [1-3].  

Прямое влияние климата весьма разнообразно и обусловлено непосредственным 
действием климатических факторов на организм человека и прежде всего на условия 
теплообмена его со средой: на кровоснабжение кожных покровов, дыхательную, сердечно-
сосудистую систему и потооделительную систему. На организм человека, как правило, 
влияет не один какой–либо изолированный фактор, а их совокупность, причем основное 
действие оказывают не обычные колебания климатических условий, а главным образом их 
внезапные изменения. Для любого живого организма установились определенные ритмы 
жизнедеятельности разнообразной частоты. Для некоторых функций организма человека 
характерно изменение их по сезонам года. Это касается температуры тела, интенсивности 
обмена веществ, системы кровообращения, состава клеток крови и тканей. К заболеваниям, 
связанным с погодными условиями, относятся в первую очередь перегревание и 
переохлаждения. Перегревания и тепловые удары возникают летом при жаркой 
безветренной погоде. Грипп, простудные заболевания, катары верхних дыхательных путей, 
как правило, возникают в осеннее – зимний период года. Некоторые физические факторы 
(атмосферное давление, влажность, движения воздуха, концентрация кислорода, степень 
возмущенности магнитного поля Земли, уровень загрязнения атмосферы) оказывают не 
только прямое воздействие на человеческий организм. Отдельно или в комбинации они 
могут усугубить течение имеющихся заболеваний, подготовить определенные условия для 
размножения возбудителей инфекционных заболеваний. Так, в холодный период года в 
связи с крайней изменчивостью погоды обостряются сердечно-сосудистые заболевания – 
гипертоническая болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда. Кишечные инфекции (брюшной 
тиф, дизентерия) поражают людей в жаркое время года.  

Российские исследователи внесли большой вклад в развитие медицинской 
климатологии и метеорологии [4-7], курортологии [8-10], климатотерапии [11-15], 
биоклиматологии [16, 17], разработке методов и методик оценки воздействия погоды и 
климата на жизнедеятельность человека, в том числе для различных возрастных групп 
населения и профессиональной деятельности [18-22], а также для спорта высоких 
достижений [23].  

1.2. Экстремальные погодные условия и жизнедеятельность человека. 
От тропиков до Арктики климат и погода оказывают мощное прямое и косвенное 
воздействие на  жизнедеятельность  человека. Такие экстремальные метеорологические 
явления, как проливные дожди, наводнения и стихийные бедствия, подобные урагану 
Катрина, разрушившему Новый Орлеан, США, в августе 2005 года, ставят под угрозу 
здоровье людей, разрушают их имущество и лишают средств к существованию. 
Интенсивные кратковременные колебания погоды могут также серьезно воздействовать на 
здоровье, вызывая тепловой стресс (гипертермию) или чрезмерное охлаждение 
(гипотермию), которые могут повысить показатели смертности от сердечных и 
респираторных заболеваний. Крайне высокая температура воздуха непосредственно 
приводит к смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, особенно среди 
пожилых людей. Так, например, во время периода сильной жары летом 2003 года в Европе 
было зарегистрировано дополнительно более чем 70 тыс. случаев смерти [24-26]. К тому же, 
из-за высокой температуры в воздухе повышаются уровни озона и других загрязнителей, 
что усугубляет сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Из-за загрязнения 
воздуха в городах ежегодно происходит около 1,2 млн случаев смерти. 

Катастрофически жаркое лето 2010 года на территории европейской части Российской 
Федерации унесло несколько тысяч жизней. Кроме того, во время сильной жары 
повышаются уровни пыльцы растений и других аэроаллергенов. Они могут  провоцировать 
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астму, от которой страдает около 300 миллионов человек. Ожидается, что  продолжающееся 
повышение температуры усилит это бремя [27, 28]  

Исследования, проведенные Сибирским филиалом Академии Медицинских наук РФ 
показали, что 60–65 % страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями чувствительны к 
колебаниям погодных факторов, особенно весной и осенью, при значительных колебаниях 
атмосферного давления, температура воздуха и изменениях геомагнитного поля Земли. 
При вторжениях воздушных фронтов, вызывающих контрастную смену погоды, чаще 
наблюдаются кризы при гипертонической болезни, ухудшается состояние больных 
атеросклерозом сосудов головного мозга, растут сердечно-сосудистые катастрофы. В эпоху 
урбанизации и индустриализации люди большую часть жизни проводят в помещении. 
Чем дольше организм изолирован от внешних климатических факторов и находится в 
комфортных или субкомфортных условиях микроклимата помещения, тем больше 
снижаются его приспособительные реакции к постоянно изменяющимся погодным 
параметрам, в том числе ослабляются процессы терморегуляции. В результате нарушается 
динамическое равновесие между организмом человека и внешней средой, возникают 
осложнения у людей с сердечно-сосудистой патологией – кризы, инфаркт миокарда, 
мозговые инсульты. Поэтому необходима организация современного медицинского 
прогноза погоды, как метода предупреждения сердечно-сосудистых катастроф. 
Организованное в некоторых географических зонах России медико-метеопрогнозирование 
показывает, что лечебно-профилактические мероприятия в дни не с благоприятными 
типами погоды резко сокращают количество метеотропных реакций у сердечно – 
сосудистых больных [29-31]. 

1.3. Биоклиматическое районирование территорий и медицинские 
метеорологические прогнозы. В настоящее время существует три вида климатических 
классификаций климатического районирования территорий для оценки условий 
жизнедеятельности человека: физико-географическая, генетическая и комплексная [4, 32, 33].  

Проводимые в различных климатических зонах России исследования по адаптации 
организма к неблагоприятным условиям среды позволили разработать систему расчета и 
оценки погодных условий с учетом, сезонных колебаний и изменчивости основных 
гелиометеорологических факторов. Установлены характер и достоверность корреляционных 
связей, характеризующих метеотропные реакции организма человека [34, 35]. 

Важное значение для своевременного и эффективного выбора и применения 
превентивных мер для метеозависимых людей при возникновении угрозы  
неблагоприятных экстремальных явлений погоды (жара, низкие температура воздуха,  
экстремально низкое или высокое давление, резкое изменение межсуточной температуры, 
влажности и давления и др.) отводится медицинским метеорологическим прогнозам [36-
38], которые наиболее широко распространены за рубежом [39]. 

 
1.3. Воздействие погоды и климата на здоровьесберегающие и 

здоровьеразвивающие технологии. 
Здоровье – это область взаимных интересов государства, общества, бизнеса и 

человека. Важной составляющей  формирования здоровья нации является ориентация на 
здоровый образ жизни и массовое занятие населения физической культурой и спортом. 
 Сегодня в развитии государства наступает момент, когда очень остро встают задачи 
 укрепления здоровья, активизации физического развития и физической подготовленности 
населения, подготовки спортивного резерва и развития спорта высших достижений. 
Успешная реализация таких глобальных задач возможна на основе взаимодействия и 
сотрудничества в различных сферах современного общества: здравоохранения, социальной 
защиты населения, спортивной отрасли, включая спорт высоких достижений, образования и 
науки. В результате этого взаимодействия разрабатываются, внедряются и 
совершенствуются новейшие достижения в области физического воспитания, спортивной 
тренировки, педагогики, психологии, медицины, к которым, прежде всего, на наш взгляд 
следует отнести здоровьесберегающие технологии [40-43]. 

Если говорить о спорте высоких достижений, то необходимо отметить, что высоким 
спортивным результатам всегда предшествует индивидуальная работа с отдельно взятым 
человеком, который получает, как правило, профессиональное спортивное физическое 
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воспитание и образование. Помогая спортсмену добиться высоких результатов, необходимо, 
прежде всего, помнить о сохранении его здоровья, как о необходимом средстве достижения 
самых разнообразных жизненных целей. Наряду со здоровьесберегающими технологиями 
для решения данных задач, особое значение приобретают здоровьеразвивающие 
технологии [44]. Такой инновационный подход может быть широко использован не только 
для населения всех возрастных категорий, но и для спорта высоких достижений. 

Успешная реализация здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий 
зависит от многих факторов, в том числе и воздействия окружающей среды, включая 
климат, погоду, экологию, загрязнение окружающей среды и др. 

 
2. Основные методы исследования влияния климата и погоды на 

жизнедеятельность человека.   
2.1. Методы оценки воздействия погоды и климата на 

жизнедеятельность человека на региональном и муниципальном уровнях.  
При изучении биоклиматических ресурсов территорий, как правило, придерживаются 

распространенного в академической среде мнения о том, что на человека действует не 
отдельный элемент погоды, а достаточно широкий метеорологический комплекс. В то же 
время, в отдельных случаях в формировании патологических реакций или терапевтического 
эффекта может играть отдельный метеорологический фактор. Например, катастрофически 
высокая или низкая температура воздуха, либо аномально высокое или низкое давление.  

К наиболее распространенным методам оценки влияния отдельных элементов 
климата и погоды на жизнедеятельность человека относятся: методы оценки 
ультрафиолетовых ресурсов, в том числе биологически активной солнечной радиации  
(БАСР); методы оценки физиологических реакций теплоощущения человека на основе 
расчета эквивалентно-эффективной (ЭЭТ), биологически активной (БАТ) и радиационно-
эквивалентно-эффективной (РЭЭТ) температуры; метод оценки погодно-климатических 
контрастов (ПКК); метод оценки изменчивости погоды и др. [2, 4-7, 13, 17, 47, 48 и др.]. 

 
2.2. Международные программы и методы оценки воздействия 

современного изменения климата на жизнедеятельность человека. 
В 2009 году Всемирная ассамблея здравоохранения приняла новый план работы 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области изменения климата и здоровья. 
Он включает: 

1. Информационно-пропагандистскую работу: повышать осведомленность в 
отношении того, что изменение климата представляет значительную угрозу для здоровья 
людей. 

2. Партнерства: взаимодействовать с партнерскими учреждениями в рамках системы 
ООН и обеспечивать надлежащее место охране здоровья в повестке дня по вопросам 
изменения климата. 

3. Науку и фактические данные: координировать обзоры научных данных о связях 
между изменением климата и здоровьем и разрабатывать глобальную программу научных 
исследований. 

4. Усиление систем здравоохранения: помогать странам в оценке уязвимости здоровья 
и создавать потенциал для уменьшения уязвимости здоровья перед изменением климата.  

К сожалению, до сих пор ресурсы метеорологических служб используются не в полной 
мере своих возможностей для нужд общественного здравоохранения. «Для учета 
обновляемой, точной и актуальной информации о погоде и климате при управлении 
общественным здравоохранением на международном, национальном и местном уровнях 
необходимо более тесное сотрудничество между сообществами в области метеорологии и 
здравоохранения", — заявил Генеральный секретарь ВМО г-н Мишель Жаро. 

Проблема воздействия изменения климата на здоровье населения была одним из 
центральных вопросов Всемирной климатической конференции (ВКК-3), которая была 
проведена в период с 31 августа по 4 сентября 2009 г. в Женеве, Швейцария [49]. Одним из 
основных результатов ВКК-3 было решение о создании Глобальной рамочной основы для 
климатического обслуживания с тем, чтобы активизировать разработку и принятие мер по 
адаптации к изменению климата. Предполагалось, что Рамочная основа явится ответом на 
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безотлагательную необходимость для общества обладать доступом к ориентированным на 
пользователя климатическим предсказаниям и информации для выработки решений и 
более лучшего учета климатических факторов риска. Предполагалось, что она объединит 
климатические наблюдения, научные исследования, оценки и предсказания для того, чтобы 
создавать информацию и осуществлять климатическое и метеорологическое обслуживание 
населения, требующееся для интегрирования конкретных вопросов, связанных с 
изменчивостью и изменением климата, в процесс принятия социально-экономических 
решений. Она будет содействовать обмену решениями практических вопросов в целях 
принятия мер по смягчению последствий изменения климата в наши дни и рассмотрит 
концептуальный проект Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания.  
Заинтересованные стороны провели на международном и национальном уровнях 
консультации в отношении Рамочной основы, которая, прежде всего, предназначена 
«навести мосты» между поставщиками и пользователями климатической информации. 
Проблемы глобального изменения окружающей среды, угрозы для развития цивилизации, 
адаптация к изменениям, оценка воздействия антропогенно-измененной окружающей 
среды на здоровье населения рассматривались на международных научных конференциях 
[25, 50, 51 и др.]  

 
Результаты и обсуждения 
Руководствуясь рекомендациями ВОЗ в сфере организации научных исследований по 

изучению тенденций изменения регионального климата группой авторов были проведены  
научно-исследовательские работы по изучению современных тенденций изменения климата 
и их воздействия на туризм, рекреацию и жизнедеятельность населения на территории 
Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона [52-55], а также  
прибрежных территорий Черного моря бассейна, включая прибрежные территории  
Российской Федерации, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Абхазии и Грузии [55-63]. 
Частично работы выполнялись в рамках Федеральной целевой программы «Подготовка 
научно-педагогических кадров для инновационной России» и по грантам, финансируемым 
Министерством образования и науки. 

Для изучения особенностей климата исследуемого региона, первоначально  авторами   
были сформированы базы метеорологических данных: средняя месячная температура 
воздуха (ТоС) и средняя месячная сумма осадков (Rмм)  за весь период инструментальных 
наблюдений до 2010 года. Использовались данные за все месяцы года по 23 отечественным 
и зарубежным метеорологическим станциям (МС) с периодом наблюдения не менее 50 лет 
[64-67]. Кроме баз метеорологических данных создавались и базы данных для оценки 
состояния здоровья студентов активно использующих здоровьесберегающие 
технологии [68].  

В результате проведенного исследования установлено, что на  МС, расположенных в 
прибрежной зоне Черного моря [26-28] линейные климатические тренды в зависимости от 
сезона года и месяца имеют разную направленность. Например, по данным МС «Сочи»,  
установлены наиболее значимые положительные тренды в апрелях: r =  0.15, критерий tC = 

1.7789, размер выборки N = 137 лет, доверительная вероятность – 95 %. В октябрях в Сочи  
наблюдаются отрицательные линейные тренды:  r = - 0.11, критерий tC =  -1.3568, размер 
выборки N = 137 лет, доверительная вероятность – 95 % (Рис. 1). Это позволяет говорить о 
благоприятных в Сочи климатических тенденциях, позволяющих пляжный туристический 
сезон открывать в более ранние сроки. «Бархатный» курортный сезон (сентябрь-октябрь) за 
период инструментальных наблюдений в Сочи за счет некоторого понижения средней 
месячной температуры воздуха становится более комфортным. 
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Рис. 1. Временной ход и линейные тренды (         )  средней месячной температуры воздуха 
(Т0С) в  апрелях  и октябрях по данным метеорологической станции «Сочи», Российская 

Федерация 
 
Установлено, что в отдельные месяцы холодного время года (ноябрь-март) на МС 

Западного Кавказа наблюдаются слабовыраженные отрицательные тренды средних 
месячных температур. Подробный анализ тенденций климатических трендов и 
климатической изменчивости прибрежной территории Черного моря приведен в [26-28, 56-
59, 61 и др.]. 

Экология, особо охраняемые природные территории. Глобальное изменение 
климата необходимо рассматривать в комплексе с глобальным изменением окружающей 
среды и геоэкологией. С течением времени природных ресурсов становится все меньше, 
исчезает питьевая вода, высокая температура ставит под вопрос безопасность продуктов 
питания и может стать причиной постоянного появления инфекционных болезней. 
Экологическая безопасность это состояние защищенности биосферы, человеческого 
сообщества, а также государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и 
природных воздействий на окружающую среду. В понятие экологической безопасности 
входит система регулирования и управления, позволяющая прогнозировать, предотвращать,  
а в случае возникновения – ликвидировать развитие чрезвычайных ситуаций. 

В работе группы авторов [24, 54, 55, 57, 60] установлено, что экологическая 
безопасность и экологическая ѐмкость туристских дестинаций являются весьма 
актуальными задачами и обязательно должны учитываться при принятии решений не 
только об устойчивом развитии существующих туристских дестинаций, но и на стадии 
прогнозирования и проектирования вновь создаваемых. В [33, 60] проведен анализ 
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возможных подходов к оценке воздействия рекреационного использования на особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения – Северо-Западного 
Кавказа. Разработана методика, уточнены критерии и индикаторы оценки рекреационного 
потенциала и рекреационной емкости ООПТ, выделены перспективные подходы к созданию 
региональной модели (схемы) планирования и реализации системы мер хозяйственного 
воздействия на ООПТ с целью предотвращения деградации лесных экосистем ООПТ в 
результате их рекреационного использования. Подобная система мер должна включать 
хозяйственные мероприятия исходя из экологической необходимости и экономической 
целесообразности. 

Мониторинг оценки влияния окружающей среды на рекреационные 
ресурсы. Оценка состояния климатической и геоэкологической систем и их воздействия на 
объекты социально-экономической сферы осуществляется на основе различных моделей 
мониторинга. Здесь используются обычные «наземные» методы контроля и мониторинга 
окружающей среды, а также геоинформационные системы, позволяющие получать 
оперативную информацию с искусственных спутников Земли. Возможности использования 
геоинформационных систем и спутниковой информации для мониторинга экологического 
состояния туристических кластеров, регионов, а также объектов рекреации рассмотрены в 
работах [57, 69]. Для разработки технологий 3D-моделирования наиболее известными, 
распространенными и доступными являются мобильные интерактивные трехмерные 
модели SpacEyes 3D. SpacEyes 3D – простой в использовании и удобный инструмент 
создания, из имеющихся векторных и растровых данных, и распространения 
высококачественных трехмерных моделей неограниченного размера. 

Создание специализированных геопорталов является актуальной современной 
проблемой охраны здоровья населения, развития инновационных медицинских технологий 
и медицины спорта высоких достижений. В структуре геопортала могут быть различные 
«информацион-ные слои»: рекреационные  ресурсы, элементы медицинской климатологии, 
здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие технологии, специали-зированные 
метеорологические прогнозы для метеозависимых людей, технологии адаптации населения 
к резкой перемене места пребывания или проживания (трудовая миграция, командировки, 
отдых, оздоровление на курортах, участие в спортивных сборах, тренировках) и пр. [4, 70] 

 
Заключение 
Главными составляющими успешного функционирования  любого курорта являются 

его природно-климатические ресурсы, которые позволяют принимать пациентам 
специальные климатотерапевтические процедуры (аэро-, гелио, альго-, псаммо-, 
талассотерапия, терренкур), а также водо- и грязелечение. Климатическое воздействие 
является основным видом восстановительного лечения на курорте в любое время года. 
Климатотерапевтические технологии комплексного восстановительного лечения 
разрабатывались для различных заболеваний и возрастных групп пациентов с учетом 
местных климатических особенностей территорий, на которых размещаются курорты. 
Однако интенсивное современное изменение климата, которое происходит как за счет 
естественных природных причин, так и за счет антропогенного воздействия на окружающую 
природную среду, в том числе и на курорты, может оказывать разнонаправленное 
воздействие на ранее  разработанные медицинские оздоровительные и реабилитационные 
технологии. Для оценки риска и уязвимости социально-экономической сферы, 
жизнедеятельности и здоровья человека необходимо тщательно и корректно изучать 
особенности современного регионального и местного климата и усовершенствовать 
существующие и/или разрабатывать современные инновационные медико-биологические 
технологии для сохранения здоровья человека. Для этого потребуется не только  
современная информация об особенностях климата и погоды, но и создание геопортальных 
и геосервисных технологий для решения определенных задач здравоохранения, 
организации труда, отдыха, туризма, трудовой миграции, а также для развития новых 
здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий для различных слоев населения 
и спортсменов. Надеемся, что результаты данного исследования, в том числе и  
специализированные базы данных, могут быть использованы студентами, аспирантами, 
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научными сотрудниками и представителями индустрии туризма и санаторно—курортной 
сферы в их практической работе. 
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Аннотация. При решении многих задач в области здравоохранения, организации 
труда, рекреации, разработки новых медицинских технологий реабилитации и 
здоровьесбережения, в том числе для спорта высоких достижений, создания современных 
моделей и систем профилактики профессиональных заболеваний и ряда других 
направлений научно-практической деятельности, касающихся проблем «окружающая среда 
– климат – экология – человек», возникает необходимость оценки разнообразного влияния 
современного климата и погоды на человека. Наблюдающее в последние десятилетия 
глобальное изменение климата заставляет исследователей уточнять полученные ранее 
зависимости и оценивать современные риски негативного воздействия антропогенно-
измененной окружающей среды  на жизнедеятельность человека. Для решения этих задач 
первоочередное значение приобретают исследования, посвященные изучению современных 
тенденций изменения климата не только в глобальном масштабе, но и на уровне регионов и 
муниципалитетов. В данной работе проведено обобщение, с одной стороны, основных 
исследований по медицинской климатологии, климатотерапии, оценке механизмов 
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воздействия аномалий погоды на реакции здорового и больного человека, а, с другой 
стороны, систематизированы основные работы, посвященные изучению тенденций и 
особенностей современного изменения климата и экологического состояния окружающей 
среды на туризм, рекреацию и спорт. Авторами были рассмотрены научные исследования, 
выполненные за последние 15 лет, результаты которых были получены на основе  
метеорологических данных государственной сети Госкомгидромета Российской Федерации  
за весь период метеорологических наблюдений до 2012 года включительно. 

Keywords: изменение климата; рекреация; биоклиматология; биотехнологии; 
медицинские прогнозы; профилактика; здоровьесберегающие технологии; 
жизнедеятельность человека; реабилитация. 


