
Открытая лекция кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника 
Военно-медицинского музея Министерства обороны РФ Алексея Васильевича 

Муравьева
«Как изменения климата и урбанизация влияют на динамику заболеваний 

людей и животных».

Приветственное слово Антона Дружеского, методиста научно-
образовательного отдела.

Здравствуйте, уважаемые гости Президентской библиотеки! 
Мы рады приветствовать Вас на традиционном Форуме знаний, которые мы 

проводим в 2020 году в пятый раз совместно с Санкт-Петербургским 
Государственным Университетом. Сегодня мы открываем второй день Форума 
знаний Президентской библиотеки и мы рады приветствовать всех зрителей: тех, 
кто смотр и нас на просторах Интернета, социальной сети Вконтакте, на портале 
учреждения, а также на Youtube канале Президентской библиотеки.
Сегодняшний Форум под общим названием "Глобальные вызовы в цифровую 

эпоху: актуальные проблемы” будет посвящен здоровьесбережению населения. 
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) еще в 1946 году дала 
определение здоровью, здоровье - это состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов. И это определение не менялось с 1948 года. Конечно, на 
протяжении истории человечество не раз встречалось с эпидемиями и 
заболеваниями. Можно вспомнить распространение “черной смерти” в XIV веке, 
а Россию, кстати, эта участь миновала благодаря средствам гигиены (например, 
баням). Можно вспомнить эпидемию чумы XVI века, во время правления 
первого царя - Ивана Грозного. Как раз в период опричнины (70-е годы XVI 
века), в Московском государстве были проведены, как мы бы сказали 
современным языком, первые противоэпидемические мероприятия, были 
закрыты границы, чтобы чума не распространилась, хотя все равно было 
большое количество погибших (однако их нельзя записывать в жертвы 
опричнины). Можно вспомнить XVIII век, когда у власти короткое время 
находился Петр II, который умер от оспы, победить которую получилось только 
в XX веке. Можно вспомнить середину XVII века, правление Екатерины II и 
вспомнить деятельность полководца А. Суворова (он приучал солдат гигиене, в 
его войсках удалось противостоять заболеваниями). Можем вспомнить примеры 
массового распространения заболеваний, например, холерные бунты 30-е годы 
XIX века в Российской империи. Начало XX века характеризовалось массовым 
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распространением гриппа “испанки” в 1918-1919 гг. и можем вспомнить актрису 
Веру Холодную, звезду немых фильмов, которая тоже умерла от “испанки”. 
Если мы говорим про массовые заболевания в СССР, можем вспомнить конец 
50-х годов, когда чума благодаря современным действиям вирусологов, 
эпидемиологов она не распространилась. Можем вспомнить 70-е годы XX века, 
когда удалось пресечь распространение холеры благодаря карантинным 
мероприятиям.
Современные врачи-вирусологи, инфекционисты, эпидемиологи, разработали 

таблицу, согласно которой два основные причины смертности - это 
инфекционные заболевания (выделяют 23 основных заболеваний, в России на 
первом месте туберкулез, в день от его последствий умирает более 3000 
человек) и неинфекционные заболевания (онкологические и сердечно-
сосудистые заболевания (многие из которых выявлены в связи с проблемой 
табакокурения, так каждую секунду в России умирает 5-6 человек из-за 
проблем, вызванных табакокурением, и год эта цифра превышает более 500 
тысяч человек, что сравнимо с населением небольшого городка). В этом году 
весь мир столкнулся с проблемой коронавируса, но, к счастью, огромный 
конкурс в медицинские вузы, приятно, что молодые люди выбираю профессию 
врача, это достойный выбор.
Эпидемиология - общая медицинская наука, определяющая закономерности 

возникновения и распространения заболеваний различной этиологии с целью 
разработки контроля и профилактических мероприятий.
В коллекции электронных документов Президентской библиотеки есть целая 

коллекция, посвященная история эпидемии. Эта коллекция состоит из 
нескольких разделов, раздел первый, исторический, это документы, сначала, до 
революции 1917 года посвященные возникновению и распространению заразных 
заболеваний, и раздел, посвященный уже 1917 году и советскому времени. Есть 
раздел, который охватывает непосредственно инфекционные заболевания. Что 
это за заболевания? Такие как всем известные дифтерия, коклюш, грипп. 
Кстати, в США, к сожалению, 66 % населения не вакцинируется от гриппа, 
поэтому там большое это заболевание распространено. С коллекцией 
документов можно ознакомиться на портале в соответствующем разделе,  там 
большой достаточно список, также есть самые распространенные заболевания, 
которые я уже сказал, у туберкулеза тоже есть целый раздел в электронной 
копии документов. Также, второй раздел этой коллекции - это кандидатские 
диссертации, защищенные врачами на степень кандидата медицинских наук или 
врача-вирусолога и эпидемиолога, и электронные копии этих документов 
охватывают начало 2000-х годов по различным заболеваниям (таким как 
лептоспироз, скарлатина, грипп и так далее). Третий раздел этой коллекции - это 
официальные документы, разработанные Министерством Здравоохранения, 
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разработанные рекомендации Роспотребнадзора, это, в общем, профилактика 
различных заболеваний. И стоит сказать, что профилактические мероприятия, 
исходя из этих электронных копий документов нашей коллекции можно 
разделить на четыре основные группы: первое, это вакцинация, вторая группа - 
профилактических мероприятий (иммунизация населения), третья группа это 
изоляция больных, карантинные мероприятия, и четвертая группа - это 
химиопрофилактика различных заболеваний.
Поскольку сегодня, как мы уже сказали, наше мероприятие посвящено 

здоровьесбережению населения, мы надеемся, что наша сегодняшняя встреча 
будет полезна старшеклассникам (в рамках курса анатомии, биологии человека 
9 класса), также мы рассчитываем что наше мероприятие смотрят студенты не 
только гуманитарных направлений, но и те, кто обучается на врачей, санитаров. 
Надеемся, что эта информация поможет вам и в обычной жизни, не только для 
обучения!
С удовольствием я представляю нашего сегодняшнего гостя, это кандидат 

медицинских наук, старший научный сотрудник Военно-медицинского музея 
Министерства обороны РФ, который осветит достаточно важную тему “Как 
изменения климата и урбанизация влияют на динамику заболеваний людей и 
животных”. Алексей Васильевич Муравьев, пожалуйста, передаю вам слово.

Алексей Васильевич Муравьев
Здравствуйте, уважаемые [гости]!
Цель моей сегодняшней лекции - рассказать о важности климата и 

урбанизации, их влиянии на здоровье человека. Но для того, чтобы нам быть 
понятными друг для друга, я хотел бы привести определение, которое дает нам 
Википедия и Большая медицинская энциклопедия именно этим понятиям 
климата и урбанизации.
Что подразумевается под словом “климат”? Климат - это наклон солнечных 

лучей горизонтальной поверхности, многолетний (порядка нескольких 
десятилетий) режим погоды. Погода же в отличии от климат - это мгновенное 
состояние некоторых характеристик: температура, влажность, атмосферное 
давление. Большая медицинская энциклопедия климат трактует следующим 
образом: это многолетний режим погоды свойственной той или иной местности, 
определяющийся закономерной последовательностью метеорологических 
процессов. Погодой называют состояние метеорологических условий в данное 
время, совокупность лучистой энергии космического излучения, атмосферного 
давления, температуры, влажности, направления скорости ветра, облаков, 
тумана, осадков, аэрохимических, электрических, магнитных изменений в 
атмосфере.
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Теперь вернемся к термину “урбанизация”. Урбанизация - (от лат. urbanus — 
городской)  — процесс повышения ролей городов, городской культуры и 
«городских отношений» в развитии общества, увеличение численности 
городского населения по сравнению с сельским и «трансляция» 
сформировавшихся в городах высших культурных образцов за пределы этих 
городов.
Медицинская большая совестная энциклопедия трактует термин 

“урбанизация” - это исторически обусловленный социально-экономический 
процесс повышения роли городов в развитии общества, включающий 
размещение производительных сил, изменения в качестве и структуре 
населения, типа его расселения, образа жизни,  здоровья и так далее.
Далее, я приведу еще один термин из Большой советской энциклопедии, что 

такое заболеваемость, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Заболеваемость - 
такой статистический показатель, это показатель распространения болезней, 
выявленных и зарегистрированных в течение одного года среди населения в 
целом или отдельных группах: возрастных, половых, территориальных, 
профессиональных. Исчисляется на определенное количество населения на сто, 
тысячу и десять тысяч жителей. Это комплексный статистический показатель, 
но мы должны знать, какая же наука изучает и занимается вопросами климата и  
его воздействия на человека.
Есть такая наука, она называется климатология. В медицине называется 

медицинской климатологией, занимается изучением влияния климатических 
факторов на организм. Оно привело к развитию даже отдельных направлений 
медицинской климатологии, это пограничные с ней и медицинская метеорология 
и медицинская география, курортология и физиотерапия.
Когда человек начал обращать внимание на то, как на него влияет внешняя 

среда? C древних времён, и эти накопления знаний были эмпирические. Уже в 
период IV-V веков до нашей эры в работах Гиппократа содержится краткая 
оценка влияния сезонных погодных и различных географических факторов на 
течение болезней и общее состояние людей. Также, были выработаны 
рекомендации у Цельса и Галена. В эпоху Возрождения этими вопросами 
занимался Парацельс и так далее.
Как сотрудник музея не могу не сказать, что мы понимали, что наибольший 

интерес и всплеск, конечно же, возник в конце XX века. В это развитие большой 
вклад внесли наши российские ученые-климатологи, такие как А. И. Воейков, 
наши военные врачи, Е. Н. Павловский, известный зоолог и паразитолог, 
специалист в области биологии и кровососущих насекомых. Он изучал 
различные природные регионы (в том числе регионы, которые были связаны с 
Средней Азией, Закавказье, Дальний Восток и другие). Изучал эндемические и 
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трансмиссивные заболевания, изучал, как погода и климат влияют на развитие 
этих насекомых и, соответственно, на развитие заболеваемости в данном 
регионе. Ему принадлежит идея о природной очаговости, в нашем музее  
[Военно-медицинском музеи Министерства обороны РФ] посвящена ему целая 
выставка и существует его фонд. Поэтому всех приглашаю.
Но вернёмся к вопросам климата и, в частности, различных климатических 

зон. Различается порядка 7-8 основных климатических зон, это самые суровые 
(сам полярный, холодный, умеренный теплый, жаркий и тропический). 
Медицинская классификация для простоты делит климат для пациентов на две 
группы: морской и континентальный.
Как же влияют эти основные факторы на человека? Наиболее важными, как я 

уже подчеркивал раньше, является температура воздуха, солнечная активность, 
атмосферное давление и влажность. Ученые считают, что человечество 
зародилось в экваториальной прослойке, там, где температура была +24 градуса. 
Поэтому считается, что оптимальная температура комфортного проживания  
+24 градуса. Уход от температуры в низкие и высокие влияет на наш организм.
За поддержание нашего температурного баланса отвечает механизм 

терморегуляции, он является химическим и физическим. Химические 
механизмы регуляции - это теплопродукция, а теплоотдача - это механизм 
физической симуляции. Баланс между уровнем теплопродукции и теплоотдачи 
контролирует центр терморегуляции, который является частью системы 
центров головного мозга. Центр терморегуляции воспринимает через кожные 
рецепторы температуру окружающей среды и запускает механизмы защиты.
Солнечная активность также влияет на наш организм, человек - это 

солнцелюбивое и дневное существо. Солнечный свет через зрительный 
анализатор ориентирует человека в пространстве, повышает активность коры 
полушарий головного мозга, определяет его [человека] суточный ритм жизни.  
Ультрафиолетовые лучи у нас обуславливают развитие ряда местных и общих 
реакций организма, усиливает деятельность желез внутренней секреции. 
Существует такая поговорка, что весенние коты в марте начинают проявлять 
свою активность, потому что солнечного света весной в наших широтах 
становятся больше, и солнечный луч  попадает ему в глаз, в гипоталамус, 
активирует все его половые железы. Почему называют “весенний кот”? Потому 
что начинает гулять.
Почему мы говорим сегодня о влиянии на здоровье человека и животных? Я 

буду говорить в основном о человеке, а о животных [буду говорить] с точки 
зрения теплокровных млекопитающих, тех которые сходны нам. Они 
заражаются теми же самыми болезнями, точно также переносят все эти 
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воздействия климата и урбанизации на свой организм, поэтому я буду говорить и 
о животных.
Если человек получает мало солнечной инсоляции (то есть длительное 

световое голоданию), то это способствует развитию ряда заболеваний. Первое  
воздействие климата - это отсутствие солнечной радиации, это развитие такого 
заболевание как нехватка витамина D (или в народе называется рахит). 
Недостаток солнечного света приводит к более частому развитию таких 
заболеваний, как туберкулез. Народная пословица говорит, что в чей дом не 
заглядывает солнце, то в этот дом часто заглядывает доктор. 
Также, большое влияние имеет еще один климатический фактор погоды, а 

именно атмосферное давление. В период пребывания в условиях повышенного 
атмосферного давления наблюдается некоторое изменение физиологических 
показателей и таких ощущений как замедление частоты сердечных сокращений 
и частоты дыхания, повышения артериального давления, начинается такой 
глуховатый тембр голоса, снижается кожная чувствительность и слух, 
ощущается сухость слизистых оболочек, возникает урчание в животе 
(происходит легкое сжатие газов в кишечнике).
Наиболее благоприятные для человека погодные условия, когда  

относительная влажность 40-60 % при температуре 18-20 градусов, и по 
некоторым данным (в том числе ВОЗ), это примерно 20-25 градусов тепла.
Влияние климата и погодных условий на здоровье людей и на заболеваемость 

сказывается прежде всего при смене сезонов: зима-весна, лето-осень. 
Возрастают инфекционные заболевания, к их числу относится заболевание 
верхних дыхательных путей (ангина, пневмонии, острый диффузный нефрит и 
другие). Кроме того, для средних и южных широт есть закономерные сезонные 
заболевания: грипп, менингит, дифтерия, дизентерия и холера. Последние два 
связаны с водным фактором (весенним разливом воды и таянием снегов). 
Необходимо отметить, что особенности климата могут оказывать влияние на 
распространения тех или иных болезней в определенных районах. Достаточно 
сказать, что суровая погода Крайнего Севера отличается низкими 
температурами, поэтому там ряд вирусных инфекций распространяется в 
меньшей степени в силу того, что меньше насекомых и грызунов. Статистически 
достоверно, что в осенне-зимний период отмечается рост обращаемости за 
медицинской помощью страдающих гипертонией и стенокардией. Это отчасти 
объясняется изменением сосудистого тонуса, способствующего проявлению 
коронарной недостаточности. Сезонное обострение совпадает со сдвигами в 
количестве холестерина и кальция в крови, активностью желудочного сока при 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
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Значение имеет не только сезонность, но и сама погода. Последнее все чаще 
влияет на состояние нашего здоровья, особенно потому, что меняется в 
короткий промежуток времени и характеризуется совокупностью мероприятий 
(давление, скорость ветра, такие явления, как туман, гололед, метель, буря, 
смерч, штормовое предупреждение). Главные особенности погоды: 
изменчивость и неустойчивость. Но здоровый человек благодаря хорошим 
адаптивным возможностям быстро приспосабливается даже к значительным 
колебаниям погоды, и изменение погоды имеет тренирующее воздействие. 
Однако это метеонезависимые, метеостабильные или метеотолерантные люди, а 
люди, страдающими хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой, 
дыхательной системы или опорно-двигательного аппарата), особо 
чувствительные к изменению погоды, называются метеозависимыми или 
метеолабильные. 
Патологические изменения, связанные с изменениями погоды, называются 

метеореакциями. Этот термин уже применяется в медицине. Условно можно 
выделить до десяти различных метеокомплексов, на которые влияет погода и 
климат. Это ревматоидный, церебральный (связанный с центральной нервной 
системой ) , сосудистый , кардиореспираторной , диспептический , 
иммунологический, кожный аллергический, геморрагические и многие другие.
Если вы позволите, я расскажу только о некоторых, потому что о каждом из 

них можно читать отдельную лекцию. Допустим, иммунологический, он для нас 
очень важен, потому что мы живем в эпоху COVID’a, нам важно, как на него  
еще влияет и погода. Иммунологически синдром характеризуется нарушениями 
защитных реакций организма, присоединением простудных заболеваний и их 
осложнениями. 
Но каждый человек, как я уже сказал, обладает определенным запасом 

прочности (запасом адаптивности), то есть способностью безболезненно 
переносить до определенных пределов колебания погоды. Это зависит от пола и 
от возраста, от состояния здоровья в данный момент, а также от 
тренированности и ряда других факторов. У маленьких детей и людей пожилого 
возраста (особенно, если они страдают какими-то хронических заболеваниями) 
диапазоны и запас этой прочности значительно меньше. 
Надо помнить, что погода и климат не являются непосредственными или 

прямыми причинами заболеваний, они только провоцируют обострение 
хронического процесса или способствуют его обострению, а у здоровых людей 
повышают ряд функциональных нарушений. Отмечено, что эти проявления и 
воздействия климата прежде всего проявляются в виде: головной боли, 
головокружения, повышения нервной возбудимости, нарушения сна, боли в 
сердце, мышцах и суставах, в ощущении скованности в груди и конечностях, в 
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изменениях функциональных и даже биохимических, защитных показателях и 
даже в снижении работоспособности - то есть эти проявления носят 
неконкретный и неспецифический характер.
Итак, влияние погоды и климата на человеческий организм многогранно, 

затрагивает практически все сферы и все системы нашего организма и в ряде 
случаев требует дальнейшего изучения и подтверждения.
Существует наиболее неблагоприятные [для организма] комбинации 

факторов, в летнее время, например, это высокая температура воздуха (жара),  а 
также высокая относительная влажность и низкое атмосферное давление. 
Именно эти показатели климата значительно влияют на состояние организма.
Подведем итог, как же климат воздействует на наш организм. К заболеваниям, 

напрямую связанным с погодными условиями, относят два фактора: 
перегревание и переохлаждение. Тепловые удары возникают летом, обычно в 
жаркую и безветренную погоду, а грипп, как правило, возникает в осенний 
зимний период. Некоторые физические факторы (атмосферное давление, 
влажность, движения воздуха, снижение концентрации кислорода, магнитные 
бури и т. д.) определяют не только прямое воздействие на человеческий 
организм, но и косвенное, отдельно или в комбинации могут усугубить 
протекание многих заболеваний и подготовить определенные условия в нашем 
организме для развития заболеваний (в том числе, инфекционных). 
Так, в холодный период года из-за крайней изменчивости погоды обостряются 

сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, стенокардия и 
инфаркт миокарда, кишечные инфекции (в том числе, холера, дизентерия, 
брюшной тиф). У детей чаще всего воспаление легких бывает как раз в март и 
май, у людей с нестабильной функцией нервной системы и хроническими 
заболеваниями адаптация к изменяющимся временам года всегда затруднена, и 
некоторые больные столь чувствительны к зиме, что у них могут проявляться 
заболевания по данным отдельным показателям.
При вторжении особенно больших воздушных фронтов и изменении больших 

циклонов чаще наблюдаются даже гипертонические кризы, это отмечают и 
врачи скорой помощи, ухудшается состояние больных, страдающих 
атеросклерозом головного мозга, растут риски заболеваний сердечно-
сосудистой системы.
Еще один важный аспект - это влияние различных видов климата на наш 

организм и связанная с этим заболеваемость. Так, морской климат предполагает 
увлажненный, свежий, насыщенный солью морской воздух, голубая даль моря и 
медленно бегущие волны всегда благоприятно действуют на нервную систему 
человека, живописные южные берега, где отражается солнечная энергия и 
отсутствуют резкие перепады температуры - эти факторы нормализуют наш 
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организм, это носит оздоровительный характер. Ярким примером в Российской 
Федерации является полуостров Крым. Оказывает хороший терапевтический 
эффект на организм, на течение всех обменных и трофических процессов, на 
возбудимость нервной системы (люди становятся более спокойными и 
уравновешенными). Они совершают прогулки, и в результате улучшается их 
общее состояние. Польза от морского климата она заметна практически для 
всех. Когда мы отдыхаем на Черноморском побережье и на курортах, у нас 
усиливаются и иммунные процессы, и защитные, мы ощущаем чувство отдыха. 
Морской климат (особенно южных широт: Крыма, Кавказа, Черноморского 
побережья) характеризуется большим количеством солнечных лучей, мягкими 
ветрами, чистым и свежим воздухом (в котором содержится много ионов и 
морских солей) - все это способствует снижению артериального давления, 
повышению минерального давления, люди набирают вес, лучше выглядят, их 
кожа становится загорелой и золотистой. Это хорошая профилактика для детей 
(особенно профилактика рахита), потому что накапливается витамин D, 
постоянное движение воздуха по действию напоминает легкий массаж и 
способствует закаливанию нашего организма. Данный климат может быть 
полезен для лечения ослабленных больных, однако в некоторых местах 
отмечается повышенная влажность и иногда штормовая погода, но это бывает 
временно. Поэтому при выборе отдыха и места оздоровления нужно выбирать и 
период времени. 
Нельзя не упомянуть морской климат в северных широтах, который 

характеризуется наибольшим количеством солнечных дней, частыми ветрами, 
очень чистым и свежим воздухом и значительным количеством осадков.  Такой 
климат является как бы возбуждающим (он повышает обменные процессы в 
организме, у людей даже аппетит повышается). Именно низкие температуры 
воздуха и прохладные ветра оказывают закаливающее действие на наш организм 
- эти факторы благоприятны для людей, которые плохо переносят жаркий 
климат.
Что касается горного климата, он тоже имеет свои особенности. Прежде 

всего, нас поражает величие гор, это имеет возбуждающий эффект. Этому 
способствует и низкое барометрическое давление, резкие перепады дневной и 
ночной температуры, свежий воздух, а также сам ландшафт. Такая повышенная 
возбудимость нервной системы стимулирует все обменные процессы, низкое 
давление усиливает гемопоэтических функции костного мозга (происходит 
обновление крови) - эти явления можно отнести к благоприятным для организма 
человека. Рекомендуется бывать тем, кому нужно стимулировать вялотекущие 
патологические процессы, при этом, повышается скорость обмена веществ, 
уравновешиваются нервные процессы, получают стимуляцию нервная и 
иммунная система. Горный климат, для него, я еще раз повторюсь, характерны: 
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обилие солнечной радиации, чистый воздух, суточные колебания температуры, а 
также, малая относительная влажность и снижении атмосферного давления. 
Такой климат оказывает тонизирующее и закаляющее действие, стимулирует 
функцию дыхания и кроветворения, поэтому горный климат показан для 
лечения больных с нарушениями органов дыхания и при некоторых формах 
туберкулеза легких.
Умеренного климаты (где и находится наша столица) может быть представлен 

степью и лесом, они тоже позитивно влияют на наш организм подобно горному 
или морскому климату. 
Значение имеет не только климат, но и переезд здорового и больного человека 

из одной климатической зоны в другую. Возникает вопрос, а какой климат для 
здорового и больного организма лучше? Сам переезд активизирует организм, 
вызывает благоприятные эмоции не только при условии, что он здоров, но и в 
других условиях. Смена деятельности, ландшафта, отдых от работы 
благоприятно сказывается на физическом и эмоциональном состоянии человека, 
поэтому смена климатических зон для здорового человека полезна. А больным 
людям нужно выбирать смену места (например, областные места отдыха). Если 
сочетать при переезде климатические условия учитывать с лечебными 
процедурами, то процесс выздоровления наступает всегда гораздо быстрее. 
Таким образом, делаем маленький вывод о том, что климат оказывает на 

человека прямое и косвенное влияние. Прямое влияние разнообразно, 
обусловлено непосредственным воздействием климатических факторов на 
организм человека и, прежде всего, на условия его теплообмена со средой, на 
кровообращение, на кожный покров, дыхательную, сердечно-сосудистую  и 
потовыделительные системы. Как правило, влияет не один фактор из 
вышеперечисленных, а их совокупность, причем основное действие 
оказывают внезапные изменения климатических условий. Для любого живого 
организма (человека или животного) установились определенные жизненные 
ритмы и частоты, характерны изменения функций человека по сезонам (это 
касается температуры тела, интенсивности обмена веществ, состава клеток 
крови и тканей. Так, в летний период у нас рассматривается перераспределение 
крови от внутренних органов к кожным покровом, поэтому артериальное 
давление летом у практически всех людей несколько ниже, чем зимой).
Можно сказать несколько слов о климате в Санкт-Петербурге и всего Северо-

Западного региона. Климат Санкт-Петербурга отличается от климата других 
регионов, погода города имеет влияние на здоровье людей, живущих в нем. 
Некоторым такой климат идеально подходит, люди чувствуют себя здесь 
великолепно, а другие же постоянно жалуются на недомогание, плохое 
самочувствие, у них обостряется ряд хронических заболеваний, а сезонные 
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болезни становятся более частыми и протекают с осложнениями. Климат и 
погода Санкт-Петербурга отличаются коротким световым днем в теплое и 
холодное время, коротким летом и длинным межсезоньем. Это оказывает 
негативное и депрессивное влияние на людей с изменениеми здоровья, это 
гипотоники, люди с низким давлением. На них негативно сказывается понижение 
атмосферного давления во время хмурой погоды, нередко несколько дней 
продолжаются дожди. Кроме того, понижение атмосферного давления 
совместно с холодными ветрами вызывает зябкость конечностей и, как 
следствие, воспалительное заболевание опорно-двигательного аппарата. Климат 
Санкт-Петербурга может усугублять хронические сердечно-сосудистые 
заболевания, а также, люди, склонные к неврозам, с заниженной самооценкой 
или повышенной впечатлительностью, тоже страдают в Санкт-Петербурге. 
Даже по пассажирам в метро иногда можно заметить, что к ним даже 
прикоснуться нельзя, сразу возбуждаются, поэтому им нужно несколько 
успокоиться и больше пребывать на солнце. Недостаток солнечной радиации, 
инсоляции и выработки витамина D приводит к понижению иммунитета, 
особенно это касается наших грудных детей и детей дошкольного возраста.
А для кого же город благоприятен?  Есть такие категории людей. Наличие в 

воздухе повышенной влажности работает как естественная ингаляция, что 
подходит людям с бронхитами (даже осложненными), с бронхиальными 
астмами, с аллергиями (частые осадки не дают мелким частицам подниматься в 
воздух), и даже лор-заболеваниями (однако вопрос спорный). 
Целесообразно перед переездом пожить в городе в разные времена года, 

чтобы понять, насколько благоприятно влияет этот климат на наше здоровье, 
послушать квалифицированное мнение, проконсультироваться с врачами, 
специалистами в области патологии и медицинской климатологии, они как раз 
предоставят объективную картину.
Но как противостоять всем этим погодных условий не только жителям Санкт-

Петербурга но и всем нам? Можем же как-то наш поддержать организм и 
противодействовать заболеваемостям? Да, конечно. Есть общепринятые советы, 
которые я могу дать как врач, прежде всего, сбалансированное питание, 
ежедневные прогулки на свежем воздухе (продолжительностью хотя бы один 
час в день), занятия физкультурой и спортом, больше витаминных продуктов в 
рационе (особенно в межсезонье), желательно проводить отпуск на юге, 
получать как можно больше солнечных лучей. Подобные меры будут 
способствовать укреплению иммунитета и закаливанию организма в рамках 
городского климата Санкт-Петербурга. 
Нужно помнить о том, что нужно соблюдать в наших климатических 

условиях обычные общечеловеческие мероприятия, которые ограничат развитие 
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заболеваний, это, конечно же, ограничение употребление алкоголя и кофе 
(можно только в больших дозах) и увеличение употребления жидкости. Уже и 
Всемирная Организация Здравоохранения, и мой коллега, и весь мир говорят о 
том, что мы должны употреблять обычную чистую воду в объеме 1,5-2 литров, 
и это очень благоприятно сказывается на нашем организме. Действительно,  
наша продвинутая молодежь всегда ходит с бутылочками воды, это очень 
правильно. Мы состоим практически на 68-70% из воды, все процессы проходят 
в водной среде. Также, нужно помнить о полноценном сне, который должен 
составлять порядка 7-8 часов. Хорошее воздействие оказывают тренировки, и 
желаю всем как можно больше избегать стрессовых ситуаций, конфликтов и 
быть добрее друг другу, тогда ваше здоровье во всех климатических условиях 
будет гораздо лучше!

Антон Дружеский
Большое спасибо за интересное и важное выступление, посвященное 

проблемам климата и его влиянию на здоровье. Такой вопрос возникает: какие 
Вы можете дать рекомендации как врач, для возрастной группы 65 и более? 
Люди, кто, скажем, живут одни, как они могут сами в домашних условиях 
преодолеть метеозависимость? 

Алексей Васильевич Муравьев
Дело в том, что могу только дать только общие советы, потому что каждого 

конкретного человека, имеющего заболевание, особенно, если он старше 65 лет, 
советы может давать конкретный участковый врач поликлиники или семейный 
врач. А я могу дать только общие пожелания: следите за своим режимом сна и 
отдыха (чтобы ваш сон был порядка 7-8 часов, и чтобы это был именно ночной 
сон); следите за вас за своим питанием, не переедайте жирную пищу (особенно 
мясные блюда, не употребляйте маргарин и газированные напитки; если у вас 
есть возможность гулять в парковой зоне,  делайте это хотя бы один час в день, 
а если такой возможности нет,  открываете балкон, форточку, тепло одевайтесь, 
пожалуйста, и дышите свежим воздухом; кушайте больше фруктов и овощей 
(благо у нас в Санкт-Петербурге любой магазин предоставляет свежие фрукты и 
овощи практически круглый год), в рационе должны присутствовать такие 
простые продукты, как капуста, свекла, морковь, помидоры, цитрусовые; 
общайтесь со своими родными и близкими внуками (благо сейчас 
информационная система позволяет это делать); посещайте театры, музеи, 
Президентскую библиотеку. Если у вас есть свободное время и возможность, 
езжайте на дачу в летний период н дачу, там вы будете чувствовать себя в более 
благоприятной среде, город не будет воздействовать на вас своим шумом и 
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давлением, вы будете на свежем воздухе, можно собирать грибы и ягоды, 
отдыхать, ходить на рыбалку. Если у кого-то есть хобби, обязательно вернитесь 
к нему, общайтесь с друзьями, будьте здоровы. Желаю всего наилучшего!

Антон Дружеский
Алексей Васильевич, большое спасибо! Что ж, дорогие друзья, мы сегодня с 

вами затронули важную тему здоровьесбережения населения, надеемся, что 
наша встреча была полезна не только старшеклассникам, студентам 
медицинских вузов, но и для всех, кто пытается сберечь здоровье. Мы надеемся, 
что вы будете беречь себя, своих близких, пользоваться рекомендациями врачей, 
и что у вас возник интерес к документам Президентской библиотеки, 
посвященным истории эпидемии. Большое спасибо, дорогие друзья, благодарю 
всех,  кто смотрел нашу сегодняшнюю встречу. До новых встреч!
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