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     Среднее Приобъе является типичным примером природной экстремальной зоны. Это 
предъявляет к организму повышенные требования, не только вынуждая его использовать 
дополнительные биологические и социальные средства защиты от неблагоприятного 
воздействия, но и вызывая многочисленную патологию среди различных слоев населения. 
     Проведенный нами опрос 338 учащихся Ульт-Ягунской  средней школы Сургутского 
района и 669 учащихся Белоярской средней школы № 3 этого же района обнаружил, что 
значительная часть детей, так или иначе, связывают свое состояние с изменением погоды. 
Среди симптомов метеочувствительности  преобладают признаки неспецифического 
характера: чувство усталости (56.5%); головные боли (44.1%); падение работоспособности 
(43.8%); общая утомляемость (31.4%).   
     Среди метеосимптомокомплексов на первом месте находится ревматоидный (23.8%), 
характеризующийся общей утомляемостью, чувством усталости, болевыми ощущениями, 
воспалительными явлениями, болями в суставах. Практически не уступает ему 
церебральный тип (19.4%), сопровождающийся колебаниями артериального давления, 
головокружением, падением работоспособности, плохим сном, нервной одышкой. На 
третьем месте находится вегето-сосудистый метеосимптомокомплекс (16.6%) с признаками 
выраженной раздражительности, общим возбуждением, нарушением сна, головными болями, 
расстройством дыхания.  
     Результаты исследования свидетельствуют о принципиально разной 
метеочувствительности детей коренной национальности (ханты) и детей пришлого 
населения, родившихся в условиях Среднего Приобъя. Если у первых обнаружена только 
одна достоверная слабая связь вегетативных показателей с метеорологическими, то у 
последних таковых -  11, причем они гораздо более сильные (таблица 1).             

                                                                                                        Таблица 1 
Взаимосвязь вегетативных и метеорологических показателей 

у учащихся Ульт-Ягунской средней школы 
   

Вегетативные показатели 
Метеорологические показатели 

Температура 
воздуха 

Скорость 
ветра 

Атмосферное 
давление 

Влажность 
воздуха 

Дети коренной национальности (n = 14) 
Систолическое давление     
Диастолическое давление   0.206  

Пульсовое давление     
Частота пульса  0.199  0.167 

Температура тела 0.103 0.351* 0.204  
Вегетативный индекс  0.183  - 0.226 

Двойное произведение  0.166   
Дети пришлого населения (n = 15) 

Систолическое давление  - 0.453* - 0.392* 0.124 
Диастолическое давление 0.493* - 0.312 - 0.613* 0.319 

Пульсовое давление - 0.556*  0.443* - 0.251 
Частота пульса  - 0.531* - 0.613*  

Температура тела 0.189  - 0.124  
Вегетативный индекс - 0.382* - 0.190  - 0.314 

Двойное произведение  - 0.592* - 0.593*  
   * - достоверный коэффициент корреляции при p < 0.05 

 



     Особенно высокую «цену» адаптации испытывают дети из семей беженцев и 
переселенцев, прибывшие в регион в течение последних 3-5 лет. Для примера приводим 
результаты неинвазивной оценки состояния различных отделов вегетативной нервной 
системы и нейро-гуморальной регуляции по данным вариабельности сердечного ритма у 
учащихся Белоярской СШ № 3, родившихся в Сургутском районе и мигрантов, прибывших в 
регион в течение 2000 -2004 г.г. (таблица 2).  
                                                                                             Таблица 2 

Состояние вегетативной нервной системы и нейро-гуморальной 
 регуляции у учащихся Белоярской средней школы № 3 

Показатели 
(M ± σ) 

Дети, постоянно 
проживающие в 
регионе (n = 22) 

Дети мигрантов 
(n = 17)  

Общий уровень нейро-гуморальной 
регуляции: SDNN (мс) 

TP (мс²) 

 
53 ± 2.4 

4106 ± 3368.5 

 
36 ± 1.0* 

1979 ±1117.6* 
Вегетативный баланс: IC (у.е.) 

LF / HF (у.е.) 
4.0 ± 2.56 
2.1 ± 1.20 

4.6 ± 3.17 
2.0 ± 0.67 

Состояние симпатического отдела 
ВНС: Amo (%) 

LF (%) 

 
42 ± 11.9 
63 ± 13.4  

 
52 ± 14.2* 
66 ± 7.08 

Состояние парасимпатического отдела 
ВНС: rMSSD (мс) 

HF (%) 

 
54 ± 3.2 
37 ± 13.4 

 
32 ± 1.3* 
35 ± 7.08 

Состояние энерго- метаболического 
уровня: VLF (%)  

 
37 ± 15.9 

 
40 ± 14.8 

Стресс индекс: SI (у.е.) 156 ± 103.6 254 ± 136.1* 
Возраст (лет) 11.0 ± 1.25 11.7 ± 1.68 

* - изменения достоверны по сравнению с детьми, постоянно проживающими в регионе 
при p < 0.05. 

      
     Результаты исследования свидетельствуют, что дети мигрантов достоверно отличаются от 
их сверстников, постоянно проживающих в Сургутском районе, более низким общим 
уровнем нейрогуморальной регуляции, более высоким стресс индексом, повышенной 
активностью центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов 
регуляции сердечного ритма, чрезмерной активностью симпатического и недостаточной - 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.    
     Наиболее сложно приспосабливаются к новым природно-климатическим и социально-
экономическим условиям девочки-мигранты, которые, по сравнению с мальчиками, имеют 
более низкую общую мощность спектра сердечного ритма (1670±1021.5 против 
2290±1261.3), более высокие стресс индекс (308±143.5 против 213±123.2) и коэффициент 
вагосимпатического баланса (2.4±0.71 против 1.7±0.53).  
 


