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I. Введение
На человека воздействует большое количество факторов природы: температура,
влажность, атмосферное давление, наличие и направление дующих ветров. Люди с давних
времен пытались установить связь между природными явлениями и состоянием здоровья
человека. Были выявлены общие признаки этой связи: плохое самочувствие, сонливость,
бессонница, головные боли.
Не все люди одинаково подвержены изменениям, происходящим в природе.
Например, некоторые люди, перемещаясь во временных и климатических поясах, меняют
климат и чувствуют себя при этом очень комфортно. А другие ощущают незначительные
колебания температуры и атмосферного давления. Эта чувствительность к изменениям
погодных условий называется метеозависимостью.
Люди,
страдающие заболеваниями сердечнососудистой системы, особенно
чувствительны к изменениям внешних параметров.
Мы живём на дне воздушного океана. Над
нами – огромная толща воздуха. Воздушную
оболочку,
окружающую
Землю,
называют
атмосферой. Вследствие действия силы тяжести
верхние слои воздуха, подобно воде океана,
сжимают нижние слои. Воздушный слой,
прилегающий непосредственно к Земле, сжат
больше всего и, согласно закону Паскаля, передает
производимое на него давление по всем
направлениям.[1]
В результате этого земная поверхность и
тела, находящиеся на ней, испытывают давление
всей толщи воздуха, или, как обычно говорят,
испытывают атмосферное давление.
Сегодня информацию о погоде люди получают не только по телевидению или по
радио, но и материалам Интернет-ресурсов, а также эта информация приходит в виде СМС
на мобильные телефоны. Немногие могут объяснить, что значит – влажность 69%, а
атмосферное давление – 756 мм рт. ст. .
Изменения атмосферного давления неодинаково сказываются на самочувствии
разных людей. У здорового человека при изменении атмосферного давления происходит
своевременное «подстраивание» физиологических процессов в организме к изменившимся
условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и
здоровые люди практически не ощущают его отрицательного влияния. У больного человека
приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро
подстраиваться. [1]
Мы считаем, что данные нашей исследовательской работы можно использовать на
уроках биологии, физики, на классных часах, для бесед с учащимися начальной школы.
Цель исследовательской работы: выяснить, есть ли взаимосвязь между изменением
атмосферного давления воздуха и самочувствием учащихся ГБОУ
школы №430
Петродворцового района Санкт-Петербурга.
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Задачи работы:
1. Выяснить, чем объясняется давление на поверхность Земли.
2. Изучить колебания атмосферного давления в течение 2-х недель.
3. Выявить учащихся школы, у которых артериальное давление ниже или выше
нормы.
4. Проследить
взаимосвязь между колебанием атмосферного давления и
самочувствием школьников.
5. Провести анкетирование учащихся ГБОУ школы №430 Петродворцового района
Санкт-Петербурга с целью выяснения влияния колебания атмосферного давления на их
самочувствие, дать рекомендации школьникам по сохранению своего здоровья.

II. Понятие «атмосферное давление»
Атмосферное давление - давление атмосферного воздуха на находящиеся в нем
предметы и на земную поверхность. В каждой точке атмосферы атмосферное давление равно
весу вышележащего столба воздуха с основанием, равным единице площади. С высотой
атмосферное давление убывает. В соответствии с международной системой единиц (система
СИ) основной единицей для измерения атмосферного давления является гектопаскаль (гПа),
однако, в обслуживании ряда организаций разрешается применять старые единицы:
миллибар (мб) и миллиметр ртутного столба (мм рт.ст.). Нормальным атмосферным
давлением (на уровне моря) принято значение 760 мм ртутного столба (мм. рт. ст.) при
температуре 0 градусов по С. [2,6]
Измеряют атмосферное давление для того, чтобы с большей вероятностью
предсказать возможное изменение погоды. Существует прямая связь между изменениями
давления и изменениями погоды. Рост или понижение атмосферного давления с некоторой
вероятностью может служить признаком изменения погоды.

III. Артериальное давление и его измерение
Артериальное давление — это давление крови в крупных артериях человека.
Различают два показателя артериального давления:
Систолическое (верхнее) артериальное давление — это уровень давления крови в
момент максимального сокращения сердца.
Диастолическое (нижнее) артериальное давление — это уровень давления крови в
момент максимального расслабления сердца.
Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба, сокращенно мм рт.
ст. Значение величины артериального давления 120/80 означает, что величина
систолического (верхнего) давления равна 120 мм рт. ст., а величина диастолического
(нижнего) артериального давления равна 80 мм рт. ст. [5]
Почему необходимо знать величину артериального давления?
Повышение давления на каждые 10 мм рт. ст. увеличивает риск развития сердечнососудистых заболеваний на 30%. У людей с повышенным давлением в 7 раз чаще
развиваются нарушения мозгового кровообращения (инсульты), в 4 раза чаще —
ишемическая болезнь сердца, в 2 раза чаще поражение сосудов ног. Именно с измерения
артериального давления необходимо начинать поиск причины таких частых проявлений
дискомфорта, как головная боль, слабость, головокружение. Во многих случаях за давлением
необходим постоянный контроль, и измерения следует проводить по нескольку раз в день.
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Для измерения артериального давления в настоящее время широко используются 2
метода:
Метод Короткова. Этот метод, разработанный русским хирургом Н.С. Коротковым в 1905
году, предусматривает для измерения артериального давления очень простой тонометр,
состоящий из механического манометра, манжеты с грушей и фонендоскопа. Метод основан
на полном пережатии манжетой плечевой артерии и выслушивании тонов, возникающих при
медленном выпускании воздуха из манжеты. [12]
Осциллометрический метод.
Это метод, при котором используются электронные
тонометры. Он основан на регистрации тонометром пульсаций давления воздуха,
возникающих в манжете при прохождении крови через сдавленный участок артерии.
Преимущества:
 не зависит от индивидуальных особенностей человека, производящего измерение
(хорошее зрение, слух, координация системы «руки—зрение—слух»); устойчивость к
шумовым нагрузкам;
 позволяет производить определение артериального давления при выраженном
«аускультативном провале», «бесконечном тоне», слабых тонах Короткова; позволяет
производить измерения без потери точности через тонкую ткань одежды; не требуется
специального обучения.
Недостаток:
 при измерении рука должна быть неподвижна.
Для измерения артериального давления в настоящее время применяются механические
(анероидные) тонометры и электронные тонометры.
Механические тонометры, основанные на использовании метода Короткова, в
основном применяются в профессиональной медицине, так как без специального обучения
допускаются погрешности в показателях.
Для домашнего использования наиболее подходят полуавтоматические тонометры и
автоматические электронные тонометры. Их применение не требует никакого
предварительного обучения и, при соблюдении простых методических рекомендаций,
позволяет получить точные данные артериального давления путем нажатия одной кнопки.
Как оценить уровень артериального давления?
Артериальное давление — один из важнейших показателей функционирования
организма, поэтому каждому человеку необходимо знать его величину. Чем выше уровень
артериального давления, тем выше риск развития таких опасных заболеваний, как
ишемическая болезнь сердца, инсульт, инфаркт, почечная недостаточность. [10]

IV. Историческая справка
Первым атмосферное давление измерил итальянский ученый
Эванджелиста Торричелли в 1643 году. Развивая учения Галилея,
Торричелли после долгих опытов, доказал, что воздух имеет вес, и
давление атмосферы уравновешивается столбом воды в 32 фута,
или 10.3м. Он пошел в своих исследованиях ещё дальше и позже
изобрел прибор для измерения атмосферного давления - барометр.
[6,12]
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V. Приборы для измерения атмосферного давления
1) Барометр
Ртутный барометр был изобретён итальянским учёным Эванджелиста Торричелли в
1644 году. [6]
Барометр (от греч. baros — тяжесть, вес и metreo —
измеряю), прибор для измерения атмосферного давления.
Наиболее
распространены:
жидкостные
барометры,
основанные на уравновешивании атмосферного давления
весом столба жидкости; деформационные барометры,
принцип действия которых основан на упругих деформациях
мембранной коробки; гипсотермометры, основанные на
использовании зависимости точки кипения некоторых
жидкостей, например воды, от внешнего давления. (рис. 1)
Рис. 1
Наиболее
точными
стандартными
приборами
являются ртутные барометры: ртуть благодаря большой
плотности позволяет получить в барометре сравнительно
небольшой столб жидкости, удобный для измерения. Ртутные
барометры представляют собой два сообщающихся сосуда, наполненных ртутью; одним из
них служит запаянная сверху стеклянная трубка длиной около 90 см, не содержащая воздуха.
За меру атмосферного давления принимается давление столба ртути, выраженное в мм рт.
ст. или в мбар. [9]

2) Гипсотермометр

Рис. 2

Гипсотермометр (от греч. hýpsos — высота и термометр), гипсометр,
термобарометр, прибор для измерения атмосферного давления по температуре
кипящей жидкости. Кипение жидкости наступает, когда упругость
образующегося в ней пара достигает величины внешнего давления. Измерив
температуру пара кипящей жидкости, по специальным таблицам находят
величину атмосферного давления. Гипсотермометр
(рис.2) состоит из
специального термометра 1, позволяющего отсчитывать температуру с
точностью 0,01°, и кипятильника, который состоит из металлического сосуда 3
с дистиллированной водой и раздвижной трубки 2 с двойными стенками.
Термометр помещается внутри этой трубки и омывается парами кипящей воды.
Выпускаются гипсотермометры, у которых деления на шкале термометра
нанесены в единицах давления (мм рт. ст. или мб). [1,12]

3) Барометр - анероид
Барометр - анероид (от др.-греч. ἀ- «не-» и νηρόν «вода») — прибор для
измерения атмосферного давления, тип барометра, действующий без помощи жидкости.
Устройство прибора. Приёмной частью анероида служит цилиндрическая
металлическая коробка с концентрически-гофрированными (для большей подвижности
центра) основаниями, внутри которой создано разрежение. При повышении атмосферного
давления коробка сжимается и тянет прикрепленную к ней пружину; при понижении
6

давления коробка раздувается, толкая пружину. Перемещение
конца пружины через систему рычагов передаётся на стрелку,
перемещающуюся по шкале. В последних конструкциях вместо
пружины применяют более упругие коробки.
К шкале анероида может быть прикреплен дугообразный
термометр-компенсатор, который служит для внесения
поправки в показания анероида на температуру. Для получения
истинного значения давления показания анероида нуждаются в
поправках, которые определяются сравнением с ртутным
барометром.
Поправок к барометрам-анероидам три:

Рис 3

 на шкалу — зависит от того, что анероид неодинаково реагирует на изменение
давления в различных участках шкалы;
 на температуру — которая обусловлена зависимостью упругих свойств анероидной
коробки и пружины от температуры;
 добавочная, обусловленная изменением упругих свойств коробки и пружины со
временем.
Погрешность измерений анероида составляет 1—2 мбар. Вследствие своей
портативности анероиды широко применяются в экспедициях и быту. Кроме того, анероиды
используются также как высотомеры. В этом случае шкалу анероида градуируют в метрах.
Барометр-анероид — один из основных приборов, используемый метеорологами для
составления прогнозов погоды на ближайшие дни, так как её изменение зависит от
изменения атмосферного давления. [9]

VI. Прибор для измерения артериального давления
А) Тонометр
Для измерения артериального давления человека
применяются специальные приборы - тонометры. Записывается
артериальное давление (АД) в виде дроби: в числителе ставят
верхнее давление, в знаменателе – нижнее. АД=140/70
означает, что у человека верхнее давление 140 мм рт. ст., а
нижнее 70 мм рт. ст. [9]

VII. Влияние колебания атмосферного давления на организм
человека
Нормальное атмосферное давление - 760 мм. рт.
столба, именно при таком давлении человек чувствует себя
достаточно комфортно.
Но, давление в течение суток может отклоняться
либо в сторону понижения, либо в сторону повышения. Эти
колебания атмосферного давления могут сказываться на
состоянии здоровья живых организмов, в том числе и
человека. [8]
Человек, попадая в пространство, где давление
значительно ниже атмосферного, например, на высокие горы или при взлёте или посадке
7

самолёта, нередко испытывает боль в ушах и даже во всём теле. Наружное давление быстро
уменьшается, воздух находящийся внутри нас, начинает расширяться, производит давление
на различные органы и вызывает боль.
При увеличении давления происходит усиленное поглощение газов жидкостями
тела, а при его уменьшении — выделение растворенных газов. При быстром уменьшении
давления вследствие интенсивного выделения газов кровь как бы закипает, что приводит к
закупорке сосудов, нередко со смертельным исходом.
При снижении атмосферного давления, повышается влажность воздуха, возможны
осадки и повышение температуры воздуха. Первыми снижение атмосферного давления
чувствуют на себе люди с пониженным артериальным давлением (гипотоники),
«сердечники», а также люди имеющие заболевания органов дыхания. Чаще всего появляется
общая слабость, затрудненный вдох, чувство нехватки
воздуха, возникает одышка.
Понижение атмосферного давления, особенно
остро и болезненно ощущают люди, имеющие высокое
внутричерепное давление. У них обостряются приступы
мигрени. В пищеварительном тракте, тоже не все в
порядке – появляется дискомфорт в кишечнике, за счет
повышенного газообразования.
Когда повышается атмосферное давление, погода
становится ясной и не имеет резких перепадов
влажности и температур.
При повышении атмосферного давления, ухудшается самочувствие у гипертоников,
больных страдающих бронхиальной астмой и аллергиков.
Когда погода становится безветренной, в городском воздухе увеличивается
концентрация вредных промышленных примесей, которые являются раздражающим
фактором для людей с заболеваниями дыхательных органов.
Частыми жалобами являются головные боли, недомогание, боль в сердце и снижение
общей трудоспособности. Повышение атмосферного давления негативно влияет на
эмоциональный фон и зачастую выступает основной причиной сексуальных расстройств.
Еще одной отрицательной характеристикой повышенного атмосферного давления,
является снижение иммунитета. Это объясняется тем, что повышение атмосферного
давления, понижает количество лейкоцитов в крови, и организм становится более уязвимым,
для различных инфекций. [4]

VIII. Материалы и методика
Эксперимент №1. При выполнении данной исследовательской работы мы использовали
следующие приборы:
1.
автоматический тонометр – цифровой измеритель артериального давления и
частоты пульса. Мы снимали следующие показатели: систолическое (верхнее) давление;
диастолическое (нижнее) давление и пульс. [Приложение1, рис. 1-5]
2.
Барометр-анероид школьный. С его помощью мы отслеживали изменение
атмосферного давления. Эти измерения проводились ежедневно в одно и то же время на
протяжении 2-х недель с 24 ноября по 3 декабря 2012 г.
Мы проводили измерение артериального давления у 20 человек (с их согласия).
В исследовании принимали учащиеся параллели 8-х классов. Всего - 77 человек.
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Проведение анкетирования
С целью выяснения влияния атмосферного давления на самочувствие школьников
мы провели анкетирование. Были предложены следующие вопросы анкеты:
1. Ваш пол
2. Как вы себя чувствуете в последние несколько дней:
А. очень плохо:
Б. хуже, чем обычно;
В. нормально;
Г. отлично.
3. Связываете ли вы своё самочувствие с переменами погоды?
А. самочувствие и погода не зависят друг от друга;
Б. скорее всего это так;
В. моё самочувствие зависит от погоды;
Г. затрудняюсь ответить.

IX. Изложение и обсуждение результатов
Определение нормативов артериального давления и пределов крайних колебаний его у
детей является сложной задачей, так как артериальное давление в детском и подростковом
возрасте тесно связано с влиянием пола, ростом, массой, гормональными "скачками" и
наследственными особенностями, а также физической активностью, факторами среды и др.
Более высокое артериальное давление отмечается в группе с низкой физической
активностью. Очень большое влияние на величину артериального давления оказывают
особенности функционирования вегетативной нервной системы.
Идеальным артериальным давлением у взрослого человека принято считать 120 на 80
мм ртутного столба.
У новорожденных детей нормальным давлением является: 66/55 мм рт.ст. – у девочек,
71/55 мм. рт. ст. – у мальчиков. Для взрослых такие показатели катастрофически низкие.
До семи лет очень медленно идёт увеличение давления. После семи лет темпы роста
ускоряются и давление у подростков - норма, почти как у взрослых. К 18 годам
устанавливаются показатели взрослого человека. Давление может быть в пределах нормы, но
колебаться в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Так, нормальное
артериальное давление у подростков может быть от 100 до 140 мм. рт.ст. – систолическое, и
от 70 до 90 мм рт. ст. – диастолическое. [14]
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Данные величины находятся в прямой зависимости от сердечной деятельности.
Неправильная работа сердца сразу же сказывается на величине артериального давления. На
протяжении дня давление человека не находится постоянно на одном уровне, на его
величину также оказывает воздействие ряд внешних факторов: физическая активность
человека в данный момент времени, его эмоциональное состояние, употребляемая в течение
дня пища (особенно чай или кофе) и принимаемые лекарства.
Низкое артериальное давление у младенцев, детей и подростков обусловлено тем, что у
детей стенки сосудов более эластичны, капиллярная сеть намного больше, а давление крови
ниже. С возрастом артериальное давление увеличивается. Гипертония часто характерна для
подросткового возраста - это связано с усиленной работой сердца. Как правило, подростки
очень редко жалуются на плохое самочувствие, связанное с гипертонией. Выявить
отклонение может только врач при проведении обследования. При этом должны быть
учтены такие характеристики, как возраст, пол, вес, рост и наследственность.
Малоподвижный образ жизни способствует развитию гипертонической болезни, поэтому так
необходимо вести активную физическую жизнь, особенно в подростковом возрасте
(заниматься спортом, больше гулять, меньше сидеть за компьютером). Очень часто
подростковая гипертония является следствием избыточного веса. Подростки, имеющие
предрасположенность к ожирению, в будущем рискуют стать гипертониками.
В результате проведенного измерения
артериального давления мы получили
следующие результаты:
24.11.2012 г.
28.11. 2012
30.11.2012 г.
Атмосферное
давление
Артериальное
давление

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

767 мм рт.ст
(высокое)

762 мм рт. ст.
(близкое к норме)

752 мм рт. ст.
(низкое)

Диасто
лическое

Систоли
ческое

Пульс

Диасто
лическое

Систоли
ческое

Пульс

Диасто
лическое

Систолическое

Пульс

113
119
122
114
113
117
122
117
125
109
130
125
117
98
138
118
117
132
122
126

73
84
80
70
69
69
75
72
82
69
70
80
72
59
60
62
63
65
80
61

76
81
79
65
72
74
85
73
87
67
84
89
68
67
76
64
81
85
70
82

110
115
120
117
118
119
127
122
137
111
126
114
116
93
140
127
112
121
115
120

70
82
75
78
65
66
77
70
63
70
69
46
60
46
59
64
60
66
75
58

72
79
80
77
81
82
90
78
94
61
91
91
69
68
78
92
79
67
72
66

92
106
119
122
130
121
134
136
136
121
114
134
115
106
107
130
110
118
105
98

53
62
66
54
62
78
70
70
74
67
71
56
80
74
86
62
61
70
68
73

79
75
97
99
66
110
83
101
109
89
80
104
104
83
63
66
63
88
87
82
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Обобщив результаты приведенной таблицы с учетом нормативов давления для
школьников, мы выявили следующее:
Норматив
24.11.2012 г.
28.11. 2012
30.11.2012 г.
767
мм
рт.ст
762
мм
рт.
ст.
752 мм рт. ст.
Атмосферное давление
Ниже нормы <100/70
Норма 100/70-140/90
Выше нормы > 140/90

(высокое)

(близкое к норме)

(низкое)

1 чел.
19 чел.
0 чел.

1 чел.
19 чел.
0 чел.

0 чел.
20 чел.
0 чел.

Во время измерения артериального давления у учащихся, мы интересовались их
самочувствием. Особенно плохое самочувствие у учащихся нашей школы наблюдалось 29 и
30 ноября 2012 года. В эти дни наблюдался спад атмосферного давления. 29 ноября оно
составило 759 мм рт. ст., а 30 ноября – 752 мм рт. ст. В эти дни у учащихся наблюдалась
сонливость, быстрая утомляемость, некоторые учащиеся жаловались на головные боли, а
некоторые – испытывали чувство тревожности.
Обобщив данные, приведенные в таблице, мы выяснили, что давление учащихся
нашей школы находится в пределах нормы, только у одного человека наблюдалось очень
низкое артериальное давление (98/59 мм рт. ст.). Как выяснилось в ходе беседы, эта девушка
наблюдается у врача по поводу давления.
По результатам наших исследований мы не могли определить, кто их школьников
является гипотоником или гипертоником (мы и не ставили такой цели). Для того, чтобы это
сделать можно использовать методику доктора медицинских наук В.Б Розанова «Измерение
и оценка уровня артериального давления у детей и подростков». Мы думаем, что мы
продолжим наше исследование. [13]
График колебания атмосферного давления представлен ниже.

В анкетировании принимали участие учащиеся 8-х классов в количестве 69 человек. 37
юношей, что составило 54% и 32 девушки, что составило 46 %.[Приложение2, диаграмма1]
На второй вопрос нашей анкеты ответы учащихся распределились следующим
образом: 4 человека (5%) в указанные дни чувствовали себя очень плохо, 15 человек (22%)
чувствовали себя хуже, чем обычно; 33 человека (48%) – нормально и 17 человек (25%) –
чувствовали себя отлично. [Приложение2, диаграмма2]
Больше всего ребята задумались над ответом на 3 вопрос (Связываете ли вы свое
самочувствие с переменой погоды?). Затруднились с ответом 19 чел (это составляет 28% от
числа опрошенных), 23 человека (33%) свое самочувствие связывают с изменением
атмосферного давления; 15 человек (22%) отмечают, что их самочувствие зависит от
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изменения природных факторов и 12 человек (17%) считают, что их самочувствие совсем не
зависит от погодных условий. [Приложение2, диаграмма3]
Итак, в ходе проведенного анкетирования мы выяснили, что большинство учащихся
нашей школы считают, что их самочувствие зависит от изменения атмосферного давления.
(38 человек, что составляет 55%).
В результате проведенных измерений мы выяснили, что часть учащихся имеют
повышенное давление, а часть – пониженное. Поэтому, когда атмосферное давление
понижалось, ребята, имеющие пониженное давление,отмечали у себя признаки плохого
самочувствия – утомляемость, сонливость. При повышении атмосферного давления их
самочувствие заметно улучшалось.
Что же касается ребят с повышенным артериальным давлением, то при низком
атмосферном давлении они чувствовали себя удовлетворительно, а при повышении
атмосферного давления отмечали ухудшение своего самочувствия.
Итак, в ходе выполнения нашей исследовательской работы, мы выяснили, что
необходимо не только уметь определять, какое нормальное давление у подростка, но и
учитывать его индивидуальность. Это необходимо делать для того, чтобы не допустить
устойчивых нарушений, вызывающих гипертонию или гипотонию. Конечно же,
артериальное давление надо измерять регулярно.
Подобного рода рекомендации были даны нами учащимся нашей школы.

X. Заключение
Как себе помочь при понижении атмосферного давления?
 Важным моментом является нормализация своего артериального давления и
поддержание его на привычном (нормальном) уровне.
 Пейте больше жидкости (чай зеленый, с медом)
 В эти дни не отказывайтесь от утреннего кофе
 Принимайте настойки женьшеня, лимонника, элеутерококка
 После рабочего дня примите контрастный душ
 Ложитесь спать раньше обычного времени
Как себе помочь при повышении атмосферного давления?
 Сделайте легкую утреннюю зарядку
 Примите контрастный душ
 Утренний завтрак должен содержать больше калия (творог, изюм, курага, бананы)
 Не переедайте в течение дня
 Если у Вас повышенное внутричерепное давление, примите заранее лекарственные
препараты, которые назначил Вам невропатолог
 Поберегите свою нервную и иммунную систему – не начинайте важных дел в этот
день
 Постарайтесь провести этот день с минимальными затратами физических сил и
эмоций, потому как Ваше настроение будет оставлять желать лучшего
 Придя домой, отдохните минут 40, а затем займитесь повседневными делами и
постарайтесь пораньше лечь спать.
Всем клеткам и тканям организма необходимы питательные вещества и кислород. Их
доставку осуществляет кровь, которая под давлением циркулирует по сосудам. Если
давление выходит за пределы нормы, то и транспорт веществ будет нарушен, что может
привести к сбоям в работе различных органов.
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Важную роль в профилактике играет тренировка и закаливание организма.
Необходимо заниматься спортом, систематически выполнять ту или иную физическую
работу. Питание при пониженном атмосферном давлении должно быть высококалорийным,
разнообразным и богатым витаминами и минеральными солями. При повышенном давлении
рекомендуется больше отдыхать, не торопясь, медленно подниматься на этажи.

XI. Выводы работы:
В ходе выполнения исследовательской работы мы сделали следующие выводы:
1. Атмосферное давление на поверхность Земли объясняется действием силы тяжести
на слои воздуха.
2. Колебания атмосферного давления происходят ежедневно.
3. Выявили взаимосвязь между колебанием атмосферного давления и самочувствием
школьников. Большинство учащихся нашей школы считают, что их самочувствие зависит от
изменения атмосферного давления. (38 человек, что составляет 55%).
4. Давление учащихся нашей школы находится в пределах нормы.
5. По итогам анкетирования мы выявили, что учащиеся нашей школы связывают своё
самочувствие с колебанием атмосферного давления. Дали рекомендации учащимся по
сохранению своего здоровья.
Итак, на организм человека влияет как пониженное, так и повышенное атмосферное
давление.
Атмосферное давление оказывает очень сильное воздействие на самочувствие
человека и чтобы снизить отрицательное влияние этого явления, необходимо выполнять
обязательный комплекс профилактических мероприятий:
а) Нормальный сон;
б) Полноценное питание;
в) Занятие спортом, гимнастикой;
г) Прогулка по свежему воздуху
Повлиять на погоду мы не в состоянии. Но вот помочь своему организму пережить этот
тяжелый период совсем несложно. При прогнозе значительного ухудшения погодных
условий, а, следовательно, и резких перепадов атмосферного давления, прежде всего
следует не паниковать, успокоиться, максимально снизить физическую нагрузку, а для тех у
кого адаптация протекает довольно сложно, необходимо посоветоваться с врачом о
назначении соответствующих лекарственных средств.
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Приложение 3
Таблица 1

Оценка уровня артериального давления
( классификация Всемирной организации здравоохранения,
принятая в 1999 году)
Категория
артериального
давления*

Систолическое(верхнее)
артериальное давление мм рт. ст.

Диастолическое (нижнее)
артериальное давление мм рт.
ст.

Норма
Оптимальное**
Нормальное
Повышенное
нормальное

Менее 120
Менее 130
130-139

Менее 80
Менее 85
85-89

Гипертония
1 степень (мягкая)
2 степень (умеренная)
3 степень (тяжелая)
пограничная

140-159
160-179
Более 180
140-149

90-99
100-109
Более 110
Менее 90

* Если систолическое и диастолическое артериальное давление оказывается в различных
категориях, выбирается высшая категория.
** Оптимальное по отношению к риску развития сердечно-сосудистых осложнений и к
смертности.
/
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