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ходимо использовать для питания малыша адаптированные молоч-
ные смеси.  

3. Отечественное предприятие «Беллакт» представляет ши-
рокую линейку смесей для вскармливания детей с первых дней жиз-
ни, сочетающие в себе высокое качество и доступность.72% мате-
рей, дети которых находятся на искусственном вскармливании, от-
дают предпочтение продукции данного предприятия. 
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ЗАВИСИМОСТЬ РЕЖИМА  ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ 
ОТ ИХ ХРОНОТИПА

Синкевич Е. В., Кадовб Е.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. В наше время все больше и больше внимания 
уделяется вопросам  формирования здорового образа жизни и 
принципов  здорового питания среди молодежи. От того что мы 
едим, в каком количестве, когда и сколько раз в день, зависит наша 
жизнь во всех её проявлениях и аспектах. Напряжённый умственный 
труд предъявляет значительные требования к высшим  психическим 
функциям — восприятию, памяти, мышлению, концентрации и объ-
ёму внимания, что требует поддержания в течение учебного дня 
высокого уровня физической и умственной работоспособности [1,3]. 
Специалисты считают, что рациональное питание, одними из прин-
ципов которого является кратность приема пищи и ее правильное 
распределение в процентном отношении  в течение дня, призвано 
обеспечивать поступление в достаточных дозах белков, жиров, уг-
леводов, витаминов, макро и микроэлементов для нормального 
функционирования всех физиологических систем организма, что 
позволит поддерживать высокий уровень физической и умственной 
работоспособности студентов. Нарушение времени, частоты приема 
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пищи и режима сна может привести к нарушению обмена веществ, 
недостатку макро-  и микроэлементов, срыву компенсаторных си-
стем организма и, как следствие, заболеваниям различных органов 
и систем организма [2, 4-6]. Учет хронотипа человека так же не ма-
ловажен для составления рационального режима дня: времени пи-
тания, отдыха, сна для избежания чрезмерной нагрузки на организм, 
депрессий, нервных срывов, повышения работоспособности [1,7].  

Цель работы – выявить зависимость режима питания от хро-
нотипа среди студентов Гродненского государственного медицин-
ского университета. 

Методы исследования. Было проведено анонимное анкети-
рование 150 студентов второго и третьего  курса ГрГМУ в возрасте 
19-22 лет, не имеющих отклонений в физическом развитии. Тип 
хронотипа определяли с помощью опросника Хорна-Остберга. Да-
лее результаты исследования были обработаны при применении 
пакета программного обеспечения «Statistica 6.0» 

Результаты и их обсуждение. По характеру организации 
биоритмов все опрошенные студенты разделились следующим об-
разом: к утреннему хронотипу («жаворонки») были отнесены 10%, к 
вечернему хронотипу («совы») – 40% и к аритмичному типу («голу-
би») – 50% респондентов.  

Ответы на вопрос о кратности приемов пищи распределились 
следующим образом: 

- 67% студентов из группы «жаворонки» питаются 3 раза и 33% 
- 2 раза в день;  

- 44% респондентов с хронотипом «совы» кушают 3 раза в 
день,  27% - 2 раза, 24% - 4 раза и 5% - 5 раз в день;  

- чуть больше половины (52%) учащихся из группы «голуби» 
принимают пищу  3 раза в день, 25% - 2 раза, 16% - 4 раза,  
5%респондентов - 5 раз и 2% будущих врачей кушают 1 раз в день, 
что противоречит всем принципам рационального питания.  

Проанализировав данные о том, на какое время суток у ребят 
с различными хронотипами преимущественно приходятся основные 
приемы пищи, получены следующие результаты:   

- 67% студентов с утренним хронотипом завтракают в 7 часов 
утра, остальные 33% - в 8 часов; 30%  респондентов из группы 
«сов»  предпочитают не завтракать, 22% - завтракают в 8 часов 
утра, 18% -  в 7 часов,  по 14% опрошенных первый раз принимают 
пищу  в 9 или  10 часов и позже и 2% -завтракают в 6 часов утра;
почти треть студентов (30%) с аритмичным хронотипом завтракает в 
7 часов утра, 21% - в 9 часов,  по 18% - опрошенных первый раз 
принимают пищу  в 8 или  10 часов и позже,  9% - в 6 часов утра и 
4% респондентов не завтракают вообще;
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- 83% студентов из группы «жаворонки» обедают в 13 и 17% - 
в 15 часов; почти половина (45%) ребят с  вечерним хронотипом 
предпочитают  обедать в 14 часов, 31% - в 15 часов и позже, 20% - в 
13 и 4% - в 12 часов; в то же время, 50% респондентов с аритмич-
ным хронотипом обедают в 14 часов, 28% - в 15 часов и позже,  14% 
- в 13,  и по 4% ребят  кушают в 12часов дня  и не обедают вообще; 

- что касается вечернего приема пищи, то 32 % студентов – 
медиков с хронотипом «жаворонки»  ужинают в 18 часов  и  по 17% 
респондентов этой группы кушают в  17, 19 , 20 часов  и  не ужинают 
вовсе;  среди группы сов результаты распределились следующим 
образом: 28% - ужинают в 19 часов,  по 22% - в 18 и  20 часов, 16% - 
в 21 час и позже, 8% -  в 17.00 часов  и 4% респондентов не ужина-
ют; в группе с хронотипом «голуби» у 29% вечерний прием пищи 
приходится на 20 часов, у 27% - на 19,  у 25% - на 18 часов, 9% 
опрошенных ужинают в  17 часов, и  по 5% - в 21 час и позже  и  не 
ужинают вообще.  

По распределению пищи в процентном отношении по приемам 
в течение дня, получены следующие данные: наиболее обильным 
приемом  пищи является обед у 50% «жаворонков», 64% «сов» и 
61% «голубей»; предпочитают обильно питаться на ужин 33% «жа-
воронков», 32% «сов» и 29% «голубей»; завтрак наиболее обилен у 
17% студентов с утренним хронотипом, у 4% - с вечерним и у 10% - 
с аритмичным хронотипом.  

Подавляющее большинство (примерно 85%) опрошенных сту-
дентов, относящихся ко всем выше перечисленным хронотипам: 
утреннему, вечернему, атипичному,  предпочитают питаться дома  и  
около 15% респондентов кушают в студенческой столовой. 

По результатам анкетирования,  считают свой режим и рацион 
питания рациональным 50% «жаворонков», 72% «сов» и 77% ре-
спондентов с атипичным хронотипом. 

Выводы:  
1. При  анализе  полученных результатов была установлена за-

висимость режима питания опрошенных студентов от  хронотипа. 
2. Для союлюдения принципов рационального питания, способ-

ствующих здоровому образу жизни и сохранению здоровья, студен-
там - медикам необходимо соблюдать режим и рацион питания, что 
обеспечит необходимое поступление основных пищевых и позволит 
сохранять высокий уровень физической и умственной работоспо-
собности. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ПАДЕНИЙ И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 
ПИТАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА г.ГРОДНО

Слободская Н.С., Янковская Л.В., Морголь А.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

В настоящее время патология костно-мышечной системы яв-
ляется актуальной проблемой мирового значения. Ее роль опреде-
ляется не только медицинскими, но и социально-экономическими 
позициями. Падения и переломы, которые нередко приводят к поте-
ре трудоспособности и инвалидности, являются частыми осложне-
ниями этих заболеваний. Причем возраст является  независимым 
фактором риска развития патологии опорно-двигательного аппарата 
[1]. Важной  задачей здравоохранения является профилактическая 
и лечебно-реабилитационная помощь пациентам с патологией кост-
но-мышечной системы. Одной из составляющих профилактики и ле-
чения таких пациентов является  правильное сбалансированное пи-
тание. При этом пищевые компоненты должны поступать в организм 
в количествах, соответствующих физиологическим нормам потреб-
ления для данного возраста и коэффициента физической активно-
сти [2]. Необходимо помнить, что немаловажную роль для жизнеде-
ятельности организма играют витамины и минералы. При недоста-
точном их поступлении происходит нарушение в обменных процес-
сах, приводящее к функциональным и органическим нарушениям 
различных систем организма [3]. 

Целью данного исследования явилось изучение факторов 
риска падений, а также сбалансированности питания у жителей 
г.Гродно в возрасте старше 65 лет. 

Материалы и методы исследования. На базе кафедры по-
ликлинической терапии были обследованы 32 пациента в возрасте 
65 лет и старше. У обследуемых измерялись рост, вес, рассчиты-
вался индекс массы тела (ИМТ) по формуле Кетле. Определялись 
тест подъема со стула, характеризующий мышечную силу нижних 
конечностей, соответствующий норме, если время его выполнения 
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