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чения больных. В лекциях должны найти отражение работы как
зарубежных, так отечественных авторов. В повышении эффек-
тивности лекции не следует забывать о важном значении научно-
го потенциала вуза и кафедры в частности.  

В заключение следует подчеркнуть, что на основе методоло-
гии системно-интегративного и компетентностного подходов в
клинической лекции во время вузовского образования врача на
современном этапе можно обеспечить выполнение основной цели
медицинского образования – подготовку квалифицированных
врачей – профессионалов высокого уровня, компетентных и от-
ветственных специалистов, способных к эффективной работе на
уровне мировых стандартов.
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СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ, 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТОНАЛЬНОЙ АУДИОМЕТРИИ И 
ТОНУСА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У 

СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ ХРОНОТИПОМ 
Орехов С.Д., Балбатун О.А., Герус Д.А., Тихонюк Ю.А., 

Шавейко Т.В. 
Гродненский государственный медицинский университет

Акрофаза ритма базальной температуры тела у представите-
лей утреннего и вечернего хронотипов отличается на 2 часа и бо-
лее [2]. Восприятие акустических сигналов человеком зависит от
его индивидуальных психофизиологических и биоритмологиче-
ских особенностей [1]. Имеются данные об изменении остроты
слуха в зависимости от суточных колебаний температуры тела и
двигательной активности [3]. Тонус вегетативной нервной систе-
мы также значительно варьирует в зависимости от ритма сон-
бодрствование [4]. Представляется актуальным выявление осо-
бенностей колебаний температуры и слуховой функции во взаи-
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мосвязи с тонусом вегетативной нервной системы у молодых лю-
дей с различной организацией суточных биоритмов.

Цель исследования - изучить суточную динамику темпера-
туры, параметров тональной аудиометрии и тонуса вегетативной
нервной системы у студентов с разлиным хронотипом.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 16
студентов обоего пола 2 курса ГрГМУ в возрасте от 18 до 23 лет.
Тип суточной организации биоритмов оценивали в баллах с по-
мощью опросника Хорна-Остберга с выделением групп утренне-
го (n=6), вечернего (n=6) и аритмичного (n=4) хронотипов. Опре-
деление параметров проводилось с 600 утра, с 3-х часовым интер-
валом, до 2400 (7 измерений в течение суток). Температуру тела
измеряли в ротовой полости при помощи электронного термо-
метра Microlife MT 18A1. Тональная пороговая аудиометрия
(ТПА) выполнялась при помощи скринингового аудиометра
MAICO MA30 (Германия) в диапазоне частот 250-8000 Гц. Для
определения тонуса вегетативной нервной системы использова-
лась активная ортостатическая проба и проба Геринга (разница
ЧСС до и во время глубокого вдоха). Производили статистиче-
скую обработку результатов с использованием пакета
STATISTICA. Поскольку большинство параметров не имели
нормального распределения – использовали непараметрические
методы статистики. При сравнении независимых групп использо-
вали U тест Манна-Уитни. Применялся корреляционный и кла-
стерный анализ. Данные описательной статистики представлены
в виде медианы, 25 и 75 процентилей: Me (P25‰-75‰).

Результаты и их обсуждение. Наибольшая температура те-
ла наблюдалась у студентов утреннего хронотипа в 1200: 36,7 
(36,5-36,9), асинхронного хронотипа в 1500: 36,8 (36,5-37,0), ве-
чернего хронотипа в 2100: 36,6 (36,4-36,7). Различия в достижении
максимальной температуры тела в дневное время суток составля-
ли 3 часа и более у студентов с различным хронотипом.

У здоровых испытуемых молодого возраста пороги слухо-
вой чувствительности в течение суток изменялись незначительно.
Средние значения для исследуемых частот находились в диапа-
зоне 10 (10-15) дБ. Наибольшее количество достоверных отличий
слуховых порогов в зависимости от хронотипа и времени изме-
рения выявлено для частот 3000 Гц и более. Максимальные су-
точные колебания обнаружены при частоте 6000 Гц.
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У студентов утреннего хронотипа острота слуха была мак-
симальной в 600-1200, начинала снижаться после 1500 и станови-
лась минимальной после 1800. У студентов вечернего хронотипа
острота слуха была достаточно высокой в 600-900, снижалась до
минимума к 1200, постепенно нарастала с 1500, была высокой в
1800-2400. У студентов асинхронного хронотипа острота слуха
имела наибольшие значения в 900-1200, имела средние значение в
утреннее и вечернее время. Наиболее вероятно, важным компо-
нентом суточной динамики слуховой чувствительности является
развитие процессов утомления в ЦНС. Например, у студентов
утреннего хронотипа («жаворонки») в вечернее время развива-
лось выраженное утомление и слуховые пороги повышались.  

При кластеризации данных методом k-средних выделено 2
кластера. Кластер с низкими порогами слуховой чувствительно-
сти включает 40% измерений утреннего, 50% измерений асин-
хронного и 90% измерений вечернего хронотипов. Соответствен-
но, кластер с высокими порогами слуховой чувствительности
включает 60% измерений утреннего, 50% измерений асинхронно-
го и 10% измерений вечернего хронотипов.

Наиболее выраженный тонус симпатической нервной си-
стемы у студентов утреннего хронотипа наблюдался в 600 (при
пробе Геринга замедление ЧСС на 1 (0-3) уд/мин; при ортостати-
ческой пробе ускорение ЧСС на 25 (20-27) уд/мин). У асинхрон-
ного хронотипа тонус симпатической нервной системы также
увеличивался к 600 (при пробе Геринга замедление ЧСС на 5 (3-7)
уд/мин; при ортостатической пробе ускорение ЧСС на 12 (9-14)
уд/мин). У вечернего хронотипа тонус симпатической нервной
системы достигал максимума дважды: в 600-900 (проба Геринга:
ускорение ЧСС на 6 (5-7) уд/мин; ортостаз: ускорение ЧСС на 31
(27-35) уд/мин) и в 2100-2400 (проба Геринга: ускорение ЧСС на 5 
(4-7) уд/мин; ортостаз: ускорение ЧСС на 28 (26-31) уд/мин).
Наибольшая амплитуда колебаний реактивности сердечно-
сосудистой системы с 600 до 2400 наблюдалась у студентов с ве-
черним хронотипом.  

Обнаружены корреляции: у утреннего хронотипа между
температурой тела и ЧСС в вертикальном положении при орто-
статической пробе (R=-0,7027, p 0,05); у асинхронного хроноти-
па между температурой тела и ЧСС в покое, перед проведением
проб (R=0,8420, p 0,05); у вечернего хронотипа между темпера-
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турой тела и ЧСС во время глубокого вдоха (R=-0,6193, p 0,05).
Выводы. Таким образом, у студентов с различным

хронотипом наблюдаются достоверные отличия в суточной
динамике температуры тела, порогов слуховой чувствительности
и тонуса вегетативной нервной системы. Отмечается тенденция к
параллельному росту температуры тела и тонуса симпатической
нервной системы. Наибольшая острота слуха выявлена в 600-1200

(утренний хронотип), 900-1200 (асинхронный хронотип) и в 1800-
2400 (вечерний хронотип). У представителей вечернего хронотипа
отмечено наибольшее количество измерений (90%) с низкими
порогами слуховой чувствительности. Некоторые различия во
времени достижения максимальной температуры тела и
наименьших порогов слуховой чувствительности, вероятно,
связаны с наложением социально обусловленных ритмов
(фиксированное время пробуждения и необходимость выполнять
учебную нагрузку в определенное время) на естественные
биологические ритмы у студентов.
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