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4. ГОСТ 12.1.007-76.Вредные вещества.Классификация и общие
требования безопасности.

5. Инструкция № 1.1.11–12–35–2004. Требования к постановке
экспериментальных исследований для первичной токсикологической
оценки и гигиенической регламентации веществ: утв. МЗ РБ
14.12.2004 г.
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Актуальность. Современный человек всегда стремится к со-
вершенству. Чтобы сделать какое-либо открытие, установить ре-
корд, человеку надо максимально использовать весь свой потен-
циал [1]. Колебания состояния организма – суть проявления био-
логических ритмов. Их учет и «уважительное» к ним отношение
помогают подняться на следующую ступеньку человеческой эво-
люции, пренебрежение же ритмами часто просто губительно для
здоровья человека.

В последнее время биологические ритмы современного чело-
века страдают от того, что труд становится все напряженнее, отдых
короче, а жизнь вокруг все шумнее. Мы чаще ездим на большие
расстояния, летаем на самолетах, и тем самым оказываемся в дру-
гом часовом поясе. Все эти социальные ритмы предъявляют новые
требования к организму человека, в первую очередь к работе его
биологических часов: они начинают спешить, отставать или даже
ломаются.И сразу же у человека ухудшается самочувствие, снижа-
ются творческие и физические силы.Основная причина такого раз-
лада в том, что человек перестал жить по биологическим часам.
Для нас гораздо важнее стали социальные ритмы: время начала и
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окончания рабочего дня, работы радио и телевидения, театра, кино,
выставок и даже транспорта.

Научно-технический прогресс и особенно урбанизация зна-
чительно раздвинули границы бодрствования и заметно «потес-
нили» рамки сна. Существенно изменила ход наших биологиче-
ских часов необходимость работать ночью, именно в тот период,
когда работоспособность человека самая низкая [2].

В зависимости от индивидуальных особенностей биоритмов
людей разделяют на утренний тип («жаворонки»), дневной тип
(«голуби») и вечерний тип («совы»).

Вечерний тип ‒ люди, у которых наблюдается отставание
фазы сна. У них отмечается период колебаний циркадных ритмов
больше чем 24 часа, или так называемый синдром отставленной
фазы сна. Установлено, что лица вечернего типа легче приспосаб-
ливаются к работе в ночную смену и к трехсменному труду.
Совы лучше контролируют ритм сон-бодрствование по сравне-
нию с другими людьми. Они предпочитают ложиться спать позже
23-24 часов, но зато им тяжелее вставать в ранние утренние часы.
Многим совам импонирует их ночная жизнь. «Совы» не отлича-
ются высокими показателями здоровья, но их биоритмы более
пластичны. Среди людей «вечернего типа» больше оптимистов,
устойчивых к воздействию стрессов и других негативных явле-
ний. Поэтому после 50 лет их здоровье оказывается крепче, чем у
утреннего типа. Они с удовольствием работают ночью и выби-
рают такие профессии, чтобы не вставать слишком рано, а еще
лучше ‒ самим планировать свой рабочий график. Все было бы
хорошо, но некоторые «совы» не могут синхронизировать свои
биоритмы с требованиями обычного трудового режима, в котором
им приходится жить, и тогда синдром отставленной фазы сна ста-
новится серьезным нарушением, приводящим к бессоннице [3].

Утренний тип («жаворонки») ‒ люди, у которых циркадный
ритм сдвигается вперед, то есть имеющие синдром опережающей
фазы сна. У них период колебания околосуточных ритмов меньше
24 часов. Сложнее всего перестройка режима дается данному
типу. Медицинские исследования показывают, что в молодости
они отличаются более крепким здоровьем, однако любая смена
графика вызывает проблемы в самочувствии. «Ранние пташки»,
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по мнениюмедиков, часто склонны к сомнениям, тревогам, депрес-
сии. Им присущи болезни сердца, гипертония, ожирение. Люди
«жаворонки» спят столько же времени, сколько остальные, но их
ритм отхода ко сну сдвинут на более ранний вечер. Они рано хотят
спать, быстро засыпают и очень рано встают в одни и те же утрен-
ние часы. Лучше всего им работается утром на «свежую голову», а
к концу дня их работоспособность снижается. Вечерние и третьи
рабочие смены не для утреннего типа, они с трудом переносят ноч-
ные дежурства, клубы и дискотеки. Оказалось, что люди-жаво-
ронки, лучше, чем совы, приспосабливаются к временной органи-
зации режима, и поэтому им легче преодолеть бессонницу, связан-
ную со сменой часового пояса. Однако у некоторых представите-
лей этой группы, имеющих синдром опережающей фазы сна, тоже
могут возникнуть проблемы, приводящие к нарушению сна [3].

Дневной тип («голуби») ‒ люди дневного типа. Их циркад-
ный ритм наиболее приспособлен к обычной смене дня и ночи.
Период их наилучшей умственной и физической активности отме-
чается с 10 до 18 часов. Они лучше адаптированы к смене света и
темноты. Но даже у них при переездах на большие расстояния со
сменой часовых поясов и ночной работе наблюдается сбой соб-
ственных биологических часов. Например, при 3-часовой разнице
во времени у них возникает бессонница ночью, сонливость и уста-
лость днем, снижение работоспособности. Перемещение на запад
может удлинять биоритмы «голубей», а при перелете на восток ‒ 
укорачивать. Если разница во времени более 4 часов, то выработка
нового стереотипа сна и бодрствования произойдет у «голубей»
только через 7-14 дней, а уровень стероидных гормонов нормали-
зуется через 2-3 месяца. Перемещение на восток «голуби» перено-
сят легче, чем на запад [2].

Особым контингентом населения являются студенты. Для
них характерны большие интеллектуальные нагрузки, резкие из-
менения привычного образа жизни, формирование социальных и
межличностных отношений вне семьи, необходимость адаптации
к новым условиям труда, проживания и питания. В связи с этим
определённый интерес представляло изучение состояния здоро-
вья студентов в соответствии с особенностями их хронотипа,
что и стало целью настоящей работы.

с

нихни х
менме

ся
тт легчелегче

ОсобОсо
а

черечере
черезчерез 22
ее чч

Е
ереотипреоти
езез 77-141

2

б
ЕслиЕсли рара
ипапа

ниеие рр
биоритмбиоритм

азназн

никаетника
работабо

ноно
часов.часов.
тт бесбес

переезперее
очнойочной ра

НапрНап

ии фф
шеше адападап
здахзда

д
кк обычобыч
физичесфизичес

птпт

жающжаю
кк нарушн
ногоного т

орыхорых
щейще фазыфа
шениюшени

аа

меннмен
сонницусон
хх предпр
зызы

носятосят
людилюди--жажа

ннойнной органорган
у,у, свс

у»,»,
третьитретьи
ят ноч-ноч-

аво-о-



206

Цель – выявление индивидуального хронотипа у студентов
лечебного и педиатрического факультета.

Материал и методы исследования. Материалом исследова-
ния были студенты II курса лечебного и педиатрического факуль-
тета. В данной работе использовался сокращенный (8 вопросов)
тест Хорна-Остберга, по определению индивидуального хроно-
типа [2]. Данные представлены за 2017 г.

Результаты и их обсуждение. В анонимном исследовании
приняли участие респонденты – студенты II курса лечебного и
педиатрического факультетов ГрГМУ.

При оценке теста Хорна-Остберга у респондентов были
получены следующие результаты на лечебном факультете: 7,4% –
«совы», 7,4% – «жаворонки», 85,2% – «голуби».

Анализируя тест Хорна-Остберга у респондентов педиатри-
ческого факультета, были получены соответствующие данные:
6,0% – «совы», 15,5% – «жаворонки», 78,8% – «голуби».

На вопросы: «Сколько часов в сутки Вы спите?» и «Высыпа-
етесь ли Вы?» были получены следующие результаты: «голуби» –
большинство респондентов спят 5-6 часов – 36,72%, как правило,
они не высыпаются, им этого времени не хватает для восстанов-
ления сил – 53,04%). «Совы» в большинстве спят только 5 часов и
100% респондентов этого времени не хватает для полноценного
отдыха. У респондентов «жаворонки» в основном 5-6 часов сна
(37,5%) вполне достаточно для того, чтобы выспаться (74,44%).

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что индиви-
дуальные хронотипы, такие как «жаворонок», «голубь» и «сова»,
присутствуют в нашей жизни. Это позволяет считать ритм рабо-
тоспособности не результатом привычки к определенному ре-
жиму труда, а внутренне присущим человеку качеством.
В результате этого необходимо разработать индивидуальные про-
филактические мероприятия для разных видов хронотипа, кото-
рые будут способствовать укреплению их здоровья.
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ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ
СТУДЕНТОВ В ОБЩЕЖИТИЯХ
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Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно

Актуальность. Современные требования, которые предъяв-
ляются к специалисту, – профессиональная и социальная компе-
тентность, активная жизненная позиция, твёрдость нравственных
убеждений, способность отстаивать свою точку зрения. Главная
роль в решении данной задачи отводится правильному использо-
ванию всего комплекса воспитательных воздействий на студентов
в учебном процессе и внеучебной работе. Особое значение в обес-
печении комплексности и неразрывности учебно-воспитательной
работы имеют общежития – места проживания большинства
студентов [1].

Общежитие – это специально построенные или переоборудо-
ванные жилые помещения для проживания рабочих, служащих,
студентов, учащихся, а также других граждан в период работы
или учебы.

Широкий спектр бытовых проблем, связанных со старением
материально-технической базы, а также серьезные различия в
культурном и социальном уровне проживающих создают немало
противоречий, в конечном итоге находящих свое отражение
в низком уровне успеваемости студентов, ухудшении их здоровья
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