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• Сон является неотъемлемой частью 

жизни человека и важным фактором 

его здоровья. 

• В настоящее время в развитых странах 

не менее 35% людей страдают от 

нарушения ритма сна. 
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Циркадные ритмы — циклические колебания 

интенсивности различных биологических 

процессов, связанные со сменой дня и ночи.



• Синдром смены часовых поясов

• Нарушения сна при сменной 

работе

• Синдром «совы»

• Синдром «жаворонка»



Главный генератор циркадных ритмов, 
управляет выделением мелатонина в эпифизе,

синхронизирует работу всех прочих 
компонентов «биологических часов» организма.



Явление несовпадения ритма человека с дневным 

ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов 

при перелёте на самолёте.



• Гигиена сна

• Использование 

экзогенного мелатонина

Мелатонин принимается в 

дозе 3-5 мг за 1 ч до 

желаемого времени 

засыпания на новом месте



Состояние, характеризующееся симптомами 

инсомнии или избыточной дневной сонливости 

преходящего характера, которые связаны с 

рабочим расписанием.



• Рациональная 

организация рабочего 

расписания: постоянное 

время начала смены

• Применение 

мелатонина

• Фототерапевтические

методики



Как правило, «Совы» бодрствуют до 1 часа ночи 

и просыпаются поздним утром или в обед. 



• Постепенное более 

раннее пробуждение

• Терапия ярким 

дневным светом

• Прием мелатонина



«Жаворонки», как правило, просыпаются между 

2-5 утра, ложатся спать в 6-9 вечера. 



• Терапия ярким светом в 

вечернее время



Было опрошено 112 человек.

Средний возраст - 19 лет.
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1) На ряду с основными факторами риска, 

нарушение формулы сна также является 

большим предиктором патологических 

изменений.

2) Среди синдромов нарушения циркадных ритмов 

сна, основное место занимает  синдром «совы» и 

«жаворонка»

3) Наиболее эффективные пути коррекции:

• рациональная организация рабочего 

расписания

• гигиена сна

• применение мелатонина

• фототерапевтические методики




