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Сложность утренних подъемов в 

зимний период 

Состояние разбитости, вялости и недосыпа по 

утрам знакомо многим. Большинство людей с 

трудом просыпаются по утрам, в особенности,  в 

зимнее время, когда ситуация усугубляется не-

обходимостью просыпаться в темноте и холоде.  

Циркадные ритмы любого человека напрямую 

зависят от количества света, который получает 

организм. Зрительные рецепторы реагируют на 

уровень освещенности в комнате и отправляют 

сигнал в мозг, после чего начинается выработка 

гормонов, которые необходимы или для сна, или 

для пробуждения.  

Под утро прекращается выработка мелатонина 

(гормон сна), в то время как уровень кортизола 

повышается. В результате, вы просыпаетесь бод-

рым и отдохнув-

шим.   

Однако зимой 

количество света 

снижается и цир-

кадные ритмы 

перестают соот-

ветствовать при-

вычному графику.  

В итоге 

вставать  

темным зимним  

утром все  

тяжелее,  сразу  

проснуться не 

получается.  

Эти явления вполне обыденные и бывают у 

каждого, но у некоторых людей утренняя вя-

лость связана не только с недостатком света:  

Поздний и тяжелый ужин, пересыщенный 

копченостями, жареным мясом, десертами, 

 мучным и алкоголем.  Для нормального и спо-

койного сна рекомендуется ужинать за два часа 

до отхода ко сну. При этом, пища не должна 

состоять из углеводов, которые также тяжело 

усваиваются, как и жирное мясо.  
 

Нехватка сна. 

Для полноценного отдыха человек должен 

спать не менее 6 – 8 часов в сутки, при этом, 

наиболее ценный период считается с 2.00 до 

0.00 часов, когда организму позволено полно-

ценно отдохнуть и набраться сил. В оставшее-

ся ночное время все системы органов расслаб-

ляются, в т.ч мышцы, так что  попробуйте 

лечь хотя бы за пару часов до  полуночи. С 

утра вы почувствуете себя значительно лучше.  

Несоблюдение фаз суточного ритма тоже 

может стать весомой причиной вашего недо-

сыпа и тяжелого подъема холодным зимним 

утром. Когда биологические часы организма 

 человека сбиты и ему  приходится вставать в 

тѐмное время суток, это также пагубно отра-

жается на готов-

ности вставать с 

постели.  

По б о ч ные 

эффекты от 

лекарств.  Если 

вы принимаете 

антидепрессан-

ты, средства от 

аллергии, повы-

шенного давле-

ния и т.п, то 

будьте готовы, 

возможно, ли-

шиться крепкого 

и здорового сна.  

Стресс. Как 

бы банально это не звучало, но вечернее пере-

напряжение легко сказывается на вашем со-

стоянии следующим утром. Поэтому, вернув-

шись вечером с работы, абстрагируйтесь от 

забот и прогуляйтесь перед сном, займитесь 

легкой гимнастикой, йогой, примите теплую 

ванну. В общем, займитесь тем, что вам дейст-

вительно приятно.  

«Чистый воздух, умеренный труд, простая пища, 

регулярный сон и добрые мысли исцелят вас от 

любой болезни, очистят ваши воспоминания от 

боли и скорби и принесут вам только благо».  

    Элберт Хаббард 


