
2 декабря  широте Мурманска наступила полярная ночь. Как 

уточнили в региональном Гидрометцентре, солнце как 

минимум 40 дней не будет подниматься над горизонтом. 

Минимальное световое время в Мурманске наступит 22 декабря, и не будет изменяться до 25 

декабря, после чего светлое время на широте Мурманска начнет увеличиваться ежедневно в 

среднем на три минуты. 

11 января солнце появится над горизонтом – продолжительность дня достигнет 19 минут. 

Всего полярная ночь в регионе продлится 40 дней. 

Помимо Мурманска, в России полярная ночь наступает в Норильске, Воркуте, Нарьян-Маре и 

Новом Уренгое. 

По наблюдениям медиков, именно в этот период многие северяне испытывают сонливость  и 

угнетенное состояние - это так называемый синдром полярной ночи или синдром полярного 

напряжения. 

Люди больше утомляются, требуется больше времени на сон, снижается зрение, возрастает 

количество депрессивных состояний. Однако все эти неприятные моменты можно сгладить, 

если следовать нескольким простым правилам. 

Правило №1: Время спать! 

Когда нет солнца, возникает недостаток сенсорной, то есть зрительной 

информации. Нервная система реагирует на это очень остро: люди путают время 

суток, сбиваются с режима, в результате плохо спят. Совет в данном случае один: 

ложитесь в одно и то же время и спите не менее 8 часов! 

Правило №2: Витаминизируемся 

Во время полярной ночи витамины усваиваются плохо. Поэтому насытить организм всем 

необходимым лучше заранее. Витамины рекомендуется принимать в октябре, 

ноябре. При их выборе нужно учитывать состояние здоровья: кому-то 

требуется больше магния, кому-то - кальция и т.д. Неплохо принимать в этот 

период еще и рыбий жир. Он улучшает обменные процессы в головном мозге и 

коже, препятствует отложению холестерина на сосудистых стенках, а у детей с 

гиперактивностью даже немного снижает уровень возбуждения. В 80-е годы его употребляли 

в жидком виде. Сегодня же он выпускается в капсулах и не имеет пугающего многих 

послевкусия. 

Правило №3:Следите за питанием 

Специально для тех, кто живет в условиях полярной ночи, специалисты 

разработали особую диету. Ее главная задача – защитить клетки от свободных 

радикалов. Больше овощей и фруктов (особенно яблок, капусты, моркови, 

замороженных овощных смесей, северных ягод), меньше жирного мяса и 

майонеза. Обязательны грецкие орехи, сухофрукты, кисломолочные продукты, жирная рыба и 

поливитамины. Сладкое – только на случай крайней необходимости. Для ежедневных 

радостей лучше подобрать что-то другое, но не менее любимое. И поосторожнее с кофе. Три 

чашки в день – это предел. Да и имбирный чай намного полезней. 

 



 

Правило №4: Да будет свет! 

Днем постоянно должно быть яркое освещение. Желательно не выключать свет даже при 

переходе из комнаты в комнату. Яркий свет лечит, разгоняет хандру и депрессии. А еще: 

одевайтесь ярко – насыщенные цвета очень хорошие помощники в борьбе с приступами 

грусти и печали. 

Правило №5: Добавьте разнообразия 

Жизнь у нас однообразна. Не последнюю роль в этом печальном факте играет 

климат. «Дом – работа, работа – дом» - привычный ежедневный маршрут для 

многих северян. И такое инертное бытие приводит к астении и депрессиям. В 

итоге мы живем не в полную силу: просыпаемся уставшими, вяло мыслим, 

вяло работаем, неординарных решений искать не умеем, к творчеству не способны. Мозг 

страдает от “незагруженности” - как мышцы атрофируются без физических упражнений. 

Получается, что человек больше устает не от работы, а от однообразия.  Поэтому не ленитесь 

- придумывайте себе разные дела. Читайте, ходите в кино, рисуйте, занимайтесь креативом в 

квартире – двигайте мебель, играйте в морской бой или монополию, изучайте карту мира, или 

английский, встречайтесь с друзьями, ходите в баню. Кстати, такой поход для северян не 

только веселое времяпрепровождение, но и полезное: березовый, дубовый, можжевеловый 

веники выгонят любую хворь. Если вам надоело одно — бросайте и делайте что–то другое. 

Одним словом, не надо в полярную ночь запираться в четырех стенах – живите на полную. 

Правило №6: Побольше прогулок 

Пока у нас еще есть время насладиться солнышком, такую возможность упускать не 

стоит. Очень жаль, что пользу свежего воздуха люди часто недооценивают или 

понимают теоретически. А ведь даже простая прогулка до работы дает организму 

дополнительный заряд бодрости. Так что если взять такой моцион за правило, с 

каждым днем вы будете чувствовать все больший прилив энергии и вдохновения. К тому же 

те, кто регулярно бывает на свежем воздухе, не только хорошо спят, но еще и реже болеют 

ОРВИ. 

Правило №7: Мир вокруг прекрасен 

 Ультрафиолетовый голод приводит и к тому, что наш организм перестает 

синтезировать серотонин — гормон радости, выделяемый железами гипофиза. 

Однако наша психика очень пластична: мыслящий человек может за полчаса 

убедить себя и в том, что мир прекрасен, и в том, что он ужасен. Поэтому не зацикливайтесь 

на том, что впереди холодная зима, а солнце мы увидим только в январе. Жизнь - это то, что 

происходит с нами здесь и сейчас. Учитесь видеть позитивные моменты даже в самых 

обычных вещах и явлениях. 

Правило №8: Безопасность 

По статистике, в период полярной ночи увеличивается количество дорожно-

транспортных происшествий, особенно наездов на пешеходов. Поэтому носите 

на одежде (сумке и т.д.) фликеры — светоотражающие элементы, без которых 

пешеход незаметен в темноте. 

 


