СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ КОЖИ
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Исследовали суточный ритм температуры тела у детей 9—10 лет, для этого
проводился мониторинг на протяжении 48 часов с интервалом тестирования тем0
пературы 10 минут. Показано, что среднесуточная температура выше у девочек,
чем у мальчиков, а амплитуда ритма выше у мальчиков. В разные периоды суток у
детей обоего пола имеются отличия хронобиологических показателей: средний
уровень температуры ниже в период пребывания дома и в ночное время, а ампли0
туда в эти периоды повышается. Выявлены ультрадианные колебания этого пока0
зателя с периодами от 60 до 720 минут.
Ключевые слова: детский возраст, температура кожи, биологические
ритмы.
Daily rhythm of surface temperature in 9—10 year0old children was analyzed, for
which purpose children’s temperature was monitored for 48 hours with 100minute inter0
vals. Girls have higher daily averaged temperature than boys, whereas boys have higher
amplitude of temperature fluctuations. In both boys and girls chronobiological parameters
differ at different time of day: average temperature is lower at home , and the ampli0
tude of temperature fluctuations is higher during those periods. Ultradian fluctuations of
this parameter with the periods of 60 to 720 minutes were revealed.
Key words: children, surface temperature, biological rhythms.
Температура тела является одним из интегративных показателей общего
состояния организма, в том числе, его энергетического обмена и функционирова
ния нейроэндокринной системы. Не случайно, этот показатель в хронофизиоло
гии называют «золотым стандартом», он просто и объективно отражает состояние
температурного гомеостаза в данный момент времени [20,21,22]. Кроме того, хро
нобиологический подход дает возможность оценить во времени температурный
гомеостаз в разные возрастные периоды человека [5,7,13,19].
Суточные ритмы занимают ведущее место среди биологических ритмов челове
ка. Современные авторы называют их совокупность и согласованность — временной
организацией, подчеркивая, что она играют особую роль, как при синхронизации
внутриорганизменных процессов так и при взаимодействии организма с окружаю
щей средой [2,3,7,9,12,15,23]. Среди параметров ритма особое место занимает мезор
и амплитуда. Мезор (среднесуточный уровень) отражает центральную линию,
вокруг которой происходят колебания физиологической функции на протяжении
суток. Амплитуда (размах колебаний) является наиболее пластичным показателем
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и одной из первых изменяется при воздействии различных факторов. Величина
амплитуды может служить показателем адаптационного процесса [17,18].
В последнее время биоритмологический подход, рассматривается как веду
щий при диагностике, лечении и прогнозе ряда заболеваний, а также при характе
ристике состояния здоровья [24]. Этот подход основан на выявлении изменений
в хронодезме — коридоре динамической (ритмологической) нормы любого пока
зателя [6,14,16,].
Задачей настоящей работы явилось исследование суточной (циркадианной)
динамики температуры тела у детей 9—10 лет. Для этого определяли основные
хронопоказатели: среднесуточный уровень, величину амплитуды, время акрофа
зы (максимальное значение показателя). Кроме того, был исследован спектр
ультрадианных колебаний температуры.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для характеристики циркадианного ритма температуры у детей, находящихся
в обычном режиме: обучение в школе, домашняя работа, отдых, сон был исполь
зован метод измерения температуры: «Термохрон iButton» [10]. Этот метод при
меняют к объектам с постоянной или периодически меняющейся температурой.
Он дает возможность провести мониторинг температуры с любым заданным
интервалом тестирования.
Температуру измеряли (в град. С) на верхней трети плеча с помощью таблет
китермометра. Измерения проводили с 10минутными интервалами на протяже
нии 48 часов (у каждого испытуемого зафиксировано 280 показаний). В экспери
менте принимали участие 32 ребенка (17 мальчиков и 15 девочек).
На основании полученных данных был построен индивидуальный график
суточной динамики температуры, рассчитан среднесуточный уровень (мезор),
амплитуда циркадианного колебания, установлено время акрофазы.
Периоды ультрадианных колебаний рассчитывали с помощью анализа рядов
Фурье. В настоящей работе представлены достоверные периоды этих ритмов с
частотой (% от общего количества) их встречаемости у испытуемых.
Кроме того, хронобиологический анализ индивидуальных и групповых пока
зателей температуры тела проводили и в различные периоды активности организ
ма: в период пребывания в школе (с 8 часов 30 минут до 14 часов), в период
нахождения дома (с 15 до 22 часов) и в ночное время (с 22 до 7 часов утра).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительный анализ суточной динамики температуры тела у детей
9—10 лет показал, что у всех испытуемых во время засыпания температура тела
снижалась (в середине ночи наблюдалось еще более резкое снижение показателя
до 30—31 градусов), в период просыпания и далее она возрастала (рисунок).
Однако, как дневные, так и ночные ультрадианные колебания, их количество и
амплитуда имели индивидуальный характер.
В таблице 1 представлены среднесуточная температура и амплитуда суточных
колебаний у мальчиков и девочек. Обнаружено, что мезор циркадианного ритма
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достоверно выше у девочек (р<0,01). Индивидуальные колебания мезора соста
вляют: у мальчиков 33,07–34,45°, у девочек 32,91–34,96°.
Среднесуточная амплитуда за весь период исследования у мальчиков досто
верно больше, чем у девочек (р<0,001). Это указывает на большую лабильность
термосистемы организма мальчиков этого возраста. Величина индивидуальных
амплитуд лежит в интервале от 3,0 до 9,5° у мальчиков, у девочек – в интервале
от 3,38 до 6,8° .
Основываясь на результатах литературных работ по исследованию величины
амплитуды суточных ритмов, как критерия адаптоспособности человека, можно
констатировать, что большая величина циркадианной амплитуды у детей этого
возраста отражает лучшую приспособляемость к внешним влияниям, и может
служить индивидуальным критерием этого физиологического «качества».
Таблица 1

Среднесуточный уровень и амплитуда колебаний температуры
у детей 9010 лет
мезор

мальчики

девочки

33,79 ± 0,02

34,01 ± 0,01

t
амплитуда

10,34
5,11 ± 0,05

t

4,40 ± 0,03
12,24

Примечание: t — критерий Стъюдента по сравнению с показателем у девочек

Рис.1. Динамика температуры мальчика 9 лет на протяжении 20х суток
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Акрофаза суточного ритма температуры у большинства обследованных детей
(более 80%) находится в интервале 11—12 часов. Второе увеличение (гораздо
меньшее) наблюдается в интервале 18—20 часов.
Следующей задачей работы было сравнение хронобиологических особенно
стей у детей в разные периоды суток: в период пребывания в школе, в период пре
бывания дома и в ночной период.
Из данных таблицы 2 следует, что величины среднепериодического уровня и
амплитуды в разные периоды суток у мальчиков и девочек отличаются. Так, в
школьное время наблюдается наименьшая амплитуда колебаний и больший уро
вень температуры; в период пребывания дома амплитуда возрастает, а температу
ра снижается; ночью величина амплитуды возрастает (р<0,001), а температура
еще больше снижается (р<0,001).
Эти изменения хронопоказателей в различные периоды суток можно рассма
тривать, как изменение физиологического состояния ребенка под влиянием экзо
генных условий.
Школьный период, который характеризуется у детей обоего пола повышен
ным средним уровнем температуры и сниженной амплитудой, является перио
дом напряжения многих вегетативных функций. Увеличение амплитуды коле
баний температуры в период пребывания дома и, особенно, ночью, может
отражать период расслабления, «отдыха» многих функциональных систем орга
низма [14].
Следовательно, полученные данные свидетельствуют, что мезор циркадианно
го ритма температуры — это достаточно устойчивый ритмологический параметр.
Он является показателем температурного гомеостаз организма, а его изменение,
как в сторону повышения, так и в сторону понижения, в литературе трактуется в
качестве патологического состояния. В то же время, амплитуда, как в течение
суток, так и в отдельные его периоды изменяется весьма значительно. Высокая
подвижность амплитуды является механизмом приспособления временной
системы организма к меняющимся факторам среды.
Использование мониторинга с высокой частотой тестирования позволило
исследовать спектр ультрадианных колебаний температуры. У детей обоего пола
обнаружены достоверные ритмы с периодами от 60 до 720 мин. Однако, у мальчи
ков ультрадианные ритмы с периодами 60, 90 и 120 мин встречаются значитель
но чаще (у 60 и более процентов детей). Эти данные могут свидетельствовать о
большей лабильности нейрогуморальных и вегетативных реакций у них в этом
возрасте. Аналогичные результаты были получены нами ранее у подростков муж
ского пола 13—14 лет [12].
Температурный гомеостаз, также как и другие физиологические параметры
[7,11,13], имеет свои существенные особенности на различных этапах онтогенеза.
Так, в исследованиях Губина Г.Д. с соавторами [4,5] было обнаружено резкое
сужение хронодезма температурного гомеостаза за счет снижения величины цир
кадианных амплитуд у людей старческого возраста. Однако в доступной нам
литературе мы не встретили исследований циркадианных и ультрадианных рит
мов температуры у детей разного возраста.
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Таблица 2

Средний уровень и амплитуда колебаний температуры в разные интервалы
суток у мальчиков и девочек за весь период исследования
Период

Мальчики

Девочки

Среднее
значение

Амплитуда

Среднее
значение

Амплитуда

школа

34,30 ± 0,10

2,57 ± 0,12

34,30 ± 0,04

2,05 ± 0,11

дом

33,96 ± 0,09

3,08 ± 0,18

34,32 ± 0,05

2,67 ± 0,16

ночь

33,30 ± 0,12

3,95 ± 0,15

33,61 ± 0,04

3,35 ± 0,15

Примененный в нашей работе мониторинг температуры с малым интервалом
тестирования дал возможность оценить у детей параметры ритмов разных перио
дов. Результаты настоящей работы свидетельствуют, что у детей 9—10 лет имеют
ся достоверные хронобиологические различия, связанные с полом ребенка: мезор
температуры у девочек больше, чем у мальчиков, а амплитуда выше у мальчиков,
что является показателем большей их адаптоспособности. Об этом же свидетель
ствуют результаты исследования ультрадианных ритмов: ритмы с меньшим
периодом чаще присутствуют у мальчиков. Отсюда возникают вопросы: суще
ствуют ли гендерные отличия хронобиологических показателей у детей других
возрастов, если это так, то одинаковые ли они, или имеются онтогенетические
различия.
ВЫВОДЫ
1. Среднесуточная величина температуры кожи у девочек 9—10 лет выше,
чем у мальчиков (34,01°±0,01 и 33,79°±0,02 соответственно),а амплитуда суточ
ных ритмов выше у мальчиков, чем у девочек (5,11°±0,05 и 4,40°±0,03 соответ
ственно).
2. Среднепериодическая температура кожи в ночное время (сон) достоверно
ниже, чем в дневное (в школе и дома) у детей обоего пола, амплитуда периодиче
ских колебаний увеличена во время пребывания дома и во время сна.
3. Обнаружены ультрадианные колебания температуры кожи в интервале от
60 до 720 мин. Ритмы с периодами 60, 90 и 120 мин. выявлены у большинства
мальчиков (в отличие от девочек).
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