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В обзоре представлены современные данные мировой литературы по цирка-

дианному ритму температуры (ЦРТ) человека. Изменение величины показателей 

ритма может служить критерием адаптационного процесса и являться харак-

теристикой «биологического статуса организма». С помощью разных методов 

определения температуры показано, что ЦРТ человека зависит от его пола, воз-

раста и физиологического состояния.  

Ключевые слова: Циркадианный ритм температуры человека, мезор, ам-

плитуда, акрофаза, батифаза, хронотип, 

Circadian rhythm of body temperature as characteristic of the "biological status 

of the organism". Overview. The review presents recent international research data on 

the human temperature circadian rhythm. Changes in the rhythm indicators can serve a 

criterion for the adaptation process and be a characteristic of the "biological status of 

the organism". Different methods for determining temperature have shown that the tem-

perature circadian rhythm depends on the person’s gender, age, and physiological 

state. 
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Температура Т тела является одним из интегративных показателей общего со-

стояния организма, в том числе, его энергетического обмена и функционирования 

нейроэндокринной системы. Не случайно, этот показатель в хронофизиологии 

называют “золотым стандартом”, он просто и объективно определяет состояние 

организма [1; 2]. 

Тепловой баланс организма определяется соотношением теплопродукции ТП 

и теплоотдачи ТО. Известно, что в растущем организме постоянно протекают с 

высокой интенсивностью обменные процессы и различные формы получаемой и 

затрачиваемой при этом метаболической энергии превращаются в тепло. Суще-

ственный вклад в образование тепла в организме вносят характерные для детей 

высокие уровни метаболизма и двигательной активности. Накопление тепла в 

организме способствует повышению температуры тела. Однако, в соответствии с 

физическими законами теплоотдачи, если температура любого тела, в том числе 

тела человека, становится выше температуры среды его существования, тепло с 
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поверхности тела начинает рассеиваться в эту среду, что способствует пониже-

нию температуры тела. Очевидно, что постоянная для данного тела температура 

будет при условии равенства величин ТП и ТО. Именно поддержание равенства 

ТП и ТО в условиях изменения интенсивности метаболизма, двигательной актив-

ности организма и (или) температуры среды существования является одной из 

важнейших функций системы терморегуляции. Величина Т тела при достижении 

равенства величин ТП и ТО могла бы устанавливаться на различных произволь-

ных уровнях, но благодаря функции центральных гипоталамических центров тер-

морегуляции эта величина Т вполне определенная. Она называется установочной 

точкой терморегуляции (set point) [2].  

Организм человека в отношении теплового гомеостаза состоит из “ядра”, в 

состав которого входят мозг, внутренние органы грудной, брюшной и тазовой 

полости, и “оболочки”, состоящей из кожи, подкожной клетчатки, поверхностных 

мышц. Уровень теплообразования в организме зависит от величины основного 

обмена, принимаемой пищи, мышечной активности и интенсивности метаболизма 

в тканях. Температура кожи ниже температуры “ядра”, она колеблется в опреде-

ленных пределах и зависит от пола и возраста людей. В настоящее время показа-

но, что температура "ядра" в основном зависит от регуляции теплоотдачи. По-

скольку вся энергия, образующаяся в организме, рано или поздно превращается в 

тепло, его нужно рассеивать в окружающее пространство, чтобы сохранять посто-

янную температуру тела. Важнейшими механизмами теплоотдачи является пото-

отделение, теплопроводность и теплоизлучение. ТО любым из способов является 

по своей природе пассивным физическим процессом, а физиологические терморе-

гуляторные реакции сосудов или потоотделения лишь способствуют изменению 

условий рассеяния большего или меньшего количества тепла в окружающую сре-

ду и достижения баланса между величинами ТП и ТО. Температура кожи – ре-

зультат функции теплоотдачи, и, прежде всего, связана с кожным кровотоком, 

который изменяется в зависимости от многих факторов [32; 33].  

Центральным звеном ответственным за терморегуляцию, является гипотала-

мус. Регуляция температуры кожи осуществляется через гормоны гипоталамуса 

путем сжатия кровеносных сосудов, расположенных на поверхности кожи (сни-

жение), либо путем увеличения потоотделения и расширения сосудов (повыше-

ние). Гипоталамическим центром терморегуляции является супрахиазматические 

ядра (СХЯ), нейроны которых контролируют все виды терморегуляторных реак-

ций [10; 36; 41; 49; 57]. Уровень регулируемой Т тела устанавливается в организ-

ме гипоталамическими центрами терморегуляции. Наиболее вероятно, что к 

определению величины регулируемой Т прямое отношение имеет преоптическая 

область, нейроны которой чувствительны к небольшому изменению локальной 

температуры и контролируют все виды терморегуляторных реакций, возникаю-

щих при отклонении температуры от заданной для регуляции. Если локальная 

температура преоптической области отклонится выше установленного для регу-

ляции уровня, например, при повышении двигательной активности человека, то в 

организме будут инициированы терморегуляторные реакции, увеличивающие 

теплоотдачу, способствующие понижению Т тела и возврату локальной темпера-

туры преоптической области к установленному для регуляции значению (около 37 

°С). Если локальная Т преоптической области понизится ниже установленного 
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значения, например, при охлаждении во время купания, то будут инициированы 

терморегуляторные реакции, уменьшающие теплопотери, а в необходимых случа-

ях увеличивающие теплопродукцию и способствующие повышению Т тела и воз-

врату Т преоптической области до заданного уровня. В преоптической области 

гипоталамуса содержатся (около 30 % от общего числа) теплочувствительные 

нейроны, которые получают афферентные сигналы через синаптические входы от 

тепловых рецепторов кожи и других тканей, и теплонечувствительные нейроны 

(около 60 % ), получающие афферентные сигналы от холодовых рецепторов. 

СХЯ гипоталамуса играет роль центрального осциллятора, (центрального 

пейсмекера), регулирующего подстройку ритмов обмена веществ и энергии к раз-

личным экзогенным влияниям, таким как смена освещенности, смена поясов зем-

ли при дальних перелетах, сменная работа, стрессовая ситуация и множество дру-

гих [8; 11].  

Таким образом, формирование центральными нейронными структурами ги-

поталамуса определенной величины, регулируемой в данном организме темпера-

туры является второй важнейшей функцией системы терморегуляции. Если обе 

эти функции выполняются успешно, то система терморегуляции обеспечивает 

решение главной ее задачи – поддерживает температуру мозга и других тканей 

"ядра" тела на относительно постоянном уровне.  

Многие физиологические процессы, такие как цикл сна и бодрствования, дви-

гательная активность, секреция гормонов и метаболизм, регулярно меняются в 

течение каждого дневного / ночного цикла. Эти физиологические изменения по-

лучили название циркадианных ритмов (ЦР) [24; 27; 46; 50]. Период этих цир-

кадных ритмов составляет приблизительно 24 часа и контролируется циркадными 

часами или внутренними часами организма [5; 44]. Циркадные часы сформирова-

ны таймерами (zeitgebers), которые являются сигналами окружающей среды, та-

кими как свет, которые указывают внешнее время. 

Несоответствие между синхронизацией внутренних биологических часов и 

временем окружающей среды известно, как внешняя десинхронизация. Когда 

возникает это несоответствие, циркадный ритм начинает следовать новому циклу 

сна и бодрствования, чтобы синхронизировать внутренние часы со временем 

окружающей среды. Во время этого процесса система ЦР не работает эффектив-

но, и это известно, как внутренняя десинхронизация или нарушение циркадного 

ритма [39; 40]. 

Основными показателями, характеризующими любой физиологический ритм, 

(в том числе и циркадианный) является средний уровень (мезор) (М), амплитуда 

(А) колебаний, акрофаза (время максимума функции) и батифаза (время мини-

мума функции). Мезор ЦР «отражает» так называемую центральную линию, во-

круг которой происходят колебания физиологической функции на протяжении 

суток. Амплитуда ЦР (разница между максимумом и минимумом) является  

наиболее пластичным показателем и одной из первых изменяется при воздей-

ствии различных факторов, а ее величина является результатом внутренних и 

внешних воздействий. Ее изменение может служить показателем адаптационного 

процесса и, может служить характеристикой «биологического статуса организ-

ма» [1; 8; 45; 46,]. В настоящее время в литературе имеется много противоречи-

вых сведений о связи изменений величины амплитуды суточных ритмов с процес-
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сами быстрой или медленной (срочной или долгосрочной) адаптации к внешним 

условиям. Сужение или расширение коридора (хронодезма) суточных колебаний 

является временным показателем процесса адаптации [18; 56]. Периоды ритмов 

могут быть также изменены под влиянием постоянно действующих «раздражите-

лей». Так, цикл сон-бодрствование характеризуется значительным растягиванием 

или сокращением всего цикла (больше или меньше сна). Склонность к спонтан-

ным возникновением внутренней десинхронизации зависит не только от индиви-

дуальных физиологических качеств (нейротизм, возраст, хронотип), но и от 

внешних условий. Изменения в сроках цикла сон-бодрствование под влиянием 

освещенности (яркие или умеренные) может привести к изменениям в фазе и 

снижению суточных амплитуд. Под постоянным ярким светом (более 3000 люкс) 

период длиннее и тенденция к внутренней десинхронизации выше. Такое же вли-

яние на суточные ритмы оказывают социальные или поведенческие особенности 

(контакты, стресс) [42; 54; 60; 63].  

 

Циркадианнный ритм температуры человека в онтогенезе 

Температура тела человека изменяется в течение суток, что является прояв-

лением (ЦРТ). Суточные колебания температуры (Т) тела происходят под влия-

нием эндогенных ритмов, которые синхронизированы с внешними сигналами. 

Кроме того, Т тела человека зависит от его физиологического состояния: сон или 

бодрствование, покой или физические и психоэмоциональные нагрузки и т.п. [12; 

23; 47; 59]. 

ЦРТ человека определяется как ритмом Т ядра и, или Т кожи. При различных 

условиях воздействий динамика этих температур может совпадать, но может и 

отличаться. Применение различных методов для измерения внутренней (ядро) и 

внешней (кожа) Т представлены в разделе «Методы определения ЦРТ». 

В отечественной и зарубежной литературе имеется много данных по ЦРТ тела 

взрослого человека в норме при различных заболеваниях. Исследования ЦРТ в 

онтогенезе человека, в основном, касаются больших возрастных периодов: ин-

фантильного, зрелого и старческого [15; 22; 35; 38; 57].Крайне мало сведений об 

особенностях ЦРТ у детей разных возрастных групп. 

В процессе развития формируется временная организация различных функ-

ций организма. Онтогенез каждой отдельной функции включает появление и по-

следующее изменение параметров ее ритмичности. При этом ритмы различных 

функций организма появляются в разном возрасте. Детский организм характери-

зуется выраженной подвижностью и малой устойчивостью параметров суточных 

ритмов, что обусловлено анатомо-физиологической незрелостью органов, их ге-

терохронным созреванием, лабильностью возбуждения и торможения. Становле-

ние параметров суточных ритмов различных функций организма происходит по-

степенно, что может свидетельствовать о поэтапном созревании центральных ги-

поталамических регуляторных механизмов [49].  

О созревании центральных гипоталамических механизмов терморегуляции у 

детей можно судить по установлению правильного суточного ритма температуры 

тела к 1,5 - 2-месячному возрасту. ЦРТ ядра (интрагаструлярно) регистрировали у 

младенцев 29-35 недель [20; 31]. Исследование у здоровых недоношенных детей, 

у которых определяли мезор, амплитуду и акрофазу ЦРТ кожи (брюшной обла-
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сти), показало, что с возрастом амплитуда возрастала, тогда, как у больных мла-

денцев такого же возраста она не увеличивалась. По другим данным, сон, кормле-

ние и свет влияли на синхронизацию ритмов (сон-бодрствование) у преждевре-

менно родившихся детей (24-29 недель) [25].  

Некоторые возрастные и гендерные различия ЦР выявлялись у взрослых лю-

дей. Так, по одним сведениям, старение изменяет ЦР мелатонина, серотонина, 

терморегуляции и цикла сон / бодрствование, которые затрагивают качество сна 

[61; 62]. Т тела пожилых мужчин и женщин ниже, чем у молодых и их восприим-

чивость к экстремальным Т носит более ограничительный характер. 

В Британской национальной академии сообщили, что у 10 % лиц возраста 65 

лет и старше, утренняя температура менее 35,5 ° C. Авторы считают, что Т тела 

зависит от функционирования других физиологических систем, таких как сердеч-

но-сосудистой и дыхательной [51]. Так как функция этих систем ухудшается, то и 

ухудшается контроль Т тела. Основную причину изменений цикла сон-

бодрствование авторы связывают с изменениями в СХЯ ядре и секреции мелато-

нина [13; 15; 17]. 

Однако другие исследователи отрицали связь между хронологическим воз-

растом и Т тела (93 добровольца в возрасте 62-96 лет). Не было корреляции Т тела 

с такими состояниями как: сахарный диабет, неврологическими расстройствами, 

низкой массой тела, курением, потреблением алкоголя, а также использованием 

различных лекарственных препаратов. В заключении авторы свидетельствуют, 

что T ядра у здоровых пожилых людей ничем не отличаются от Т ядра молодых 

людей в покое и термонейтральных условиях [21]. 

Результаты исследований амплитуд ЦР во время старения так же противоре-

чивы. В одних работах показано, что нормальное старение сопровождается 40 % 

снижением амплитуды ЦРТ [17]. Это может быть либо результатом изменения 

времени акрофазы Т, либо меньшим падением Т во время сна. Авторы полагают, 

что последнее более соответствует физиологически процессам в старости: у ста-

рых людей наблюдается увеличение ночной температуры, что отражает снижение 

мелатонина в этом возрасте. Результаты другого исследования показали, что здо-

ровые пожилые люди, как правило, имеют раннюю фазу сна, и раннее просыпа-

ние, по сравнению с молодыми, но это не приводило к снижению циркадианных 

амплитуд [35; 38; 47].
  

Изменение амплитуды ЦРТ происходит под влиянием множества экзогенных 

факторов, таких как тепловое воздействие перед сном или яркий свет во время сна 

[17]. Гормоны яичников существенно изменяют ЦРТ (снижение ночной Т и сни-

жение амплитуды ЦРТ) во время лютеальной фазы менструального цикла, что 

связано, в первую очередь, с повышением концентрации прогестерона [53]. В 

эксперименте на животных было показано, что социальный стресс приводил к 

резкому сокращению амплитуды Т тела и ритма активности. Однако, стресс ин-

дуцированные изменения Т в цикле сон/бодрствование не вызывали изменений в 

центральном пейсмекере. Эти данные подтверждают мнение, что открытые ритмы 

не всегда отражают функцию центрального пейсмекера [58]. 

Следует отметить, что многочисленные исследователи пытались лечить неко-

торые старческие заболевания за счет структурирования и укрепления соответ-

ствующих циркадных сигналов времени для увеличения амплитуды суточного 
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цикла. Эти мероприятия включали дневную освещенность, введение мелатонина, 

а также смешанные модальности лечения, как правило, сочетание дневной осве-

щенности с поведенческими мероприятиями, такими, как планирование цикла сон 

/ бодрствование и повышения дневной активности. Потребление триптофана или 

мелатонина у людей с расстройствами сна, приводит к лучшей корректировке 

циркадных ритмов, и, в результате, к общему улучшению здоровья. Настоящие 

результаты могут служить основой для будущих исследований ЦР с применением 

мелатонина и триптофана, как «замена терапии» [4; 39]. 

В настоящее время имеется множество оснований для экспериментального 

изучения циркадианных ритмов температуры (ЦРТ) у детей разного возраста при 

различных состояниях и нагрузках. Необходимость хронобиологического иссле-

дования у детей и подростков в естественных условиях (без отрыва от обычного 

дневного режима, обучения в школе, домашних занятий, отдыха и сна) весьма 

значима, так как растущий организм наиболее чувствителен к экзогенным факто-

рам. Основу выбора этого вегетативного показателя (Т) составляют следующие 

требования: простота и воспроизводимость, выраженность ритмичности в иссле-

дуемый период, возможность периодической регистрации, пригодность для само-

наблюдения, минимальные неудобства для испытуемых [5]. 

Результаты наших многолетних исследований показывают, что эти ритмы об-

ладают индивидуальными и возрастными особенностями [6]. Изменение величи-

ны теплоотдачи (Т кожи) с возрастом связано с изменением терморегуляторных 

процессов растущего организма. Этот процесс не прямолинеен, возрастная дина-

мика хронопоказателей ЦРТ кожи в период полового созревания отражает перио-

ды увеличения и снижения теплоотдачи. Выявленные фазы с максимальной вели-

чиной мезора 10-11 и 14-17 лет, это этапы, на каждом из которых обнаруживается 

сложная зависимость активности механизмов терморегуляции от роста и разви-

тия, интенсивности обменных процессов и состояния ряда вегетативных функций 

[10] Эта зависимость и определяет преимущественную активность механизмов 

терморегуляции, обеспечивающую поддержание температурного гомеостаза на 

соответствующем этапе развития. Процесс терморегуляции у детей в период от 8 

до 17 лет имеет гендерные отличия: у девочек он выше, чем у мальчиков. В 

настоящее время, наши и литературные данные по исследованию процессов воз-

растного термогенеза не дают ответов на такие вопросы как участие гормонов в 

регулировании температуры тела (ЦРТ) у детей разного пола. 

Хронобиологические характеристики функционального состояния ребенка 

являются наиболее чувствительными индикаторами. Результаты гигиенического 

исследования здоровья школьников позволили сделать следующее заключение: 

показателями оптимального состояния здоровья явились высокий среднесуточ-

ный уровень, оптимальная выраженность дневной амплитуды и стабильность ак-

рофазы дневного отрезка циркадианного ритма Т тела [3]. Показателями низких 

функциональные возможностей служили меньший среднедневной уровень, сни-

жение амплитуды колебаний, неустойчивость акрофазы дневного отрезка цирка-

дианного ритма Т тела. Эти исследователи, показали незавершенность процесса 

созревания ритмов у большинства учащихся среднего школьного возраста и вы-

сокий процент детей, функциональные возможности которых, не соответствуют 

требованиям социальных нагрузок. Однако, авторы не имели возможностей ис-
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следовать суточную динамику функций, их результаты основываются только на 

данных дневного периода. 

 

 

ЦР и физическая активность 

ЦР координируют многочисленные аспекты физиологии и поведения, влияя 

на все, от локомоторных циклов и циклов сна / бодрствования до гормональных 

ритмов, метаболизма и когнитивных функций. И наоборот, нарушенные ЦР 

ухудшают физическую форму [36].  

Авторы настоящей работы [64] исследовали влияние ЦР человека, физиче-

ских упражнений и их взаимодействия на сердечно-сосудистую функцию. Были 

проанализированы и протестированы гипотезы о том, что ЦС модулирует вегета-

тивные, гемодинамические и гемостатические маркеры риска в состоянии покоя и 

что поведенческие стрессоры имеют разные эффекты, когда они происходят на 

разных внутренних суточных фазах. Показано, что ЦР модулирует автономные, 

гемодинамические и гемостатические биомаркеры (кортизол, адреналин) в состо-

янии покоя; и реакционная способность этих биомаркеров для физических нагру-

зок изменяется во время циркадных фаз: первичный утренний пик, вторичный 

вечерний пик и ночное пик. 

Ритмы отдыха и активности – один из самых важных ритмов ЦС. Фактически, 

оценка характера сна-бодрствования у взрослых молодых мужчин в течение 14 

дней с использованием актиграфии запястья (ЦРТ) с дневником сна является ча-

стью диагностических критериев для следующих сведений: расстройство фазы 

отсроченного сна-бодрствования, опережающее время сна-бодрствования. фазо-

вое нарушение, нарушение ритма сна и бодрствования, нерегулярное нарушение 

ритма сна и бодрствования [55].  

24-х часовой хронометраж ЦРТ у людей разного возраста с нервными рас-

стройствами [51; 52] показал, что период сна у них был короче, низкая эффектив-

ность сна, раннее начало сна, раннее время окончательного бодрствования, уве-

личенное бодрствование после наступления сна и увеличенную продолжитель-

ность дневного сна. Время начала бодрствования варьировалось в зависимости от 

возраста, что свидетельствует о продолжающихся изменениях сна в процессе раз-

вития с детства до подросткового возраста. Уточнение циркадных факторов и 

факторов развития, которые способствуют нарушенному и изменчивому режиму 

сна при этом синдроме, полезно для определения более эффективных индивиду-

альных методов лечения.  

Результаты нашей работы являются доказательством того, что многодневная 

физическая нагрузка на организм подростков 12-13 лет оказывает существенное 

влияние на параметры ЦРТ [7]. Количественное изменение процесса теплоотдачи 

организма (мезор ЦРТ) показывает степень влияния общей физической нагрузки 

на нейроэндокринную и вегетативную системы подростка. Динамика амплитуды 

ЦРТ отражает высокую суточную лабильность (сужение и расширение хроно-

дезма ЦРТ) адаптационного процесса. Схожесть динамики мезора и амплитуды 

ЦРТ в дни похода при увеличение общей физической нагрузки является показате-

лем однонаправленного изменения архитектоники ЦРТ в процессе адаптации ор-
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ганизма подростка, у которого все физиологические системы находятся в незре-

лом состоянии. 

Хотя многие физиологические процессы зависят от Т окружающей среды, си-

стема ЦР имеет важную особенность, называемую температурной компенсацией, 

при которой циркадные колебания остаются устойчивыми к изменениям Т, в ре-

зультате чего продолжительность периода все еще сохраняется примерно 24 часа, 

несмотря на изменения температуры окружающей среды [63]. Влияние высокой 

температуры воздуха на ЦР, в основном, отражалось в уменьшении медианы (ме-

зора) и амплитуды.  

В настоящее время появляются доказательства того, что нерегулярный цикл 

сна-бодрствования и голодания-кормления, часто встречающийся у людей, рабо-

тающих ночью или чередующихся смен, может привести к нарушению циркадно-

го ритма, что, в свою очередь, может изменить энергетический баланс [14,43]. 

Время циркадной фазы зависит от многих факторов, включая недавний график 

сна и бодрствования (например, время и продолжительность сна, а также регу-

лярность графика), историю воздействия света, путешествия по часовым поясам, 

историю ночной работы или сменной работы, возраст, пол и суточные предпочте-

ния участника. При сменной работе изменяется показатели ЦРТ дистальных отде-

лов кожи. Амплитуда при ночной работе достоверно уменьшалась, время акрофа-

зы задерживалось. В утренние смены показатели ЦРТ восстанавливались [30]. 

Результаты такого исследования (индивидуальной карты) могут помочь составить 

наиболее подходящий график для сменных рабочих. 

  

Методы определения ЦРТ 

ЦРТ часто используется в качестве маркера ЦР, потому что этот показатель 

относительно легко записать и данные могут быть проанализированы немедлен-

но, например, метод «Термохрон iButton» [4]. 

Наиболее распространенный способ для измерения Т ядра у человека рек-

тальная температура – дискомфортен и не может применяться в обычных услови-

ях для исследования ЦРТ. Достижения в области инфракрасной тепловизорной 

технологии позволили высокоточные бесконтактные и неинвазивные измерения Т 

поверхности кожи. По данным M. Гилоха с сотрудниками [26] Т поверхности ко-

жи коррелирует с основной Т ядра и свидетельствует о состоянии их терморегу-

ляции. В последнее время для записи температуры ядра применяется метод теле-

метрических таблеток, при этом сигналы передаются на радиочастоте и прини-

маются внешним блоком, размещенным вокруг талии участника. Тем не менее, 

время записи ограничено и зависит от кишечного транзита. Кроме того, ЦРТ так-

же маскируется такими факторами, как положение тела, физическая активность, 

питание, естественного освещения, окружающая температура и социальное взаи-

модействие [48]. В последние годы применяется измерение Т на барабанной пе-

репонке специальным термометром, эта величина соответствует Т кожи (34,68°С). 

Этот метод также дискомфортен и не может применяться для мониторинга у де-

тей в обычных условиях. 

За последние 10 лет мониторинг температуры кожи запястья успешно исполь-

зовался в качестве неинвазивного, легко доступного метода измерения циркадных 

параметров у различных здоровых и больных людей.  
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Разработкой комплексного неинвазивного метода тестирования Т у людей в 

различных положениях и в периоды разной активности в настоящее время зани-

маются различные исследователи [53]. Так, группой ученых во главе с Ortiz-

Tudela E A [41]. был разработан и предложен новый комплексный метод термо-

метрии (ТАП), при котором на основе комплексного анализа трех одновременных 

записей: температуры (Т) кожи запястья (Thermochron IButton) двигательной ак-

тивности (А - актиметр) и положения тела (П). Авторы назвали его «Суточный 

индекс функции», он представляет собой полезный инструмент для стандартиза-

ции состояния циркадианных системы. TAП переменная, которая объединяет ин-

формацию от температуры, активности и положения тела субъекта, представляет 

собой шаг вперед в амбулаторных оценках суточного состояния системы орга-

низма человека. TAП предоставляет информацию о статусе циркадной системы, 

поскольку она включает в себя не только переменную с большим количеством 

эндогенных компонентов (температура), но и переменные, которые являются ре-

активными поведенческими критериями: двигательной активности и положение 

тела. Авторы полагают, что эта новая стратегия количественной оценки состояния 

Ц системы, будет способствовать развитию применения хронобиологии в клини-

ке.  

Исследуя тепловые потери после экзогенного введения мелатонина, опреде-

ляли уровень Т кожи, и рассчитывали дистально–проксимальный градиент кожи 

(ДПГ) на руках и ногах. ДПГ был впервые представлен как разница Т в дисталь-

ных участках кожи на руках и ногах минус уровень температуры кожи в прокси-

мальных участках, таких, как грудь. Тепловые потери также были оценены через 

термо-изображений ладонной и спинной поверхности кисти и пальцев и измере-

ния кожного кровотока [22; 53].  

Разрабатываются новые методы, в которых для измерения суточных колеба-

ний температуры используется наручный термометр. Внутренняя температура 

тела обычно падает, когда человек засыпает, достигает надира  

 (минимума), а затем повышается за ~ 2 часа до пробуждения. С другой сто-

роны, температура кожи начинает повышаться перед сном, отражая рассеивание 

внутреннего тепла, и падает сразу после пробуждения [48].  

Различия в хронотипе человека делают критически важным выполнение из-

мерений циркадных ритмов без вмешательства в повседневную жизнь людей, 

чтобы успешно перевести и широко применить концепции циркадных часов в 

точной медицине [8,33]. Настоящее исследование [64] представляет собой важ-

ный шаг к достижению этой цели, поскольку оно выявило межиндивидуальные 

различия на 7 часов для батифазы внутренней температуры тела и для акрофазы 

температуры поверхности грудной клетки, что подчеркивает большую межлич-

ностную изменчивость для этих различных и коррелированных оценок циркадной 

фазы. Эндогенные циркадные ритмы центральной температуры тела, непрерывно 

регистрируемые с помощью ректального зонда и концентрации мелатонина в 

циркулирующей крови, надежно координировались у здоровых людей [20]. В ре-

зультате батифаза внутренней температуры тела в значительной степени исполь-

зовалась в качестве адекватного эталона для эндогенной циркадной фазы у людей 

на основании исследований, проводимых в условиях постоянных рутинных про-

токолов в лабораториях хронофизиологии человека. Результаты этой работы 
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имеют большое потенциальное влияние на снижение серьезных побочных эффек-

тов при лечении разных заболеваний [60]. Сокращение времени лечения которых 

представляет собой критическую проблему для улучшения качества жизни паци-

ентов, соблюдения режима лечения, эффективности лечения и бремени расходов 

на здравоохранение.  

 

Маркеры циркадианных ритмов 

На практике, в качестве маркера для оценки ЦР широко используются ритмы 

мелатонина, кортизола, и циклов сон-активности. людей в условиях постоян-

ного освещения внутренний. У людей период основного циркадианного ритмово-

дителя (СХЯ), Т тела, мелатонина, и секретируемого кортизола был стабильным и 

составлял в среднем 24,18 ± 0,15 ч.  

Дофамин – один из основных регуляторов сна и бодрствования. Как правило, 

он играет роль стимулятора бодрствования. Появляется все больше свидетельств 

того, что ДA также является важным модулятором ЦС. Есть также доказательства 

того, что ДA может регулировать ЦР выработки гормонов и поведе-

ния. Считается, что он необходим для ритмичного высвобождения пролактина в 

ядре гипоталамуса и оказывает тормозящее воздействие на синтез мелатонина в 

шишковидной железе. Следовательно, в целом система ДА, а также система сна и 

циркадного ритма являются ключевыми модуляторами друг друга [13]. 

Мелатонин – это эндогенный гормон, который синтезируется и высвобожда-

ется шишковидной железой. Мелатонин обычно используются в качестве марке-

ров синхронизации эндогенной ЦС. Помимо использования в качестве маркера 

ЦС, мелатонин обладает способностью 1) изменять синхронизацию циркадных 

ритмов (фазовый сдвиг) и 2) помогают способствовать засыпанию через свое вли-

яние на СХЯ, поскольку мелатонин ингибирует скорость возбуждения СХЯ 

нейронов, создавая разрешающее состояние сна [9; 16]. Мелатонин может быть 

обнаружен в плазме и слюне, а его основной метаболит 6-сульфатоксимелатонин 

– в моче. Уровни мелатонина чаще всего измеряются в плазме или слюне, по-

скольку это позволяет часто (~ каждые 30 минут) брать пробы для более точного 

определения фазы. 

Уровень мелатонина в крови понижается днем у людей, начиная с раннего 

детского возраста (1 –й год жизни) и до глубокой старости (больше 90 лет). Этот 

гормон влияет на ЦР сон-бодрствование, суточные изменения двигательной ак-

тивности и Т тела [37, 62].  

Мелатонин достоверно ускорял засыпание и удлинял продолжительность сна. 

Ежедневным приемом мелатонина можно добиться сдвига суточного цикла ак-

тивности–покоя на несколько часов в ту или другую сторону, что бывает необхо-

димо при трансмеридианальных перелетах или при сменной работе. Кроме того, 

было показано, что Т тела и ритм мелатонина являются надежными маркерами 

активности центрального гипоталамического стимулятора эндогенных циркадных 

ритмов сна, кортизола, тиреотропного гормона, и психофизиологических качеств 

[4].  

На ЦР гормона влияют различные экзогенные и эндогенные факторы. Сокра-

щение амплитуды (на 52 % при ярком освещении) и изменение фазы мелатонина 

после вхождения в спящий режим наблюдалось у здоровых мужчин. Из эндоген-
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ных факторов, влияющих на секрецию, существенное значение могут иметь ха-

рактер активности других эндокринных желез, особенно состояние гонад, а также 

возраст. Было установлено, что наблюдается достоверное снижение концентрации 

мелатонина в крови и слюне здоровых людей преклонного возраста, причем, 

наиболее существенным изменением ЦР, является уменьшение амплитуды ночно-

го мелатонина [17; 18].  

Имеются данные о взаимосвязи мелатонина и ростовых процессов. У детей с 

дефицитом гормона роста выявлен нормальный (несколько сниженный) ночной 

профиль секреции мелатонина, тогда как дети с нормальным гормоном роста, но с 

задержкой роста, показали нетипичный профиль мелатонина: ультрадианные 

ритмы у них такие же, как у взрослых, что, по мнению авторов, свидетельствует о 

незрелости центрального генератора [39]. Показано, что экзогенный мелатонин 

приводит не только к снижению терморегуляции через вазоконстрикцию в тече-

ние всего периода охлаждения тела, но и на когнитивно-поведенческие свойства 

пациентов. Эти данные свидетельствуют о том, что мелатонин может модулиро-

вать Т опосредованным путем, через центральные изменения в симпатической 

нервной системы [22]. 

Как было сказано, суточная ритмичность регулируется на разных уровнях оси 

гипоталамо-гипофиз-надпочечники (ГГН). В свою очередь, циркулирующие глю-

кокортикоиды (ГК) являются внутренними регуляторами времени, которые могут 

влиять на циркадную организацию многих периферических органов, а также не-

скольких областей мозга [40; 59]. В литературе документально подтверждено, что 

суточные колебания циркулирующих ГК, возможно, являются самым большим и 

надежным ЦР среди всех компонентов крови у млекопитающих. Хотя множе-

ственное действие ГК на иммунитет, воспаление, метаболизм, когнитивные функ-

ции, настроение, рост, репродуктивную функцию и сердечно-сосудистую функ-

цию, а также на реакцию на стресс хорошо известны, функциональное значение 

широких суточных колебаний их циркулирующих уровней для этих множествен-

ных функций и для самой системы суточного времени только начали понимать.  

У человека основным ГК является кортизол. Кортизол также используется в 

качестве маркера ритма, но этот ЦР имеет ультрадианные колебания, которые 

изменяются от многих факторов, таких, как физические упражнения, физиологи-

ческий стресс, условия освещения, цикла сон-бодрствование и высокого потреб-

ления белка. Концентрация кортизола достигает минимума в ранние утренние 

часы, а через 30 - 45 минут после пробуждения отмечается его резкое увеличение. 

Нарушение регуляции кортизола является показателем хронического стресса, ко-

торый может усиливать болевые ощущения через его влияние на иммунный от-

вет. У пациентов с болевым синдромом, амплитуда суточного ритма кортизола 

значительно снижена по сравнению с амплитудой у здоровых. Это свидетельству-

ет о регуляции ЦР кортизола и ГГН системы в более широком смысле. Лечение 

боли является важнейшим вопросом для медицинских работников и выявление 

физиологических маркеров может помочь развитию целевых планов лечения [19].  

Оценка ЦР в клинической практике может выполнять несколько функций, 

наиболее важной из них является способность определять степень нарушения 

ритмов или несоответствие их с внешней средой. Другая практическая причина 
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заключается в том, чтобы точно рассчитать время лечения на основе ЦР, таких 

как воздействие яркого света и введение экзогенного мелатонина. 

Правильная оценка суточных функций в нормальных условиях жизни с ис-

пользованием неинвазивных методов с минимальным дискомфортом в настоящее 

время нуждается в дальнейших разработках [48]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ 
 

Система циркадных часов играет жизненно важную роль в регуляции физио-

логических процессов, включая развитие клеточного цикла, секрецию гормонов, 

сон и бодрствование, иммунную регуляцию и т. д. Доказано, что множественные 

системные заболевания тесно связаны с нарушениями ЦР, поэтому исследования 

хронобиологии в настоящее время становится центром внимания в биологических 

и медицинских областях. С развитием хронобиологии постепенно были обнару-

жены внешние сигналы, которые можно использовать в качестве синхронизато-

ров. 

Методы наблюдения биологических ритмов быстро развиваются и становятся 

все более разнообразными – от сбора данных по времени до мониторинга в реаль-

ном времени с помощью флуоресцентных белков. К тому же, исследователи так-

же создали ряд баз данных, связанных с циркадными часами, чтобы облегчить 

доступ к результатам предыдущих исследований. Благодаря сочетанию различ-

ных экспериментов in vivo и in vitro, механизмы, лежащие в основе циркадных 

колебаний, постоянно выясняются, а также выявляются сложные связи между 

нарушениями ЦР и различными заболеваниями. Выявление взаимосвязи между 

ЦР и заболеваниями человека может помочь лучше прояснить патогенез циркад-

ных заболеваний, что дает новые стратегии и идеи для профилактики и лечения 

заболеваний, а циркадное время лечения (время приема лекарств в соответствии с 

индивидуальными хронокартами) может в значительной степени улучшить пере-

носимость и эффективность у пациентов. Выбор времени и выравнивание ЦР яв-

ляется неотъемлемой частью здоровья и благополучия человека. 

Оценка ЦР у людей была и остается сложной задачей. По мере того, как наши 

знания о сложностях циркадной системы и технологий для измерения этих систем 

развиваются, произошли разработки в области потенциальных новых маркеров 

ЦС. 

По мере лучшего понимания роли циркадной системы в здоровье и безопас-

ности возрастает необходимость в оценке ЦР. Даже современные методы оценки 

ЦР недоступны среднему врачу для использования при ведении пациентов с 

нарушением циркадного ритма, скорее, они относятся к исследовательской среде. 

Перенос доступных в настоящее время методов оценки ЦР в клиническую среду и 

разработка новых простых и экономичных методов оценки ритмов будет иметь 

важное значение для будущего не только циркадианной медицины, но и спортив-

ных достижений. 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

А – акрофаза 

Б – батифаза 
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ДА – дофамин 

ГНС – гипоталамо-надпочечниковая система 

ГК – глюкокортикоиды  

М – мезор 

СХЯ – супрахиазматические ядра 

Т – температура 

ТАП – Температура, Активность Положение тела 

ТО – теплоотдача 

ТП – теплопродукция 

ЦР – циркадианный ритм 

ЦРТ– циркадианный ритм температуры 

ЦС – циркадианная система 
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