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ВВЕДЕНИЕ 

 

Несмотря на большой прогресс науки и использования современных 

технологий для изучения механизмов репродукции человека, вопрос 

инициирования родовой деятельности остается спорным (Арутюнян, 2013). 

В последние десятилетия появился большой интерес к роли гормона 

мелатонина, который синтезируется в шишковидной железе в регулировании 

репродуктивной функции человека в целом и ее участия в регулировании 

сроков наступления родов, труда и развития врождённых патологий, таких 

как фетоплацентарная недостаточность, а также в изучении адаптации 

новорожденных. Функции мелатонина начали изучать с момента его 

открытия американским дерматологом А. Лернером в 1950-х годах. 

Мелатонин синтезируется из аминокислоты триптофан, которая 

всасывается через пищу. В шишковидной железе триптофан превращается в 

серотонин с помощью ферментов триптофан-гидроксилазы и декарбоксилазы 

5-гидрокситриптофана, а затем превращается в мелатонин с помощью 

ферментов N-ацетилтрансферазы (NAT) и гидроксииндол-O-

метилтрансферазы. Он не накапливается в шишковидной железе, но 

немедленно попадает в кровь и спинномозговую жидкость. Уровень 

мелатонина в плазме человека колеблется между 60 и 110 нг / мл ночью и 

ниже 20 нг / мл в течение дня. (Кветная, 2004) 

Причины наступления самопроизвольной родовой деятельности до 

настоящего времени не установлены. В соответствии с теорией «инородного 

тела» нарушается тесная связь между матерью и плодом, плацентой и 

эндометрием. Сторонники механической теории считают, что причиной 

являются нервные рецепторы, которые расположены в нижнем сегменте 

матки.  

Согласно химической теории, начало родов связано с изменением 

состава неорганических веществ в матке и ионной среде у беременных, с 
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накоплением углекислоты и других веществ, вызывающих сокращение 

мышц.  

С развитием эндокринологии причины начала родов объяснялись 

изменением гормонального фона до родов, что способствовало повышению 

сократимости матки (эндокринная теория). В связи с этим возникает вопрос о 

том, в какой период суток роды наиболее вероятны?  

Цель исследования: изучить распределение вероятности времени 

начала родов в течение суток и года. 

Источником для настоящего анализа явились «Сводные данные о 

морфофункциональном и социальном статусе беременных и новорожденных 

Алтайского края в сутки родов 1998 г.». Всего проанализировано 744 данных 

о родах в 1998 г., исключая случаи кесарева сечения.  

Задачи:  

1. Провести анализ динамики частоты родов на основании 

ежесуточных данных о количестве родоразрешений; 

2. Установить суточный ритм времени начала родов;  

3. Выявить фактор сезонности времени начала родов/ 
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ В РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ФУНКЦИЯХ 

 

Первое упоминание о биологических ритмах, на тот момент, носивших 

другое название, встречается еще в десятом веке новой эры. Упомянул их 

великий учёный древности, являвшийся современником Авиценны, Аль-

Бируни. Он писал: «…Не сокрыто для врачей и то, что Луна влияет на 

состояние соков (в организме) больного и что наступление кризисов от её 

обращения; от естествоиспытателей не скрыта связь жизнедеятельность 

животных и растений с Луной; от людей опыта не скрыто, что она 

воздействует на костный и головной мозг… От земледельцев не скрыто, 

какое действие оказывает Луна на поля, где растут огурцы, дыни, хлопок, и 

тому подобное. Более того, они даже определяют (по Луне) сроки посева, 

обработки земли, посадки деревьев, оплодотворения и получения приплода 

от животных…». 

Биоритмология – быстроразвивающаяся дисциплина, которая уделяет 

основное внимание структурам и механизмам колебания различных 

биологических показателей. Среди неполного перечня показателей, 

изучаемых биоритмологией – биофизические, биохимические и 

физиологические процессы.  

Помимо общего направления, в биоритмологии, как и в других науках, 

присутствуют различные ответвления, которые уже несколько десятков лет 

существуют, как самостоятельные науки. К ним можно отнести 

хронофизиология, хронопсихиатрия, хронокриминалистика, хронопатология, 

хронофармакология и многие другие. 

Существует мнение, что к решению актуальных проблем 

биоритмологии непосредственно имеют отношение только биологи. Однако, 

это мнение является в корне неверным, так как, помимо биологов, огромный 

вклад в развитие данной науки вносят многие другие ученые, например, 

морфологи, математики, физики, медики и физиологи.  
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Оценив те данные, которые уже удалось получить ученым на данный 

момент, можно сделать выводы о том, что доскональное изучение 

хронобиологии и хрономедицины способствует не только теоретическим, но 

и практическим успехам в таких сферах деятельности, как космонавтика, 

диагностика, лечение и профилактика большого перечня различных 

заболеваний и организация труда с многократными перемещениями в новые 

климатогеографические регионы (Башкирова, 2005). 

Как правило, исследователи уделяют особое внимание наиболее 

важному компоненту спектра, который называют основным. Речь идёт о 

суточном или, циркадном ритме. Нередко, упоминая биоритмы, ученые и 

простые обыватели, хоть и неосознанно, имеют в виду именно суточные 

ритмы.  

Исследования прошлых лет, безоговорочно подтверждают факт того, 

что все живые организмы, в том числе человек, хоть и неосознанно 

подчиняются, закону ритма. В современном мире ранее упомянутый закон 

ритма решено принимать, как данность и фундаментальное свойство живой 

материи.  

Существует два основных варианта, которые объясняют 

исследовательский интерес к биологическим ритмам. Основным и наиболее 

значимым является тот факт, что биоритм является максимально важным 

механизмом приспособления человека к окружающей среде. Вторым 

фактором служит то, что биоритм можно рассматривать, как универсальный 

критерий функционального состояния организма, который сполна может 

описать его благополучие (Ежов, 2008). 

Большинство учёных неоспоримо признают тот факт, что биоритм 

отражает течение времени в живой системе. Впервые концепция о 

биологическом времени была выдвинута В.И. Вернадским в 1932 г. В 

дальнейшем она получила развитие в трудах многих авторов (Анисимов, 

2007). 
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Биоритмы являются статистически достоверными изменениями. В 

классическом понимании они представляют собой показатели 

физиологических процессов, которые имею вид волнообразной формы. 

Следует заранее обозначить те показатели биоритмов, которые принято 

называть основными. 

К наиболее значимым относятся: период – это то время в 

волнообразном изменяющемся биоритмическом процессе, которое проходит 

между двумя одинаковыми точками; акрофаза max – временной показатель в 

периоде, имеющий вид точки, которой принято обозначать максимальное 

значение исследуемого показателя; акрофаза min – противоположный 

акрофазе max показатель, указывающий точку минимального значения 

изучаемого показателя; мезор –  уровень усреднённого значения показателей 

того процесса, исследование над которым проводится; амплитуда – 

характеристика, указывающая на степень отклонения показателя в обе 

стороны от среднего значения (Алякринский, 1985). 

 

 

Рис. 1. Схематичное изображение ритма с периодом в 24 ч (акрофаза 

max приходится на 12 ч) 
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Спектр колебаний каждого конкретного биологического показателя 

может розниться. Некоторые из них простираются на десятки лет, иные 

имеют скорость реакции в несколько секунд (Агаджанян, 1989.) 

Существует ряд личностей, которых можно отнести к ярым 

сторонникам биоритмологии. Именно они придерживаются мнения о том, 

что ритмичность является кардинальной закономерностью материального 

мира. Как известно, периодичность – неотъемлемое свойство материи 

(Moore, 1992). Однако, феномен ритмичности принято считать 

универсальным.  

В переводе с греческого «ритмос» – соразмерность, стройность. 

Именно поэтому с понятием «ритм» связывают представление о гармонии и 

организованности процессов в природе.  

Временная структура биологических процессов характеризуется 

упорядоченностью – проявлением ритмичности, регулярности событий в 

равные промежутки времени. Существует классификация биологических 

макроритмов: к циркадианным относят ритмы с периодом от 20 до 28 час., а 

циклы с более длинным периодом относят к инфрадианным, среди которых 

выделяют ритмы с периодом от 1,16 до 5,99 суток, от 6 до 8 суток 

(циркасептанные), около 20 суток (циркавигентанные), около 30 суток 

(циркатригентанные) (Катинас, 1980).  

 

1.1. История развития биоритмологии 

 

Как упоминалось ранее, биоритмология – относительно молодая наука. 

Однако, сведения о биоритмах люди накапливали с давних времён. В 

доказательства к этому факту – наличие временных интервалов, которые 

были равны важным биологическим циклам, в некоторых древних 

календарных системах. Например, в ритуальном календаре майя короткий 

год был равен 260 дням – периоду беременности. Так же 
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биоритмологическая информация была заложена в «животном календаре», 

она имела непосредственное отношение к применению весьма древнего 

терапевтического средства восточной медицины – акупунктуры (Табеева, 

1994). 

Основы биоритмологии сформировались в XVIII в. В 1729 году 

французский астроном де Мэран доказал, что адаптация животных имеет 

прямую связь с вращением Земли. В дальнейшем появлялись различные 

доказательные свидетельства ритмических явлений в деятельности 

организма.   

Российские исследователи имели непосредственное отношение к 

проблеме биоритмов. Начало дискуссии было положено в тот момент, когда 

Н. А. Северцев опубликовал свою работу под названием «Периодические 

явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии» (1855 г.) до 

публикации монографии под коллективной редактурой, носящей название 

«Биологические ритмы» (ред. Ю. Ашофф) в США в 1981 г., на русский язык 

она была переведена лишь в 1984. Именно в двух томах этой книги был 

отражен современный уровень мировой биоритмологии. До входа этой 

монографии произошел ряд событий. На двух союзных конференциях 

(Москва, 1974 г.; Ленинград, 1976 г.) обсуждались вопросы периодичности в 

живых системах, эти же вопросы обсуждались на ряде региональных и 

республиканских совещаний.  

Однако, в самостоятельное и целостное научное направление 

биоритмология, так же известная под названием хронобиология, 

сформировалось только в 1960 г. Это произошло после проведения первого 

на тот момент международного симпозиума по хронобиологии и 

биологическим часам непосредственно в лаборатории Колд-Спринг-Харбор, 

находящейся в городе Хантингтон (США). На русском языке материалы 

данного симпозиума были опубликованы только спустя 4 года в 1964 г. 

Работы, которые были представлены на вышеупомянутом симпозиуме 

сыграли решающую роль в развитии биоритмологии. Именно они 
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определили основное направление развития биоритмологии на несколько 

ближайших десятилетий.  

В дальнейшем развитие хронобиологии и внедрение 

хронобиологических методов в различные области изучения живых систем, в 

существенной мере обозначили характер и содержание различных 

биологических наук. Различные работы по хронобиологии стали 

выполняться с 1960-1970-х гг. почти во всех странах, которые имели 

развитую гражданскую авиацию. В связи с глобализацией экономики и 

развитием авиапассажирской техники было проведено обследование 

специальных хронофизиологических показателей людей, которые совершали 

трансконтинентальные перелёты. Именно в таких путешествиях проявляются 

ярко выраженные временных и климатопогодных факторов.  

В последствии возникла прикладная область хронобиологии – 

хронофизиология перемещений человека. Помимо этого, в медицине 

появилось новое направление – хрономедицина, которая в дальнейшем 

разделилась на несколько разделов: хронотерапия, хронодиагностика, 

хронофармакология, хронопаталогия, хронопрофилактика.  

Первым и самым крупным обобщением этих направлений было 

зафиксировано в монографии «Хронобиология и хрономедицина» (ред. Ф.И. 

Комаров. М.: Медицина, 1989), в данной монографии были поставлены 

большие и сложные задачи были установления для использования 

хронобиологических данных с целью эффективного улучшения, 

предотвращения, диагностики и лечения заболеваний.  

В настоящий момент времени хронобиология достигла значимых и 

весомых успехов. Было доказано, что в любой живой системе, независимо от 

того, на каком она уровне организации и какого уровня сложности, 

присутствуют ритмические колебания процессов жизнедеятельности. 

Обнаружение этого явления является чрезвычайно важным. Помимо этого, 

были установлены закономерности взаимодействия организма с 

времязадателями во внешней среде.  
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 Одним из наиболее существенных достижений является 

доказательство данных о генетической регуляции биоритмов. Между 

механизмами гомеостаза в организме и биоритмами была выявлена тесная 

связь. Исходя из наличия этой связи можно сделать вывод о том, что 

биоритмы тесно взаимосвязаны с процессами адаптации. Для теоретической, 

а также экспериментальной хронобиологии большое значение имеет 

разработка и применение методов количественного исследования биоритмов.  

 Среди приоритетных направлений хрономедицины наибольший 

интерес представляет такое понятие, как хронобиологическая норма. 

Хронобиологическая норма – включает в себя не только показатели состояния 

биоритмов организма в комфортных и привычных для него условиях 

существования, но и те изменения, которые проявляются благодаря 

воздействиям различных факторов среды; другими словами – при перемене 

условий существования. Для изучения и разработки режимов труда и отдыха 

для людей, выполняющих поставленные задачи в разных географических 

регионах используют знания о хронотипе человека. Это направление так же 

относится к части приоритетных.  

Подводя итоги, можно сказать, что успехи, достигаемые в области 

хронобиологии (хронофизиологии) способствуют успешному развитию 

данной области и формируют отличную стартовую площадку и платформу 

для перехода медицины на более высокий и качественный уровень. Помимо 

развития медицины хронобиология вносит существенный вклад в развитие 

космонавтики, спорта высших достижений, организации трудовой 

деятельности с многократными перемещениями в новые 

климатогеографические регионы (Ежов, 2008). 
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1.2. Биологические ритмы мелатонина в связи с репродуктивной 

функцией 

 

          В 60-е годы прошлого столетия, когда началось активное 

изучение природы суточной ритмичности, было обосновано и 

постулировано, что живой организм представляет собой 

мультиосцилляторную систему и состоит из автономных осцилляторов, 

генерирующих ритмы с собственными частотами. Сердце, почки, 

надпочечники, печень, поджелудочная железа, сетчатка глаза, практически 

все эндокринные железы генерируют циркадианные ритмы in vitro (Bartness, 

2001). 

Эндогенной околосуточной ритмичностью обладают и отдельные 

нейроморфологические образования, в том числе супрахиазматическое ядро 

гипоталамуса и эпифиз (Meijer, 1991), которые являются ключевыми 

участниками временной организации. За супрахиазматическими ядрами была 

признана роль ведущего осциллятора (центрального пейсмекера, водителя 

ритма), обладающего ритмозадающей функцией, и координирующего 

периферические осцилляторы (Frank, 1999).  Функция ведущего осциллятора 

состоит в синхронизации биологических ритмов с ритмами внешней среды и 

согласованности течения ритмических процессов внутри биосистемы.  

      Среди внешних синхронизаторов циркадианных ритмов основную 

роль играет фотопериодичность. Информация о параметрах фотопериода 

(соотношение длительности световой и темновой фаз, их контрастности, 

интенсивности, спектрального состава, времени наступления фаз) поступает 

от сетчатки глаз к СХЯ. Не располагая собственными выходами к 

исполнительным органам (периферическим осцилляторам), СХЯ вынуждены 

прибегать к помощи структур-посредников. У млекопитающих СХЯ 

осуществляет свои ритмогенные функции совместно с эпифизом, 

продуцирующим гормон мелатонин, который выступает в качестве 

химического посредника при передаче колебательного сигнала на 
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периферию. Мелатониновый ритм используется как маркер фазы 

центрального пейсмекера благодаря своей исключительной устойчивости, и 

является основным, влияющим на периферические осцилляторы 

(Koorengevel, 2002). 

       Мелатонин корректирует период эндогенных ритмов относительно 

ритмов внешней фотопериодизации, взаимодействуя с собственными 

рецепторами, находящимися в органах-мишенях. Роль мелатонина, как 

регулятора биологических ритмов одинакова для всех живых организмов. 

Максимальный уровень мелатонина всегда наблюдается во время темной 

фазы естественного или искусственного цикла дня и ночи (Reiter, 1991).  

Свет является наиболее важным сигналом окружающей среды, который 

регулирует биосинтез мелатонин. В настоящее время исследования 

подтвердили, что основная роль в механизме сезонных перестроек организма 

человека заключается исключительно в изменениях продукции мелатонина 

после фотопериода (Wehr, 1996). Мелатонин влияет на репродуктивную 

активность у млекопитающих в ответ на фотопериод: уровень   мелатонина 

растет зимой и снижается летом в соответствии с фотопериодом. 

Фотопериод является одним из ведущих факторов сезонности во 

влиянии на частоту зачатий и родов. Ещё в конце 1950-х гг. S. Timonen с 

сотрудниками (1964), изучая частоту зачатий у людей в Хельсинки, нашли 

корреляцию с длительностью светлого периода в сутках. Позже эта же 

взаимосвязь выявлена на группах людей в США, Канаде и Европе. Как 

указывают F. Bronson и P. Heideman, длина дня важна для позвоночных и 

используется ими как сигнал о предстоящих событиях в среде и как 

регулятор размножения. Гормон продуцируется в уменьшенном количестве в 

условиях длинного дня, в результате чего снижается его угнетающее влияние 

на выделение гонадотропинов и половых стероидов, что приводит к 

активации репродуктивной функции в летнее время, увеличению частоты 

зачатий, а затем и родов спустя 9 месяцев, т.е. весной. 
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В обзоре 1992 г. N. Rojansky с соавторами так резюмировал 

современные им данные о сезонности родов. В северных регионах с 

выраженными годовыми колебаниями фотопериодичности этот фактор 

играет ведущую роль, влияя на репродуктивную функцию через эпифиз 

(мелатонин) и аденогипофизарно-гонадную систему: пик зачатий 

наблюдается в летние месяцы с наибольшей освещенностью, т. е. 

минимальной продукцией мелатонина, и сопровождается весенним 

увеличением родов. 

 

1.3. Мелатонин и циркадианная система 

 

Изменения в выработке мелатонина, которые строго соответствуют 

изменениям продолжительности дневного света и темноты, вызывают 

ежедневные и сезонные изменения в организме человека и животного. 

Единственным источником мелатонина у человека, который действует как 

фоторегулятор циркадного биоритма всего тела, является шишковидная 

железа. Однако мелатонин вырабатывается не только в шишковидной 

железе, его синтез можно обнаружить практически во всех органах. Он 

обнаружен в сетчатке глаза и в желудочно-кишечном тракте, в тимусе, в 

иммунных клетках, в сердце, в половых железах и в антральных фолликулах. 

Эффекты экстрапинального мелатонина обычно являются ауто- и/или 

паракринными.  

Считается, что синтез экстрапинального мелатонина у высших 

позвоночных не обладает независимой фотопериодичностью – он 

определяется мелатонином, который синтезируется в шишковидной железе 

(Беспятых, 2009). В 60-е годы прошлого столетия, когда началось активное 

изучение природы суточной ритмичности, было обосновано и 

постулировано, что живой организм представляет собой 

мультиосцилляторную систему и состоит из автономных осцилляторов, 

генерирующих ритмы с собственными частотами. Получено множество 
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свидетельств о существовании эндогенных ритмов в отдельных органах и 

тканях: они регистрируются в изоляции от внешней временной среды, в 

отсутствии датчиков времени. Сердце, почки, надпочечники, печень, 

поджелудочная железа, сетчатка глаза, практически все эндокринные железы 

генерируют циркадианные ритмы in vitro (Okamura, 2004). Функции бурой 

жировой ткани, селезёнки, костного мозга щитовидной железы, 

подчелюстной слюнной железы демонстрируют эндогенную ритмичность 

(Bartness, 2001). Околосуточная ритмичность метаболизма тканевых 

структур определяется цикличностью экспрессии генов и синтеза м-РНК 

(Scheper, 2007). Эндогенной околосуточной ритмичностью обладают и 

отдельные нейроморфологические образования, в том числе СХЯ 

гипоталамуса и эпифиз (Meijer, 1991), которые являются ключевыми 

участниками временной организации.  

 Поскольку нарушение или удаление СХЯ кардинально нарушает 

околосуточную ритмичность и согласование ритмов отдельных органов, за 

СХЯ ядром была признана роль ведущего осциллятора (центрального 

пейсмекера, водителя ритма), обладающего ритмозадающей функцией, и 

координирующего периферические осцилляторы (Frank, 2007). Собственная 

частота СХЯ составляет 25 часов (Алпатов, 1993). Функция ведущего 

осциллятора состоит в синхронизации биологических ритмов с ритмами 

внешней среды и согласованности течения ритмических процессов внутри 

биосистемы по частоте и фазе. Среди внешних синхронизаторов 

циркадианных ритмов основную роль играет фотопериодичность.  

Информация о параметрах фотопериода (соотношение длительности 

световой и темновой фаз, их контрастности, интенсивности, спектрального 

состава, времени наступления фаз) поступает от сетчатки глаз к СХЯ через 

два афферентных пути: ретиногипоталамический тракт и геникуло-

гипоталамический путь как часть коллатералей от основного тракта, 

следующих к СХЯ в составе латерального коленчатого тела (Арушанян, 

2001). Медиаторами передачи информации к СХЯ являются глютамат, 
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аспартат (Shibata, 1992), нейротензин, субстанция Р, вазоактивный кишечный 

пептид, вазопрессин (Morin, 2007).  

Не располагая собственными выходами к исполнительным органам 

(периферическим осцилляторам), СХЯ вынуждены прибегать к помощи 

структур-посредников, которые и сами обладают вполне определенной 

ауторитмичностью, и, следовательно, подчиняются СХ-ядрам по механизмам 

захватывания частоты. Вставал вопрос о факторах трансляции 

колебательного сигнала от центрального пейсмекера – к периферическим.  

Латеральные эфферентные проекции паравентрикулярного ядра 

представляют важный компонент нервных каналов, являющихся связующим 

звеном репродуктивного фотопериодизма самок хомяков (Badura, 1989). 

Катехоламинэргические нейроны преоптической области и срединного 

возвышения, могут участвовать в передаче сигнала от СХЯ до 

репродуктивных органов крыс (Керкешко, 2004). Отдельные нейроны СХЯ 

связаны с симпатической и парасимпатической системой разных 

периферических тканей, или только симпатической системой отдельных 

тканей (Bartness, 2001). 

Существует большое число химических агентов, посредством которых 

СХЯ оказывает воздействие на вторичные и периферические осцилляторы.  

Эфферентные сигналы от СХЯ реализуются с участием широкого набора 

нейропептидов: вазоактивный кишечный пептид, гастирин-рилизинг пептид 

(Арушанян, 1999).  

Уровень возбуждающих (глутаминовой и аспарагиновой кислот) и 

тормозящего (ГАМК)  нейромедиаторов, а также ферментов трансаминазной 

группы, участвующих в их синтезе в митохондриях разных областей коры 

головного мозга и гипоталамусе крыс достоверно изменяется в зависимости 

от циркадного ритма. При этом содержание возбуждающих агентов 

достигает максимума в 8-12 часов дня, а тормозящих в – 16 и 20 часов вечера 

(Агаев, 2004). Концентрация норадреналина в СХЯ, преоптической области 

срединном возвышении, дофамин в срединном возвышении обладают 
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суточной ритмичностью (Керкешко, 2004). СХЯ распространяют свои 

сигналы через глюкокортикоиды (Okamura, 2004), вазопрессин (Esseveldt, 

1999). В частности, кортикостерон является посредником в регуляции 

концентрации калия в моче, двигательной активности. 

 

  

Рис. 2.  Схема нервной регуляции эпифиза в мозге млекопитающего 

(продольный вертикальный срез головного мозга крысы) 

 

У млекопитающих СХЯ осуществляет свои функции совместно с 

эпифизом. В световой период процесс взаимодействия происходит по схеме 

«СХЯ→ гипоталамическая, септальная, преоптическая области → эпифиз → 

серотонин → СХЯ», а в темновой период – «СХЯ → медиальный пучек → 

шейный отдел позвоночника → верхний шейный ганглий→ β-

адренорецепторы эпифиза → мелатонин → СХЯ» (Goldman, 2001; Савельев, 

2001). Таким образом, во-первых, через эпифиз осуществляется обратная 

связь с СХЯ, а во-вторых, происходит трансформация нервных сигналов о 

внешней освещенности в гормональный ответ, так что мелатонин выступает 

в качестве химического посредника при передаче колебательного сигнала на 

периферию.  

 Мелатониновый ритм используется как маркер фазы центрального 

пейсмекера благодаря своей исключительной устойчивости (Koorengevel, 
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2002). Таким образом, мелатониновый суточный ритм является основным, 

влияющим на периферические осцилляторы. В СХЯ определены и 

охарактеризованы специальные рецепторы к мелатонину, при воздействии на 

которые мелатонин корректирует период эндогенных ритмов, генерируемых 

СХЯ, относительно ритмов внешней фотопериодизации. 

Мелатонин влияет на биологический ритм организма, связываясь с его 

собственными рецепторами, расположенными на органах-мишенях. Не 

только уровень мелатонина в крови играет роль в придании ритмогенных 

эффектов, но и продолжительность его ночного производства (Reiter, 1993). 

Роль мелатонина как регулятора биологических ритмов является 

универсальной для всех живых организмов, о чем свидетельствует 

присутствие мелатонина и циркадный ритм его продукции у всех известных 

животных, от одноклеточных до растений (Balzer, 1996). Независимо от того, 

активно ли животное днем, ночью или не имеет четкого плана активности, 

максимальный уровень мелатонина наблюдается всегда в период темновой 

фазы естественного или искусственно созданного цикла чередования дня и 

ночи (Reiter, 1991).  

У людей содержание мелатонина в эпифизе постепенно увеличивается 

с рассвета, постепенно увеличивается и достигает максимума в середине 

ночи, а затем постепенно уменьшается при дневном свете до времени суток. 

Максимальный уровень мелатонина в плазме часто находится между 2:00 и 

3:00 утра. Вечернее постепенное повышение концентрации мелатонина в 

крови приводит к увеличению плотности рецепторов мелатонина MT1 на 

поверхности нейронов SCN гипоталамуса. 

Свет – это правильный сигнал окружающей среды, который интересует 

биосинтез мелатонина и выработку гормона двумя способами. Свет (также в 

видимой части спектра, а также в видимом диапазоне для УФ-излучения типа 

А) ингибирует активность содержания N-ацетилтрансферазы и 

денмелатонина и его секрецию на основных активах в любое время суток 

(Zawilska, 1995). 
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Наличие сезонных ритмов производства мелатонина является 

необходимым требованием для здоровья организма человека. Это 

подтверждается тем фактом, что депрессивные состояния и алкоголизм чаще 

возникают у людей с сезонным ритмом секреции мелатонина, когда они 

переходят от средних широт к работе на Крайнем Севере, внимательно следя 

за изменениями фотопериода в производстве, Мелатонина (Wehr, 1996). 

 

1.4. Беременность и мелатонин 

 

Известно, что социальный стресс (результат все более быстрого темпа 

и ритма развития человеческого общества) стал основным двигателем 

эволюции человека, которая реализуется через шишковидную железу и ее 

основной гормон – мелатонин. По мнению Хелимского, хронический 

материнский стресс во время беременности, который так характерен для 

крупных городов, повышает уровень гормонов стресса, которые проникают 

через плаценту и могут ингибировать образование шишковидной железы у 

плода. В первой половине прошлого века средний вес шишковидной железы 

зрелого плода уменьшился почти вдвое! Это, по-видимому, эпигенетический 

отклик населения на условия жизни в постиндустриальном обществе с 

характерным воздействием факторов стресса не только днем, но и ночью 

(ночные города залиты ярким светом – так называемый эффект Эдисона). 

ночной шум от автомобилей и самолетов и т. д.). и полное разрушение 

естественных изменений в периоды периодов бездействия и сна-

бодрствования (Хелимский, 1969). 

Концентрация мелатонина в крови увеличивается во время 

беременности. Этот липофильный индоламин свободно и без изменений 

проникает через плаценту. Материнский мелатонин запускает циркадные 

ритмы плода и сообщает информацию о фотопериоде. Мелатонин действует 

во многих отношениях, таких как циркулярный модулятор, эндокринный 

модулятор, иммуномодулятор, как прямой и непрямой антиоксидант у людей 
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и очень важен для успешного завершения беременности. Кроме того, 

мелатонин может участвовать в корректировке патофизиологии 

беременности, такой как аборт, преэклампсия, преждевременные роды и 

повреждение мозга плода (Tamura, 2008). 

Ритм мелатонина полностью связан с репродуктивными гормонами в 

препубертатной фазе, и также важно, чтобы гормоны взаимодействовали 

друг с другом в период полового созревания. Мелатонин может 

непосредственно влиять на элементы женского репродуктивного тракта, где 

он регулирует секрецию половых стероидных гормонов у хомяков (Tamura, 

1998) и у людей (Woo, 2001; Nakamura, 2003). В исследованиях на людях 

группа ученых (Okatani, 1998) измерила степень передачи мелатонина между 

матерью и плодом. Доза эндогенного мелатонина, которую получали матери, 

составляла 3 мг. Было обнаружено, что максимальный уровень мелатонина в 

крови матери был зарегистрирован через два часа (21,84 ± 2,09 нг / мл) после 

приема препарата, а количество мелатонина в пупочной вене коррелировало 

с количеством в материнской вене. Это доказывает, что мелатонин у 

человека быстро и легко переносится из организма матери к организму 

плода. В исследованиях (Kivelà, 1991), проведенных на 55 здоровых 

беременных женщинах (13 в течение первого, 18 во втором и 24 в течение 

третьего триместра) и 11 небеременных женщинах контрольной группы была 

измерена концентрации мелатонина в сыворотке крови 

радиоиммунологическим методом в 11:00 ч. Концентрация мелатонина в 

сыворотке крови из 12 женщин на ранней стадии и 11 женщин в конце 

беременности измерялась каждые четыре часа в течение дня. Уровни 

мелатонина сыворотке в течение третьего триместра беременности (76,5±38,3 

моль/л), были значительно (р<0,01) выше, чем в ходе первого (29,7±9,9 

моль/л) и второго триместра (39,1±11,2 моль/л), а также небеременных 

женщин контроле (41,7±15,5 моль/л), и существует положительная 

корреляция между беременностью и изменениями концентрации мелатонина 

в крови на протяжении недели в одно и тоже время дня в 11.00 ч. И в начале 
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и в конце беременности был обнаружен четкий циркадианный ритм 

мелатонина. Амплитуда и продолжительность ночного подъем концентрации 

мелатонина были выше, в конце беременности, однако без проявления 

фазовых сдвигов. Увеличение сывороточной концентрации мелатонина в 

конце беременности может быть обусловлено увеличением синтеза и 

секреции или замедлением метаболизма мелатонина (Kivelà, 1991). То есть в 

конце беременности мелатонин повышается. 

Фотопериод контролирует репродуктивный цикл через медиатор 

гипоталамо-гипофизарной оси (Tenorio, 2015). С введением мелатонина с 

середины до поздней беременности сообщалось об увеличении кровотока в 

пупочной артерии овец. Мелатонин увеличивает приток крови к 

фетоплацентарному комплексу от средней до поздней беременности у овец, 

не влияя на васкуляризацию плаценты (Eifert, 2015). 

Как и мелатонин, пролактин влияет на репродуктивную активность у 

млекопитающих в ответ на фотопериод. Известно, что концентрация 

пролактина высока летом и снижается зимой, в отличие от изменения уровня 

мелатонина в течение этих сезонов (увеличение зимой и уменьшение летом). 

У плацентарных млекопитающих пролактин и мелатонин влияют на 

имплантацию, которая считается критической точкой беременности, 

поскольку успешная беременность требует развития синхронного 

взаимодействия между эндометрием и бластоцистой (Tenorio, 2015). 

В течение длинных дней мелатонин стимулирует размножение 

грызунов и подавляет в короткие дни. У турецких хомяков 3 совершенно 

разных профиля мелатонина (либо очень короткие, либо очень длинные 

импульсы за ночь, либо полное отсутствие мелатонина) одинаково влияют на 

репродуктивную ось. Сибирские хомяки демонстрируют сильное связывание 

мелатонина в супрахиазматических ядрах, паравентрикулярных ядрах и 

reuniens таламуса; Каждый из этих сайтов может независимо регулировать 

реакцию гонад на фотопериод. Большинство грызунов реагируют на 

короткие дни (длительный прием мелатонина). Эти различия в стратегиях 
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декодирования мелатонина служат для соответствующего сезона для фазы 

размножения. Это говорит о том, что эти эффекторы фотопериода не 

контролируются непосредственно мелатонином, а скорее связаны с 

вовлечением гипоталамических источников нейропептидов, которые 

контролируют сезонные репродуктивные ритмы (Piekarski, 2014). 

Мелатонин стимулирует секрецию прогестерона, снижая степень 

сокращения матки и предотвращая отторжение иммунологических 

трофобластов. Мелатонин ингибирует синтез простагландина, что может 

привести к сокращению матки и родовым болям. В последнем триместре 

беременности было показано увеличение образования супероксида в 

митохондриях плаценты (Myatt, 2004) и полиморфноядерных лейкоцитах 

(Fait, 2002). 

Это означает, что баланс между окислителем и антиоксидантом, 

связанным с беременностью, нарушен (Lagod, 2001). Уровень мелатонина в 

крови беременных женщин обычно постоянно повышается (Kivelà, 1991), что 

необходимо для снижения окислительного стресса. 

Пинелектомия приводит к значительному снижению уровня 

мелатонина в крови и к аборту у крыс (Guerra, 1973). Это означает, что 

преждевременные роды и снижение гестационного возраста связаны со 

снижением уровня мелатонина, то есть с увеличением фотопериода. 

Повышение уровня мелатонина у беременных может сыграть важную роль в 

антиоксидантной защите от окислительного стресса, который возникает в 

результате метаболических процессов плаценты и полиморфноядерных 

лейкоцитов. 

1.5. Мелатонин и роды 

 

Механизм определения времени родовой активности еще полностью не 

выяснен, но есть исследования, которые подтверждают зависимость времени 

рождения от суточной фотопериодичности у женщин (Kaiser, 1962) и у крыс 

(Boer, 1975). Роды часто происходят ночью и утром (Anderka, 2000). 
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Длительное нахождения в темном пространстве (Lincoln, 1979) или 

большое количество света может увеличивать и уменьшать время родовой 

деятельности (Bosc, 1980). Фотопериодичность, как фактор, 

контролирующий время родов становится значимым. 

Исследования на человеке показали, что мелатонин действует на 

миометрий в поздние сроки беременности. Биологическое значение этого 

влияния - синергетически усилить окситоцин-зависимые сокращения. Острое 

ингибирование эндогенного мелатонина уровнем света обратимо подавляет 

сокращения матки (Olcese, 2014). 

В исследованиях на мышах показано, что введение мелатонина 

предотвращает преждевременные роды и выживаемость потомства 

(Domínguez, 2014). Мелатонин, действуя синергично с окситоцином, 

увеличивает силу сокращения матки в ночной период (Reiter, 2014). 

 

1.6. Причины наступления родов  

 

Причины начала родов пока не известны. Рождение ребенка - это 

сложный многозвенный процесс, который начинается и заканчивается 

взаимодействием нервной, гуморальной и фетоплацентарной системы, 

которое влияет на сокращение мышц матки. Сокращение мышц матки ничем 

не отличается от сокращения гладких мышц в других органах и регулируется 

нервной и гуморальной системами. 

В конце беременности из-за зрелости плода и генетически 

детерминированных процессов на этом фоне образуются связи как в теле 

матери, так и в комплексе фето-плаценты, чтобы усилить механизмы, 

которые активируют сокращение мышцы матки. Механизмы активации 

включают, прежде всего, усиление нервных раздражителей, которые 

возникают в ганглиях периферической нервной системы и которые связаны с 

центральной нервной системой через симпатические и парасимпатические 

нервы. Адренергические рецепторы А и В расположены в теле матки, а м-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olcese%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25015556
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reiter%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24132226
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холинергические рецепторы расположены в кольцевых волокнах матки и 

нижнем сегменте, где серотониновые и гистаминовые рецепторы 

расположены одновременно. Возбудимость периферических отделов нервной 

системы, а затем и подкорковых структур (ядер миндалины лимбического 

отдела гипоталамуса, гипофиза и шишковидной железы) повышается на фоне 

торможения коры головного мозга (в височных долях мозговые половинки). 

Такие отношения способствуют автоматическому рефлекторному 

сокращению матки. 

Второй вариант механизмов, которые активируют сокращения матки, 

тесно связанные с первым, является гуморальным. Перед родами уровень 

соединений в крови беременной женщины увеличивается, что приводит к 

увеличению активности миоцитов: эстриола, мелатонина, простагландинов, 

окситоцина, серотонина, норадреналина, ацетилхолина. 

Основным гормоном, ответственным за подготовку матки к родам, 

является эстриол. Кортизол и мелатонин, которые синтезируются у плода, 

играют особую роль в повышении уровня. Кортизол служит 

предшественником и стимулятором синтеза эстриола в плаценте. Эстрогены 

помогают подготовить матку и организм матери в целом к родам. В этом 

случае в миометрии происходят следующие процессы: 

• усиление кровообращения, синтез актина и миозина, 

энергетических соединений (АТФ, гликоген); 

• интенсификация окислительно-восстановительных процессов; 

• повышение проницаемости клеточных мембран для калия, 

натрия, в частности ионов кальция, что приводит к снижению мембранного 

потенциала и, следовательно, к ускорению проводимости нервных 

импульсов; 

 подавление активности окситоциназы и поддержание 

эндогенного окситоцина, тем самым снижая активность холинэстеразы, 

которая способствует накоплению свободного ацетилхолина. 
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Эстрогены увеличивают энергетический потенциал матки и 

подготавливают их к длительному снижению. В то же время эстрогены, 

которые вызывают структурные изменения в шейке матки, способствуют ее 

созреванию. Перед родами матка становится эстроген-доминантной, с 

преобладанием активности α-адренорецепторов и снижением β-

адренорецепторов. 

Важное место в стимулировании родов занимает мелатонин, 

концентрация которого увеличивается у плода и уменьшается у матери. 

Снижение уровня мелатонина в крови матери способствует экспрессии 

фолиевой кислоты и лутропина и приводит к активации синтеза эстрогена. 

Мелатонин не только улучшает функцию эстрогена, но также активирует 

иммунный ответ, ингибируя синтез иммунодепрессантов пролактина и 

хориогонадотропина. Это, в свою очередь, повышает трансплантационный 

иммунитет и стимулирует отторжение плода как аллотрансплантата. 

PGE и PGF2a, прямые активаторы сокращений, важны для начала 

сокращений и сокращения мышц матки. Первый из них значительно 

способствует созреванию шейки матки и сокращению матки в латентной 

фазе, а PGF2a – в латентной и активной фазе первой фазы родов. 

Повышенный синтез простагландинов основан на активации 

«арахидонического каскада» перед родами в результате дегенеративных 

изменений в децидуальной оболочке, плодных оболочках, плаценте и 

высвобождении кортизола плода, и увеличении эстриола. 

Простагландины несут ответственность за: 

• образование α-адренергических рецепторов и рецепторов 

окситоцина, ацетилхолина, серотонина на мышечной мембране; 

• повышение уровня окситоцина в крови из-за ингибирования 

выработки окситоциназы; 

• стимуляция производства катехоламинов (адреналина и 

норадреналина); 

• автоматическое сокращение мышц матки; 
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• накапливание кальция в саркоплазматической сети, что 

способствует длительному сокращению матки во время родов. 

Одним из важных регуляторов сократительной активности матки 

является окситоцин, который выделяется с гипоталамусом и выводится как 

матерью, так и плодом до родов через гипофиз. 

Чувствительность матки к окситоцину возрастает в последние недели 

беременности и достигает максимума в активной фазе первого периода, во 

втором и третьем периодах рождения. Окситоцин повышает тонус матки и 

стимулирует частоту и амплитуду сокращений за счет: 

Возбуждение а-адренорецепторов; 

• снижение потенциала покоя клеточной мембраны и, 

следовательно, порога раздражительности, который увеличивает 

возбудимость мышечных клеток; 

• синергетический эффект на ацетилхолин, который увеличивает 

скорость связывания с рецепторами миометрия и освобождения из 

связанного состояния; 

• ингибирование активности холинэстеразы и, следовательно, 

накопление ацетилхолина. 

Помимо важнейших утеротонических соединений при подготовке к 

родам, серотонин играет важную роль. Он также ингибирует активность 

холинэстеразы и усиливает действие ацетилхолина, что облегчает передачу 

возбуждения от двигательного нерва к мышечному волокну. 

Изменение соотношения гормонов и биологически активных веществ, 

влияющих на возбудимость и сократительную активность матки перед 

родами, происходит в несколько этапов: первый этап - зрелость 

гормональной регуляции плода (кортизол, мелатонин); Второй этап - это 

проявление эстрогенных и метаболических изменений в матке. Третий раздел 

- синтез утеротонических соединений, в основном простагландинов, 

окситоцина, серотонина, которые обеспечивают развитие работы. Процессы, 

происходящие в центральной и периферической нервной системе, в 
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эндокринной системе и в фетоплацентарном комплексе до рождения, 

суммируются в понятии «общая доминанта». 

При рождении развивается попеременное возбуждение очагов 

симпатической и парасимпатической иннервации. Вследствие возбуждения 

симпатической нервной системы (норэпинефрина и адреналина) и 

высвобождения медиаторов мышечные пучки, расположенные в продольном 

направлении, сокращаются в теле матки, тогда как круглые (поперечные) 

расположенные пучки в нижнем сегменте активно расслабляются. 

 В ответ на максимальное возбуждение центра симпатической нервной 

системы и высвобождение большого количества норэпинефрина 

стимулируется центр парасимпатической нервной системы, под 

воздействием которого медиаторы (ацетилхолин) сокращают круговые 

мышцы, а продольные мышцы расслабляются; После достижения 

максимального сокращения круговых мышц происходит максимальное 

продольное расслабление. После каждого сокращения матки происходит 

полное расслабление (пауза между сокращениями), когда синтез 

сократительных белков миометрия восстанавливается.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Источником данных служили карты обследования 1154 беременных 

женщин, роды у которых произошли с 1 января по 31 декабря 1998 г. в 

стационаре роддома № 2 г. Барнаула. Возраст обследованных – 16–43 года. 

Учитывались данные о не стимулированных одноплодных родах плодами 

обоего пола в каждые сутки: дата рождения, дата зачатия, длительность 

гестации, время родов в течение суток. Случаи кесарево сечения не 

рассматривались.  

Учитывалась ежесуточная длительность светового периода в день и 

месяц зачатия и родов, среднесуточная температура в сутки зачатия. Данные 

о фотопериоде, представленные на сайте в часах и минутах переводились в 

значения часа с целыми и десятичными единицами. Обычно под 

фотопериодом понимается чередование в течение 24 ч светлого и темного 

времени суток. В районах с умеренным климатом фотопериод изменяется в 

зависимости от времени года (короткие световые дни зимой и длинные 

летом), а на экваторе он почти постоянен. В литературе, касающейся 

зависимости демографических и репродуктивных показателей, под 

фотопериодом обычно подразумевается длительность светового периода 

суток. Это определение и использовалось в настоящем исследовании.  

Был использован одномерный дисперсионный анализ. Дисперсионный 

анализ – это анализ изменчивости признака под воздействием факторов 

переменных. В зарубежной литературе анализ отклонений часто называют 

ANOVA, что переводится как анализ отклонений. Задача анализа отклонений 

состоит в том, чтобы выделить другую изменчивость из общей изменчивости 

характеристики: в нашем случае изменчивость обусловлена влиянием каждой 

из рассмотренных независимых переменных. 

При поиске зависимостей с помощью однофакторного дисперсионного 

анализа сравнивали группы дней, соответствующие тетрилям распределения 

зачатия, то есть периодам с высокой, средней и низкой частотой. Выбор 
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тетриля, а не квартиля распределения был продиктован вариативностью 

признака в выборках. Применение однофакторного анализа для оценки 

влияния фотопериода и температуры среды в месяц зачатия основывалось на 

отсутствии связи между этими факторами, что позволяло рассматривать их 

как независимые переменные. Затем путем вычисления т-критерия 

Стьюдента находили значимость различия между группами.  

      Использовался метод определения модели множественной 

линейной регрессии. Множественная регрессия – это уравнение 

статистической связи с несколькими независимыми переменными: 

y = f (x1, x2, …, xp) 

где y – зависимая переменная (результативный признак); 

x1, x2, …, xp – независимые переменные (факторы). 

Величина оценки коэффициента регрессии формируется под влиянием 

не только связи изучаемого фактора с зависимой переменной, но и структуры 

связей между независимыми переменными. 

Факторы, включенные в множественную регрессию, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

1. Они должны быть количественно. Если необходимо включить в 

модель качественный фактор, который не имеет количественного измерения, 

ему должна быть дана количественная определенность; 

2. Факторы не должны коррелировать друг с другом, не говоря уже 

о точных функциональных отношениях. 

Включаемые во множественную регрессию факторы должны 

объяснить вариацию независимой переменной. Если строится модель с 

набором  факторов, то для нее рассчитывается показатель 

детерминации  , который фиксирует долю объясненной вариации 

результативного признака за счет рассматриваемых в регрессии  факторов. 

Влияние других, не учтенных в модели факторов, оценивается как  с 

соответствующей остаточной дисперсией  . 
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Факторы обычно выбираются в два этапа: во-первых, факторы 

выбираются в зависимости от характера проблемы. по второму - на основе 

матрицы показателей корреляции определяется статистика для параметров 

регрессии. Коэффициенты взаимной корреляции (то есть корреляции между 

объясняющими переменными) позволяют исключить двойные факторы из 

модели. Предполагается, что две переменные являются четко 

коллинеарными, то есть находятся в линейной зависимости друг от друга, 

если. Коэффициенты регрессии или, другими словами, весовые 

коэффициенты b (бета) обычно определяются с использованием метода 

наименьших квадратов, суммы квадратов отклонений фактических значений 

зависимых переменных от соотв. прогнозные значения. 

Для оценки линейных связей использовали корреляционный анализ. 

Данные в работе представлены как среднее (М) ± стандартная ошибка (m). 

Проводился кросскорреляционный анализ, позволяющий установить 

меру связи между признаками с учетом лагов (периодов задержки или 

опережения событий при сопоставлении временных рядов). 

Использовался метод сглаживания временного ряда методом 

скользящего среднего, который позволяет устранить случайные отклонения в 

динамике временного ряда и получить основной, удобный для визуальной 

оценки тренд (Суранов, 1999). 

Математическая обработка осуществлялась с помощью пакетов 

«Origin», «SPSS». 
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Данные, представленные на рис. 7, свидетельствуют  

1) О наличии фактора сезонности в динамике акрофазы суточного 

ритма времени начала родов; 

2) О более раннем времени наступлении родов в течение суток в 

зимние месяцы года. 

Беременность – это критический период, когда развивается система и 

органы нового человеческого организма. Любое нарушение среды, в которой 

растет плод, может привести к адаптационным изменениям, которые 

вызывают постоянные изменения структурных и физиологических 

метаболических функций плода. Проблемы со сном, такие как бессонница и 

дефицит сна, являются одними из распространенных проблем, о которых 

сообщают во время беременности. Циклы сна и бодрствования тесно связаны 

с циркадной системой, и нарушение сна во время беременности может 

потенциально повлиять на циркадный материнский ритм.  

Данные о начале родовой деятельности способствуют обнаружению 

взаимосвязи с концентрацией уровня мелатонина в определенные моменты 

времени в течение дня. Это позволяет характеризовать полный 24-часовой 

ритм, который дает полную картину циркадного ритма.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Циркадный материнский ритм и его влияние на исходы беременности и 

родов в исследованиях на людях ограничены. Большинство прошлых 

исследований циркадного ритма сосредоточены на сменной работе и 

связанных с ней отклонениях. Следовательно, существовала необходимость 

изучения циркадного ритма среди беременных женщин.  

Данные этого исследования будут способствовать разрыву в знаниях, 

связанных с ролью циркадного ритма во время беременности и в начале 

родовой деятельности.  Нам удалось продемонстрировать связь между 

циркадным ритмом и временем начала родовой активности не только в 

разное время суток, но и в различные времена года. Результаты этого 

исследования могут быть использованы для разработки научно 

обоснованных рекомендаций по улучшению циркадного ритма у матери во 

время беременности. Определив роль, которую циркадный ритм должен 

играть во время беременности.  

Это повышает возможность использования воздействия света для 

отсрочки наступления родов путем ослабления секреции мелатонина в 

ночное время у матери. Точно так же белый/яркий терапевтический свет, как 

полагают, предназначен для лечения сезонных аффективных расстройств и 

может быть полезным для преодоления преждевременных родов, помогая 

сбросить или привить более сильные циркадные ритмы. Таким образом, в 

дальнейшем становится возможным использовать такие стратегии на основе 

света или мелатонина для контроля времени рождения человека. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Проведён анализ динамики частоты родов на основании 

ежесуточных данных о количестве родоразрешений; 

2. Установлен суточный ритм времени начала родов с максимум в 

период с 1 до 4 часов, субмаксимум – в 22- 24 часа. 

3. Доказан факт существования фактора сезонности времени начала 

родов: более раннее временя наступлении родов в течение суток наблюдается 

в зимние месяцы года. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  

 

Полученные данные могут быть применимы при построении прогнозов 

«всплесков родоразрешений» родильными домами в определенные сезоны 

года. Что помогало бы более четко выстраивать график работы, равномерно 

распределяя нагрузку между персоналом. Выявление связей между родами и 

метеоусловиями позволит с определенной вероятностью прогнозировать 

время начала родов в зависимости от внешних условий, учесть негативное 

действие отдельных метеофакторов.   
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