
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Институт биологии и биотехнологии 

Кафедра зоологии и физиологии 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ХРОНОТИПА И 

ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ У ЮНОШЕЙ С УЧЕТОМ 

КОМПОНЕТНОГО СОСТАВА ТЕЛА, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ И ТИПА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

выпускная квалификационная работа  

(бакалаврская работа)  

 

 Выполнил(а): студент  

4 курса, группы 763  

Ситникова Дарья Александровна 

__________________ 

 Научный руководитель: 

канд. биол. наук, доцент  

Воронина Инна Юрьевна 

____________________ 

Допустить к защите:                                             

зав. кафедрой Мацюра А.В. 

______________________    

 

Выпускная квалификационная 

работа защищена 

«4» оооиюляооо 2020 г. 

Оценка пппппотличноппппп 

 

 Председатель ГЭК 

Мочалова О.В.  

________________________                                         

Барнаул 2020 



1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...2 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМАХ И 

БИОРИТМОЛОГИИ……………………………………………………………4 

1.1. Аспекты биологических ритмов…………………………………....4 

1.2. Свойства, функции и классификация биоритмов…………………7 

1.3. Биоритмология процессов обмена………………………………....11 

1.4. Согласование и рассогласование ритмов…………………………14 

1.5. Проблемы неправильного питания, избыточного веса и их влияние 

на организм……………………………………………………………………..18 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ………………...21 

ГЛАВА 3. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, КОМПОНЕНТНЫЙ 

СОСТАВ ТЕЛА, ХРОНОТИП И ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ 

ИСПЫТУЕМЫХ……………………………………………………………….26 

3.1. Антропометрические показатели и компонентный состав тела 

испытуемых…………………………………………………………………….26 

3.2. Индивидуальный хронотип и длительность индивидуальной 

минуты испытуемых…………………………………………………………...36 

3.3. Взаимосвязь между антропометрическими показателями, 

компонентным составом тела, длительностью индивидуальной минуты и 

хронотипом испытуемых……………………………………………………...39 

3.4. Взаимосвязь между типом пищевого поведения, длительностью 

индивидуальной минуты и хронотипом испытуемых………………………53 

ВЫВОДЫ………………………………………………………………………59 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………...60 

 

  



2 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Интерес к проблемам биоритмов и их влиянии на физиологическое 

состояние организма всё больше стал возрастать в последние годы. Организм 

человека постоянно пребывает в процессе непрерывных биологических 

изменений, и именно эти колебания состояний организма является сутью 

проявления биологических ритмов.  

Адаптация организма к постоянно меняющимся условиям 

окружающей среды требует широкого спектра функциональных 

возможностей и быстрого преобразования наиболее важных физиологических 

систем на новый распорядок жизнедеятельности. Формирование сложной 

функциональной системы для каждого организма основывается на 

индивидуальной шкале восприятия времени. 

На сегодняшний день множество физиологических процессов, которые 

ритмически изменяются во времени, были изучены у человека. По факту, 

каждый биологический процесс, присущий данному организму, не находится 

в устойчивом состоянии, а колеблется с той или иной частотой, что отмечает 

необходимость скоординированного взаимодействия большого числа 

биоритмов друг с другом для приемлемого состояния функций организма. 

Изучение субъективного восприятия времени человеком – одна из 

важных задач современной физиологии.  

Определенные изменения, происходящие в организме, меняют 

субъективную длительность времени. В состоянии возбуждения, нервного 

напряжения человек часто переоценивает время, то же самое происходит в 

состоянии повышенной мотивации к деятельности или при повышении 

температуры. В состояние покоя, при замедлении физиологических 

процессов, понижении температуры тела часто происходит недооценка 

протекающего времени (Прокопьева, 2009). 
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На сегодняшний день большинство исследователей связывает 

восприятие времени с темпами происходящих в организме физиологических 

изменений, интенсивностью обмена веществ.  

Функции биологических часов с возрастом нарушаются, что является 

одной из причин старения организма. Выявлено, что скорость обмена веществ 

обратно пропорциональна ощущению скорости движения времени 

(Ильинская, 2011). 

Метаболические процессы имеют тесную взаимосвязь с характером 

питания человека, составом его тела и особенностями физического строения. 

При этом исследования, которые могли бы указать на связь восприятия 

времени с антропометрическими показателями и компонентным составом тела 

на текущий момент практически отсутствуют. 

Цель работы: Изучение взаимосвязи между восприятием времени, 

компонентным составом тела, и конституциональными особенностями у 

мужчин. 

Задачи: 

1. Провести антропометрические измерения и изучить 

компонентный состав тела испытуемых;  

2. Определить индивидуальный хронотип испытуемых и 

длительность индивидуальной минуты; 

3. Выявить и проанализировать взаимосвязь между 

антропометрическими показателями, компонентным составом тела и 

хронотипом и длительностью индивидуальной минуты. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМАХ И 

БИОРИТМОЛОГИИ 

 

1.1. Аспекты биологических ритмов 

 

Биологические ритмы – это живые часы организма человека. При этом, 

большое число различных биоритмов не только лишь сосуществуют в 

организме, но и связываются между собой сложной иерархией 

взаимозависимостей. Понятия «цикл» и «ритм» являются близкими по 

значению, а их употребление определяется в зависимости от контекста. Под 

цикличностью чаще понимают повторяемость событий, а при употреблении 

термина «ритм», часто подразумевают, что кроме его периода известны и 

другие параметры. 

Стоит отметить, что существуют как инертные, так и лабильные 

биоритмы, и те и иные по-разному относятся к воздействию внешних ритмов. 

Так, например, в иерархии биоритмов Б. Алякринский выделяет по 

отношению к действию внешних периодически колеблющихся факторов – 

инертные и лабильные звенья (Алякринский, 1979).  

Общая структура временной организации биологической системы, по 

взглядам Ю.А. Романова, должна включать в себя: одну часть, которая 

связывает временную организацию данной биологической системы с внешней 

средой и биологическими системами вокруг нее; часть управляющую 

временной организацией; эффекторную часть; часть, которая воспринимает 

сигналы регуляции (Романов, 1990). 

Все существующие ритмы присущи живому организму одновременно, 

его функции могут меняться в разных ритмах, интервалах разных периодов, 

но связь между ними создает гармоничную систему. Идея временной 

организации живых систем привносит определенный порядок в совокупность 

и соотношение их биоритмов. Развитие этого взгляда дает качественно новые 

данные о закономерностях ритмической активности организма. 
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Более глубокое исследование природы биоритмов позволяет 

определить наиболее значимые для организма взаимоотношения внутренних 

(эндогенных) и внешних (экзогенных) ритмов, а также дать оценку 

допустимым пределам отклонений в биоритмах под воздействием внутренних 

и внешних факторов. 

Биологический ритм является одним из механизмов, позволяющих 

организму адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Такого рода 

адаптация возникает на всех этапах жизни, так как изменения внешней среды 

происходят на постоянной основе. 

Биологические ритмы различаются между собой. В одном случае 

биоритм обязан быть устойчивым к случайным воздействиям внешней среды, 

и даже независимым от них, а в другом должен подстраиваться к 

определенным условиям среды, для обеспечения адаптации организма. Из 

этого следует, что существуют биоритмы, работающие по персональной 

программе развития и роста организма (инертные) и биоритмы которые 

обеспечивают жизнеспособность организма при влиянии окружающей среды 

(лабильные). 

Многие ученые признают, что биоритм отражает течение времени в 

живой системе. Концепция о так называемом биологическом времени была 

выдвинута В.И. Вернадским в 1932 г. и получила развитие в трудах многих 

авторов. По отношению к человеку несомненный интерес представляет 

изучение того, как им воспринимается время. Обнаружение нарушений 

перцепции времени у человека имеет диагностическое и прогностическое 

значение. Следует иметь в виду, что течение времени в биологических 

системах «преломляется» через закономерности их временной организации 

(Комаров, 1989). 

К настоящему времени количества накопленных экспериментальных 

данных и материалов клинических исследований достаточно для того, 

чтобы признать, что основная масса биохимических и физических процессов 

в биосистемах закономерно меняется во времени, представляя из себя 
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сезонные и суточные ритмы. Так сложилось исторически, что суточная 

периодичность ведущих функций организма обрела адаптивный смысл и 

сохранилась в условиях жизни современного человека. К 

примеру, новорожденные появляются, как правило, в ночное время суток, и в 

том числе и фармацевтические препараты срабатывают неодинаково в 

зависимости от времени их использования. На данный момент специалисты, 

оказывая пациенту лечение стероидными гормонами и гипотензивными 

средствами, стараются учитывать его индивидуальный биоритм. Учитывая 

суточный ритм, т.е. минимум и максимум продукции гормонов в организме в 

течении дня, проводится лечение заболеваний эндокринной системы. 

Хронотерапевты заявляют, что фармацевтические препараты, назначенные с 

учетом биоритмов человека, возможно применять в наименьшей дозе. 

Суточные ритмы обеспечивают согласование внутренних процессов с 

процессами, связанными с внешней (социальной) коммуникацией и трудовой 

деятельностью человека. Деятельность организма имеющая ритмический 

характер предъявляет определенные запросы к временной организации 

физиологических функций. Такая обоюдная согласованность внешних ритмов 

моментов и внутренних биологических часов гарантирует адаптацию 

организма к жизни в земных условиях. Процессы ритмического характера, 

проходящие в живом организме, имеют разную частоту – продолжительность 

периода. Они лишь согласуются во времени, но не синхронизируются. Такая 

гетерохрония амплитудно-фазовых перемен ритмов в активных системах 

обусловливает основы организации циркадных ритмов у человека и 

животных. Имеется гипотеза о мультиосциллаторной системе временной 

организации физиологических процессов. Так свое свидетельство данная 

гипотеза находит в исследовательских работах, посвященных анализу 

автоколебательных процессов, протекающих в нейроэндокринных 

образованиях, участвующих в координации биологических ритмов у человека. 
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1.2. Свойства, функции и классификация биоритмов 

 

Биоритмы чаще всего обладают такими свойствами как:  

 Эндогенность;  

 Способность к самоподдержанию; 

 Способность захватываться внешними и внутренними циклами;  

 Пластичность.  

Биоритмы имеют при себе следующие функции: 

1. Обеспечение единства организма и среды (адаптация);  

2. Построение периодической программы организма; 

3. Обеспечение экономического режима функционирования; 

4. Биологические часы; 

5. Память на время; 

6. Ориентация по солнечному компасу; 

7. Фотопериодическая реакция. 

Существует большое количество различных классификаций 

биологических ритмов. В основе всех классификаций биоритмов лежит длина 

периода (T или t), время между одинаковыми состояниями близких циклов. 

Различают такие биоритмы, которые не поддаются контролю факторов 

среды (ритмика сердца, дыхательная ритмика, колебания кровяного давления, 

перистальтика кишечника и т.п.), и те, которые контролируются средой 

(суточная активность животных, фотосинтез, сезонные миграции птиц и рыб, 

многолетние циклы миграции саранчи, грызунов и др.).  

Немецкий поведенческий физиолог Ю. Ашофф (1984) подразделял 

ритмы по:  

 их собственным характеристикам, таким как период (минутные, 

суточные, недельные, месячные, сезонные, годовые, 5- летние и т.д.);  

 их биологической системе, к примеру популяция (ритмы 

популяции); 
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 роду процесса, порождающего ритм (экзогенные, эндогенные); 

 функции, которую выполняет ритм (ритмы сна, ритмы 

размножения и т.д.). 

Более распространенной является классификация биологических 

ритмов по частотам колебаний по Халбергу (1964). 

Известный хронобиолог Ф. Халберг подразделял ритмы на зоны:  

I. Высокочастотная зона – ультрадианные ритмы (длина периода до 

20 ч);  

II. Среднечастотная зона – циркадные ритмы (20-28 ч.), 

инфрадианные ритмы (28-72 ч.);  

III. Низкочастотная зона – циркасептанные (длина периода 7±3 суток), 

циркадисептанные (14±3 суток), циркавигинтанные (20±3 суток), 

циркакатригинтанные (30±3 суток), цирканнуальные ритмы (12±2 месяцев). 

В природе наиболее выраженными и потому более изученными 

являются ритмы с периодом около 24 ч. (область от 20 до 24 ч.), которые 

Халберг назвал циркадианными (лат. circa – около, dies – день). Причина 

области таких границ, состоят в том, что в этих пределах имеют возможность 

изменения длительности ритма в тех условиях, когда длительность циклов 

среды обитания начинает отклоняться от суток. При обычных условиях сутки 

никогда в точности не соответствуют 24 часам, поэтому людям приходится 

ложиться либо позже, либо раньше, а если же фиксировать длительность суток 

на моментах отхода ко сну несколько дней подряд, то в итоге окажется, что 

сутки меняются по длительности приблизительно в границах от 20-28 часов. 

Говоря иными словами, термины «циркадианный» и «суточный» начали 

использовать как синонимы, при этом не забывая о первоначальном смысле 

термина «циркадианный» (Алякринский, 1985). 

Циркадианная периодичность была выявлена в интегральных 

жизненных функциях. Производительность в ночное время снижается, а 

занятия спортом в ранние утренние часы оказывают немного меньшее 

влияние, чем в середине дня. Выявлены 24-х часовые изменения мозговой и 
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кардиальной гемодинамики, ортостатической устойчивости. Зарегистрирован 

суточный ритм сопряжения фаз дыхания и сердечного цикла, потребления O2 

и вентиляции легких. Функции системы пищеварения, концентрация макро- и 

микроэлементов, общее содержание аминокислот и медиаторов имеют 

циркадианную периодичность. Суточная динамика свойственна для главного 

обмена, системы половых гормонов, гормонов нейроэндокринной системы 

(Катинас, 1980). 

Согласно классификации, В. Сысуева и Н. Моисеевой (1981) выделяют 

основные классы биоритмов, такие как: 

1. Ритмы высокой частоты: от доли секунды до 30 минут (ритмы 

протекают на молекулярном уровне, проявляются на ЭЭГ, ЭКГ, 

регистрируются при дыхании, перистальтике кишечника и др.). 

2. Ритмы средней частоты (от 30 мин. до 28 ч., включая 

ультрадианные и циркадные продолжительностью до 20 ч. и 20-23 ч. 

соответственно). 

3. Мезоритмы (инфрадианные и циркасептанные около 7 суток 

продолжительностью 28 ч и 6 дней соответственно). 

4. Макроритмы с периодом от 20 дней до 1 года.  

5. Метаритмы с периодом 10 лет и более. Многие авторы выделяют 

также ритмы по уровню организации биосистем (клеточные, органные, 

организменные, популяционные), по форме колебаний (импульсные, 

синусоидальные, релаксационные, смешанные), по зависимости от 

экзогенных колебаний (солнечно-суточные, лунно-суточные, лунно-

месячные, годичные). 

Следуя мнению С. Степановой биоритмы можно подразделять на 

ритмы-водители и ритмы-ведомые. Их соотношение лабильности и 

константности определяет совершенство организации ритмической системы 

(Степанова, 1986).  

Физиологические ритмы часто имеют сложную форму, поэтому они 

могут быть замаскированы апериодическими колебаниями исследуемого 
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показателя (шумами) и другими ритмическими колебаниями. Именно 

благодаря этому разработаны специальные методы анализа, которые 

позволяют изучать и выявлять скрытую периодичность физиологических 

процессов (гармонический анализ, автокорреляционный анализ, скользящее 

суммирование и др.). 

Наличие свободно-текущих ритмов наглядно демонстрируется в 

экспериментах с исключением естественного освещения, например, когда 

человек в одиночку забрался в пещеру и оставался там на протяжении долгого 

временного периода, а точнее 105 суток. Перед выходом он принял решение, 

что будет спать, как обычно, и всегда ложиться в одно и то же время. Однако 

вечерами ему долго не удавалось заснуть, и по утрам он вставал позже 

обычного. Через три недели испытуемый решил ложиться спать, только тогда, 

когда почувствует, что его клонит ко сну. Таким образом, у него развился 

устойчивый циркадный ритм с периодом 24,7 часа, который сохранялся до 

конца эксперимента.  

По аналогии четырех испытуемых поместили в специально 

оборудованное подземное жилище в котором поддерживалось постоянное 

освещение и у них наблюдался циркадный цикл с периодом больше 24 часов. 

В течении 13 суток их циклы совпадали по фазе, хотя один из испытуемых 

вставал раньше остальных. Начиная с третьей недели трое остальных 

испытуемых начали чаще спать днем (что не запрещалось условиями 

проведения опыта), а, начиная с 17-х суток, их ритм разошелся с ритмом рано 

встававшего испытуемого. Спустя еще несколько суток у каждого 

испытуемого начал сокращаться период ритма. В итоге, по окончании 

эксперимента, всех четверых застали за столом, но один из четверки завтракал, 

другой обедал, а третий и четвертый ужинали. 

Данные полученные при определении длительности индивидуальной 

минуты свидетельствуют об индивидуальности течения биологического 

времени. По материалам А. Киреева длительность индивидуальной минуты у 

лиц 19-20-летнего возраста неодинакова в разное время суток. Наибольшей 
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(69,9 с.) она является в 8 ч и наименьшей (52,9 с.) в 20 ч. У людей в возрасте 

68-92 лет суточные колебания величины индивидуальной минуты исчезают, а 

среднесуточное ее значение становится меньше, чем у молодых на 11,56 

секунд (Киреев, 1984). 

 

1.3. Биоритмология процессов обмена  

 

Колебания физиологических процессов в организме, составляют строго 

упорядоченную единую систему, которая обеспечивает чередование активной 

деятельности и покоя. Доказательством этого являются состояния сна и 

бодрствования (покой и активность). Интенсивность работы различных 

систем в организме случается в разные временные интервалы. Эндокринная, 

нервная, мышечная и иные системы активируются за секунды, или даже доли 

секунд, а обеспечение самих функций происходит часы и дни. Вследствие 

этого, для того чтобы система была действенной, важна синхронизация во 

времени функций, поочередно включающихся в процесс жизнедеятельности. 

Ф. Халберг разделял все биологические ритмы на группы:  

 Ритмы с высокой частотой, в которых период не превышает 

получасовой интервал. К ним относятся ритмы – сокращения сердечной 

мышцы, дыхания, биотоков мозга, биохимических реакций, перистальтики 

кишечника. 

 Ритмы со средней частой, с периодом от 30 минут до 7 суток. Сюда 

включены смены сна и бодрствования, активности и покоя, суточные 

изменения в обмене веществ, колебания температуры, артериального 

давления, частоты клеточных делений, колебаний состава крови. 

 Ритмы с низкой частотой, период в них составляет от четверти 

месяца до 1 года – недельные, лунные и сезонные ритмы. К относят 

эндокринные изменения, зимняя спячка, половые циклы (Халберг, 1964).  

Наименьшим отрезком времени, на который может реагировать 

человеческий мозг и нервная система, является отрезок от 0,5 до 0,8 секунды. 
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Поэтому не случайно сокращения сердца человека в среднем составляют 

около 0,8 секунды. Приблизительно таким же является темп движения ног и 

рук при ходьбе. Скорости слуховых и зрительных рецепторов соответствует 

интервал в 0,5-0,7 секунды.  

Суточные биоритмы у человека составляют интерес помимо всего в 

том, что максимумы и минимумы активности различных биологических 

процессов не совпадают по времени. Например, максимальные показатели 

минутного объема дыхания – в 13 часов, температуры тела и давления крови 

наблюдаются в – 18 часов, массы тела – в 20 часов, а лейкоцитов в крови – в 

23 часа. 

 Особенно важным является характер периодических изменений 

температуры тела, поскольку от него, а также от ритма дыхания зависит 

уровень вещественного обмена. Признан факт, что снижение температуры 

тела вызывает перестройку физиологических ритмов и за счёт этого 

продлевается срок жизни (Зубова, 2008). Повышение температуры тела, 

например – при простуде, наоборот, заставляет биологические часы человека 

спешить. 

 Рабочая способность органов кровообращения в разное время суток не 

одинакова. Два раза в день она способна резко понижаться: около 13 и 21 часа. 

В данное время не рекомендуется оказывать влияние на человека физическими 

нагрузками, высокими температурами, недостатком кислорода, большими 

ускорениями. Органы кроветворения проявляют максимальную 

работоспособность в следующее время суток: костный мозг - рано утром; 

лимфатические узлы и селезёнка – в районе 17-20 часов. В ранние часы в 

кровоток направляется максимальное количество молодых эритроцитов. Пик 

гемоглобина в крови приходится с 11 до 13 часов, спад – с 16 до 18 часов. 

Максимальное количество сахара в крови наблюдается на 9-10 часов утра, а 

минимальное – в вечернее и ночное время (Тимченко, 2012). После полудня 

завершается первая часть дневной активности. В кровоток из печени попадет 
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меньшее количество глюкозы. Человек чувствует усталость и ему необходим 

отдых. 

После полудня кривая энергии падает вниз, реакции на внешнюю среду 

становятся медленнее. Это второй период в дневной активности. По 

прошествии 14 часов состояние и самочувствие улучшается. Наши органы 

чувств, а особенно обоняние и вкус, становятся наиболее чувствительны. Это 

время является наилучшим для принятия пищи.  

После 16 часов начинается третий суточный период и вновь 

улучшается самочувствие. В данное время возможно активно тренироваться 

спортсменам, так как организм ощущает потребность в движении, в то время 

как психологическая активность поэтапно снижается. Организм начинает 

чутко реагировать на боль. Стоит отметить, что во время вечерних тренировок 

мышцы спортсменов более гибкие, но рост уменьшается. Особенно это 

заметно у людей, обладающих астеническим типом. Меньше всего это 

проявляется у пикников (Шапошникова, 2005). 

После 18 часов вечера повышается кровяное давление, человек 

становится более нервным, легко «вспыхивает» и становится конфликтным. 

Данное время негативно сказывается на аллергиках. Зачастую, в это время 

может возникнуть головная боль. 

После 19 часов масса нашего тела достигает максимума (который 

возможен в течение суток), реакции организма становятся необычно 

быстрыми. В данный момент по статистике случается меньше всего дорожно-

транспортных происшествий. По прошествии 20 часов наша психика вновь 

приходит в норму. 

В этот период обостряется память, лучше запоминаются тексты. После 

21 часа белые кровяные тельца увеличиваются в численности почти в полтора 

раза, температура организма снижается, клетки продолжают обновляться. 

Организм необходимо подготовить ко сну. 

Во время ночи в целом снижается общий тонус организма. В 

промежутке между 2 и 4 часами ночи память слабеет, координация движений, 
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действия становятся замедленными, число ошибок увеличивается во время 

умственной работы, снижаются мышечные усилия на 2-4 килограмма, на 15-

20 ударов уменьшается частота биения сердца, частота вдохов и выдохов 

сокращается в 4-6 раз, лёгочная вентиляция сокращается на 2-2,5 литра в 

минуту, насыщение крови кислородом падает на 4-5 процентов (Губин, 1980). 

Синхронизируя с окружающим миром, человек обретает свой 

внутренний биологический ритм, который состоит из определенных периодов 

сокращений сердца, вдохов и выдохов, из распространяющихся импульсов по 

отделам мозга и нервам. Все органы человека обладают временем 

максимальной и минимальной активности. Пик сердечной активности 

приходится с 13 до 15 часов, желудка с 1 до 3 часов ночи, почек с 19 до 21 

часа. Давление в артериях наиболее низкое около 12 часов ночи и рано утром, 

его пик приходится с 16 до 20 часов. Наименьшей активностью сердце 

обладает в час ночи и в 21 час. Доказано, что в течение суток у человека 

возникает сонливость в определенные часы: в 9, 13 и 17 часов дня. Часы, когда 

активность органов максимальна, врачи стремятся использовать для их 

лечения (Дильман, 1986). 

На подобие колебаний активности органов в течение суток также 

происходят и колебания в зависимости от сезонов. Максимальную активность 

физиологические процессы имеют, зачастую, в теплое, светлое время года – 

летом, а минимальную – зимой. Ритмично, в определённый такт временам года 

и природным сезонам на земле, изменениям также подвергается человеческий 

организм, состояние кожи и волосяного покрова. Во время наступления зимы 

все процессы организма и природы становятся медленнее. Наступает период 

биологического покоя и отдыха. 

 

1.4. Согласование и рассогласование ритмов  

 

Колебание функций - это одно из главных условий их надежности. В 

середине 60-х годов советский физиолог А. Маркосян (1974) предложил 
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понятие «надежность биологической системы». В это словосочетание был 

вложен определённый смысл: надёжная работа системы возможно только при 

важном условии: регуляция функций обеспечивает физиологический процесс 

большими резервными возможностями. Например, здоровый организм 

чувствует себя хорошо не только в случае, когда артериальное давление равно 

110/180 ми рт. ст. Оно безусловно выше после подъёма на 6-й этаж, а когда 

человек спит или принимает теплую ванну давление становится ниже. 

Суточные колебания физиологических процессов происходят в 

значительном диапазоне. Одни функции способны увеличивать размер 

размаха колебаний в течение 24-х часов, другие - уменьшить, а третьи всего 

лишь подвергаются изменению в ту или другую сторону около среднего 

уровня (Павлович, 1991). К примеру, суточная амплитуда сердцебиения 

(размаха колебаний) у здоровых детей 4-13 лет достигает 35% от величины в 

среднем. 

Медицина давно пришла к выводу о том, что для здорового организма 

свойственны определённые наилучшие, или другими словами, величины на 

оптимальном уровне амплитуды всех функций организма. Максимальный 

рост или спад пределов колебаний случается в наименее надёжных 

биологических состояниях. Организм недоношенных новорождённых детей 

можно считать ненадёжной биологической системой. Именно потому они 

заболевают чаще и остро реагируют на различные проявления окружающего 

мира. У новорождённых ещё не сформирован суточный ритм 

физиологических функций (Авдеева, 1993).  

Любая болезнь – это результат того, что нарушена та или иная функция 

организма и сбит её суточный ритм, а потому у заболевших также падает 

надёжность организма как биологической системы. Амплитуда варьируется и 

для различных показателей. К примеру, у молодых и здоровых людей 

наблюдались различные величины амплитуды: для температуры организма – 

3%, для пульса – 30%, для артериального давления – 25% и т.д. Температур 
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человеческого тела оказалась наиболее стабильным показателей, потому что у 

неё минимальная амплитуда. Её диапазон в пределах 1-го градуса. 

Значительно большая амплитуда необходима для концентрации 

биологически активных веществ в крови, которые ответственны за передачу 

нервного возбуждения: концентрат адреналина и ацетилхолина в крови 

меняется в течение 24-х часов несколько раз, серотонина – более, чем на 50 от 

средней величины. Это говорит о том, что процессы, участвующие в 

регуляции функций, нуждаются именно в такой существенной изменчивости 

сред внутри организма (Меерсон, 1993). 

Амплитуда колебаний подвержена в большой степени влиянию 

разливных социальных факторов. Когда исследовали амплитуду суточного 

ритма температуры организма у экипажа лайнера в момент ответственного 

полета, то пришли к выводу, что она ниже нормальной, что свойственна 

молодому здоровому человеку. Максимально низкая амплитуда была 

обнаружена у командира экипажа. Учёные дали название этому явлению - 

депрессия амплитуды температурного ритма, а целый комплекс нарушений 

биологических ритмов в данных условиях – «синдром командира корабля». 

Депрессия возрастала при неблагоприятном рабочем режиме - многократном 

чередовании периодов труда и отдыха (Комаров, 1988). 

Амплитуда суточных ритмов разных функций стала для учёных и 

медиков индикатором благополучия в организме человека или показателем 

отрицательных влияний. Кроме «амплитуды», биологический ритм 

характерен и проявлением других показателей. 

Один из основных - это время или период, в процессе которого система 

колебаний совершает полный цикл изменений. В тот момент, когда речь идет 

о суточном ритме, то имеется введу период в 24 часа. По факту человеку редко 

удаётся ложиться спать в одно и то же время, этот период всегда изменяется в 

большую или меньшую сторону примерно на 1-1,5 часа. В связи с этим 

длительность одного цикла бодрствование – сон, 25 ч, а следующего 23 часа. 

Такие периоды имеют название «околосуточные» или «циркадианные». 
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Состояние системы колебаний в любое время характеризует «фаза». 

Если описывать связь разные ритмы, можно сделать вывод, что они совладают 

или различаются по фазе. Быстрое изменение ориентиров из внешней среды 

способно привести к сдвигу фазы. Случается, когда человек, преодолев на 

самолёте большое расстояние, попадает в другой часовой пояс. Фазе его ритма 

необходимо сдвигаться для того, чтобы привыкнуть к местному времени. 

Значимой характеристикой ритмического процесса можно считать 

среднюю величину, вокруг которой и происходят колебания. Индикаторы 

суточного, или циркадианного, ритма разных функций являются надёжными 

ориентирами благоприятной среды в организме. В том случае, если развитие 

ребёнка – это установление ритма, то, когда человек стареет происходит 

разлад и нарушение ритма. 

В пожилом возрасте, зачастую, происходит нарушение сна, или по-

другому сказать – теряется верных ритм сна и бодрствования. Со временем 

меняется частота сердцебиения – сокращения сердечной мышцы и дыхания, 

изменяется работа эндокринной системы. Геронтологи сделали вывод, что 

80% людей, которые старше 70 лет обладают функциональными 

расстройствами центральной неравной системы. Данные изменения 

считаются наиболее показательными индикаторами нарушения 

биологических часов (Хильдебрандт, 2006). 

Не существует ни одного заболевания, которое текло бы в организме 

на фоне нормального биологического ритма человека. Да и множество 

болезней сохраняют определённую цикличность. Не секрет, что в тёмное 

время суток больные начинают хуже себя чувствовать, становятся более 

частыми приступы бронхиальной астмы. Стенокардия, инфаркт миокарда, 

инсульт, даже со смертельным исходом, чаще замечены между 8-ю и 9-ю 

часами утра. Как показало специальное исследование, которое провели 

американские ученые, эти печальные исходы фиксируются, зачастую, у 

пожилых людей, сосуды которых подвержены склеротическим изменениям. В 

раннее время возрастают требования к снабжению тканей кислородом, 
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питательными веществами, артериальное давление поднимается, а нагрузка на 

сердечно-сосудистую систему возрастает, и именно это является причиной 

того, что сосудистое русло не выдерживает. Подводя итоги, можно сказать, 

что суточный ритм физиологических функций биологически целесообразен. 

Благодаря ему организм способен напряженно трудиться в часы оптимального 

состояния, при этом используя время относительного спада уровня функций 

для того, чтобы восстановить силы. На любое внешнее влияние тело организма 

реагирует в зависимости от того, какая фаза ритма активна. К примеру, от фазы 

ритма находится в зависимости сила и направление реакции организма. Фаза, 

период, амплитуда ритма, датчики времени- показатели, которые изучаются в 

хронобиологии (Оранский, 1988). 

Оценить функциональное состояние, продиагностировать и вылечить 

человека невозможно без знаний этих показателей. Не без основательно 

именно медики первыми исследователями биологических ритмов. 

  

1.5. Проблемы неправильного питания, избыточного веса и их 

влияние на организм 

 

В современном мире одной из самых актуальных проблем в области 

здравоохранения является проблема лишнего веса у подрастающего 

поколения и молодых людей. Всё чаще в последнее время это стало приносить 

угрозу жизни и здоровью людей, потому как число людей с избыточным весом 

увеличивается в геометрической прогрессии с каждым днем.  

Ожирение – представляет собой хроническое заболевание, которое 

проявляется как избыточное развитие жировой ткани. При дальнейшем 

развитии данного заболевания наблюдается нарушение работы различных 

функций и систем организма, всегда сопровождаемое разного рода 

осложнениями (Шутова, 2013).  

По недавним глобальным оценкам ВОЗ выяснилось, что: 
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 В 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели 

избыточный вес. Из них свыше 650 миллионов страдали ожирением. 

 По данным за 2016 год 39% мужчин старше 18 лет имели 

избыточный вес. 

Молодые люди, имеющие данное заболевание, устают чаще и гораздо 

быстрее своих сверстников, соответственно это оказывает влияние на их 

успеваемость и работоспособность. Они чаще остальных жалуются на 

головные боли и плохое самочувствие. У лиц, имеющих избыточный вес и 

опорно-двигательный аппарат также часто подвергается различным 

патологиям. Как правило такие дети страдают неустойчивым и податливым 

характером и обычно поставленной цели не добиваются. 

Ряд заболеваний таких как желчнокаменная болезнь, гипертония, 

нарушение работы сердечно-сосудистой системы, развитие сахарного 

диабета, атеросклероза (чаще всего), и ко всему прочему у людей с 

избыточным весом продолжительность жизни в среднем укорачивается на 10- 

15 лет (Баевский, 1979).  

Переедание энергозатратных продуктов, в которых содержится много 

углеводов и жиров, приводят к диетическому дисбалансу, обусловленному 

высокой калорийностью пищи, в комплексе с малым количеством физической 

активности являются главными причинами развития избыточной массы тела и 

ожирения (примерно в 60% первичных случаев).  

Системное нарушение баланса питания, основанное на исследованиях, 

разработанных А. Покровским (1964), избыток или недостаток любого из 

ингредиентов пищи (жиров, белков, углеводов, витаминов, микроэлементов) 

способны вызывать элементарные заболевания. Излишнее потребление 

белков в пище приводит к перенапряжению нервной системы и ожирению. 

При недостатке ненасыщенных жирных кислот нарушается обмен 

холестерина и витаминов Е и А. При этом избыток жиров способствует 

развитию ожирения, желчнокаменной болезни. Избыточное или 
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недостаточное потребление углеводов приводит к нарушению обмена 

веществ, а также проявлению различных заболеваний. 

Избыточная масса тела может проявляться в двух формах. При первой, 

накопление жира в организме является следствием внешних воздействий и не 

связано с какими-либо заболеваниями. Такую эту форму полноты врачи 

называют «ожирением от лени» или «ожирением от переедания». Она 

составляет около 70% и более случаев ожирения и является наиболее 

распространенной (Тажибаев, 2012). Вторая форма нарушения жирового 

обмена связанна с эндокринными изменениями в организме человека, и 

встречается значительно реже. Избыточное потребление пищи в той или иной 

степени характеризует эту форму. Чаще лишняя масса тела при этом 

обуславливается нерациональным питанием и малоподвижным образом 

жизни.  

К сожалению, ожирение напрямую связано с уровнем и образом жизни 

человека. Факторы образа жизни, способствующие нарастанию избыточного 

веса, в настоящее время сильно преобладают. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследовательская работа проходила на базе кафедры зоологии и 

физиологии АлтГУ. Исследование проводилось в период с 2019 по 2020 год. 

За это время в качестве испытуемых в обследовании приняли участие 51 

человек (мужчины) в возрасте от 16 до 21 года.  

Физиологические параметры испытуемых определялись по 

антропометрическому методу: 

Антропометрический метод – измерение тела человека и его частей с 

целью выяснения особенностей физического строения. В работе по данному 

методу производился замер продольных, поперечных и обхватных размеров 

тела, а также измерялась масса тела испытуемого. Во время проведения 

обследований соблюдались определенные требования, обеспечивающие 

точность результатов, для дальнейшей возможности их сравнения. 

Исследования проходили в одно и то же время суток (в первой половине дня). 

Данный временной промежуток выбран по причине того, что к концу дня 

продольные размеры тела могут уменьшаться.  

Обследование проходило с использованием антропометрического 

инструментария: толстотного циркуля; деревянного станкового ростомера; 

механических медицинских весов; миллиметровой прорезиненной ленты 

длиной до 1,5 м.  

Продольные размеры тела определяют, как расстояние между 

антропометрическими точками, расположенными в вертикальной плоскости. 

Параметры: 

1) Длина тела (рост) – высота верхушечной точки испытуемого над 

площадью опоры; 

2) Длина нижней конечности – полу-сумма высот над полом передней 

подвздошно-остистой и лобковой точек. 

Поперечные размеры тела (диаметры) определяют при помощи 

толстотного циркуля: 
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1) Акромиальный диаметр (ширина плеч) – расстояние между правой и 

левой акромиальными точками. 

2) Тазо-гребневый диаметр (ширина таза) – расстояние между правой и 

левой подвздошно-гребневыми точками. 

3) Поперечный диаметр грудной клетки – расстояние между наиболее 

выступающими боковыми частями рёбер. 

Обхватные размеры тела измеряют при помощи миллиметровой ленты: 

1) Обхват грудной клетки – лента накладывается сзади по нижним 

углам лопаток (под лопатками), а спереди на уровне 4-го ребра - ниже сосков 

(у мужчин). 

2) Обхват бедра – лента накладывается под ягодичной складкой и 

замыкается на наружной поверхности бедра. 

3) Обхват талии – лента накладывается по самой узкой части туловища, 

примерно на несколько сантиметров выше пупка. 

Измерение массы тела выполняется с помощью механических 

медицинских весов. Испытуемый снимает обувь и встает на середину 

площадки весов, затем проводится замер массы его тела. 

Собранные в процессе данные подвергают вариационно-

статистической обработке и оформляют в виде таблиц. 

Оценка компонентного состава тела осуществлялась при помощи 

аппарата для биоимпедансометрии АВС-01 «Медасс». 

Биоимпедансметр АВС-01 «Медасс» – это прибор, предназначенный 

для анализа внутренних сред организма. В биоимпедансном анализе 

измеряются активное и реактивное сопротивления тела человека или его 

сегментов на различных частотах. На их основе рассчитываются 

характеристики состава тела, такие как жировая, тощая, клеточная и скелетно-

мышечная масса, объем и распределение воды в организме (Николаев, 2009). 

На основе определяемых параметров биоимпедансный анализ состава 

тела даёт оценку пищевого статуса обследуемого, а также прогноз развития 

целого ряда заболеваний и метаболических нарушений. 
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Метод основан на измерении параметров электрического импеданса – 

активного сопротивления (R) и реактивного сопротивления (Xc). Сама 

методика учитывает измерение сопротивлений между голеностопом и 

запястьем, базируясь на электрических параметрах тканей руки, тела и ноги 

(Мартиросов, 2006). 

Перед процедурой оголяются части тела, куда будут накладываться 

электроды, и также снимаются металлические предметы, для предотвращения 

замыкания прибора и искажения результатов. Обследуемый должен лежать на 

спине, на горизонтальной поверхности. Во время процедуры используют 

только одноразовые электроды, перед их наложением поверхность кожи в 

местах прикрепления обрабатывают спиртом. На руке и на ноге 

устанавливают по два электрода, как представлено на рисунке 1. Особо 

тщательно накладывается потенциальный (проксимальный) электрод над 

межкостной щелью голеностопа, токовые электроды располагают дистальнее, 

не менее чем в 2,5 см. от потенциальных, при этом свободные концы 

электродов должны быть направлены в сторону расположения прибора. 

Красные зажимы присоединяют к дистальным электродам, а черные к 

проксимальным электродам. 

 

 

Рис. 1. Расположение электродов АВС-01 «Медасс» 
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Сам прибор при помощи интерфейсного кабеля подключают к порту 

USB компьютера, передача данных осуществляется через кабель. Для 

обработки и анализа измеренных параметров используют программу ABC01-

036. Работа с программой требует лишь ввода результатов измерений роста, 

веса, окружностей талии и бедер, и запуска выполнения измерений с помощью 

прибора. Анализ данных выполняется автоматически. 

Определение индивидуального хронотипа осуществлялось при помощи 

теста Хорна-Остберга.  

Данный тест позволяет определить психологически удобное время сна 

и бодрствования для человека. Основой теста является разделение людей на 

определённые хронотипы. Испытуемому предлагается перечень вопросов, 

отвечать на них нужно в порядке нумерации, перед тем как дать ответ стоит 

внимательно вчитываться в вопрос. Каждый новый ответ не должен зависеть, 

от ответов на предыдущие вопросы. Не рекомендуется возвращаться к ранее 

пройденным вопросам, для перепроверки своего ответа. Каждый вопрос имеет 

набор ответов, отмечать нужно только один ответ на один вопрос. Некоторые 

вопросы вместо выбора ответа снабжены шкалой. В конце, по прохождению 

теста, получившиеся цифры складывают и сравнивают суммарный балл со 

шкалой «утренности» и «вечерности»:  

Определенно утренний тип 70-86 

Умеренный утренний тип 59-69 

Ни один из этих типов 42-58 

Умеренный вечерний тип 31-41 

Определенно вечерний тип 16-39 

Длительность индивидуальной минуты определялась по методике 

Халберга. 

Продолжительность индивидуальной минуты можно определить в 

индивидуальных секундах. Замер индивидуальной минуты даёт возможность 

определить величину больших интервалов личного времени – 

индивидуальных часа, суток, месяца, года. У здорового человека 



25 
 

индивидуальная минута по величине приравнивается физической минуте 

(Асланян, 1990). 

Суть метода по Халбергу состоит в том, что по команде 

экспериментатора испытуемый про себя начинает счет секунд (от 1 до 60). По 

истечении отсчета число 60 испытуемый должен произнести вслух. Реальное 

время фиксируется с помощью секундомера. Для более достоверного 

результата попытки проводят в количестве 3-х раз. Все результаты 

суммируются и делятся на число попыток, таким образом выводится средний 

показатель длительности индивидуальной минуты. 

Статистические методы: 

Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы 

SPSS. Выборки данных проверяли на нормальность распределения по 

критерию Колмогорова-Смирнова. Для сравнения групп с нормальным 

распределением использовали однофакторный дисперсионный анализ. Для 

сравнения групп с ненормальным распределением использовали 

двухвыборочный критерий Манна-Уитни. Оценивались различия между 

группами при уровнях значимости. 
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ГЛАВА 3. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ТЕЛА, ХРОНОТИП И ВОСПРИЯТИЕ 

ВРЕМЕНИ ИСПЫТУЕМЫХ 

 

3.1. Антропометрические показатели и компонентный состав тела 

испытуемых 
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3.2. Индивидуальный хронотип и длительность индивидуальной 

минуты испытуемых 
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3.3. Взаимосвязь между антропометрическими показателями, 

компонентным составом тела, длительностью индивидуальной минуты и 

хронотипом испытуемых 
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3.4. Взаимосвязь между типом пищевого поведения, 

длительностью индивидуальной минуты и хронотипом испытуемых 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Антропометрические показатели и показатели компонентного 

состава тела испытуемых находятся в пределах возрастных и половых норм.  

2. Среднегрупповая длительность индивидуальной минуты 

испытуемых составляет 60,4±0,9 сек. Среднегрупповой показатель 

индивидуального хронотипа испытуемых равен 48,92±0,9 балла, что 

позволяет отнести их к индифферентному типу. 

3. Чем выше показатель СММ%, ОБ, ТМТ (кг), СММ (кг), АКМ (кг), 

общей и внеклеточной жидкости, индекс Таннера, ДН, у испытуемого, тем 

короче его ИМ. 

4. Различий между группами, выделенными в зависимости от 

индивидуального хронотипа по показателям биоимпедансометрии и 

антропометрии не обнаружено. 
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