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ВВЕДЕНИЕ 

Суточный ритм, который заключается в чередовании ночи и дня в 

течение суток имеет огромное влияние на физиологию человеческого 

организма. Большинство животных на земле, включая и человека, имеют свои 

суточные «молекулярные часы», которые четко синхронизированы со 

световым днём. Наиболее удивительно то, что механизм работы данных 

«молекулярных часов» для всех живых организмов фактически одинаков, так 

как всё живое на нашей планете строго подчиняется ритму сна и 

бодрствования. Следует отметить, что долгое время в научной среде 

считалось, что суточный ритм зависит только от внешних факторов, а именно 

только от освещённости, однако последние открытия опровергают эти доводы.  

Актуальность темы: в последнее время по всему миру отмечается 

огромный интерес к изучению биологических ритмов организма человека в 

норме и в условиях патологии – хронопатология. В настоящее время в России 

опубликованы несколько крупных работ, которые были посвящены 

проблемам биоритмов и хронопатологии, который является вполне 

закономерным, так как биологические ритмы охватывают воздействия на 

каждого живое существо на нашей планете, однако до сих пор точно 

неизвестна происхождение и отличительные физиологические свойства 

биологических ритмов, но они в процессах жизнедеятельности имеют 

огромное значение, поэтому сегодня необходимо четко понимать сущность 

биологических ритмов и их роль в жизни человека. 

Цель исследования: изучить особенности работы биологических 

ритмов в организме человека и их влияние на работу его организма в целом.   
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Глава 1. Общие представления о биоритме 

1.1. Основные понятия 

Биоритмы – это изменения, которые периодически повторяются в 

биологических процессах организма или природных явлениях. Это основной 

процесс природы жизни. Наука, изучающая биоритм, - это биоритмология. 

Биологические ритмы характеризуются: 

 период ритма – длительность одного периода колебаний в единицу 

времени; 

 частота ритма – частота периодического процесса в единицу 

времени; 

 стадия ритма – часть цикла, измеряемая в долях цикла (начальная, 

конечная и др.).); 

 амплитуда ритма – диапазон колебаний между максимальным и 

минимальным значениями. 

Хронобиология – это область науки, изучающая периодические 

(циклические) явления, происходящие в организмах с течением времени, а 

также их адаптацию к ритмам солнца и Луны. Исследования хронобиологии 

включают в себя работы в области сравнительной анатомии, физиологии, 

генетики, молекулярной биологии и биологической поведенческой биологии, 

а также изучение развития, размножения, экологии и эволюции видов 

Хронопатология – это область экспериментальной и клинической 

хронологии медицины, изучающая пути и механизмы отклонения биоритмов 

от их нормальных процессов и роль этих заболеваний в развитии болезни. 

1.2. Классификация 

Следует отметить, что классификация ритмов в основном базируется на 

строгих определениях, зависящих от выбранных критериев. Например, J. 

Aschoff предполагает, что ритм должен быть нарушен:  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

B настоящее время биоритмология, как наука получила сильное 

развитие, из-за чего было выявлено следующее положение, что практически 

все биологические процессы, которые протекают в организме животных и 

человека, имеют определенную ритмичность, выступающую как 

универсальная закономерность с огромным диапазоном её проявлений - от 

жизнедеятельности отдельных клеток организма до сложнейших форм 

разумной активности организма человека. 

Сегодня можно говорить об определенных теоретических и 

практических успехах хрономедицины и хронобиологии, в частности в таких 

сферах, как космонавтика, организация труда с многократными 

перемещениями в новые регионы, диагностика, лечение, а также 

профилактика некоторых патологий. 

Лечение и профилактика заболеваний при помощи биологических 

ритмов состоит в отлаживании нормального биологического ритма работы 

внутренних органов, таких как сердце, легкие, желудок и в частности в работе 

центральной нервной системы (ЦНС).  

Все цели данного исследования были достигнуты, актуальность темы 

была раскрыта в полном объёме.  
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