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Биологические ритмы относятся к фундамен-
тальным свойствам живых систем, каждая их 
которых имеет временную организацию. Среди 
целого спектра биологических ритмов выделяют 
цирканнулярные, или сезонные, а также цирка-
дианные, или суточные, а точнее, околосуточные 
ритмы, которые достаточно жестко синхронизи-
рованы с геофизическими периодами различных 
климатических зон проживания человека. Оче-
видно, что продолжительность светового пери-
ода является стабильной величиной, и в различ-
ные сезонные периоды года на одной широте она 
одинакова. В этом отношении для исследователей 
наибольший интерес представляют периоды по-
лярного дня (лето) и полярной ночи (зима) – пе-
риоды с максимальными различиями светового 
режима. В условиях высоких широт одним из 
факторов, влияющих на жизнедеятельность орга-
низма человека, является необычная фотоперио-
дичность [1, 9]. 

В устойчивом состоянии организма в регио-
нах умеренных широт все циркадианные систе-
мы, имеющие периодичность, близкую к 24 ча-
сам, синхронизированы между собой, причем 
эта синхронизация частотная, а не фазовая, так 
как между отдельными функциями существу-
ет фазовый сдвиг во времени, обусловленный 
наличием причинно-следственных отношений 
между системами с определенной временной 
последовательностью [6, 8]. Особая роль в этих 
процессах отводится ритмам нейроэндокринной 
системы, обеспечивающей временную синхро-

низацию биохимических реакций и физиологи-
ческих функций [5]. И действительно, показано, 
что проживание в высоких широтах у человека 
вследствие контрастных изменений продолжи-
тельности светового периода приводит к дисба-
лансу эндокринных функций [3, 4, 7]. Следует 
отметить, что представленные в настоящее время 
сведения о влиянии фотопериодичности на дис-
баланс эндокринной системы противоречивы и 
касаются в основном лиц, проживающих на тер-
риториях Европейского Севера [2, 8, 9]. Недо-
статочно информации о функции эндокринных 
желез в разные сезоны года в зависимости от 
продолжительности светового дня в заполярных 
регионах Азиатского Севера страны.

Учитывая вышесказанное, целью работы 
было изучение особенностей суточных и се-
зонных ритмов содержания кортизола в крови у 
мужчин Заполярья (г. Норильск) и средних широт 
(г. Новосибирск).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на клинически здо-
ровых молодых людях мужского пола, строи-
тельных рабочих г. Норильска (n = 20). Группу 
контроля (n = 20) составили практически здоро-
вые мужчины, проживающие в г. Новосибирске. 
Возраст обследуемых в группах составлял от 18 
до 22 лет. Все участники подписывали добро-
вольное информированное согласие на участие в 
научном исследовании. Образцы крови забирали 
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в течение четырех сезонов года в период солн-
цестояний и равноденствия. Забор крови про-
изводили методом венепункции в специальную 
стерильную вакуумную систему «BDVacutainer». 
Содержание кортизола в плазме крови определя-
ли с использованием наборов СТЕРОН-К-125I-М 
(Белоруссия) на жидкостном сцинтилляционном 
счетчике «LS6500» («Beckman Coulter», США).

Статистическую обработку результатов ис-
следования производили, вычисляя среднее ариф-
метическое значение (М), стандартную ошибку 
среднего значения (m), и представляли в виде 
М ± m. Для сравнения двух групп по одному 
признаку использовали t-критерий Стьюдента. 
Различия считали статистически значимыми при 
p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

Считается, что суточная продолжительность 
светового периода является одним из основных 
ритмообразующих факторов, влияющих на ос-
новные параметры жизнедеятельности организма 
и функционирование его регулирующих систем, в 
том числе на циркадианные или суточные ритмы 
секреции кортизола. На рис. 1 показаны особен-
ности суточных ритмов концентрации кортизола 
в плазме крови жителей средних широт (г. Ново-
сибирск) в различные сезонные периоды года. Из 
представленных данных следует, что действи-
тельно содержание кортизола меняется в течение 
суток с максимумом в утренний период (с 3 до 
11 ч) с постепенным снижением в дневное и ве-

чернее время. Обращает на себя внимание выра-
женная амплитуда этих изменений в зависимости 
от сезонов года с максимальными значениями 
уровня гормона в весенне-летний период и мини-
мальными значениями в осенне-зимний период.

Изучение особенностей суточных ритмов 
концентрации кортизола в плазме крови пред-
ставителей Заполярья в различные сезонные 
периоды года (рис. 2) также позволило выявить 
наличие ее суточной динамики с максимумом в 
утренние часы (7–11 ч) в весенне-летний период 
и в 7 ч утра в период осень–зима. Характерной 
особенностью циркадной динамики концентра-
ции кортизола у представителей Заполярья яви-
лось отсутствие выраженных сезонных различий 
по сравнению с Новосибирском, что может про-
тиворечить некоторым существующим представ-
лениям о влиянии фактора продолжительности 
светового дня на гормональные показатели. 

Суммарная суточная концентрация кортизо-
ла плазмы крови, рассчитанная как площадь под 
суточной кривой, у представителей средних ши-
рот имела выраженную сезонную зависимость 
(рис. 3). Обращает на себя внимание статистиче-
ски значимая разница в суммарной суточной кон-
центрации кортизола в весенне-летний период 
по сравнению с осенне-зимним (р < 0,01). Таким 
образом, показатель суммарной суточной концен-
трации кортизола плазмы крови жителей средних 
широт имел сезонные различия и коррелировал 
с продолжительностью светового периода су-
ток. Сезонных различий в суммарной суточной 
концентрации кортизола у представителей Запо-

Рис. 1.  Сезонные вариации суточных ритмов концентрации кортизола в плазме крови муж-
чин, проживающих в средних широтах (г. Новосибирск)
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лярья не обнаружено. Также следует отметить 
отсутствие выраженных различий в суточной 
концентрации кортизола между представителя-
ми средних и высоких широт в течение периода 
весна–лето и повышенную на 25 % суммарную 
суточную концентрацию кортизола в крови у се-
верян в осенне-зимний период по отношению к 
величине показателя жителей средних широт 
(г. Новосибирск). 

Изучение суточных (циркадианных) ритмов 
активности гипофиз-адреналовой системы у че-

ловека активно началось еще во второй половине 
прошлого столетия. Результаты работ последую-
щих лет в основном согласуются между собой и 
подтверждают ранее накопленные данные о том, 
что наиболее высокая функциональная актив-
ность гипофиз-адреналовой системы отмечается 
в утренние часы. В течение дня секреция адрено-
кортикотропного гормона и кортизола постепенно 
снижается и становится минимальной в поздние 
вечерние и ночные часы [13, 15, 18]. Считается, 
что пиковые уровни секреции кортизола в утрен-
ние часы находятся под влиянием продолжитель-
ности светового и темнового периода суток [17], 
а также тесно связаны с концентрацией мелато-
нина в крови [14]. 

Вопрос о наличии сезонных (цирканнуляр-
ных) ритмов уровня и секреции кортизола не яв-
ляется однозначным. Повышенное содержание 
кортизола обнаружено весной [21], осенью [18], 
зимой [10, 12, 16, 17] или не отмечались вовсе 
[11, 22, 23]. В настоящем исследовании нами по-
казаны сезонные различия циркадного ритма кон-
центрации кортизола у мужчин, проживающих в 
средних широтах (г. Новосибирск), причем уро-
вень кортизола был значительно повышен весной 
и летом по сравнению с периодом осень–зима 
(см. рис. 1 и 3). Это несколько контрастирует с 
исследованиями, в которых максимальные уров-
ни кортизола в крови, а также экскреция 17-ок-
сикортикостероидов с мочой отмечены в течение 
холодного зимнего периода [10, 12, 16]. Однако 
наши результаты согласуются с работами, в кото-
рых показаны повышенные уровни кортизола и 
адренокортикотропного гормона весной [19, 21], 
а также в период весна–лето [20].

Рис. 2.  Сезонные вариации суточных ритмов концентрации кортизола в плазме крови муж-
чин, проживающих в высоких широтах (г. Норильск)

Рис. 3.  Суммарная суточная концентрация кортизола 
в плазме крови мужчин, проживающих в средних 
и высоких широтах, в весенне-летний и осенне-
зимний периоды. Двумя звездочками обозначен 
уровень значимости различий, равный 0,01
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Следует отметить, что характерной особен-
ностью циркадной динамики концентрации кор-
тизола у представителей Заполярья явилось от-
сутствие выраженных сезонных различий по 
сравнению с Новосибирском (см. рис. 2 и 3). Это 
согласуется с результатами, полученными на до-
бровольцах в арктической зоне Норвегии [23], для 
которых не обнаружены сезонные различия цир-
кадной динамики уровня кортизола в крови. Прав-
да, авторы отмечают небольшое, но статистиче-
ски значимое увеличение средней концентрации 
кортизола в плазме и количества выделяемого в те-
чение суток гормона в осенне-зимний период по 
сравнению с весной и летом. С другой стороны, 
есть наблюдения, в которых утверждается, что у 
здоровых людей сезонных различий в фазе эндо-
генного циркадного ритма кортизола нет, и что 
человек может жить в окружающей среде, в кото-
рой суточная фотопериодичность утратила статус 
первичного таймера – водителя ритма [23].

вЫвОДЫ

1. Суточные ритмы содержания кортизола у 
мужчин, проживающих в разных широтах, имели 
определенные особенности в зависимости от се-
зона, однако характеризовались и сходными при-
знаками: высокими величинами в утренние часы 
(с 3 до 11 ч) с последующим снижением в течение 
суток.

2. Сезонные (цирканнулярные) ритмы содер-
жания кортизола у жителей данных регионов су-
щественно различались между собой. Сезонные 
колебания содержания кортизола у представите-
лей средних широт характеризовались его повы-
шением в весенне-летний период и выраженным 
снижением в осенне-зимний период. Сезонных 
различий в суточном ритме содержания кортизо-
ла у северян не обнаружено.
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DIURNAL AND SEASONAL RHYTHMS OF CORTISOL CONTENT 
IN THE MEN OF THE HIGH AND MIDDLE LATITUDES

Lev Mikhayloviсh POLYAKOV

Institute of Biochemistry
630117, Novosibirsk, Timakov str., 2

The aim of this study is investigation of the features of diurnal and seasonal rhythms of blood plasma cortisol in 
representatives of the male population of the North (Norilsk) and middle latitudes (Novosibirsk). It was shown that the 
daily rhythms of cortisol in men of different latitudes had certain peculiarities depending on the season, but they were 
also characterized by similar signs: high values in the morning hours (from 3 to 11 hours), followed by a decrease during 
the day. Seasonal rhythms of cortisol in men in these regions differed significantly. Seasonal fluctuations of cortisol 
in residents of the middle latitudes were characterized by an increase in the content of cortisol in the spring-summer 
period and a marked decrease in the autumn-winter period. Seasonal differences in the daily rhythm of cortisol content 
in northerners were not found

Key words: cortisol, blood, diurnal and seasonal rhythms.
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