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Ознакомительный фрагмент файла – списка исследований 3 недели 1 Модуля 
(полный вариант списка содержит 31 ссылку на научные исследования и 

литературные источники по теме недели) 

Дети, у которых позже начиналось повышение концентрации мелатонина в крови, засыпали дольше 

и по данным актиграфии, и со слов родителей. Дети, которых укладывали в постель незадолго до 

времени начала подъема концентрации мелатонина, засыпали дольше и больше сопротивлялись 

укладыванию в кровать, что свидетельствует о наличие «запретных зон». Повышение мелатонина 

происходит за некоторое время до засыпания (у взрослых считается за 1-2 часа, у детей – не 

исследовано), соответственно, если родители торопятся уложить ребенка и попадают в «запретную 

зону», то он отказывается ложиться и дольше засыпает. 

 

15)  Научная статья: Mindella J A, Meltzerb L J, Carskadonc M A, Chervind R D. Developmental 

aspects of sleep hygiene: Findings from the 2004 National Sleep Foundation Sleep in America Poll 

// Sleep Medicine. 2009. Volume 10, Issue 7, Pages 771–779/ 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1389-9457(08)00313-4  

В крупном исследовании в США приняло участие 1 473 родителя детей от рождения до 10 лет. 

Родители заполняли анкету о длительности засыпания, частоте ночных пробуждений и общей 

продолжительности сна, а также об условиях сна ребенка. Нарушением гигиены сна считалось 

укладывание на ночь после 21:00, необходимость в присутствии родителя при засыпании, наличие 

телевизора в спальне и употребление в течение дня кофеиносодержащих напитков. 

Во всех возрастных группах позднее время отхода ко сну и необходимость присутствия родителя в 

комнате при засыпании негативно влияли на качество сна. При позднем отходе ко сну наблюдалось 

более длительное засыпание и меньшая продолжительность сна. Если родитель присутствовал в 

комнате при засыпании, число ночных пробуждений было больше. Дети старше 3 лет, у которых не 

было определенного ритуала засыпания, спали меньше. Также к более короткому сну приводило 

наличие телевизора в спальне (у детей после 3 лет) и употребление кофеиносодержащих напитков 

(после 5 лет). 

 

16) Научная статья: Mark Moran. Clinical & Research News. Behavioral Regularity in Infancy Predicts 

Lower Anxiety Years Later 

http://psychnews.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/pn.45.17.psychnews_45_17_030  

Отсутствие регулярного ритма сна, еды и игр в младенчестве, вероятно, связано с риском 

тревожности у детей. 

 

17) Научная статья: Onishi S, Miyazawa G, Nishimura Y, Sugiyama S, Yamakawa T, Inagaki H, Katoh T, 

Itoh S, Isobe K. Postnatal development of circadian rhythm in serum cortisol levels in children // 

Pediatrics. 1983; 72, 399-404. 

https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6889046  

Исследование выполнено на 64 детях в возрасте от 1 мес. до 15 лет, а именно: 14 детей в возрасте 1-

5 мес., 10 детей 6-12 мес., 14 детей 1-6 лет, 15 детей 6-12 лет и 11 детей 12-15лет. В течение суток у 

них 4 раза брали кровь (в 6:00, 12:00, 18:00 и 24:00). 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1389-9457(08)00313-4
http://psychnews.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/pn.45.17.psychnews_45_17_030
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6889046
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У детей до 6 мес. выявлен нерегулярный паттерн секреции кортизола. У детей после 6 мес. 

появляется ярко выраженный циркадианный ритм с амплитудой, сопоставимой с таковой у 

взрослого человека. В возрасте примерно 6 мес. появляется четкий циркадианный паттерн 

концентрации кортизола с характерным пиком в утренние часы (около 6:00). 

 

18) Обзор литературы: Reppert S M. Maternal entrainment of the developing circadian system // 

Annals of the New York Academy of Science. 1985; 453, 162-169. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.1985.tb11808.x/pdf  

В обзоре экспериментов, проведенных на лабораторных животных, показывается, что ритмозадатчик 

циркадианных ритмов – супрахиазматическое ядро – начинает работать еще до рождения. Однако 

именно влияние матери помогает развиться циркадианным ритмам плода, а потом и детеныша, а 

также синхронизовать ритмы с окружающей средой. 

 

19) Научная статья: Quach J, Price A M, Bittman M, Hiscock H. Sleep Med. 2016 Jun; 22:39-46. doi: 

10.1016/j.sleep.2016.06.006. 

http://www.sleep-journal.com/article/S1389-9457(16)30056-9/fulltext  

Лонгитюдное кросс-секционное исследование детей 4-9 лет в Австралии с использованием 

репрезентативной выборки из 4 983 4-5-летних детей, набранных в 2004 г. из австралийской 

медицинской базы данных.  

Родители заполняли круглосуточный дневник в течение недели. Дети делились на категории: ранний 

отход ко сну/раннее пробуждение, ранний отход ко сну/позднее пробуждение, поздний отход ко 

сну/раннее пробуждение, поздний отход ко сну/позднее пробуждение. Оценивалось поведение 

ребенка со слов родителей, связанное со здоровьем качество жизни, уровень психического здоровья 

матери/отца, развитие речи, грамотность, математическое мышление и подход к обучению со слов 

учителей. Оценивались также индекс массы тела и рост ребенка. 

Слишком позднее время отхода ко сну было связано с более плохим качеством жизни ребенка в 6-9 

лет и психическим здоровьем матери в 6-7 лет ребенка. Не выявлено доказательств связи между 

временем сна и остальными результатами. Лонгитюдный анализ показал кумулятивный эффект 

позднего отхода ко сну на ухудшение показателей у детей в 8-9 лет и их родителей. Кросс-

секционное исследование показало, что время отхода ко сну является ключевым фактором качества 

жизни детей и депрессии у матерей.  

 

Время бодрствования 
 

1) Книга: Савченко Ю. И., Солдатов О. Г., Шилов С. Н. Возрастная физиология (физиологические 

особенности детей и подростков). Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. 

Как в любом учебнике по педиатрии и возрастной физиологии, подтверждается и описывается 

преобладание возбуждающих процессов в нервной системе детей до 3 лет над тормозными. 

Обосновывается необходимость не перегружать ребенка и следить за ритмом сон-бодрствование. 
 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.1985.tb11808.x/pdf
http://www.sleep-journal.com/article/S1389-9457(16)30056-9/fulltext

