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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. На территории Севера России за послед-

ние два десятилетня наблюдается снижение рождаемости, увеличение смертно-
сти и как следствие уменьшение средней продолжительности жизни [Дударев 
АА., Талыкова Л.В., 2012; Dudarev A.A., Ödland J.O., 2013]. Поэтому в настоя-
щее время особый интерес представляет изучение Севера с позиции факторов, 
формирующих здоровье населения. Больщие территории Севера различаются 
весьма существенно, в связи с чем располагающиеся в европейской части Рос-
сии северные регионы, куда входит и Республика Карелия, получили название 
«Европейский Север». Проживание на Севере сопряжено с воздействием на ор-
ганизм неуправляемых природно-климатических условий, свойственных этому 
репюну, ряд из которых является уникальным [Борисенков М.Ф., 2007; Гудков 
А.Б., Попова О.Н., Лукманова Н.Б., 2012]. Взаимодействие экстремальных фак-
торов Севера вызывает перестройку целого ряда обменных процессов и небла-
гоприятно сказывается на состоянии функциональных систем [Бойко Е.Р., 
2012]. Так, на Севере существует своя особенная фотопериодика. Географиче-
ское положение Карелии особенно сказывается па сезонной фотопериодично-
сти. Во время летнего солнцестояния солнце уходит за горизонт только на ко-
роткое время и на этот период устанавливаются сумеречные белые ночи. Зимой 
малая продолжительность светового дня обусловлена низким положением 
солнца над горизонтом. Длительность светового дня является наиболее ста-
бильной величиной, поскольку на одной щироте в один и тот же период года 
она одинакова. С увеличением географической широты контрастность сезонов 
года возрастает, достигая максимума в приполярных и полярных районах. Осо-
бенно демонстративны в этом отношении лето и зима, когда отмечаются мак-
симальные различия светового режима. На высокоширотных территориях фо-
тоиернодическая зависимость представляет собой ритмообразующий фактор, 
влияющий на жизнедеятельность организма. 

Известно, что одним из регуляторов физиологических ритмов у человека 
и животных является циркадианный и циркануальный циклы [Di Lorenzo L. et. 
al., 2003]. Непосредственное участие в синхронизации функций организма с 
фотопериодом принадлежит эпифизу, активность которого изменяется в зави-
cи^юcти от времени суток и уровня освещенности [Arendt J., 2005]. Нарушение 
световых условий значительно влияет на выработку мелатонина, который уча-
ствует в регуляции суточных и сезонных ритмов организма, обменных процес-
сах репродуктивной функции, антноксидантной и противоопухолевой защите 
организма [Виноградова И.А., 2007; Анисимов В.Н., Виноградова И.А., 2008; 
Bullough J.D., Rea M.S., Figueiro M.G., 2006]. Снижение уровня мелатонина в 
организме, по мнению ряда исследователей, является причиной приводящей к 
сокращению продолжительности жизни, развитию возрастной патологии, 
включая новообразования, и, как следствие, к преждевременной смерти [Вино-
градова И.А., Анисимов В.Н., 2012; Hansen J., 2006; Stevens R.G., 2006]. 

Световой фактор оказывает влияние на протекание важных фотобиологи-
ческих процессов в организме. Суточные и сезонные колебания интенсивности 
света являются внешними факторами, регулирующими такие физиологические 



процессы как рост, размножение, двигательная активность, сон. В этой связи 
изменения светового режима могут вызвать патологические нарушения в раз-
личных системах органов и повлиять на продолжительность жизни [Анисимов 
В.Н., 2008]. Установлено, что одним из ведущих климатических факторов Се-
вера, влияющих на изменение эндокринного статуса человека [Типисова Е.В., 
2009] и вегетативной нервной системы [Хаснулин В.И., 1998], является сезон-
ная контрастность длительности светового дня в течение годового цикла [Бич-
каева Ф.А., 2008]. В многочисленных исследованиях показано негативное 
влияние различного светового излучения, а так же его продолжительности и 
интенсивности на различные биологические объекты [Анисимов В.Н., 2008; 
Виноградова И.А., Анисимов В.Н., 2012; Kerenyi N., 2002; Anisimov V.N. et al., 
2004; Bullough J.D. et al., 2006; Vinogradova I.A. et al., 2010]. 

Несмотря на имеющиеся в достаточном количестве сведений о влиянии 
нарушения суточного фотопериодизма на различные показатели гомеостаза, 
биомаркеры старения, развитие возрастной патологии и продолжительность 
жизни [Арушанян Э.Б., Бейер Э.В., 1995; Бойко Е.Р., Ткачев A.B., 1995; Вино-
градова И.А., Анисимов В.Н., 2012; Arendt J., 2006], влияние изменения естест-
венной контрастной сезонной освещенности Северо-запада России в различные 
периоды роста животных на эти параметры изучено недостаточно. Таким обра-
зом, в настоящее время остается невыясненным вопрос о влиянии сезонных из-
менений длительности фотопериода на Европейском Севере на показатели го-
меостаза, физиологические возрастные параметры и продолжительность жизни. 

Цель исследования. Целью диссертационного исследования явилось 
сравнительное комплексное исследование влияния колебаний естественной се-
зонной освещенности на широте г. Петрозаводска (61°817' северной широты) 
на физиологические возрастные параметры и продолжительность жизни самок 
и самцов крыс с весенней и осенней датой рождения. 

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью сформули-
рованы следующие задачи: 

1. Из}чить влияние колебаний естественной сезонной освещенности 
на широте г. Петрозаводска на физиологические возрастные параметры и про-
должительность жизни крыс, рожденных в весенний период. 

2. Изучить влияние колебаний естественной сезонной освещенности 
на широте г. Петрозаводска на физиологические возрастные параметры и про-
должительность жизни крыс, рожденных в осенний период. 

3. Провести анализ влияния естественного освещения Карелии на фи-
зиологические возрастные параметры и продолжительность жизни крыс в срав-
нении с аналогичными параметрами в условиях фиксированного стандартного 
режима освещения. 

Научная новизна исследования. Впервые было изучено влияние фото-
периодизма Северо-запада России (на широте г. Петрозаводска) на показатели 
биологического возраста крыс (потребление корма и воды, масса тела, суточ-
ный диурез, функциональные периоды роста, общий и биохимический анализ 
мочи, эстральный цикл, уровень глюкозы в крови, ректальная температура те-
ла), продолжительность жизни и возрастную патологию (включая развитие он-



козаболеваний) в зависимости от их сезона рождения. В диссертационной рабо-
те впервые установлено, что сезонная фотопериодическая зависимость пред-
ставляет собой ритмообразующий фактор, который вне зависимости от сезона 
рождения крыс способствует десинхронизации биологических ритмов, что в 
конечном итоге приводит к развитию возрастной патологии, ускоренному ста-
рению организма и преждевременной смерти животных. Впервые получены 
экспериментальные данные, свидетельствующие о неблагоприятном действии 
сезонных колебаний естественного освещения Карелии («белые ночи» в летний 
период и удлиненная темповая фаза в осенне-зимний период) на показатели го-
меостаза, продолжительность жизни и риск развития возрастной патологии у 
крыс. Впервые показано, что сезонная изменчивость показателей функциональ-
ных систем организма зависит от циркануальных колебаний освещенности и 
определяет эффективность приспособительных реакций к фотозависимым фак-
торам среды в течение эндогенного года животных. Более благоприятным для 
жизнедеятельности является изменение со дня рождения фотопериода в сторо-
ну увеличения темновой фазы и сокращения светлого периода, чем противопо-
ложные изменения - сокращение темновой фазы и увеличение светлого перио-
да суток. Впервые получены сведения о том, что темп старения, развитие воз-
растной патологии и продолжительность жизни крыс, рожденных в разные се-
зоны года, зависят от фотопериодических условий раннего и позднего онтоге-
неза. 

Научно-практическая значимость работы. Полученные данные допол-
няют имеющиеся сведения о функционировании эпифиза в онтогенезе при из-
менении световых условий окружающей среды и механизмах старения. Резуль-
таты работы свидетельствуют о неблагоприятном влиянии сезонной асиммет-
рии фотопериодизма на показатели биологического возраста, продолжитель-
ность жизни и развитие возрастной патологии. Полученные результаты иссле-
дования о влиянии циаркануальных ритмов в зависимости от сезона рождения 
на показатели гомеостаза, развитие возрастной патологии и продолжительность 
жизни лабораторных животных могут быть использованы для экстраполяции 
полученных данных на человека и не исключают возможность дальнейшего 
эпидемиологического исследования циркануальной зависимости процессов 
старения у коренного населения, проживающего в высоких широтах, от сезона 
рождения и фотопериодических условий раннего и позднего онтогенеза. Вне-
дрение в практику полученных результатов данного экспериментального ис-
следования требует дальнейшей клинической проработки для оценки индиви-
дуального риска развития возрастной патологии и нарушений параметров го-
меостаза с учетом сезона рождения. Анализ влияния циркануальных ритмов ос-
вещенности в северных регионах на ускоренное старение организма и риск 
преждевременной смерти связан с перспективой развития персонифицирован-
ной предиктивной медицины. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Изменение продолжительности светового дня в течение годового 

цикла на широте г. Петрозаводска (6Г817' с.ш.) приводит к нарушению цирка-
нуальных ритмов организма лабораторных животных. 



2. Содержание самцов и самок крыс вне зависимости от сезона рож-
дения в условиях естественного освещения Карелии (на широте г. Петрозавод-
ска) сопровождается ускоренным старением многих функциональных систем и 
организма в целом, развитием возрастной патологии (в том числе спонтанных 
опухолей), уменьшает продолжительность жизни и приводит к преждевремен-
ной смерти по сравнению с содержанием животных в условиях фиксированного 
стандартного чередующегося режима освещения. 

3. В условиях естественного освещения у крыс с весенней датой рож-
дения увеличение продолжительности светового дня, вплоть до отсутствия 
темновой фазы суток, приходится на период раннего онтогенеза, что нарушает 
упорядоченность биологических процессов (десинхроноз) во время фазы про-
грессивного роста, оказывает негативное влияние на физиологические возрас-
тные параметры, способствует более быстрому развитию возрастной патологии 
и сокращению продолжительности жизни. 

4. В условиях естественного освещения у крыс, рожденных в осенний 
сезон, увеличение продолжительности темновой фазы и сокращение длитель-
ности светового дня в период раннего онтогенеза нарушает годовой эндоген-
ный цикл и замедляет развитие организма во время фазы прогрессивного роста, 
в то время как увеличение продолжительности светового дня приходится на пе-
риод позднего онтогенеза, что так же может привести к нарушению упорядо-
ченности биологических процессов (десинхроноз) в период стабильного или 
регрессивного роста. 

Степень обоснованности н достоверности результатов исследования 
п выводов в диссертации подтверждается большим по обьему и разнообразию 
экспериментальным материалом, применением современных методов исследо-
вания, использованием научно-обоснованных методик обработки и анализа ис-
ходных данных, обеспечивающих необходимую достоверность результатов. 

Публикации но теме диссертации. По материалам диссертации опубли-
ковано 33 печатных работы, из них 12 статей, 8 из которых - в журналах, реко-
мендованных ВАК Минобрнауки РФ для опубликования материалов диссерта-
ционных исследований, 21 - в виде тезисов докладов. Все результаты и поло-
жения диссертационного исследования полностью отражены в публикациях. 

Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития 
2012-2016 гг. «Университетский комплекс ПетрГУ в научно-образовательном 
пространстве Европейского Севера: стратегия инновационного развития», гран-
та РГНФ а № 12-06-00340 «Циркануальные ритмы в процессе адаптации орга-
низма к условиям Европейского Севера: механизмы и пути профилактики», в 
рамках конкурса им. академика В.В. Фролькиса Научного медицинского обще-
ства геронтологов и гериатров Украины и Института геронтологии НАМИ Ук-
раины для молодых ученых, работающих в области исследований роли процес-
сов регуляции на всех уровнях жизнедеятельности организма в механизмах 
старения (2013). 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследова-
ния были представлены на научно-практической конференции с международ-
ным участием «Физическая культура, спорт, здоровье и долголетие» (Ростов-



на-Дону, 2011); научно-практической конференции с международным участием 
«Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 2012); 
II Российском съезде по хронобиологии и хрономедицине с международным 
участием (Москва, 2012); XV Юбилейной всероссийской медико-
биологической конференции молодых исследователей с международным уча-
стием «Фундаментальная наука и клиническая медицина - Человек и его здоро-
вье» (Санкт-Петербург, 2012); VIII Всероссийской конференции с международ-
ным участием, посвященной 220-летию со дня рождения академика К.М. Бэра 
«Механизмы функционирования висцеральных систем» (Санкт-Петербург, 
2012); XIX, XX, XXI Российских национальных конгрессах «Человек и лекар-
ство» (Москва, 2012, 2013, 2014); VII научно-практической геронтологической 
конференции «Пушковские чтения» (Санкт-Петербург, 2012); Первой Всерос-
сийской научно-практической конференции молодых ученых «Проблемы раз-
работки новых лекарственных средств» (Москва, 2013); конференции по фун-
даментальной онкологии «Петровские чтения» (Санкт-Петербург, 2013, 2014); 
конференции молодых ученых с международным участием «Актуальные во-
просы геронтологии и гериатрии», посвященной памяти академика В.В. Фроль-
киса (Киев, 2013); II Российском симпозиуме с международным участием «Све-
товой режим, старение и рак» (Петрозаводск, 2013); международной научной 
конференции Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. 
Ломоносова (Архангельск, 2013); научно-практической конференции с между-
народным участием «Тринадцатые Данилевские чтения» (Харьков, 2014); науч-
но-практической конференции с международным участием и щколой молодых 
ученых «Фармакология, физиология и патология почек, мочевыводящих путей 
и водно-солевого обмена» (Харьков, 2014); Всероссийской конференции с меж-
дународным участием, посвященной 90-летию со дня рождения академика 
АМН СССР Артура Викторовича Вальдмана «Инновации в фармакологии: от 
теории к практике» (Санкт-Петербург, 2014). 

Связь с планом НИР. Тема диссертации является составной частью на-
учно-исследовательской работы федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пет-
розаводский государственный университет». 

Лнчный вклад автора. Основные результаты получены лично автором, 
как и их анализ с применением современных методов статистической обработ-
ки. Личный вклад автора в диссертационное исследование состоял в планиро-
вании, проведении экспериментов, статистической обработке и анализе данных, 
обсуждении полученных результатов работы и написании диссертации. Автор 
принимала участие во всех экспериментах, включавших в себя физиологиче-
ские, патоморфологические методы исследования, биохимические методы ис-
следования крови и мочи, а также в статистическом анализе данных. 

Структура н объем дпссертацнн. По материалам диссертации опубли-
ковано 33 печатных работы, из них 12 статей, 8 из которых - в журналах, реко-
мендованных ВАК Минобрнауки РФ для опубликования материалов диссерта-
ционных исследований; 21 - в виде тезисов докладов, 4 из которых - в журна-



лах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Все результаты и положения 
диссертационного исследования полностью отражены в публикациях. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность своему науч-
ному руководителю, д.м.н., профессору И.А. Виноградовой за переданные зна-
ния и опыт, терпение, понимание и всестороннюю помощь в подготовке данной 
работы. Автор благодарит коллектив кафедры фармакологии, организации и 
экономики фармации, руководителя отдела канцерогенеза и онкологии НИИ 
онкологии им. проф. H.H. Петрова В.Н. Анисимова, сотрудников лаборатории 
экологической физиологии животных Института биологии Карельского науч-
ного центра РАН за ценную профессиональную помощь, научные советы и 
дискуссии. 

Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития 
ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-
исследовательской деятельности на 2012-2016 гг. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

Работа была проведена на 261 аутбредной крысе обоего пола собственной 
разводки, первоначально полученных из НИИ онкологии им. H.H. Петрова. 
Крыс содержали в виварии Петрозаводского государственного университета в 
контролируемых условиях окружающей среды; в пластмассовых клетках, по 10 
крыс в каждой клетке; при постоянном доступе к гранулированному корму и 
питьевой воде. Содержание животных соответствовало правилам лабораторной 
практики и Приказу Минздравсоцразвития РФ от 23 августа 2010 г. № 708н 
«Об утверждении Правил лабораторной практики». Работа была выполнена с 
соблюдением международных принципов Хельсинской декларации Всемирной 
Медицинской Ассоциации о гуманном отношении к животным [Хельсинкская 
Декларация Всемирной Медицинской Ассоциации, 2000], принципов гуманно-
сти, изложенных в директиве Европейского Сообщества (№ 86/609 ЕС), «Био-
этических правилах проведения исследований на человеке и животных» [Бело-
усов Ю.Б., 2005] и «Руководстве по лабораторным животным и альтернатив-
ным моделям в биомедицинских технологиях» [Каркищенко H.H., 2010]. 

В опытах на крысах было изучено влияние естественного освещения в 
условиях Северо-запада России на физиологические возрастные параметры и 
продолжительность жизни крыс в зависимости от сезона рождения. За особями 
наблюдали до естественной гибели животных. 

Первая (дата рождения: конец апреля - начало мая; NL-Spring; 46 самцов 
и 40 самок) и вторая группы животных (дата рождения: конец октября - начало 
ноября; NL-Autumn; 48 самцов и 52 самки) находились в условиях 
естественного освещения Северо-запада России. В данном режиме 
освещенность определялась сезоном года: зимой минимальная 
продолжительность дня составляла 5,14 ч., а летом продолжительность 
светового дня достигала 21 ч. («белые ночи»). Освещенность в помещении 
менялась в течение суток (на уровне клеток в утренние часы - 50-200 лк, днем -
до 1000 лк в ясный день и 500 лк в пасмурный день, к вечеру - от 150 до 500 



лк). Для измерения освещенности помещений использовали люксметр «Ф-107» 
(Россия). Третья группа являлась контрольной: крысы находились в условиях 
стандартного чередующегося режима освещения (12ч.Т:12ч.С; LD; 46 самцов и 
42 самки). Люминесцентные лампы освещали помещение в течение 12 дневных 
часов, на ночь (12 ч.) свет отключали. Окна в помещении отсутствовали. 

В работе исследовали различные показатели гомеостаза и старения. Еже-
дневно, начиная с 15 дня после рождения, у крыс путем визуального наблюде-
ния фиксировали время полового созревания: у самцов - время опущения яичек 
в мошонку; у самок - время открытия влагалища. Один раз в месяц, одновре-
менно со взвешиванием животных (с точностью до 1 г.), производили опреде-
ление суточного количества потребляемого корма (из расчета массы съеденно-
го корма в граммах на одну крысу) [Анисимов В.Н., Забежинский М.А., Попо-
вич И.Г., 2009]. Для расчета функциональных периодов развития крыс-самцов 
использовали методы, предложенные И.И. Шмальгаузеном (1935) и S. Brody 
(1945) [Махинько В.И., Никитин В.П., 1977]. У самок брали влагалищные мазки 
для изучения эстральной функции и измеряли ректальную температуру с по-
мощью электронного термометра. Ежемесячно у самцов измеряли потребления 
воды, суточный диурез, общий и биохимический анализ мочи производили с 
помощью тест-полосок для анализа мочи «Multistix 10 SG» (фирма «Байер», 
США). Один раз в 6 месяцев, у самцов измеряли содержанию глюкозы в крови 
с помощью глюкометра Клевер Чек (Clever Chek) TD-4209. Всех павших по хо-
ду опыта животных подвергали вскрытию. Проводили макроскопическое и 
микроскопическое исследование всех внутренних органов. Рассчитывали сред-
нюю продолжителыюсть жизни всех и последних 10% максимально прожив-
ших крыс, а также максимальную продолжительность жизни. Исследовали ди-
намику гибели животных, и развитие возрастной патологии, включая опухоли. 
Полученные в экспериментах результаты подвергали статистической обработке 
[Каркищенко H.H., 2010; Зайцев В.М., Лифляндский В.Г., Маринкин В.И., 
2006]. Анализ данных проводили в среде интегрированных пакетов статистиче-
ских программ STATGRAPH, STADIA, EXCEL общепринятыми методами ва-
риационной статистики. Достоверность результатов оценивали по t-критерию 
Стьюдента, непараметрическому U-критерию Уилксона-Манна-Уитни и мето-
дом Достоверно различающимися признавали значения при р<0,01 и р<0,05. 
Для оценки влияния различных факторов (режим освещенности, пол животных, 
сезон) на изучаемые показатели использовали многофакторный дисперсионный 
анализ (ANOVA) и рассчитывали уравнение регрессии [Лакин Г.Ф., 1990; 
Ивантер Э.В., Коросов A.B., 2003]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Основной задачей экспериментально исследования явилось изучение 

влияния естественной контрастной сезонной освещенности Северо-запада Рос-
сии в различные периоды роста животных на показатели гомеостаза, продол-
жительность жизни и физиологические возрастные параметры. В ходе прове-
денной работы было выявлено, что сезонная асимметрия фотопериодизма не-
благоприятно влияет на исследуемые показатели. В таблице 1 представлены 
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обобщенные результаты эффекта нарушения фотопериодизма, полученные в 
эксперименте. 

При изучении влияния естественного освещения на динамику полового 
созревания крыс в зависимости от сезона рождения было зафиксировано уско-
ренное половое созревание, как у самцов, так и у самок крыс, в весенний пери-
од, в осенний период - запаздывание по сравнению с аналогичным параметром 
у животных в стандартном режиме освещения (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика полового созревания самцов (А) и самок (Б) крыс 

в условиях естественного освещения в зависимости от сезона рождения 
Примечание. Сплошная линия - стандартное освещение (LD); пунктирная линия - ес-

тественное освещение с весенней датой рождения (NL-Spring); прерывистая линия — естест-
венное освещение с осенней датой рождения (NL-Autumn) 

На протяжении всего эксперимента масса тела самцов крыс увеличива-
лась во всех световых режимах до определенного возраста, а затем начинала 
снижаться (рис. 2). С трехмесячного возраста и в течение всего исследования 
наибольший вес наблюдался у самцов в режиме NL-Spring, наименьший - в NL-
Autumn по сравнению с животными контрольной группы. Максимальный при-
рост массы тела у самцов крыс контрольной группы наблюдался к 15 месяцам; 
в режиме NL-Spring - к 13 месяцам, в группе NL-Autumn - к 16 месяцам. Дан-
ные нашего исследования, полученные у самцов крыс, согласуются с результа-
тами работы D.M. АгЫе (2009), в которой вес мышей, получавших пищу в све-
товой депривации, был значительно меньше, чем аналогичный параметр у мы-
шей при постоянном освещении [АгЫе D.M. et al., 2009]. 

У самок крыс в группе контроля вес на протяжении всего эксперимента 
был несколько больше по сравнению с животными, рожденными в весенний и 
осенний период, но достоверных различий по средней массе тела не наблюда-
лось (рис. 2 Б). У самок в режимах NL-Spring и NL-Autumn прирост индивиду-
альной массы тела происходил медленнее и завершился только к 18 месяцам в 
обеих группах (по сравнению с приростом у животных группы LD - к 15 меся-
цам). У самок, во всех исследуемых группах, не наблюдалось возрастного сни-
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жеиия массы тела, что может быть связано с развитием опухолей, которые не 
позволяли оценить истинную динамику веса. 

Таблица 1 
Суммарная оценка влияния естественного освещения Карелии 

в зависимости от сезона рождения самцов и самок крыс 
на физиологические возрастные параметры 

и продолжительность жизни в процессе онтогенеза 

Световой 1 режим 

Пол Естественное Естественное 
Показатель Пол Естественное 
Показатель освещение освещение 

(NL-Spring) (NL-Autumn) 
Масса тела самцы Т х Масса тела 

самки 1 
Прирост массы тела самцы Т раньше Х позже 
Особи с избыточной массой тела самцы Т X 
Прогрессивный рост самцы т т 
Стабильный рост самцы х X 
Предстарческий период самцы т X 
Наступление старческого периода самцы т т 
Потребление корма оба пола тх тх 
Потребление воды самцы 1 X 
Время полового созревания оба пола т 
Старение эстральной функции самки т т 
Базальная температура самки 1 X 
Диурез самцы 1 X 
Заболеваемость оба пола т т 
Количество заболеваний на одну крысу оба пола т т 
Биохимические показатели мочи 
Лейкоциты (время появления) самцы раньше позже 
Кетоны (время появления) самцы раньше раньше 
Эритроциты {время появления) самцы раньше раньше 
Билирубин (время появления) самцы = позже 
Биохимические показатели крови 
Глюкоза 1 оба пола 1 Т 1 X 
Продолжительность жизни 
Средняя продолжительность жизни 
(СПЖ) 

самцы 1 = Средняя продолжительность жизни 
(СПЖ) самки х X 
Максимальная продолжительность жиз-
ни 

самцы 1 Максимальная продолжительность жиз-
ни самки 1 X 
СПЖ последних 10% крыс оба пола х X 
Спонтанный онкогенез оба пола т т 
Доброкачественные опухоли самцы т т Доброкачественные опухоли 

самки т 
Злокачественные опухоли оба пола т т 
Время появления первой опухоли самцы раньше Время появления первой опухоли 

самки раньше раш,ше 
Примечание. Т - увеличение эффекта; | - снижение эффекта; — нет влияния 
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Рис. 2. Динамика массы тела самцов (А) и самок крыс (Б) в условиях 

естественного освещения в зависимости от сезона рождения (линии тренда) 
Примечание. Сплошная линия - стандартное освещение (LD); пунктирная линия - ес-

тественное освещение с весенней датой рождения (NL-Spring); прерывистая линия - естест-
венное освещение с осенней датой рождения (NL-Autumn) 

У самцов в отличие от самок регистрировали возрастное снижение массы 
тела, что позволило определить границы периодов постнатальной жизни, осно-
вываясь на росто-весовых показателях. В результате расчетов постнатальный 
период жизни крыс-самцов был разделен на 3 части: фазы прогрессивного, ста-
бильного и регрессивного роста [Махинько В.И., Никитин В.Н., 1977]. Полу-
ченные данные показывают (рис. 3), что длительность фаз роста зависела от се-
зона рождения. 

10 1 

LD NL-Sprini? NL -Au tumn 

Q П р о ф с с с и о н ы й рост •Ст^15ильный рост • Продстарчсский п е р и о д 

Рис. 3. Длительность постнатальных периодов роста в условиях естест-
венного освещения у самцов крыс в зависимости от сезона рождения 

Примечание. LD - стандартное освещение; NL-Spring - естественное освещение с ве-
сенней датой рождения; NL-Autumn - естественное освещение с осенней датой рождения 
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в нашей работе у крыс-самцов в каком режиме наблюдалось увеличение 
фазы прогрессивного роста, уменьшение фазы стабильного роста и, как следст-
вие, более ранее наступленне старческого периода. Причем, у крыс в режиме 
NL-Spring отмечено удлинение предстарческого периода, в то время как в ре-
жиме МЬ-Аи1итп - предстарческий период укорачивался. Воздействие естест-
венного освещения Карелии приводило к нарушению темпов физиологического 
развития - активная жизнь крыс укорачивалась, а старческий период регрес-
сивной фазы наступал быстрее. По сравнению с показателями контрольной 
группы происходило сокращение фазы стабильного роста с одновременным 
увеличением фазы прогрессивного роста. Длительность предстарческого пе-
риода либо увеличивалась, как у животных в режиме МЬ-8рпп£, либо укорачи-
валась, как у крыс группы NL-Autumn, что связано, скорее всего, с разной про-
должительностью светового дня в течение эндогенного годового цикла особей 
каждой группы. 

В наших исследованиях, как у самцов, так и у самок крыс, находившихся 
в естественном режиме освещения, были зафиксированы волнообразные изме-
нения показателей потребления корма (рис. 4): с увеличением продолжительно-
сти светового дня в весенне-летний период происходило уменьшение, в осенне-
зимний период - увеличение потребления корма крысами. 

Значимым показателем для определения биологического возраста являет-
ся состояние репродуктивной системы животных [Дильман В.М., 1987]. У са-
мок крыс, находящихся в условиях NL-Spring и КЬ-АиШтп, отмечена более ин-
тенсивная возрастная динамика эстральной функции, то есть ускоренное старе-
ние репродуктивной системы по сравнению с контрольной группой особей: ир-
регулярные циклы в экспериментальных группах были диагностированы уже в 
возрасте 5 месяцев и на протяжении всего эксперимента количество животных 
с иррегулярными циклами было достоверно больше в этих группах, чем кон-
трольной. Более ранние нарушения эстральной функции наблюдались у самок 
группы NL-Spring: увеличение средней продолжительности цикла и количества 
длинных эстральных циклов, уменьшение количества коротких циклов и нару-
шение соотношения фаз эстрального цикла, что, по всей видимости, связано с 
тем, что становление эстральной функции у самок вместе с половым созревани-
ем совпало с периодом «белых ночей», то есть с отсутствием темновой фазы 
суток. 

При анализе данных температуры тела в исследуемых группах, отмечено 
ее достоверное снижение с возрастом, что характерно для стареющего организ-
ма [Анисимов В.Н. и др., 2013]. В экспериментальных группах изменение фо-
топериода в течение годового цикла вызывало достоверно более раннее сниже-
ние базальной температуры тела (в режиме ЫЬ-8рпп£ - в 5 месяцев, в режиме 
NL-Autumn - в 8 месяцев), что является одним из показателей преждевремен-
ного старения организма. В группах с естественным освещением раньше, чем в 
режиме ЬО, нарушалась физиологическая разница температур, измеряемая в 
различные фазы эстрального цикла. Изменения средней температуры тела и 
температуры в разные фазы эстрального цикла в режимах естественного осве-
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щения Карелии зависели от сезона года и длительности продолжительности 
светового дня. 

А Б 
Рис. 4. Динамика потребления корма самцов (А) и самок крыс (Б) 

в условиях естественного освещения в зависимости от сезона рождения 
Примечание. Сплошная линия - стандартное освещение (LD); пунктирная линия - ес-

тественное освещение с весенней датой рождения (NL-Spring); прерывистая линия - естест-
венное освещение с осенней датой рождения (NL-Autumn); * р<0,05 - различия с показате-
лем в группе LD в соответствующем месяце достоверны; ® р<0,05 - различия с предыдущем 
показателем в данном световом режиме, достоверны (критерий Уилкоксона-Манна-Уитни) 

Во всех исследуемых нами группах у крыс самцов прослеживалась син-
хронность изменения данных между потреблением воды и суточным диурезом. 
У животных в режиме LD максимальный суточный диурез отмечался в 15 ме-
сяцев, затем наблюдалось возрастное снижение диуреза. Максимальное по-
требление воды так же приходилось на 15 месяцев, и снижение потребления 
жидкости начиналось с 18-месячного возраста. У самцов в группах NL-Spring и 
NL-Autumn максимальный показатель диуреза отмечался в 12 месяцев, что сов-
падает с максимальными значениями потребления воды у этих животных. Та-
ким образом, влияние различных световых режимов на суточный диурез у ла-
бораторных животных оказалось неоднозначным. Как избыточное освещение 
(«белые ночи), так и минимальная продолжительность дня в условиях Карелии 
(в зимний период), приводили к нарушению функционирования почек, на что 
указывают изменения параметров диуреза у крыс [Барсукова Е.Ю., Горанский 
А.И., Виноградова И.А., 2012]. 

У крыс-самцов, находящихся в условиях естественного освещения Каре-
лии вне зависимости от сезона рождения отклонения в биохимических пара-
метрах мочи обнаруживались раньше, чем у особей контрольной группы. У 
самцов крыс с датой рождения - апрель отклонения в биохимических парамет-
рах мочи обнаруживались раньше, чем у особей с датой рождений - октябрь, 
что может быть связано с изменением длины светового дня в течение годового 
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цикла. Любое заболевание почек возникает в результате нарушения дееинхро-
ноза процесеа мочеобразования [Горанский А.И., Виноградова И.А., 2013]. 

Лидирующее место среди патологии, обнаруженной на вскрытии у лабо-
раторных животных всех групп, занимали хронические заболевания респира-
торной системы [Манских В.Н., 2014]. На втором месте по частоте обнаруже-
ния заболеваний у «весенних» крыс оказались доброкачественные опухоли, у 
«осенних» - прочие заболевания, У самцов крыс экспериментальных групп бы-
ли зарегистрированы заболевания почек, в то время как у особей контрольной 
группы данная патология не встречалась. 

На вскрытии, опухоли были обнаружены у 50% самцов крыс режима NL-
Spring и у 44,4% самцов группы NL-Autumn, в то время как в стандартном ре-
жиме освещения только у 28,2% самцов. Общее количество опухолей, обнару-
женных на вскрытии у самцов крыс, составило в условиях LD - 17, в режимах 
NL-Spring и NL-Autumn - 25 и 22, соответственно; из них 11 доброкачествен-
ных и 6 злокачественных опухолей в режиме LD, в режиме NL-Spring - 17 доб-
рокачественных и 8 злокачественных и в режиме NL-Autumn - 13 и 9, соответ-
ственно. Таким образом, количество опухолей на одну крысу в режиме LD со-
ставляло - 0,37, в группах NL-Spring и NL-Autumn - 0,54 и 0,48, соответствен-
но. На рис. 5 видно, что время обнаружения первой опухоли постмортально у 
животных с весенней датой рождения отмечалось намного раньше (на 367 
день), по сравнению с группами LD и NL-Autumn (на 635 и 632 день, соответ-
ственно). 

Среди патологии, обнаруженной на вскрытии у самок с естественным 
режимом освещения, преобладающее значение имели хронические заболевания 
респираторной системы, а так же доброкачественные и злокачественные ново-
образования. У лабораторных животных в группах NL-Spring и NL-Autumn ре-
гистрировали заболевания печени, в то время как у самок крыс контрольной 
группы данная патология не обнаруживалась. Количество «весенних» живот-
ных с хроническими заболеваниями респираторной системы, доброкачествен-
ными опухолями и заболеваниями репродуктивной системы было зафиксиро-
ванное больше, чем в группах LD и NL-Autumn. 

Наибольшее число самок крыс с новообразованиями было диагностиро-
вано в режиме NL-Spring - 80,5% (п=33) от общего количества самок группы, в 
группе животных с осенней датой рождения - 58% (п=24), в стандартном ре-
жиме освещения - 45,2% (п=19). Количество опухолей, зарегистрированных у 
лабораторных животных в условиях LD, составляло 24, в режиме NL-Autumn -
29, и значительно больше в режиме NL-Spring - 44, что в 1,8 раза больше чем в 
LD режиме. В условиях NL-Spring количество диагностированных злокачест-
венных новообразований у крыс составило 9, а в условиях NL-Autumn - 10 и 
это в 2 раза больше, чем у особей контрольной группы (п=5). Число опухолей 
на одну крысу в стандартном режиме освещения в группе было минимальным 
(0,56), а в режиме NL-Spring - максимальным (1,07). При посмертном вскры-
тии, первая опухоль была обнаружена у животных, рожденных в осенний пери-
од (на 355 день), в группе NL-Spring - на 10 дней позже (на 365 день), а в ре-
жиме LD - на 878 день (рис. 6). 
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Рис. 5. Динамика посмертного выявления доброкачественных (А) 

и злокачественных (Б) опухолей у самцов в условиях естественного освещения 
в зависимости от сезона рождения 

Примечания. Обозначение режимов как на рисунке 3 
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Рис. 6. Динамика посмертного выявления доброкачественных (А) 

и злокачественных (Б) опухолей у самок в условиях естественного освещения 
в зависимости от сезона рождения 

Примечания. Обозначение режимов как на рисунке 3 

Как самцы, так и самки крыс, родивщиеся в весенний сезон (группа МЬ-
5рг1п§), имели более короткую среднюю и максимальную продолжительность 
жизни, а так же СПЖ последних 10% крыс по сравнению с животными группы 
контроля. Самки, у которых фаза роста совпала с периодом биологической тем-
ноты (группа КЬ-Аи1итп), так же имели более короткую среднюю, максималь-
ную продолжительность жизни и СПЖ последних 10% крыс, в то же время 
самцы этой группы не отличались по показателям СПЖ и МПЖ от аналогич-
ных параметров в группе ЬО, хотя СПЖ последних 10% крыс была меньше. 
Различия между экспериментальными группами наблюдались по показателю 
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СПЖ последних 10% крыс: как самки, так и самцы в группе КЬ-АиШтп имели 
достоверно больший данный параметр, чем особи группы КЬ-8рпп§, что объ-
ясняется, по всей видимости, тем, что в период позднего онтогенеза (фаза рег-
рессивного роста) у этпх групп животных соотношение фотопериода было диа-
метрально противоположным - в группе НЬ-ЛШитп происходило увеличение 
темновой фазы в зимний период, а в группе ЫЬ-8рпп£ увеличения светлого пе-
риода в летнее время. Не вызывает сомнения тот факт, что сезонная асиммет-
рия фотопериодизма в условиях Карелии, особенно сильно проявляющаяся в 
летние и зимние месяцы способствовала десинхронизации биологических рит-
мов, что в конечном итоге и приводило к преждевременной смерти животных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В обычных условиях множество различных факторов может влиять на 

показатели биологического возраста человека, при этом достаточно трудно вы-
членить из этого комплекса роль светового режима. В результате возникла не-
обходимость экспериментальных исследований на лабораторных тест-
системах, чтобы в модельных условиях определить важность и значимость раз-
личных изменений фотопрериода для функционирования организма в целом. 
Таким образом, в ходе эксперимента можно нивелировать действие дополни-
тельных факторов, создать для подопытных животных одинаковые условия, и 
оставить только одно модулирующее воздействие, в данном случае — эффект 
определенного светового режима. Еще одно преимущество экспериментального 
исследования - возможность изучения механизмов действия различных свето-
вых режимов с помощью комплекса биологических возрастных маркеров. 

При нарушении фотопериода ритмичность мелатонинобразующей функ-
ции эпифиза изменяется, что проводит, прежде всего, к нарушению ритма сек-
реции мелатонина. Мелатонин участвует в регуляции циркадианных и цирка-
нуальных ритмов, иммунной и эндокринной систем, репродуктивной функции, 
антноксидантной и противоопухолевой защите организма. Вмешательства в 
нормальный циркадный световой режим и обусловленные этим нарушения ес-
тественных ритмов мелатонина вызывают развитие возрастной патологии и, в 
конечном счете, могут сказываться на продолжительности жизни. Проживание 
в условиях контрастной смены продолжительности светового дня («белые но-
чи» летом, «полярная ночь» зимой) приводит к нарушению синтеза гормона 
эпифиза мелатонина, что неблагоприятно сказывается на состоянии функцио-
нальных систем, физиологических ритмах, на состоянии здоровья в целом. 

На сегодняшние день в мировой литературе нет убедительных данных о 
влиянии годового цикла фотопериодизма естественного освещения Северо-
запада России в зависимостн от сезона рождения на физиологические возрас-
тные параметры, продолжительность жизни н развитие возрастной патологии. 
В проведенном нами сравнительном комплексном исследовании влияния коле-
баний естественной сезонной освещенности экспериментальной моделью явля-
лись крысы, поскольку у этих животных секреция мелатонина имеет такой же 
циркадианный и циркануальный ритм, как и у человека, и претерпевает такое 
же выраженное сниже1П1е в процессе жизни. Продольный метод исследования. 
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который был применен в нашей работе, являетея наиболее приемлемым, по-
скольку подразумевает наблюдение за одними и теми же животными в течение 
длительного периода времени. Результаты наших исследований показывают, 
что сезонные колебания освещенности в течение годового цикла вне зависимо-
сти от сезона рождения крыс приводят к ускоренному старению организма, со-
кращению продолжительности жизни и увеличению частоты возникновения 
возрастной патологии, включая новообразования. Сезонная асимметрия фото-
периодизма на широте г. Петрозаводска (61°817' северной широты), особенно 
сильно проявляющаяся в летние и зимние месяцы, способствует десипхрониза-
ции биологических ритмов, что в конечном итоге приводит к преждевременной 
смерти животных. 

ВЫВОДЫ 
1. Изменение продолжительности светового дня в течение годового 

цикла на широте г. Петрозаводска (61°817' с.ш.) вне зависимости от сезона ро-
ждения самцов и самок крыс способствует нарушению динамики физиологиче-
ских и биохимических показателей, увеличению развития возрастной патоло-
гии и сокращению продолжительности жизни по сравнению с содержанием 
животных в условиях фиксированного стандартного чередующегося режима 
освещения. 

2. Содержание самцов и самок крыс в условиях естественного колеба-
ния освещенности вне зависимости от сезона рождения животных приводит к 
увеличению числа патологических процессов, спонтанных новообразований, 
сокращению средней продолжительности жизни последних 10% крыс по срав-
нению с особями, находившимися в условиях стандартного чередующегося ре-
жима. 

3. Содержание самок крыс в условиях естественного освещения Каре-
лии па широте г. Петрозаводска (61°817' с.ш.) вне зависимости от сезона рож-
дения сопровождается более быстрым старением эстральной функции, ранним 
снижением базальной температуры тела, сокращением средней и максимальной 
продолжительности жизни и более ранним развитием новообразований по 
сравнению с контрольными особями. 

4. Содержание самцов крыс в условиях естественного освещения Ка-
релии на широте г. Петрозаводска (61°817' с.ш.) вне зависимости от сезона ро-
ждения сопровождается удлинением фазы прогрессивного роста, сокращением 
фазы стабильного роста, снижением диуреза и потребленим жидкости, более 
ранним наступлением старческого периода и появлением в моче кетонов и 
эритроцитов, увеличением числа доброкачественных новообразований. 

5. У самцов и самок крыс с весенней датой рождения наблюдается ус-
коренное половое созревание, в то время как особи, рожденные в осенний се-
зон, характеризуются задержкой полового созревания по сравнению с анало-
гичными параметрами у крыс контрольной группы. Средняя продолжитель-
ность жизни последних 10% крыс группы с осенней датой рождения достовер-
но выше, чем аналогичный параметр в группе животных с весенней датой рож-
дения. 
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6. У самцов крыс с весенней датой рождения наблюдается увеличение 
массы тела и уровня глюкозы в крови, более интенсивный прирост веса, чаще 
встречаются особи с абдоминальным ожирением. Кроме этого в анализе мочи 
раньще обнаруживается лейкоцитоурия, увеличивается длительность предстар-
ческого периода, уменьщается средняя и максимальная продолжительность 
жизни и латентное время появления первой опухоли. У самцов с осенней датой 
рождения, наоборот, наблюдается более низкая масса тела и уровень глюкозы в 
крови, замедленная скорость прироста веса, особи с абдоминальным ожирени-
ем встречаются достоверно реже, длительность предстарческого периода уко-
рачивается, а лейкоциты и билирубин в моче появляются позже, чем у самцов 
контрольной группы. 

7. У самок крыс с весенней датой рождения наблюдается увеличение 
количества спонтанных доброкачественных опухолей по сравнению с самками 
в стандартном чередующемся режиме освещения, в то время как у самок с 
осенней датой рождения количество диагностированных доброкачественных 
новообразований не отличается от группы контроля. 

8. Увеличение продолжительности светового дня, вплоть до отсутст-
вия темновой фазы суток, приходящееся на период раннего онтогенеза экспе-
риментальных животных, нарущает упорядоченность биологических процессов 
во время фазы прогрессивного роста и оказывает более негативное влияние на 
показатели биологического возраста и развитие возрастной патологии; более 
благоприятным является изменение фотопериода со дня рождения в сторону 
увеличения темновой фазы и сокращения светлого периода, так как увеличение 
продолжительности светового дня приходится на период позднего онтогенеза и 
нарушение процессов гомеостаза в период стабильного или регрессивного рос-
та менее негативно отражается на функционировании организма. 

9. Методика комплексной оценки влияния естествещюго освещения в 
течение годового цикла на продолжительность жизни и развитие возрастной 
патологии у крыс с регистрацией в течение жизни промежуточных показателей 
гомеостаза и физиологических возрастных параметров (потребление корма и 
воды; масса тела; диурез; эстральный цикл; базальная температура тела; общий 
и биохимический анализ мочи; уровень глюкозы в крови) позволила с большой 
степенью надежтюсти изучить эффекты изменения продолжительности свето-
вого дня на широте г. Петрозаводска (61°817' с.щ.) в зависимости от сезона ро-
ждения на самцов и самок крыс. 
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