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Известно, что продолжительность светового 
дня имеет важное физиологическое значение и 
влияет на состояние здоровья человека и жи-
вотных. Естественно, что изменение светового 
режима сегодня используется в практической 
медицине для лечения ряда заболеваний [1, 2]. 
Большое количество публикаций посвящено  
эффектам света в экспериментах на животных. 
Так, изменение режима светового воздействия 
на молодых крыс приводит к нарушению эст-
рального цикла, гиперпластическим процессам 
в молочной железе и матке, к снижению толе-
рантности к глюкозе и чувствительности орга-
низма к инсулину, к накоплению висцерального 
жира и развитию метаболического синдрома 
[3]. Под влиянием постоянного круглосуточно-
го освещения снижается функциональная ак-
тивность эпифиза с развитием и увеличением 
числа воспалительных, инфекционных патоло-
гических процессов [4], доброкачественных и 
злокачественных новообразований у самцов и 
самок крыс [5] по сравнению с особями, нахо-
дившимися в условиях стандартного светового 
режима. Естественно, это часто сопровождается 
уменьшением средней и максимальной продол-
жительности их жизни [6]. Содержание живот-
ных в период полового созревания при таком 
постоянном освещении стимулирует рост спон-
танных и индуцированных опухолей, в то же 
время световая депривация тормозит онкогенез 
[7]. Таким образом, экспериментальные иссле-

дования свидетельствуют о разнонаправленном 
влиянии света на функциональную активность и 
структуру органов и систем организма живот-
ных. Вместе с тем, практически не известны 
механизмы, по которым может реализовываться 
дополнительное световое воздействие. В част-
ности, остается не выясненным вопрос о влия-
нии продолжительности освещения на систему 
вегетативной регуляции функций организма. 
Между тем именно нарушение баланса этой 
регуляции может лежать в основе вышеприве-
денных нарушений структуры и функции орга-
низма и заболеваний. Кроме того, выяснение 
реакций лабораторных животных на режимы 
светового воздействия может иметь и практиче-
ское значение при проведении на них экспери-
ментальных биомедицинских исследований. 

Цель настоящего исследования – изучение 
состояния системы вегетативной регуляции 
функций крыс с помощью анализа вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) при изменении 
светового режима. 
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Исследования были проведены на 35 беспо-

родных крысах – самках массой 180–250 грам-
мов, находящихся на стандартном рационе ви-
вария. Крысы были разделены на две группы. 
Первая группа животных – контрольная – нахо-
дилась в условиях естественного освещения 
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(декабрь, продолжительность светового дня 8 ча-
сов). Вторая группа животных – опытная – поми-
мо естественного освещения получала дополни-
тельную подсветку белого цвета с цветовой тем-
пературой источника света 6500 K. Суммарная 
продолжительность светового дня для этой груп-
пы составила 12 часов.  Режим дополнительной 
подсветки группе создавали светодиодными из-
лучателями типа SMD 5050. Сила света излучате-
лей составляла 21.5 кандел. Источник света по-
мещался над клеткой с животными на высоте 0.2 
метра. В условиях дополнительной подсветки 
животные находились в виварии в течение 14 
дней. Подсветка автоматически включалась в 7 
часов утра и выключалась в 19 часов вечера.  

По истечении 14 дней у животных исследо-
вались реакции вегетативной нервной системы 
с применением компьютерной программы для 
анализа вариабельности сердечного ритма, со-
зданной нами на базе пакета LAB View 8.0, по 
записям ЭКГ (стандартное отведение, интерва-
лы R–R). Для регистрации ЭКГ электроды раз-
мещали на спине животного, подкожно, по ли-
нии позвоночника, с применением местной ане-
стезии (введением 0.2 мл 0.5% лидокаина в ме-
сте установки электрода). ЭКГ крыс регистри-
ровали с помощью кардиографа фирмы RFT 
(Германия), соединенного с аналогово-
цифровым преобразователем (АЦП), выполнен-
ным на базе микроконтроллера C8051F320, с 
поддержкой протокола USB. АЦП через порт 
USB соединялся с персональным компьютером. 

 При рассмотрении физиологических меха-
низмов вариабельности ритма сердца необхо-
димо учитывать, что в ВРС имеются периоди-
ческие составляющие. Периодические состав-
ляющие ВРС, выделенные на основании крат-
ковременных записей ЭКГ в состоянии покоя, 
представлены высокочастотными (HF), низко-
частотными (LF) и очень низкочастотными 
(VLF) колебаниями, имеющими, как правило, 
периодичность в диапазоне 0.9–3.5, 0.32–0.9, 
0.18–0.32 Гц соответственно [8]. Для их выяв-
ления наиболее оптимальным служит анализ 
ритма сердца с использованием преобразования 
Фурье. Высокочастотные колебания отражают 
преимущественно влияние парасимпатической 
системы на сердечную мышцу. Низкочастотные 
колебания связаны с активностью постганглио-
нарных симпатических волокон и отражают 
модуляцию сердечного ритма симпатической 
нервной системой. Сверхнизкочастотные коле-
бания рассматривали как влияние, в первую 
очередь, гипоталамических центров вегетатив-
ной регуляции [9].  

Реакции вегетативных регуляторных систем 
оценивали по ортостатической неустойчивости 

организма (ортостатическая проба) [10].  Для 
оценки ортостатической неустойчивости у крыс 
использовали исходную антиортостатическую 
позу, приводящую к повышению притока крови 
к сердцу [11, 12]. Для этого крыс фиксировали 
на столе, спиной вверх, угол наклона туловища 
при антиортостатической позе (положение 
Тренделенбурга) составлял –30 градусов. При 
проведении активной ортостатической пробы 
угол наклона тела животного изменяли поворо-
том стола, при этом поворот составлял 90 гра-
дусов от горизонта. Положение в антиортоста-
тической позе считали как исходное, а при ана-
лизе ВСР показатели принимали за исходный 
вегетативный статус (ИВС). После размещения 
и фиксации крыс на лабораторном столе, иссле-
дования начинали через 15 минут привыкания 
животного к условиям эксперимента. 

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием t-критерия 
Стьюдента. Различия считали достоверными при 
уровне значимости p < 0.05. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Основные результаты исследования приве-

дены в таблице. Как видно из показателей, у 
контрольной группы животных преобладала 
ваготоническая регуляция вегетативных функ-
ций. Это подтверждает доминирование показа-
теля HF над LF и VLF, а также  соответствую-
щий баланс LF/HF.  Такой вегетативный статус 
крыс представляется вполне естественным для 
крыс в дневное время (крысы – «ночные» жи-
вотные). Проведенная проба на ортостатиче-
скую неустойчивость выявила отсутствие у жи-
вотных реакции со стороны регуляторных си-
стем организма. Об этом свидетельствует от-
сутствие статистически значимых различий 
между показателями ВСР в группе между ис-
ходным состоянием и пробой. Этот факт объяс-
ним с позиций ваготонического торможения 
функциональной активности крыс: перераспре-
деление крови не возбуждает рецепторы ре-
флексогенных зон (каротидных синусов, дуги 
аорты, коронарных сосудов, легочных сосудов 
и рецепторов перикарда) и не приводит, в отли-
чие от активного состояния, к реакции вегета-
тивной нервной системы на ортостатическую 
пробу. 

В отличие от контрольной группы, в группе 
с увеличенной продолжительностью светового 
дня показатели ВСР изменялись как в исходном 
состоянии, так и при проведении ортостатиче-
ской пробы.  Анализ изменений позволил уста-
новить, что в вегетативной регуляции возросла 
доля симпатических влияний. Было установле-



 
Влияние светового режима вивария на вариабельность сердечного ритма крыс 

 

 

185

но, что увеличение продолжительности свето-
вого дня до 12 часов хотя и не изменяло высо-
кочастотную составляющую HF, существенно 
повышало показатели LF, SI, TP, CV. Увеличение 
индекса  LF  соответствует росту активности 
симпатического тонуса, а индекса CV – связано 
с повышением вариативности системы регуля-
ции. Увеличение индекса ТР (суммарного спек-
тра мощности) показывает повышение широты 
процессов регулирования в организме. Сниже-
ние индекса SI определило повышение гибкости 
регулирования, что позволяет системе с меньшим 
порогом воспринимать и отвечать на внешние и 
внутренние раздражители малой интенсивно-
сти.  

При проведении теста на ортостатическую 
неустойчивость регуляторных систем было по-
казано, что реакция организма на удлиненный 
световой день проявлялась в виде классической 
реакции на пробу и отличалась от реакций ор-
ганизма при коротком световом дне. Так, сни-
зилось доминирование HF, достоверно возросла 
доля симпатической регуляции: повысился LF, 
симпатический индекс LF/HF увеличился в 1.6 
раза, стресс-индекс SI – в 1.2 раза, уменьшился 
суммарный спектр вариабельности ТР. Такие 
реакции являются адекватными для ортостати-
ческого рефлекса и направлены на стабилиза-
цию функций системы кровообращения.  

Из полученных результатов следует заклю-
чить, что короткий световой день, низкая свето-
вая освещенность приводят к снижению вегета-
тивной реактивности крыс, характеризующейся 
преобладанием ваготонической активности  и 
отсутствием реакции на ортостатический тест. 
Увеличение продолжительности светового дня 
и повышение уровня освещенности повышают 
симпатическую активность вегетативного тону-
са и восстанавливают адекватность реакции жи-
вотных на ортостатическую пробу. 

Обсуждая полученные результаты, необхо-
димо исходить из современных представлений о 
воздействии видимого света на организм [13]. 
Исследования эффектов освещения в последние 
годы привели к признанию двойственного ха-
рактера действия света [14–16]. Согласно этим 
положениям, биологический эффект при дей-
ствии видимой части спектра оптического диа-
пазона электромагнитных излучений определяет-
ся не только наличием специфического приемни-
ка – глаза, но и количеством падающей на по-
верхность тела энергии при ее поглощении тка-
нями организма. Наиболее глубоко, в сравнении 
с инфракрасным и ультрафиолетовым, проника-
ет энергия видимого излучения [14]. В связи с 
тем, что кожные покровы весьма обильно снаб-
жаются кровью, реакции, происходящие при 
поглощении излучения, проявляются не только 
местно, но носят и общий характер. Соответ-
ственно, видимое излучение воспринимается не 
только зрительным анализатором, но и тканями 
всего организма. Таким образом, свет влияет не 
только на зрительный анализатор, но и на ряд 
физиологических процессов, относящихся к 
нейроэндокринной физиологии. Кроме того, 
необходимо учитывать развиваемое сегодня 
положение, что в ответной реакции глаза на 
свет участвуют структуры, анатомически изо-
лированные от механизма зрительных функций, 
которые представлены ретинальным ганглием, 
проецируемым в супрахиазматическом ядре 
гипоталамуса [2, 17, 18]. Эти механизмы дей-
ствия света обусловливают формирование так 
называемых «nonimageforming» – NIF-эффектов – 
без изображения, невидимых, к которым отно-
сятся: формирование циркадных ритмов функ-
ционирования организма, эффекты прямого 
стимулирования или угнетения активности 
структур мозга, угнетение образования мелато-
нина, образование кортизола, влияние на сер-

                                                                                                                                                Таблица  
Вариабельность сердечного ритма крыс при разных режимах светового воздействия 
Группы 
животных 

Группа I (контроль, световой 
день),  n = 17

Группа II (дополнительное  
освещение), n = 18 

Показатели   
ВСР 

Исходный 
вегетативный 

статус 

Ортостатическая 
проба 

Вегетативный 
статус 

Ортостатическая 
проба 

CV, % 2.2+0.3 2.5+0.3 3.9+0.4* 3.6+0.5 

HF, % 57.1+4.3 57.1+6.1 53+3.3 47.5+6.1 

LF, % 23.9+2 24.1+2.4 28.7+1.2* 34 +2** 

TP, mc2 2.4+0.4 4.7+1.8 4.3+0.3* 3+0.1** 

SI, отн. ед. 4999 +575 4636 +650 2530 +346* 3142 +557** 

LF/HF 0.4+0.1 0.6+0.2 0.5+0.1 0.8+0.1  ** 

                * Различия статистически значимы (р < 0.05) по отношению к группе I. 
     ** Различия статистически значимы (р < 0.05) по отношению в вегетативному статусу в группе II. 
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дечно-сосудистую систему, формирование тон-
ких психофизиологических состояний, таких 
как десинхронозы, зимняя депрессия и т.п. Та-
ким образом, в сочетании со зрительным вос-
приятием, свет способствует адекватной регу-
ляции вегетативных функций организма.  

Исходя из приведенных литературных дан-
ных и полученных результатов, можно заклю-
чить, что увеличение светового дня может при-
водить к восстановлению вегетативного баланса 
центральной регуляции крыс как по механиз-
мам гуморальной активации  системы эпифиз- 
гипоталамус-гипофиз, так и при воздействии 
гелиофакторов на ее активность путем непо-
средственной передачи светового раздражения 
через нервные волокна, которые связаны с фо-
торецепторами сетчатки [19, 20]. 
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THE EFFECT OF THE VIVARIUM LIGHTING REGIME ON HEART RATE VARIABILITY IN RATS 

 
A.Yu. Ryzhakina, L.V. Oshevensky, V.N. Krylov 

 
In experiments with rats, the effect of additional lighting in the vivarium on the vegetative status of animals is stud-

ied using heart rate variability as an indicator. It has been found that short daylight hours and low light illumination lead 
to a decrease in vegetative reactivity in rats, which is characterized by a predominance of vagotonic activity and the 
lack of response to the orthostatic test. Increasing the length of daylight and enhancing the level of illumination increase 
sympathetic activity of the vegetative tonus and restore adequate responses of animals to the orthostatic test. 

 
Keywords: lighting regime, rats, heart rate variability. 
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