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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 

Прогресс  медицины  и  ее  успешное  развитие  в  экономически  развитых 
странах  приводит  к  постепенному  увеличению  средней  продолжительности 
жизни и, в силу этого, к прогрессивному  старению населения  [Анисимов В.Н., 
2003; Rajaratnam  S.M.W., Arendt J., 2001]. Непрерывное увеличение продолжи
тельности жизни является одной из причин увеличения доли пожилых в общей 
численности населения [Arking R.,  1991]. Это приводит к увеличению общест
венного и научного интереса к проблемам теоретической и экспериментальной 
геронтологии  [Khavinson V.Kh., 2002]. Основная задача геронтологии и гериат
рии   сделать жизнь пожилых людей более здоровой и активной   становиться 
все  более  актуальной.  Изучение  структурнофункциональной  организации  и 
механизмов регуляции систем жизнеобеспечения  в норме и при развитии про
цесса  старения  является  одной  из  проблем  фундаментальной  геронтологии 
[DilmanV.M, 1994]. 

Ряд вопросов о механизмах старения в различных условиях, под действи
ем различных  стрессорных  факторов можно исследовать,  только  проводя экс
перименты на животных. Лабораторные животные, как модельные системы для 
изучения старения, возрастной патологии у людей и для разработки подходов к 
лечению, имеют большое значение [Каркищенко Н.Н., 2004]. 

Различные  стрессорные  воздействия  могут привести  к увеличению про
должительности жизни или к ее сокращению. Одним из регуляторов физиоло
гических ритмов у человека и животных является смена циркадианного цикла 
дня  и  ночи.  Установлено,  что  воздействие  света  ночью  напрямую  связано  с 
серьезными проблемами поведения, а также с состоянием здоровья и развитием 
злокачественных новообразований  [Хавинсон В.Х., и др., 2003; Di Lorenzo L. et 
al., 2003; Ha M., Park J., 2005; Anisimov V.N., 2006]. Эксперименты на плодовых 
мушках  показали, что воздействие  постоянного  освещения  приводит к умень
шению продолжительности  их жизни. У грызунов ночное освещение приводит 
к нарушению овуляторного цикла и к последующему развитию опухолей в мо
лочной железе, яичниках и матке  [Анисимов В.Н., 2003; Prata Lima M.F. et al., 
2004; Filipski  E.  et al.,  2005]. Эпидемиологические  исследования  свидетельст
вуют о повышенном риске развития рака молочной железы и толстой кишки у 
работников ночных смен и о сниженном риске у слепых женщин [Rafnsson V. et 
al., 2001; Pukkala E. et al., 2002; Reynolds P. et al., 2002; Schernhammer E.S. et al., 
2003]. В настоящее время воздействию светового загрязнения (включенного ос
вещения ночью) подвергается довольно большое число людей. Вот почему ста
новиться  актуальным экспериментальные  исследования, выясняющие роль на
рушения светового режима в процессе старения и канцерогенеза. 

На  СевероЗападе  России  (в условиях  Карелии)  наблюдается  своеобраз
ный  фотопериодизм,  проявляющийся  длинным  световым  днем  в  весенне
летний период (с середины мая до середины июля — сезон «белых ночей») и ко
роткой продолжительностью дня в осеннезимний период (4,5 часов). Модифи
цирующее действие постоянного освещения на физиологические  процессы ор
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ганизма  описано  многими  исследователями  [Солонин  Ю.Г.,  1998;  Анисимов 
В.Н. и др., 2003; Батурин Д.А. и др., 2004; Van der Веек Е.М., 1996; Wehr T.A., 
2001; Stevens R.G., 2006]. Однако влияние сезонных колебаний освещенности, 
как естественного нарушения циркадианного ритма, изучено недостаточно. 

Разработка новых геропротекторов, способных задержать старение всего 
организма или наиболее важных органов и систем, и исследование их влияния 
на  возрастные  гормональнометаболические  и  иммунологические  изменения 
является одним из актуальных направлений в геронтологических  исследовани
ях.  В  связи  с  этим  встает  вопрос  о  безопасности  длительного  применения 
средств продления жизни, что включает в себя не только непосредственные по
бочные и токсические эффекты, но и отдаленные  последствия, например, раз
витие новообразований. В ряде работ показано, что геропротекторы  обладают 
антиканцерогенными  свойствами, однако при длительном применении некото
рых  из  них  наблюдается  увеличение  частоты  развития  опухолей  [Анисимов 
В.Н., 2003]. Поэтому актуальным является всестороннее комплексное изучение 
действия  геропротекторов  в эксперименте,  позволяющее  оценить их действие 
на процессы старения, развитие возрастной патологии и новообразований. 

К наиболее перспективным геропротекторам относят препарат мелатонин 
(МЛТ)  и пептид эпиталон  (ЭПТ), регулирующий  функцию эпифиза  [Хавинсон 
В.Х., Морозов В.Г., 2001; Анисимов В.Н., 2003]. Известно, что с возрастом на
блюдается  снижение  уровня  индольного  гормона  эпифиза  МЛТ  в  организме 
[Raitier M.N., 1992; Arendt J., 2005; Anislmov V.N., 2006; Di Bella L., Gvalano L., 
2006], что вызывает большой интерес к изучению этого гормона, обладающего 
разнообразными эффектами. Во многих работах при использовании МЛТ отме
чено  увеличение  продолжительности  жизни  [Pierpaoli  W.,  Regelson  W.,  1994; 
Mocchegiani E. et al.,  1998], тогда как в других опытах наблюдалось отсутствие 
увеличения продолжительности  жизни и возрастание частоты опухолей  [Рома
ненко В.И.,  1983]. Применение МЛТ угнетает канцерогенез у пинеалэктомиро
ванных крыс или животных,  содержащихся в стандартном чередующемся  или 
постоянном режиме освещения  [Baturin D.A. et al., 2001]. Представленные дан
ные предполагают возможность использования МЛТ в качестве препарата для 
профилактики  развития  злокачественных  новообразований  у  людей,  подвер
гающихся световому загрязнению. 

Синтетический  пептид  ЭПТ [Хавинсон В.Х., Анисимов В.Н., 2003], сти
мулирующий продукцию МЛТ, обладает способностью увеличивать среднюю и 
максимальную продолжительность  жизни и замедлять темп старения у плодо
вых мух. У мышей разных линий ЭПТ оказывает неоднозначное действие [По
пович И.Г., 2004]. Действие ЭПТ на крыс в сочетании с различными световыми 
режимами ранее не изучалось. Исследование геропротекторных свойств МЛТ и 
ЭПТ в различных световых режимах, включая и естественное освещение на Се
вероЗападе России (Карелия), в сравнительном  аспекте является весьма акту
альным. 

Длительное  наблюдение  за  лабораторными  животными  позволяет  оце
нить динамику различных маркеров биологического возраста, процесс развития 
возрастной  патологии и  опухолей, а также изучить влияние различных  свето
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вых режимов и исследуемых препаратов на старение и спонтанный канцероге
нез. Биомаркерами  возраста и гомеостаза в исследованиях  часто служат такие 
показатели,  как  масса  тела,  количество  потребляемого  корма,  поведенческие 
тесты, физическая работоспособность, репродуктивная  функция,  уровень сво
боднорадикальных  процессов  и  многие  биохимические  параметры  (уровень 
гормонов, состояние  углеводного  и жирового обменов и др.)  [Анисимов В.Н., 
2003]. В качестве  интегрального показателя  темпа старения  используют дина
мику выживаемости и смертности животных. 

Следует отметить, что исследования с комплексным использованием этих 
критериев,  наряду  с  известными  показателями  интенсивности  канцерогенеза 
(частота  опухолей,  латентный  период  и  др.)  при  изучении  влияния  такого 
стрессирующего  фактора  как нарушение  светового режима, в том числе  и се
зонного колебания освещенности на СевероЗападе России, и применения геро
протекторов (мелатонина и эпиталона) не проводились. 

Цель исследования 
Комплексное  сравнительное  изучение  длительного  влияния  различных 

световых режимов (стандартный чередующийся режим, постоянное освещение, 
естественное  освещение СевероЗапада России, постоянная темнота)  в сочета
нии с применением  геропротекторов  (мелатонина  и эпиталона)  на  показатели 
биологического возраста, развитие возрастной патологии и спонтанный канце
рогенез у  самцов и  самок  крыс, а также оценка темпов старения  организма и 
развития ассоциированных с возрастом различных патологических процессов. 

Задачи исследования 
1.  Изучить  влияние различных  световых режимов  (стандартное осве

щение, постоянное освещение, естественное  освещение СевероЗапада России, 
постоянная  темнота)  на биомаркеры  гомеостаза  и  старения,  развитие  возрас
тной патологии, показатели продолжительности жизни и спонтанный канцеро
генез у крыс. 

2.  Сравнить темпы изменения биомаркеров гомеостаза и старения, по
казателей  продолжительности  жизни,  развития  возрастной  патологии  у  крыс 
при различных световых режимах. 

3.  Оценить  влияние  экзогенного  мелатонина  на  продолжительность 
жизни, показатели гомеостаза и биологического возраста, а также на развитие 
спонтанных опухолей у крыс при различных световых режимах. 

4.  Оценить  влияние эпиталона на  продолжительность  жизни,  показа
тели  гомеостаза,  биологического  возраста  и развитие  спонтанных  опухолей у 
крыс при различных световых режимах. 

5.  Провести сравнительный анализ эффективности мелатонина и эпи
талона в различных световых режимах и оценить перспективы их дальнейшего 
изучения в качестве средств профилактики преждевременного старения и пре
дупреждения новообразований у человека в условиях светового загрязнения. 

Научная новизна исследования 
В диссертационной работе впервые установлено, что в условиях модули

рованного  фотопериодизма  (постоянное  освещение,  естественное  освещение 
Карелии, постоянная темнота) у крыс возникают нарушения функционирования 
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основных  систем организма,  сопровождающиеся  более ранним развитием воз
растной  патологии по сравнению с особями, находящимися в стандартном ре
жиме освещения. 

Впервые  изучено  влияние  различных  световых  режимов  на  показатели 
гомеостаза и биологического возраста (потребление корма и воды; масса тела; 
диурез; астральный цикл; поведенческие реакции; физическая и умственная ра
ботоспособность; уровень свободнорадикальных процессов в тканях; биохими
ческие показатели жирового, углеводного и белкового обменов; гормональный 
статус), развитие спонтанных опухолей и продолжительность жизни у крыс. 

Впервые получены экспериментальные данные, свидетельствующие о не
благоприятном  действии  естественного  освещения  Карелии  («белые  ночи»  в 
летний период и удлиненная темновая фаза в осеннезимний период) на показа
тели  гомеостаза,  продолжительность  жизни  и риск развития  спонтанных  опу
холей. 

Впервые изучено влияние экзогенного мелатонина и синтетического пеп
тида эпиталона на биомаркеры старения и гомеостаза, продолжительность жиз
ни и возникновения  спонтанных опухолей у крыс, содержащихся в различных 
световых режимах. 

Впервые проведена  комплексная  оценка эффективности  применения ме
латонина и эпиталона на показатели старения и гомеостаза, продолжительность 
жизни и развитие спонтанных опухолей у самцов и самок крыс при различных 
режимах освещения. 

Научнопрактическая  значимость работы 
Метод  комплексной  оценки  влияния  различных  режимов  освещения  и 

применения  препаратов  (мелатонина и эпиталона) на старение, показатели го
меостаза, развитие возрастной патологии И спонтанного канцерогенеза является 
достаточно адекватным и оптимальным, что позволяет экстраполировать полу
ченные результаты на человека. 

Выявленные закономерности следует учитывать при идентификации фак
торов риска ускоренного старения, преждевременного развития возрастной па
тологии, возникновения  и развития доброкачественных  и злокачественных но
вообразований,  а также  для  разработки  научнообоснованных  мер  их  профи
лактики. 

Применение мелатонина и эпиталона замедляет возникающее  полиорган
ное  снижение функциональных  резервов организма, проявляющееся  снижени
ем толерантности к стрессорным воздействиям, и снижает риск возникновения 
спонтанных  опухолей, что  свидетельствует  о глубокой  связи механизмов  ста
рения и канцерогенеза. 

Выявление геропротекторного эффекта и антиканцерогенных свойств ме
латонина и эпиталона у животных, содержащихся в условиях нарушенного све
тового режима, свидетельствует о перспективности дальнейшего изучения этих 
препаратов в качестве средств профилактики ускоренного  (преждевременного) 
старения и рака в группах повышенного риска (лица, проживающие в северных 
районах России или работающие при инвертированном освещении). 
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Положения, выносимые на защиту 
1.  Содержание самцов и самок крыс в условиях постоянного освеще

ния сопровождается ускоренным  старением многих функциональных  систем и 
организма  в целом, развитием  возрастной  патологии  и  спонтанных  опухолей, 
уменьшает продолжительность жизни. 

2.  Содержание самцов и самок крыс в условиях  световой депривации 
тормозит возрастные изменения большинства показателей биологического воз
раста  и  старения,  снижает риск  развития  опухолей  и  увеличивает  продолжи
тельность жизни. 

3.  Содержание в условиях естественного освещения Карелии проявля
ется у самцов и самок крыс неблагоприятным  влиянием на биомаркеры старе
ния и гомеостаза,  увеличением риска  развития опухолей  и уменьшением про
должительности жизни. 

4.  Применение  препаратов  эпифиза  (мелатонина  и эпиталона) оказы
вает  защитный  эффект,  уменьшает  неблагоприятное  влияние  постоянного  ос
вещения, улучшает показатели гомеостаза, замедляет процессы старения и уве
личивает продолжительность жизни животных. 

5.  Пептидный  препарат  эпифиза  эпиталон  обладает  более  выражен
ными геропротекторными и антиканцерогенными свойствами, чем мелатонин, в 
условиях  нарушенного  светового  режима  и является  перспективным  препара
том для исследования в геронтологии  и для практического  применения в гери
атрии, в частности, для коррекции  нарушений  гомеостаза,  возникающих  в ус
ловиях нарушенного фотопериодизма. 

Публикации 
По теме диссертации  опубликована 61 работа, включая  22 статьи в жур

налах, рекомендованных ВАК Минобразования РФ для опубликования резуль
татов диссертационных исследований. 

Работа поддержана грантами РФФИ 20042006 №040449168а «Влияние 
светового режима  на показатели  биологического  возраста,  продолжительность 
жизни,  возрастную  патологию  и  их  фармакологическая  коррекция»;  РГНФ 
20042006 №  040600120а «Белые ночи на Европейском  Севере   как фактор, 
нарушающий  функцию репродуктивной  системы. Возможности  фармакологи
ческой коррекции»; РГНФСевер  20042006 №040649602  а/с «Модельное ис
следование  адаптационных  возможностей  организма  при  изменении  циркади
анных ритмов в течение годового цикла при проживании в северных климато
географических  зонах»;  РФФИСевер  20052007  №050497525р_север_а 
«Экспериментальные основы влияния освещенности на гормональный статус и 
некоторые  биохимические  показатели  в условиях Карелии»; РФФИ 20072009 
№070400546  «Влияние  возраста  на динамику  адаптационных  изменений  ак
тивности  ферментов к различным  световым режимам и  их  фармакологическая 
коррекция»; РГНФСевер 20072009 № 070642602а/С «Белые ночи на Русском 
Севере — как  фактор, нарушающий  возрастную адаптацию  водносолевого об
мена. Возможности фармакологической коррекции». 
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Апробация диссертации 
Основные  результаты  работы  были  представлены  на  отечественных  и 

международных  форумах:  III, V Всероссийских  конференциях  с  международ
ным участием «Механизмы  функционирования  висцеральных  систем» (Санкт
Петербург,  2003; 2007); III Международной  научной конференции  "Состояние 
биосферы  и  здоровье  людей"  (Пенза,  2003);  II  Международном  симпозиуме 
"Проблемы ритмов в естествознании" (Москва, 2004); 1115 Российских нацио
нальных  конгрессах  "Человек  и  лекарство"  (Москва,  2004;  2005;  2006, 2007, 
2008);  VI  международном  симпозиуме  «Биологические  механизмы  старения» 
(Харьков,  2004); V международной  конференции  «Клинические  исследования 
лекарственных  средств»  (Москва,  2005) XIII международном  совещании  и VI 
школе  по  эволюционной  физиологии  (СанктПетербург,  2006);  Международ
ный симпозиум «Жизнь и работа на Севере» (Костомукша, 2003); 10 симпозиум 
«Витамины  и адаптация»  (Йена,  Германия, 2005); 4 Интернациональное  сове
щание  «Психоэмоциональные,  поведенческие  и  когнитивные  расстройства  у 
пожилых   ABCDE» (Болонья, Италия, 2006); 14 Европейский биогеронтологи
ческий конгресс (Москва, 2006); Международной конференции «Погода и био
системы» (СПб, 2006); Международной научной конференции «Свободные ра
дикалы,  антиоксиданты  и  старение»  (Астрахань,  2006);  Конференции  «Пер
спективы  фундаментальной  геронтологии»  (СанктПетербург,  2006);  Всерос
сийской  научной  конференции  «Перспективные  направления  использования 
лабораторных приматов в медикобиологических  исследованиях» (Сочи, 2006); 
V и VI Европейском конгрессе по старению (Австрия, 2006; СанктПетербург, 
2007); XII Международном  симпозиуме  «Экологофизиологические  проблемы 
адаптации» (Москва, 2007); Международном конгрессе «Социальная адаптация, 
поддержка  и  здоровье  пожилых  людей  в  современном  обществе»  (Санкт
Петербург,  2007);  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «50  лет 
мелатонину: итоги и перспективы исследований» (СанктПетербург, 2008), Рос
сийских  конференциях  по  фундаментальной  онкологии  «Петровские  чтения» 
(СанктПетербург, 2007,2008). 

Связь с планом НИР 

Диссертационная  работа  является  темой,  выполняемой  по  основному 
плану НИР Государственного  образовательного  учреждения  высшего профес
сионального образования «Петрозаводский государственный университет». 

Струюура и объем диссертационной  работы 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания материа
лов  и методов исследования,  собственных  результатов,  обсуждения, заключе
ния и выводов. Объем работы составляет 373 страницы. Список литературы со
держит 401 источник, в том числе  155 отечественных  и 246 зарубежных. Дис
сертация иллюстрирована 70 таблицами и 79 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Эксперименты  были  проведены  на  1001  крысе,  собственной  разводки, 
первоначально  полученных  из НИИ  онкологии  им. Н.  Н. Петрова. Животных 
содержали  в стандартных помещениях вивария площадью 25 м  в клетках раз
мером  44x25x62  см  по  10 животных  при  температуре  22±2°С. Все  животные 
получали  стандартный  готовый  лабораторный  корм  и  воду  без  ограничений. 
Работа  выполнена  с  соблюдением  международных  принципов  Хельсинской 
декларации о гуманном отношении к животным. 

В  работе  были  использованы  мелатонин  (Nacetyl5methoxytryptamine) 
(Sigma;  США);  эпиталон  (AlaGIuAspGly),  синтезированный  в  Санкт
Петербургском институте биорегуляции  и геронтологии СЗО РАМН; физиоло
гический раствор (Polfa; Польша). 

На крысах изучали влияние различных световых  режимов в сочетании с 
применением мелатонина и эпиталона  на показатели биологического  возраста, 
продолжительность жизни и частоту спонтанных опухолей. Исследование про
водили до естественной гибели животных. Для измерения освещенности поме
щений использовали люксметр "Ф107" (Россия). 

В 25дневном возрасте всех крыс рандомизировано разделили на 4 груп
пы. Первая группа крыс (159 самцов и 144 самки), находилась в условиях стан
дартного  фиксированного  режима  освещения  (12 часов  свет  750 лк:  12 часов 
темнота; LD). Вторая группа животных (148 самцов и  144 самки) находилась в 
условиях естественного освещения (NL), в данном случае учитывались особен
ности годовой фотопериодичности СевероЗапада России. Многократные изме
рения освещенности производились в различное время суток в течение годово
го цикла. При данном режиме освещенность помещений определялась сезоном 
года: зимой минимальная продолжительность  дня составляла  4,5 часа, а летом 
продолжительность  светового  дня  достигала  24  часов  («белые  ночи»).  Осве
щенность в помещении изменялась в течение суток и составляла на уровне кле
ток в утренние  часы   50200 лк на  1 м2 площади, днем   до  1000 лк в ясный 
день и 500 лк в пасмурный день, к вечеру   от  150 до 500 лк на 1 м2 площади. 
Третья группа крыс (145 самцов и 149 самок) содержалась при круглосуточном 
постоянном освещении (750 лк; LL). Животные четвертой  группы  (51 самец и 
61  самка)  находились  в условиях  световой  депривации  (DD),  при  этом осве
щенность в помещении составляла 00,5 лк на 1 м2 площади. 

В  возрасте  4  месяцев крыс  первых  3  групп разделили  на 3 подгруппы. 
Крысы первой подгруппы получали 5 дней в неделю с питьевой водой в ночное 
время МЛТ (10 мг/л). Крысам второй подгруппы ежемесячно  5 дней в неделю 
подкожно в утренние часы вводили ЭПТ по 0,1 мкг на крысу в 0,1 мл физиоло
гического раствора. Крысы третьей подгруппы являлись контрольными. 

В работе исследовали различные показатели гомеостаза и старения (масса 
тела, поглощение корма и воды, диурез, эстральный цикл, поведенческие реак
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ции, физическая работоспособность, процессы обучения и памяти). Проводили 
измерение уровня свободнорадикальных  процессов, оценивали  биохимические 
показатели жирового, углеводного,  белкового и электролитного  обменов, гор
мональный  статус.  Исследовали  динамику  гибели  животных,  продолжитель
ность жизни и различные параметры канцерогенеза. 

У крыс ежемесячно одновременно с взвешиванием производили опреде
ление  количества  потребляемого  корма;  проводили  визуальный  и  пальпатор
ный осмотр на наличие опухолей и других заболеваний. У самцов регистриро
вали количество выпитой воды, диурез и содержание в моче глюкозы и кетонов 
(тестполоски для анализа мочи «Multistix  10 SG»; «Байер», США), а также по
веденческие,  психоэмоциональные  и  когнитивные  процессы.  Для  расчета 
функциональных  периодов развития крыссамцов  были использованы  методы, 
предложенные И.И. Шмальгаузеном  (1935) и S. Brody (1945)  [Махинько В.И., 
Никитин В.Н.,  1977]. Поведенческие реакции изучали в тесте «открытое поле» 
[Буреш Я. и др.,  1991]. Психоэмоциональные  проявления  оценивали  по трех
балльной  системе  [Родина В. И. и др.,  1993]. Тест «челночный лабиринт»  ис
пользовали для оценки когнитивных процессов [Навакатикян М.А., Платонова 
Л.Л., 1988]. Для оценки статической работоспособности использовали тест «го
ризонтальный экрансетка»  [Анисимов В.Н. и др., 2001]. Для оценки динамиче
ской работоспособности  использовали тест «принудительного плавания»  [Боб
ков Ю.Г. и др.,  1984]. У самцов и самок фиксировали время полового созрева
ния (опущения яичек в мошонку и время открытия влагалища). Раз в три меся
ца у самок, начиная с 3месячного возраста, брали влагалищные мазки для изу
чения эстральной функции. Пять особей из каждой исследуемой группы в воз
расте 6, 12, 18 и 24 месяцев исследовали рентгенографически для определения 
возрастных изменений скелета. 

В возрасте 3, 6,  12, 18 и 24 месяца у 10 крыс из каждой подгруппы соби
рали кровь, животных вскрывали и отбирали образцы тканей для последующе
го  биохимического  и  морфологического  исследования.  Стандартными  биохи
мическими методами определяли уровень глюкозы, общего белка, холестерина, 
(Злипопротеидов, мочевины, креатинина, ионов натрия и калия в крови  [Кома
ров Ф.И. и др.,  1976]. Содержание трийодтиронина, тироксина,  тиреотропного 
гормона  (ТТГ)  в  сыворотке  крови  определяли  в  автоматическом  анализаторе 
IMMULITE (США) с помощью твердофазных, хемилюминесцентных  фермент
ных иммунных  наборов  IMMULITE; при помощи  иммуноферментного  метода 
(наборы  фирмы  «Биохиммак»,  США)   содержание  пролактина  и  Спептида. 
Оценивали суммарную динамику изучаемых параметров по коэффициенту ста
бильности  гомеостаза  (КСГ),  который  представлял  собой  отношение  общего 
числа  биохимических  и  эндокринологических  показателей,  соответствующих 
значениям у зрелых крыс в возрасте 3 мес, к общему числу изучаемых показа
телей [Хавинсон В.Х., Морозов В.Г., 1991]. 

Оценивали параметры, характеризующие уровень образования свободных 
радикалов  и системы  антиоксидантной  защиты  в печени, почках, сердце, ске
летной мышце: уровень  хемилюминесценции,  активность  супероксиддисмута
зы (СОД) и каталазы. Состояние антиоксидантной  системы (АОС) определяли 
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хемилюминесцентным  методом  с  использованием  двух  люминофоров: люми
нола и люцегинина и двух активаторов свечения: соли железа двухвалентного и 
перекиси водорода. Активность СОД исследовали модифицированным адрено
хромным методом  Fridovich,  активность  каталазы  по количеству  разложенной 
перекиси водорода   спектрофотометрическим  методом по Beers, Sizes; содер
жание белка определяли методом Lowry. 

Убитых  или  павших  по ходу  опыта  животных  вскрывали.  На  аутопсии 
осматривали  все  внутренние  органы.  Новообразования  классифицировали  со
гласно рекомендациям МАИР как «фатальные» или как «случайные»  [Gart J.J. 
et al.,  1986]. Все  опухоли  и основные  внутренние  органы,  подозрительные  на 
наличие опухолевого роста, после обычной гистологической обработки изучали 
микроскопически.  Использовали  гистологическую  классификацию  опухолей, 
предложенную МАИР [Turusov V.S., Mohr U., 1990]. 

Рассчитывали  среднюю продолжительность жизни  (СПЖ) всех и послед
них  10%  максимально  проживших  крыс,  максимальную  продолжительность 
жизни  (МПЖ).  При  анализе  скорости  старения  параметры  модели  Гомперца 
определяли по реальным данным, используя метод максимального правдоподо
бия в  приложении  для Гауссовских  статистических  систем  [Gauss  System  and 
Graphic Manual,  1994]. При расчете кинетических параметров  популяционного 
старения использовали модель Гомперца для функции выживания: 

S(x) = ехщ  —[ехр(оэс) 1] У, 

где параметры а и р  связаны с популяционной скоростью старения и на
чальной силой смертности, соответственно. 

Параметр  а  часто  характеризуется  также  величиной  времени  удвоения 
силы  смертности  (MRDT), рассчитанный  как 1п(2)/а.  Для  анализа  выживания 
использовали  метод Кокса. Доверительные  интервалы  для  показателей  скоро
сти старения рассчитывали, используя logподобные функции  [Сох D.R., Oakes 
D.( 1996]. 

Анализ данных проводился в среде интегрированных пакетов статистиче
ских программ  STATGRAPH,  STADIA, EXCEL общепринятыми методами ва
риационной  статистики. Достоверность  результатов  оценивали  по  tкритерию 
Стьюдента, непараметрическому  Uкритерию УилксонаМаннаУитни, точным 
методом Фишера и методом х2, а также Pvalue, рекомендованного МАИР. Для 
оценки влияния различных факторов (режим освещенности, препарат, пол жи
вотных) на изучаемые показатели  использовали  многофакторный  дисперсион
ный анализ и рассчитывали уравнение регрессии  [Ивантер Э.В., Коросов А.В., 
2003]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Влияние светового режима на показатели биологического 
возраста, продолжительность жизни и возрастную патологию 

Одной  из  задач  исследования  явилось  изучение  влияния  различных  ре
жимов освещения на показатели  биологического возраста,  продолжительность 
жизни и спонтанный канцерогенез. Последовательный анализ изучаемых пара
метров показал, что скорость старения крыс в различных режимах неодинакова 
(табл.  1). Изменение  большинства  показателей  указывает  на  неблагоприятное 
влияние LL и NL режима. Данные таблицы 1 являются суммарным результатом 
эффекта  нарушения  фотопериодизма,  когда  возраст  подопытных  животных 
равнялся 24 месяцам. За животными наблюдали до времени  гибели последней 
крысы. 

Таким образом, у крыс, находящихся в условиях LL, отмечалось сниже
ние прироста массы тела, повышение потребления корма, увеличение времени 
полового созревания; чаще встречались такие заболевания, как пневмония, ке
ратит,  конъюнктивит,  катаракта,  инфекции ЖКТ и мочевыделительной  систе
мы, ринит, отит и миокардит; наблюдалось повышение уровня пролактина, ти
роксина,  Спептида,  глюкозы,  холестерина,  беталипопротеидов,  мочевины  и 
креатинина с одновременным снижением уровня ТТГ, общего белка и калия в 
крови; снижение КСГ. В печени этих животных наблюдалось снижение содер
жания каталазы, СОД, белка; в почках   снижение содержания каталазы, СОД, 
общей  активности  АОС; в сердце   снижение  содержания  белка;  в скелетной 
мышце   снижение общей АОС, каталазы, СОД и белка; увеличение спонтан
ного канцерогенеза. 

Для самок крыс, находящихся  в режиме LL, было характерно  снижение 
массы  тела,  более  быстрое  старение  астральной  функции,  снижение  СПЖ  и 
МПЖ. У самцов наблюдались уменьшение фазы прогрессивного и стабильного 
роста;  увеличение  продолжительности  предстарческого  периода;  более ранее 
наступление  старческого  периода,  более ранее  появление  глюкозы,  кетонов в 
моче;  выраженная  глюкозурия;  снижение  диуреза;  повышение  двигательной 
активности и психоэмоциональных  проявлений; снижение когнитивных  функ
ций и физической работоспособности. Самцы и самки уже в возрасте 3 месяцев 
весили  больше,  чем  крысы  в  LD  режиме.  Относительное  количество  особей, 
имеющих абдоминальное ожирение, было больше в этой группе по сравнению 
с другими (табл. 2). 

Имеются данные  о положительной корреляции  между  повышенной мас
сой тела и развитием новообразований  [Weindruch R., Walford  R.,  1988; Dilman 
V.M.,  1994], наши результаты находятся в определенном соответствии с этими 
наблюдениями. Расчет  силы влияния  возраста животных, различных  режимов 
освещения,  сезона года на массу тела крыс методом многофакторного диспер
сионного анализа выявил зависимость динамики массы тела самцов от возраста 
(48,17%; F=62,88; р<0,05) и сезона года (9,68%; F=16,9; р<0,05). 
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Таблица I 

Суммарная оценка влияния различных световых режимов на показатели 
гомеостаза, биомаркеры старения, продолжительность жизни и 

развитие спонтанных опухолей у самцов и самок крыс в процессе онтогенеза 

Показатель 

Масса тела 

Прирост  массы  тела 
Прогрессивный  рост 
Стабильный  рост 
Предстарческий  период 
Наступление  старческого  периода 
Потребление  корма 
Потребление  воды 
Время  полового  созревания 
Старение  эстральной  функции 
Диурез 
Заболеваемость 
Биохимические  показатели  мочи 
Глюкоза (время  появления) 
Кетоны  (время  появления) 

Поведенческие,  психозмоцион 
Двигательная  активность 
Психоэмоциональные  проявления 
Когнитивная  функция 
Динамическая  выносливость 
Статическая  выносливость 
Биохимические  показатели  крови 
Глюкоза 
Холестерин 
Беталипопротеиды 
Общий  белок 
Мочевина 
Креатинин 
Натрий 
Калий 
Уровень  гормонов  в крови 
Пролактин 
Спептид 
Тиреотропный  гормон 
Тироксин 
Трийодтиронин 
Коэффициент  стабильности 
гомеостаза 
Аытиоксидантная  система 
Печень 
Почки 
Сердце 
Скелетная  мышца 
Продолжительность  жизни 

Спонтанный  канцерогенез 

Пол 

самцы 
самки 
оба  пола 
самцы 
самцы 
самцы 
самцы 
оба  пола 
самцы 
оба  пола 
самки 
самцы 
оба  пола 

самцы 
самцы 

алыіыс и когн 
самцы 
самцы 
самцы 
самцы 
самцы 

оба  пола 
оба  пола 
оба  пола 
оба  пола 
оба  пола 
оба  пола 
оба  пола 
оба  пола 

оба  пола 
оба  пола 
оба  пола 
оба  пола 
оба  пола 
оба  пола 

оба  пола 
оба  пола 
оба  пола 
оба  пола 
самцы 
самки 
оба  пола 

Световой  режим 
Естественное 

освещение 
(NL) 

f  (раньше) 
|  (раньше) 

итивные  функн 

= 
= 

Г 

т 
і 

т 
1 
1 

і 
= 
і 
I 
= 
i 

t 

Постоянное 
освещение 

(LL) 

= 

= 

t  (раньше) 
|  (раньше) 

Световая 
дспривация 

(DD) 

= 
1 

т 
т 
1 

т 
1 
1 
= 
1 

і 
і 
і 

1  (позже) 
|  (раньше) 

ии,  работоспособность 

т 
т 
1 
1 
1 

т 
т 
т 
1 

т 
т 
і 

т 
т 
1 

т 
1 

= 

1 
1 
і 
= 
1 

г 

i 
i 

т 
І 

= 
= 
= 
t 
= 
= 
= 
T 

i 
= 
= 
= 
T 
T 

= 
= 
= 
= 
= 
T 
I 

Примечания, f   увеличение эффекта; |    снижение эффекта  =   нет влияния. 
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У самцов в LL режиме сокращались прогрессивный и стабильный рост и 
предстарческий период наступал раньше (рис. 1). Эти данные согласуются с ко
эффициентом  стабильности  гомеостаза,  рассчитанным  для  этой  группы  крыс 
(рис. 2), а также с количеством потребления воды крысами самцами и суммар
ным временем  удержания  на горизонтальном  экранесетке. Снижение потреб
ления воды крысами и суммарного времени удержания начиналось с возраста 
12 месяцев, что  соответствует  окончанию  фазы стабильного  роста. Повышен
ная  тревожность  крыс в этом режиме  также рассматривалась  как  проявление 
старения  [Маркова  Е.В. и др., 2005]. Гормональный  дефицит  МЛТ, провоци
руемый  LL  освещением,  способствовал  развитию  такой  распространенной 
формы возрастной патологии, как нарушение когнитивной деятельности мозга. 
Снижение  физической  работоспособности  наступало  гораздо  раньше,  чем  у 
крыс в режиме LD: с  12 месяца   снижение суммарного времени удержания, с 
16 месяца   латентного времени удержания и с 18 месяца   продолжительности 
плавания.  Параллельно  в  скелетных  мышцах  наблюдалось  угнетение  АОС, 
снижение содержания белка, что и обуславливало снижение физической рабо
тоспособности. 

Таблица 2 

Распределение самцов крыс по массе тела в исследуемых группах 

Группа 

Контроль 
Мелатонин 
Эпиталон 

Контроль 
Мелатонин 
Эпиталон 

Контроль 
Мелатонин 
Эпиталон 

Контроль 

Количество крыс (%) в группах, разделенных по массе тела 
Менее 380 г  |  От 381 до 440 г 

Стандартное освещение (LD) 
50 

20* 
30' 

30 
50* 
451 

Постоянное освещение (LL) 
30* 
40 
15' 

30* 
30 
55' 

Естественное освещение (NL) 
0* 
40' 
30а 

50* 
30' 
50' 

Световая депривация (DD) 
42  |  30 

Более 441г 

20 
30* 
25' 

40* 
30 
30' 

50* 
30" 
20' 

28 

Примечания.  *  р<0,01;  р<0,05    различия  с  показателем  контрольной  группы 
в  LD режиме  достоверны;  '  р<0,01   различия  с показателем  контрольной  группы  в данном 
световом режиме достоверны (метод  х ) 
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•  пред старческий 

период 

•  стабильный  рост 

•  прогрессивный  рост 

Рис.  1. Продолжительность  периодов постнатальной  жизни самцов крыс в 
различных  режимах  освещения. 

Примечания.  Стандартное освещение   LD; постоянное освещение   LL; естественное 
освещение  NL; световая депривация  DD. 

Ускорение  возрастного  изменения  эстральной  функции  под влиянием LL 
выражалось в увеличении  средней  продолжительности  овариального  цикла,  на
рушением  соотношения  регулярных  и иррегулярных  эстральных  циклов,  уве
личением  частоты  длинных эстральных циклов. У крыс этой  группы  наблюдал
ся  персистирующий  эструс,  псевдобеременность  и анэструс.  Повышение  уров
ня  пролактина  в сыворотке  крови  у  крыс  в условиях  LL подтверждается  дан
ными о связи  гиперпролактинемии,  нарушении репродуктивной  функции и раз
витии климактерических  дисфункций  [Пивоварова  С В .  и др.,  2001; Ро.манцова 
Т.П.  и  др.,  2001]. О нарушении  функции  щитовидной  железы  в условиях LL 
можно судить по изменению уровня тироксина и ТТГ в крови. 

6  12  18 

возраст  (месяцы) 

А  Б 
Рис.  2. Динамика  коэффициента  стабильности  гомеостаза  у самок  (А)  и 

самцов  (Б) крыс в различных  режимах  освещения. 
Примечания.  Стандартное освещение  LD; постоянное освещение  LL; естественное 

освещение  NL; световая депривация  DD. А р<0,05  различие с показателем в группе LD 
в соответствующем месяце достоверны; * р<0,05   различие с показателем  в трехмесячном 
возрасте достоверны (критерий УилкоксонаМаннаУитни). 
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Известно, что  циркадианный  ритм мочеобразования  проявляется  в  том, 
что диурез и экскреция ряда ионов выше днем, чем ночью. При этом показано 
значение эпифиза в организации ритма данной физиологической  функции ор
ганизма  [Гуткина О.Г., Наточин Ю.В., 2005]. Снижение диуреза у самцов с 15
месячного возраста, появление инфекций мочевыделительнои системы и пато
логических сдвигов в биохимическом анализе крови указывало на более раннее 
возникновение нарушений водносолевого обмена и функции почек по сравне
нию с режимом LD. В самих почках отмечено снижение активности АОС, что 
указывает на более яркое развитие процессов старения в органе. Почки являют
ся наиболее чувствительным к действию серотонина органом, предполагая, что 
в условиях LL наблюдается повышенное выделение серотонина и сниженное  
МЛТ,  можно  объяснить  подобные  изменения  в  мочевыделительнои  системе 
[Анисимов В.Н., 2003]. 

Анализ  полученных  данных  указывает  на  неблагоприятное  влияние  LL 
освещения на показатели липидного и углеводного обменов, что согласуется  с 
результатами  ряда  исследований  о  связи  эпифиза  с  эндокринной  регуляцией 
обменных процессов [Комаров Ф.И. и др., 2004; Turek F.W. et al., 2005]. Абдо
минальное  ожирение,  гиперхолестеринемия,  гипергликемия,  гипербеталипо
протеинемия,  гиперинсулинемия  и  глюкозурия,  обнаруживаемые  у крыс, по
зволяют сделать вывод о наличии синдрома инсулинорезистентности  (метабо
лического синдрома) у этих животных. 

Рис. 3. Влияние светового режима на кривые выживаемости у самок  (А) 
и самцов (Б) крыс. 

Примечания. Стандартное освещение  LD; постоянное освещение  LL; естественное 
освещение NL; световая депривация  DD. 

В LL режиме происходило  снижение иммунной защиты организма, под
тверждаемое  подверженностью  крыс  инфекционным  заболеваниям.  СПЖ  и 
МПЖ были меньше у самок этой группы, а частота развития спонтанных ново
образований  повышена  у  крыс  обоего  пола  (рис.  3,  4,  5;  табл.  3,  4). 
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Наши наблюдения совпадают с многочисленными экспериментальными иссле
дованиям, изучающими  воздействие  света ночыо на спонтанный  канцерогенез 
[Лазарев Н.И. и др.,  1976; Deerberg F. et al.,  1997; Baturin D.A. et al., 2001; An
isimov  V.N.  et  al., 2004]. Данные  литературы  свидетельствуют  о важной роли 
эпифиза в развитии рака МЖ   эпифизэктомия или содержание при LL освеще
нии стимулирует развитие рака МЖ [Анисимов В.Н. и др., 2003]. Имеются ра
боты, отмечающие роль повышенного содержания пролактина в патологии МЖ 
и яичка (лейдигомы) [Коркушко О.В. и др., 2006; Щепотин И.Б. и др., 2007] или 
отмечающие роль эндогенного  серотонина, уровень  которого  возможно повы
шен в условиях LL освещения, в развитии онкопатологии [Анисимов В.Н. и др., 

°0  200  400  600  800  1000  1200  &>0  400  600  800  1000  1200 
Возраст, сут.  Возраст, сут. 

А  Б 
Рис. 4. Влияние светового режима на динамику возникновения опухолей 

у самок (А) и самцов (Б) крыс. 
Примечания. Стандартное освещение  LD; постоянное освещение  LL; естественное 

освещение  NL; световая депривация  DD. 

У  крыс  (табл.  1),  находящихся  в  условиях  NL,  наблюдались  снижение 
прироста  массы тела, увеличение  количества потребляемого  корма и времени 
полового  созревания,  повышенная  заболеваемость  пневмонией, 
конъюнктивитами,  кератитами,  ринитами,  отитами  катарактой,  инфекциями 
мочевыделительной  системы  и  ЖКТ;  повышен  спонтанный  канцерогенез;  в 
крови  был  повышен  уровень  пролактина,  Спептида,  тироксина,  глюкозы, 
холестерина,  беталипопротеидов,  мочевины  и  креатинина  с  одновременным 
снижением  содержания  общего  белка, ТТГ, трийодтиронина  и КСГ; в печени 
снижена  активность  каталазы  и АОС  в целом. В почках  снижено  содержание 
СОД,  повышено  содержание  каталазы.  В  сердце  снижена  активность  АОС, 
содержание  белка.  В  скелетной  мышце  снижена  активность  АОС,  каталазы, 
СОД,  белка.  У  самок  наблюдалось  снижение  веса,  ускоренное  старение 
эстральной  функции,  снижение  продолжительности  жизни.  У  самцов  имело 
место  повышение  массы  тела,  удлинение  фазы  прогрессивного  роста  и 
предстарческого  периода, укорочение  фазы стабильного  роста  и более раннее 
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наступление  старческого  периода;  снижение  диуреза,  укорочение  времени 
появления  и  увеличение  количества  глюкозы  и  кетонов  в  моче;  повышение 
двигательной  активности  и  психоэмоционального  поведения,  снижение 
умственной и физической работоспособности. 

Самцы в режиме NL весили достоверно больше в возрасте 3 месяцев по 
сравнению  с  особями  в  условиях  LD,  их  вес  соответствовал  весу  самцов  в 
режиме  LL.  Возраста  3  месяцев  крысы  достигали  в  июле,  то  есть  период 
полового  созревания  приходился  на  период  «белых  ночей»,  когда 
продолжительность  светового  дня  практически  совпадала  с  LL  режимом. 
Поэтому  время  полового  созревания  сокращалось  и соответствовало  времени 
полового  созревания  животных  в  режиме  LL. Вес  у самцов  в  этом  световом 
режиме  был  наибольшим,  также  как  количество  особей  имеющих 
абдоминальное  ожирение  (табл.  2),  что  соответствовало  параметрам, 
полученным  в  режиме  LL.  Удлинение  фазы  прогрессивного  роста  связано  с 
тем, что по мере взросления  крыс уменьшалась продолжительность  светового 
дня  (с  24  часов  в  июне  до  4,5  часов  в  декабре)  и  окончание  этого  периода 
пришлось на январь. 

Таким  образом,  продолжительность  фотопериода  приближалась  к 
условиям  DD,  поэтому  длительность  фазы  прогрессивного  роста  в NL  и  DD 
режимах совпадает. Фаза стабильного роста была укорочена, так как в данном 
случае  она  пришлась  на  весну  и  продолжительность  фотопериода 
приближалась  к  условиям  LL,  что  в  результате  привело  более  раннему 
наступлению старческого периода (рис. 1). 

1200 

Рис. 5. Влияние светового режима на динамику возникновения злокачест
венных опухолей у самок (А) и самцов (Б) крыс. 

Примечания. Стандартное освещение  LD; постоянное освещение — LL; естественное 
освещение  NL; световая депривация  DD. 

Регрессионный  анализ показал  достоверность  влияния  продолжительно
сти светового дня в NL режиме на потребление корма самками и самцами крыс 
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(в остальных  световых режимах  зависимость  не обнаружена).  Физиологические 
показатели  (возрастное  снижение  диуреза,  потребления  воды, суммарного  вре
мени  удержания)  совпадали  с  окончание  фазы  стабильного  роста  у  крыс
самцов.  Таким  образом,  повышенная  освещенность  в  первые  месяцы  жизни 
животных  в условиях  NL  Карелии  ускоряла  рост  организма,  а  снижение  осве
щенности  в  осеннезимний  период  способствовало  замедлению  роста.  Волно
образный  характер  изменений  двигательной  активности,  психоэмоциональных 
проявлений  и  поведения  самцов  отражал  изменение  продолжительности  свето
вого дня в течение  годового цикла.  Особенно чувствительной  к изменениям  ос
вещенности  оказалась реакция  груминга    наблюдалась  криволинейная  регрес
сия между  количеством  умывающихся  крыс,  числом  актов  груминга  и продол
жительностью  дня. Кроме  этого, была  найдена  зависимость  уровня  пролактина 
от  продолжительности  светового  дня.  Для  самцов  было  характерно  развитие 
метаболического  синдрома,  на  что  указывают  изменения  жироуглеводного  об
мена и обнаружение абдоминального  ожирения у крыс (табл. 2). 

Таблица  3 

Влияние различных режимов освещения на частоту развития  опухолей и 
продолжительность жизни самок крыс 

Показатель 

Количество  крыс 
СПЖ, сут. 
МПЖ, сут. 
СПЖ последних  10% крыс, 
сут. 
а х  103, сут."1 

MRDT, сут. 

Число крыс с опухолями, % 
Множественность  опухолей 
Число крыс со злокачествен
ными опухолями, % 
Общее число  опухолей 
Время обнаружения  1й опу
холи, сут. 
СПЖ крыс с опухолями, сут. 
СПЖ крыс со злокачествен
ными опухолями, сут. 

Световой  режим 
Стандартное 
освещение 

(LD) 
40 

706±46,2 
1167 

1119±16,7 

5,00 
(4,73; 5,30)# 

138,6 
(130,8;  146.6) 

21 (52,5%) 
1,38 

5 (12,5%) 

29 
207 

769±63,0 
1098±21,8 

Естественное 
освещение 

(NL) 
48 

611±29,5 
897 

830±18,9 

10,5 
(Ю,3;11,2)а 

65,8 
(61,7; 67,0)а 

34 (70,8%)а 

1,41 
7 (14,6%) 

48 
365 

683±22,9° 
688±56,8В 

Постоянное 
освещение 

(LL) 
54 

526±30,4° 
956 

909±19,1в 

5,21 
(5,13;  5,35) 

133,1 
(129,6; 
135,1) 

24 (44,4%) 
1,63 

7 (13,0%) 

39 
186 

665±40,3 
647±79,8" 

Световая 
депривация 

(DD) 
61 

639±30,1 
1266 

1023±56,0 

4,88 
(4,86; 4,97) 

142,0 
(139,4;142,5) 

15(24,6%)" 
1,07 

3  (4,9%) 

16 
551 

720±64,3 
809±130,5а 

Примечания.  СПЖ   средняя продолжительность жизни; МПЖ   максимальная про
должительность жизни. а р<0,05; б р<0,01;  в р<0,001   различие с показателем в группе LD 
достоверно  (критерий УилкоксонаМаннаУитни); *    в скобках даны  95% доверительные 
интервалы. 
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Повышение  уровня  свободного  тироксина  с одновременным  снижением 
содержания  111  и трийодтиронина указывают на возрастное нарушение функ
ции  щитовидной  железы. Найдена  зависимость  концентрации  свободного  ти
роксина и трийодтиронина  от продолжительности  светового дня в течение го
дового цикла. Снижение КСГ указывает на нарушение гомеостаза у крыс в NL 
режиме, что приводило  в итоге к  снижению  продолжительности  жизни  и по
вышению спонтанного канцерогенеза (рис. 3, 4, 5; табл. 3, 4). Диагностирован
ная гиперпролактинемия оказывала определенное влияние на развитие новооб
разований.  Многочисленные  наблюдения  показывают,  что  экспериментально 
вызванное увеличение уровня пролактина в организме ускоряет возникновение 
карцином,  пролактин  выступает  в  качестве  промотора,  стимулирующего  воз
никновение опухолей МЖ [Ельцина Н.В., 1976]. 

Таблица 4 

Влияние различных режимов освещения на частоту развития опухолей и 
продолжительность жизни самцов крыс 

•Показатель 

Количество крыс 
СПЖ, сут. 
МПЖ, сут. 
СПЖ последних  10% крыс, 
сут. 
а х  103, сут."1 

MRDT, сут. 

Число крыс с опухолями, % 
Число крыс со злокачест
венными опухолями, % 
Общее число опухолей 
Множественность  опухолей 
Время обнаружения  1й 
опухоли, сут. 
СПЖ крыс с опухолями, 
сут. 
СПЖ крыс со злокачествен
ными опухолями, сут. 

Световой режим 
Стандартное 
освещение 

(LD) 
57 

644±34,0 
1045 

999±11,5 

6,17 
(5,87; 6,47) 

112,4 
(107,1;  118,1) 

17(29,8%) 
7  (12,3%) 

23 
1,35 
379 

824±49,0 

793±72,3 

Естественное 
освещение 

(NL) 
50 

613±32,9 
1046 

972±22,7 

6,70а 

(6,50; 6,97) 
103,4 

(102,7;111,6) 
11 (22%) 
6  (12%) 

13 
1,18 
367 

782±57,6 

738±95,2 

Постоянное 
освещение 

(LL) 
50 

580±35,5 
1005 

987±13,0 

5,19а 

(4,89; 5,57) 
133,6а 

(124,4;141,7) 
13 (26%) 
10(20%) 

14 
1,08 
223 

688±73,1 

700±76,0 

СветОвая 
депривация 

(DD) 
51 

652±32,5 
1017 

987±13,0 

8,31 
(8,54;  8,10) 

83,43 
(81,19;85,54)* 

11(21,5%) 
5 (9,8%) 

15 
1,36 
659 

805±32,3 

766±49,4 

Примечания.  СПЖ    средняя  продолжительность  жизни; МПЖ — максимальная  про
должительность  жизни.  а  р<0,05;  6  р<0,01;  " р<0,001    различие  с показателем  в  группе  LD 
достоверно  (критерий  УилкоксонаМаннаУитни);    в  скобках  даны  95% доверительные 
интервалы. 

Итак, NL режим способствовал более раннему созреванию организма, со
кращению  стабильного  периода  жизни,  нарушению  гомеостаза,  увеличению 
темпов старения, сокращению продолжительности жизни и повышал риск раз
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вития  спонтанных  новообразований.  Ряд  показателей  подвергался  сезонным 
колебаниям освещенности в зависимости от продолжительности светового дня, 
на что указывают проведенные регрессионный и дисперсионный анализы. Воз
можно, в условиях NL нарушались  периодические  процессы, которые направ
лены  на  приспособление  организма  к  циклическим  изменениям  окружающей 
среды, что и приводило к более быстрому старению. Угнетение функции эпи
физа во время «белых ночей» вело к нарушению функционирования «биологи
ческих часов» организма, основной  функцией которых  является  «подстройка» 
биологических  ритмов  функционирования  организма  к  циклу  «светтемнота» 
[Комаров Ф.И. и др., 2004]. 

В условиях DD (табл. 1) у крыс наблюдались повышенный прирост массы 
тела;  сниженное  количество  потребляемого  корма; запаздывание  полового со
зревания; пониженная заболеваемость пневмониями, кератитами и конъюнкти
витами; в крови   повышенное содержание общего белка, калия и трийодтиро
нина; пониженное содержание пролактина; повышение КСГ; в почках   сниже
ние активности каталазы и содержания белка; в сердце   содержание каталазы и 
СОД; увеличение  продолжительности  жизни и снижение риска развития спон
танных опухолей. У самцов отмечалось увеличение фазы прогрессивного роста 
и  продолжительности  предстарческого  периода;  более  позднее  наступление 
старческого  периода;  возрастное  снижение диуреза,  более  позднее  появление 
глюкозурии, в то время как кетоны появлялись несколько раньше, чем в режи
ме  LD.  Двигательная  активность,  статическая  выносливость  и  психоэмоцио
нальное поведение были снижены, а динамическая выносливость повышена. У 
самок  наблюдалось  снижение  массы  тела  и  замедление  старения  эстральной 
функции. Наименьшее количество изменений в сравнении с режимом LD отме
чалось в режиме DD, хотя  изменения  изучаемых  показателей далеко не одно
значны. Крысы имели наименьший вес в возрасте 3 месяцев, что согласуется с 
данными  о  том,  что  низкий  вес  в  молодом  возрасте  и  значительный  уровень 
возрастного нарастания веса могут являться признаками увеличения продолжи
тельности жизни [Miller R.A. et al., 2002]. 

Параллельно у животных отмечалось снижение потребления  корма. Сни
жение веса при уменьшении потребления пищи способствует замедлению ско
рости старения [Walford R.L, 1974; Weindruch R., Walford R.L., 1988]. Известно, 
что содержание животных в темноте, повышающее выработку МЛТ, оказывает 
антигонадотропное действие [Arendt J., 2005]. Мы наблюдали задержку полово
го созревания у крыс и замедление старения репродуктивной системы у самок. 
Удлинение прогрессивного роста у самцов подтверждалось задержкой полово
го созревания (рис. 1). Замедление  старения репродуктивной  системы соответ
ствовало сниженному уровню пролактина в крови и более низкой частоте раз
вития  спонтанных  опухолей  репродуктивной  системы  [Анисимов  В.Н.  и др., 
2003]. Низкая заболеваемость косвенно указывала на стабильное состояние им
мунной системы крыс. Не отмечалось развитие катаракт у животных, что объ
ясняется зависимостью развития этого заболевания  от интенсивности освеще
ния [Логвинов СВ. и др., 2003]. У крыс не наблюдалось возрастного снижения 
общего белка, калия и трийодтиронина, что приводило к повышению КСГ (рис. 
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2). Более высокие  значения  этого коэффициента указывают  на более молодой 
биологический возраст особей, находящихся в DD режиме. 

Увеличение  продолжительности  предстарческого  периода  и более  позд
нее  наступление  старческого  согласовывалось  с  более  высокими  значениями 
КСГ. АОС почек и сердца оказалась более чувствительна  к отсутствию свето
вой фазы. Снижение активности каталазы и содержания белка в почках, возрас
тное снижение диуреза, более ранее появление кетонов в моче указывают на то, 
что  происходит  старение  почечной  ткани.  В  сердце  снижалась  активность 
АОФ, что указывает  на более быстрое старение этой ткани в условиях DD. У 
самцов наблюдалось повышение динамической выносливости в тесте принуди
тельного  плавания,  что  совпадает  с  результатами  других  исследований  по 
влиянию постоянной темноты на динамику принудительного  плавания у крыс 
[Ованесов К.Б.,  1989]. Увеличение продолжительности жизни крыс в условиях 
DD (рис. 3), снижение риска развития спонтанных  опухолей (рис. 4, 5;табл. 3, 
4), уменьшение  их количества,  множественности  и метастазирования  согласу
ется с другими работами, в которых световая депривация увеличивает продол
жительность жизни и тормозит канцерогенез у лабораторных животных [Ани
симов В.Н. и др., 2003; Батурин Д.А., 2004]. 

Таким  образом,  DD  режим  в  наших  исследованиях  способствовал  за
держке  полового  созревания,  увеличению  продолжительности  жизни,  сниже
нию темпов старения организма и риска развития опухолей. 

Влияние мелатонина и эпиталона на показатели 
биологического возраста, продолжительность жизни и 

возрастную патологию у крыс в различных световых режимах 
Другой задачей исследования явилось изучение  влияния МЛТ и ЭПТ на 

показатели биологического возраста и гомеостаза, продолжительность жизни и 
возрастную  патологию  в различных  световых  режимах.  Сходство  биологиче
ских  эффектов  МЛТ,  эпиталамина  и ЭПТ дают  основание  предполагать,  что 
они  оказывают  влияние  на  пинеальную  секрецию  МЛТ  [Кузник  Б.И.  и  др., 
1998; Anisimov V.N. et al., 1994]. ЭПТ представляет собой препарат весьма пер
спективный для восстановления снижающегося с возрастом уровня МЛТ и со
ответственно для профилактики и лечения возрастных заболеваний, в этиопато
генезе которых важная роль отводится МЛТ. Обобщенные результаты влияния 
МЛТ и ЭПТ в различных режимах освещения на биомаркеры старения, показа
тели гомеостаза,  продолжительность  жизни и развитие  спонтанных  новообра
зований представлены на таблице 5. 

В LD режиме у 24месячных  крыс, получающих МЛТ (табл. 5), по срав
нению с контролем наблюдались снижение заболеваемости пневмониями, кера
титами, конъюнктивитами, ринитами и отитами; в крови снижалось содержание 
глюкозы,  холестерина,  беталипопротеидов,  мочевины,  креатинина,  натрия,  в 
печени   содержание общего белка, в почках   содержание СОД. Одновремен
но наблюдалось повышение КСГ, в крови   уровня  общего белка, калия и ти
роксина; в печени   содержания СОД; в почках   содержания каталазы, белка; в 
сердце   содержания каталазы, СОД, белка; в скелетной мышце   содержания 
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каталазы,  СОД. У самцов  наблюдалось  увеличение  веса,  более  значительный 
прирост  массы  тела,  увеличение  фазы  прогрессивного  роста  и  удлинение  на
ступления  старческого периода; увеличение времени появления  и уменьшение 
количества  глюкозы  и кетонов  в моче; уменьшение  двигательной  активности, 
психоэмоциональных  проявлений,  повышение  когнитивной  функции, динами
ческой  и  статической  выносливости,  увеличение  продолжительности  жизни, 
угнетение  спонтанного  канцерогенеза  (рис.  6;  табл.  7).  У  самок  отмечалось 
снижение  веса, менее значительный  прирост массы тела, замедление  старения 
репродуктивной системы и возникновения спонтанного онкогенеза (табл. 6). 

В NL режиме применение МЛТ приводило к снижению уровня глюкозы, 
холестерина,  беталипопротеидов,  мочевины,  креатинина  и  натрия  в  крови; 
уровня белка в почках и сердце (рис. 7; табл. 5). Реже диагностировались  вос
палительные  заболевания  глаз,  катаракта,  инфекции  ЖКТ  и  мочевыводящих 
путей, риниты и отиты. Применение МЛТ приводило к повышению содержания 
общего белка, калия, трийодтиронина, Спептида,  ТТГ в крови; КСГ; содержа
ния СОД в печени; каталазы и общей активности АОС в почках; общей актив
ности АОС в сердце; каталазы   в скелетной мышце. У самцов назначение МЛТ 
вело  к снижению веса, потребления  корма, двигательной  активности  и психо
эмоциональных  проявлений,  уменьшению  прироста  массы  тела;  увеличению 
умственной и физической работоспособности, удлинению фазы прогрессивного 
и  стабильного  роста, предстарческого  периода  и наступления  старческого пе
риода, увеличению времени появления и уменьшение количества глюкозы и ке
тонов в моче. У самок отмечалось увеличение прироста массы тела, продолжи
тельности  жизни, уровня  пролактина  в крови, снижалась  частота возникнове
ния опухолей (табл. 6), замедлялось старение астральной функции. 

В IX режиме у крыс, получающих МЛТ, повышались содержание общего 
белка, калия, тироксина, трийодтиронина  в крови; КСГ; активность АОС, ката
лазы и белка в печени и почках; активность АОС в сердце; содержание катала
зы  и  белка  в  скелетной  мышце.  У  этих  особей  понижалась  заболеваемость 
пневмониями, кератитами, конъюнктивитами, катарактами, ринитами, отитами, 
инфекциями ЖКТ и мочевыделительной системы, в крови снижалось содержа
ние беталипопротеидов, глюкозы, холестерина, мочевины, креатинина, натрия, 
Спептида;  в сердце   содержание каталазы; в скелетной мышце   содержание 
СОД.  У самцов  увеличивались  вес, прирост массы  тела,  прогрессивный  рост, 
предстарческий  период, наступление  старческого периода, умственная и физи
ческая работоспособность  и продолжительность жизни (рис. 8; табл. 7). Пони
жались такие показатели, как стабильный рост, глюкозурия, кетонурия, двига
тельная активность, психоэмоциональные проявления и спонтанный онкогенез. 
В моче позже, чем в группе контроля, появлялись  глюкоза и кетоны. У самок 
увеличивались  прирост  массы  тела  и продолжительность  жизни;  понижались 
масса тела и содержание пролактина в крови, замедлялось старение эстральнои 
функции и спонтанный онкогенез (табл. 6). 

Результаты  работы  согласуются  с  исследованиями,  в  которых  эффекты 
удаления  эпифиза  связывали  с  его  модифицирующим  влиянием  на  функцио
нальное  состояние организма  и с секрецией МЛТ  [Коркушко О.В.и др., 2006; 
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Pierpaoli  W., Regelson  W.,  1994]. В  исследованиях  W. Pierpaoli  и  соавт. (1994) 
введение  МЛТ  предупреждало  возрастное  снижение  массы  тела  и  сохраняло 
уровень физической  активности. В  наших  исследованиях  эффекты МЛТ были 
различны  в зависимости от того, в каком световом режиме находились живот
ные (табл. 2). Предупреждение возрастного снижения веса наблюдалось у сам
цов в режимах LD и LL, в режиме NL данного эффекта не отмечалось, так же не 
наблюдалось  этого  эффекта МЛТ у  самок. У  самок многочисленные  опухоли 
приводили к искажению результатов, так как в этом случае истинная масса тела 
изменялась за  счет имеющейся  онкопатологии. МЛТ в не зависимости  от ре
жима  освещения  повышал  физическую  работоспособность,  что  согласуется  с 
работами  W. Pierpaoli  (1994). Поскольку МЛТ регулирует сезонную и циркад
ную периодичности, он используется в качестве хронобиологического средства. 

В нашем исследовании моделирование «светового загрязнения» и изуче
ние влияния  естественного  изменения  фотопериода  показало, что данные све
товые режимы неблагоприятно  сказываются  на функционировании  организма, 
приводя  к раннему  старению и возникновению возрастной  патологии. Приме
нение МЛТ позволило снизить неблагоприятное влияние LL и NL освещения на 
здоровье крыс, о чем говорит снижение заболеваемости у данных животных и 
повышение КСГ. Эти данные свидетельствуют,  что МЛТ, являясь  «посредни
ком» эндогенных  биоритмов и их  корректором относительно  экзогенных рит
мов, способствует поддержанию гомеостаза организма. МЛТ действует опосре
дованно,  регулируя  уровни  других  гормонов,  поддерживая  их  в  нормальных 
пределах в ответ на воздействие окружающей среды. Через опиатные рецепто
ры МЛТ оказывает  иммуномодулирующее  действие, усиливает  иммунный от
вет [Комаров Ф.И. и др., 2004], что в наших исследованиях отразилось на сни
жении  заболеваемости  и  торможении  развития  опухолей.  МЛТ  увеличивал 
продолжительность  прогрессивного  роста  в  любом  световом  режиме,  что со
гласуется с данными литературы о задержке полового развития у неполовозре
лых животных, торможении секреции гонадотропных гормонов гипофиза и на
ступления течки у половозрелых [Анисимов В.Н., 2003]. МЛТ увеличивал дли
тельность стабильного роста только в NL условиях, поскольку период стабиль
ного роста крыс совпал с темным временем года и избыток МЛТ привел к уд
линению этого периода развития. В условиях LL освещения МЛТ даже укора
чивал эту  фазу,  а в  условиях  LD освещения    не влиял. В итоге  наступление 
старческого периода у крыс затягивалось. 

В  условиях  нарушенного  фотопериодизма  при применении  МЛТ проис
ходило  удлинение  предстарческого  периода.  Расчет  периодов  постнатального 
развития  крыссамцов  доказывает  геропротекторный  эффект  МЛТ,  который у 
самок  подтверждался  более поздним  старением  репродуктивной  системы, по
скольку удлинение и возникновение иррегулярных эстральных циклов, а так же 
появление  анэструса  приходилось  на  более  поздние  возрастные  периоды  по 
сравнению  с  контролем.  Геропротекторный  эффект  МЛТ  подтверждает  его 
действие  на  умственную  и физическую  работоспособность,  когда  улучшение 
когнитивной функции и выносливости наблюдалось только у старых животных 
и не отмечалось у молодых. 
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Таблица 5 

Суммарная оценка влияния мелатопина и эпиталона в различных световых режимах на показатели 
гомеостаза, биомаркеры старения,  продолжительность жизни 
и развитие спонтанных опухолей у крыс в процессе онтогенеза 

Показатель 

Масса  тела 

Прирост  массы 
тела 
Прогрессивный  рост 
Стабильный  рост 
Предстарческий  период 
Старческий  период 
Потребление  корма 

Потребление  воды 
Старение  астральной 
функции 
Диурез 
Заболеваемость 

Пол 

самцы 
самки 
самцы 
самки 
самцы 
самцы 
самцы 
самцы 
самцы 
самки 
самцы 
самки 

самцы 
оба  пола 

Биохимические  показатели  мочи 
Глюкоза и кетоны 
(время  появления) 

самцы 

Поведенческие,  психоэмоциональны 
Двигательная  активность 
Психоэмоциональные 
проявления 
Когнитивная  функция 
Выносливость 

самцы 
самцы 

самцы 
самцы 

Биохимические  показатели  кропи 
Глюкоза и холестерин 
Беталипопротеиды 
Общий  белок и калий 
Мочевина и креатинин 
Натрий 

оба пола 
оба  пола 
оба пола 
оба  пола 
оба  пола 

Уровень  гормонов в  крови 
Пролактин 
Спептид 
Тиреотропный  гормон 
Тироксин 
Трийодтиронин 
Коэффициент  стабиль
ности  гомеостаза 

оба пола 
оба пола 
оба пола 
оба  пола 
оба пола 
оба  пола 

Антиоксидантная  система 
Печень и почки 
Сердце 
Скелетная  мышца 
Продолжительность 
жизни 
Спонтанный 
опкогенез 

оба  пола 
оба  пола 
оба  пола 
самцы 
самки 
самцы 
самки 

Стандартное 
освещение (LD) 

Мела
тонин 

т 
1 

т 
4 

т = 
=• 

т 
= 
= 
= 
4 

= 
4 

4 
(позже) 

е и  копии 

I 
4 

Г 

т 
4 
4 
? 
4 
4 

= 
= 
= 

= 

Эпита
лон 

т 
4 

т 
4 

т 
т 
т 
= 
= 
4 

т 
4 

4 
(позже) 

гивпые фу 

4 
4 

т 
т 
4 
4 
! 
4 
4 

= 
Г 
4 
Г 
= 
? 

г 
т = 

т 
і 
4 

Световой  режим 
Естественное 

освещение (NL) 
Мела
тоиин 

1 

4 

т 
т 
т 
т 
т 
4 
= 
= 
; 

= 
І 

Эпита
лон 

і 

т 
т 
1 
= 

т 
т 
т 
= 
= 
= 
1 

? 
1 

4 
(позже) 

і 
(позже) 

нкции,  работоспосо 

4 
1 

Г 

г 

і 
і 

т 
т 

і 
1 

т 
1 
1 

1 
"  4 

Т 
4 
4 

1 
і 

т = 
t 
г 

4 
4 
t 
= 
Г 

т 

т 
т = 
= 

т = 
4 



т = 

т 
г 
4 
4 

Постоянное 
освещение (LL) 

Мела
тонин 

т 
4 

т 
т 
т 
4 
Т 

т 
= 
= 
= 
4 

= 
4 

4 
(позже) 

ІІІОСТЬ 

4 
4 

т 
т 
4 
4 
Г 
4 
4 

4 
4 
= 
Т 

т 
г 

г 
т = 

т 
т 
4 
4 

Эпита
лон 

т 
4 
4 
4 

= 
Т 
t 
= 
= 
= 
4 

Т 
4 

4 
(позже) 

4 
4 

Г 

т 
4 
4 
Т 
4 
4 

4 
4 
= 
Т 
Т 

т 

т 
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Влияние  мелатонина  и эпиталона на частоту развития  опухолей  и показатели  прод 

содержавшихся  при различных световых  режима 
Показатель 

Число крыс 
СПЖ, сут. 
МПЖ, сут. 
СПЖ по
следних 10% 
крыс, сут. 
а х 10J, сут."' 
MRDT, сут. 
Число крыс 
с  опухолями 
Число крыс 
со злока
честв. опу
холями 
Число опу
холей 
Число опухо
лей на 1 опу
холеносителя 
СПЖопухо
леносителей, 
сут. 

Станда{ 
Контроль 

40 
706±46,2 

1167 
1119±16,7 

5,0 
138,6 

21  (52,5%) 

5 (12,5%) 

29 

1,38 

769±63,0 

тное освещение  (LD) 
Мелатонин 

49 
630±40,4 

1151 
1036±37,7Д 

6,82д 

101,7Д 

21  (42,9%) 

4 (8,2%) 

31 

1,48 

822±34,3 

Эпиталон 
55 

644±29,1 
1095 

973±33,4 

6,30° 
110,0" 

23  (41,8%) 

3  (5,9%) 

33 

1,43 

725±41,8 

Световой режим 
Естественное освещение  (NL) 

Контроль 
48 

611±29,5 
897 

830±18,9" 

10,5а 

65,8а 

34 (70,8%)а 

7(14,6%) 

48 

1,41 

683±22,9° 

Мелатонин 
46 

576±37,0 
940 

930±3,7Д 

4,62д 

150,0Д 

21 (45,7%)д 

10 (21,7%) 

33 

1,57 

660±48,5 

Эпиталон 
50 

619±34,3 
992 

967±ІЗ,5 

6,73° 
103,1° 

22 (44,0%) 

2 (4%) 

28 

1,27 

726±36,7 

. Г / * '  I  I  1  I  I  1 

Примечания.  СПЖ   средняя продолжительность  жизни, МПЖ   максимальная  продолжительно 
личие с показателем в группе контроля LD достоверно; д р<0,05   различие с показателем у крыс 
чавшими препарат, достоверно (критерий УилкоксонаМаннаУитни). 
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содержавшихся при различных световых режимах 
Показатель 

Число  крыс 
СПЖ, сут. 
МПЖ, сут. 
СПЖ  последних 
10% крыс, сут. 
а х  10 , сут."' 
MRDT, сут. 
Число крыс с опухо
лями 
Число крыс со зло
качеств. опухолями 
Число  опухолей 
Число опухолей на 1 
опухоленосителя 
СПЖ опухоленоси
телей, сут. 
Время обнаружения 
1й опухоли, сут. 

Стандар 
Контроль 

57 
644±34,0 

1045 
999±П,5 

6,17 
112,4 

17 
(29,8%) 

7 
(12,3%) 

23 
1,35 

824±49,0 

379 

тное освещение (LD) 
Мелатонин 

51 
591±32,4 

1188 
1025±44,4 

4,94° 
140,3 ° 

5 
(9,8%)а

0 

5 
1,0 

942±73,6 

782 

Эпиталон. 
51 

650±41,4 
1185 

1065±34,7 

6,05 
114,6 

5 
(9,8%)6 

1 
(2%)6 

6 
1,20 

1008±48,4 

834 

Световой  режим 
Естественное освещение  (NL) 

Контроль 
50 

Ѳ 13±32,9 
1046 

972±22,7 

6,70а 

103,4 
11 

(22%) 
6 

(12%) 
13 

1,18 

782±57,6 

367 

Мелатонин 
48 

574±35,9 
956 

944±5,4 

5,54° 
125,1° 

14 
(29,2%)  • 

6 
(12,5%) 

20 
1,43 

797±42,3 

365 

Эпитало 
50 

644±37, 
956 

1021±15, 

6,37 
108,8 

4 
(8%)а 

0 

4 
1,0 

899±52, 

795 

Примечания.  СПЖ   средняя продолжительность жизни, МПЖ   максимальная продолжит 
  различие с показателем в группе контроля LD достоверно; л р<0,05   различие с показателем у 
получавшими препарат, достоверно (критерий УилкоксонаМаішаУитни). 
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Рис. 6. Влияние светового режима и мелатонина на кривые выживаемости 
самок (А) и самцов (Б) крыс, содержавшихся в стандартном режиме освещения 
(LD). 

Рис. 7. Влияние светового режима и мелатонина на кривые выживаемости 
самок (А) и самцов (В) крыс, содержавшихся  в естественном режиме освеще
ния Карелии (NL). 

МЛТ в  наших исследованиях  замедлял  возрастное  снижение работоспо
собности и нормализовал антиоксидантную защиту в скелетных мышцах, при
чем  снижение  активности  каталазы коррелировало  с изменением  статической 
работоспособности, у зрелых и старых крыс было обнаружено  положительное 
влияние  МЛТ   он увеличивал  активность  каталазы, повышал  статическую  и 
динамическую  выносливость  животных.  Исследование  нейрофармакологиче
ских свойств МЛТ позволило установить, что наиболее выраженным в его дей
ствии  является  успокаивающее  влияние  на ЦНС  [Комаров  Ф.И.  и др., 2004]. 
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Полученные результаты указывают на уменьшение уровня внутренней тревож
ности у крыссамцов, получающих МЛТ, не зависимо от режима освещения. 

Рис. 8. Влияние светового режима и мелатонина на кривые выживаемости 
самок (А) и самцов (Г) крыс, содержавшихся в постоянном режиме освещения 
(LL). 

Таким образом, МЛТ защищает животных от неблагоприятного воздейст
вия  хронического  стресса,  возникающего  на  фоне  нарушения  фотопериода. 
Большинство авторов отмечают, что направленность и эффективность действия 
МЛТ в значительной степени зависит от времени его применения и исходного 
состояния организма [Анисимов В.Н., 2003; Комаров Ф.И. и др., 2004; Коркуш
ко О.В.и др., 2006], к этому следует добавить и фоторежим, который как раз и 
является ведущим в определении времени суток и сезона года. В наших иссле
дованиях МЛТ оказывал более значимое действие на крыс, находящихся в на
рушенном световом режиме, чем на особей в условиях стандартного чередова
ния света и темноты. Так, влияние на фазы стабильного и регрессивного роста, 
потребление  корма,  снижение  повышенного  уровня  пролактина  и Спептида, 
нормализация функции щитовидной железы, антиоксидантное действие и геро
протекторный эффект проявлялось  сильнее на фоне применения  МЛТ в усло
виях нарушенных циркадианных ритмов. 

Использование  методов  иммуногистохимического  и  радиоавтографиче
ского исследований позволило идентифицировать ткани, обладающие высоким 
сродством к введенному экзогенному МЛТ [Южаков В.В. и др., 1990]. Данные 
исследования косвенно подтверждают результаты нашей работы, в которой ос
новное влияние применение МЛТ оказывало именно на эти органы. Изменения, 
происходящие с возрастом при применении МЛТ в печени, почках, скелетных 
мышцах и сердце можно рассматривать как коррекцию процессов свободнора
дикального  окисления.  Параметры  хемилюминесценции  свидетельствуют,  что 
интенсивность свободнорадикального  окисления, возрастающая по мере старе
ния организма, снижается при введении МЛТ. Низкая интенсивность хемилю
минесценции  говорит  о  высокой  интенсивности  работы  АОС.  Воздействию 
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МЛТ подвергаются как ферментативное, так и неферментативное звенья систем 
генерации и тушения активных форм кислорода. Для активности СОД и катала
зы характерна общая тенденция возрастания их общей активности под действи
ем МЛТ или тенденция к снижению в сторону нормы при повышенных значе
ниях.  Способность  МЛТ нормализовать  нарушения  углеводного  и  липидного 
обменов  [Rasmussen  D.D.  et  al.,  1999]  в  наших  исследованиях  выразилась  в 
снижении  количества крыс в условиях LL и NL освещений, имеющих метабо
лический сидром (табл. 2). 

Геропротекторный  эффект МЛТ тесно связан как  со снижением  возрас
тной патологии, так и с антиканцерогенными и противоопухолевыми  свойства
ми препарата. В нашей работе у крыс, получающих МЛТ, наблюдалось сниже
ние повышенного уровня пролактина в крови. Имеется ряд работ, указывающих 
на  связь  повышенного  уровня  пролактина  с риском  возникновения  опухолей 
МЖ и частотой развития лейдигом  [Пивоварова СВ. и др., 2001; Щепотин И.Б. 
и др., 2007]. В этом случае становится понятно, что снижение МЛТ повышен
ного содержания пролактина у крыс в условиях NL и LL освещений оказывает 
профилактирующее  действие  на  частоту  развития  этих  опухолей.  В экспери
менте установлено, что МЛТ тормозит развитие новообразований МЖ, карци
ном толстой кишки, плоскоклеточного  рака шейки матки  и влагалища, адено
карцином эндометрия [Anisimov V.N. et al., 1997; Deerberg F. et al., 1997; Anisi
mov  V.N.,  2001]. В  наших  исследованиях  применение  МЛТ  оказывало  угне
тающее действие на спонтанный  канцерогенез у крыс в условиях LD и LL ре
жимах, а так же у самок в условиях NL Карелии (табл. 6, 7). 

Есть  основания  предполагать,  что  основную  роль  в  геропротекторном 
действии МЛТ играют его свойства антиоксиданта, влияние на механизмы ней
роэндокринной  регуляции,  апоптоз  и  пролиферативную  активность  тканей,  а 
также  иммуномодулирующий  эффект  [Reiter  R.J.,  2004].  Геропротекторный 
эффект МЛТ в наших исследованиях особенно четко проявлялся в условиях LL, 
что говорит о функциональном  дефиците этого гормона при LL освещении. В 
NL условиях МЛТ оказывал влияние на продолжительность жизни  самок, уве
личивая  различные  интегральные  показатели  старения, а  в LD  условиях    на 
продолжительность жизни самцов (рис. 68; табл. 6, 7). 

Влияние ЭПТ в различных  световых режимах на показатели  гомеостаза, 
биомаркеры  старения, продолжительность  жизни и развитие  спонтанных опу
холей у крыс в процессе онтогенеза нельзя назвать однозначными (табл. 5). Из
менение большинства показателей под влиянием ЭПТ указывает на его благо
приятное действие на показатели гомеостаза, биомаркеры старения, продолжи
тельность жизни и спонтанный канцерогенез, особенно в условиях нарушенно
го  фотопериодизма,  когда  создается  функциональный  дефицит  эндогенного 
МЛТ. У крыс, получающих ЭПТ, в LD режиме по сравнению с контролем на
блюдались снижение в крови повышенного уровня глюкозы, холестерина, бета
липопротеидов, мочевины, креатинина, натрия, ТТГ; в печени отмечалось сни
жение содержания белка; в почках   СОД; в скелетной мышце   СОД и белка. 
Кроме этого крысы реже болели такими  заболеваниями, как пневмонии, кера
титы, конъюнктивиты, риниты и отиты. Параллельно отмечалось повышение в 
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крови общего белка, калия, Спептида, тироксина; в печени   каталазы; в серд
це   СОД и белка. КСГ так же был выше, чем у контрольных крыс. У самцов, 
получающих  ЭПТ в LD режиме, наблюдалось  повышение  когнитивной  функ
ции, динамической  и статической  выносливости,  массы тела, прироста  массы 
тела, диуреза, удлинялась фаза стабильного рост и предстарческий период, на
ступление  старческого  периода  затягивалось,  увеличивались  различные  пара
метры продолжительности жизни (рис. 9; табл. 7). Под действием  ЭПТ проис
ходило снижение двигательной  активности, психоэмоциональных  проявлений, 
развития  спонтанного онкогенеза. В моче  снижалось повышенное  содержание 
глюкозы  и  кетонов.  Эти  изменения  выявлялись  в  более  позднем  возрасте  по 
сравнению с контролем. У самок, получающих ЭПТ в LD режиме, наблюдалось 
снижение абсолютных значений массы и прироста массы тела, спонтанного он
когенеза (табл. 6), замедлялось старение эстралыюй функции. 

Рис. 9. Влияние светового режима и эпиталона на кривые выживаемости 
самок (А) и самцов (Б) крыс, содержавшихся в стандартном режиме освещения 
(LD). 

В NL режиме по сравнению с группой контроля применение ЭПТ приво
дило к снижению уровня глюкозы, холестерина,  беталипопротеидов,  мочеви
ны, креатинина, натрия, пролактина, Спептида в крови. Эти крысы реже забо
левали  пневмониями,  ринитами,  отитами,  кератитами, конъюнктивитами,  ин
фекциями  ЖКТ  и мочевыводящих  путей.  Не  было  зафиксировано  ни  одного 
случая возникновения  катаракты у этих особей. В почках наблюдалось сниже
ние уровня каталазы, СОД, белка; в сердце   содержание каталазы. Применение 
ЭПТ приводило у крыс к повышению КСГ за счет повышения в крови общего 
белка, калия, ТТГ, трийодтиронина;  в печени повышалось содержание  СОД; в 
сердце   СОД; в скелетной мышце   содержание каталазы. В NL освещении у 
самцов назначение ЭПТ приводило к снижению массы тела, локомоторной ак
тивности, психоэмоциональных  проявлений  и  спонтанного онкогенеза;  к уве
личению прироста массы тела, активности АОС в сердце; диуреза, когнитивных 
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функций, динамической и статической выносливости, продолжительности жиз
ни,  удлинению  фазы  стабильного  роста,  предстарческого  периода,  к замедле
нию  наступления  старческого  периода  (рис.  10). В  моче  крыссамцов,  полу
чающих  ЭПТ, глюкоза  и кетоны обнаруживались  в меньших  количествах  и у 
меньшего количества  крыс, чем у контрольной группы, кроме этого превыше
ние  в  моче  допустимых  значений  глюкозы  и  кетонов  наблюдались  в  более 
старшей возрастной группе. У самок в режиме NL, получающих  ЭПТ, наблю
далось увеличение массы тела и продолжительности жизни; снижение прироста 
массы  тела,  спонтанного  онкогенеза,  замедлялось  старение  эстральной  функ
ции. 
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Рис. 10.  Влияние светового режима и эпиталона на кривые выживаемости 
самок (А) и самцов  (В) крыс, содержавшихся  в естественном режиме освеще
ния Карелии (NL). 

В условиях LL у крыс под действием ЭПТ происходило увеличение КСГ 
и продолжительности жизни (рис. 11), в крови   содержания общего белка, ка
лия, тироксина, трийодтиронина; в печени   общей активности АОС, содержа
ния каталазы; в почках   общей активности  антиоксидантной  АОС, каталазы, 
СОД;  в  скелетной  мышце    содержание  каталазы.  Наблюдалось  снижение 
спонтанного  онкогенеза,  заболеваемости  пневмониями, кератитами, ринитами, 
отитами,  конъюнктивитами,  катарактами,  инфекциями  ЖКТ  и  мочевыдели
тельной  системы,  в  крови  снижался  уровень  глюкозы,  холестерина,  бета
липопротеидов, мочевины, креатинина, натрия, пролактина, Спептида, в серд
це   уровень каталазы, в сердечной мышце   уровень СОД и белка. У самцов, 
получающих ЭПТ, в режиме LL увеличивались масса тела, продолжительность 
предстарческого  периода, наступление старческого периода, диурез, когнитив
ная функция, динамическая и статическая выносливость; уменьшались прирост 
массы тела, двигательная активность, психоэмоциональные проявления. В моче 
снижалось патологически повышенное содержание глюкозы и кетонов. Эти из
менения  выявлялись  в более  позднем  возрасте  по сравнению  с контролем. У 
самок, получающих ЭПТ, в режиме LL уменьшались масса тела и прирост мас
сы тела; замедлялось старение эстральной функции. 
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Рис. 11. Влияние светового режима и эпиталона на кривые выживаемости 
самок (А) и самцов (Г) крыс, содержавшихся в постоянном режиме освещения 
(LL).  . 

Наши наблюдения свидетельствуют о высокой биологической активности 
эпиталона, применение которого позволило сохранить основные физиологиче
ские функции и приводило к замедлению процесса старения. В наших и в дру
гих исследованиях  [Попович И.Г., 2004] многие эффекты ЭПТ и МЛТ у мышей 
и крыс совпадали по направленности: снижались двигательная активность, дли
тельность эстральных циклов, свободнорадикальные  процессы, замедлись воз
растные нарушения эстральной функции, не менялось поглощение корма, уве
личивалась  интегральная  оценка  эффективности  антиоксидантнои  защиты  у 
мышей, мух и крыс [Коркушко О.В. и др., 2006]. 

В нашей работе изменения АОС под влиянием ЭПТ зависели от светово
го режима, возраста животных и от органа, в котором АОС определялась. Так в 
печени ЭПТ усиливал работу АОС у старых крыс, но в разных режимах оказы
вал различное действие  на АОФ или  на результаты  ХМЛ, в почках  ЭПТ был 
наиболее активен в условиях LL, в сердце   в условиях LD, а в скелетных мыш
цах   в условиях NL. 

У  старых  самцов  отмечалось  положительное  влияние  на  статическую и 
динамическую выносливость: увеличивалось время заплыва и подвешивания на 
сетке, то время как у молодых крыс такого влияния препарата не отмечалось. 
Действие ЭПТ на массу тела лабораторных животных неоднозначно, у мышей 
одних линий ЭПТ увеличивал массу тела, у других   не оказывал какоголибо 
значимого  влияния  [Попович И.Г., 2004]. В наших  исследованиях действие на 
вес самцов и самок было разнонаправленным, если у самцов в режимах LD и 
LL ЭПТ повышал массу тела, то у самок   понижал, и наоборот. Более объек
тивным является показатель прироста массы тела, поскольку между этим пока
зателем и продолжительностью жизни некоторые авторы устанавливают функ
циональную  связь  [Фролькис  В.В.,  Мурадян  Х.К.,  1988].  Разнонаправленное 
изменение веса тела с возрастом можно объяснить большим числом доброкаче
ственных  опухолей  МЖ, которые  наблюдались у  самок. Поскольку  ЭПТ сни
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жал число опухолей, то естественно средний вес крыссамок так же уменьшал
ся. Изменение  функциональных  периодов  развития  в сторону  замедления  на
ступления  старческого  периода  за  счет  удлинения  фазы  стабильного  роста и 
предстарческого  периода характерно для крыс в любом  световом режиме, что 
указывает на геропротекторный эффект препарата. 

У ЭПТ проявлялось небольшое диуретическое действие у старых крыс, у 
которых был снижены нормальные цифры диуреза в двухлетнем возрасте. Из
менения  биохимического  состава  мочи  и  крови  указывают  на  благоприятное 
действие ЭПТ на различные функциональные системы организма. О чем свиде
тельствует  повышение  КСГ  во  всех  световых  режимах  у  крыс,  получающих 
ЭПТ. Улучшение умственной и физической деятельности у старых крыс, полу
чающих ЭПТ, в любом световом режиме  сопровождалось  снижением локомо
торной активности,  агрессивности  и тревожности, что в свою очередь способ
ствовало улучшению когнитивных функций и выносливости. В наших исследо
ваниях влияние ЭПТ на иммунную систему можно расценивать как иммуномо
дулирующее,  учитывая  влияние  на динамику  заболеваний  воспалительного  и 
инфекционного характера. Снижение количества крыс с диагностированной ка
тарактой, говорит о профилактическом действии ЭПТ на появление этого забо
левания. 

ЭПТ уменьшал  развитие  спонтанных  новообразований,  их множествен
ность во всех исследуемых световых режимах, что согласуется с данными ли
тературы о антиканцерогенном действии ЭПТ [Коркушко О.В. и др., 2006]. Ус
тановлено точное специфическое влияние ЭПТ на экспрессию генов [Анисимов 
СВ. и др., 2003]. В результате у крыс увеличивалась СПЖ и МПЖ, продолжи
тельность  жизни  последних  10% крыс,  причем  данный  эффект  был  наиболее 
значимым  в условиях  нарушенного  фотопериодизма  (табл.  6,  7). Таким  обра
зом, в условиях  нарушенного  фотопериодизма,  когда возникает  функциональ
ная блокада выработки МЛТ, ЭПТ наиболее эффективен, так как в результате 
стимуляции  секреции МЛТ восстанавливаются  нарушенные  функции организ
ма. Геропротекторный эффект ЭПТ не ограничивается только стимулирующим 
воздействием на пинеальную железу. Установлено, что ЭПТ индуцирует тело
меразную  активность  и элонгацию теломер  в соматических  клетках  человека, 
усиливает  эндокринную  функцию  тимуса  и  влияет  на  возрастные  изменения 
цирканнуальных ритмов функционального состояния тимуса, иммунной систе
мы и коры надпочечников у мышей, приближая их таковым у взрослых живот
ных [Лабунец И.Ф. и др., 2003]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные  в нашей работе данные свидетельствуют  о выраженных 
различиях в функции пинеальной железы при старении в разных световых ре
жимах. При  старении, как и при угнетении  функции эпифиза  постоянным ос
вещением, продукция МЛТ снижается. Развивающийся при этом дефицит МЛТ 
играет  важную  роль  в развитии  процессов  старения,  возрастной  патологии  и 
новообразований. Нормализация уровня МЛТ и циркадианного ритма его сек
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реции у стареющих организмов представляет собой один из важнейших подхо
дов в лечении  и профилактике возрастных заболеваний  и рака, а так же геро
протекции. Заместительная терапия МЛТ требует дальнейшего уточнения схем 
и доз применения в зависимости от причины, вызвавшей недостаток этого гор
мона, как, например, в случае преждевременного старения у лиц, проживающих 
в северных районах России или работающих при инвертированном освещении. 
Пинеалыіый  синтетический  пептид  ЭПТ  представляет  собой  перспективное 
средство для стимуляции эндогенной секреции МЛТ при старении у человека. 
Комплексная оценка длительного применения МЛТ и ЭПТ, с целью профилак
тики возрастной  патологии, уменьшения  процессов  старения и развития ново
образований возможна при применении адекватной экспериментальной модели. 
Такой  моделью  могут  являться  крысы, поскольку  у  этих  животных  секреция 
МЛТ имеет такой же циркадианный ритм, как и у человека, и претерпевает та
кое же выраженное снижение в процессе старения. Продольный метод исследо
вания, который был применен нами, является наиболее адекватным, поскольку 
подразумевает  наблюдение  за  одними  и  теми  же  животными  в  течение  дли
тельного  периода  от  юности  до  старости  и  смерти.  Такой  подход  позволяет 
корректно сравнивать скорость старения в разных экспериментальных группах. 
Постоянное  введение  МЛТ  и ЭПТ в нашем  исследовании  позволило  оценить 
безопасность их применения. Существенным модифицирующим фактором ста
рения  и канцерогенеза  является  нарушение  нормального  чередования  света и 
темноты,  приводящее  к  десинхронизации  циркадианных  ритмов  организма. 
Воздействие света в ночное время можно рассматривать как один из экологиче
ских факторов, приводящих к нарушению гомеостаза и ускоренному развитию 
ряда ассоциированных с возрастом заболеваний. Результаты наших исследова
ний позволяют обосновать принципиально важное положение о том, что десин
хроноз  эпифиза,  обусловленный  световым  загрязнением,  проявляется  призна
ками ускоренного  старения  и увеличением  частоты возникновения  ассоцииро
ванных  с  возрастом  заболеваний,  включая  новообразования.  Эффективными 
средствами  замедления  старения,  особенно  преждевременного,  и  связанных  с 
ним возрастных болезней могут быть МЛТ и ЭПТ, способные угнетать свобод
но  радикальные  процессы  и  компенсировать  или  стимулировать  выработку 
гормонов эпифиза. 

ВЫВОДЫ 

1. В  процессе  старения  у  крыс  обоего  пола,  длительно  находящихся  в 
условиях  постоянного  или  естественного  режимов  освещения  Карелии,  по 
сравнению  с животными,  содержащимися  в условиях  стандартного  светового 
режима,  наблюдались  более  раннее  половое  созревание  и  выключение 
репродуктивной  функции,  развивались  более  ранние  и  выраженные 
гормональнометаболические  нарушения  в  виде  абдоминального  ожирения, 
гипербеталипопротеинемии,  гиперинсулинемии,  гиперхолестеринемии, 
гипергликемии  и  глюкозурии,  сходные  с  метаболическим  синдромом  или 
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синдром  инсулинорезистентности  человека,  тогда  как  в  условиях  световой 
депривации отмечалось замедление указанных процессов. 

2.  С  возрастом  у  крыс  наблюдалось  постепенное  уменьшение  уровня 
генерации  активных  форм  кислорода  с  параллельным,  но  асинхронным 
снижением  антиоксидантной  активности  тканей.  Постоянное  и  естественное 
освещение Карелии ускоряли эти возрастные изменения, тогда как постоянная 
темнота практически не оказывала влияния на антиоксидантную систему крыс. 

3.  Содержание  самцов  и  самок  крыс  в  условиях  постоянного  или 
естественного  освещения  Карелии  сопровождалось  более  ранним  развитием 
доброкачественных  и  злокачественных  новообразований,  прежде  всего  в 
органах репродуктивной  системы, а также различных  воспалительных  и иных 
патологических  процессов,  по  сравнению  с  контрольными  особями, 
содержащимися в условиях стандартного светового режима, тогда как световая 
депривация препятствовала их развитию. 

4.  У  самцов  в  условиях  постоянного  или  естественного  освещения 
Карелии  наблюдалось  повышение  двигательной  активности  и 
психоэмоциональных  проявлений;  снижение  когнитивных  функций  и 
физической работоспособности, по сравнению с животными, находившимися в 
условиях  стандартного  освещения,  в  то  время  как  в  условиях  световой 
депривации отмечалось повышение динамической выносливости. 

5. С возрастом, как у самцов, так и у самок крыс в условиях постоянного 
и  естественного  освещения  Карелии  наблюдалось  более  значимое  снижение 
коэффициента  стабильности  гомеостаза  по  сравнению  с  особями, 
находившимися  в  условиях  стандартного  освещения  и,  следовательно,  более 
быстрое старение. 

6.  У  самок  крыс  в  условиях  постоянного  и  естественного  освещения 
Карелии  отмечалось  снижение  средней  и  максимальной  продолжительности 
жизни, уменьшение средней продолжительности жизни последних  10% крыс. В 
условиях естественного освещения Карелии популяционная  скорость старения 
у самок также увеличивалась в 2,1 раза по сравнению с контрольными особями, 
и  уменьшалось  время  удвоения  силы  смертности.  У  самцов  в  условиях 
постоянного  и  естественного  освещения  Карелии  укорачивались  фазы 
прогрессивного  и  стабильного  роста,  и  отмечалось  раннее  наступление 
старческого  периода.  Световая  депривация,  напротив,  способствовала 
замедлению  возрастного  снижения  коэффициента  стабильности  гомеостаза, 
увеличивала фазу стабильного роста и продолжительность жизни. 

7. Введение  крысам  в ночные  часы  гормона  эпифиза  мелатонина  или в 
дневное  время  пептидного  препарата  эпиталона  оказывало  нормализующее 
влияние на большинство показателей  у животных, содержавшихся  в условиях 
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постоянного или естественного режимов освещения, и приводило к замедлению 
процессов старения, торможению развития у них возрастной патологии, вклю
чая  новообразования,  и  увеличению  продолжительности  жизни.  Применение 
эпиталона  было  более эффективным, чем применение  мелатонина, что прояв
лялось  более  выраженным  нормализующим  влиянием  на  гормонально
метаболические  процессы,  коэффициент  стабильности  гомеостаза,  продолжи
тельность  постнатальных  периодов  жизни,  сопровождалось  более  значимым 
влиянием на популяционную скорость старения и время удвоения силы смерт
ности и существенно тормозило развитие спонтанных новообразований. 

8. Методика комплексной оценки влияния световых режимов и исследуе
мых  препаратов  на  продолжительность  жизни  и  спонтанный  канцерогенез  у 
крыс с.регистрацией в течение жизни промежуточных показателей гомеостаза и 
биомаркеров старения (потребление корма и воды; масса тела; диурез; эстраль
ный  цикл;  поведенческие  реакции;  физическая  и  умственная  работоспособ
ность; уровень свободнорадикальных процессов в тканях; показатели жирового, 
углеводного,  белкового  и электролитного  обменов; гормональный  статус) по
зволила с большой степенью надежности изучить эффекты различных режимов 
освещения, мелатонина и эпиталона. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Применение  в  геронтологии  и  гериатрии  разработанной  методики 
комплексной  оценки  влияния  различных  режимов  освещения  и  применения 
препаратов на старение, показатели гомеостаза и развитие спонтанного канце
рогенеза  с  использованием  методов  многофакторного  дисперсионного  и рег
рессионного  анализа  целесообразно  в  других  исследованиях  для  выявления 
факторов риска возникновения возрастной патологии и новообразований. 

2.  Предложенный  метод комплексной оценки является  адекватным и 
оптимальным,  что позволяет  экстраполировать  полученные  результаты  на че
ловека,  а  выявленные  закономерности  следует учитывать  при  идентификации 
факторов риска ускоренного старения. 

3.  Разработка  научнообоснованных  мер  профилактики  ускоренного 
старения человека в группах повышенного риска (лица, проживающие в север
ных районах России  или работающие  при инвертированном  освещении)  с ис
пользованием  препаратов  эпифиза  позволит  улучшить  отдаленный  прогноз и 
качество  жизни  пожилых,  а также будет  способствовать  замедлению  возрас
тных изменений органов и систем. 
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