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В настоящее время пребывание людей в усло-
виях освещения в темное время суток стало на-
столько привычным, что мало кто на это обраща-
ет внимание. Освещению разной интенсивности 
в темное время суток подвергаются работающие 
в вечерние и ночные смены, посетители ночных 
клубов, казино, дискотек и приверженцы иных 
видов так называемого «ночного отдыха», люби-
тели ночных передач по телевидению, лица, про-
водящие много времени за компьютером (студен-
ты, аспиранты, школьники), а также страдающие 
бессонницей. Нередко люди (особенно имеющие 
маленьких детей) спят при свете ночника, считая 
это нормальным. Ко многим в спальню ночью 
проникает свет уличного фонаря либо неоновой 
рекламы, и практически никто не рассматривает 
свет в ночное время в качестве стрессора.

Известно, что в ответ на действие различных 
видов стресса первыми реагируют надпочечники 
[12]. Длительное пребывание в условиях постоян-
ного освещения способствует активации стресс-
реализующих систем организма [2, 11], в состав 
которых входят и надпочечники. Глюкокортикоиды, 
секретирующиеся во время стресса, необходимы 
для успешной адаптации [5], поэтому их уровень в 
крови признан одним из основных индикаторов ре-

акции организма на стресс [6, 7, 8, 9, 13]. В наиболь-
шей степени изменения, обусловленные стрессом, 
проявляются в пучковой зоне коры надпочечни-
ков, где происходит продукция глюкокортикоидов 
[10]. Но в литературе пока остается открытым во-
прос, следует ли рассматривать влияние освещения 
в ночное время на организм как стрессор или нет?

Цель настоящего экспериментального ис-
следования - изучить в динамике влияние кру-
глосуточного освещения на глюкокортикоидную 
функцию коры надпочечников у кроликов репро-
дуктивного возраста.

Методика исследования
Работа выполнена на 10 молодых половозре-

лых кроликах-самцах, до начала опыта содер-
жавшихся в условиях естественной смены дня 
и ночи. С началом опыта животных помещали 
в условия круглосуточного освещения (днем – 
естественный солнечный свет, ночью – электри-
ческий). Освещенность в клетках в ночное время 
составляла 30-40 люкс.

У кроликов собирали кровь из краевой вены 
уха для последующего определения концентра-
ции кортикостерона с целью оценки глюкокор-
тикоидной функции коры надпочечников – до 
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У молодых половозрелых кроликов-самцов, которых содержали в условиях круглосуточного осве-
щения, определяли изменение концентрации кортикостерона в крови. Показано, что освещенность 
в темное время суток даже при ее небольшой интенсивности (30-40 люкс) вызывает повышение 
уровня кортикостерона в крови относительно исходного (100%) - до 180, 175, 174 и 143% через 1, 3, 
7 и 15 суток после начала опыта, соответственно. Это свидетельствует о резкой активации глю-
кокортикоидной функции коры надпочечников, которую следует рассматривать как реакцию орга-
низма на действие стрессора. Вместе с тем через 30 дней после начала круглосуточного освещения 
у животных наблюдалось уменьшение концентрации кортикостерона в крови относительно как ис-
ходного уровня (до 75,8% от последнего), так и более ранних сроков опыта. Это снижение следует 
рассматривать как начальную стадию истощения адаптационных резервов организма. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что освещение в темное время суток мо-
жет рассматриваться как стрессорный фактор.
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начала опыта, а затем через 1, 3, 7, 15 и 30 дней 
круглосуточного освещения. Определение корти-
костерона в крови производили флуориметриче-
ским методом [3] при помощи спектрофлуориме-
тра Hitachi-850 (Япония).

Статистическую обработку данных осущест-
вляли методами вариационной статистики с по-
мощью программного обеспечения Statistica 5,0 
for Windows, с использованием пакета приклад-
ных программ фирмы Microsoft Excel 5,0. Про-
верку нормальности распределения данных в 
группах проводили по Колмогорову-Смирнову. 
Для вычисления различия между группами ис-
пользовали t-критерий Cтьюдента. Данные пред-
ставлены как

х±
x

S . 

Различия считали статистически значимыми 
при Р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Результаты измерений приведены в табл. 1. 

И з нее видно, что в условиях круглосуточного 
освещения через 1 после начала эксперимента 
у кроликов наблюдалось резкое повышение кон-
центрации кортикостерона в крови - до 180% по 
отношению к исходному состоянию, условно 
принятому за 100%.

Через 3 и 7 суток после начала световой экспо-
зиции концентрация циркулирующего в крови кор-
тикостерона оставалась очень высокой (Р < 0,001 по 
сравнению с интактным контролем в обоих случа-
ях), статистически не отличалась от данных преды-
дущего срока обследования (Р > 0,05) и составляла 
175,1 и 174,3% относительно исходного состояния. 

Через 15 суток после начала круглосуточного 
освещения у этих животных уровень кортикосте-
рона несколько уменьшался, но, как и раньше, 
значительно превышал исходное значение, со-
ставляя 143% (Р < 0,001).
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375,76 ± 13,88 

< 0,001 

III.      
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365,37 ± 12,08 

< 0,001 
> 0,05 

IV.     
 7  

 ± x
S  

PI- V 
PI - V 
PI - V

 

363,64 ± 14,39 

< 0,001 
> 0,05 
> 0,05 

V.     
 15  

 ± x
S  

PI-V 
PII-V 
PIII-V 
PIV-V 

298,41 ± 15,44 

< 0,001 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 

VI.     30  

 ± x
S  

PI-VI 
PII-V  
PIII-V  
PIV-V  
PV-V

 

158,21 ± 18,75 

< 0,05 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 

Таблица 1
 Влияние круглосуточного освещения на изменение концентрации кортикостерона в крови
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Из этих данных следует, что постоянное кру-
глосуточное освещение молодых половозрелых 
кроликов в течение 15 суток вызывает состояние 
стойкой гиперкортикостеронемии, что характер-
но для хронического стресса. 

В то же время результаты гормональных опре-
делений через 30 суток после начала эксперимента 
указывают на уменьшение концентрации кортико-
стерона в крови не только относительно предыду-
щих сроков определения (Р < 0,001), но даже ниже 
исходного уровня (Р < 0,05): уровень кортикосте-
рона упал до 75% по сравнению с контролем.

Таким образом, круглосуточное освещение в 
ближайшие сроки наблюдения вызывает у кроли-
ков резкое увеличение уровня глюкокортикоидов 
в крови, что индуцирует мобилизацию энергети-
ческого и пластического материала за счет акти-
вации процессов глюконеогенеза и катаболизма 
белка. Значительный подъем уровня кортикосте-
рона в ближайшие сроки наблюдения является 
показателем масштабных метаболических нару-
шений, при которых нейроэндокриная система 
функционирует на пределе своих адаптационных 

возможностей. Снижение уровня кортикостерона 
в крови кроликов через 30 суток содержания в ус-
ловиях постоянного круглосуточного освещения 
можно объяснить, во-первых, активацией отри-
цательной обратной связи и снижением синтеза 
АКТГ, во-вторых, - повышенной утилизацией 
гормона в условиях гиперметаболизма, в-третьих, 
- повышением его обмена в печени. Но вероятнее 
всего - истощением функциональной активности 
глюкокортикоидной функции коры надпочечных 
желез вследствие длительного перенапряжения.

Некоторые авторы рассматривают свет в тем-
ное время суток как «световое загрязнение» [1, 4]. 
Учитывая результаты настоящей работы, пред-
ставляется возможным сделать заключение о том, 
что постоянное освещение в ночное время суток 
следует рассматривать как стрессорный фактор, 
поскольку в данном случае в ответ на действие 
стрессора формируется классическая реакция – 
первоначальное увеличение глюкокортикоид-
ной функции с последующим ее снижением, что 
вполне соответствует стадиям возбуждения, ре-
зистентности и истощения по Г.Селье.
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ЧИ МОЖНА РОЗГЛЯДАТИ СВІТЛО В ТЕМНУ ПОРУ ДОБИ ЯК СТРЕСОРНИЙ ФАКТОР?
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У молодих статевозрілих кролів-самців, яких утримували в умовах цілодобового освітлення, 
визначали змiни концентрації кортикостерону в крові. Показано, що освітлення навіть невеликої 
інтенсивності (30-40 люкс) у темну пору доби викликає підвищення рівня кортикостерону в крові 
вiдносно вихiдного (100%) - до 180, 175, 174 і 143% через 1, 3, 7 і 15 діб пiсля початку експеримен-
та, відповідно. Це свiдчить про рiзку активацію глюкокортикоїдної функції кори наднирникiв, що 
варто розглядати як реакцію організму на дію стресора. Разом з тим, через 30 днів після початку 
цілодобового освітлення у тварин спостерігалося зменшення концентрації кортикостерону в крові 
відносно як вихідного рiвня (до 75,8% вiд останнього), так і більш раннiх термінів дослідження. Це 
зниження слід розцінювати як початкову стадію виснаження адаптаційних резервів організму. 
Отримані дані дають можливість зробити висновок про те, що освітлення в темну пору доби 

варто розглядати як стресорний фактор.
Ключовi слова: цілодобового освітлення, стрес, наднирникi, кортикостерон.

WHETHER IT POSSIBLE TO CONSIDER LIGHT IN A NIGHT-TIME 
AS A STRESS FACTOR?
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At young pubertal male-rabbits whom contained in conditions of the round-the-clock lighting, the 
concentration of corticosteron in blood was defi ned. It is shown that light even low intensity (30-40 luxury), 
included in a night-time, causes increasing of the level of corticosteron in blood relative the initialvalue 
(100%) to 180, 175, 174 and 143% in 1, 3, 7 and 15 days respectively. This indicates sharp activation of 
glucocorticoid function of bark of adrenal glands, which may be consider as response of an organism to 
stress action. However, in 30 days after the beginning of a round-the-clock lighting, a decreasing in the 
concentration of corticosteron in animal’s blood was observed - as rather initial level (to 75,8% relative to 
it), and the earlier terms of experiment. This decreasing should be regarded as an initial stage of exhaustion 
of adaptational reserves of organism. 

The obtained data give the reasons to consider the lighting in a night-time as a stress factor.
Keywords: round-the-clock lighting, stress, adrenal glands, corticosteron.


