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Настоящая статья посвящена исследованию влияния светодиодного освещения на психические функ-
ции и некоторые показатели иммунного статуса пациентов, страдающих невротическими расстройствами, 
и студентов-добровольцев. Комплексное изучение психофизиологических функций при воздействии раз-
личных видов освещения позволило выделить клинические, электрофизиологические, иммунные и эндо-
кринные маркеры неблагоприятного функционирования сопряженных между собой нервной, иммунной, 
эндокринной систем. У студентов с высокой нагрузкой использование светодиодного освещения сопрово-
ждалось активацией фагоцитарной функции нейтрофилов и повышением НСТ-теста в спонтанном вариан-
те, при этом изучаемые показатели оставались в пределах физиологической нормы. Под воздействием лю-
минесцентных источников света статистически значимых отличий в функционировании сегментоядерных 
нейтрофилов в группе студентов не наблюдалось, однако на ЭЭГ регистрировались признаки эмоциональ-
но-психического возбуждения с появлением быстрых ритмов, что необходимо учитывать при разработке 
комплексной оценки влияния освещения на организм человека.
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This article is devoted to the infl uence of LED lighting in the mental functions, and some indicators of immune 
status of patients suffering from neurotic disorders, and student volunteers. Comprehensive study of psycho-
physiological functions affected by various types of lighting possible to identify clinical, electrophysiological, 
immune and endocrine markers of adverse operation coupled with each other nervous, immune and endocrine 
systems. Students with high load the use of LED lighting was accompanied by the activation of phagocytic function 
of neutrophils and increased NBT – test in spontaneous form, with the studied parameters remained within the 
physiological norm. Under the infl uence of fl uorescent light sources statistically signifi cant differences in the 
functioning of segmented neutrophils in the group of students was not observed, but the EEG recorded signs of 
emotional and mental excitement with the advent of fast rhythms that must be considered when developing a 
comprehensive assessment of the effect of light on the human body.
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Исследование влияния светодиодного 
излучения на организм человека является 
актуальной задачей в связи с необходимо-
стью обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности не только при использовании 
световых лучей с целью освещения поме-
щений, но и в связи с применением источ-
ников света в качестве лечебных факторов 
при различных заболеваниях [1, 2, 3, 6, 10]. 
В последнее десятилетие проблема меха-
низмов ответных реакций различных клеток 
организма человека на действие оптическо-
го излучения привлекает внимание иссле-
дователей в связи с высокой чувствительно-
стью к негативному действию оптических 
факторов окружающей среды сопряженных 
между собой нервной, иммунной и эндо-
кринной систем [1, 2, 3, 15, 16]. Изучение 

гомеостатических параметров организма, 
характеризующих функциональную актив-
ность нервной системы, особенно актуаль-
но в группе пациентов, страдающих невро-
тическими расстройствами, т.к. у данной 
категории лиц стресс-обусловленная этио-
логия заболевания способствует развитию 
дисфункциональных расстройств, что по-
казано в наших предшествующих работах
[4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14].

Цель исследования – разработка тех-
нологии комплексной оценки психофи-
зиологических функций организма при 
воздействии светодиодного освещения 
с использованием клинических, электро-
физиологических, гематологических, био-
химических, иммуноферментных методов 
исследования. 
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Материал и методы исследования
Проведено простое рандомизированное срав-

нительное в параллельных группах исследование 
с участием 30 женщин и 18 мужчин (48 пациентов), 
средний возраст которых составил 27,5 ± 1,6 лет, 
страдающих различными формами неврозов и на-
ходившихся на стационарном лечении в ГБУЗ Ре-
спублики Мордовия «Мордовская республиканская 
психиатрическая больница». Критерием включения 
пациентов в наблюдение являлось наличие обсессив-
но-фобического, конверсионного или астенического 
расстройства, обусловленного психогенией, значи-
мой для больного, и соответствующего критериям 
МКБ 10 (конверсионное расстройство – F44.0–44.7; 
невроз навязчивых состояний – F 42.0–42.9; невра-
стения – F 48.0). Критериями исключения были вы-
явленные острые и обострения хронических заболе-
ваний внутренних органов, онкопатология, наличие 
органической причины психического расстройства, 
длительный предшествующий прием психотропных 
препаратов, клаустрофобия, непереносимость при-
меняемых для лечения лекарственных средств. Все 
исследования проводили с согласия пациентов, в со-
ответствии со статьей 11 «Закона о психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
и заключением Локального этического комитета Ме-
дицинского института ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева» от 
02.07.2012 г., протокол № 10. Первая группа пациен-
тов, получающих стандартное лечение, находилась 
в течение 30 дней в условиях воздействия светодиод-
ных источников света, 2-я – в условиях люминесцент-
ного освещения. Группу контроля 1 составили 25 сту-
дентов-добровольцев светотехнического факультета, 
занимающихся в течение 30 дней в условиях осве-
щения светодиодами. Группу контроля 2 составили 
25 студентов, выполняющих работы при воздействии 
других источников света. Во всех исследуемых груп-
пах определяли электроэнцефалографические и ней-
рокартографические показатели функционирования 
головного мозга, общепринятыми методами изучали 
параметры иммунного и эндокринного статусов, а так-
же наблюдали за динамикой психических функций. 
Определяли общее число лейкоцитов перифериче-
ской крови, количество сегментоядерных и палочко-
ядерных нейтрофилов (СЯ и ПЯ НФ). Морфофункци-
ональные свойства нейтрофилов изучали с помощью 
НСТ-теста и индекса активации нейтрофилов (ИАН) 
в спонтанном варианте, определяли активность фаго-
цитоза нейтрофилов (АФН) в отношении частиц ла-
текса, адгезию нейтрофилов, анализировали факторы 
Т-системы иммунитета с определением процентного 
содержания и абсолютного числа Т-клеток в реакции 
розеткообразования с эритроцитами барана (Е-РОК), 
теофиллин-чувствительных (Т-хелперы) и теофил-
лин-резистентных (Т-супрессоры) лимфоцитов, из-
учали клеточные факторы В-системы иммунитета, 
гуморальные механизмы иммунитета – определение 
уровня иммуноглобулинов классов А, М и G методом 
радиальной иммунодиффузии в геле (по G. Mancini, 
1970), тестирование уровня мелких, средних и круп-
ных (ЦИК) циркулирующих иммунных комплексов 
(м.в. 6000) осаждением на полиэтиленгликоле; опре-
деляли системные показатели иммунитета – индекс 
нагрузки (ИН); индекс соотношения Тх/Тс; (ЛТИ) 
лейко-Т-индекс, изучали гормоны гипофиза, щито-
видной железы, надпочечников. Все исследования 

проводили на 1, 15 и 30 дни наблюдения. Статисти-
ческую обработку результатов проводили общепри-
нятыми методами статистики с помощью стандарт-
ного пакета программ «Statistics 6.0» [5], исследовали 
основные статистические характеристики: среднее, 
ошибка среднего. Достоверность различий рассчи-
тывали с помощью Т-критерия Стьюдента в случае 
равенства дисперсий, его модификации (Т-критерий 
с раздельными оценками дисперсий) – в случае не-
равенства дисперсий. Критическую величину уровня 
значимости принимали равной 0,05 на персональном 
компьютере Authentic AMD. Выявленные закономер-
ности и связи изучаемых параметров между группа-
ми и признаками были значимыми при вероятности 
безошибочного прогноза р = 95 % и более. 

Результаты исследования
и их обсуждение

При изучении воздействия светодиод-
ного освещения нами обследованы основ-
ные стресс-лимитирующие системы орга-
низма – нервная, иммунная и эндокринная, 
которые наиболее быстро реагируют на 
неблагоприятные условия внешней среды 
с целью выявления и исключения возмож-
ных вредных факторов воздействия. Учи-
тывая, что воздействие внешних факторов, 
в том числе искусственных источников све-
та, на организм носит целостный характер 
и в патологический процесс вовлекаются 
многие физиологические системы, нами 
проведена комплексная оценка психофизи-
ологических функций при изучении внеш-
них воздействий, в том числе и длительного 
воздействия освещения. 

Учитывая гетерогенность изменений 
показателей гомеостаза при стрессе (не-
специфичность набора реакций по Г. Се-
лье), на первом этапе нашей работы на 
основе клинических исследований, прово-
димых с участием студентов и пациентов 
с невротическими расстройствами, выде-
лены нейроэндокринные и иммунные мар-
керы и предикторы стресс-реакции с целью 
определения критериев трансформации од-
ной стадии патологического стресса в дру-
гую и его моделирования, что необходимо 
для создания патогенетически обоснован-
ной технологии коррекции данных наруше-
ний в условиях использования различных 
источников света.

Одними из наиболее информативных 
методов исследования, характеризующими 
влияние световых факторов внешней среды 
на организм человека, являются электроэн-
цефалографические методы. Важная роль 
в решении возникающих задач отводится 
методам автоматизированной обработки 
сигналов, измеряемых при изучении чело-
веческого мозга. При различных патологи-
ческих состояниях организма компоненты 
ЭЭГ изменяются по частоте, амплитуде, 
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форме. Показатели ЭЭГ даже в норме у здо-
ровых людей весьма вариабельны. Харак-
тер ЭЭГ может меняться в зависимости 
от функционального состояния головно-
го мозга. После негативного воздействия 
внешней среды, сочетающегося с быстрой 
утомляемостью глаз, снижением концен-
трации внимания и памяти, в группе па-
циентов, находившихся под воздействием 
люминесцентных источников света, на ЭЭГ 
регистрировались признаки эмоционально-
психического возбуждения с появлением 
быстрых ритмов, что необходимо учиты-
вать при разработке комплексной оценки 
влияния светодиодного освещения на орга-
низм человека.

При изучении иммунного статуса нами 
выявлено, что стресс-обусловленные психо-
патологические расстройства сопровожда-
ются угнетением адгезивной способности 
нейтрофильных гранулоцитов, при сохра-
нении их метаболической функции в НСТ-
тесте, изменением активности альфа-ритма 
на электроэнцефалограмме. Под влиянием 
комплексной терапии у пациентов, стра-
дающих невротическими расстройствами, 
находящихся как в условиях воздействия 
светодиодного, так и люминесцентного ос-
вещения, наблюдается повышение адгезии 
и фагоцитоза в отношении частиц латек-
са, а также стимуляция кислородзависи-
мых функций нейтрофилов, что, вероятно, 
обусловлено активацией адаптационных 
механизмов нервной и иммунной систем 
организма. У студентов при высокой ум-
ственной нагрузке применение светодиод-
ного освещения сопровождается повыше-
нием активности фагоцитоза нейтрофилов 
и НСТ-теста в спонтанном варианте, при 
этом изучаемые показатели остаются в пре-
делах физиологической нормы. Под воздей-
ствием люминесцентных источников света 
статистически значимых отличий в функ-
ционировании сегментоядерных нейтрофи-
лов в группе студентов не наблюдалось, при 
этом на нейрокартографических фотогра-
фиях появлялись изменения, характерные 
для снижения амплитуды альфа-активности 
головного мозга. Иммунный статус обсле-
дуемых 1-й группы студентов характеризо-
вался дисбалансом в системе Т-клеточного 
звена иммунной системы в виде снижения 
абсолютного количества Т-лимфоцитов, не-
значительно В-лимфоцитов и иммуноглобу-
линов. Повышения мелких ЦИК. Снижения 
фагоцитоза и усиления метаболической ак-
тивности нейтрофилов.

Во 2-й группе студентов под воздей-
ствием светодиодного освещения наблюда-
лось повышение фагоцитарной активности 
крови, некоторая активация метаболиче-

ской активности нейтрофилов. Другие по-
казатели иммунного статуса практически 
не отличались от исходных значений. При 
исследовании гормонов гипофиза, щито-
видной железы, надпочечников у студен-
тов выявлено, что в 1-й день наблюдения 
уровень изучаемых гормонов соответство-
вал возрастным нормативным величи-
нам как в первой, так и во второй группах 
наблюдения: тиреотропный гормон со-
ставил 1,36 ± 0,09 и 1,68 ± 0,06 нмоль/л, 
тироксин свободный – 11,61 ± 0,37 
и 11,94 ± 0,24 нмоль/л, кортизол – 
480,73 ± 21,27 и 444,62 ± 18,03 нмоль/л, 
пролактин – 335,78 ± 31,25 
и 263,50 ± 13,72 нмоль/л, прогестерон – 
0,80 ± 0,26 и 1,57 ± 0,21 нмоль/л, тестосте-
рон – 15,79 ± 1,23 и 16,03 ± 0,41 нмоль/л 
соответственно. Изменения гормонально-
го профиля обследуемых в 1-й группе за-
ключались в снижении тиреотропного гор-
мона до 1,22 ± 0,06 нмоль/л на 15-й день 
исследования и до 1,22 ± 0,07 нмоль/л на 
30-й день исследования, причем тирок-
син свободный практически оставался на 
прежнем уровне 11,61 ± 0,37; 11,33 ± 0,27 
и 12,10 ± 0,17 нмоль/л соответственно 1-й, 
15-й день и 30 день обследования. Концен-
трация кортизола у студентов как до начала 
воздействия, так и на 15-й, 30-й дни остава-
лась повышенной относительно уровня здо-
ровых доноров и составила 480,73 ± 21,27; 
460,65 ± 22,23; 469,37 ± 13,68 нмоль/л со-
ответственно. Пролактин увеличивался, 
а тестостерон незначительно снижался 
к 30-му дню. Во второй группе наблюдения 
наблюдалась положительная динамика по-
казателей эндокринного статуса. Выработ-
ка гормона стресс-реализующей системы – 
кортизола нормализовалась уже к 15 дню 
воздействия светодидными источниками 
света и составила 289,01 ± 11,11 нмоль/л. 
Количество тиреотропного гормона, тирок-
сина свободного, а также пролактина и те-
стостерона как к 15, так и 30 дню не превы-
шал нормальных величин.

Заключение
Светодиодное освещение вызывает оп-

тимизацию функциональной активности 
нейтрофильных гранулоцитов, что наблю-
дается у пациентов с различными формами 
неврозов на фоне метаболической терапии, 
а также у студентов при повышенной ум-
ственной нагрузке. Повышение функцио-
нальной активности нейтрофильных гра-
нулоцитов сочетается с восстановлением 
психических функций организма. При этом 
наблюдаемое на нейрокартографических 
функциональных срезах головного моз-
га снижение альфа-волновой активности, 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2015

494 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
повышение выработки гормона стресс-
реализующей системы – кортизола сви-
детельствуют о неблагоприятном опти-
ческом воздействии люминесцентных 
источников света на нейрофизиологиче-
ские функции студентов-добровольцев. 
Таким образом, выявленные взаимозави-
симости между степенью изменения элек-
троэнцефалографических показателей 
функционирования головного мозга, мор-
фофункциональными параметрами актив-
ности нейтрофильных гранулоцитов, эн-
докринных реакций и видом воздействия 
различных источников света позволяют 
рассматривать иммунные, эндокринные 
и электроэнцефалографические наруше-
ния в качестве прогностических маркеров 
неблагоприятного внешнего воздействия 
оптических факторов. Комплексный под-
ход к исследованию психофизиологиче-
ских функций при оценке эффективности 
светодиодного освещения позволит подо-
брать наиболее оптимальные виды и па-
раметры освещения помещений на основе 
иммунологических и нейрофизиологиче-
ских критериев и обосновать использова-
ние светодиодов в медицине.
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