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Аннотация. Световое загрязнение стало серьезной проблемой во многих ур-
банизированных районах мира. Длительное воздействие света и последующее 
нарушение естественных циркадных ритмов имеют серьезные последствия для 
здоровья. Для оценки влияния длительного светового воздействия исследовали 
морфофункциональное состояние печени крыс в норме и после длительного све-
тового воздействия при помощи световой и электронной микроскопии. Резуль-
таты показывают, что нарушение ночного освещения вызывает гибель клеток 
в печени в течение трех недель, а также приводит к ряду существенных изменений 
ультраструктуры гепатоцитов, выявляемых при электронно-микроскопическом 
исследовании. Выявленные значительные нарушения морфофункционального 
состояния печени под влиянием светового загрязнения свидетельствуют о том, 
что игнорирование естественных режимов освещения является сильнодействую-
щим дезорганизующим фактором. 
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Нормальное функционирование живых систем зависит от ряда ритмических, 
экологических и внутренних циклов, которые называются биологическими рит-
мами. Среди них одну из наиболее значимых групп составляют суточные, или 
циркадианные ритмы (ЦР) (Vitaterna M. et al., 2001). Известно, что биологиче-
ские ритмы модулируются под влиянием периодических факторов внешней 
среды, ведущую роль среди которых играет световое воздействие (Boyce P. R., 
2014). Длительное нарушение естественных биологических ритмов приводит 
к адаптационной неравномерности, десинхронозу, что может повлечь за собой 
развитие разнообразных патологических состояний в организме (Jasser S. A. et 
al., 2006). Печень играет ключевую роль в поддержании метаболического гомеос-
таза и представляет собой функционально уникальную систему, участвующую во 
многих регуляторных и адаптационных механизмах (Parkinson A., Ogilvie B. W., 
2008). Внутри гепатоцитов автономные биологические часы на молекулярно-ге-
нетическом уровне включают ген Bmal1 в паре с геном Clock, гены Per (Per1, 
Per2, Per3) и гены Cry, кодирующие криптохромные белки (Cry1, Cry2), уча-
ствующие в формировании специфических генетических профилей с много-
численными другими генами (Shi D. et al., 2019). BMAL1/CLOCK также связы-
ваются с DBS E-Box, присутствующими в генах ядерных рецепторов Rev-Erba 
(NR1D1) и RevErbb (NR1D2), для активации их транскрипции, в то время как 
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присутствие ROR-response element (RORE) DBS в Rev Гены -Erba/b опосреду-
ют их ауторепрессию. REV-ERB также ингибируют (посредством RORE DBS) 
транскрипцию своих активаторов Bmal1 и Clock, образуя, таким образом, вто-
рую петлю CC-осциллятора (Mukherji A. et al., 2019). Основными центральными 
водителями ритмов циркадных ритмов у млекопитающих являются супрахиаз-
матические ядра гипоталамуса (СХЯ). Ритмоорганизующая функция СХЯ моду-
лируется внешними временными стимулами (zeitgebers), основным из которых 
является свет. СХЯ передают «сигнал времени» другим органам, синхронизируя 
периферические водители ритма (Balsalobre A., 2000). Также было показано, что 
ритм питания и температура окружающей среды действуют как времязадатчики. 
Дезорганизация природных биоритмов в современном мире чаще всего связана 
с нарушением циркадианных ритмов из-за светового загрязнения. Уровень све-
тового загрязнения коррелирует с такими метаболическими изменениями, как 
снижение содержания липопротеинов высокой плотности, повышение уровня 
триглицеридов, нарушения углеводного обмена. Нарушение светового режима 
является одной из возможных предпосылок возникновения метаболического 
синдрома и может повышать риск развития сахарного диабета 2-го типа и атеро-
склероза. Кроме того, имеются данные, что изменения, вызванные хроническим 
десинхронозом, могут приводить к развитию злокачественных опухолей печени. 
Установлено, что световое загрязнение способствует развитию неалкогольной 
жировой болезни печени, первичного билиарного цирроза, метаболических на-
рушений (Leung J. M., Martinez M. E., 2020). Функциональные изменения гепа-
тоцитов находят отражение в разнообразных модификациях морфологической 
структуры и гибели клеток (Junatas K. L. et al., 2017; Li W. et al., 2020) [27, 28]. 
Целью нашего исследования было изучить изменения ультраструктуры гепато-
цитов, а также морфологическое состояние печени крыс Вистар под влиянием 
обычного освещения и постоянного светового воздействия. 

Исследование проведено на 120 крысах-самцах породы Вистар в возрасте 
6 месяцев, с массой тела 350 г. Все животные содержались в пластиковых клетках 
со свободным доступом к воде и корму в течение 3 недель. Крысы были разде-
лены случайным образом на две равные группы. В контрольную группу вошли 
60 крыс, содержавшихся в стандартных лабораторных условиях при обычном 
циклическом режиме освещения «свет-темнота» (свет: темнота /10:14 ч., осве-
щение с 8:00 до 18:00 ч). В экспериментальную группу вошли 60 крыс, которых 
содержали при постоянном круглосуточном освещении в аналогичных условиях. 
Освещенность для животных обеих групп составляла 300 лк во всех клетках в со-
ответствующий период времени. Поскольку режим кормления может существен-
но влиять на циркадные ритмы печени, для устранения этого фактора животным 
был обеспечен постоянный круглосуточный доступ к пище и воде. Через три 
недели животных выводили из эксперимента в углекислотной камере, оборудо-
ванной устройством для верхней подачи газа (100% СО2), после чего проводили 
эвисцерацию. 

Содержание животных и эксперименты проводились в соответствии с Евро-
пейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экс-
периментальных и других научных целей (Страсбург, 18 марта 1986 г.). Данное 
исследование одобрено Биоэтическим комитетом ФГБНУ А. П. Авцына, прото-
кол № 27/3 от 10.11.2021.
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Печень фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине с последующей 
обработкой спиртами возрастающей концентрации и ксилолом с последующей 
заливкой в Гистомикс (Histomix «БиоВитрум», Россия). Серийные срезы толщи-
ной 5–6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Окрашенные срезы поме-
щали в монтажную среду BioMount (БиоВитрум, Россия). Из части фрагментов 
печени готовили серийные замороженные срезы толщиной 6–8 мкм. Для под-
тверждения наличия жировой дистрофии проводили стандартную окраску за-
мороженных срезов раствором Судана-III в 70%-ном этиловом спирте. Микро-
скопию гистологических препаратов проводили на микроскопе Nikon Eclipse 80I 
с цифровой камерой Nikon DI-FI (Япония). 

Для электронной микроскопии образцы печени объемом 2 мм3 фиксировали 
2,5%-ным раствором глутарового альдегида в 0,1 М фосфатном буфере (рН 7,4), 
дополнительно фиксировали в 1%-ном растворе четырехокиси осмия (OsO4), 
обезвоживали в этаноле по общепринятой схеме, при обезвоживании докра-
шивали 1%-ным уранилацетатом в 70%-ном этаноле и заливали в смесь эпона 
и аралдита по стандартной методике. Ультратонкие срезы получали на ультра-
микротоме LKB-III (LKB Produkter, Швеция), дополнительно докрашивали ци-
тратом свинца по методу Рейнольдса и просматривали в просвечивающем элек-
тронном микроскопе JEM-100CX (JEOL, Япония). Фотофиксацию препаратов 
проводили с помощью камеры Gatan ES500W Erlangshen (Model 782) (Gatan Inc., 
США) при увеличении × 5000 и × 6700. Оценивали состояние органелл (мито-
хондрий, рибосом), выявляли наличие липидных вакуолей гепатоцитов и форму 
их ядер. 

Морфологическая картина печени крыс контрольной группы при световой 
микроскопии соответствовала возрастной норме. Печень имела сохранную од-
нородную структуру паренхимы, состоящую из синусоидов и печеночных тяжей, 
включающих полигональные гепатоциты с округлым центрально расположен-
ным ядром. Портальные тракты не расширены, отека перисинусоидальных про-
странств нет. 

Печень крыс опытной группы сохраняла морфологически нормальное строе-
ние, но содержала единичные гепатоциты с признаками апоптоза, а также клетки 
с жировой дистрофией (наличие мелких липидсодержащих вакуолей).

Электронно-микроскопические исследования позволили установить ряд от-
четливых изменений ультраструктуры гепатоцитов экспериментальной группы. 
Ядра значительной части клеток по сравнению с контролем приобретали изви-
листые очертания. Цитоплазма бедна гликогеном, зернистый ЭР заметно изме-
нен, наблюдался так называемый «рибосомный шеддинг», свидетельствующий 
о снижении синтеза белка в гепатоцитах. Клетки содержали большое количество 
набухших митохондрий. Среди гепатоцитов отмечались единичные лейкоциты, 
а также снижение доли двуядерных клеток. Как и при световой микроскопии, об-
наруживались гепатоциты с признаками реактивных изменений некроза (рис. 1).

Таким образом, проведенное исследование показало, что воздействие посто-
янного освещения в течение трех недель не приводит к выраженным патомор-
фологическим изменениям клеток печени на уровне обычной световой микро-
скопии. Тогда как при ультраструктурном исследовании в гепатоцитах удалось 
обнаружить изменения, отражающие активацию защитных и адаптивных меха-
низмов, и даже начало клеточного повреждения, связанное c влиянием постоян-
ного освещения. 
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Рис. 1. Ультраструктура гепатоцитов контрольной (А) и экспериментальной (Б) групп:  
А — округлое ядро, электронноплотные митохондрии, включения гликогена;  

Б — ядро с извилистым контуром, увеличенные митохондрии.  
Трансмиссионная электронная микроскопия. Ув. × 6700

А Б

Выявленные изменения морфофункционального состояния печени под вли-
янием постоянного освещения свидетельствуют о том, что нарушение режима 
освещения является сильнодействующим фактором, вызывающим ультраструк-
турные изменения гепатоцитов и проявляющееся на светооптическом уровне 
развитием жировой дистрофии. 
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Аннотация. Cреди факторов риска развития злокачественных новообразова-
ний, включая меланому, значительная роль отводится так называемому «светово-
му загрязнению» — воздействию света в ночное время. Исследование проведено 
на cамцах мышей-гибридов линии BDF1. Животные были разделены на 3 рав-
ные группы по 35 особей. Первая служила интактным контролем, мышам второй 
и третьей группы осуществляли трансплантацию меланомы В16/F10. Животных 
второй группы содержали в стандартных виварных условиях при фиксирован-
ном световом режиме, а мышей третьей группы — при постоянном освещении. 
На 15-е сутки после перевивания опухоли животные были выведены из опыта. 
Установлено, что при постоянном освещении к 15 суткам после перевивки уве-
личиваются как масса опухоли, так и смертность лабораторных животных 

Ключевые слова: мышь, меланома B16, постоянное освещение.
Keywords: mouse, melanoma B16, constant lightning.

Меланома, развивающаяся из меланинобразующей ткани, является одной из 
наиболее опасных злокачественных опухолей человека. Как правило, это ново-
образование развивается в коже, но может локализоваться и в пигментной обо-
лочке глаз, мозговых оболочках и слизистых оболочках тела (Ostrowski S. M. et 
al., 2021). 

Меланоме присущи все характерные признаки злокачественных опухолей: 
тканевой и клеточный атипизм, инфильтрирующий характер роста, регионарное 
и отдаленное метастазирование, рецидивирование. В большинстве случаев диа-
гноз меланомы устанавливается на ранних стадиях заболевания, когда новообра-
зование представлено локализованной опухолью. Десятилетняя выживаемость 
пациентов при своевременно оказанной медицинской помощи достигает 85%.

Меланома кожи метастазирует преимущественно лимфогенным и гематоген-
ным путями. Выживаемость пациентов с метастазами в регионарные лимфоузлы 
в течение десяти лет сокращается до 20–40%, а при отдаленных метастазах про-




