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к вопроСУ об актУалЬноСти гигиеничеСкоЙ оЦенки 
иСкУССтвенноЙ СветовоЙ Среды,  

СФормированноЙ Светодиодными иСточниками Света
Искусственная световая среда, формируемая на основе последних достижений светотехники, имеет неоспо-

римые преимущества: высокое энергосбережение, продолжительный срок службы, низкое содержание вредных 
химических веществ. Вместе с тем наряду с достоинствами современные полупроводниковые источники света 
имеют ряд недостатков: специфический спектральный состав видимого излучения с выраженной коротковолновой 
составляющей, высокие показатели прямой блескости, точечной яркости и направленности светового потока.

Результаты исследований, проведенных различными исследователями по данной тематике, имеют противо-
речивые выводы. Так специалисты «НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков»  ФГАУ «Научный 
центр здоровья детей» МЗ РФ и ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» 
в ряде публикаций заключают, что световая среда, сформированная светодиодными (далее – СД) источниками, 
способствует поддержанию функции аккомодационно-мышечного аппарата органа зрения на более высоком 
уровне. Исследователи ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ вы-
явили, что при СД освещении у волонтеров повышалась активность и работоспособность. Схожие выводы сде-
лали ученые научно-исследовательского центра освещения (США), установив, что воздействие в утренние часы 
коротковолновым светом может способствовать повышению синтеза кортизола и, соответственно, быстрому 
утреннему пробуждению.

Исследования, проведенные в середине XX века американскими и английскими учеными, показывают, что ко-
ротковолновое излучение видимого спектра обладает повреждающим фотохимическим действием на сетчатку гла-
за и её пигментный эпителий. Данное воздействие может представлять особую опасность для детей и подростков 
ввиду оптических особенностей органа зрения детей. Проведенные Всероссийским НИИ железнодорожной гиги-
ены исследования показали, что при работе в условиях световой среды, сформированной СД источниками света, 
отмечается снижение функциональной устойчивости к цветоразличению, увеличивается время реагирования при 
сложной зрительно-моторной реакции. Также в ряде зарубежных исследований было отмечено, что длительное 
воздействие света, характеризующегося преобладанием сине-голубой составляющей спектра, может провоциро-
вать гормональный дисбаланс, сбои биохимических процессов и нарушение циркадных ритмов.

Таким образом, анализ литературных данных показал, что результаты выполненных исследований неодно-
значны, зачастую несопоставимы, получены на разнородных группах добровольцев, с применением разных ме-
тодов исследований и при использовании источников света, отличающихся по техническим характеристикам, 
а изучение влияния искусственной световой среды, сформированной полупроводниковыми источниками света, 
на сегодняшний день остается предметом активных научных дискуссий и требует дальнейших медико-биологи-
ческих и гигиенических исследований.
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of artIfICIal lIght envIronment formed by led SourCeS

This paper is devoted to the results of researches on human exposure of artificial light environment formed by LED 
sources and relevance of further in-depth hygienic evaluation LED.
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оЦенка характера комбинированного деЙСтвия химичеСких 
веЩеСтв в токСикологичеСком экСперименте

Проблема изучения комбинированного действия химических веществ, загрязняющих окружающую среду 
остается актуальной, так как её теоретические и практические аспекты далеки от решения. 

В настоящее время в основу исследования при взаимодействии нескольких веществ положена «методоло-
гия аддитивности», в соответствии с которой проводят оценку изменения частоты эффекта. Теория комбиниро-
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ванного действия на основании рекомендаций Комитета экспертов ВОЗ (1981 г.) рассматривает три возможных 
типа взаимодействия исследуемых агентов: аддитивное действие, более чем аддитивное действие (потенциро-
вание), менее чем аддитивное действие (антагонизм). 

Использование ПДК для санитарно-гигиенической оценки загрязнения воздуха рабочей зоны с учетом 
только независимого действия химических веществ без выяснения их характера комбинированного действия, не 
обеспечивает безопасные условия труда работающих, что требует совершенствования методических подходов 
к оценке взаимодействия факторов. 

На этапе предварительной оценки характера комбинированного действия веществ в смеси проводятся ток-
сикологические исследования путем постановки острых опытов, при этом, определяются параметры токсикоме-
трии (DL50, (СL50), DL16 (СL16), DL84 (СL84)) при различных путях поступления в организм смеси и ее компонен-
тов, входящих в состав,  с последующим введением различных сочетаний доз (концентраций) и составлением 
уравнения множественной регрессии в виде многочлена 2 порядка типа 2n, где n – число использованных уров-
ней каждого фактора,  дозы веществ кодируются как (–1) – нижний уровень, (0) – средний и (+1) – верхний. 
При таком кодовом обозначении возможна формализация процесса расчета коэффициентов уравнения, а учет 
результатов опыта проводится по стандартному алгоритму. 

При обозначении доз двух входящих в комбинацию веществ как х1 и х2 летальность подопытных животных 
при комбинированном воздействии смеси по результатам девяти экспериментов определяют как зависимость 
у = f (х1, х2) и выражают следующим видом:

у = b0 + b1x1 + b2x2 + b11x1
2 + b22x2

2 + b12x1x2 
где b0 – коэффициент, соответствующий величине изучаемого показателя при среднем значении обоих фак-

торов (при введении обоих веществ в средних дозах);
b1, b11 – коэффициенты, отражающие линейные и нелинейные компоненты эффекта первого фактора, b2, 

b22 – второго фактора;
b12 – коэффициент, характеризующий влияние одного фактора в зависимости от уровня другого, т.е. отража-

ющий общий эффект от взаимодействия факторов. 
Полученное уравнение множественной регрессии описывает экспериментальные данные и отражает зави-

симость летальности подопытных животных от действия смеси и свидетельствует о взаимозависимом влиянии 
изучаемых веществ при формировании токсического эффекта на лабораторных животных и позволяет дать ко-
личественную оценку характера комбинированного действия веществ в смеси.
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of ChemICalS In toXICologICal eXPerIment

Тhis article describes a mathematical method for evaluating the character of the combined action chemicals toxi-
cological experiment.

Бойко М. М.1, Власенко Е. К.2

1Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 
Белорусского государственного университета,  

 2Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», 
 г. Минск, Республика Беларусь

 иЗУчение мУтагенноЙ активноСти гекСилового эФира  
5-аминолевУлиновоЙ киСлоты в теСтах In vItro

В результате разработки защитно-стимулирующих составов для обработки семян агрокультур в Институте 
биоорганической химии НАН Беларуси создан перспективный регулятор роста растений – гексиловый эфир 
5-аминолевулиновой кислоты (ГЭ-АЛК), обладающий выраженными ростостимулирующими свойствами в от-
ношении ряда сельскохозяйственных растений. В соответствии с современными требованиями развернутая 
схема токсиколого-гигиенических исследований средств защиты растений включает изучение потенциальных 
мутагенных свойств в батарее тестов. Потенциальную мутагенную активность ГЭ-АЛК изучали при помощи 
тест-систем в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. 

Цель работы – исследовать мутагенное действие ГЭ-АЛК в тесте Эймса и в цитогенетическом тесте хромо-
сомных аберраций на культуре лимфоцитов человека. 

Для оценки мутагенной активности применяли полуколичественный тест Эймса с метаболической актива-
цией (B. N. Ames, 1975) в трех сериях опытов с внесением ГЭ-АЛК в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл. 


