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Современные искусственные источники света обладают техническими характеристиками (спектраль-
ный состав, яркость, пульсация, радиопомехи) способными формировать неблагоприятную световую среду, 
при определенных условиях представляющую потенциальную опасность для здоровья человека.

Modern artificial light sources have technical features (spectral composition, brightness, pulsation, radio 
interference) are able to form an adverse light environment that potentially dangerous to human health under certain 
conditions.
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Электромагнитное излучение видимого диапазона является важным фактором среды обитания человека: при 
воздействии на зрительный анализатор обеспечивается поступление до 90 % сенсорной информации об окру-
жающем мире. В течение суток в период бодрствования, а нередко и во время сна, человек преимущественно 
находится в помещении при работе систем искусственного освещения. При этом искусственная световая среда 
помещений характеризуется комплексным воздействием как на зрительный анализатор, так и на другие органы 
и системы организма.

Анализ технических характеристик искусственных источников света с целью выявления показателей, ха-
рактеризующих световую среду с позиций их безопасности и безвредности для человека, проведен на основе 
изучения нормативно-методических документов, определяющих методы оценки световой среды, технических 
нормативных правовых актов, регламентирующих параметры световой среды, опубликованных научных данных 
о влиянии искусственных источников на человека и лабораторных животных [1], а также результатов измерений 
параметров световой среды в помещениях.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что современные искусственные источники света обла-
дают техническими характеристиками, способными формировать неблагоприятную световую среду. Так, све-
товой поток искусственных источников света, питаемых переменным током, может проявляться изменением 
во времени силы и (или) спектрального состава видимого излучения (пульсация), что проявляется искажени-
ем зрительного восприятия (стробоскопический эффект) и снижением функциональной устойчивости к цве-
торазличению (фликерный эффект). Преобладание коротковолновой составляющей спектра видимого излуче-
ния полупроводниковых источников света характеризуется воздействием на меланопсинсодержащие рецепторы 
сетчатки, сигналы от которых поступают в эпифиз и регулируют концентрацию гормона мелатонина в крови, что 
в свою очередь приводит к сбою биохимических процессов, нарушению циркадных ритмов и десинхронозу [2]. 
Разрядные источники света способны создавать радиопомехи с интенсивностью электромагнитного излучения, 
превышающей гигиенические нормативы в диапазоне от инфранизких до ультравысоких частот. Данное свой-
ство важно учитывать при близком расположении разрядного источника света к телу человека, например при 
устройстве местного освещения в системе искусственного комбинированного освещения. Светодиодные источ-
ники света отличаются чрезмерной блескостью светового потока, что может проявляться снижением видимости 
предметов вследствие чрезмерного увеличения яркости рабочей поверхности и вуалирующего действия, снижа-
ющего контраст между объектом различения и фоном. Полупроводниковые источники света также характеризу-
ются выраженной точечной яркостью и узкой направленностью светового потока, вследствие чего формируется 
неравномерное распределение освещенности и яркости освещаемых поверхностей и высокое тенеобразование 
в поле зрения.

Таким образом, формируемая современная искусственная световая среда отличается разнообрази-
ем возможных технических характеристик и параметров источников света, что обусловливает необходи-
мость выполнения научных исследований для выявления возможных рисков, связанных с их эксплуатацией  
в помещениях различного назначения, и научного обоснования их безопасного и безвредного применения.
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Экспериментально исследовано влияние оптического излучения на нейтрализацию токсического воз-
действия пестицидов (карбоксина, дифеноканозола, хизалохоп-п-этила) на гемолиз эритроцитов крови чело-
века в условиях in vitro. Установлено, что низкоинтенсивное лазерное излучение оказывает стабилизирую-
щее действие и препятствует гемолизу эритроцитов в присутствии исследуемых пестицидов.

Influence of optical radiation on neutralization of toxic influence of pesticides (a karboksin, a difenokanozol, 
hizalokhop-p-ethyl) on hemolysis erythrocytes of human blood in the conditions in vitro is experimentally 
investigated. It is established that low-intensive laser radiation has the stabilizing effect and prevents the hemolysis 
of erythrocytes in the presence of the pesticides under study.
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Эритроциты – красные кровяные тельца, транспортирующие кислород к клеткам биотканей. Эритроциты 
достаточно хрупкие субстанции. Различные факторы – тепловые, механические, биологические и химические – 
могут их разрушать. Процесс разрушения оболочки эритроцитов и выход гемоглобина в плазму крови является 
гемолизом [1]. Широко используемые химические средства борьбы с вредителями растений, сорняками, хими-
ческие удобрения являются одной из причин загрязнения окружающей среды. В настоящей работе представле-
ны результаты экспериментальных исследований по влиянию ряда пестицидов на гемолиз эритроцитов крови 
человека, а также возможность снижения токсического воздействия с помощью низкоинтенсивного лазерного 
излучения.

Материалы и методы исследования. Гемолиз эритроцитов определяли по методике [2]. Для получения 
эритроцитарной пасты кровь центрифугировали при 3.000 об/мин в течение 7 мин. Полученные эритроциты 
отмывали физиологическим раствором (0,9 % NaCl) 4 раза. Отмывку проводили путем центрифугирования при 
1000 об/мин в течение 10 мин. Полученные клетки разводили в соотношении 1:250 физиологическим раствором. 
2 мл полученной суспензии переносили в чашку Петри (d = 5 см) и оставляли на 2 часа при +4 °С. Затем содержи-
мое слегка встряхивали (перемешивая не прилипшие клетки) и добавляли еще 2 мл физиологического раствора. 
Полученные выше описанным способом эритроциты подвергали воздействию пестицидов (карбоксина, дифено-
канозола, хизалохоп-п-этила) в концентрации от 0,008 mM до 1 mМ и облучению лазером в течение 15 мин при 
комнатной температуре. Контрольные образцы также находились при комнатной температуре в течение 15 мин. 
После этого, супернатант осторожно удаляли с эритроцитарного монослоя и центрифугировали при 1000 об/мин 


