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Цель: изучение влияния светового десинхроноза на поведенческие реакции и когнитивные функции белых 
крыс-самцов. Материал и методы. Исследование выполнено на 36 интактных нелинейных белых крысах-сам-
цах, разделенных на две группы: опытную и контрольную. Животные круглосуточно подвергались воздействию 
искусственного освещения, обеспечиваемого лампой дневного света мощностью 60 кВт. Животные опытной 
группы на 10-е, 21-е и 30-е сутки подвергались тестированию в установках «Темно-светлая камера» и «От-
крытое поле». Результаты. На 10-е сутки интенсивной световой депривации показатели, отражающие ис-
следовательско-ориентационную активность (изменение количества и длительности выглядываний и выходов 
из темного отсека в светлый, количество пересеченных квадратов, количество стоек), достигли максимальных 
значений, что свидетельствует о развитии стрессорных повреждений организма животных. На 21-е сутки экс-
перимента поведенческая активность животных угнетается, что выражается резким снижением специфических 
показателей когнитивных функций животных, а также повышением уровня тревожности. На 30-е сутки экспери-
мента отмечается тенденция к снижению специфических показателей, а также вариабельность верхнего и ниж-
него квартилей показателей, характеризующих двигательную активность. Заключение. Полученные результаты 
свидетельствуют о негативном влиянии светового десинхроноза на организм животных.
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Objective: to study the effect of light desynchronosis on behavioral reactions and cognitive functions of white male 
rats. Material and Methods. The study was conducted on 36 intact non-pedigree white male rats, which were divided 
into 2 groups: experimental and control. Animals were exposed to artificial illumination 24 hours a day provided by the 
fluorescent lamp of 60 kW capacity. The same animals of the experimental group on the 10th, 21st and 30th days were 
tested in the installations «Dark-light camera» and «Open field». Results. On the 10th day of intensive light deprivation, 
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the indicators reflecting the research-orientation activity reached the maximum values, which indicated the develop-
ment of stress damage to the animal organism. On the 21st day of the experiment, the behavioral activity of animals 
was reduced, which was expressed by a sharp decrease in specific indicators of cognitive functions of animals, as well 
as an increase in the level of anxiety. On the 30th day of the development of light desynchronosis there was a tendency 
in decrease of specific indicators, as well as the variability of the upper and lower quartiles in the indicators describing 
motor activity. Conclusion. The results obtained in the course of the study indicate a negative effect of light desynchro-
nosis on the animal body.

Key words: light desynchronosis, white male rats, open field, dark-light camera, behavioral reactions.

1Введение. Актуальность настоящего исследо-
вания связана с изменением суточных ритмов со-
временного человека: сменная работа нарушает 
естественный ритм функционирования организма, 
и у работающего населения формируется состояние 
перенапряжения и стресса [1].

В настоящее время повсеместно встречаются на-
рушения циркадных ритмов организма, связанных 
с развитием светового десинхроноза. Термин «десин-
хроноз» предложил советский биоритмолог B. C. Аля-
кринский (1972). Световой десинхроноз может быть 
вызван работой вахтовым методом, сменным режи-
мом труда, особенно работой в ночное время, нару-
шением суточных циклов сна и бодрствования, позд-
ним отходом ко сну. На развитие десинхронозов также 
влияют частые краткосрочные и длительные команди-
ровки, нередко связанные со сменой часовых поясов, 
а поясное время не всегда соответствует астрономи-
ческому [2]. Кроме того, очевидна роль повсеместного 
увеличения продолжительности светового излучения 
в течение суток за счет источников искусственного 
освещения. В городах присутствует мощное свето-
вое загрязнение в виде светодиодных ламп уличных 
фонарей, которые испускают свет зеленого и синего 
спектра. Постоянное использование гаджетов, осо-
бенно непосредственно перед сном, также оказыва-
ет пагубное воздействие. Они излучают яркий голу-
бой свет, воспринимаемый организмом как дневной, 
что в свою очередь негативно влияет на организм.

Цель: изучение изменения поведенческих реак-
ций и когнитивных функций животных в режиме ин-
тенсивной световой депривации.

Материал и методы. Экспериментальное иссле-
дование проводилось на базе научной лаборатории 
кафедры нормальной физиологии им. И. А. Чуевско-
го Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского согласно 
принципам биоэтики и правилам лабораторной прак-
тики, Европейской конвенции по защите позвоночных 
животных, используемых в эксперименте и других на-
учных целях (Страсбург, 1986) ETS N 123, приказу МЗ 
РФ от 19 июня 2003 г. №267 «Об утверждении правил 
лабораторной практики», Международным рекомен-
дациям по проведению медико-биологических иссле-
дований с использованием животных (ВОЗ, Женева, 
1985), Правилами лабораторной практики (приказ 
Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. 
№708н) и с одобрения этического комитета ФГБОУ 
ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минз-
драва России (протокол № 4 от 6 декабря 2016 г.).

Эксперимент выполнен на 36 интактных нели-
нейных белых крысах-самцах массой 200–250 г. Жи-
вотные подразделены на две группы: контрольную 
и опытную, по 18 животных в каждой. Одни и те же 
животные опытной группы, в свою очередь, на 10-е, 
21-е и 30-е сутки подвергались тестированию. Крысы 
находились в равных условиях и на обычном рацио-
не питания.
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Животные круглосуточно подвергались воздей-
ствию искусственного освещения, обеспечиваемого 
лампой дневного света мощностью 60 кВт. Из суще-
ствующих способов моделирования светового десин-
хроноза (12 часов света и 12 часов темнота (LD), по-
стоянное освещение (LL), постоянная темнота (DD)) 
выбрана наиболее интенсивная модель изменения 
фоторежима (LL) [3, 4].

Для оценки когнитивных функций животных 
в стрессовом состоянии выбраны следующие тесты: 
«Темно-светлая камера» и «Открытое поле». Дли-
тельность проведения теста в каждой из установок 
составляла 5 минут.

Модель «Темно-светлая камера» предназначе-
на для регистрации изменения когнитивных реак-
ций у экспериментальных животных, находящихся 
под воздействием стрессорного фактора, и позво-
ляет дать оценку, какая из зон — светлая или тем-
ная — является для животных комфортной. Уста-
новка «Темно-светлая камера» подразделяется 
на два отсека: темный и светлый, между которыми 
находится отверстие прямоугольной формы. В ходе 
эксперимента изначально животное помещается 
в светлую зону камеры, а темная зона остается от-
крытой. В данном исследовании учитывались такие 
показатели, как число и латентный период выгляды-
ваний из темного отсека в светлый через отверстие 
в перегородке, количество выходов в светлый отсек, 
суммарная длительность выглядываний и выходов 
в освещенную часть камеры. Неспецифическим яв-
лялся показатель «количество дефекаций» — число 
экскрементов, обнаруженных в темной зоне камеры 
по окончании проведения теста [3].

Тест «Открытое поле» предназначен для ко-
личественного измерения элементов когнитивных 
функций животных, помещенных в открытое про-
странство (арену), в условиях стресса и позволяет 
дать оценку выраженности и динамике отдельных 
компонентов их поведения: степень эмоционально-
поведенческой реактивности крыс, их исследова-
тельскую деятельность, оборонительное поведение, 
общую двигательную активность поведения и т. д. 
В данной установке регистрировали горизонтальную 
и вертикальную двигательную активность, число за-
глядываний в «норки» и обнюхивание отверстий, т. е. 
специфические показатели, а также число актов де-
фекации, частоту актов и суммарную продолжитель-
ность груминга (сек), т. е. неспецифические компо-
ненты поведения животных [5].

На 30-е сутки животных выводили из эксперимен-
та путем передозировки наркозом (внутримышечная 
комбинация телазола (Zoetis Inc, США) в дозе 0,1 мл / кг 
и ксиланита (Нита-Фарм, Россия) в дозе 0,3 мл / кг).

Статистическая обработка полученных в ходе 
исследования данных осуществлялась при помощи 
пакета программ Statistica 10.0 (Statsoft, USA). Дан-
ные статистического анализа представлены в виде 
медианы и квартильного диапазона. Для сравнения 
значений использовался непараметрический пока-
затель: U-критерий Манна–Уитни, так как выборка 
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не соответствует закону нормального распределе-
ния. Различия считались статистически достоверны-
ми при р<0,05.

Результаты. Исходя из результатов теста «Тем-
но-светлая камера», можно судить о наличии стати-
стически значимых изменений специфических по-
казателей у животных опытной группы на 10-е сутки 
стрессорного воздействия по сравнению с показате-
лями у животных группы контроля: «количество вы-
глядываний из темного отсека в светлый» (p1<0,001), 
«длительность выглядываний из темного отсека 
в светлый» (p1<0,001), «количество выходов из тем-
ного отсека в светлый» (p1<0,001), «длительность вы-
ходов из темного отсека в светлый» (p1<0,001), кроме 
показателя «количество актов дефекации», являю-
щегося неспецифическим (табл. 1).

У животных опытной группы на 21-е сутки экспе-
римента по сравнению с животными группы контроля 
прослеживается статистически значимое различие 
значений такого показателя, как «длительность вы-
глядываний из темного отсека в светлый» (p1=0,024).

При сравнении показателей животных опытных 
групп на 10-е и 21-е сутки наблюдения отмечается 
статистически значимое различие следующих по-
казателей: «количество выходов из темного отсека 
в светлый» (p2<0,001), «длительность выходов из тем-
ного отсека в светлый» (p2<0,001), «количество вы-
глядываний из темного отсека в светлый» (p2 =0,048), 
«длительность выглядываний из темного отсека 
в светлый» (p2=0,006), «количество актов дефекации» 
(p2=0,038), что свидетельствует о значительном сни-
жении исследовательской деятельности и двигатель-
ной активности опытной группы животных.

При сравнении показателей животных опытной 
группы на 30-е сутки интенсивной световой депри-
вации с показателями животных группы контроля 

и опытных групп на 10-е и 21-е сутки эксперимента 
статистически значимых изменений не отмечается, 
кроме специфического показателя «количество вы-
ходов из темного отсека в светлый», который имеет 
достоверные различия по сравнению с аналогичным 
показателем у животных опытной группы на 10-е сут-
ки эксперимента (p3=0,006). Крайние значения по-
казателей «длительность выглядываний из темного 
отсека в светлый» (1,5; 100,0) и «длительность вы-
ходов из темного отсека в светлый» (0; 129,5) зна-
чительно варьируются: это свидетельствует о том, 
что у животных происходит выраженное нарушение 
исследовательской деятельности и дезадаптация 
к длительному воздействию света.

При изучении результатов теста «Открытое поле» 
на 10-е сутки круглосуточного освещения у животных 
опытной группы по сравнению с животными группы 
контроля выявлено статистически достоверное уве-
личение показателей: «количество пересеченных 
квадратов» (p1<0,001), «количество стоек» (р1=0,020), 
«количество актов груминга» (р1=0,020), «количе-
ство заглядываний в «норки»» (p1<0,001), что сви-
детельствует о развитии стрессорных повреждений 
организма. Рост значений данных показателей сви-
детельствует об усилении локомоторной активности 
в условиях стресса. Наблюдается также тенденция 
к увеличению актов дефекации и общей продолжи-
тельности груминга (табл. 2).

На 21-е сутки стрессорного воздействия просле-
живается угнетение исследовательской деятельно-
сти и двигательной активности крыс данной опытной 
группы по сравнению с крысами опытной группой 
на 10-е сутки наблюдения. Это проявляется стати-
стически значимым снижением специфических пове-
денческих реакций («количество пересеченных ква-
дратов» (р2=0,002), «количество стоек» (р2<0,001), 

Таблица 1
Показатели когнитивных функций белых крыс-самцов при использовании теста «Темно-светлая камера» 

на различных стадиях развития светового десинхроноза при круглосуточном освещении

Показатель Контрольная группа Опытная группа 
(10-е сутки) 

Опытная группа 
(21-е сутки) 

Опытная группа 
(30-е сутки) 

Количество 
выглядываний из темного отсека 
в светлый

2,0 
(2,0; 3,0) 

7,0 
(6,0; 8,0) 
p1<0,001

4,5 
(1,0; 7,0) 
p1=0,121 
p2=0,047

7,5 
(1,5; 13,0) 
p1=0,150 
p3=0,718 
p4=0,261

Длительность выглядываний 
из темного отсека в светлый, сек

5,0 
(2,0; 11,0) 

20,5 
(14,0; 32,0) 

p1<0,001

14,5 
(4,0; 18,0) 
p1=0,023 
p2=0,006

13,5 
(1,5; 100,0) 

p1=0,261 
p3=0,750 
p4=0,865

Количество выходов из темного 
отсека в светлый

1,0 
(1,0; 2,0) 

3,0 
(3,0; 4,0) 
p1<0,001

1,5 
(1,0; 2,0) 
p1=0,486 
p2<0,001

1,0 
(0; 2,5) 

p1=0,539 
p3=0,006 
p4=0,421

Длительность выходов из темно-
го отсека в светлый, сек

26,5 
(22,0; 36,0) 

82,0 
(70,0; 93,0) 

p1<0,001

30,0 
(26,0; 36,0) 

p1=0,173 
p2<0,001

65,0 
(0; 129,5) 
p1=0,330 
p3=0,783 
p4=0,385

Количество актов дефекации 0,5 
(0; 1,0) 

0 
(0; 0) 

P1=0,066

0,5 
(0; 2,0) 

p1=0,401 
p2=0,038 

0 
(0; 0,5) 

p1=0,351 
p3=0,539 
p4=0,235

П р и м е ч а н и е : в каждом случае приведены медиана, нижний и верхний квартили; p1 — различия опытной группы на 10-е, 21-е, 30-е сутки 
эксперимента по сравнению с группой контроля; p2 — различия между опытными группами на 10-е и 21-е сутки эксперимента; p3 — различия 
между опытными группами на 10-е и 30-е сутки эксперимента; p4 — различия между опытными группами на 21-е и 30-е сутки эксперимента.
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«количество заглядываний в «норки»» (р2<0,001)), 
в то время как у неспецифических показателей от-
мечается тенденция к снижению без статистически 
достоверных изменений. По сравнению с группой 
контроля сохраняется тенденция к увеличению зна-
чений специфических показателей («количество 
пересеченных квадратов», «количество стоек» и «ко-
личество заглядываний в «норки»») и неспецифиче-
ских показателей («количество актов дефекации», 
«количество актов груминга» и «общая продолжи-
тельность груминга»). Статистически достоверным 
является увеличение показателя «общая продолжи-
тельность груминга» (р1=0,004) у животных опытной 
группы на 21-е сутки воздействия светового десин-
хроноза по сравнению с животными группы контроля.

На 30-е сутки интенсивной световой депривации 
отмечается тенденция к снижению специфических 
показателей у животных опытной группы по срав-
нению с животными группы контроля, в то время 
как у неспецифических («количество актов дефе-
кации», «количество актов груминга») наблюдается 
незначительный рост значений. Прослеживается 
статистически достоверное увеличение таких пока-
зателей, как «количество пересеченных квадратов» 
(р3<0,001), «количество стоек» (р3<0,001) и «коли-
чество заглядываний в «норки»» (р3<0,001) по срав-
нению с 10-ми сутками эксперимента, «общая про-
должительность груминга» (р3=0,002) по сравнению 
с 21-ми сутками эксперимента. Верхний и нижний 
квартили показателя «количество пересеченных 
квадратов» (0; 42,5) значительно варьируются. Ос-
новываясь на изложенном, можно сделать вывод, 

что к 30-м суткам интенсивной световой деприва-
ции происходит развитие светового десинхроноза, 
что сопровождается выраженными стрессорными 
нарушениями.

Обсуждение. Световой десинхроноз, вызванный 
нарушением суточных циклов, отрицательно сказы-
вается на деятельности организма, в результате чего 
снижаются когнитивные функции [6]. Стрессорные 
нарушения, возникающие при развитии светового 
десинхроноза, вначале могут носить адаптивный ха-
рактер, а затем привести к полному истощению ор-
ганизма [7].

Рядом авторов была дана оценка таких показате-
лей, как «скрытый уровень эмоциональной тревож-
ности» и «реакции на ориентационно-исследова-
тельскую деятельность», что очень важно учитывать 
при проведении тестирования [8, 9].

Необходимо отметить, что исследователи и ав-
торы изучали индивидуальные различия и поведен-
ческие реакции крыс с различной устойчивостью 
к стрессу именно с использованием тестов «Откры-
тое поле» и «Темно-светлая камера» разных моди-
фикаций, так как данные тесты позволяют исследо-
вать нейроэтологические (психофизиологические) 
показатели интактных животных [10–12].

Коллективом авторов было доказано, что измене-
ния поведенческой активности и когнитивных функций 
в динамике экспериментального десинхроноза могут 
наблюдаться на половозрелых морских свинках, у ко-
торых снижение ориентировочно-исследовательской 
активности, появление тревожности и пространствен-
ной дезориентации в условиях круглосуточного осве-

Таблица 2
Показатели когнитивных функций белых крыс-самцов при использовании теста «Открытое поле» на различных 

стадиях развития светового десинхроноза при круглосуточном освещении

Показатель Контрольная группа Опытная группа 
(10-е сутки) 

Опытная группа 
(21-е сутки) 

Опытная группа 
(30-е сутки) 

Количество пересеченных квадратов 36,5 
(22,0; 46,0) 

70,0 
(58,0; 80,0) 

p1<0,001

40,0 
(25,5; 59,0) 

p1=0,326 
p2=0,002

21,0 
(0; 42,5) 
p1=0,418 
p3<0,001 
p4=0,157

Количество стоек 10,0 
(4,0; 22,5) 

41,0 
(31,0; 45,0) 

p1=0,001

14,0 
(9,5; 19,0) 
p1=0,370 
p2<0,001

10,5 
(3,5; 24,0) 
p1=0,976 
p3<0,001 
p4=0,312

Количество актов дефекации 0,5 
(0; 2,0) 

1,0 
(0; 2,0) 

p1=0,976

0 
(0; 0,5) 

p1=0,148 
p2=0,126

1,0 
(0; 1,5) 

p1=0,976 
p3=0,885 
p4=0,105

Количество актов груминга 1,5 
(0; 3,0) 

3,5 
(2,0; 8,0) 
p1=0,019

2,0 
(1,5; 3,0) 
p1=0,272 
p2=0,193

3,0 
(0; 5,5) 

p1=0,214 
p3=0,260 
p4=0,583

Общая продолжительность груминга, 
сек

2,0 
(0; 13,5) 

7,0 
(3,0; 25,0) 
p1=0,157

22,0 
(16,5; 22,0) 

p1=0,004 
p2=0,260

4,5 
(0; 9,5) 

p1=0,976 
p3=0,193 
p4=0,002

Количество заглядываний 
в «норки»

5,0 
(3,0; 6,5) 

8,5 
(8,0; 12,0) 
p1<0,001

3,0 
(0; 5,0) 

p1=0,053 
p2<0,001

4,5 
(2,0; 6,5) 
p1=0,908 
p3=0,001 
p4=0,112

П р и м е ч а н и е : в каждом случае приведены медиана, нижний и верхний квартили; p1 — различия опытной группы на 10-е, 21-е, 30-е сутки 
эксперимента по сравнению с группой контроля; p2 — различия между опытными группами на 10-е и 21-е сутки эксперимента; p3 — различия 
между опытными группами на 10-е и 30-е сутки эксперимента; p4 — различия между опытными группами на 21-е и 30-е сутки эксперимента.
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щения наблюдаются на 10-е сутки и прогрессируют 
к 20-м и 30-м суткам эксперимента [6].

В результате проведенного нами исследования 
отмечается снижение когнитивных функций уже 
на 10-е сутки наблюдения, которое выражается 
в торможении двигательной активности и исследо-
вательской деятельности. Наблюдаемые признаки 
прогрессируют к 20-м и 30-м суткам наблюдения. 
На 30-е сутки наблюдается полная дезадаптация жи-
вотных, что говорит об отсутствии обратимости на-
блюдаемых изменений.

Данные нашего исследования согласуются с ре-
зультатами исследований когнитивной способности 
и поведенческой активности животных при световой 
и темновой депривации на 10, 21 и 30-е сутки экс-
перимента [4, 6].

Световой десинхроноз является высокой степе-
нью риска, приводящего к развитию злокачествен-
ного заболевания в эксперименте [13]. Кроме того, 
он может рассматриваться как стрессорный фактор, 
приводящий к снижению концентрации мелатонина, 
так как большая часть данного гормона выработа-
ется именно в период наименьшей освещенности. 
Недостаток мелатонина сопровождается увеличе-
нием уровня катехоламинов в крови, находящихся 
под регуляцией адренокортикотропного гормона 
(АКТГ) [6, 14].

В результате длительного воздействия катехола-
минов снижается сигнализация нейронов гиппокам-
па, и на 21-е сутки происходит нарушение когнитив-
ных функций нервной системы [4, 6].

Учет данных нарушений необходим при прогнози-
ровании последствий в результате планирования ра-
боты вахтовым методом, ночных дежурств и много-
часовых авиаперелетов.

Выводы:
1. Световой десинхроноз, возникающий при дли-

тельной и интенсивной световой депривации, при-
водит к изменению поведенческих реакций и когни-
тивных функций белых крыс-самцов, которое носит 
постепенный характер.

2. У испытуемых животных с воздействием стрес-
сорного фактора к 10-м суткам наблюдается макси-
мальный уровень ориентационно-исследовательской 
активности; на 21-е сутки значения всех показателей, 
характеризующих специфические функции, умень-
шаются, а на 30-е сутки наблюдается полная деза-
даптация животных к воздействию стрессора.

3. Постоянное нарушение поведенческих реакций 
и когнитивных функций животных на всем протяже-
нии эксперимента свидетельствует об отсутствии 
адаптации животных к интенсивной световой депри-
вации и при длительном воздействии света носит не-
обратимый характер.

Если провести параллель между продолжи-
тельностью жизни крыс-самцов и человека, можно 
сказать, что длительное воздействие источников 
искусственного света на организм человека может 
приводить к стойкому продолжительному снижению 
работоспособности вплоть до срыва адаптационных 
возможностей организма.

Конфликт интересов. Экспериментальное ис-
следование выполнено в рамках государственного 
задания ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разу-
мовского Министерства здравоохранения РФ по теме 
«Разработка математической модели для оценки 
скорости трансформации функциональных измене-
ний в целостном организме при световом десинхро-
нозе в необратимые морфологические изменения 

органов-мишеней в эксперименте». Срок выполне-
ния 2018–2020 гг.

Авторский вклад: концепция и дизайн ис-
следования, утверждение рукописи для публика-
ции — О. Н. Антипова, В. Ф. Киричук, А. Н. Иванов, 
О. В. Злобина; получение и обработка данных — 
К. А. Суровцева, В. Д. Анкина, Г. Д. Бондарь, Т. М. Зен-
кина, М. В. Полюкова; написание статьи — О. Н. Ан-
типова, К. А. Суровцева, В. Д. Анкина, Г. Д. Бондарь, 
Т. М. Зенкина, М. В. Полюкова; анализ и интерпрета-
ция результатов — О. Н. Антипова, К. А. Суровцева, 
В. Д. Анкина.

(Reference) Литература
1. Kostenko EV, Manevich TM, Razumov NA. 

Desynchronosis as one of the most important factors of 
occurrence and development of cerebrovascular diseases. 
Medical case 2013; 2: 104–16. Russian (Костенко Е. В., Мане-
вич Т. М., Разумов Н. А. Десинхроноз как один из важнейших 
факторов возникновения и развития цереброваскулярных за-
болеваний. Лечебное дело 2013; 2: 104–16).

2. Zyrianov AI. On the application of standard time. 
Geographical Bulletin 2013; 1 (24): 13–7. Russian (Зыря-
нов А. И. О применении поясного времени. Географический 
вестник 2013; 1 (24): 13–7).

3. Antipova ON, Zlobina OV, Kirichuk VF, et al. Stressful 
disorders of behavioral reactions of animals with intense light 
deprivation. Modern problems of science and education 2018; 
4. Russian (Антипова О. Н., Злобина О. В., Киричук В. Ф. и др. 
Стрессорные нарушения поведенческих реакций животных 
при интенсивной световой депривации. Современные про-
блемы науки и образования 2018; 4).

4. Vinogradova IA. Comparative study of the influence 
of different light modes on psychoemotional manifestations and 
motor activity in rats. Bulletin of NSU 2006; 4 (2): 69–77. Russian 
(Виноградова И. А. Сравнительное изучение влияния различ-
ных световых режимов на психоэмоциональные проявления 
и двигательную активность у крыс. Вестник НГУ 2006; 4 (2): 
69–77).

5. Zlobina OV, Antipova ON, Rubizova AA et al. The 
influence of light desynchronosis on behavioural responses in 
male rats. In: Scientific forum: medicine, biology and chemistry: 
Collection of articles on the materials of VII International 
scientific-practical conference. Moscow, 2017; p. 72–8. Russian 
(Злобина О. В., Антипова О. Н., Рубизова А. А. и др. Влияние 
светового десинхроноза на поведенческие реакции у крыс-
самцов. В кн: Научный форум: медицина, биология и химия: 
cб. ст. по материалам VII Междунар. науч.-практ. конф. М., 
2017; c. 72–8).

6. Osikov MV, Ogneva OI, Gizinger OA. It is a logical status 
and cognitive function in experimental desynchronosis under 
led lighting conditions. Fundamental research 2015; 1: 1392–6. 
Russian (Осиков М. В., Огнева О. И., Гизингер О. А. Этологи-
ческий статус и когнитивная функция при эксперименталь-
ном десинхронозе в условиях светодиодного освещения. 
Фундаментальные исследования 2015; 1: 1392–6).

7. Reznikova ZhI. Cognitive behavior of animals, its 
adaptive function and regularities of formation. Bulletin of NSU 
2009; 3 (2): 53–67. Russian (Резникова Ж. И. Когнитивное по-
ведение животных, его адаптационная функция и закономер-
ности формирования. Вестник НГУ 2009; 3 (2): 53–67).

8. Bakhtiiarova ShK, Kapysheva UN, Ablaikhanova NT, 
et al. Behavior in various tests. International journal of applied 
and fundamental research 2017; 8: 92–6. Russian (Бахтияро-
ва Ш. К., Капышева У. Н., Аблайханова Н. Т. и др. Поведение 
в различных тестах. Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований 2017; 8: 92–6).

9. Sudakov SK, Nazarova GA, Alekseeva EV, et al. 
Determination of the level of anxiety in rats: the differences 
between the results in the tests «Open field», «Elevated cruciform 
labyrinth», and Vogel test. Bulletin of experimental biology and 
medicine 2013; 155 (3): 268–70. Russian (Судаков С. К., Наза-
рова Г. А., Алексеева Е. В. и др. Определение уровня тревож-
ности у крыс: расхождение результатов в тестах «Открытое 
поле», «Крестообразный приподнятый лабиринт» и тесте 
Фогеля. Бюллетень экспериментальной биологии и медици-
ны 2013; 155 (3): 268–70).

367



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 2.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ФИЗИОЛОГИЯ

10. Periamkova AA, Eliseeva EV, Iuditskiy AD, et al. 
Behavioral reactions in experimental animals with different 
prognostic resistance to stress in the «Open field» test. Biology. 
Earth Sciences 2013; 3: 83–91. Russian (Перямкова А. А., 
Елисеева Е. В., Юдицкий А. Д. и др. Поведенческие реакции 
у экспериментальных животных с различной прогностиче-
ской устойчивостью к стрессу в тесте «Открытое поле». Био-
логия. Науки о Земле 2013; 3: 83–91).

11. Sarkisov GT, Sarkisian RSh, Karapetian LM, et al. 
Individual characteristics of mice behavior in the test «Dark-
light camera». Biological journal of Armenia 2010; 1 (62): 22–9. 
Russian (Саркисов Г. Т., Саркисян Р. Ш., Карапетян Л. М. и др. 
Индивидуальные особенности поведения мышей в тесте 
«Черно-белая камера». Биологический журнал Армении 
2010; 1 (62): 22–9).

12. Mayorov YuV. Evaluation of individual-typological 
features of behavior and stability of intact white male rats on the 
basis of factor model. Clinical Informatics and Telemedicine 2011; 
7 (8): 21–32. Russian (Майоров Ю. В. Оценка индивидуаль-

но-типологических особенностей поведения и устойчивости 
интактных белых крыс-самцов на основе факторной моде-
ли. Клиническая информатика и телемедицина 2011; 7 (8): 
21–32).

13. Anisimov VN, et al. Light desynchronosis and the risk 
of malignant neoplasms in laboratory animals: the state of the 
problem. Oncology issues 2014; 60 (2): 15–27. Russian (Аниси-
мов В. Н. и др. Световой десинхроноз и риск злокачествен-
ных новообразований у лабораторных животных: состояние 
проблемы. Вопросы онкологии 2014; 60 (2): 15–27).

14. Kravtsov OA, Antipova ON, Zlobina OV. Stress 
disorders of behavioral reactions of animals in the modeling of 
light desynchronosis. Scientific publishing center «Actualnost. 
RF», 2018; p. 12–4. Russian (Кравцов О. А., Антипова О. Н., 
Злобина О. В. и др. Стрессорные нарушения поведенческих 
реакций животных при моделировании светового десинхро-
ноза. Научно-издательский центр «Актуальность. РФ», 2018; 
с. 12–4).

УДК 616–035; 57.084.1; 620.22 Обзор

КОМПОЗИТНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕРАНОСТИКЕ (ОБЗОР)

А. Б. Бучарская — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, руководитель центра 
коллективного пользования НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии, кандидат биологических наук.

COMPOSITE NANOMATERIALS ON THE BASIS OF MAGNETIC NANOPARTICLES 
FOR THERANOSTIC APPLICATION (REVIEW)

A. B. Bucharskaya — Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Director of Center for Collective Use of Scientific 
Research Institute of Basic and Clinical Uronephrology, PhD.

Дата поступления —  10.04.2019 г. Дата принятия в печать — 13.06.2019 г.

Бучарская А. Б. Композитные наноматериалы на основе магнитных наночастиц для применения в тераностике 
(обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 368–371.
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Literature review is devoted to the use of composite nanomaterials based on magnetic nanoparticles for the diag-
nosis and treatment of various diseases.

Key words: composite nanomaterials, theranostics, magnetic nanoparticles, magnetoliposomes, microcapsules.

1В последнее десятилетие отмечается бурный 
рост научных исследований, направленных на соз-
дание новых технологий тераностики — дисциплины, 
которая предполагает использование высокоэффек-
тивных и безопасных объектов, совмещающих в себе 
диагностическую и терапевтическую функции [1]. За-
прос по ключевому слову «theranostics» в базе дан-
ных PubMed выдает более 5700 статей, из которых 
основная масса публикаций (более 80 %) приходится 
на последние пять лет. Тераностика является инно-
вационной стратегией в медицине, объединяя в себе 
диагностику заболевания и персонифицированное 
лечение пациента. Возникла она в результате зна-
чительного прорыва в исследованиях молекулярных 
механизмов заболеваний, совершенствовании мето-
дик визуализации биологических объектов и техно-
логий создания новых наноматериалов.

Ответственный автор — Бучарская Алла Борисовна 
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В настоящее время для решения задач терано-
стики, в том числе для направленной доставки и кон-
тролируемого ферментативного высвобождения 
лекарственных средств, активно разрабатываются 
многофункциональные микро- и наноструктурные 
носители, [2].

Магнитные наночастицы имеют значительный 
потенциал для применения в тераностике. В насто-
ящее время для биомедицинских приложений синте-
зировано огромное количество различных магнитных 
наночастиц: на основе металлов железа, кобальта, 
никеля, оксидов железа, ферритов [3, 4]. Наиболее 
часто в in vivo исследованиях используются наноча-
стицы магнетита, что обусловлено их магнитными 
характеристиками и относительно низкой токсично-
стью [5–7].

Наличием магнитных свойств обусловливается 
возможность управления магнитными наночастица-
ми приложенным внешним градиентом напряжен-
ности магнитного поля. Это обеспечивает широкий 
спектр биомедицинских применений магнитных нано-
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