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Актуальность. Профессиональная деятельность человека часто связана с необходи-
мостью смены часовых поясов, работой в условиях круглосуточного освещения. В таких
случаях в циркадианной системе человека развивается десинхронизация суточных биорит-
мов [1]. Десинхроноз - мощный стрессовый фактор для всех систем организма [2]. Наличие
сезонного ритма выработки мелатонина - необходимое условие здоровья человеческого ор-
ганизма.

Материалы и методы: Объект исследования: 3 группы по 6 особей половозрелых
белых крысс. 1-я группа - интактная. Животные 2 и 3 групп в течение 10 дней нахо-
дились в условиях темновой депривации, затем животным 2 группы (контроль) вводили
мелатонин в дозе 1 мг/кг, а животным 3 группы 0,9 % раствор NCl в качестве плацебо.
После чего у данных групп моделировалась стрессовая реакция посредством помещения
особей в иммобилизационные камеры на. По окончании эксперимента крысы помещались
в установку «открытое поле».

Результаты: Высокая двигательная активность и исследовательская деятельность
крыс говорит об отсутствии тревожности [3]. Показатели двигательной активности у крыс
группы «мелатонин» достоверно выше (гороизонтальная активность 265 клеток, верти-
кальная - 49), чем у группы контроль (гороизонтальная активность 196 клеток, верти-
кальная - 39), показатели исследовательской деятельности в группе мелатонин также ока-
зались лучше, чем в контрольной группе. Грумминг показывает возможность адаптации
к новым условиям [4]. Крысы на мелатонине достоверно лучше адаптировались к новым
условиям (провели грумминг 39 раз), чем особи в группе контроль (19 раз). Длительный
фризинг и большое количество болюсов являются показателями стресса [5]. Наибольшая
тревожность отмечается у крыс группы контроль (27 бол. и 229 сек. фризинг), в группе
мелатонин - 2 бол. и 149 сек. фризинг.

Выводы: Световой десинхроноз приводит к увеличению значений показателей те-
стов, которые являются индикаторами стресса и тревожно-депрессивных расстройств. По
сравнению с группой плацебо у животных, получавших мелатонин, достоверно выше фи-
зическая активность и исследовательская деятельность, а показатели, характеризующие
тревожность ниже, что говорит об успешном преодолении крысами последствий индуци-
рованного стресса, отягощенного десинхронозом.
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