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Люди его недолюбливают. Если среди множества ос-
вещённых окон вы увидите синее, то невольно закра-
дывается мысль, что там живёт весьма странный че-
ловек. Так что же удивительного в этом синем свете? 

— А то, что он обладает уникальной 
способностью проникать сквозь ог-
ромную толщу воды. С и н и й свет до-
стигает глубин 250 м, прежде чем его 
интенсивность упадёт до 1 % от исход-
ной . Для с р а в н е н и я : красный свет 
способен проникать только на глуби-
ну 15 м. Именно э т и м объясняется то, 
что все кадры подводных съёмок окра-
шены в синий свет. 

— Ну и что? Пусть проникает себе 
на здоровье, нам-то какое дело? 

— А то, что в период возникновения 
жизни на Земле атмосфера была такой 
разреженной, что пропускала губитель-
нос ультрафиолетовое Излучение Солн-
ца, которое сжигало всё живое. Спастись 
от него можно было на достаточно боль-
шой глубине под водой, куда проникал 
только синий свет. Энергия синего света 
использовалась для фотосинтеза и для 
регуляции активности процессов жизне-
деятельности. Эволюция, как модно те-
перь говорить, «затачивалась» под синий 
свет. Клетки растений и клетки живот-
ных буквально «нафаршированы» фото-
рецепторами к синему свету. Они нося т 
название криптохромы и имеют флави-
новую структуру. В растительном мире 
криптохромы обеспечивают контроль 
различных физиологических функций: 
скоростью и вектором роста клеток, мор-
фогенезом, клеточной дифференциров-
кой, образованием репродуктивных 
структур, биологической подвижностью 
клеток, циркасшыми ритмами. 

У человека фоторецепторы флави-
новой природы, поглощающие синий 
свет, находятся не только в сетчатке 
глаза, но и, по последним сведениям, 
обнаруживаются в коже, сердце, пече-
ни и других органах. 

Особенный интерес представляет 
то, что энергетические «станции» клет-
ки — митохондрии, синтезирующие 
энергию в виде аденозинтрифосфата 
(АТФ), содержат компоненты дыха-
тельной цепи — цитохромы, флавинпи-
ридиннуклеотиды, поглощающие си-
ний свет, а при поглощении синего 
света синтез энергии | в е л и ч и в а е т с я | 

В первую очередь это выражается в 
усилении обмена веществ и стимуля-

ц и и роста. Раньше всех на это обратил 
внимание а м е р и к а н с к и й исследова-
тель Плизонтон (Pleasanton) в конце 
XIX V Согласно сообщению, сделан-
ному во Французской Академии наук, 
П л и з о к т р н построил оранжерею 
ИЗ синего стекла. Лоза, посаженная 
в этой оранжерее, дала необычайный, 
невиданный сбор урожая уже на вто-
ром году. Г̂е же лозы , п о с а ж е н н ы е 
в обычные тёрлицы, давали первые 
гроздья не ранее пятого или шестого 
года. Действие синихлучей , способст-
вуя быстрому; созреватохо. нисколько 
не истощало 'производительной спо-
собности растения^,Лозьгаиз «синего 
виноградника» \давзди одинаково бо-
гатые сборы в течение девятщлет. 

Аппарат «АФС-СШарис» 
со световодом, Шлучающим 
синий свет, дтШечения 
желудочно-кишечных заболеванц 

В мире фотобиологии мировое 
признание получили работы сотрудни-
ка АН С С С Р Н.П. Воскресенской, про-
ведённые во второй половине XX в., 
по исследованию регулярного дейст-
вия синего света на высшие растения. 
Она показала, что фоторегуляторные 
реакции имеют сложный усилитель-
ный аппарат, который позволяет полу-
чать существенные биологические от-
веты с помощью минимального коли-
чества пигмента и света. При этом 
энергия синего света, поглощённая 
пигментом, потребляется на его внут-
римолекулярную перестройку. После-
дующее взаимодействие этого видоиз-
менённого пигмента с окружающими 
макромолекулами вызывает измене-
ние путей метаболизма. 

Растение, выращенное на синем 
свете, имеет более высокую актив-
ность процессов фотосинтеза , у него 
увеличена потенциальная активность 
реакции цепи переноса электронов, 
что позволяет осуществлять э ф ф е к -
тивный фотосинтез при высоких и н -
тенсивностях света. Активность био-
синтеза белка у растения, выращенно-
го в условиях синего света, будет зна-
чительно выше, чем у растений, выра-
щенных при освещении другими час-
тями спектра света (рис. 1). 

Учитывая единство растительного и 
животного мира, можно ожидать, что и 
у животных синий свет участвует в ре-
гуляции различных процессов. 

Опыты по действию цветных лучей 
на развитие, рост и интенсивность об-
менных процессов были начаты в сере-
дине XIX в. Почти во всех случаях экс-
периментаторы наблюдали, что разви-
тие и рост (поросята, телята, икринки 
форели, лягушки, личинки мух, голо-
вастики и т.д.) при синем свете проис-
ходит значительно быстрее, чем при 
других видах освещения. 

Известный французский физиолог 
Малешотт (Moleschott) изучал дейст-
вие цветных лучей на интенсивность 
обменных процессов по количеству 
выделенного при дыхании углекислого 
газа. В опытах на животных он устано-
вил, что наибольшее количество газа 

Рис. 1. Растения редиса, выращенные при 
освещении синим (С), белым (Б), красным (К) 
и зелёным (3) светом; свет выровнен 
по числу падающих квантов (фотография 
из работы Н.П. Воскресенской) 

выделяется при синем свете. Если ко-
личество С 0 2 , выделяемого в темноте, 
принять за 100%, то при красном свете 
выделяется 100,5%, а при синем - 115%. 
Следовательно, синий свет увеличивал 
активность обменных процессов. Это, 
в свою очередь, приводило к увеличе-
нию двигательной активности. Так, по 
данным этого же автора, число движе-
ний зародышей саламандры за одну 
минуту было в тени - 1, при красном 
свете — 6, жёлтом - 0, зелёном — 8 , си-
нем — 46. 

Б.С.Коган в 1884 г. установил, что 
у собак синий свет даёт «максимальное 
напряжение жизненных процессов 
с преобладанием под влиянием послед-
них более совершенного метаморфоза». 

Подобных опытов, а также опытов, в 
которых изучалось стимулирующее дей-
ствие синего света на рост и развитие 
различных животных, было проделано в 
начале прошлого века достаточно много 
как отечественными, так и зарубежны-
ми исследователями. Интерес к вопросу, 
однако, не угас и до сих пор. Поскольку 
искусственное освещение — ключевой 
момент в выращивании бройлеров, 
И. Розенбойм (I. Rozenboim, 1999) ис-
следовал действие монохроматического 
света на скорость роста. Бройлеры бы-
ли разбиты на четыре группы, которые 
выращивались при белом, зелёном, 
красном и синем свете. В первые три 

дня наибольший прирост .в весе дата 
«зелёная» группа, но к 20-му дню «си-
няя» группа вырвалась далеко вперёд. 
Поскольку рацион питания у бройле-
ров был совершенно одинаковым, то 
эффект объясняется более интенсив-
ным метаболизмом и синтезом энергии 
при синем свете. 

Вообще, любой вид облучения си-
ним светом человека — большой по-
верхности тела или узким пучком лок-
тевой вены или сонной артерии — вы-
зывает удивительное ощущение прили-
ва сил, бодрости и даже эйфории. Осо-
бенно остро это ощущается при силь-
ной усталости или при болезни, когда 
кажется, нет сил двинуть пальцем. Че-
рез 1 0 - 1 5 минут облучения синим све-
том вы почувствуете необыкновенный 
прилив энергии, который сохраняется 
в течение нескольких дней. Здесь возни-
кает вопрос, каким источником синего 
света можно воспользоваться? На про-
тяжении полувека XX столетия наибо-
лее популярным источником синего 
света была лампа русского военного вра-
ча А. В. Минина. В ней вольфрамовая 
нить накаливания располагалась в фоку-
се параболического зеркального отража-
теля, который собирал лучи света в па-
раллельный пучок. Колба изготовлялась 
из синего кобальтового стекла. В журна-
ле «Врач» Минин опубликовал статью 
«Лечебное действие синего света». В ней 
утверждаюсь, что синий свет электри-
ческой лампочки из кобальтового стекла 
даже при малой интенсивности оказы-
вает сильное болеутоляющее, противо-
воспалительное и бактерицидное дейст-
вие, вызывая быстрое заживление ран, 
способствует рассасыванию выпотов 
в брюшной и плевральной полостях. Эго 
сообщение вызвало большой интерес, и 
вскоре у Минина появились многочис-
ленные последователи, которые ус-
пешно лечили синим светом туберку-
лёз, ревматизм, невралгии, сифилис, 
экзему, ангиопатии и другие заболева-
ния. Популярности светолечения спо-
собствовало и то обстоятельство, что 
в первой трети XX в. возможности ме-
дикаментозной терапии были крайне 
ограничены. Вплоть до начала 40-х гг. 
популярность синего света как доступ-
ного и эффективного средства лечения 
всякого рода воспалений, ушибов и не-

вралгий была так велика, что синяя 
лампа с рефлектором была практичес-

ки в каждой семье (рис. 2). 

Нильс Финзен, нобелевский лауреат, 
создатель первого в мире Института 
светолечения (Копенгаген, 1896) 

На смену ламповым источникам 
излучения пришли лазеры. Лазеры си-
него света — аргоновый и гелий-кадми-
евый - нашли л и ш ь ограниченное 
применение в медицине из-за своей 
дороговизны, громоздкости, необходи-
мости специального помещения для 
них и обученного персонала. В настоя-
щее время наиболее эффективными, 
надёжными и дешёвыми источниками 
синего света считаются светоизлучаю-
щие диоды (СИД). 

Итальянская фирма «Олоспорт» 
выпускает светоизлучаюшие устройст-
ва для чрескожного облучения крови 
синим светом. Одно из устройств вы-
полнено в ф о р м е наручных часов. 
В корпусе часов находится матрица 
сверхъярких диодов синего света, блок 
автономного питания, микроконтрол-
лер, дозирующий время процедуры. 
Устройство используется для регуля-
ции биоритмов и энергетической под-
держки организма (рис. 3). 

Светодиодная матрица — панель 
«Oolite» разработана ф и р м о й Apollo 
Health (США) и предназначена для на-
ружного облучения поверхности тела 
с и н и м светом, С И Д излучают свет 
с длиной волны 448 нм. Прибор (рис. 5) 
предназначен для лечения десинхроно-
зов, сезонной депрессии, синдрома 
хронической усталости. 

Представляют также интерес аппа-
раты для облучения поверхности тела 
синим светом в сочетании с водой. 
В них использовано уникальное свой-
ство синего света почти без поглоще-
ния распространяться в водной среде. 
Наиболее интересным в этом классе 
является физиотерапевтическое уст-
ройство «Световой душ»: в нём излуче-
ние синего свела распространяется 
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