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Здоровый свет: 
светодиодное 
освещение для сферы 
здравоохранения и ухода
Питер Хоймер (Peter Haumer)

Для здоровья и хорошего само-
чувствия людей, особенно в сфере 
здравоохранения и ухода, абсо-
лютно необходим правильный 
свет в любое время дня и ночи. 
Питер Хоймер (Peter Haumer), 
руководитель отдела сбыта 
в Lumitech/Kiteo, объясняет, по-
чему помимо полного спектра 
и высокой цветопередачи важно 
имитировать не только реаль-
ные условия, но и расширенные 
спектры дневного света, включая 
прямые и непрямые компоненты 
(КЦТ 1800–16000 K). В статье рас-
сматривается польза для меди-
цинского персонала, пациентов 
и постояльцев домов престарелых, 
которую может принести специ-
ально настроенный свет (рис. 1).

Нобелевская премия по медицине 
2017 года была присуждена за иссле-
дование циркадного ритма, зависяще-
го в основном от цветовой температу-
ры и силы света.

Свет – это важный синхронизатор 
внутренних часов (клеточные ритмы, 
цикл «бодрствование-сон», ритмы ор-
ганов). Кроме того, хорошо известно 
влияние цветовой температуры ши-
роко распространенных светящихся 
дисплеев мобильных устройств, но-
утбуков и компьютеров. Программы, 
изменяющие цвет света на теплый 
белый, желаемый пользователем 
или автоматически следующий ритму 
солнца, предназначены для того, что-
бы значительно уменьшить проблему 
более позднего засыпания и т. д. При 
этом влияние цветовой температуры 
является практически общеизвестным 
фактом. Свет ощутимо воздействует 

на жизненный тонус и здоровье че-
ловека. Благополучие человеческого 
организма и все вовлеченные био-
логические процессы очень зависимы 
от естественного дневного света. По-
скольку большая часть современной 
жизни проходит внутри зданий под 
искусственным статическим освеще-
нием, люди лишены восприятия есте-
ственных изменений дневного света. 
Это особенно актуально для таких 
мест, как больницы и дома престаре-
лых, где люди – пациенты и/или посто-
яльцы, а также персонал – как прави-
ло, находятся в помещении в течение 
длительного времени, но, конечно, это 
столь же важно для офисов и рабочих 
мест. Очевидно, что обычное искус-
ственное освещение, в большинстве 
случаев имеющее однородные неиз-
менные статические характеристики, 
не оказывает положительного влия-
ния на здоровье, самочувствие и ра-
ботоспособность человека.

Биодинамическое освещение 
(Human Centric Lighting) отвечает 
на этот вызов. Оно имитирует изме-
нение спектра естественного днев-
ного света в течение дня, сохраняя 
правильный уровень гормонов чело-
века даже при искусственном осве-
щении. Это положительно влияет как 
на тело, так и на разум. Следствием 
является увеличение работоспособ-
ности и улучшение концентрации [1].

Таким образом, логичным и убе-
дительным следующим шагом после 
интеграции светодиодных источников 
в общее освещение становится ис-
пользование имеющихся возможно-
стей для выхода за рамки эффектив-
ности, что ведет к одному из наиболее 
перспективных и быстрорастущих сег-
ментов в мире освещения [2, 3].

Циркадный ритм
Естественный ритм «день-ночь» 

предназначен для того, чтобы люди 
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Рис. 1. В ритме с биологическими часами
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Рис. 1. В ритме с биологическими часами

могли хорошо спать и восстанавли-
ваться в темное время суток, а днем 
быть активными и достигать высоких 
уровней работоспособности. В ходе 
эволюции наше тело развило биоритм 
на основе этой последовательности – 
он и называется циркадным ритмом.

Помимо палочек и колбочек, от-
вечающих за наше зрение, в челове-
ческом глазу имеются так называе-
мые невизуальные фоторецепторы, 
заметно влияющие на циркадный 
ритм (светочувствительные ганглио-
нарные клетки сетчатки [ipRGC], чув-
ствительные к синей части спектра). 
Эти рецепторы управляют уровнем 
гормонов, в частности регулируют 
мелатонин, кортизол и серотонин, 
которые ответственны за наш режим 
сна и бодрствования. Именно здесь 
вступает в действие биодинамическое 
освещение, основанное на технологии 
PI–LED, имеющее целью поддерживать 
циркадный ритм человека и сохранять 
баланс естественного продуцирова-
ния мелатонина (рис. 2).

Основной принцип заключается 
в следующем:
 – Холодный свет с высоким процен-

том синего имеет возбуждающий 
эффект и способствует выделению 
серотонина и кортизола и в то же 
время снижению уровня мелато-
нина. Значительно улучшаются 
физические возможности, повыша-
ется интеллектуальный потенциал 
и бодрость.

 – Теплый свет с очень низким про-
центом синего не препятствует 
выработке мелатонина, что спо-
собствует расслаблению и восста-
новлению.

ВдоХноВленное солнЦем
Чем точнее искусственное освеще-

ние воссоздает солнечный свет, тем 
приятнее и совершеннее мы этот свет 
ощущаем. Биодинамическое освеще-
ние имитирует непрерывный спектр 
солнечного света в течение дня, 
не генерируя нежелательное ультра-
фиолетовое или инфракрасное излу-
чение. Такое исключительное качество 
света невозможно достичь с помощью 
традиционных концепций освещения. 
Это выходит за рамки других ограни-
чений, присущих простой 2-канальной 
системе «белый-белый», неспособной 
воспроизвести достаточно широкий 

диапазон КЦТ из-за того, что кри-
вая абсолютно черного цвета далека 
от прямой линии.

осноВные требоВания При 
имитаЦии солнечного сВета

Цветовые температуры должны 
автоматически устанавливаться 
вдоль кривой Планка, обеспечивая 
имитацию естественного дневно-
го света в течение дня (включая 
сезонные и несезонные измене-
ния), с диапазоном цветовой тем-
пературы от 1800 К («восход») 

до 16 000 К («синее небо»), и все это 
со сплошным спектром и с высокой 
цветопередачей для высочайшей 
достоверности цветов и индивиду-
ального управления. Дополнитель-
ным требованием для этого является 
100%-ная калибровка и температур-
ная компенсация, необходимая для 
обеспечения минимальных цветовых 
допусков (1 эллипс Макадама). Этого 
можно достичь с помощью высоко-
качественной 3-канальной PI–LED-
технологии, состоящей из красного, 
синего и мятно-белого цветов, кото-

Рис. 2. Влияние света с различными КЦТ на людей

Рис. 3. Цветовая модель высококачественного 3-канального светильника, изготавливаемого  
по технологии PI-LED
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рые индивидуально настраиваются 
и оптимально регулируются с точки 
зрения температуры и интенсивно-
сти (рис. 3).

Благодаря красному каналу воз-
можно высокое значение частного 
индекса цветопередачи R9. Наличие 
двух монохромных каналов позволяет 
создавать эффект декоративного ос-
вещения. Независимо управляя синим 
каналом, можно также генерировать 
приятный желтый свет, например, для 
ночного освещения, позволяющего из-
бежать нежелательного возбуждения, 
что требуется в больницах и домах 
престарелых. Все это делается с по-
мощью одного и того же источника 
света, следуя принципу оживлять, 
а не манипулировать.

Прямой и неПрямой сВет
Дневной свет – это всегда сочета-

ние прямого солнечного света и рас-
сеянного излучения с неба. Солнеч-
ный свет поглощается атмосферой 
в различной степени, в зависимости 
от длины волны. В среднем за год 
большая часть света достигает по-
верхности Земли в форме прямого 
света, меньшая часть – непрямой 
свет, рассеиваемый на молекулах 
воздуха, атмосферном аэрозоле или 
облаках. Только определенная часть 
этого полного солнечного излучения 
может быть воспринята человеческим 
глазом. Однако интенсивность излу-
чения сильно зависит от положения 
солнца в разное время дня и года. 
Решающим параметром для учитыва-
ющей это системы является правильно 
настроенное автоматическое управле-
ние, которое учитывает время суток, 
сезон и широту.

меланоПический фактор
Изменение цветовой температуры 

и силы дневного света – не един-
ственные решающие факторы, влия-
ющие на синхронизацию «внутренних 
часов». Другими важными элементами 
являются направление и плоскост-
ность источника света, который дости-
гает наших глаз. Биологически эффек-
тивное освещение учитывает данные 
факторы. И, самое главное, все это 
происходит в нужное время суток. Все 
аспекты требуют целостного подхо-
да к проектированию, которое также 
включает светотехнические расчеты, 

учитывающие меланопический фактор 
в соответствии с CIE DIS 026/E:2018.

Правильный светотехнический рас-
чет должен предусматривать крити-
ческие значения уровня меланопи-
ческого люкса на уровне глаза для 
возбуждения (> 250 меланопических 
люкс) и релаксации (< 100 меланопи-
ческих люкс). Для этого требуется учи-
тывать значения, показанные таблице.

Пока все это звучит разумно, 
но остается ключевой вопрос: «Каковы 
ожидаемые выгоды от общего осве-
щения и как их получить, например, 
в больницах?»

ожидаемые 
ПреимущестВа Применения 
биодинамического 
осВещения В больниЦаХ
для пациентов

Улучшенный цикл бодрствова-
ния/сна может поддержать процесс 
выздоровления и позволить снизить 
прием лекарств. Благодаря есте-
ственному освещению в течение дня 
вероятно появление приятной бодро-
сти. С возможностью индивидуального 
управления синим каналом, используя 
очень теплый приглушенный свет без 
синей составляющей (1800 К) по вече-
рам и ночам, можно достичь нормаль-
ного продуцирования мелатонина. 
Необходима индивидуальная настрой-
ка освещения (цветовая температура, 
уровень освещенности) в соответствии 

с личными предпочтениями и/или со-
стоянием здоровья. Имитация измене-
ний дневного света, включая прямую 
и непрямую составляющую, помогает 
пациентам. Если пациенты вынуждены 
лежать на кровати, им особенно нужен 
своего рода горизонт для ориентации. 
Поэтому концепция света с прямым 
(«Солнце») и косвенным компонентом 
(«Небо») имеет решающее значение.

Снижение уровня стресса перед 
операцией. Это может быть достигну-
то с помощью желтого света, успока-
ивающего пациента.

Базальная стимуляция. Пациентов 
можно эффективно стимулировать 
и придавать им жизненные силы с по-
мощью определенных цветов (напри-
мер, пастельными тонами) на потолке 
в комнатах для пробуждения после 
операций.

Положительное эмоциональное со-
стояние. Комбинируя прямого и непря-
мого освещения в соответствии с есте-
ственным освещением, можно добиться 
улучшения эмоционального состояния. 
Позитивная психологическая стимуля-
ция создается за счет автоматической 
смены света, имитирующей восход и за-
кат солнца в палате (рис. 4).

для персонала
Повышенная работоспособность, 

энергия и концентрация. Имитация 
естественного света также поддержи-
вает жизненную силу людей, работа-

Таблица. Пример определения меланопического фактора

кЦт, к
Визуальные данные меланопический фактор
световой поток, лм

альфа (запах)
K-SOLIS K-SOLIS Pure

1 800 1 480 1 650 0,226
2 000 1 745 1 945 0,252
2 500 2 170 2 495 0,324
2 700 2 090 2 400 0,357
3 000 2 000 2 300 0,407
3 500 1 910 2 195 0,484
4 000 1 850 2 130 0,554
4 500 1 815 2 085 0,618
5 000 1 790 2 055 0,676
5 500 1 775 2 040 0,728
6 000 1 765 2 025 0,774
6 500 1 755 2 015 0,816
7 000 1 750 2 010 0,852
8 000 1 745 2 000 0,915
9 000 1 740 1 995 0,965

10 000 1 735 1 990 1,033
12 000 1 730 1 970 1,168
14 000 1 720 1 950 1,304
16 000 1 710 1 935 1,439
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ющих в помещениях без окон. Теплый 
белый свет с высокой красной состав-
ляющей в ночную смену поддержива-
ет бдительность.

Улучшенный цикл бодрствова-
ния/сна и улучшение здоровья (мень-
ший риск рака молочной железы). 
Повышенная бодрость в течение дня 
и снижение подавления мелатонина 
в ночную смену, а также снижение 
риска несчастных случаев и частоты 
ошибок в течение ночи.

Лучшая концентрация и внимание 
в экстренных случаях. Этого можно до-
стигнуть с помощью высокой цветовой 
температуры белого света. Было при-
знано, что освещение влияет на здоро-
вье и работоспособность медицинских 
работников, а также на возникновение 
медицинских ошибок [4].

Улучшенная гигиеническая ситуа-
ция. Результаты очистки повышаются 
под холодным белым светом с высо-
ким CRI, обеспечивающим превосход-
ную видимость крови и пыли.

Отличная видимость травм 
во время обхода палат. Использова-
ние в палатах светильников нейтраль-
ного белого света с очень высоким CRI 
(4000 K/100%) позволяет выполнять 
качественный осмотр непосредствен-
но во время обхода.

для хирургии и обследований
Улучшенная видимость деталей 

анатомии, повышенная бдитель-

ность и сниженный уровень стрес-
са при эндоскопических операциях 
и во время обследований. Вместо 
уменьшения яркости освещения 
в помещении и высокой контрастно-
сти на мониторах, что потенциаль-
но увеличивает утомляемость, свет 
переключается на зеленый за мо-
ниторами и красный за хирургами. 
Для рентгеновских и ультразвуковых 
экранов предпочтительно фиолето-
вое освещение за экраном. Таким об-
разом, на экране уменьшаются блики, 
улучшается контрастность монитора 
и зрачки хирургов остаются широко 
открытыми.

Для внутривенного введения ка-
нюли выбирают оранжевый и красный 
свет для лучшей видимости кровенос-
ных сосудов.

Индекс видимости цианоза, COI 
(на основе австралийского/ново-
зеландского стандарта [5]). Если 
содержание кислорода в крови на-
рушается, это приводит к тому, что 
кожа становится синей. Для своевре-
менного обнаружения цианоза пред-
почтительно определенное оптими-
зированное по спектру освещение. 
В расчете для COI проводится срав-
нение с 4000 К на кривой Планка [5].

Значение COI не должно превы-
шать величины 3,3 [5] – только в та-
ком случае светильник позволяет 
получить важную визуальную инфор-
мацию. Следовательно, поставщики 

освещения в любом случае должны 
иметь возможность обеспечить тре-
буемые значения.

рекомендация
Ввиду всех упомянутых соображе-

ний, освещение должно рассматри-
ваться в качестве критически важного 
фактора при проектировании и экс-
плуатации медицинских учреждений. 
При этом важность правильного осве-
щения намного перевешивает необ-
ходимость экономии электроэнергии.

ПреимущестВа  
для домоВ ПрестарелыХ

Из-за пикового уровня рождаемо-
сти в послевоенные годы ожидается, 
что число пожилых людей должно 
резко возрасти, особенно северном 
полушарии. Бэби-бумеры стремитель-
но движутся в направлении «старо-
сти». Предполагается, что в течение 
следующих десятилетий группа людей 
старше 65 лет будет расти гораздо 
быстрее, чем все население. Это де-
мографическое изменение вынужда-
ет радикально пересмотреть аспек-
ты освещения, связанные с уходом 
за престарелыми людьми. В отличие 
от предыдущих поколений группа так 
называемых бэби-бумеров имеет бо-
лее высокие требования, более тех-
нологически ориентирована и имеет 
более сегментированные и разноо-
бразные потребности. Для удовлетво-

Рис. 4. Пример имитации горизонта
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рения этих требований, а также для 
поддержания и/или создания преиму-
ществ, описанных выше, подлинное 
биодинамическое освещение, включая 
довольно сложную архитектуру управ-
ления с возможностью персональных 
настроек, открывает следующие пер-
спективы для таких учреждений, как 
дома престарелых (рис. 5).

для постояльцев
Для пожилых людей, страдающих 

от постоянного пребывания в поме-
щении, важно улучшение сна ночью, 
повышение активности и увеличение 
общения в дневное время. Применение 
биодинамического освещения приво-

дит к повышению активности, большей 
социализации и лучшему общению. Осо-
бенно необходимо это для пациентов, 
страдающих деменцией, отсутствием 
функционирующего циркадного ритма.

На ранней стадии деменции обыч-
но поддерживают перезапуск «вну-
тренних часов» [6]. Восстановление 
и улучшение ночного сна можно вы-
звать воздействием теплого белого 
света, что, вероятно, может привести 
к снижению приема лекарств.

для персонала
Приводит к снижению уровня 

стресса и меньшей склонности к за-
болеваниям.

для владельца
С одной стороны, лучшая работо-

способность сотрудников, а также 
меньшая нехватка персонала из-за 
больничных, а с другой – удовлетво-
ренные постояльцы.

Заключение
Подлинное биодинамическое ос-

вещение отвечает визуальным и био-
логическим, а также эмоциональным 
аспектам, поддерживает и способ-
ствует долголетнему здоровью, хо-
рошему самочувствию и работоспо-
собности людей (рис. 6). Конечно, это 
особенно важно в области здравоох-
ранения и ухода. Основанное на це-
лостном световом дизайне, биодина-
мическое освещение имеет большой 
потенциал, который может принести 
пользу всем людям.
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Биодина-
мическое 

освещение

Визуальное 
воздействие

Эмоциональное 
воздействие

Биологическое 
воздействие

Высокое качество света
– CRI > 90
– Предотвращение бликов 
   и отражений
– Высочайшая точность передачи 
   цветов благодаря 100%-ной калибровке
–  ... Биологический эффект

– Индивидуальная регулировка 
   синей составляющей (например, янтарный)
– Меланопический фактор, включая современное 
    светотехническое проектирование
–  ...

Эмоциональная стимуляция
– Возможность индивидуальной настройки 
   яркости и световых оттенков в режиме RGB, 
    включая, например, «синий час»
–  ...

Рис. 6. Три основополагающих элемента биодинамического освещения [7]

Рис. 5. Пример управления


