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Электромагнитное излучение крайне высокой частоты (КВЧ 30-300 ГГц, или милли-
метрового диапазона 1-10 мм) впервые было воспроизведено в искусственных условиях
в 1965 году. В процессе изучения действия КВЧ на биологические объекты был обнару-
жен ряд интересных эффектов [2, 4]. Сравнительно недавно были получены данные по
воздействию миллиметрового излучения на клеточные культуры млекопитающих [3, 5,
6]. Представляет интерес разница в действии непрерывного и импульсного режимов КВЧ
излучения, а также специфическая реакция клеточных культур на излучение данного
диапазона [1]. В настоящей работе произведено изучение действия излучения КВЧ диа-
пазона на рост трёх клеточных культур HeLa (карцинома шейки матки человека), HaCaT
(иммортализованные кератиноциты человека), МСК (мезенхимальные стволовые клетки
из жировой ткани крысы). Применяли излучение с длиной волны 7,1 мм в непрерывном
режиме (плотность мощности 4 мВт/см2) и импульсном режиме (плотность мощности 2
мВт/см2, частота следования импульсов 8 Гц), использовались экспозиции 30, 150 и 300 с.
Через 24 часа после облучения производился подсчёт клеток и цитохимческое окрашива-
ние DAPI. В клеточной культуры МСК, облучённой в непрерывном режиме при экспози-
ции 30 секунд, обнаружено статистически достоверное увеличение (на 20%) числа клеток
в облучённых образцах по сравнению с контрольной группой. После облучения клеточ-
ной культуры HaCaT в импульсном режиме ЭМИ с экспозициями 30, 150 и 300 секунд
наблюдалось статистически достоверное увеличение числа клеток. Наибольшее отличие
наблюдалось при экспозиции 30 секунд, и составляло 154% по сравнению с контрольной
группой. После облучения клеточной культуры HeLa как в непрерывном, так и в им-
пульсном режиме ЭМИ с длиной волны 7,1 мм наблюдалось уменьшение числа клеток (до
59%) в облучённых образцах по сравнению с контрольной группой. Согласно полученным
данным, можно утверждать, что, во-первых, непрерывное и импульсное излучение КВЧ
диапазона по-разному действует на клеточные культуры. Во-вторых, реакции изученных
клеточных культур на один и тот же режим облучения также существенно различаются.
Однако, механизмы, лежащие в основе наблюдаемых изменений роста клеточных культур
в ответ на облучение КВЧ до сих пор не вполне ясны и требуют изучения.
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