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лась методом лазерной допплеровской флоуметрии с помощью аппаратов 
ЛАКК-01 или АЛТ-Восток ЛДФ-01. 

Результаты. При исследовании нитей Ethibond с помощью сканиру-
ющей электронной микроскопии выявлено, что нередко на поверхностях 
нитей имеются различные дефекты. Кроме того, между филаментами 
определяются щели.  

Изучение морфологии взаимодействия нитей с тканями кожи показа-
ло, что мультифиламентные нити Ethibond вызывают выраженные воспа-
лительные реакции биотканей. В ранние сроки наблюдения (3-7 дней) они 
выражаются в скоплениях фибрина на поверхности нитей, особенно в ще-
лях между филаментами, наличием отека, полиморфноклеточной инфиль-
трации кожи и прилежащих к ране мышц. Воспалительные изменения 
в большей степени выражены в участках, прилежащих к зонам дефектов на 
поверхности нитей.  

Низкоинтенсивное излучение лазеров и светодиодов вызывает выра-
женное снижение степени проявлений воспаления уже после 2-3 сеансов. 
Это сопровождается структурными изменениями сосудов, указывающими 
на интенсификацию микроциркуляции, что подтверждается и исследовани-
ями с помощью лазерной допплеровской флоуметрии. Курсы фототерапии 
приводят к существенному ускорению заживления ран. Действие низкоин-
тенсивного излучения лазеров и светодиодов, особенно матриц «Барва–
Флекс/СИК», сопоставимы друг с другом. 

Заключение: лазерное или светодиодное излучения уменьшают вос-
палительные реакции биотканей кожных ран, вызванные контактом с ними 
мультифиламентных нитей Ethibond, улучшают микроциркуляцию и уско-
ряют заживление ран.  

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

И ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

1Кузнецов К.А., 1Колчигин Н.Н., 2Коваленко И.Ф., 1Шкорбатов Ю.Г. 

1Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина; 
2Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины,  

г. Харьков, Украина 

Широкое использование источников электромагнитного излучения 
порождает необходимость исследований по выявлению неблагоприятных 
последствий их влияния на организм человека. Особый интерес представ-
ляет изучение эффектов электромагнитного поля малой интенсивности. 
В связи с этим, основной целью наших исследований являлось изучение 
способности низкоинтенсивного излучения вызывать стресс на клеточном 
уровне. 
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В период 2014-2016 гг. были проведены исследования влияния на 
клетки буккального эпителия, взятые у доноров разных возрастов, микро-
волнового (КВЧ) излучения, постоянного магнитного поля, а также широко-
полосного импульсного электромагнитного излучения. 

На изолированные клетки буккального эпителия человека воздей-
ствовали КВЧ-излучением с частотой 36,64 ГГц. При плотности мощности 
1 Вт/м2 в ядрах клеток наблюдалось достоверное увеличение количества 
гранул гетерохроматина. Степень развития реакции гетерохроматинизации 
имела индивидуальные особенности для каждого донора, в некоторых  
случаях приводя почти к двукратному увеличению содержания гранул гете-
рохроматина в ядре. Но само наличие изменений в состоянии хроматина 
у всех доноров свидетельствует о способности КВЧ-излучения индуциро-
вать процессы клеточного стресса. Эффект воздействия КВЧ-излучения 
с плотностью мощности 0,1 Вт/м2 носил неустойчивый характер и к значи-
мым изменениям состояния хроматина не приводил (Кузнецов К.А.,  
Мирошник Д.Б., Шкорбатов Ю.Г., 2014). 

Комбинированное воздействие КВЧ-излучения и постоянного магнит-
ного поля, как правило, приводило к своеобразному «феномену восстанов-
ления» состояния хроматина в ядрах клеток – при том, что влияние самого 
магнитного поля на данный показатель было сходно с эффектом воздей-
ствия микроволн с плотностью мощности 1 Вт/м2 (Кузнецов К.А., Мирошник 
Д.Б., Пасюга В.Н. и др., 2014). В отдельных случаях имел значение порядок 
воздействия физическими факторами на клетку: при облучении микровол-
нами перед воздействием магнитным полем наблюдался процесс дополни-
тельной деконденсации хроматина с уменьшением количества гранул  
гетерохроматина до значений ниже контрольных. 

Воздействие широкополосного излучения с частотой 1 МГц при плот-
ностях мощности 10-4–10-2 Вт/м2 привело к увеличению содержания гранул 
гетерохроматина в ядрах клеток (Kuznetsov K.A., Magda I.Y., Kazanskiy O.V. 
et al., 2014). Введение в процедуру эксперимента кратковременных пере-
рывов в облучении приводило к восстановлению уровня конденсированно-
сти хроматина до значений, близких к контрольным. Примечательно, что 
увеличение времени облучения не приводило к дальнейшему повышению 
содержания гранул гетерохроматина. 

Кроме того, были получены данные, свидетельствующие о повыше-
нии активности митохондрий под действием микроволнового излучения 
с плотностью мощности 1 Вт/м2, а также о влиянии микроволнового излу-
чения (0,1 и 1 Вт/м2) на перераспределение ионов Ca2+ в клетке, представ-
лявшее собой отток ионов из цитоплазмы в ядро (Kuznetsov K.A., 
Shckorbatov Y.G., Kovalenko I.F., 2017). Увеличение как митохондриальной 
активности, так и концентрации ионов Ca2+ в ядре также можно связывать 
с развитием стрессовой реакции клетки на внешнее воздействие. 

Основываясь на приведенных данных, можно сделать вывод, что 
микроволновое излучение даже в малых дозах способно вызывать разви-
тие стрессовых процессов в клетках буккального эпителия человека. Одна-
ко быстрая восстанавливаемость «индикаторов стресса» (таких, как гете-
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рохроматинизация) и отсутствие синергического эффекта при использова-
нии микроволн и постоянного магнитного поля позволяют говорить об об-
ратимости протекающих процессов, а также о высоком адаптационном по-
тенциале клеток в отношении низкоинтенсивных воздействий КВЧ и маг-
нитного поля. 

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО И СВЕТОДИОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НИТЕЙ PROLENE С ТКАНЯМИ РАНЫ 

Мардонов Д., Ибадов Б.К. 

АО «Республиканский специализированный центр хирургии  
имени акад. В.Вахидова,  
г. Ташкент, Узбекистан 

Внедрение в различные разделы хирургии синтетических шовных  
материалов в значительной мере расширило возможности оперативного 
лечения и уменьшило число послеоперационных осложнений. Применение 
практически любого вида шовного материала сопровождается определен-
ными воспалительными реакциями биотканей на контакт с чужеродным 
агентом. Большое число используемых хирургических шовных материалов, 
с одной стороны указывает на значительные возможности их выбора, 
с другой – свидетельствует об определенной неудовлетворенности их  
качеством.  

Известно, что низкоинтенсивное излучение лазеров и светодиодов 
способно снижать интенсивность воспалительных реакций и ускорять ход 
репаративных процессов. Однако влияние этих излучений на взаимодей-
ствие с биотканями ран широко распространенного шовного материала 
Prolene пока не изучалось. Это и определило цель настоящего исследо-
вания: выяснить влияние низкоинтенсивного лазерного и светодиодного 
излучения на взаимодействие нитей Prolene с биотканями кожных ран и на 
заживление последних. 

Материал и методики. Исследование заживления линейных ран  
кожи спины крыс, ушитых с использованием нитей Prolene, при облучении 
инфракрасными лазерами «Матрикс-ВЛОК» и «Милта» или светодиодными 
матрицами «Барва–Флекс/СИК» и «Барва–Флекс/ЗИК», проводилось  
с использованием комплекса морфологических методик. Облучение прово-
дили ежедневно по 3 мин. в течение 10 дней. Контрольная группа живот-
ных не подвергалась фотовоздействию. Микроциркуляция кожи ран оцени-
валась методом лазерной допплеровской флоуметрии с помощью аппара-
тов ЛАКК-01 или АЛТ-Восток ЛДФ-01. Раны изучали на 3-й, 7-й, 10-й, 15-й 
и 30-й день после нанесения. 

Результаты. Исследование мононитей Prolene с помощью сканиру-
ющей электронной микроскопии выявило, что на поверхностях нитей  
довольно часто выявляются различные дефекты. Изучение морфологии 
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