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Введение 
 
Низкоинтенсивные электромагнитные излу-

чения (ЭМИ) в настоящее время находят широ-
кое применение практически во всех областях ме-
дицины. Известно, что ЭМИ низкой интенсив-
ности различных диапазонов, например свето-
вого и сверхвысокочастотного (СВЧ), способны 
существенно влиять на функциональное со-
стояние живых клеток, тканей и на организм в 
целом [1–12]. Вместе с тем, до сих пор мало 
исследованы эффекты воздействия низкоинтен-
сивного света, когерентного и некогерентного, а 
также радиоволн на биологические объекты в 
ходе совместного эксперимента, при одинако-
вых условиях и близких по величине интенсив-
ностях излучения. 

Цель работы – сравнительное исследование 
влияния электромагнитных полей СВЧ-диа-
пазона, лазерного излучения (НИЛИ) и широ-
кополосного видимого света (ШС) различных 
диапазонов на штамм Esherichia coli М-17  
(E. coli М-17).    

 
Материалы и методы 

 
Объектом воздействия служили клетки E. 

coli М-17. Облучение суспензии клеток, полу-
ченной смывом 18-часового косяка (исходная 
концентрация 104 кл/мл),  ЭМИ СВЧ-диапа-
зона проводили при 37ºС в кюветах из фторо-
пласта, помещенных в волноводную ячейку 
сечением 35×15 мм, при следующих услови-
ях: несущая частота 9.372 ГГц, плотность по-
тока мощности от 3.4 до 27.2 мВ/см2, время 
экспозиции 60 минут. Контрольные опыты 

проводили в режиме ложного облучения. 
Воздействие осуществляли непрерывным 
(НМ) и амплитудно-импульсно-модулирован-
ными (АИМ) полями с длительностью сигна-
ла 5 мкс, частотой модуляции 9 кГц и пило-
образной формой модуляции. Схема экспери-
ментальной установки приведена на рисунке.  

В качестве контроля эффекта прямого воз-
действия ЭМИ СВЧ-диапазана использовалось 
повышение температуры образцов (действие 
тепла). Для этого проводили исследования при 
температуре в диапазоне от 37 до 40°С. Эффект 
воздействия лазерным излучением и видимым 
светом определялся в тех же условиях, при тем-
пературе 37°С. 

Источником НИЛИ служил He–Ne лазер ЛГ-
15 (длина волны 625 нм). Источником ШС слу-
жил источник люминесцентного света, позво-
ляющий получить зеленый  и красный свет 
(длины волн 580±30 и 630±32 нм соответствен-
но). Интенсивность света на поверхности об-
разца составляла 5 мВт/см2. 

В экспериментах регистрировали следующие 
величины: 

− общее количество бактерий в суспензии, 
по калибровочной кривой, на основе из-
мерения оптической плотности культуры 
на ФЭК-56М (светофильтр λmax = 540 нм); 

− количество жизнеспособных бактерий, 
способных формировать колонии на 
стандартной среде.  

Для повышения точности в оценке высевов 
использовалась методика, рекомендованная  в 
работе [13]: каждая проба делилась на две час-
ти, после чего производились необходимые раз-
ведения и высевы. 
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Выживаемость клеточных популяций в опы-
тах по СВЧ-воздействию  определялась по фор-
муле lg(N/N0), где N – количество жизнеспо-
собных клеток, или инфекционных единиц в 
культуре, после повышения  температуры среды 
в течение 10 минут, N0 – количество жизнеспо-
собных клеток, или инфекционных единиц в 
культуре, при начальной температуре. Оценка 
влияния ШС и НИЛИ на рост клеток E. coli М-
17 проводилась путем подсчета колоний. 

После облучения клетки высевались в чашки 
Петри, на стандартную среду Эндо.   

Полученные результаты обрабатывали ста-
тистически с использованием программы «Sta-

dia». Достоверность различий между значения-
ми сравниваемых групп определяли с использо-
ванием t-критерия Стьюдента. При множест-
венных сравнениях вводили поправку Бонфер-
рони [14].   

 
Результаты и их обсуждение 

 
Наибольшее влияние на выживаемость бак-

терий оказывает нагрев суспензии от 37 до 
38°С, а титр инфекционных единиц в культуре 
существенно возрастает при изменении темпе-
ратуры от 36 до 37°С (табл. 1).  

В связи с этим, дальнейшие исследования 
влияния ЭМИ СВЧ-диапазона, а также света на 

клетки кишечной палочки осуществляли при 
температуре 37°С, когда отмечается достаточно 
высокая чувствительность системы к тепловому 
воздействию по обоим регистрируемым пара-
метрам.  

Изучение дозовой зависимости гибели кле-
ток и изменения титра инфекционных единиц в 
культуре проводили в условиях действия немо-
дулированных и амплитудно-импульсно-моду-
лированных ЭМИ. 

В табл. 2 представлены результаты, показы-
вающие выживаемость  культур клеток в зави-
симости от плотности потока мощности излу-
чения (ППМ). Для сравнения приведены также 
данные о выживаемости клеток при нагреве.  

Полученные результаты показывают, что 
СВЧ-воздействие влияет на выживаемость бак-
терий. Причем статистически обоснованная 
разница в эффективности теплового фактора по 
сравнению с СВЧ-воздействием отсутствует. 
Кроме того, наблюдается отсутствие влияния 
характера модуляции ЭМИ на выживаемость 
бактерий.  

Результаты проведенных исследований вы-
явили наличие эффекта воздействия широкопо-
лосного красного света (ШКС) и НИЛИ. Оба вида 
излучения, при 10-минутной экспозиции, оказали 
стимулирующее воздействие на рост кишечной 
палочки. При более длительном  воздействии  (40  

 
 

Рис. Схема радиотехнической установки СВЧ-излучения: 1 – кювета с облучаемым образцом, 2 – волноводная 
ячейка, 3 – генератор СВЧ-излучения, 4 – аттенюатор, 5 – пин-аттенюатор, 6 – направленный ответвитель, 7 – 
заглушка, 8 – измерители мощности излучения Г2-21, 9 – измерительная головка, 10 – генератор НЧ-сигналов 
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минут)  зарегистрирован  различный эффект этих 
воздействий, а именно: при облучении микроор-
ганизмов ШКС выявлен стимулирующий эффект, 
а при действии НИЛИ – бактериостатический. 
Сравнительная оценка действия лазерного излу-
чения и широкополосного красного света показы-
вает наличие дозозависимого эффекта светового 
воздействия.  

Зеленый  свет не оказал воздействия на рост 
кишечной палочки. СВЧ-излучение, в отличие 
от светового, вызвало статистически значимое 
бактериостатическое воздействие на рост E. coli 
M-17 в процессе всего периода облучения.  Ре-
зультаты опытов по воздействию на образцы 
широкополосным красным и зелёным светом, 

красным светом гелий-неонового лазера и СВЧ-
излучением представлены в табл. 3.  

Полученные результаты свидетельствуют в 
пользу предположения о фотохимическом нетеп-
ловом механизме воздействия низкоинтенсивно-
го света на живые ткани, обусловленном погло-
щением фотонов молекулами, спектральные ли-
нии поглощения которых находятся в области 
красного света. В частности, при поглощении 
красного света молекулами супероксид-дисму-
тазы (СОД) может происходить изменение их 
активности. При облучении прокариотических 
клеток, а именно бактерий Esherichia coli М-17, 
фотоакцепторами могут служить терминальные 
ферменты дыхательных цепей [15, 16]. 

 

Таблица 1 

 
Чувствительность бактерий Esherichia coli М-17  к   нагреву 

 
Выживаемость бактерий*

 Изменение титра, в инфекц. ед.* 
Т, °С 

в пробирках в кюветах в пробирках в кюветах 
33–34 0.25±0.34 -0.20±0.25 1.11±1.99 1.13±4.70 
34–35 -0.02±0.39 0.25±0.43 2.17±1.91 14.00±24.46 
35–36 -0.13±0.34 0.22±0.22 5.65±1.36 16.34±1.54 
36–37 -0.34±0.81 -0.55±0.09 20.33±3.14 46.44±15.75 
37–38 -0.97±0.06 -0.99±0.01 9.00±1.09 1.53±0.52 
38–39 -0.82±0.30 -0.90±0.24 3.81±2.58 0.87±0.53 
39–40 0.00±0.10 -0.36±0.83 0.86±1.60 0.28±0.45 

 
 

Таблица 2 

 
Выживаемость (относительная доля) клеток  Esherichia coli М-17   

при воздействии электромагнитных полей СВЧ-диапазона и тепла 
 

Виды воздействия ППМ, 
мВт/см2 

∆T, 
град НМ * АИМ * Нагрев * 

3.4 0.34 0.92±0.08 – 0.75±0.10 
6.8 0.68 0.84±0.13 0.98±0.06 0.51±0.48 
10.2 1.02 0.68±0.12 0.77±0.19 0.27±0.30 
13.6 1.36 0.44±0.07 0.37±0.15 0.18±0.15 
17.0 1.70 0.19±0.09 – 0.08±0.08 
20.4 2.04 0.06±0.03 0.09±0.06 0.02±0.01 
23.8 2.38 0.06±0.04 – 0.04±0.08 
27.2 2.72 0.04±0.03 – 0.03±0.01 

 
 

Таблица 3 

 
Влияние  низкоинтенсивного ЭМИ различного диапазона на выживаемость 

Esherichia coli М-17 
 

Время 
воздействия 

Контроль* ШКС* Зеленый свет* НИЛИ* 
СВЧ- 

излучение* 
10 минут 335±49 447±58 317±43 487±55 231±35 
20 минут 406±49 453±54 402±43 389±51 155±29 
40 минут 335±45 467±52 384±53 251±56 128±32 

  
* В табл. 1–3 p < 0.05 по отношению к исходному уровню. 
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A comparative study has been carried out of the action of different waveband low-intensity electromagnetic 

radiation on the growth of Esherichia coli (M-17). Some differences and similarities in the effects of exposure to 
such radiation have been revealed. 
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