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Введение. Работа посвящена исследованию влияния когерентного гипервысокочастотного (ГВЧ) 
излучения, отвечающего средней области терагерцевого спектра, на опухолевые процессы в организмах 
лабораторных животных с привитой карциномой Герена. Проведенные ранее исследования выявили 
стимулирующее действие низкоинтенсивного ГВЧ излучения на иммунную систему. В связи с этим возник 
интерес к исследованию возможности стимулирования иммунной системы при опухолевых процессах. Для 
проведения медицинских исследований разработана ГВЧ-лазерная установка, адаптированная для работы в 
клинических условиях. Установка включает в себя газоразрядный терагерцевый (0,89ТГц) лазер, 
квазиоптический лучеводный радиоизмерительный тракт с системой контроля  и стабилизации уровня 
мощности, пульт дистанционного управления и пантограф-манипулятор для подведения излучения к  заданной 
облучаемой области.  

Постановка эксперимента и результаты. Нами было проведено две серии экспериментов на крысах с 
привитой карциномой Герена. 

В первой серии опытов животные распределялись на три группы по 9–12 животных: I (контрольная) – не 
подвергалась никакому воздействию; II (опытная) – подвергалась ГВЧ-облучению; ІІІ (сравнительная) – 
подвергалась рентгеновскому облучению. Облучение опухолей начинали через 10 дней после прививки, когда 
объем опухолевого узла достигал средних размеров 5 см3. В данной серии экспериментов был испытан режим 
двукратного облучения зоны опухоли с интервалом через два дня на третий. Параметры лазерного излучения: 
длина волны 0,337 мм, плотность потока мощности 1600 мкВт/см2. Доза облучения 1,44 Дж/см2, площадь 
облучения ~ 1 см2. При рентгеновском облучении суммарная поглощенная доза на зону роста опухоли 
составила 10 Гр. 

Как рентгеновское, так и ГВЧ-облучение вызывали торможение роста опухоли, но с разной 
эффективностью на различных стадиях наблюдения. Максимальное торможение роста опухоли по сравнению с 
контрольной группой наблюдалось на ранних сроках после двух сеансов рентгеновского облучения и составило 
в среднем 46,2%, в то же время торможение роста после двукратного ГВЧ- облучения составило 25,1%. Однако 
в дальнейшем наблюдалось постепенное снижение разницы эффекта от этих двух воздействий. На 20-е сутки 
после двух сеансов облучения торможение роста опухоли составило в среднем 36,2% в группе рентгеновского 
облучения, и 26,5% в группе ГВЧ-облучения. 

Во второй серии опытов осуществлялось ГВЧ-облучение животных через 5 дней после прививки 
опухоли. Использовался режим ежедневного облучения зоны роста опухоли в течение 7 дней с плотностью 
потока мощности 400 мкВт/см2.  Оказалось, что при таком режиме облучения произошло некоторое ускорение 
темпов роста опухоли, однако при этом существенно увеличилась продолжительность жизни животных. 
Средняя продолжительность жизни в группе, которая подвергались ГВЧ-облучению составила 34,5±2,1 суток, а 
в контрольной группе – 28,2±1,8 суток. 

Были проведены гистологические исследования опухолей и произведен сравнительный анализ 
изменений вызванных ГВЧ- и рентгеновским облучением. Эти исследования свидетельствуют о значительном 
влиянии ГВЧ-излучения на организм животных и о непосредственном его влиянии на опухолевые клетки. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о влиянии ГВЧ-излучения на темпы опухолевого 
роста и сильной зависимости этого влияния от методики облучения. При различных методиках облучения 
темпы роста могут, как замедляться, так и ускоряться. Разработка оптимальных схем и режимов использования 
этого вида облучения требует дальнейших исследований. 
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