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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
В настоящее время исследования дегенеративных и дистрофических процессов в роговице,
связанных с расстройствами обмена веществ, представляют значительный интерес терапии и
диагностики глазных заболеваний. Активная роль в регуляции всех обменных процессов в
роговице принадлежит обильной сети нервных окончаний, нарушение которых приводит не
только к ухудшению метаболизма, но и снижению чувствительности, вплоть до полной ее потери
[1]. Среди лечебных мероприятий, направленных на активизацию регенерации и восстановление
функции роговой оболочки, преобладают в основном симптоматические средства. Исходя из
тесной связи состояния нервного аппарата роговицы, регенерации ее после различных
повреждений и объема слезопродукции становится очевидным направление поиска
терапевтических подходов, направленные на восстановление нервных окончаний в роговице. В
последнее время ведется разработка медикаментозных препаратов для стимуляции роста нейритов
глаза [2]. Однако неинвазивная методика, в основе которой лежит терапевтический эффект
влияния терагерцового (ТГц) излучения на нервные клетки, могла бы стать значительно более
перспективной методикой.
В данный момент проводятся исследования влияния терагерцового излучения на различные
биологические клетки, в том числе нервные. Известны как стимулирующие, так и угнетающие
последствия его воздействия на рост клеток, которые зависят от мощности и длительности
облучения [3]. Использование ТГц излучения с плотностью мощности свыше 1 мВт/см2 приводит к
негативным последствиям на нервные клетки [4,5], плотностью мощности порядка 0,1 мВт/см2 не
проявляет таких особенностей [6]. При этом излучение гелий-неонового лазера с плотностью
мощности порядка 0,05 мкВт/см2 показало положительные результаты при лечении дистрофий
роговицы [7]. Поэтому актуальность данной работы заключается в исследовании влияния
низкоинтенсивного ТГц излучения на нервные клетки в терапевтических целях и определении
возможных механизмов воздействия через численное и экспериментальное исследование
спектральных характеристик объектов. Так как нервные волокна располагаются в строме на
глубине в диапазоне 100-250 мкм, необходимо изучить распространение излучения через
покровные слои роговицы и ее компонент, а именно оптические свойства фибробластов и ДНК в
терагерцовом диапазоне частот. С целью определения биологически безопасных уровней
терагерцового воздействия на фибробласты исследовалась их функциональная активность после
облучения.
Цель работы – экспериментальное и теоретическое исследование распространения импульсного
широкополосного терагерцового излучения через роговицу глаза, а именно изучения
взаимодействия излучения с покровными слоями роговицы и нервными клетками, а также их
компонентами.
При выполнении диссертационной работы необходимо решить следующие задачи:
1. Экспериментально исследовать влияние терагерцового излучения диапазона 0,05-2
ТГц на рост нейритов и функциональную активность фибробластов.
2. Численно и экспериментально исследовать спектральные характеристики и
оптические свойства нервных клеток для выяснения механизмов воздействия в
терагерцовом диапазоне частот.
3. Экспериментально исследовать спектральные характеристики и оптические свойства
фибробластов, как модели покровных слоев роговицы, в терагерцовом диапазоне
частот
4. Изучить спектральные особенности компонент клеток (ДНК) методами терагерцовой
спектроскопии.
Защищаемые положения:
1. Впервые показано, что воздействие импульсного широкополосного терагерцового излучения с
плотностью мощности в диапазоне 0,76 до 1,17 мкВт/см2 вызывает стимуляцию роста нервных
волокон и имеет максимум при плотности мощности равной 0,87 мкВт/см2. На основе
спектральных характеристик нервных клеток, полученных в эксперименте и численном
моделировании, определены механизмы полученного эффекта: в диапазоне частот от 0,05 - 1

ТГц до 1,2 - 1,6 ТГц преобладает поглощение излучения, а на частотах 1,1; 1,16; 1,65, 1,69 и 1,9
ТГц выявлен резонансный механизм, связанный с размерными эффектами на нервных клетках.
2. Экспериментально получены спектральные характеристики и оптические свойства модели
покровных тканей роговицы (монослоя фибробластов) в диапазоне частот 0,05-1 ТГц.
Методами проточной цитометрии показано, что импульсное терагерцовое излучение со
средней плотностью мощности до ~ 10 мкВт/см2 не оказывает существенного влияния на
изменение функциональной активности фибробластов.
3. Определены положения центров линий поглощения молекулы дезоксирибонуклеиновой
кислоты (ДНК) в диапазоне 0,05-1 ТГц. Впервые получена линия поглощения ДНК на частоте
0,360 ТГц. Показано, что колебания связей молекулы ДНК с водой происходят на частоте 0,688
ТГц, а колебания конформационных связей
на частотах: 0,315; 0,415; 0,519 и 0,711 ТГц.
Научная новизна работы:
Определяется тем, что в ней впервые:
Обнаружен
дозозависимый
эффект
стимулирующего
действия
импульсного
широкополосного терагерцового излучения в диапазоне 0,05-2 ТГц с плотностью мощности в
диапазоне 0,76 до 1,17 мкВт/см2 на рост нейритов и на основе спектральных характеристик
нервных клеток выяснены механизмы влияния излучения.
Получены спектральные характеристики и оптические свойства фибробластов в диапазоне
частот 0,05-1 ТГц и показано отсутствие статистически достоверных изменений в соотношении
живых и находящихся на разных стадиях апоптоза клетках, а также в распределении клеток по
фазам клеточного цикла при воздействии излучения.
Идентифицированы колебания связей молекулы ДНК с водой и колебания
конформационных связей. Линия поглощения ДНК на частоте 0,360 ТГц получена впервые.
Достоверность полученных результатов
Достоверность и обоснованность результатов диссертации обеспечены использованием
экспериментальных методик исследований, которые всесторонне апробированы и широко
используются, и современной измерительной техники субмиллиметрового диапазона длин волн
(методики импульсной терагерцовой спектроскопии и фотометрии). Основные результаты,
полученные диссертантом в экспериментальных исследованиях, хорошо согласуются с данными
выполненного им трехмерного численного моделирования исследуемых процессов с помощью
CST Microwave Studio.
Методы исследования:
Экспериментальные спектральные характеристики и оптические свойства нервных клеток,
фибробластов и их компонент получены с использованием методики импульсной спектроскопии
терагерцового диапазона частот в режиме на отражение и пропускание. Исследование механизмов
влияния терагерцового излучения диапазона 0,05 - 2 ТГц на рост нейритов проводилось с
помощью метода конечных разностей во временной области (finite difference time domain method)
в среде трехмерного численного моделирования CST Microwave Studio. С помощью методики
импульсной терагерцовой фотометрии стимулировался рост нервных клеток, который оценивался
с помощью морфометрического метода световым микроскопом. Функциональная активность
фибробластов после облучения оценивалась при помощи проточной цитометрии с использованием
анализа интенсивности флюоресценции ДНК связывающих красителей.
Практическая ценность результатов работы:
Модели и результаты исследований, представленные в настоящей диссертационной работе,
могут быть использованы при проведении биологических экспериментов, в создании новых
биотехнологий, при выборе параметров терагерцового излучения в медицинских приборах, при
описании процессов взаимодействия терагерцового излучения с биологическими клетками, в
преподавании курсов оптики и биофотоники.
Практическая реализация результатов работы
Результаты работы использовались при выполнении проектов в рамках государственных
контрактов и федеральных целевых программ Министерства образования и науки.
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Личный вклад автора.
Все представленные экспериментальные исследования и теоретические расчеты проведены при
личном участии автора. Все положения, которые составляют суть диссертации, были
сформулированы и решены самостоятельно.
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