
Исследование влияния ионизирующего излучения на 
жизнеспособность и восстановление культур клеток линии Hela и 

дермальных фибробластов человека

Аннотация. За последние десятилетия в радиобиологии были открыты новые эффекты воз-

действия ионизирующего излучения в области малых доз длительного действия радиации. Най-

денные эффекты заставили пересмотреть механизмы формирования отдаленных последствий 

радиационного воздействия. В данной работе получены кривые доза–эффект для дермальных 

фибробластов человека и клеток линии Hela при облучении b-излучением изотопов 90Sr+90Y 

и рентгенотерапевтической установкой Xstrahl 300. Произведена оценка жизнеспособности с 

помощью гемоцитометра и МТТ-теста. Оценивались характеристики биологического ответа и 

процесса восстановления клеток после воздействия радиации.
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Abstract. New effects of ionizing radiation in the field of small doses of long-term radiation 

have been opened in recent decades. The difference between the sources of ionizing radiation by 

type and dose rate leads to a change in the biological response. Dose-effect curves for human dermal 

fibroblasts (DFH) and cells line Hela were obtained by irradiation cells cultures by b-radiation and 

X-ray. The viability was assessed using a hemocytometer and MTT test. The characteristics of the 

biological response and the process of cell regeneration after radiation were evaluated.
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