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В опытах на белых мышах с перевивной злокачественной опухолью 
саркомой-37 показано, что предварительное облучение тканей опухоли 
ультразвуком малой интенсивности повышает чувствительность ее клеток 
к последующему действию гамма-излучения и, как следствие, увеличива
ет противоопухолевую эффективность последнего. Обсуждается предпо
лагаемый механизм данного эффекта.

Возможность изменения чувствительности клеток опухоли к действию 
ионизирующего излучения приобретает большое значение в связи с необ
ходимостью повышения эффективности лучевой терапии злокачественных 
опухолей. Поэтому поиски физических (или других) факторов, способных 
повышать радиочувствительность опухолевых тканей, представляются 
весьма актуальными.

Ранее было показано [1—3], что стимуляция обменных процессов 
в клетках и тканях злокачественных опухолей непосредственно перед воз
действием ионизирующей радиации приводит к усилению ее поражающего 
действия. Стимуляция обменных процессов в биологических объектах 
вызывалась либо путем их предварительного облучения малыми дозами 
ионизирующей радиации, либо обработкой химическими веществами. 
Существенно, что наибольшее усилепие биологической эффективности 
ионизирующего излучения происходило в тех случаях, когда промежуток 
времени между стимуляцией обменных процессов и облучением большой 
дозой радиации составлял 2—5 мин. Механизм усиления поражающего 
действия ионизирующего излучения, по-видимому, состоит в том, что сти
мулирование обмена и особенно ускорение движения клеток по жизнен
ному (митотическому) циклу приводит к кратковременному расходованию 
внутриклеточных резервов и к уменьшению способности клеток и их по
пуляций противостоять последующему резкому изменению внешних усло
вий, в частности действию значительных доз радиации.

Одной из возможных причин полученного эффекта может являться 
и инерционность клеточных «систем управления», препятствующая бы
строму включению неспецифической системы «аварийной защиты», пред
положительно существующей и функционирующей па клеточном уровпе.

Способ усиления радиочувствительности опухолевых клеток путем 
предварительной стимуляции клеточного метаболизма малыми дозами 
ионизирующего излучения или химическими веществами имеет определен
ные достоинства, но не исключает и сенсибилизации нормальных тканей, 
подвергнутых воздействию стимулирующего фактора. Кроме того, изве
стно, что существующие химические средства радиосенсибилизации опухо
лей, как правило, высокотоксичпы. В связи с этим представляло интерес 
исследовать возможность применения ультразвука для неспецифической 
стимуляции клеточного метаболизма с целью повышения чувствительности 
«леток опухоли к последующему действию гамма-излучения. Возможиость 
использования ультразвука в качестве радиосенсибилизирующего фактора
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представляется весьма заманчивой, поскольку с помощью фокусирующих 
систем можно производить локальное озвучивание опухоли [4], не меняя 
радиочувствительности окружающих нормальных тканей.

Рассматривая ультразвук как возможное средство повышения эффек
тивности лучевой терапии опухолей, мы исходили из того, что действие 
ультразвука малой интенсивности (доли и единицы вт/см2) приводит, как 
известно, к стимуляции обменных процессов в организме. Физический ме
ханизм указанного биологического действия ультразвука обусловлен сов
местным действием ряда факторов, среди которых основными являются: 
механические колебания элементов ткани (микромассаж), эффекты 
физико-химического характера (возникновение акустических течений и 
микропотоков, усиление диффузии через клеточные стенки и др.), а также 
тепло, выделяющееся при поглощении в ткани ультразвуковой энергии.

Ранее нами [5] была исследована принципиальная возможность приме
нения ультразвука для стимуляции клеточного метаболизма, а также 
приближенно определен интервал ультразвуковых доз, отвечающих наи
большему стимулирующему эффекту. Эксперименты проводились на куль
туре раковых клеток человека HeLa методом авторадиографии [2]. Изуча
лось влияние ультразвука малой интенсивности на синтез ДНК в клетках. 
Облучение ультразвуком осуществлялось с помощью стандартного ультра
звукового терапевтического аппарата УТС-1М на частоте 880 кгц при раз
личных сочетаниях интенсивности ультразвука и длительности воздейст
вия. В результате экспериментов было установлено, что существует вполне 
определенный интервал интенсивностей ультразвука и длительностей воз- 
действия, при которых происходит песпецифическая стимуляция обмен
ных процессов, в частности синтеза ДНК в клетках. Так, при интенсив
ностях 0,I -Ю,5 вт/см2 и длительностях воздействия 30 сек количество ДНК- 
синтезирующих клеток увеличивается приблизительно па 22% по сравне
нию с необлученной культурой.

Эти данные позволили провести серию экспериментов, в которых иссле
довалось влияние предварительного озвучивания злокачественных опухо
лей подопытных животных ультразвуком малой интенсивности на радио- 
чувствительность опухолевой ткани. Эксперименты проводились на белых 
беспородных мышах — самцах весом 20—24 г с перевивной опухолью 
саркомой-37 (солидный вариант). Опухоли прививались подкожно на зад
ние правые конечности. Эксперименты проводились па восьмой день после 
перевивки при достижении среднего объема опухолей 1,5—2 см3. Животные 
распределялись по группам так, чтобы исходные размеры опухолей в каж
дой группе были примерно одинаковыми; в группе было по 5—10 живот- 
пых. Всего было проведено 12 опытов на 450 животных. Животные прочно 
фиксировались иа специальной платформе, и облучение ультразвуком про
изводилось в ваппочке с дистиллированной водой при комнатной темпера
туре (платформу с животным опускали в ванночку таким образом, чтобы 
в воде находилась лишь копечпость с опухолью). Расстояние от излуча
теля до копечпости животного составляло 1,5 см. Поскольку объектом 
ультразвукового облучения являлись поверхностные опухоли подопытных 
животных, при проведении экспериментов оказалось удобным использовать 
плоский ультразвуковой пучок. В качестве ультразвукового генератора ис
пользовался аппарат УТС-1М. Учитывая, что облучепие ультразвуком 
проводилось через иптактную кожу и волосяной покров, ультразвуковые 
дозы были несколько повышены по сравнению с использованными в куль
туре ткани [5]. Интенсивность ультразвука в различных опытах менялась 
в пределах от 0,5 до 2,5 вт/см2 через 0,5 вт/см2, длительность озвучива
ния — от 1 до 5 мин через 1 мин.

Гамма-облучение осуществлялось с помощью установки ГУТР Csi37 при 
мощности дозы 73 рад /мин; фиксация животных производилась описанным 
выше способом. Использовалось однократное облучепие опухолей в дозе 
350 рад. Дозы и режим облучения были намеренно выбраны такими, чтобы
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не вызвать сильного подавления роста опухолей одним ионизирующим 
излучением. Эффект облучения и степень его усиления оценивались по 
трем показателям: скорости торможения роста опухоли, выживаемости 
животных к определенному сроку, а также по доле самопроизвольного рас
сасывания опухолей по сравнению с контрольными животными, не под
вергнутыми лечению.

Использовались два фиксированных промежутка времени (3 и 7 мин) 
между воздействием ультразвуком и гамма-облучением. Как показали спе
циально поставленные опыты, применение различных режимов ультразву
кового воздействия (в указанном интервале интенсивностей и длительно
стей облучения) не привело к достоверным различиям по результирую
щему биологическому эффекту. С другой стороны, влияние промежутка 
времени между воздействием ультразвуком и ионизирующим излучением 
оказалось весьма существенным.

Из физиотерапевтической практики известно [6], что продолжительное 
(в течение минут) действие на организм ультразвука с интенсивностью до 
0,5 вт/смг нс вызывает разрушения тканей организма, в то время как 
использование сравнительно высоких интенсивностей (1,5—2,5 вт/см2) 
может приводить к необратимым изменениям в тканях. Поскольку для 
практических целей наибольший интерес представляет изучение радиосен- 
сибилизирующего эффекта ультразвука малой интенсивности, действие 
которого заведомо не приводит к разрушению тканей организма, то боль
шинство экспериментов проводилось при интенсивности ультразвука 
0,5 вт/см2 в непрерывном режиме и при длительности воздействия 3 мин.

Результаты одного из однотипных экспериментов, проведенного на 
50-ти животпых, представлены па фиг. 1, где видно, что комбинированное 
действие на опухоли ультразвука малой интенсивности и гамма-излучения 
(особенно при 7-минутном интервале между их применением) приводит 
к более существенному торможению роста опухолей, чем при действии 
одной гамма-радиации. Преимущество комбинированного способа лечения 
заметно и по критерию выживаемости животных к определенному сроку. 
Так, к 43-му дню со времени лечения в группе 1 пало 7 животных, в груп
пе 2—9, в группе 3—9, в группе 4—8, в группе 5 пало всего 2 животных.

Результаты серии однотипных экспериментов, выполненных на 327 
подопытных животных, сведены в таблицу, в которой представлены дан
ные, относящиеся лишь к наиболее часто применявшемуся режиму ультра
звукового облучения опухолей: интенсивность 0,5 вт/см2, длительность 
воздействия 3 мин. Из таблицы видно, что по всем трем перечисленным 
критериям комбинированное действие ультразвука и гамма-излучения 
с интервалом 7 мин между ними приводит к заметному усилению противо
опухолевого действия гамма-излучения. Применение 3-минутного интерва
ла, как следует из таблицы, не приводит к радиосеисибилизирующему эф
фекту, хотя в отдельных опытах (см., например, фиг. 1) и для этого интер
вала времени наблюдался некоторый эффект, хотя и менее заметный, чем 
для 7-минутного интервала. Напомним, что временной интервал, равный
2—5 мин, был оптимальным при использовании в качестве радиомодифи- 
цирующих факторов малых доз радиации и химических веществ. Получен
ное несоответствие можно, по-видимому, объяснить различной физической 
природой, а следовательно, и биологической эффективностью ультразвука 
и указанных стимулирующих факторов в отношении неспецифической 
активации клеточного метаболизма.

Влияние ультразвука малой интенсивности па динамику роста опухолей 
показано па фиг. 2, где представлены данные 12 экспериментов на 280 жи
вотных лишь для тех случаев, в которых не наблюдалось самопроизволь
ного рассасывания опухолей. Из сравнения кривых 1 и 2 следует, что 
облучение опухолей ультразвуком малой интенсивности само по себе может 
стимулировать рост опухоли, что согласуется с данными клинического 
и экспериментального опыта [6]. Как видно из кривых 3—5, рост опухо
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лей в течение нервах 10 дней слегка приторможен, затем опухоли в груп
пах 3 и 4 начинают расти значительно более интенсивно, чем в группе 5. 
Следует заметить, что в работе не использовались многократные комбини
рованные облучения опухолей ультразвуком и гамма-радиацией с целью 
полного излечения опухолей. В задачу данного исследования входило лишь 
определение принципиальной возможности применения ультразвука малой 
интенсивности в качестве радиосенсибилизирующего фактора.

Таким образом, из полученных даппых следует, что предварительное 
облучение тканей опухоли саркомы-37 ультразвуком малой интенсивности

V , m 3

Фиг. 1 • Фиг. 2
Фиг. 1. Объем опухолей V подопытных животных в зависимости от времени t после 
начала лечения. Кривая 1 — контроль, без воздействия; 2 -  гамма-облучение в дозе 
350 рад; 3 — воздействие ультразвуком с интенсивностью 0.5 erf см2 в течение 3 мин;
4 — то же, с последующим через 3 мин гамма-облучением в дозе 350 рад; 5 — то же, 
но с интервалом между ультразвуковым и гамма-облучением 7 мин. Точки — средние 
арифметические экспериментальных результатов, вертикальные линии — удвоенные

среднеквадратичные ошибки с доверительным интервалом 0,95
Фиг. 2. Объем опухолей V в зависимости от времени I после начала лечения для 
животных, у которых не было самопроизвольного рассасывания опухолей. Кривая 
1 — воздействие ультразвуком с интенсивностью 0,5 вт/см2 в течение 3 мин (51 жи
вотное) ; 2 -  контроль, без воздействия (84 животных); 3 -  гамма-облучение в дозе 
350 рад (63 животных); 4 — воздействие ультразвуком интенсивностью 0,5 вт/см2 в 
течение 3 мин, через 3 мин — гамма-облучение в дозе 350 рад (61 животное); то же, 
но с интервалом между ультразвуковым и гамма-облучением 7 мин (21 животное)

при вполне определенных режимах воздействия повышает чувствитель
ность клеток опухоли к последующему действию ионизирующего излуче
ния и, как следствие, увеличивает противоопухолевую эффективность по
следнего. (Аналогичный эффект был получен нами ранее [5] и при дейст
вии на солидную форму карциномы Эрлиха линии ELD.) Естественно, нет 
уверенности, что в процессе описанных опытов, носивших сугубо предва
рительный характер, удалось выявить действительно оптимальные условия, 
при которых достигается наибольшее радиомодифицирующее действие 
ультразвука. Поэтому представляет интерес не только продолжить поиски 
оптимальных режимов облучения опухолей, но и использовать другие 
экспериментальные модели и штаммы опухолей. Может оказаться перспек
тивным использование ультразвука малой интенсивности при многократ
ном комбинировапном воздействии на опухоль ультразвуком и ионизирую-



Результаты экспериментов по комбинированному действию на опухоль 
саркому-37 ультразвука малой интенсивности и гамма-излучения

Тип воздействия
Общее 

количест
во живот

ных

Торможе
ние роста 
опухолей 
за выче

том само
произ
вольно 

рассосав
шихся, %

Рассосавшиеся
опухоли

Павшие животные к 25-му дню со 
времени лечения

абсолют
ное число % абсолют

ное число %

Контроль, без воздействия 94 _ 10 10,6 39 41,5
УЗ (0,5 вт/см2, 3 мин) 59 -2 3 8 13,6 12 20,4
Гамма-излучение, 350 рад 76 5 13 17,1 17 22,4
УЗ, интервал 3 мин, 350 рад 69 8 8 11,6 18 26,2
УЗ, интервал 7 мин, 350 рад 29 30 8 27,6 3 10,3
щим излучением, а также применение ионизирующих излучений в сочета
нии с ультразвуком высокой интенсивности (до сотен и тысяч вт/смг) у 
действие которого само по себе не является эффективным противоопухоле
вым средством [4].

Интересно сопоставить полученные данные с результатами работ, в ко
торых исследовались возможности совместного действия ультразвука и 
ионизирующей радиации при лучевой терапии опухолей. Исследования, 
выполненные в этом направлении, немногочисленны, и их результаты про
тиворечивы. В частности, Вебер [7] сообщил о существенном (в 1,7 раза) 
усилении поражающего воздействия рентгеновского излучения при одно
временном озвучивании тканей опухоли ультразвуком интенсивностью 
1 вт/см2. Природу полученного эффекта Вебер объяснил главным образом 
тепловым действием ультразвука. Однако позднее Кларк с соавторами [8 ] 
в тщательно контролируемых условиях воспроизвели эксперименты Вебе
ра, не получив сколько-нибудь заметного изменения биологической эффек
тивности ионизирующего излучения при одновременном облучении опухо
лей ультразвуком.

Следует подчеркнуть, что во всех известных нам предшествующих ис
следованиях применялось одновременное воздействие на опухоли ультра
звуком и ионизирующим излучением. Изложенные же в данной работе ре
зультаты получены при раздельном, разнесенном на некоторый промежу
ток времени облучении злокачественных опухолей ультразвуком и 
ионизирующим излучением, причем дапо обоснование указаппой последо
вательности использования обоих видов энергии.
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