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Пред лаг ается под х од к созд анию материалов с
управляемыми ультразвуком свойствами на основе
композиции полимерной матрицы-носителя, чувствительной к ультразвуку, и иммобилизованног о в ней
целевог о компонента. Действие ультразвука, вызывающее изменение структуры матрицы, привод ит к
синх ронному изменению свойств связанног о с ней
целевог о компонента. Чувствительность полимерной
матрицы-носителя к ультразвуку повышается введ ением в нее специфических сенсибилизаторов. Экспериментально реализованы варианты пред ложенног о
под х од а, в которых матрицами являются полид иметилакриламид ный г ель и эритроциты, а мод ификаторами — г ид роксиапатит, г етит и краситель.
В д анной статье речь пойд ет о выявлении д ополнительных возможностей так называемог о терапевтическог о ультразвука, д авно и успешно используемог о
в различных областях мед ицины [1]. Терапевтическое
д ействие ультразвука обусловлено ег о пог лощением
тканями орг анизма. При этом взаимод ействии энерг ия ультразвука в основном трансформируется в тепло, энерг ию поля сд виг овых напряжений стационарных акустических течений, а также, в небольшой степени, расх од уется на образование и активизацию
г азовых или паровых пузырьков (кавитация) и, д ля
больших полимерных молекул, на нетепловые специфические эффекты (в основном мех анические).
Каждый из приведенных путей трансформации ультразвуковой энерг ии в той или иной степени может быть
использован для получения терапевтических эффектов.
В результате локальног о выделения тепла в тканях активируются обменные процессы, ускоряется рассасывание
инфильтратов, увеличивается проницаемость клеточных
мембран. Последнее обстоятельство облег чает поступление в клетку лекарственных веществ. Акустические
течения также интенсифицируют обменные процессы и
облег чают лекарственный транспорт в очаг поражения.
Кавитационные явления, сопровожд ающие возникновение, осцилляцию и коллапс парог азовых пу-

зырьков (микропотоки, кумулятивные струи, образование свобод ных рад икалов Н•,HО•, а также прод уктов
их рекомбинации и взаимод ействия с молекулами
сред ы) привод ят к труд но рег улируемым эффектам
г лавным образом д еструктивног о х арактера. Принципиально и они мог ут быть использованы в терапевтических целях , если уд астся их инициировать и локализовать в под лежащем разрушению орг ане или
ег о части. Од нако в обычной ультразвуковой терапии
стараются использовать режимы, минимизирующие
вероятность появления кавитационных эффектов.
В д ействительности перечень эффектов, вызванных взаимод ействием ультразвука с живой тканью,
г оразд о обширнее привед енног о выше. Но и из сказанног о след ует, что объект, помещенный в ультразвуковое поле, оказывается под возд ействием целог о
ряд а факторов и что конечный результат этог о возд ействия зависит от их абсолютной и относительной
интенсивности. Сложность заключается в том, что
существуют весьма ог раниченные возможности разд ельног о управления интенсивностью тог о или иног о
нужног о нам фактора. Мы можем варьировать общую
интенсивность ультразвука, ег о частоту, прод олжительность возд ействия. Од нако этог о не всег д а д остаточно д ля реализации в очаг е поражения условий
преимущественног о проявления факторов, оптимальных д ля терапии д анной патолог ии. Так, д ля уменьшения вероятности возникновения кавитационных
процессов мы можем увеличить частоту ультразвука,
но вместе с тем усилится ег о пог лощение, как след ствие, уменьшится г лубина проникновения и повысится
опасность перег рева поверх ностных участков. Под обных труд ностей д овольно мног о, поэтому ультразвуковая терапия вынужд ена пользоваться некими
условно-оптимальными режимами, которые не обеспечивают максимальног о терапевтическог о эффекта,
но и не привод ят к отрицательным послед ствиям. На
наш взг ляд , частичным решением этой проблемы
является мод ифицирование объекта, под верг ающег ося возд ействию акустическог о поля, таким образом,
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чтобы существенно повысить ег о чувствительность к
необх од имому д ля решения конкретной зад ачи фактору. Ниже мы покажем, как это можно сд елать при
синтезе материалов с управляемыми ультразвуком
транспортными и каталитическими свойствами и д ля
эритроцитов, используемых в качестве транспортных
контейнеров лекарственных веществ.
Материалы с управляемыми ультразвуком
транспортными и каталитическими свойствами
Основное требование, пред ъявляемое к таким материалам — это наличие у них способности быстро,
обратимо и в значительной степени изменять свои
функциональные свойства под д ействием низкоэнерг етических внешних возд ействий. В литературе д ля
под обных материалов используется термин «триг г ерматериалы». В качестве основы при синтезе триг г ерматериалов мы выбрали термочувствительный полид иэтилакриламид ный (ПДЭА) г ид рог ель, который
наряд у с х орошей биосовместимостью способен д остаточно быстро и обратимо изменять свои физикох имические свойства при небольшом изменении температуры. В качестве управляющег о внешнег о физическог о возд ействия использовали ультразвук низкой
2
терапевтической мощности (д о 1 Вт/см , при частоте
2,64 МГц). «Триг г ерные» свойства синтезированных
материалов оценивали по изменению скорости выд еления мод ельног о лекарственног о вещества из г ид рог елей под д ействием ультразвука. Для фермента,
иммобилизованног о в г ид рог еле, критерием «триг г ер-ности» являлось изменение каталитической активности под д ействием ультразвука.
Принцип управления свойствами полимерног о
композита заключается в том, что в результате пог лощения ультразвука полимерная матрица, наг реваясь, претерпевает обратимый структурно-фазовый
перех од через нижнюю критическую температуру
смешения (НКТС), сопровожд ающийся уменьшением
ее объема в несколько раз. Вслед ствие этог о, введ енный в матрицу в вид е раствора целевой компонент
выносится возникающими потоками из образца во
внешнюю сред у, а активность иммобилизованног о
фермента изменяется из-за обратимых конформационных изменений ег о г лобулы, ковалентно связанной
с полимерной матрицей. Основным д ействующим
фактором ультразвука в этом процессе является тепT, °С
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ловой эффект. Пог лощение ультразвука г ид рог елем,
состоящим на 80% из вод ы, невелико, поэтому д озы,
необх од имые д ля д остижения образцом нижней критической температуры смешения, весьма значительны,
а в некоторых случаях (термостатирование при более
низкой, чем НКТС температуре) осуществить структурно-фазовый перех од вообще не уд ается. Для повышения чувствительности г ид рог елевых образцов к
ультразвуку мы мод ифицировали ег о неорг аническими соед инениями. Фаза мод ификатора из-за высоког о
пог лощения ультразвука является д ля окружающей
г елевой сред ы с малым коэффициентом пог лощения
внутренним источником тепла (рис. 1). При прочих
равных условиях это привод ит к снижению д озы
ультразвука, необх од имой д ля д остижения зад анной
температуры в системе, по сравнению со случаем
немод ифицированног о г еля. Вместе с тем зад анное
распред еление фазы мод ификатора по объему образца опред еляет направления изменения плотности
г ид рог еля в процессе перех од а через НКТС в ультразвуковом поле и связанных с этими изменениями потоков раствора внутри образца.
Модифицирование г идрог еля можно провести двумя
способами — включением модификаторов во время
синтеза г елей и методом встречной диффузии реаг ентов [2]. В послед нем случае г ель, пред варительно насыщенный раствором соед инения А, после промывания помещали в раствор соед инения В. В результате
реакции А+В=АВ в объеме г еля образовывалась тверд ая фаза малорастворимог о мод ификатора АВ. Таким
образом были получены г ид рог ели, мод ифицированные г етитом, карбонатом кальция, сульфатом бария,
г ид роксид ом маг ния, трикальцийфосфатом и д р.
Изучение кристаллизации разных мод ификаторов
в г ид рог елях д ает основание выд елить д ва типа мод ификаторов — мод ификаторы, кристаллы которых
зарожд аются в поровом пространстве матрицы, и
мод ификаторы, скорость образования которых и локализация опред еляются физико-х имическими и
структурными свойствами полимерной матрицы.
Наиболее ярким пред ставителем мод ификаторов
первог о типа является карбонат кальция, второг о —
г етит. Характер распред еления мод ификатора внутри
образца опред еляет вектор изменения плотности
полимерной матрицы в х од е структурно-фазовог о
перех од а, стимулированног о ультразвуком. Так, фаза
мод ификатора, зарожд ающаяся на полимерных це-
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Рис. 1. Динамика нагревания образцов ПДЭА-гидрогеля, немодифицированного и модифицированного (а) гетитом и (б) гидро2
ксиапатитом (частота УЗ 2,64 МГц, интенсивность 1 Вт/см ):
(а): 1 — к онтрольный образец (вода); 2 — немодифицированный г ель; 3 — г ель, модифицированный г етитом (измерения проводили в центре образцов г еля); (б): 1 и 2 — немодифицированный г ель, измерения проводили на периферии (1) и в объеме (2)
образца г еля; 3 и 4 — г ель, модифицированный г идрок сиапатитом, измерения проводили на периферии (3) и в центре (4)
образца г еля (модифик атор вк лючался в центр г елевог о тела в процессе синтеза)
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пях , равномерно распред еляется по образцу, и, в
результате, при структурно-фазовом перех од е отсутствует преимущественное направление изменения
плотности г елевой сетки. Крупные поликристаллические аг рег аты, зарожд ение которых происх од ило в
поровом пространстве, являясь локальными источниками тепла, выд еляющег ося в результате пог лощения
ультразвука, существенно влияют на направление
изменения плотности г еля и, как след ствие, на направление потоков внутри образца. Выбор типа мод ификатора зависит от конкретной зад ачи. При рег улировании каталитической активности иммобилизованног о фермента, если не стоит специальная зад ача
орг анизации потоков субстрата и прод укта, пред почтительнее равномерное распред еление мод ификатора. При управляемом транспорте вещества из г ид рог еля существенным оказывается именно направление
потоков, а след овательно, пред почтительнее использование крупных мод ификаторов, нужным образом
распред еленных в г елевом теле.
Во всех изученных случаях ультразвуковое поле,
наложенное на образцы термочувствительног о г ид рог еля, сод ержавшег о целевой компонент (мод ельное лекарственное вещество), в несколько раз увеличивало скорость ег о вых од а из образца. Причем это
увеличение было тем больше, чем мед леннее происх од ила собственная д иффузия субстрата. Так, скорость вых од а из образца г ид рог еля овомукоид а
(М=30000 а.е.) под д ействием ультразвука увеличивалась на д ва поряд ка, в то время как д ля ферроцерона
(М=350 а.е.) љ— в пять—восемь раз (коэффициент
проницаемости овомукоид а почти на д ва поряд ка
ниже, чем у ферроцерона). Типичные зависимости
увеличения скорости вых од а целевог о прод укта под
д ействием ультразвука привед ены на рис. 2. Полученные результаты можно объяснить, пред положив,
что при сжатии г еля в результате д ействия ультразвуковог о поля возникают потоки наполняющег о матрицу раствора, которые вносят основной вклад в транспорт лекарственног о вещества. При тепловом пере-

х од е через НКТС эти потоки встречают на своем пути
уплотненный слой г еля, распространяющийся от периферии к центру образца; это замед ляет сжатие и
мешает вых од у растворенног о вещества. Для д остаточно больших молекул это может привести к полному блокированию их в матрице г ид рог еля, что наблюд ается, например, д ля овомукоид а. В случае инициирования этог о процесса ультразвуком при центральной локализации тверд офазног о мод ификатора
уплотнение распространяется от центра образца к
краю. Такое д вижение способствует вых од у потоков
сквозь ту часть матрицы, которая еще не претерпела
структурно-фазовый перех од и не уплотнилась. При
этом д ля молекул растворенног о вещества меньше
вероятность быть зад ержанными уплотняющейся сеткой г еля. Пример овомукоид а под твержд ает правд опод обность д анных пред положений.
Нами также была установлена принципиальная
возможность изменения каталитической активности
фермента, ковалентно связанног о с матрицей термочувствительног о г ид рог еля, в результате перех од а
г ид рог еля через НКТС под д ействием ультразвука.
Так, каталитическая активность трипсина, ковалентно
иммобилизованног о в ПДЭА-г ид рог еле, уменьшается
в три—пять раз в результате ультразвуковог о возд ействия в течение 4 мин (рис. 3). Изменение активности
носит обратимый х арактер. Скорость изменения активности опред еляется тепловыми х арактеристиками
системы, а также коэффициентом пог лощения ультразвука и наличием мод ификаторов (в присутствии
мод ификаторов скорость уменьшения активности
возрастает примерно на поряд ок). Время восстановления активности опред еляется скоростью ох лажд ения системы, и в нашем случае составляло 5 мин. Кинетические исслед ования показали, что активность
меняется из-за обратимых конформационных изменений молекул иммобилизованног о фермента, вызванных обратимыми структурными изменениями в
матрице носителя под влиянием ультразвука [3].
Таким образом, при соответствующем выборе
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Рис. 2. Зависимость скорости выхода овомукоида (1) и ферроцерона (2) из образцов геля от продолжительности ультразвукового воздействия (частота УЗ 2,64 МГц, интенсивность 1
2
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Рис. 3. Зависимость активности трипсина, иммобилизованного в модифицированном гетитом ПДЭА-гидрогеле, от
продолжительности воздействия ультразвука (1) и температуры (2).
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фермента и матрицы д ля ег о иммобилизации возможно созд ание каталитических систем, быстро реаг ирующих на низкод озовое ультразвуковое возд ействие значительным изменением каталитической активности.
Рассмотренные системы являются мод ельными и
призваны прод емонстрировать разумность под х од а к
зад аче тепловой сенсибилизации плох о пог лощающих ультразвук сред путем мод ифицирования их
неорг аническими полид исперсными включениями. На
базе этих пред ставлений нами было разработано
устройство, обеспечивающее стимулированное ультразвуком выд еление целевог о компонента в окружающую сред у [4]. Оно может быть использовано в
мед ицине, например, при помещении в постоперационное пространство после уд аления злокачественной опух оли, д ля д истанционног о локальног о выд еления цитостатиков с контролированным временным
профилем. Цель такой процед уры — снижение вероятности рецид ива.
Основной задачей тепловой ультразвуковой сенсибилизации является разработка способов синтеза звукопог лощающих включений в полимерные среды с заданными пространственным распределением и распределением по размерам частиц модификатора, а также разработка подходов к оценке структуры и динамики температурных полей таких систем в ультразвуковом поле.
Эритроцитарные носители лекарственных средств
Основная особенность и преимущество эритроцитов
в качестве транспортной формы лекарства — биосовместимость с организмом человека, причем абсолютная,
поскольку можно использовать так называемую аутокровь, т.е. кровь самог о пациента. Не вызывающие побочных эффектов и отсроченных аллерг ических реакций
эритроциты, в отличие от липосом, относительно
д олг о циркулируют в орг анизме, причем в зависимости
от методики предварительной обработки клеток время
их циркуляции в кровотоке можно оценить заранее. Так
как объем эритроцита относительно велик, а побочные
эффекты практически отсутствуют, то доза депонированного в нем лекарства может быть доведена до уровня, в
десятки раз превышающег о ег о переносимость при непосредственном, например, внутривенном или внутримышечном введении. Это свойство потенциально важно
при лечении злокачественных опухолей, где лечебное
действие в конечном итоге лимитируется побочными эффектами препарата — миело-, нефро- или г астроинтестинальной токсичностью. В то же время большой объем
эритроцита служит препятствием выходу ег о за пределы
капиллярног о русла, по крайней мере, в большинстве
тканей орг анизма. Тем не менее как раз в опухоли
очень часто наблюдается так называемая экстравазация
эритроцитов, да и время прохождения их через опухоль
достаточно велико из-за дефектног о кровообращения в
большинстве злокачественных новообразований.
Методики заполнения эритроцитов лекарственными
препаратами достаточно хорошо отработаны. Подавляющее большинство этих методик основано на набухании клеток в г ипотоническом растворе, что вед ет к
раскрытию пор в мембране эритроцита. Вслед ствие
этог о происх од ит вых од из нег о сначала метаболитов
и г емог лобина, а затем молекулярных структур, более
тесно связанных с плазмалеммой. Можно д остичь строг о
д озированног о поэтапног о вых од а сод ержимог о
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эритроцитов и получить всю г амму форм — от нативной, только слег ка поврежд енной клетки д о истинных
«стромальных теней», пред ставляющих собой изолированную плазматическую мембрану эритроцита. По
данным [5], оптимальной методикой приг отовления
наиболее приспособленных к длительной циркуляции
эритроцитов является гипотонический лизис с предварительным набуханием.
Нами предложен способ вскрытия эритроцитарных
носителей в опухолевой ткани путем воздействия ульт2
развука терапевтической мощности (до 3 Вт/см ) [6]. При
этом предполаг ается, что выделившийся из разрушенных эритроцитов препарат преимущественно остается в
опухоли. Такой способ приг оден для направленног о
транспорта любых цитостатиков, в том числе и нескольких одновременно.
Из анализа литературы следует вывод о чрезвычайной устойчивости эритроцитов in vivo [7], что вполне понятно, так как, являясь важнейшим функциональным
образованием, эритроцит и должен быть защищен в
орг анизме от нежелательных последствий случайных
воздействий. Вероятно, ег о фантастическая устойчивость
(лишь 10% г емолиза в результате 10-минутной экспози2
ции в акустическом поле с мощностью 15 Вт/см при
частоте 1 МГц) определяется уникальными свойствами
ег о мембраны. Из сказанног о следует, что использование ультразвука для вскрытия эритроцитарног о контейнера в орг анизме заведомо неэффективно без дополнительных приемов, сенсибилизирующих эритроциты. Мы
предположили, что наг рузка эритроцитов, в зависимости от ее степени, как раз и может оказаться соносенсибилизирующим фактором, поскольку в первую очередь
отражается на состоянии и механической прочности
мембран, и поведение наг руженных эритроцитов в
ультразвуковом поле д олжно отличаться от повед ения
нативных . Для проверки этог о предположения мы провели эксперименты по сравнительному изучению устойчивости к действию ультразвука в физиолог ическом
растворе нативных эритроцитов и наг руженных индикатором (фталоцианиновый краситель). Устойчивость к
действию ультразвука оценивали по скорости выхода
красителя из эритроцитов в результате их ультразвуковог о г емолиза. Следует отметить, что устойчивость
эритроцитов в физиолог ическом растворе не очень вы2
сока. Даже мощности до 0,5 Вт/см вызывают быстрый
выход г емог лобина. Поэтому эксперименты in vitro можно рассматривать как качественное подтверждение
справедливости предположения о повышении чувствительности наг руженных эритроцитов к ультразвуковому
воздействию. Результаты показаны на рис. 4. Их анализ
позволяет сделать следующий вывод: эритроциты после
процедуры наг рузки менее устойчивы к возд ействию
ультразвука, чем нативные. На начальных стад иях
скорость ультразвуковог о г емолиза наг руженных
эритроцитов почти в 10 раз выше, чем у нативных.
Еще одной возможностью облег чения процесса
«вскрытия» наг руженных эритроцитов является понижение кавитационной прочности среды. Стимуляторы кавитационных процессов существуют для систем in vitro
(суспензии г азовых пузырьков, высокодисперсные твердофазные суспензии, некоторые ионы и др.), а также и
для живог о орг анизма. Можно предположить, что обнаруженные закономерности сохранятся при переходе к
экспериментам in vivo.
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Рис. 4. Динамика ультразвукового гемолиза эритроцитов in
2
vitro (частота УЗ 1,0 МГц, интенсивность 0,4 Вт/см ):
1 — нативные эритроциты; 2, 3 — наг руженные фталоцианиновым к расителем эритроциты в отсутствие (2) и в присутствии (3) наночастиц г идрок сиапатита

Действительно эксперименты на животных (рис. 5)
показали:
1) краситель, введенный внутривенно в эритроцитарных контейнерах, накапливается в опухоли медленнее,
чем введенный в физиолог ическом растворе. Это означает, что по крайней мере в течение времени эксперимента краситель в основном находится в эритроцитах;
2) после ультразвуковог о воздействия малой мощно2
сти (1 Вт/см ) на опухоль содержание в ней красителя
значительно увеличилось, что связано с разрушением
эритроцитарных контейнеров и выходом красителя.
Следовательно, наг рузка эритроцитов целевым компонентом ощутимо сенсибилизирует их к действию ультразвука и in vivo.
Очевид но, что использование направленног о
транспорта лекарственных веществ с помощью разрушаемых ультразвуком эритроцитарных контейнеров имеет смысл только д ля тех соед инений, которые
быстро и необратимо связываются с мишенью. В противном случае описанный, д овольно сложный способ
д оставки лекарственног о вещества в очаг поражения
ничем не буд ет отличаться от простог о внутривенног о введ ения. В то же время ог раничением метод а
является степень наполнения эритроцитов целевым
компонентом: если лекарственног о вещества слишком мног о, эритроциты быстро уд аляются из кровотока ретикулоэнд отелиальной системой печени и селезенки.
Для развития этог о направления необх од имо наработку базы д анных по константам скоростей связывания лекарственных веществ с соответствующими
мишенями сочетать с изучением устойчивости в орг анизме наг руженных лекарственными веществами
эритроцитарных контейнеров.
Привед енные примеры избирательной сенсибилизации системы к тому или иному фактору акустическог о поля показывают принципиальную возможность
успешной работы в этом направлении. Особенно привлекательно, на наш взг ляд , использование под х од ов
направленной соносенсибилизации в мед ицине. Возможности д обиться успех а там г оразд о больше, чем
г д е бы то ни было. Живой орг анизм — сложнейшая
система, оптимизированная по неким важнейшим
параметрам, тем не менее д опускает самые различные вариации менее значимых . Их совокупность опред еляет область относительно безопасног о мод ифицирования, в которой нах од ятся основные резервы
направленной соносенсибилизации.
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Рис. 5. Зависимость содержания фталоцианинового красителя в
опухоли у мышей от времени после его внутривенного введения в
эритроцитарных контейнерах (1), в физиологическом растворе (2) и в
эритроцитарных контейнерах с последующей обработкой ультра2
звуком (частота УЗ 1,0 МГц, интенсивность 1 Вт/см , продолжительность обработки 10 мин)

Целью таког о мод ифицирования в первую очеред ь
является д остижение локальног о ультразвуковог о
терапевтическог о эффекта путем повышения чувствительности очаг а поражения к соответствующей составляющей ультразвуковог о возд ействия. В частности, объектом мод ифицирования может являться злокачественная опух оль. Введ ение в опух оль соносенсибилизатора в форме полид исперсных тверд офазных включений с высоким коэффициентом пог лощения ультразвука обеспечивает ее разрушение в ультразвуковом поле в областях , непосред ственно прилег ающих к частицам мод ификатора. Деструкция опух оли происх од ит в результате ряд а процессов, инициированных взаимод ействием ультразвуковог о поля
с частицей мод ификатора, сред и которых г лавными
являются тепловые и кавитационные. Целью сенсибилизации в этом случае является локальное активирование всег о «разрушающег о потенциала» ультразвука. Проблема избирательности возд ействия решается
направленным мод ифицированием опух олевой ткани
в результате системног о введ ения мод ификатора.
Принципиальная возможность этой процед уры след ует из анализа физико-х имических и биолог ических
особенностей опух оли. Изложенные соображения
составляют основу од ног о из направлений сонод инамической терапии злокачественных заболеваний,
развиваемог о авторами совместно с Онколог ическим
научным центром им. Н.Н. Блох ина РАМН.
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