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Введение

Повышение эффективности применения комби-
нированного воздействия ионизирующего излучения 
с другими агентами является актуальным для меди-
цинской радиологии, стерилизации медоборудования, 
пищевых продуктов и т.д. [1–3]. Большое распростра-
нение в лучевой терапии получило использование ио-
низирующих излучений с гипертермией и химическими 
радиосенсибилизаторами [4–7]. Продемонстрировано 
синергическое взаимодействие исследуемых агентов, 
когда их эффект превышает сумму независимых эф-
фектов от их раздельного применения [5, 6, 8]. 

Одной из распространенных точек зрения на ме-
ханизм синергизма является подавление способности 
клеток восстанавливаться от радиационных повреж-
дений. Однако на экспериментальных данных было 
показано, что при комбинированных экспозициях 
процесс восстановления клеток от потенциально ле-
тальных повреждений не нарушается, а наблюдавше-
еся ингибирование восстановления обусловлено обра-
зованием дополнительных необратимых повреждений 
за счет взаимодействия некоторых субповреждений, 
не эффективных при раздельном применении агентов 
[9, 10]. На этой основе были предложены математиче-
ские модели синергизма [10, 11], позволяющие опти-
мизировать параметры воздействующих агентов для 
достижения максимального синергизма и объясняю-

щие его зависимости от интенсивности используемых 
факторов. 

К главным закономерностям проявления эффек-
тов сочетанного применения разных факторов можно 
отнести следующие положения. Прежде всего, эффект 
синергического усиления применяемых агентов мо-
жет не наблюдаться при случайном выборе параме-
тров действующих факторов. В частности, синергизм 
одновременного терморадиационного воздействия 
проявляется лишь в определенном диапазоне дей-
ствующих температур, причем внутри этого диапазо-
на можно отметить оптимальную температуру, обе-
спечивающую максимальный синергический эффект, 
т.е. повышающую радиочувствительность клеток в 
наибольшей степени. Кроме того, эффект синергизма 
зависит от мощности дозы ионизирующего излуче-
ния и интенсивности воздействия других физических 
факторов или концентрации химических агентов, ис-
пользуемых в комбинации с гипертермией. При этом 
продемонстрировано, что чем меньше интенсивность 
физического фактора или концентрация химического 
агента, тем при меньшей температуре обеспечивает-
ся максимальный синергический эффект [10, 11]. Эти 
универсальные закономерности, полученные, главным 
образом, на прокариотах и дрожжевых клетках раз-
личного генотипа, частично имеют место и для клеток 
млекопитающих [3, 12–15]. 

М.Д. Пронкевич1, Е.С. Евстратова1, С.В. Белкина1, Ю.Н. Анохин1,2, В.Г. Петин1

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТОВ КОМБИНИРОВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ГИПЕРТЕРМИИ 
С ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ИЛИ ЦИСПЛАТИНОМ НА ДРОЖЖЕВЫЕ КЛЕТКИ 

И КЛЕТКИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ   
1. Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, Обнинск. Е-mail: vgpetin@yahoo.com.  

2. Обнинский институт атомной энергетики, Обнинск
М.Д. Пронкевич – к.б.н., с.н.с.; Е.С. Евстратова – к.б.н., н.с.; С.В. Белкина – к.б.н., с.н.с.; Ю.Н. Анохин – к.м.н., зав. кафедрой 
медицинской физики ОИАТЭ, В.Г. Петин – д.б.н., профессор, зав. биофиз. лаб., член редколлегии журнала “Korean Journal of 
Environmental Biology”

Реферат
Цель: Сравнение закономерностей проявления эффектов комбинированных воздействий на дрожжевые клетки и культиви-

руемые клетки млекопитающих для оценки возможности использования идей синергизма в медицинской радиологии.
Материал и методы: Дрожжевые клетки Saccharomyces cerevisiae подвергали комбинированному воздействию гипертер-

мии (22–58 °С, длительность воздействия 0–9 ч) с ионизирующим излучением (тормозное излучение с номинальной энергией 
25 МэВ – 5 и 25 Гр/мин или γ-кванты 60Со, 2, 10 и 80 Гр/мин, острое облучение) или антиопухолевым препаратом цисплатин 
(0,05 или 0,25 мг/мл, длительность воздействия 0–3 ч). Взаимодействие этих агентов оценивали по кривым выживаемости, полу-
ченным после воздействия отдельно гипертермии, ионизирующего излучения, цисплатина и после комбинированного действия 
гипертермии с ионизирующим излучением или цисплатином. Для количественной оценки эффектов аналогичных комбиниро-
ванных воздействий на клетки млекопитающих использованы литературные данные, в которых отсутствовали количественные 
оценки взаимодействия агентов.

Результаты: Продемонстрировано синергическое взаимодействие изученных факторов. Показано, что эффект синергизма 
при одновременном действии гипертермии с ионизирующим излучением или цисплатином регистрируется лишь в пределах 
определенного температурного диапазона, с оптимальной температурой, при которой наблюдается максимальный синергизм. С 
уменьшением мощности дозы ионизирующего излучения или концентрации цисплатина оптимальная температура смещается в 
область более низких значений. При последовательном применении гипертермии и ионизирующего излучения с ростом темпера-
туры эффект комбинированного воздействия увеличивается до определенного предела, после которого он остается постоянным. 
Полученные результаты интерпретируются с помощью ранее предложенной математической модели, в соответствии с которой 
синергизм обусловлен формированием дополнительных повреждений за счет взаимодействия субповреждений, не эффективных 
при раздельном применении агентов.

Выводы: Выявлены общие закономерности синергических эффектов после комбинированных воздействий гипертермии с 
ионизирующим излучением или с цисплатином для дрожжевых клеток и культивируемых клеток млекопитающих, в том числе 
существование оптимальных параметров действующих агентов для обеспечения максимального синергизма и его зависимость от 
интенсивности применяемых факторов.

Ключевые слова: ионизирующее излучение, гипертермия, цисплатин, комбинированные воздействия, синергизм, оптимизация, дрожжи, 
клетки млекопитающих

Поступила: 30.03.2016. Принята к публикации: 06.06.2017

Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2017. Том 62. № 6 Радиационная биология 

DOI  10.12737/article_5a25317ce480f3.74497732



22

Радиационная биология Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2017. Том 62. № 6

Однако ни одна из этих работ не дает цельного 
представления о существовании таких же закономер-
ностей проявления эффектов синергизма для клеток 
млекопитающих. 

Поэтому целью данной работы является сравнение 
закономерностей проявления эффектов комбиниро-
ванного воздействия на дрожжевые клетки и культи-
вируемые клетки млекопитающих для оценки возмож-
ности использования идей синергизма в медицинской 
радиологии, прежде всего  в лучевой терапии. 

Материал и методы

В экспериментах использовали дрожжевые клетки 
Saccharomyces cerevisiae диплоидного (штамм XS800) и 
гаплоидного (штамм 6а) типов в стационарной стадии 
роста, которые культивировались в стандартной твер-
дой питательной среде. Выживаемость клеток опреде-
ляли методом подсчета макроколоний после 3–5-су-
точного выращивания при 30 °С. 

Острое воздействие ионизирующего излучения 
проводилось при температурах 22–58  °С, длитель-
ность воздействия 0–9  ч. В качестве источников об-
лучения использовали тормозное излучение им-
пульсного ускорителя электронов ЛУЭ-25 с энергией 
электронов 25  МэВ, средние мощности дозы состав-
ляли 5 и 25 Гр/мин, а также γ-кванты 60Со на уста-
новках Gammacell-220 (2 Гр/мин), ЛУЧ-2 (10 Гр/мин) 
и «Исследователь» (80 Гр/мин). Каждое облучение 
электронами сопровождалось измерением поглощен-
ной дозы ферросульфатным методом. Дозиметрию 
кобальтовых источников проводили с помощью пред-
варительно откалиброванной ионизационной камеры 
(Siemens). 

Эффективность инактивирующего действия анти-
опухолевого препарата цисплатина (0,05 или 0,25  мг/
мл, длительность воздействия 0–3  ч) на дрожже-
вые клетки проверяли при температурах 22–55  °С. 
Цисплатин (другое название цис-ДДП – цис-диаммин-
дихлороплатина(II), производство ООО «ЛЭНС-
ФАРМ», Россия) – препарат, который в настоящее 
время широко применяется как противоопухолевое 
средство [2–4]. 

Эксперименты для каждого исследованного режи-
ма повторяли 3–5 раз. Детали методов культивирова-
ния, определения выживаемости, статистической об-
работки описаны ранее [9–11]. 

Обширные экспериментальные данные о клеточ-
ной выживаемости после раздельного действия ио-
низирующего излучения и гипертермии, а также их 
совместного применения на культивируемые клетки 
млекопитающих, были опубликованы другими автора-
ми [6, 12, 13, 15]. Используя усредненные результаты, 
представленные в этих работах, мы рассчитали зави-
симость коэффициента синергического усиления от 
мощности дозы рентгеновского излучения (250 кВ) и 
температуры, при которой происходило облучение. 
Авторы работы [12] привели данные о влиянии после-
довательного воздействия ионизирующего излучения 
и гипертермии на выживаемость несинхронизирован-

ных клеток СНО in vitro. На клетки сначала воздейство-
вали повышенной температурой (45,5  °С) в течение 
различных временных интервалов, а затем облучали 
рентгеновским излучением (250 кВ, 2 Гр/мин). В работе 
[15] был представлен большой набор эксперименталь-
ных данных, отражающих процессы гибели клеток ки-
тайского хомячка CHO при действии цисплатина (при 
концентрациях 3 и 6 мкмоль/л), гипертермии и одно-
временном применении этих агентов. Используя эти 
данные, мы провели количественный анализ действия 
цисплатина и повышенной температуры с точки зре-
ния их синергического взаимодействия. Следует отме-
тить, что сами авторы работ [6, 12, 13, 15] такую оценку 
не осуществляли. 

Математическая модель синергизма. Как отмече-
но выше, механизм синергического взаимодействия 
обусловлен формированием дополнительных повреж-
дений, которые образуются за счет взаимодействия 
субповреждений, образовавшихся после действия 
каждого из факторов. Пусть каждому эффективному 
повреждению от одного фактора (N1) соответствует 
р1 субповреждений, а р2 – число субповреждений, ин-
дуцированных на одно эффективное повреждение от 
другого фактора (N2). Тогда общее число субповреж-
дений, образованных первым фактором, будет равно 
р1N1, а вторым – р2N2. Было доказано теоретически и 
подтверждено во многих экспериментах [10, 11], что 
максимальное значение эффекта комбинированного 
воздействия достигается при условии:

р1 × N1 = р2 × N2  (1)
когда оба агента формируют равные числа 
субповреждений. 

Важно отметить, что при независимом действии 
агентов вероятность регистрируемого эффекта, в со-
ответствии с положением теории вероятности, опре-
деляется не простым суммированием эффектов, а про-
изведением вероятностей эффектов, индуцируемых 
каждым агентом в отдельности. Так, для выживаемо-
сти клеток имеем:

S = S1× S2, (2)
где S – вероятность выживания клеток после комби-
нированного воздействия, а S1 и S2 – вероятности вы-
живания после действия каждого из применяемых 
агентов в отдельности. Тогда после логарифмирования 
уравнения (2) имеем:

lnS = lnS1 + lnS2 или lgS = lgS1 + lgS2.  (3)
Это означает, что независимое действие двух аген-

тов характеризуется сложением логарифмов вероят-
ностей выживания. В соответствии со статистикой 
Пуассона, число повреждений, индуцированных фак-
тором, вызывающим инактивацию клеток, может быть 
определено как:

N = –lnS.  (4)
Тогда уравнение (3) означает, что суммарное число 

повреждений, образуемых при независимом действии 
двух факторов, определяется суммой повреждений, 
образованных каждым из действующих факторов.



23

Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2017. Том 62. № 6 Радиационная биология

Результаты и обсуждение

На рис. 1 представлен пример расчета коэффи-
циента теплового усиления (КТУ) и коэффициента 
синергического усиления (КСУ) после одновременно-
го и раздельного действия гипертермии (52 °С) и ио-
низирующего излучения (10  Гр/мин) на гаплоидные 
дрожжевые клетки Saccharomyces cerevisiae (штамм 6a). 
Кривая 1 отражает изменение уровня инактивации 
клеток от продолжительности воздействия одной ги-
пертермии (верхняя ось абсцисс), а кривая 2 – от дозы 
ионизирующего излучения (нижняя ось абсцисс). 
Кривая 4 демонстрирует снижение выживаемости 
дрожжей в случае одновременного применения аген-
тов. Для любой экспериментальной точки этой кривой 
можно указать как поглощенную дозу (нижняя ось аб-
сцисс), так и продолжительность воздействия агентов 
(верхняя ось абсцисс). Например, доза 120 Гр достига-
лась за 12 мин, доза 200 Гр – за 20 мин, т.е. верхняя и 
нижняя оси абсцисс одинаково приемлемы для кривой 
4. Кривая 3 – теоретическая кривая, ожидаемая при не-
зависимом сложении эффектов от тепла и радиации 
(уравнение (3)).

В соответствии с рис. 1, при комбинированном 
действии ионизирующего действия и гипертермии 
КТУ для выживаемости, равной 1 %, можно записать 
в виде: 

КТУ = D3/ D1, (5)

где D1 – поглощенная доза после одновременного при-
менения агентов, D3 – после действия только иони-
зирующего излучения. Это отношение с возрастани-
ем действующей температуры увеличивается (из-за 
уменьшения D1) и никак не отражает характер взаи-
модействия двух агентов, т.е. не отвечает на вопрос, 
является ли сложение регистрируемых эффектов не-
зависимым или синергическим. КСУ в соответствии 
с рис. 1 для выживаемости, равной 1 %, описывается 
выражением: 

КСУ = D2/ D1,   (6)

где D2 – поглощенная доза в случае аддитивного дей-
ствия агентов. В соответствии с этим уравнением, при 
низких температурах, когда биологический эффект 
определяется действием только ионизирующего из-
лучения, а вклад термических повреждений незначи-
телен, синергическое взаимодействие отсутствует, т.е. 
КСУ  =  1. При дальнейшем повышении действующей 
температуры КСУ возрастает. При температурах, ког-
да инактивация клеток обусловлена в основном тер-
мическими повреждениями, КСУ может стремиться к 
единице. 

Отметим, что для каждой экспериментальной 
точки на последующих рисунках при расчете КСУ 
(уравнение (6)) использованы 4 кривых доза–эффект 
и 3 аналогичных кривых для оценки КТУ (уравнение 
(5)). Стрелками на рис. 1 указан пример определения 
значений доз, необходимых для определения этих па-
раметров. В целом, итоговые данные, приведенные на 
рис. 2–4, базируются на более чем 200 кривых, опи-
сывающих зависимости выживаемости клеток от 
продолжительности воздействия ионизирующего из-
лучения, гипертермии, цисплатина и совместного при-
менения гипертермии с ионизирующим излучением 
или цисплатином. Эти данные опубликованы в рабо-
тах [9–16]. Приводить все эти графические данные не 
представляется возможным, но именно они использо-
ваны для формирования рис. 2–4.

На рис. 2 приведена зависимость КСУ одновремен-
ного воздействия ионизирующего излучения и гипер-
термии от мощности дозы ионизирующего излучения 
и температуры, при которой происходило облучение 
диплоидных дрожжевых клеток (рис.  2а) и клеток 
китайского хомячка (рис.  2б). Приведенные на этом 
рисунке значения КСУ получены на основании ранее 
опубликованных нами кривых выживаемости [9–11] 
или рассчитаны по данным работ других авторов [3, 
5, 6, 12–14]. Следует подчеркнуть, что авторы этих ра-
бот сами не оценивали величину синергического вза-
имодействия. Из рисунка очевидно, что для каждой 
из исследованных мощностей доз имеется определен-
ный диапазон температур, синергически усиливающих 
действие ионизирующего излучения, внутри которого 
имеется температура, при которой эффект синер-
гизма максимален. Эффективность синергического 
взаимодействия определяется как величиной темпе-
ратуры, при которой происходит облучение, так и 
мощностью дозы ионизирующего излучения. Видно, 
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Рис. 1. Кривые выживаемости гаплоидных дрожжевых 
клеток Saccharomyces cerevisiae, штамм 6a: 1 – действие 
только повышенной температуры (52 ºС); 2 – действие 

ионизирующего излучения (γ-кванты 60Со, мощность дозы 
10 Гр/мин) при комнатной температуре; 3 – рассчитанная 

кривая путем сложения независимых эффектов от 
ионизирующего излучения и тепла; 4 – экспериментально 
полученная кривая выживаемости после одновременного 

действия этих агентов.
По оси абсцисс – продолжительность воздействия 

(верхняя ось, кривые 1–4), доза ионизирующего излучения 
(нижняя ось, кривые 2–4).
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что с уменьшением мощности дозы для обеспечения 
максимального синергического взаимодействия как 
для дрожжевых, так и для клеток млекопитающих, не-
обходимо понижать температуру, при которой проис-
ходило облучение. Такая закономерность указывает на 
принципиальную возможность синергических взаи-
модействий при низких интенсивностях воздействия 
терапевтических факторов. Большее значение коэф-
фициента синергизма для клеток млекопитающих по-
казывает, с точки зрения развиваемых нами представ-
лений, большее число субповреждений, ответственных 
за синергизм.

В литературе имеются самые разнообразные 
точки зрения на зависимость величины синергиз-
ма от интенсивности применяемых агентов [5, 8, 10]. 
Некоторые из авторов утверждают, что с увеличением 
действующей температуры одновременного действия 
двух агентов эффективность синергического взаимо-
действия уменьшается [5, 8], другие констатируют, 
что в некоторых случаях с возрастанием действующей 
температуры эффективность синергического взаимо-

действия может увеличиваться [10]. Полученные нами 
куполообразные зависимости КСУ от температуры 
показывают, что обе этих ситуации могут фактически 
реализовываться в случае комбинированных воздей-
ствий. Действительно, как видно из рис. 2, для каждой 
фиксированной мощности дозы этот коэффициент 
может как возрастать (левые части кривых 1 и 2), так 
и уменьшаться (правые части кривых 1 и 2) с ростом 
температуры, при которой происходило облучение. 
Более того, точка пересечения кривых 1 и 2 указывает 
на температуру, при которой эффект может не зави-
сеть от мощности дозы. 

На рис. 3 приведены зависимости КТУ от продол-
жительности воздействия гипертермии при её после-
довательном применении с ионизирующим излучени-
ем на диплоидные дрожжевые клетки Saccharomyces 
cerevisiae (рис. 3а) и клетки китайского хомячка СНО 
(рис. 3б). Дрожжевые клетки подвергали сочетанному 
(последовательному) действию сначала ионизирую-
щего излучения при мощностях доз (2 или 80 Гр/мин),  
а затем температуры (50 °С) – кривая 1. Кривая 2 от-

Рис. 2. Зависимость коэффициента синергического 
усиления инактивации диплоидных дрожжевых 

клеток Saccharomyces cerevisiae (а) и культивируемых 
клеток млекопитающих CHO (б) после совместного 
действия гипертермии и ионизирующего излучения 

((а) – 25 МэВ тормозное излучение, (б) – 250 кВ 
рентгеновское излучение) от температуры, при 

которой происходило облучение, и мощности дозы 
ионизирующего излучения:  

(а) – 10 и 250 Гр/мин, кривые 1 и 2 соответственно, 
(б) – 0,033 и 0,12 Гр/мин, кривые 1 и 2 

соответственно

Рис. 3. Зависимость коэффициента 
теплового усиления от продолжительности 

действия гипертермии при инактивации 
диплоидных дрожжевых клеток 

Saccharomyces cerevisiae (а) и клеток 
млекопитающих CHO (б). 

(а) – различные комбинации 
последовательного воздействия 

гипертермии (50 ºС) и γ-квантов 60Co,  
2 и 80 Гр/мин (подробности в тексте);  

(б) – последовательное действие 
гипертермии (45,5 ºС) и рентгеновского 

излучения 250 кВ, 2 Гр/мин
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ражает аналогичные данные для обратной последо-
вательности применяемых агентов. Из рис.  3а видно, 
что эффективность теплового усиления острого об-
лучения не зависит от его мощности дозы, но после-
довательность применения агентов является очень 
важной – облучение дрожжевых клеток до нагрева 
было более эффективным, чем облучение после на-
грева. Так, максимальное значение КТУ составляет 3,0 
в первом случае и 1,7 – во втором. Другими словами, 
представленные данные показывают, что степень те-
пловой радиосенсибилизации была максимальной, 
когда пролонгированное тепловое воздействие (50 ºС) 
применялось после облучения, и была меньше для об-
ратной последовательности. Эффективность тепловой 
радиосенсибилизации при высокой мощности дозы 
была такой же (КТУ  =  3), как и при мощности дозы, 
сниженной в 40 раз. 

Эти данные, с точки зрения изложенной выше ма-
тематической модели синергизма, указывают, вероят-
но, на более длительное сохранение субповреждений, 
образованных ионизирующим излучением, чем суб-
повреждений, сформированных гипертермическим 
воздействием. По-видимому, элиминация и/или вос-
становление тепловых повреждений в процессе дли-
тельного нагрева не оказывали влияния на эффектив-
ность синергического взаимодействия, когда клетки 
облучали ионизирующим излучением, за которым сле-
довало пролонгированное тепловое воздействие. В 
этом случае образуемые тепловые субповреждения 
могли, как можно предположить, сразу взаимодей-
ствовать со сравнительно более долгоживущими суб-
повреждениями от ионизирующего излучения.

Для клеток китайского хомячка (рис. 3б) терми-
ческое воздействие (45,5  °С) было выполнено до об-
лучения; результаты опубликованы другими авторами 
[14]. Увеличение значения КТУ означает прогрессив-
ное повышение радиочувствительности с ростом про-
должительности теплового воздействия. Также видно, 
что в обоих случаях имеется определенное значение 
продолжительность теплового воздействия (2–3 ч для 
дрожжевых клеток и около 20 мин для клеток мле-

копитающих), после которого дальнейшее увеличе-
ние радиочувствительности клеток не наблюдается. 
Именно такие закономерности прогнозировались опи-
санной выше математической моделью.

Представляло интерес получить аналогичные дан-
ные для синергического взаимодействия химических 
токсикантов и гипертермии. В качестве такого приме-
ра мы выбрали сочетание цисплатина и гипертермии, 
которое часто применяют для противоопухолевого 
лечения. В первом приближении, при действии хи-
мических агентов эквивалентом дозы может служить 
продолжительность действия, в то время как аналогом 
мощности дозы будет концентрация химических пре-
паратов. Действительно, с увеличением дозы ионизи-
рующего излучения возрастает число радиационных 
повреждений, а мощность дозы влияет на скорость 
формирования этих повреждений. В случае действия 
химических токсикантов с ростом продолжительности 
их действия увеличивается число формируемых ими 
повреждений, а изменение концентрации препаратов 
изменяет скорость их формирования. Именно такая 
ситуация имела место в наших экспериментах.

Тогда можно ожидать, что уменьшение или уве-
личение концентрации цисплатина должно сопрово-
ждаться соответствующим уменьшением или увели-
чением действующей температуры для сохранения 
максимального синергического эффекта. На рис.  4 
приведена зависимость КСУ от действующей темпера-
туры для дрожжевых клеток (рис. 4а) и для клеток мле-
копитающих (рис. 4б). Для расчета этой зависимости 
в первом случае мы использовали наши собственные 
экспериментальные данные [16], во втором – данные, 
опубликованные другими авторами [15]. Видно, что 
в обоих случаях синергический эффект для фиксиро-
ванных концентраций препаратов наблюдается лишь 
в определенном диапазоне температур, в пределах ко-
торого можно наблюдать максимальное синергическое 
усиление одновременного действия противоопухоле-
вого препарата и гипертермии. Наши новые резуль-
таты связаны с зависимостью синергизма от концен-
трации изученных соединений – при уменьшении 

Рис. 4. Зависимость коэффициента 
синергического усиления от температуры, при 
которой происходило действие цисплатина, на 
инактивацию диплоидных дрожжевых клеток 
Saccharomyces cerevisiae (а) и клеток китайского 

хомячка CHO (б) после одновременного действия 
гипертермии и цисплатина:  

(а) – 167 и 835 мкмоль/л, кривые 1 и 
2 соответственно;   

(б) – 3 и 6 мкмоль/л, кривые 1 и 2 соответственно
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концентрации препарата температура, при которой 
наблюдается максимальное синергическое усиление, 
также снижается. При этом весь диапазон действую-
щих температур, синергически взаимодействующих 
с химическими агентами, смещается в область более 
низких значений. Снова отметим, что дрожжевые 
клетки более термоустойчивы, поэтому для них диапа-
зон температур, синергически усиливающих действие 
цисплатина, смещается в область более высоких ее зна-
чений, поскольку при более низких температурах не 
наблюдалась инактивация дрожжевых клеток и, следо-
вательно, КСУ = 1. 

Результаты, представленные в данной работе и 
опубликованные ранее [9–11, 16], демонстрируют 
существование некоторых общих закономерностей 
проявления синергического взаимодействия для 
дрожжевых клеток и клеток млекопитающих, кото-
рые, вероятно, не зависят от природы физических и 
химических факторов, используемых при комбиниро-
ванных воздействиях. Можно полагать, что знание и 
учет описанных в данной работе идей и общих законо-
мерностей эффектов комбинированных воздействий 
будут полезными для специалистов, использующих 
такие воздействия в различных практических направ-
лениях, в частности для стерилизации медицинского 
оборудования, продуктов питания, оптимизации ком-
бинированных методов лечения опухолей, а также при 
разработке норм радиационной безопасности в случае 
многофакторных воздействий.

Выводы

1. Выявлены общие закономерности проявления 
синергизма после комбинированного воздействия ги-
пертермии с ионизирующим излучением или циспла-
тином на дрожжевые клетки и клетки млекопитающих.

2. При одновременном действии изученных фак-
торов синергизм регистрируется лишь в пределах 
определенного температурного диапазона, внутри ко-
торого имеется оптимальная температура, обеспечи-
вающая максимальный коэффициент синергического 
усиления.

3. С уменьшением мощности дозы ионизирующего 
излучения или концентрации цисплатина оптималь-
ная температура, обеспечивающая максимальный си-
нергический эффект, смещается в область более низ-
ких значений температур.

4. При последовательном воздействии гипер-
термии и ионизирующего излучения на дрожжевые 
клетки и клетки млекопитающих эффект комбиниро-
ванного воздействия увеличивается с ростом темпера-

туры до определенного предела, после чего он остается 
постоянным. 

Работа выполнена в рамках РГНФ и Правительства 
Калужской области научного проекта № 15-16-40010, а 
также гранта РФФИ № 16-34-00770.
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Abstract
Purpose: To compare radiation responses of yeast and mammalian cells to combined actions of various agents and on this basis to draw 

a conclusion about the possibility of synergy ideas application in medical radiology.
Material and methods: The yeast cells of Saccharomyces cerevisiae were exposed to the combined action of hyperthermia (22–58 °С, 

exposure time 0–9 hrs) with ionizing radiation (25 MeV bremsstrahlung 5 and 25 Gy/min or γ-rays 60Со, 2, 10, and 80 Gy/min, acute 
irradiation) or anti-tumor drug cisplatin (0.05 or 0.25 mg/ml, exposure time 0–3 hrs). The result of synergistic interaction for yeast cells 
was assessed by the survival curves obtained by the authors after separate exposure to hyperthermia, ionizing radiation, cisplatin and after 
combined action of hyperthermia with ionizing radiation or cisplatin. To quantify the synergistic interaction of similar combined actions 
on mammalian cells, the data published by other authors have been used who did not evaluate the synergistic effect themselves. 

Results: The synergistic interaction of hyperthermia with ionizing radiation or cisplatin was established for yeast and mammalian 
cells. It is shown that the synergistic effect of the simultaneous action of these agents is observed only within a certain temperature range, 
within which there is an optimal temperature at which the greatest synergism occurs. This optimal temperature is shifted to lower values 
with a decrease in the dose rate of ionizing radiation or concentration of cisplatin. For sequential application of hyperthermia and ionizing 
radiation the effect of combined action increases with an increase in acting temperature up to a certain limit, after which it remains 
constant. These results are interpreted using the mathematical models previously proposed, in accordance with which the synergism is 
determined by the formation of additional damage due to the interaction of sub-damage that are not effective after separate application of 
agents. 

Despite the fact that all of the data presented were obtained at temperatures far beyond the ambient temperature, it is not excluded that 
there could be optimal intensities of harmful agents existing in the biosphere and capable of interacting with physiological heat of animals 
and man in a synergistic manner. Hence, the assessment of health or environmental risks from numerous natural and man-made agents at 
the level of intensities found in environmental and occupational settings should take into account synergistic interaction between harmful 
agents. 

Conclusion: The general regularities of synergistic effects of combined action of hyperthermia with ionizing radiation or with cisplatin 
for yeast and mammalian cells have been established – the existence of optimal parameters for acting agents providing the highest synergy 
and its dependence on the intensity of agents applied.
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