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ПРИМЕНЕНИЕ ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА
ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТКАНИ ОРГАНИЗМА

Обзор

Л . Р . Г аврилов

Возможность применения фокусированного ультразвука для локальпо- 
го воздействия на ткани организма (в частности, для создания в глубин- 

, ных структурах головного мозга разрушений заданного размера) уже с 
к тчала 50 гг. привлекает внимание специалистов в области нейрохирургии,
I физиологии и биофизики.

Для возбуждения отдельных участков центральной нервной системы 
обычно применяют технику вживления в мозг электродов с последующим 

ч пропусканием через них электрического тока. Разрушение глубоко распо-
II .оженных тканей осуществляют с помощью механических методов, осно

ванных на использовании различных режущих пнетрументов или приспо
соблений для отсасывания ткани. При проведении нейрохирургических 
операций в намеченные участки мозга с помощью механических приспо
соблений вводятся различные химические некротические агенты, криоген
ные жидкости или электроды, способные вызвать коагуляцию определенно
го участка нервной ткани. Все эти методы неизбежно вызывают в проме
жуточных тканях сильные повреждения, размеры которых обычно 
превышают действительно необходимые поражения выбранной области.

Использование фокусированного ультразвука, для которого характерно 
нарастание интенсивности по мере приближения к фокальному пятну, 
представляется более безопасным, поскольку при правильно подобранных 
ультразвуковых дозах поражения тканей на пути прохождения ультразву
ка, за исключением фокальной области, не происходит. Кроме того, воздей
ствие ультразвуком не вызывает кумулятивных эффектов, свойственных, 
например, рентгеновским лучам или облучению частицами высоких энер- 
гтш. Еще одним важным преимуществом применения фокусированного 

льтразвука является возможность «бесконтактного» обратимого (нераз
рушающего) воздействия на участки центральной нервной системы.
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Едва ли не единственный существенный недостаток ультразвукового 
метода локального воздействия па структуры головного мозга связан с тем, 
что ультразвук сильно отражается от кости и поглощается в ней, в резуль
тате чего при проведении нейрохирургических операций возникает необхо
димость создания в черепе больших трепанационных отверстий. Однако 
недавно установлено [1], что если облучение проводится через равномер
ные по толщине участки черепа животных или человека, то заметная часть 
ультразвуковой энергии может пройти через кость. Если учесть, что сни
жение интенсивности в фокусе в результате поглощения и отражения 
ультразвука в кости удается скомпенсировать повышением излучаемой 
мощности, то можно надеяться на возможность проведения ультразвуко
вых нейрохирургических операций непосредственно через череп.

Чрезвычайно интересна и другая возможная область применения фо
кусированного ультразвука, имеющая целью локальное возбуждение нерв
ных волокон, рецепторов, спинного и головного мозга и других нервных 
тканей [2]. Исследования в этом направлении имеют не только научное, 
но и большое практическое значение. Действительно, возможность облу
чения отдельных участков центральной нервной системы с целью полу
чения четких функциональных ответов на раздражение позволила бы 
иметь точную информацию об истинном расположении ультразвуковой 
фокальной области в глубинных структурах головного мозга. Однако до 
настоящего времени в этом направлении выполнены лишь самые предва
рительные исследования.

Возможные применения фокусированного ультразвука в медицине да
леко не исчерпываются перечисленными вопросами. Перспективно, на
пример, его применение и хирургии для разрушения злокачественных 
опухолей, а также в офтальмологии, например, при хирургическом лече
нии отслойки сетчатки.

Широкое применение в медицине и биологии нашел ультразвук с ин
тенсивностью, не превышающей 1 — 3 вт/см\  Эти исследования подробно 
обсуждены, в частности, в работах [3—6] и в данном обзоре не рассмат
риваются.

Фокусирование ультразвука

Интенсивность, снимаемая с поверхности ультразвукового излучателя, 
ограничивается целым рядом факторов, и прежде всего — нагревом излу
чателя и кавитацией, если излучение производится в жидкость. Интен
сивность звука на пьезокерамнческом излучателе при длительной работе

обычно не превышает 5 — 10 в т / с м 2;  ре
кордные значения интенсивности на квар
цевой пластинке составляют 200—300 в т /  

/  смг [7]. При применении же гак называе
мых фокусирующих излучателей получение 
интенсивностей в тысячи в т / с м 2 но пред
ставляет затруднений.

Для воздействия на биологические струк
туры обычно используются сферические из
лучатели, для которых сходящийся в фокус 
волновой фропт имеет сферическую форму. 
На фиг. 1 представлены осповные геомет
рические характеристики сферического из

лучателя: радиус /?, фокусное расстояние F, глубина hy угол раскрытия 
ат , а также радиус г0 и длина I фокального пятна.

Напишем некоторые соотношения для сферического излучателя [8]: 
радиус фокального пятна r0 =  0,(il XF/R, где X =  с// — длина волны 
ультразвука с частотой / и скоростью распространения в среде с, длина 
фокального пятна 1 =  2Х/ \—cos a m, коэффициент усиления по давлению
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Кр =  2nh/\, коэффициент усиления по колебательной скорости Kv =  
=-■ Кр cos2 ат / 2. Максимальная интепситюсть в центре фокального пятна 
при не очень больших углах раскрытия (ат ^  45°) равна [8J

1f =  o,11q----—, где множитель 3,7 указывает на то, что интенсивность
Ш'о

в центре фокального пятна больше интенсивности по всей его поверхно
сти, а также учитывает, что через фокальное ттятно проходит лишь 84% 
фокусируемой энергии, а 16% падает на долю вторичных максимумов [8].

Ф и  г .  2 Ф и г . 3

Остановимся подробнее на конструкциях фокусирующих излучателей, 
применяющихся в ультразвуковой нейрохирургии. Излучатель на основе 
плоской кварцевой пластинки с фокусирующей линзой из полистирола 
показан на фиг. 2 [9], где 1  — шприц, 2 — корпус, 3 — электрод, 4 — излу
чатель, 5 — линза, 6 — гибкая трубка, 7  — конус, 8  — нагревательный эле
мент, 9  — дегазированная вода, /0 — мешок из тонкой резины, 1 1  — ука
затель фокуса, 1 2 —термистор, 13 — клеммы для контроля температуры. 
Работа с подобными излучателями осуществляется следующим образом. 
Пространство между линзой 5 и резиновым мешком 10 заполняется дега
зированной водой, чтобы уменьшить поглощение ультразвуковой энергии 
на пузырьках, неизбежно выделяющихся из раствора при прохождении 
через жидкость интенсивного ультразвука. Для устранения температур
но-зависимых эффектов, которые, как показано далее, проявляются весьма 
заметно, температура жидкости, как правило, поддерживается равной 
температуре живых тканей ( ~  37°). Нагрев воды в процессе эксперимен
тов осуществляется нагревателем 8, а измерение температуры — терми
стором 1 2 .

Точность ультразвуковых нейрохирургических операций обеспечива
ется с помощью так называемой стереотаксической методики [9 — 11], 
оспованной на том, что взаимное расположение излучателя и облучаемо
го объекта может изменяться с помощью координатного устройства (сте
реотаксиса), осуществляющего контролируемое перемещение в трех на
правлениях. Последовательность операций при ультразвуковой нейрохи
рургии выглядит следующим образом. Прежде всего указатель фокуса 
11 совмещается с определенным участком головы подопытного животно
го, условно принятым за начало координат. Г'а тем указатель фокуса 
убирается в сторону, и стол стереотаксиса перемещается таким образом,
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/
чтобы фокальное пятно излучателя совпало с участком мозга животного, 
на который предполагается воздействовать ультразвуком. При этом обра
щается внимание па то, чтобы заполненный водой резиновый мешок 10 
плотно, без малейшей воздушной прослойки облегал открытый мозг; оп
тимальный объем воды подбирается с помощью шприца 1.

Недостатком конструкции, изображенной на фиг. 2, является относи
тельная ненадежность акустического контакта между поверхностью моз
га и резиновым мешком, что в ряде случаев может приводить к поверх
ностным ожогам мозга и отсутствию разрушений в его глубинных струк
турах.

Более надежный акустический контакт может быть осуществлен с по
мощью конструкции, схематически показанной на фиг. 3 [10], где 1 — 
держатель кварца, 2 — кварц, 3 — линза, 4 — ультразвуковой пучок, 5 — 
фокальное пятно, 6 — белое вещество, 7 — серое вещество, 8 — начало ко
ординат, 9 — кость, 10 — мышцы, 11 — скальп, 12 — соединительная во
ронка, 13 — дегазированный физиологический раствор.

Общим недостатком описанных здесь излучателей с фокусирующей 
линзой является перегрев и, как следствие,— повреждения линз из-за 
большого поглощения в них ультразвуковой энергии при высоких часто
тах и при больших интенсивностях ультразвука. Очень сложна и описан
ная в работе [12] конструкция, состоящая из четырех фокусирующих 
излучателей, взаимное расположение которых регулируется таким обра
зом, чтобы получить фокальное пятно по-возможности минимальных 
размеров. Более целесообразно применять фокусирующие излучатели на 
основе вогнутых пластин резонансной толщины из пьезоэлектрической 
керамики (титаната бария или цирконата — титаната свинца).

Акустические параметры тканей

Акустические свойства тканей характеризуют следующие параметры: 
коэффициент поглощении сх, скорость звука с и акустическое сопротивле
ние Z, равное произведению рс, где р — плотность ткани. Знание этих па
раметров важно, поскольку отношение акустических сопротивлений 
сред, через которые проходит ультразвук, практически полностью опре
деляет отношение интенсивностей в падающей и отраженной волнах, в 
то время как величина коэффициента поглощения показывает, как убы
вает амплитуда звуковой волны но мере распространения в среде.

Значения коэффициентов • поглощения в тканях человеческого тела, 
пайдениые различными исследователями, представлены в табл. 1. Для 
некоторых тканей в таблице приведены значения толщины ткани //, со
ответствующие уменьшению интенсивности вдвое от начальной величи
ны. Из таблицы видно, что хотя коэффициенты поглощения для различ
ных тканей резко отличаются между собой, их величины для всех видов 
тканей приблизительно пропорциональны частоте ультразвука. Таким 
образом, для тканей существуют иные, более сложные закономерности, 
чем для однородных сред, для которых величина а возрастает квадратич
но в зависимости от частоты.

Возможное объяснение этого явления предложено Хыотером [18], ко
торый одним из первых установил, что в диапазоне частот от 1,5 до
4,5 Мгц величина а// для каждого вида тканей приблизительно постоян
на. Но мнению Хыотера, линейная зависимость а от частоты напоминает 
аналогичную зависимость в твердых телах, когда механизм поглощения 
прежде всего обусловлен величиной зерен вещества, т. е. степенью его 
неоднородности. При повышении частоты увеличиваются главным обра
зом сдвиговые, скользящие деформации вещества, определяющие внут
реннее трение.

По данным Эльшшера [6], величина поглощения ультразвука зависит 
от тонких структурных особенностей биологических тканей. Так, величи-
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Табл иц а 1

Вид ткани /. Мгц а, см- 1 а, дб/см г, 1п2
Я -  йТ*"

Плазма [131 0.87 0,02 0,17 17
1,7 0,04 0,35 8,7

Кровь [131 1,0 0,02 0,17 17
» [15] 1,0 0,09

Жировая ткань [13] 0,87 0,045 0,4 7,7
1,7 0,09 0,8 ■ 4,1
3,4 0,16 1,4 2,2

Подкожно-жировой слой [14] 0,88 0,58
2,64 1,64

Селезенка [14] 0,88 0,95
2,84 2,85

Мозг [13] 0,87 0,14 1,2 2,5
1,7 0,18 1,6 1,9
3,4 0,37 3,2 0,9

» 15] . 1,0 0,9 %
» 16] 1,0 0,85-г-1.1

Мозг белое вещество) [14] 0,88 1,07
2,64 3,2

Мышца [13] 0,8 0,1 0,87 3,6
Почки [14] 0,88 М2

2,64 3,36
Печень [14] 0,88 1,3

2,64 3,91
Поперечно-полосатая мышца [14] 0,88 1,34

2,64 4,0
Сердечная мышца [14] 0,88 1,41

Ф
2,64 4,23

» [15] 1,0 2
Кожа [15] 1,0 3,3
Кость [15] 1,0 8

» И Л 1,43 22
2,86 40-50
4,5 80

па а  в тканях, богатых жирами, меньше, чем в обычных. Печень при жи
ровом перерождении поглощает ультразвук меньше, чем нормальная, и 
наоборот — печень с цирротическими изменениями, при которых значи
тельная часть функциональных клеток замещается соединительной 
тканью, обладает повышенным коэффициентом поглощения [4].

Эту точку зрения подкрепляют работы [19, 20], в которых измерения 
коэффициентов поглощения тканей мозга, пораженных различными ви
дами рака, сопровождались гистологическими исследованиями. Оказа
лось, что коэффициент поглощения существенно повышается при таких 
видах рака, для которых характерна более плотная клеточная струк
тура.

Следует отметить, что величины коэффициентов поглощения, полу
ченные для одного вида ткани различными исследователями, зачастую 
сильно отличаются друг от друга, что объясняется, гю-видимому, не толь
ко различием условий проведения опытов, но и особенностями свойств 
препаратов, т. е. вероятной зависимостью акустических свойств тканей от 
их функционального состояния (состояния сокращения или растяжения, 
возбуждения или угнетения).

Значительно лучшее согласие результатов получепо при исследова
ниях скорости звука и акустического сопротивления тканей. Эксперимен
тальные данные ряда авторов сведены в табл. 2, из которой видно, что 
акустическое сопротивление большинства тканей организма, кроме кост
ной, не отличается больше, чем на 10% от акустического сопротивления 
воды.
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Т а б л и ц а 2

Вид ткани г, °с /, Мгц с, м / с е к г / с м *
рс-105,

г / с м -  с  е  й

Мышечная ткань (корова) 
[21]

Мозг (собака) [21]

24 1,25; 2,5 1575--1585 1,068 Ъ> со 1 O'. to

24 » 1515 1.028 1,56
Ткани человека [211 37 » 1490--1610 1,06 1,58-1,70
Среднее значение [21] 37 » 1540 1,06 1.63
Жировая ткань человека 

[13]
Кости черепа человека (13)

24 1,8 1476 0,928 1,37

37 0.5 3360 1,85 6,2
Вода [5] 25 1497 1,0 1,49

37 1527 1,53

Акустическое сопротивление костной ткани отличается от величины рс 
в воде и в остальных тканях организма более чем в 4 раза. Поскольку и 
коэффициент поглощения в кости очень велик (8 дб/см) при частоте 1 Мгц 
[15]), кость продставляег собой чрезвычайно неблагоприятную среду для 
распространения ультразвука и потому, как правило, удаляется при 
выполнении ультразвуковых нейрохирургических операций.

Контроль ультразвуковых доз

Наряду с продолжительностью облучения одним из основных парамет
ров, по величине которого можно судить о произведенном биологическом 
эффекте, является интенсивность ультразвука.

Измерения интенсивности в фокальном пятне могут быть выполнены 
с помощью миниатюрных пьезоэлектрических приемников [8], конструк
ция и методы градуировки которых подробно описаны в работе [22], а 
также термопар, параметры, конструкция и теоретические соотношения 
для которых приведены в работах [23, 24]. Для того, чтобы не искажать 
формы акустического поля в районе фокального пятна, размеры чувстви
тельного элемента должны быть приблизительно на порядок меньше дли
ны звуковой волны.

Сравнительные характеристики пьезоэлектрических приемников и 
термопар приведены в работе [25]. Термопары, показания которых про
порциональны величине а/, более предпочтительны для оценки погло
щенной ультразвуковой энергии, а пьезоэлектрические приемники, вы
ходное напряжение которых пропорционально звуковому давлепию, 
дают более обширную информацию о приятном ультразвуковом сигнале 
(например, может быть исследован кавитационный шум). Следует заме
тить, что возможности применения термопар резко ограничиваются из-за 
сильной зависимости их показаний как от частоты ультразвука, так и от 
температуры окружающей среды, что приводит к необхо/щмости тща
тельного температурного контроля.

Существенным недостатком этих двух типов приемников являются 
трудности при измерениях в ультразвуковых полях высокой интенсив
ности, поскольку плохое смачивание поверхности приемника окружаю
щей биологической средой неизбежно приводит к резкому спижению кави
тационного порога. При возникновении в среде кавитации показания при
емника становятся неустойчивыми, как это всегда бывает при опытах по 
изучению ультразвуковой кавитации.

В работе [25] в эксперименте на мозге человека и животных было 
подтверждено, что измерения интенсивности непосредственно в фокусе 
практически невозможно осуществить при интенсивностях, превышаю
щих 100 вт/см2. Оказалось, что кавитация на приемнике, находящемся 
в мозге, происходит значительно легче; чем в воде, которая хорошо сма-
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чикает поверхность приемника. Поэтому интенсивность в фокусе обычно 
определяют путем экстраполяции данных, полученных при небольших 
значениях интенсивности.

При исследованиях воздействия фокусированного ультразвука на био
логические структуры часто бывает необходимо быстро оценить возмож
ные последствия изменения того или иного параметра или проверить ста
бильность излучаемой ультразвуковой 
мощности. Для этой цели Лели [26—
28] был предложен простой способ, 
основанный на том, что при облучении 
фокусированным ультразвуком неко
рых пластических материалов (в част
ности, метакрилата), внутри материа
ла в районе фокального пятна образу
ются области напряжений, которые 
имеют тепловую природу и легко ви- 
зуализуются в поляризованном свете.
По мнению Лели, использование пла
стических материалов как акустиче
ского «аналога» мозга позволяет удов
летворительно оценить влияние раз
личных физических параметров на размеры разрушения в мозге подопыт
ного животного. Однако, по нашему мнению, такой вывод не представля
ется вполне обоснованным, поскольку, как показано далее, механизм раз
рушения биологических структур, хотя и является темиературпо зависи
мым, но отнюдь не определяется полностью тепловыми процессами, как 
это имеет место при ультразвуковом разрушении образца из метакрилата. 
Кроме того, мозг и материал пластика обладают различными акустиче
скими свойствами, поэтому интенсивность в фокусе и геометрия фокаль
ного пятна в этих двух средах будут заметно отличаться.

Для осуществления аппаратурного контроля над ультразвуковым раз
рушением биологических структур очень перспективным оказалось при
менение акустического эхо-метода, который уже давно используется для 
обнаружения дефектов ь твердых телах. Этот метод основан на измере
нии акустического сигнала, отраженного от участка ткани, который под 
воздействием мощного фокусированного ультразвука изменил свое аку
стическое сопротивление по сравнению с окружающей средой.

Применение эхо-метода для контроля разрушений биологических 
структур описано в работах [29, 30]. Упрощенная блок-схема установки 
показана на фиг. 4, где 1 — мощный ультразвуковой генератор, 2 — гене
ратор зондирующих импульсов, 3 — электронный переключатель, 4 — фо
кусирующий излучатель, 5 — усилитель, 6 — осциллограф. Оказалось 
целесообразным использовать один и тот же фокусирующий излучатель 
как для создания мощпого излучения, так и для работы в режиме эхо-ло
кации. Излучение мощного ультразвука производится в импульсном ре
жиме; посылка зондирующего импульса и прием отраженного сигнала 
осуществляются в паузах между последовательными облучениями. Отра
женный сигнал после соответствующего усиления подается на электрон
но-лучевой осциллограф, горизонтальная развертка которого синхронизо
вана с частотой генератора зондирующих импульсов. По мере роста 
ультразвуковой дозы .наряду с импульсами, отраженными от передней и 
задней границ мозга, где имеют место значительные перепады акустиче
ского сопротивления сред, на экране осциллографа появляется импульс, 
соответствующий возникновению разрушения. После прекращения облу
чения ультразвуком этот импульс сравнительно быстро исчезает.

Для иллюстрации на фиг. 5 приведены заимствованные из работы [30] 
фотографии сигналов с экрана осциллографа до облучения мозга ультра
звуком (а), сразу после облучения (б) и спустя 90 сек после облучения
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(в). Стрелкой на фиг. 5, б показан отраженный импульс, соответствующий 
образованию разрушения; этот импульс отсутствует на фиг. 5,а и 5,в. 
Временное изменение акустического сопротивления в фокальной области

и как следствие — образование отраженного им
пульса, по-видимому, связаны с повышением тем
пературы в этой области мозга.

Использование акустического эхо-метода, поз
воляющего осуществить бесконтактный контроль 
возникновения разрушений в глубинных структу
рах организма, имеет большое значение для даль
нейшего прогресса в применении фокусирован
ного ультразвука в медицине.

Разрушение тканей фокусированным 
ультразвуком

Для того, чтобы осуществить в глубинных 
структурах тканей локальные разрушения задан
ного размера, надо прежде всего знать, каким 
образом форма и размеры разрушений связаны 
с интенсивностью ультразвука, частотой, продол
жительностью воздействия, а также длительностью

фщ, 5 и скважностью импульсов, в случае если произво
дится импульсное облучение.

Б  работе [ 10] исследовалась зависимость возникновения разрушения 
в мозге кошки от продолжительности облучения при интенсивности 
1700 вт/см- и частоте ультразвука 2,7 Мгц. Судя по параметрам излуча
теля, диаметр и длина фокального пятна составляли приблизительно 1,4 
и 7 мм. Оказалось, что при данной интенсивное™ и частоте ультразвука 
разрушения производятся уверенно при длительностях облучения 0,35 сек 
и более. Пороговая продолжительность облучения составляет 0,25 — 
0,35 сек. Средний размер пороговых разрушений: длина 2—3, ширина 
0,5—0,75 мм. Проведено подробное гистологическое исследование поражен
ных участков мозга. Авторы, в частности, отмечают, что при равных уль
тразвуковых дозах размеры разрушений в сером веществе головного моз
га были значительно меньше, чем в белом, что свидетельствует о неодина
ковой чувствительности различных структур головною мозга к воздейст
вию ультразвуком. Еще раньше это явление было замечено Фраем с 
сотрудниками [31]. Оказалось, что дозы, необходимые для достижения 
необратимых изменений в сером веществе, приблизительно вдвое боль
ше, чем в белом.

Хорошее согласие с этими результатами получено в работе [32], в ко
торой облучение фокусированным ультразвуком мозга кошки проводи
лось при частоте 3 Мгц и при интенсивностях в фокусе 700—1765 вт/см2 
одиночным импульсом длительностью 0,5— 6 сек. При интенсивности 
1400 вг/сл*2 время, требуемое для разрушения белого вещества, составляло 
1 сек, а для разрушения серого вещества — 3 сек. При длительности облу
чения, равной 3 сек, начальные разрушения в белом веществе появлялись 
при интенсивности 700 вт/см\ а в сером веществе — при 1400 вт/см1.

По-видимому, физический механизм, обусловливающий неодинаковую 
чувствительность различных структур головного мозга к воздействию 
ультразвуком, связан с различием тепло-физических свойств тканей и, 
возможно, с разным содержанием в них микроструктурных дефектов, от
ветственных за понижение способности ткани сопротивляться растягива
ющим напряжениям. Возможность избирательного разрушения структур 
головного мозга с помощью фокусированного ультразвука может найти в 
нейрохирургии полезные практические применения [33].
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Подробное исследование влияния различных 
вой дозы на размеры и форму разрушений в 
и Лели [28]. На основании статистической

экспешшентов

параметров ультразвуко- 
мозге кошки провели Васаури 

обработки результатов 
выполненных на 

654 животных, было установлено, 
что с помощью фокусированного

Фиг. () Фиг. 7

ультразвука можно вызывать точные разрушения в предварительно наме
ченном участке мозга кошки без каких-либо изменений в соседних тканях. 
При одинаковых условиях облучения размеры разрушения обычно не от
личаются друг от друга больше чем на 10%.

На фиг. 6 [28] показана зависимость между длительностью одноразо
вого облучения Т (логарифмическая шкала) и длиной разрушения I при 
облучении мозга кошки фокусированным ультразвуком с частотой 2,7 Мгц\ 
параметр на графике — интенсивность, изменяющаяся от 250 до 1050 вт/см\ 
Каждая из экспериментальных точек представляет собой среднее значение 
из десяти измерений. Вертикальные линии характеризуют разброс экспери
ментальных значений.

Из фигуры видно, что в ряде случаев длина разрушения существенно 
превышала длину фокального пятна, равную, приблизительно, 7 мм. По-ви
димому, это происходило тогда, когда ультразвуковая доза была настолько 
велика, что разрушения происходили за пределами фокального пятна.

Кроме того, авторы отмечают, что при достаточно больших интенсивно
стях ультразвука происходили кровотечения, раздувающие пораженную об
ласть и распространяющиеся в соседние ткани мозга. Экспериментальные 
точки, соответствующие таким кровотечениям, отмечены кружками; пря
мая 1 отделяет опасные в отношении кровотечений режимы, расположен
ные выше прямой, от безопасных.

В нижней части фигуры, соответствующей небольшим интенсивностям 
и продолжительностям облучения, рядом с экспериментальными точками 
проставлены значения вероятности возникновения разрушения. Точки, ря
дом с которыми не обозначены значения вероятностей, соответствуют раз
рушениям в 100% случаев.

Для каждого уровня интенсивности длина разрушения возрастает ли
нейно с логарифмом времени облучения. Качественно такие же результаты 
(не показанные на фигуре) были получены и для диаметра разрушения. 
Было также найдено, что логарифм объема связан приблизительно линей
ной зависимостью с логарифмом времени облучения для каждого значения 
интенсивности и с логарифмом интенсивности для каждого значения време
ни облучения.

Кроме того, Басаури и Лели исследовали разрушение тканей головного 
мозга при импульсном режиме излучения. Использование такого режима
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представляется весьма перспективным, поскольку разделение длительности 
облучения па более короткие промежутки времени не только дает возмож
ность точнее контролировать ультразвуковую дозу и, следовательно, 
размеры разрушения, но и позволяет избежать перегрева биологических 
структур но пути прохождения фокусированного ультразвука.

На фиг. 7 [28] показана взаимосвязь между числом импульсов п (гори
зонтальна» ось, логарифмическая шкала), длиной I и диаметром d (левая 
вертикальная ось), а также логарифмом объема разрушений (правая вер
тикальная ось). Интенсивность ультразвука составляла 420 вт/см2, частота 
2,7 Мгц, длительность импульса 0,4 сек, интервал между импульсами I сек. 
Кривая /  соответствует зависимости l =  f(n), 2 — ]ogV =  f(n), 3 — d =  
=  f(n).  Видно, что длина и диаметр разрушения являются линейной функ
цией логарифма числа импульсов, а логарифм объема и логарифм числа 
импульсов связаны приблизительно линейной зависимостью. Эти резуль
таты качественно согласуются с данными, полученными при непрерывном 
режиме работы, однако замечено, что максимальный размер разрушения, 
которое удается получить без кровотечения, при импульсном режиме 
больше, чем при непрерывном.

Наряду с описанным методом гистологического, то есть по сути — визу
ального исследования размеров поражения, используется и другой способ, 
позволяющий косвенно оценивать разрушающее воздействие фокусирован
ного ультразвука. По этому способу, облучению фокусированным ультра
звуком подвергается, например, поясничное утолщение спинного мозга ля
гушки или мыши. В этом участке центральной нервной системы расположе
но большое число двигательных нейронов — нервных клеток, ответствен
ных за управление задними конечностями животного. В результате воздей
ствия на этот участок фокусированного ультразвука достаточно высокой 
интенсивности (/ ~  50 ч- 200 вт/см2) происходит немедленный и необра
тимый паралич задних конечностей животного, т. е. легко наблюдаемый 
эффект. Такой способ определения необратимого (разрушающего) воздей
ствия на структуры мозга был предложен и в дальнейшем использовался 
Фраем с сотрудниками [11, 34—38].

В ходе утих работ был установлен эффект суммирования ультразвуко
вых доз, каждая из которых сама по себе не способна вызвать необратимо
го воздействия. Оказалось, что ткань, по-видимому, обладает свойством 
«запоминания» ультразвукового воздействия, поскольку накопление эффек
тов, которые сами по себе не вызывают в ткани необратимых изменений, 
приводит в результате к параличу животного. При этом явления нагрева, 
очевидно, нс играют никакой роли, поскольку временной интервал между 
последующими облучениями достигал иногда 10—15 мин.

Результаты гистологического исследования пораженных тканей цент
ральной нервной системы, выполненного группой Фрая [31, 36, 39], пока
зали. что восприимчивость различных тканей центральной нервной системы 
животных к воздействию фокусированным ультразвуком не одинакова. На
иболее чувствительными элементами являются, в частности, большие ней
роны в спинном мозге. Можно подобрать ультразвуковую дозу таким об
разом, что в облученной области будут разрушены только большие нейро
ны, а кровеносные сосуды или нервпые волокна останутся неповрежден
ными.

Клинические применения фокусированного ультразвука

Хотя многие важные аспекты воздействия фокусированного ультразву
ка на глубинные структуры организма остаются неясными и требуют даль
нейшего исследования, в США и Японии уже сделаны первые попытки его 
применения в клинической практике.

Плодотворным оказалось использование фокусированного ультразвука 
для лечения различных неврологических нарушений у человека. В течение
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1958—1960 гг. в США по методике Фрая было подвергнуто облучению око
ло 50 пациентов [11, 40—42]. Облучение больных проводилось иод общим 
наркозом после удаления части кости черепа. В результате облучения были 
полностью устранены симптомы болезни Паркинсона. Определенные успе
хи были достигнуты и при изучении механизмов, лежащих в основе непро
извольных беспорядочных движений, а также неустранимых болей и дру
гих различных ощущений беспокойства. Удалось полностью устранить 
боль, вызванную представлением о существовании ампутированной конеч
ности, сильные головные боли вследствие поражения сосудов головного 
мозга, устранить искажение чувствительности рецептов — и все это без 
каких-либо заметных других неврологических ухудшений у пациентов.

Валлантайн с сотрудниками [43] изучали воздействие фокусированного 
ультразвука на больных, страдающих болезненными подкожными нейрома- 
ми (опухолями, развивающимися из нервных волокон). Результаты облу
чения 10 исйром у 7 пациентов таковы: в семи случаях боль была совер
шенно снята, в трех — частично ослаблена. Механизм ослабления боли при 
сохранения чувствительности не мог быть исследован, поскольку авторы 
не имели никакого гистологического материала по облученным перифери
ческим нервам. Однако причину снятия боли они видят в том, что в резуль
тате облучения фокусированным ультразвуком число нервных волокон, сти
мулируемых нейромой, уменьшилось.

Первые исследования воздействия ультразвука высокой интенсивности 
(200—300 вт/см2) на злокачественные опухоли животных были выполнены 
Буровым с сотрудниками [44]. Лишь недавно подобные работы были про
ведены в клинике группой японских исследователей [45—47]. Всего было 
облучено около 35 больных, как правило, с тяжелыми формами раковых 
опухолей. Применялись многократные облучения при интенсивности в фо
кусе 300—1400 вт/см2, длительность каждого облучения составляла 5 сек. 
Было обнаружено, что ткани злокачественной опухоли разрушаются легче, 
чем нормальные. Гистологические исследования подтвердили отчетливый 
некроз клеток, хотя внешний вид опухоли менялся мало. По прошествии 
нескольких дней опухоли размягчались, а их размеры постепенно умень
шались. Во всех случаях облучения не было замечено роста опухолей, уско
рения метастаз или других вредных последствий.

Недавно в США была открыта еще одна интересная возможность кли
нического применения фокусированного ультразвука — в офтальмологии, 
например, при хирургическом лечении отслойки сетчатки. При проведении 
таких операций, на глазном дне требуется создать локализованные воспале
ния, которые впоследствии «свариваются» с отслоившейся частью сетчатки.

Парнелл с сотрудниками [48—51] выполнили серию экспериментов по 
исследованию возможностей создания локальных разрушений или воспале
ний в различных частях глаза более чем 500 подопытных животных. Ис
пользовался фокусирующий излучатель с частотой 3 Мгц и интенсивностью 
в фокусе около 1000 вт/см2. Начальные разрушения в точке фокуса наблю
дались немедленно после облучения, но наиболее заметно проявились через 
12—24 час после облучения. Представляют интерес и исследования возмож
ности перемещения отслоившейся сетчатки с помощью радиационного дав
ления.

Обратимые воздействия 
на структуры центральной нервной системы

Попытки обратимого (неразрушающего) воздействия фокусированным 
ультразвуком на элементы центральной нервной системы с целью создания 
определенных функциональных ответов на раздражение не только представ
ляют самостоятельный научный интерес, но и имеют важное практическое 
значение, в частности, для повышения точности ультразвуковых нейрохи
рургических операций.
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Одно из первых исследований влияния фокусированного ультразвука 
на проводимость нервных волокон было проведено Фраем с сотрудниками 
[34], которым удалось наблюдать обратимое угнетающее действие ультра
звука с интенсивностью в фокусе 35 вт/см2 (частота 0,98 Мгц) на проводи
мость брюшной нервной цепи лангуста. Было обнаружено, что иод действи
ем ультразвука частота спайковых потенциалов сначала несколько увеличи
вается, затем уменьшается и по прошествии около 40 сек большие спайко- 
вые потенциалы полностью исчезают. Через 25 сек после выключения ульт
развука большой спайковый потенциал снова появляется и спустя еще 
40 сек достигает первоначальной амплитуды и частоты. В результате воз
действия ультразвуком температура нерва увеличивалась лишь на 1°. По
скольку такое повышение температуры, по данным экспериментов, вызы
вает обратный эффект, т. е. увеличение частоты спайковых потенциалов, 
авторы делают вывод, что угнетающее действие ультразвука имеет, во вся
ком случае, не тепловую природу.

Эти исследования получили дальнейшее развитие в работах [52, 53]. 
Показано [53], что облучение фокусированным ультразвуком латерально
го коленчатого тела головного мозга кошки (участка, ответственного за пе
редачу зрительной информации по нервным волокнам) вызывает обрати
мое подавление электрических ответов на световое раздражение глаза. 
Время облучения составляло 20—120 сек. Полное восстановление зритель
ных функций животного происходило через 30 мин после облучения. Ника
ких гистологических изменений облученной нервной ткани обнаружено 
не было.

В работе [43] в эксперименте на кошках исследовалось обратимое воз
действие фокусированного ультразвука частотой 2,7 Мгц на ядра Эдинге- 
ра — Вестфаля, жизнедеятельность которых связана с регуляцией сужения 
и расширения зрачка. Разрушение или стимуляция этого клеточного обра
зования приводят к отчетливому функциональному ответу. Было обнаруже
но, что в нескольких экспериментах (8 случаев) сужение и расширение 
зрачка нс сопровождалось гистологическими изменениями облученной 
ткани.

В той же работе исследовалось влияние фокусированного ультразвука 
на спинномозговой рефлекс кошки. По мерс увеличения ультразвуковой 
дозы сначала происходило обратимое усиление спинномозгового рефлекса, 
а потом его обратимое ослабление. При дальнейшем увеличении ультразву
ковой дозы происходили поражения нервной ткани.

Хорошее согласие с этими результатами получено Лели [54], который 
исследовал влияние фокусированного ультразвука частотой 2,7; 0,9 и 
0,6 Мгц на проводимость периферических нервов кошки, обезьяны и чело
века. В ходе работы было обнаружено, что уровень ультразвуковой дозы, 
необходимой для блокирования проводимости нерва, уменьшается с ростом 
температуры среды, окружающей нерв в области облучения. По данным 
Лели, все физиологические эффекты, связанные с воздействием ультразву
ка на нервные волокна, могут быть воспроизведены приложением дозиро
ванного количества тепла к определенным частям нервов. Таким образом, 
в отличие от Фрая [34], Лели предполагает тепловой механизм воздействия 
ультразвука на проводимость нервных волокон.

Несколько позже исследование воздействия ультразвука на биоэлектри
ческую активность одиночного нервного волокна лягушки провели Макаров, 
Лонский и Тучков [55,56].

Хотя возможность воздействия фокусированным ультразвуком на про
водимость нервных волокон является экспериментально доказанной, до на
стоящего времени с помощью фокусированного ультразвука не удалось по
лучить распространяющегося возбуждения в нервах. Единственное упоми
нание об успешной попытке ультразвуковой стимуляции нерва содержится 
в кратком сообщении Гейларда [57], которое, несмотря на важность вопро
са, не было подтверждено никакими последующими публикациями.
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Т а б л и ц а  3

Интенсивность, вт/см2 10000 10 000 50 000 50 000
Длительность импульса, мсек 0,1 1,09 0,1 1,09
Плотность тона, а/см2 35 8,5 15,6 3,8
Взаимное расположение полей, 90 90 90 • 90

градусы
Вог‘растание температуры за счет 3,7 1,9 0,74 0,38

электрического поля, СС %

Возрастание температуры за счет 0,2 2,1 1,05 11,6
акустического поля, °С

Общее возрастание температу
ры, °С

3,9 4,0 1,8 12

В связи с этим представляет интерес теоретическая работа Фрая [58], 
в которой предложен способ электрической стимуляции элементов нервной 
ткани в глубинных структурах мозга без использования помещенных в моз
ге зондов или электродов. Сущность метода основана на взаимодействии 
неременного электрического поля, приложенного к мозгу извне, и фокуси
рованного ультразвукового поля, локализованного в месте стимуляции. 
В простейшем случае частоты электрического и акустического полей равны. 
Распространение в ткани акустического поля сопровождается измененном 
температуры, а поскольку электропроводность ткани зависит от температу
ры, акустическое поле вызывает периодические изменения в значениях 
этих параметров с максимальными отклонениями в районе фокального пят
на. Распространение ультразвука в среде по существу является адиабати
ческим процессом, при котором температура не успевает выравниваться с 
температурой окружающей среды. Поскольку при сжатии элемента объема 
в окружающую среду входит больше тепла, чем возвращается к нему из 
среды при его расширении, очевидно, что величина электрического тока, ко
торый течет в ткани во время полупериода повышения давления, не равна 
величине тока, который течет в противоположном направлении во время 
полупериода разрежения. Таким образом, происходит «выпрямление» не
большой части переменного электрического тока, т. е. однонаправленный 
перенос заряда, величина которого определяется следующими факторами: 
амплитудой акустического и электрического полей, величинами электро
проводности ткани, величиной частотнозависимого коэффициента погло
щения в ткани и др.

Результаты расчетов параметров акустического и электрического по
лей, при которых происходит стимуляция нервных клеток, представлены 
в табл. 3 [58] для частоты ультразвука 4 Мгц. Из таблицы следует, что для 
стимуляции нервных клеток с помощью данного способа требуются очень 
мощные акустические и электрические поля, продолжительное воздействие 
которых может привести к разрушению ткани. Однако результаты экспе
риментов показывают [58], что при частоте 3 Мгц и интенсивности 
10 000 вт/см1 разрушений ткани не было при длительностях облучения 
Г) мсек. Данных по кратковременному воздействию на ткань еще больших 
интенсивностей ультразвука не имеется.

Поскольку предложенный Фраем способ стимуляции элементов цен
тральной нервной системы представляет большой интерес, необходима его 
экспериментальная проверка.

Физический механизм разрушения биологических
структур

Физический механизм разрушения биологических структур с помощью 
фокусированного ультразвука, как предполагается, связан с двумя факто
рами: теплом, которое выделяется при поглощении ультразвука, и механи-
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ческими эффектами, проявление которых наиболее заметно при возникно
вении кавитации.

Экспериментальные исследования повышения температуры тканей в 
результате облучения фокусированным ультразвуком проведены с по
мощью миниатюрных термопар Фраем с сотрудниками [23, 34, 36, 37, 59], 
а также Хыотером, Баллантайном и Коттером [25]. Величины приращения 
температуры Д* при импульсном и непрерывном облучении представлены 
в табл. 4 [37]. Частота ультразвука 982 кгц, интенсивность в фокусе

Т а б л и ц а 4

Длительность 
импульсов, с е к

Длительность 
па у.ты, с е н

Скважность,
%

Число
импульсов Разница

величин
АО %

0,4 0,6 40 10 15,7 1 3,24,0 100 1 16,2 /
0,1 0,9 10 10 4.3 I 191,0 100 1 5,2 /

Т а б л и ц а 5

Длительноеть облу
чения в непрерыв
ном режиме, с е к

Ч и с л о  импульсов 
длит елыюстмо 0,4 с е к

Интенсивность 
в фокусе, в  т /см *

Расчетное 
увеличение 

температуры 
Л*, “С

Размеры разруше 
ний (длина ‘X диа

метр) , м м "

2,5 800 26 0
3 — 1100 37 2
3 — 1250 41 3
4,5 — 1150 46 7,5
6 ■----■ 1180 52 25
— 30 910 23 5
— 30 1070 28 14
— 30 1140 29 17,5

Т а б  л  и ц  а  б

Температура 
моз! а, ’С

Число
опытов

Размеры разрушений

объем, мм* длина, мм диаметр, мм сферичность,
dfl

37 5 4,94 6,74 1,18 0.175
31 5 1,25 4,36 0,74 0,17
24 5 0,14 1,23 0.41 0,333
22 10 — — — —

100 вт/см2. Из таблицы следует, что при интенсивности 100 вт/см2 и сква
жности импульсов 0% нагревание ткани при импульсном режиме облуче
ния весьма значительно (М =  15,7°) и лишь на 3% меньше, чем при непре
рывном облучении Toil же длительности. При скважности импульсов 10% 
эта разница возрастает до 19 %.

В работе [25] исследовалось влияние температуры в фокальном пятне 
на размеры разрушений в мозге кошки. Частота ультразвука составляла
2,5 Мгцу интенсивность в фокусе менялась от 800 до 1250 вт/см2, использо
вался как непрерывный, так и импульсный режим работы (длительность 
импульса 0,4 сек, частота повторения 1 гц). Возрастание температуры в фо
кусе определялось лишь расчетным путем; экспериментальной проверки 
не проводилось. Результаты экспериментов сведены в табл. 5 [25], из кото
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рой видно, что с повышением температуры в фокусе размеры разрушений 
увеличиваются.

На размеры ультразвукового разрушения оказывает влияние и темпера
тура биологической структуры до ее облучения ультразвуком. 13 табл. 6 
[9, 28] представлены результаты облучения ткани мозга при интенсивности 
в фокусе 420 ет/см2, частоте 2,7 Мгц, длительности облучения 1,3 сек и при 
различных температурах ткани. Прочерк соответствует отсутствию разру
шений.

Таким образом, разрушение биологических структур в сильной степени 
зависит от температуры ткани, что необходимо учитывать при практиче
ском использовании фокусированного ультразвука в медицине и биологии.

Однако существует целый ряд экспериментальных результатов, которые 
никак не могут быть объяснены с позиций сторонников чисто теплового 
механизма разрушения биологических структур. Так, Фрай с сотрудника
ми [11, 34, 36—38] путем облучения фокусированным ультразвуком спин
ного мозга холоднокровных животных — лягушек и молодых мышей, ох
лажденных соотвествепно до 2 и 10°, вызывали необратимый паралич зад
них конечностей животных, .даже если температура спинного мозга после 
облучения по превышала 20е. Это значительно ниже уровня, достаточного 
для изменения белкового состава биологических структур. Однако гисто
логические исследования [39] подтвердили наличие разрушений спинного 
мозга.

Результаты одного из характерных экспериментов приведены на фиг. 8 
н 9 [36], на которых изображена запись во времени изменений температу
ры в спинном мозге лягушки. Фиг. 8 соответствует облучению спинного 
мозга двумя импульсами продолжительностью 4,3 сек с периодом следова
ния 4 мил. Паралич происходил после второй экспозиции. Фиг. 9 характе
ризует изменение температуры при облучении одиночным импульсом, дли
тельность которого (7, 8 сек) достаточна для образования паралича. Видно, 
что температура спинного мозга в первом и во втором случаях по превы
шала соответственно 15 и 30°. В то же время помещение лягушки в теплую 
воду с целью повышения температуры спинного мозга до 30° не вызывало 
никакого изменения двигательных функций даже за полчаса. Интересно, 
что образование паралича, как это следует из сравнения графиков па фиг. 
8 и 9, не зависит от достижения какого-либо определенного уровня темпе
ратуры.

Со всеми этими данными, свидетельствующими о том, что вызываемый 
биологический эффект обусловлен не повышением температуры, а другими 
факторами, хороню согласуются результаты экспериментов по созданию 
паралича у охлажденных молодых мышей [11, 37, 38], у которых темпера
тура облученных участков спинного мозга никогда не достигала темпера
туры взрослого животного ( ~  36°).

Таким образом, только тепловой механизм не может объяснить физиче
ской природы разрушения биологических структур фокусированным уль
тразвуком высокой интенсивности.
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Второй возможной причиной разрушения биологических структур, как 
считают некоторые авторы [25, 36], может быть кавитация, сопровождаю
щаяся возникновением в тканях высоких механических напряжений. Од

нако по данным Фрая с сотрудниками, 
разрушение спинного мозга, приводящее 
к параличу, может происходить и при 
условиях, когда кавитация в ткани заве
домо не имела места [35, 36]. Результаты 
подобного эксперимента приведены на 
фиг. 10 [36], где по горизонтальной оси 
отложено электрическое напряжение на 
излучателе, пропорционально которому

0,4

о,г

I
•

и
— А

у

Ф и г . 10
меняется в пределах от 0 до 15 атм, а по 
вертикальной оси — величина, обратная
минимальному времени, требуемому для 

создания паралича задних конечностей лягушек. Кривые 1 и 2 соответст
вуют измерениям, выполненным при гидростатическом давлении 1 
и 13 атм. Из графика видно, что наблюдаемый биологический эффект 
практически не зависит от величины гидростатического давления, т. е., 
ио-видимому, никак не связан с воздействием кавитации, эффективность 
проявления которой в значительной мере определяется гидростатическим 
давлением.

Тем не менее, механическая гипотеза воздействия интенсивного ультра
звука на биологические структуры заслуживает внимания, поскольку под
держивается целым рядом экспериментальных результатов. Например, как 
уже упоминалось, разрушение тканей может быть произведено определен
ной последовательностью подпороговых доз, каждая из которых сама но 
себе не вызывает ни сильного повышения температуры, ни гистологиче
ских или физиологических изменений. Очевидно, ткань обладает своеобраз
ной «памятью» к такой подпороговой дозе. Ио-видимому, эта память от
кладывается в форме тонких и обратимых структурных изменений на суб
микроскопическом уровне [25]. При повторных подпороговых облучениях 
эти изменения накапливаются до тех пор, пока пе начинаются необрати
мые процессы, т. е. разрушение. Понятно, что эффективность этих процес
сов может в существенной мере зависеть от температуры ткани.

Представляется, что разрушения происходят главным образом на «сла
бых местах» в ткани, точно так же, как кавитация возникает на «слабых 
местах» в жидкости. Некоторые параллели между явлениями кавита
ции и разрушения биологических структур можно увидеть и в сходстве 
их частотной и температурной зависимостей: эффективность каждого из 
этих процессов повышается с ростом температуры и уменьшением частоты.

Таким образом, из многочисленных и во многом противоречивых работ, 
связанных с исследованием физического механизма разрушения биологиче
ских структур с помощью фокусироваппого ультразвука высокой интенсив
ности, можно сделать вывод о существовании температурно-зависимого ме
ханического эффекта, возникающего на слабых точках ткани и приводяще
го впоследствии к четко проявляющимся гистологическим и физиологиче
ским изменениям. Из-за сильной зависимости результирующего эффекта 
от температуры очень трудно, а подчас и невозможно раздельно исследо
вать процессы, имеющие в основном тепловую или механическую природу, 
что и объясняет отсутствие в настоящее время единой точки зрения на 
физический механизм разрушения биологических структур.

Таким образом, с помощью фокусированного ультразвука можно с вы
сокой степенью точности и воспроизводимости создавать в глубинных 
структурах организма разрушения заданного размера. Экспериментально 
установлена и возможность обратимого, неразрушающего воздействия на 
структуры центральной нервной системы. Достигнуты определенные успе



хи и при первых попытках клинического использования фокусированного 
ультразвука. •

Однако, несмотря па обилие экспериментальных фактов, связанных с 
применением мощного фокусированного ультразвука в медицине, остаются 
нерешенными многие очепь важные вопросы, без ответа на которые невоз
можно рассчитывать на широкое применение фокусированного ультразву
ка в клинической практике. По существу неизвестен физический механизм 
разрушения тканей с помощью фокусированного ультразвука высокой 
интенсивности. Нет четких рекомендаций о дозировке разрушающих 
и неразрушающих воздействий. Еще не вполне удовлетворительны 
существующие методы бесконтактного контроля образования разрушений 
в глубинных структурах организма. Требуют дальнейшего развития ис
следования обратимого воздействии фокусированным ультразвуком на 
элементы центральной нервной системы.

Проведение теоретических и экспериментальных исследований для ре
шения этих и целого ряда других задач представляется весьма актуальным, 
поскольку широкие возможности локального воздействия на глубинные 
структуры организма с помощью фокусированного ультразвука до на
стоящего времени практически остаются нереализованными.
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