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ПЕРВАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«УЛЬТРАЗВУК В ФИЗИОЛОГИИ II МЕДИЦИНЕ»

С 5 по 8 сентября 1972 г. в г. Ростове-на-Дону проходила Первая всесоюзная 
научная конференция по применению ультразвука в физиологии и медицине, орга
низованная объединенным научным советом «Физиология человека и животных» 
АН СССР, научными советами по физике и технике ультразвука и по Проблемам 
электрических измерений и измерительных информационных систем АН СССР, Ми
нистерством здравоохранения СССР, Ростовским государственным медицинским ин
ститутом, Северо-Кавказским научным центром и Ростовским областным Советом 
научно-технических обществ.

В работе конференции приняло участие около 500 представителей от 112 научных 
и учебных организаций медицинского, физического и технического профиля из 
53 городов страны. На конференции обсуждались разнообразные аспекты проблемы — 
от исследования механизма воздействия ультразвука на биологические среды и био
химические процессы до конкретных результатов применения ультразвуковой аппа
ратуры в клинической практике и задач, связанных с конструированием такой аппа
ратуры.

В началу конференции был издан двухтомный сборник расширенных тезисов 
317 представленных докладов. Из них на заседаниях было заслушано 216 докладов, 
остальные обсуждались в ходе дискуссий; 14 докладов программного и обзорного ха
рактера, заказанных оргкомитетом, было вынесено па пленарные заседания. Па кон
ференции работало четыре секции:

1. Взаимодействие ультразвука с биологической средой.
2. Терапевтическое применение ультразвука.
3. Ультразвуковая хирургия.
4. Ультразвуковая диагностика 

и пять симпозиумов:
1) Ультразвук в оториноларингологии.
2) Ультразвук в офтальмологии.
3) Методика, технология, эксперимент и клиника ультразвуковой сварки костной 

ткани.
4) Методика, эксперимент и клиника ультразвукового резания биологических 

тканей.
5) Методика, аппаратура и клиника допплеркардиокинетографии.
Принятый порядок позволил всем участникам конференции, несмотря на весьма 

сжатые сроки, получить необходимую информацию и обменяться мнениями по наи
более интересным для каждого вопросам.

В пленарных докладах содержались обзоры по применению ультразвука в раз
личных областях медицины или но разработке и возможностям использования от
дельных ультразвуковых методов и приборов. При определении их тематики спе
циальное внимание было обращено на необходимость освещения новых, перспектив
ных направлений.

А. П. Сперанский (Центральный Ордена Ленина институт усовершенствования 
врачей (ЦОЛИУВ), Москва) посвятил свой обзорный доклад итогам и перспективам 
терапевтического использования ультразвука, обратив особое внимание на необхо
димость углубленного изучения механизма взаимодействия ультразвуковых колеба
ний с биологической средой. 10. Н. Богин (Центральная клиническая больница № 1 
МПС (ЦКБ № 1 МПС), Москва) сообщил об успешном обследовании с 1964 г. мето
дами ультразвуковой импульсной биоэхолокации свыше 2500 больных и о высокой 
информативности и достоверности этих методов в применении к внутренним органам 
человека.

Большой интерес вызвали доклады, посвящеппые новому применению ультра
звуковых колебаний ультразвуковой хирургии. В докладе академика АМН М. В. 
Волкова (Центральный институт травматологии и ортопедии (ЦИТО), Москва) но 
убедительных и ярких клинических примерах были показаны преимущества ультра
звуковой сварки и резки в ортопедической практике. Этой же теме, но уже в приме
нении к торакальной и сосудистой хирургии был посвящен доклад В. И. Петрова, 
Б. А. Константинова и В. И. Лощилова (НИИ клинической и экспериментальной хи
рургии (НИИК и ЭХ) М3 СССР н В МТУ им. Баумана, Москва). О разработке и кли
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ническом применений методов ультразвуковой лор-хирургии сообщили Л. А. Фер- 
кельмап, В. М. Лубэ, И. П. Голям и на (Ростовская областная больница, Ростовский 
Гос. мединститут (РГМИ), Акустический институт (АКИН) АН СССР, Москва). Основ* 
ныо принципы построения ультразвуковых хирургических инструментов были сфор
мулированы в докладе И. П. Голи ми ной (АКИН).

С обзорными докладами по ультразвуковым методам исследования сердечно
сосудистой системы выступил В. М. Лубэ (РГМИ), по визуализации ультразвуковых 
изображений — Ю. Б. Семенников и Д. С. Грасюк (АКИН), но применению фокуси
рованного ультразвука в медицине и физиологии — Л. Р. Гаврилов и М. Г. Сиротюк 
(АКИН).

Разнообразные возможности использования ультразвука в офтальмологии были 
освещены в обзорном докладе Ф. Е. Фридмана (Московский НИИ глазных болезней 
им. Гельмгольца), в нефрологии и урологии — в докладе А. Ш. Лазаретинк, Б. С. Гех- 
ман л А. М. Подгурского (Киевский ПИИ урологии), в стоматологии — в докладе 
Р. И. Михайловой (ЦНИИ стоматологии, Москва), в фармации и фармакологии — 
в докладе И. А. Муравьева, Г. И. Молчанова (Пятигорский фармацевтический инсти
тут), при лечении кожных болезней — в докладе Л. И. Богданович, А. Г. Клеваиович. 
Т. И. Крыловой (Витебский медицинский институт).

Б секции 1 было заслушано 49 докладов, посвященных исследованию механизма 
воздействии ультразвука на биологические среды, на различные органы и ткани орга
низма и протекающие в нем процессы. Здесь следует отметить работы Б. С. Улащипа 
и И. Г. Клнмовской (Белорусский ПИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии), 
оценивших влияние ультразвуковых колебаний различной интенсивности на мем
бранные механизмы, проницаемость биоструктур и характер нейро! уморальных про
цессов. работу Л. И. Фишера и М. С. Бальмонта (Саратовский мединститут) о стиму
ляции ультразвуком лимфокровообращения, фагоцитоза, интенсивности обмена и уси
ления сегментарных рефлекторных реакций, В. Р. Фейтельбсрг-Блаика (Одесский 
сельхозинститут), установившего ряд особенностей действия ультразвука на пекото  ̂
рые физиологические процессы в целостном организме при изучении взаимодействия 
ультразвука с биологической средой па органном, тканевом, клеточном и субклеточ
ном уровнях.

Весьма перспективна работа A. II. Сарвазяна (Институт биофизики АН СССР), 
разработавшего метод исследования кинетики быстро протекающих биохимических 
процессов с использованием ультразвукового устройства для одновременного озвучи
вания раствора биомакромолекул и pci пстрации происходящих при этом перестроек 
в исследуемой среде.

В ряде докладов изучались акустические параметры крови. Большая группа 
докладов была посвящена изучению влияния терапевтических доз ультразвука на 
гемодинамику различных зон организма и функциональное состояние головного мозга 
и паренхиматозных органов. Так, Н. В. Челнокова и Т. И. Еремичева (Московский 
НИИ туберкулеза М3 РСФСР) наблюдали выраженные изменения динамики пока
зателей электрической активности головного мозга у больных туберкулезом при воз
действии ультразвука интенсивностью от 0,2 до 1,2 вг/см2. А. Д. Исток, Л. А. Черка- 
шина (Институт питания АМН СССР и Карагандинская областная больница), изучая 
электрическую активность желчного пузыря при ультразвуковом воздействии на 
сегментарные зоны, установили, что при этом имеет место наличие сдвигов со сто
роны тех органов и систем, которые иннервационно связаны с рефлексогенной зоной.

А. К. Кдримджанов, X. У. Мирсагдуллаов (Ташкентский медицинский институт) 
и Г. Б. Хрнстолюбова (Витебский медицинский институт) экспериментально в кли
нике установили, что воздействие ультразвука способствует расширению магистраль
ных и коллатеральных сосудов, сосудов мнкроциркуляторного русла.

Внимание биологов и клиницистов привлекла работа Е. М. Кимбаровской, Р. М. 
Красите, М. Н. Игнатьевой, И. Р. Юлиш (Донецкий медицинский институт), разра
ботавших простой и надежный метод ультразвуковой импрегнации серебром нервной 
ткани.

Одно заседание первой секции было целиком посвящено микробиологическому, 
биохимическому и фармакологическому действию ультразвука. Б работе Г. И. Мол
чанова (Пятигорский фармацевтический институт), путем исследовании устойчивости 
ряда лекарственных средств к действию терапевтических доз ультразвука (напри
мер, при фопофорезе) было установлено, что для каждого индивидуального лекар
ственного вещества существует порог интенсивности, после которого начинаются хи
мические превращения.

Б интересном докладе М. М. Брук, Л. С. Казарновского, И. Я. Каравай, А. Н. Ка- 
рамышева, Б. II. Солонько. И. С. Харченко, Л. И. Шннявского (Харьковский фарма
цевтический и медицинский институты) была показана возможность значительного 
сокращения (в ЮО—ЮОО раз) процесса экстрагирования при изготовлении некоторых 
лекарственных веществ по сравнению с существующими методами. Большая группа 
докладов была посвящена микробиологическому действию ультразвука.

Б секции 2 — «Терапевтическое применение ультразвука» — было заслушано 
36 докладов. Г. И. Молчанов, Н. С. Молчанова (Фармацевтический институт и Инсти
тут курортологии и фнзиотсоапии, г. Пятигорск) выступили с обзорным докладом 
о теоретических и экспериментальных проблемах фонофореза и биоформации.
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В докладе Н. И. Стрелковой, С. Н. Сафиуллпой (ВНИИ курортологии и физиотерапии, 
Москва) был дан обзор использования ультразвука при заболеваниях нервной систе
мы и опорно-двигательного аппарата.

В ряде работ анализировались показания к применению ультразвука для лечения 
конкретных заболеваний. Группа докладов была посвящена лрименешпо ультразвука 
для лечения заболеваний пищеварительной системы, причем всеми авторами едино
душно отмечался положительный эффект. Несколько докладов касалось иснользова- 
ния ультразвука и фонофореза при заболеваниях центральной нейроэндокринной 
системы, опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы.

Некоторыми авторами была показана эффективность использования ультразвука 
при заболеваниях легких и дыхательных путей. Так, В. Н. Громова (Московский 
НИМ педиатрии и детской хирургии) сообщила о положительных результатах при
менения ультразвуковой терапии у детей со средпетяжелой формой бронхиальной 
астмы. К). И. Гаврилов (ВНИИ медицинского приборостроения (ВНИИМП)) л Л. Г. 
Гелис (Минский медицинский институт) сообщили об аппаратуре и методиках аэро- 
зольтерапии.

В отдельных докладах второй секции отмечался положительный эффект приме
нения ультразвука с лечебной целью в урологии, дерматологии, онкологии.

В рамках второй секции были проведены два симпозиума. На симпозиуме 
«Ультразвук в оториноларингологии» было представлено 3 доклада и 9 содокладов. 
В докладе В. М. Сагаловича (НИИ уха, горла и носа, Москва) и в содокладе Г. Г. 
Мелкумоиой (НИИ уха, горла и носа, Москва) на основе результатов элсктрофизпо- 
логических и биофизических исследований были вскрыты основные механизмы слу
хового восприятия ультразвука, показана их принципиальная общность с восприя
тием слышимых звуков, приведена оценка исследуемого явления п его значимость 
в диагностике состояния слуховой функции и физиологическом моделировании слу
хового анализатора. 13. В. Кунаева (Куйбышевский мединститут) показала возмож
ности применения это т  нового диагностического теста для определения стороны рас
положения патологического очага в головном мозге, что особенно важно при хирур
гических вмешательствах. Применение этого метода описывалось и в рядо других 
докладов.

Большой интерес вызвали доклад Л. Б. Дайпяк, Л. А. Феркельмапа (Московский 
ПИИ уха, горла и носа и Ростовская областная больница) и сообщение С. Б. Мони
ной, Л. А. Феркельмапа и А. С. Камснцева (Ростовская областная больница, Ростов
ский мединститут), посвященные применению низкочастотного ультразвукового хи
рургического инструмента в лечении хронического гипертрофического ринита и 
в тонзиллэктомии.

Па симпозиум «Ультразвук в офтальмологии» было представлено 3 доклада и 
8 содокладов. 13 докладе Р. К. Мармура (Одесский НИИ глазных болезней и тканевой 
терапии) на основе уникального опыта лечебного (более ЗСЮО больных) и диагности
ческого (более 13000 больных) применения ультразвука был дан анализ современного 
состояния и намечешь перспективы дальнейшего применения ультразвука в офталь
мологии. Ряд положений этого доклада был подтвержден и другими авторами.

Успешному терапевтическому применению ультразвука был посвящен доклад 
В. А. Лазук (1-й МОЛМИ), содоклад Ф. Е. Фридмана и Г. Д. Малюта (Московский 
НИИ глазных болезней нм. Гельмгольца) и сообщение В. С. Васильевой (Московский 
НИИ глазных болезней) и И. И. Елашко (Одесский НИИ глазных болезней и ткане
вой терапии). В этих работах рассматривались оптимальные режимы работы ультра
звуковых аппаратов при тех или иных заболеваниях глаз, приводились результаты 
успешного лечения старческой дистрофии сетчатки, рассматривалось влияние ультра
звука на электрическую чувствительность и лабильность зрительного анализатора, 
а также на повышение концентрации белка в средах глаза при облучении. В докладе 
Н. И. Флорианович, А. А. Ч ев не и ко, М. А. Иванниковой, Д. И. Миткох, б). Е. Фридмана 
(ВНИИМП) были рассмотрены основные диагностические задачи, решаемые мето

дом одновременной эхо-офтальмографип, и соответствующая аппаратура. Ультра
звуковой диагностике в офтальмологии посвящался и ряд других докладов.

Доклады 3-й секции относились к самой молодой области применения ультра
звука в медицине — ультразвуковой хирургии. Общее число докладов составило 40, 
и распределялись они в соответствии с тематикой но четырем заседаниям, два из 
которых были заседаниями специальных симпозиумов.

На симпозиуме «Методика, технология, эксперимент и клиника ультразвуковой 
сварки костных тканей» было заслушано семь работ, посвященных применению 
ультразвуковых инструментов для соединения костей при помощи поли мери зующе- 
гося вещества (циакрина). В докладе Г. А. Николаева, В. И. Лощнлова, С. М. Волкова, 
В. Г. Веденкова (МВТУ им. Баумана) рассматривались общие вопросы, связанные 
с технологией этого метода; отдельные частные вопросы были затронуты в работах
B. А. Макаровой и В. В. Засыпкина, также выполненных в МВТУ им. Баумана. Ре
зультаты серьезных экспериментальных исследований и клинического, применения 
метода сообщались в докладах И. С. Шепелевой, А. 11. Бережного, И. А. Горелова и
C. И. Дегтяревой, И. С. Шепелевой, И. И. Шшшаренко, И. А. Горелова, О. В. Оганесян, 
представленных Центральным институтом травматологии и ортопедии (ЦИТО). На
ряду с МВТУ и ЦИТО, первыми разработавшими и применившими метод ультразву-
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нового соединения костей, доклады по исследованию и разработке этого метода пред
ставили и другие организации. В симпозиум были включены также четыре доклада, 
не связанные прямо со «сваркой костей», но косвенно относящиеся к его тематике. 
В этих докладах рассматривались методы измерения унругостных и акустических 
параметров кости, а также ультразвуковые способы исследования состояния костной 
ткани.

Во второй симпозиум третьей секции «Методика, эксперимент и клиника ультра
звукового резания биологических тканей» было включено десять докладов. В боль
шинстве из них рассматривались результаты экспериментального и клинического 
применения хирургических инструментов, совершающих колебания с ультразвуковой 
частотой. О возможностях использования такого инструмента в офтальмологии и 
достигнутых успехах по применению его в клинике сообщалось в докладе М. М. Крас
нова, И. П. Голям иной, В. Е. Бочарова, Г. М. Никольской, М. Г. Мирзоянц (2-й Мос
ковский мединститут, АКИН АН СССР). Результаты экспериментов по применению 
ультразвукового инструмента в офтальмологии были доложены и Г. В. Королевым 
(НИИ глазных болезпей им. Гельмгольца). Эксперименты по применению ультра
звуковых инструментов для операций на голове и обнадеживающие выводы из них 
были сообщены и двух докладах К. Я. Оглезнева, И. II. Голяминой, В. П. Оноп- 
чепко, В. И. Ковалькова (Центральный институт усовершенствования врачей, 
АКИН АН СССР). К ним примыкал доклад В. А. Никольского и В. М. Лубэ 
с соавторами (Ростовский мединститут) о применении ультразвукового ножа для 
операций на мозге. Весьма интересным, хотя и дискуссионным, был доклад Л. А. 
Фсркельмана (Ростовская обл. больница) о трахеотомии при помощи ультразвукового 
скальпеля. Свои соображения по поводу основных достоинств и перспектив приме
нения ультразвуковых режущих инструментов изложили В. П. Лебедев и О. В. Кел
лер (Институт физиологии АН СССР и ВНИИ токов высокой частоты (ВНИИ ТВЧ), 
Ленинград), впервые применившие в эксперименте подобный инструмент в 1963— 
1964 гг. Два доклада, включенных в программу этого симпозиума, касались вопросов 
применения терапевтических доз ультразвука для лечения ран.

Одно из заседаний третьей секции было в основном посвящено вопросам разра
ботки ультразвуковых инструментов для хирургических операций (шесть докладов из 
девяти). В докладе Л. А. Фсркельмана, А. С. Каменцева, А. А. Булгакова (Ростовский 
мединститут, Ростовская областная больница) рассматривались особенности кон
струирования волноводов — инструментов для целей оториноларингологии, в докладе 
В; II. Борисова (МВТУ)— аналогичные задачи для операций на бронхах.

В докладах О. И. Келлера, II. II. Червинского, В. II. Лебедева (ВНИИТВЧ, Инсти
тут физиологии АН СССР) и В. Ф. Елагшга, П. Ф. Вернигора, И. И. Голяминой, Л. А. 
Фсркельмана (Ростовский мединститут, АКИН АН СССР) обосновывалась необходи
мость автоматической регулировки режима работы ультразвуковых хирургических 
инструментов и рассматривались схемы генераторов, отвечающие этой задаче. 
Вопросам обеспечения безопасности применения ультразвуковой аппаратуры путем 
автоматизации управления ею был посвящен доклад С. И. Медведевой (Одесский 
политехнический институт).

На втором заседании третьей секции были сконцентрированы доклады по при
менению мощного фокусированного ультразвука для локального воздействия на ор
ганы и ткани. Этот метод использования ультразвука в хирургии начал разрабаты
ваться и находить применение раньше других, одпако на пути к его широкому внед
рению должно быть решено еще много задач icon чисто технического, так и биологи
ческого характера. Некоторые из этих задач были рассмотрены па данном заседании.

Об экспериментах по применению фокусированного ультразвука дли воздействия 
на мозг сообщалось в докладах В. М. Авирома, О. С. Адрианова, Н. И. Выходцевой, 
Т. А. Меринг, Л. 1\ Гаврилова, М. Г. Сиротюка (Институт мозга АМН СССР и АКИН 
АН СССР) и II. Д. Лукьяновой и Л. В. Зелонджева (Центральная психоневрологиче
ская и нейрохирургическая больница МПС. Харьков), Весьма интересным был доклад 
М. Г. Сиротюка, Ю. С. Инина, С. И. Тюриной, Л. Р. Гаврилова, Ф. А. Бразовской, 
Д. И. Нанкина (АКИН АН СССР. Институт высшей нервной деятельности и нейро
физиологии АН СССР), впервые показавших возможность воздействия фокусирован
ным ультразвуком на мозг через интактный череп. О применении фокусированного 
ультразвука для воздействия на злокачественные опухоли сообщалось в докладе
К. П. Балицкого, А. М. Подгурского, Н. Ф. Даниленко (Институт проблем онколо
гии АН УССР. Киев), об использовании его в офтальмологии — в докладе В. Н. Пер
вушина, В. Ф. Фрола (Одесский политехнический институт). В двух докладах Б. II. 
Титкова и В. И. Перига с соавторами (Ростовский мединститут) рассматривались 
вопросы акустического контроля воздействия мощного, фокусированного ультразвука 
на биологические ткани. Об экспериментах по выяснению механизма действия мощ
ного ультразвука на нервные структуры и выявлению основного действующего фак
тора сообщалось в докладе Л. Г. Гаврилова. Г. В. Гершуии, О. Б. Ильинского, Л. А. 
Поповой, М. Г. Сиротюка, Е. М. Цирулышкопа (АКИН АН СССР, Институт эволю
ционной физиологии п биохимии АН СССР, Институт физиологии АН СССР).

В секции 4 — «Ультразвуковая диагностика» — на 6 заседаниях и одном симпо
зиуме было заслушано 78 докладов.

Несколько докладов было посвящено общим проблемам диагностического при
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менения ультразвука и построения аппаратуры. Остальные доклады четвертой сек
ции можно условно по принципу действия аппаратуры и областям применения раз
делить на четыре основные группы. Первая группа — «Ультразвуковые импульсные 
эхо-методы для исследования п диагностики заболеваний паренхиматозных органон и 
сердечно-сосудистой системы»; 28 докладов этой группы были заслушаны на трех 
заседаниях. Вопросам ультразвуковой диагностики злокачественных новообразова
ний были посвящены доклады Д. И. Цурупа (Куйбышевский мединститут), И. М. Ги- 
гишкиса, Л. И. Теличенаса, И. И. Рапалиса (НИИ онкологии М3 Лит.ССР, Вильнюс), 
С. Т. Варшавского, А. Ю. Эгамбердтлева, А. А. Фазылова, В. Н. Кузнецова, В. П. Ан
типина, Ф. Л. А л и б и  (Узбекский НИИ онкологии и радиологии), И. Ф. Ромачевой, 
10. Н. Богина, Э. М. Нахутина (Московский медицинский стоматологический инсти
тут, централышая клиническая больница № 1 МПС). В этих работах приведены ре
зультаты эхо-диагностики при раке некоторых органов и показаны ее преимущества. 
Результаты эхо-диагностики заболеваний легких и плевры доложил Д. И. Цурупа, 
П. В. Александров, Г. К. Якубович, В. А. Жигалов (Куйбышевский мединститут) 
и Л. И. Бедухина. Методами одно- и двумерной импульсной биоэхолокацпи им уда
лось у постели больных с закрытыми травмами груди определить ряд важных для 
диагностики характеристик. Высокая достоверность метода, безопасность и безбо
лезненность, простота, скорость и доступность диагностических приемов позволяют 
авторам рекомендовать свой метод к широкому клиническому измерению при лече
нии травм груди.

А. А. Чевнепко, М. А. Иванникова, II. М. Флорианович. Р. А.Хейтов, И. А. Скорун- 
ский, М. М. Тембатова (ВНИИМП) и Е. Гиитаутепе (Республиканская клиппчоская 
больница, Каунас) доложили о разработке и применении методов ультразвуковой 
эхо-метрип плода.

Большой интерес вызвали импульсные эхо-методы для исследовании сердечно
сосудистой системы, которым было посвящено специальное заседание четвертой 
секции. В. С. Синяков, Д. Д. Мациевский (Институт нормальной и патологической 
физиологии АМН СССР) сообщили о разработке методики и аппаратуры для непо
средственного измерения размеров сокращающегося сердца и крупных сосудов.
A. Марципкявичус, Ю. Ругеиюс, Г. Борвейпас, Д. Каволюиас, В. Сирвиднс (Вильнюс
ский госуиивсрситет) и Э. Ш. Халфен, А. В. Гвоздиков, И. 10. Паншицкая (Саратов
ский мединститут) привели клинические данные но использованию метода импуль
сной ультразвуковой кардиографии для диагностики митрального стеноза и динами
ки движения левого предсердия с помощью отечественного прибора типа «Фазокард» 
(УДА-748). Б. П. Титков, Г. С. Стрижов, О. А. Кудпнов, Ф. У. Шелудченко, В. М. Кар- 
бачипский (Ростовский медицинский институт) сообщили о разработке методики и 
аппаратуры ультразвуковой сфигмографии для исследования регионарного крово
обращения. А. II. Гуща, И. И. Гуща и Р. И. Жукас (Вильнюс) разработали ультра
звуковой когорентно-импульспый метод и прибор для локализации тромбов, в основу 
которого положен признак прекращении пульсаций закупоренных сосудов и прин
цип сравнении по фазе отраженных от сосуда эхо-сигналов с опорным. В М. Лубэ,
B. Л. Кашин, В. И. Лебедев (Ростовский мединститут и Научно-исследовательская 
лаборатория биотелеметрии, Кисловодск) доложили об исследованиях по примене
нию импульсного метода локации для получения достоверной и устойчивой инфор
мации о параметрах движения и размерах кардиоэлементов в условиях активной 
жизнедеятельности.

Вторая большая группа докладов и сообщений четвертой секции — «Ультразву
ковые допплерлокационные системы исследования и диагностики» — была заслуша
на на двух заседаниях. Многие из двадцати пяти докладов этой группы были посвя
щены методике, экспериментальным исследованиям и клинической диагностике раз
личной патологии сердечпо-сосудпстой системы и интерпретации регистрируемых 
данных при ультразвуковой доиплерэхобиолокацпи движущихся элементов и разде
лов сердца, а также при определении этим методом линейной скорости кровотока.

К этой группе относился обзорный доклад В. С. Постникова, П. В. Радушксвича, 
Л. И. Якимепкова (Воронежский политехнический и медицинский институты) об 
ультразвуковых допплеровских методах исследования сердечно-сосудистой системы, 
а также доклад В. М. Лубэ и А. И. Угнепко (Ростовский мединститут) с анализом 
разных методов исследования характеристик кардиогенных вибраций^ и определени
ем требований к соответствующим ультразвуковым методам и приборам. Эти же 
авторы сообщили о разработке когерентно-импульсного допплеровского метода и 
прибора для ультразвуковой локации.

А. И. ТПатп хин, В. А. Воронцов, А. И. Угненко (1-й МОЛ МИ, Волгоградский и 
Ростовский мединституты), А. И. Шатпхин. В. И. Маколкшт, И. X. Рабкитт, Д. А. Нат- 
радзе. В. М. Лубэ, Т. С. Вострикова, А. И. Угнепко, В. В. Зарецкий, О. Д. Шейх-Али 
(1-й МОЛМИ, Ростовский мединститут, НИИ клинической и экспериментальной хи
рургии (ПИИКиЭХ) М3 СССР) в эксперименте и в клинике установили корреляции 
между ускорением движения стенки миокарда и внутрижелудочковым давлением, 
впервые объяснили значение различных участков и элементов ультразвуковой кар- 
диокинетограммы ускорения к норме и при различной патологии.

В остальных докладах, посвященных ультразвуковой допплерлокации сердца, 
были рассмотрены ес приложения к диагностике и анализу заболеваний инфарктом
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миокарда, мерцательной аритмией до и поело дефибрилляции, митральным стенозом 
и другими пороками сердца, тиреотоксикозом, коронарным атеросклерозом, гиперто
нией и ишемией, отеком легких и приведены различные клинические и поликардпо- 
графические аспекты анализа допилеркарднокинетограмм скорости и ускорения. Ус
пехи в области доинлеркардиокинетографии позволяют предложить ее применение в 
хирургической практике в отделениях интенсивной терапии для непрерывного 
контроля кардиодинамики. Первая работа в этом направлении, проведенная
B. М. Лубэ. А. И. Угненко, А. Г>. Вейсбейном (Ростовский мединститут) во время 
нейрохирургической операции, подтвердила ценность предложенной методики. Ряд 
докладов этой группы был посвящен измерению скорости кровотока ультразвуковы
ми методами.

Третья группа четвертой секции, включавшая 14 докладов — «Эхо-эпцефалогра- 
фия и другие диагностические методы исследования»,—была заслушана на специаль
ном заседании. С. В. Гуляева, И. А. Скорупский, Е. М. Филиппова (Больница им.
C. Г1. Боткина, Москва) привели результаты диагностики черепно-мозговой травмы, 
опухолей головного мозга и определения местоположения шишковидной железы 
методом одномерной эхо-энцефалографии; И. Д. Студии, Ю. И. Богин, Т. Г. Глиозо- 
рова успешно использовали этот метод в сочетании с эхо-сфигмографией и термо* 
графией для оценки характера, динамики и прогноза сосудистых поражений цен
тральной нервной системы, а также для диагностики локализации и прогнозирования 
развития мозговой) инсульта в остром периоде.

В. М. Лубэ, а .  И. Угненко сообщили о перспективах использования поверхност
ных волн для контроля физиологически важных характеристик мышц и сосудов; 
Л. Б. Андреев, П. В. Панченко, И. Д. Паняева, С. В. Галкин (Ростовский мединсти
тут) применили поверхностные волны для изучения процессов смачивапия и расте
кания биологических жидкостей, например крови.

К четвертой группе четвертой секции — «Визуализация ультразвуковых изобра
жений в диагностике» — относились 14 докладов. Э. Л. Нилецкас, В. И. Домаркас 
(Каунасский политехнический институт) сообщили о разработке многоэлементной 
приемной акустической системы с электронным сканированием диаграммы направ
ленности, что позволило И. И. Рапалису, Л. А. Чернышевой, А. А. Фазылову (Виль
нюс) разработать новый ультразвуковой диагностический аппарат УДА-871 (в комп
лекте со сканирующими датчиками). О. М. Крымский, Б. Е. Михалев, А. И. Опарин,
К. А. Федченков, В. 11. Тусев (ВНИИТВЧ, Ленинград), разработали ультразвуковой 
визуализатор с линейным электронным сканированием, позволяющий получать дву
мерные ультразвуковые изображения сердца, а также измерять некоторые характе
ристики его размеров. В. Л. Коныгин, И. А. Каневская, Р. А. Хептов, И. А. Скоруп
ский (ВНИИМП) сообщили о разработке ультразвуковой диагностической установки 
с секторно-шаговым сканированием и с высокой скоростью обзора. В. И. Алферьев 
(ВНИИМП) рассмотрел ультразвуковое диагностическое устройство, работающее со 
сканированием и. позволяющее эффективно использовать острофокусированный луч. 
А. А. Фазылов, С. Б. Каримова (Узбекский НИИ онкологии и радиологии) на убеди
тельных клинических примерах показали рациональность использования сочетания 
радиоизотопного и ультразвукового исследования печени.

Оценивая конференцию в целом, следует отметить, что она прошла весьма ус
пешно и плодотворно. Участие в ней большого числа специалистов, широкий круг 
вопросов, охваченный в докладах, а также имевшая место на конференции оживлен
ная дискуссия позволили выяснить многие спорные вопросы и наметить пути их 
решения. Успеху конференции в немалой степепи способствовала прекрасная орга
низация ее, осуществлённая Ростовским мединститутом.

Результаты работы конференции показали, что фронт работ по применению 
ультразвука в физиологии и медицине непрерывно расширяется, причем наряду с 
экспериментально-клиническими исследованиями возрастает число теоретических 
работ, направленных на углубленное изучение взаимодействия ультразвукового поля 
с биологической средой, на изучение действии ультразвука на основные физиологи
ческие процессы в целостном организме на органном тканевом, клеточном и субкле
точном уровнях.

В принятом на конференции решении было рекомендовано образовать при Сове
те по физике и технике ультразвука АН СССР секцию по физическим основам при
менения ультразвука в медицине и физиологии, которая явилась бы координирую
щим центром всех теоретических, физико-технических, экспериментальных биофи
зических и клинических исследований в этой области. Решено созвать очередную 
II Всесоюзную научную конференцию «Ультразвук в биологии, физиологии и меди
цине» в октябре — ноябре 1974 г. в г. Москве. В решении отмечалось также, что 
было бы желательно увеличить число публикаций в Акустическом журнале по проб
леме, рассмотренной на конференции.
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