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ТКАНЕЙ С П О М О Щ Ь Ю  ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА
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Исследован физический механизм разрушения биологических тканей 
фокусированным ультразвуком. Описана аппаратура для контроля на
чала кавитации в тканях. Приведены результаты измерения кавитацион
ных порогов в тканях мозга подопытных животных. Предложен способ, 
позволяющий определить ультразвуковые дозы, соответствующие кавита
ционному и тепловому режимам разрушения биологических тканей.

Считается общепризнанным, что физический механизм разрушения 
биологических тканей с помощью фокусированного ультразвука высокой 
интенсивности обусловлен двумя факторами: теплом, которое выделяется 
в ткани при поглощении ультразвуковой энергии, и механическими эф
фектами, проявление которых иаиболес заметно при возникновении кави
тации. Однако в оценке значимости каждого из этих факторов нет един
ства [1]. По мнению ряда авторов, ведущая роль в образовании разруше
ний в тканях принадлежит тепловому фактору, по данным других 
исследователей, основное значение имеют механические и, в первую оче
редь, кавитационные эффекты. Некоторую ясность в этот вопрос внесли 
недавно работы [2, 3], где было показано, что каждый из перечисленных 
факторов может играть решающую роль лишь при вполне определенных 
режимах воздействия фокусированного ультразвука па биологическую 
ткань.

Чтобы обоснованно судить о том, какой из указанных факторов яв
ляется ответственным за разрушение тканей при том или ином режиме 
их облучения фокусированным ультразвуком, необходимо, с одной сторо
ны, знать повышение температуры тканей вследствие поглощения ультра
звука и, с другой — объективно контролировать наличие или отсутствие 
кавитации в тканях. Для решения последней задачи нами использовалась 
аппаратура, принцип действия которой основан на регистрации субгармо
нических составляющих акустического шума, возникающих при наличии 
в среде ультразвуковой кавитации [4]. Аппаратура состояла из миниа
тюрного пьезоприемника с чувствительным элементом в виде полого 
цилиндра из керамики ЦТС с внешним и внутренним диаметрами соответ
ственно 1,2 и 0,8 м м и длиной 1,2 м м , высокочувствительного селективного 
усилителя, настроенного на частоту, равную */2 рабочей частоты ультра
звука, и электронно-лучевого осциллографа, служащего в качестве инди
катора. С помощью этой аппаратуры было проведено исследование кави
тационных порогов в глубоких структурах мозга кроликов*. Пьезонрием- 
пик опускался в небольшую, заполненную водой или физиологическим 
раствором воронку, установленную на голове подопытного животного не
посредственно над трепанационным отверстием. Таким образом, использо
вание аппаратуры для контроля наличия ультразвуковой кавитации
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в тканях мозга пе вносило каких-либо изменений в ход проведения ультра
звуковой нейрохирургической операции [5].

Измерение субгармонических составляющих акустического шума 
с целью контроля возникновения кавитации в такой специфической среде, 
как глубокие структуры мозга, пе отличается принципиально от аналогич
ных измерений в воде, поскольку акустические сопротивления воды и тка
ней мозга практически одинаковы, а коэффициент поглощения ультразву

ка в тканях мозга сравнительно невелик (приблизительно 1 дб/см на 
частоте 1 М г ц [ 1 ]). При таких акустических параметрах исследуемой сре
ды отражением сигнала субгармонической составляющей от границы раз
дела мозг —  вода и поглощением ультразвука в мозге можно было пре
небречь.

Чтобы гарантировать, что найденные экспериментально значения ка
витационных порогов соответствуют прочности именно тканей мозга,
а не прочности жидкости, залитой в воронку, принимались следующие 
меры предосторожности. Глубина погружения фокальной области от по
верхности мозга во всех случаях составляла И  мм. Таким образом, интен
сивность ультразвука в фокальной области более чем па порядок превосхо
дила интенсивность в жидкости. Для повышения кавитационпой прочно
сти жидкости вода или физиологический раствор, заливаемые в воронку, 
тщательно дегазировались вакуумированием. Ниже показапо, что кавита
ционная прочность тканей мозга сравпима по величине с нрочпостыо 
воды, даже пормально насыщенной воздухом. Таким образом, возмож
ность возникновения кавитации в жидкости над поверхностью мозга прак
тически исключалась.

Облучение глубоких структур мозга подопытных животных фокусиро
ванным ультразвуком проводилось с помощью ультразвукового генератора, 
снабженного фокусирующими излучателями с резонансными частотами 
0,94 и 1,72 Мгц\ акустическая мощность излучателей измерялась радиомет
рическим способом и составляла около 800 вт, что соответствовало макси
мальной интенсивности в фокальной области до пескольких десятков 
ке т ! см}.

В качестве величины кавитационного порога оказалось удобным 
использовать минимальное значение интенсивности фокусированного 
ультразвука (а не звукового давления, как это обычно принято), при ко
тором отмечалось возникновение кавитации при каждом из пяти последо
вательных облучений, отстоящих друг от друга во времепн пе менее чем 
на 10— 15 сек. Эти значения кавитационных порогов па 30— 40% превос
ходили значения интенсивности, при которых при той же длительности 
облучения удавалось зафиксировать одиночные, неповторяющиеся регу
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лярно акты кавитационных событий в тканях мозга. Кавитационные по
роги определялись в шести точках мозга, расположенных друг от друга во 
фронтальном направлении на расстоянии 3 лш, а в боковом направле
нии —  по 3 м м в обе стороны от нулевой сагиттальной линии. В каждой из 
этих точек кавитационные пороги определялись лишь однажды, чтобы не 
искажать результаты измерений из-за возможного изменения кавитацион
ной прочности ткани при многократном воздействии на нее фокусирован
ным ультразвуком. Величины кавитационных порогов при каждом режи
ме облучения определялись не менее чем на пяти животных. Результаты 
измерений кавитационных порогов в тканях мозга кроликов представлены 
для частоты ультразвука 1,72 М г ц на фиг. 1 кривой 1. По вертикальной 
оси отложены значения интенсивности ультразвука в фокальной области 
в логарифмическом масштабе, по горизонтальной —  длительность воздей
ствия ультразвуком, также в логарифмическом масштабе. Точками пока
заны средние значения кавитационных порогов; вертикальные линии 
характеризуют разброс экспериментальных величин. Область ниже кри
вой 1 соответствует отсутствию кавитации в тканях (или нерегулярно 
возникающим кавитационным явлениям), область выше кривой 1 отвечает 
сильно развитой кавитации.

Для оценки степени нагрева тканей вследствие поглощения ультра
звуковой энергии при том или ином режиме их облучения фокусирован
ным ультразвуком на фиг. 1 приведено семейство кривых, которые могут 
быть названы «линиями равных температур». Кривые построены для час
тоты 1,72 М г щ  параметр —■ величина приращения температуры ткани А Т .  

Величины А Т  определялись из выражения, полученного с учетом влияния 
теплопроводности среды [6]:

Д Г  =  у  |Х<узЛ (<), (1)

где I  —  интенсивность ультразвука в фокальной области, J  —  механиче
ский эквивалент единицы тепла, р, —  коэффициент поглощения ультразву
ка по интенсивности, линейно-зависящий от частоты колебаний /, t y3 — 
длительность воздействия ультразвуком, A  ( t ) —  функция, учитывающая 
влияние теплопроводности среды [6]. Величина ц принята при расчетах 
равной 0,2 см г1 на частоте 1 М г ц [7].

Поскольку при наличии кавитации часть акустической мощности тра
тится на образование кавитационных полостей и интенсивность ультра
звукового поля падает, то линии равных температур выше кривой 1 даны 
штриховыми; соответственные значения А Т  завышены по сравнению с ре
альными.

С помощью графика фиг. 1 несложно показать, какой из механизмов 
разрушения тканей должен играть определяющую роль при том или ином 
режиме облучения тканей фокусированным ультразвуком. Рассмотрим ле
вую верхнюю часть графика. Здесь видно, что воздействие ультразвука 
с соответственными режимами облучения приводит к возникновению 
в ткани сильно развитой кавитации, по сопровождается очень малым до
полнительным разогревом тканей (доли и единицы градусов) при погло
щении ультразвука в среде. Таким образом, эта область представляет собой 
зону действия чисто кавитационного механизма разрушения биологиче
ских тканей.

Обратимся к правой части графика. При соответственных режимах 
облучения тканей мозга фокусированным ультразвуком кавитация отсут
ствует, но имеет место сильный дополнительный нагрев тканей, достигаю
щий в ряде случаев десятков градусов. Таким образом, здесь мы имеем 
дело с чисто тепловым механизмом разрушения тканей. В промежуточной 
области между чисто тепловым и чисто кавитационным режимами облу
чения оба фактора могут действовать совместно, и при каждом копкрет-
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ном режиме ультразвукового воздействия на биологическую ткань можно 
оценить, какой пз факторов имеет преобладающее значепие.

При изменении частоты ультразвука границы, отделяющие чисто теп
ловой режим разрушения тканей от кавитационного, существеппо изме
няются. Для примера на фиг. 2 приведены зависимости, аналогичные 
представленным на фиг. 1, но полученные для меньшей частоты ультра
звука —  0,94 М г ц (кривая 1 — значения кавитационных порогов; линии

равных температур построены для /=0,94 М гц , параметр —  величина А7Т). 
Из сравнения графиков на фиг. 1 и 2 видно, что с понижением частоты 
ультразвука значения кавитационных порогов в биологических тканях 
существенно уменьшаются, как это имеет место и при ультразвуковой ка
витации в жидкостях. Таким образом, каждой частоте ультразвука соот
ветствуют свои вполне определенные режимы кавитациоппого и теплово
го воздействия на биологическую ткань.

Представляет интерес сопоставить данные, характеризующие величи
ну нагрева тканей, а также наличие или отсутствие кавитации в тканях 
при том или ином режиме облучения, со значениями ультразвуковых доз, 
требующихся для разрушения тканей мозга подопытных животных. Тако
го рода данные имеются в работе [2], где суммированы результаты ряда 
исследователей по применению фокусированного ультразвука для разру
шения глубоких структур мозга подопытных животных. На фиг. 1 и 2 кри
вые 2 [2] характеризуют значения ультразвуковых доз, требующихся для 
создания пороговых, т. е. различимых с помощью световой микроскопии, 
разрушений в тканях мозга подопытных животных при воздействии фо
кусированным ультразвуком в диапазоне частот 1— 6 М г ц . Таким образом, 
в области ультразвуковых доз ниже кривой 2 разрушения в тканях мозга 
отсутствуют, в области выше кривой 2 имеют место сильные падпороговые 
разрушения. Обращает на себя внимание, что в верхней части кривых 2  

имеются две ветви, соответствующие пороговым разрушениям, получен
ным на различных частотах ультразвука (1 М г ц —  нижняя ветвь, 
3 М г ц —  верхняя).

Полученные нами результаты имеют как сходство, так и существен
ные различия с выводами авторов работ [2, 3]. Общим является то, что 
при разрушении глубоких структур мозга с помощью фокусированного 
ультразвука можно выделить три области ультразвуковых доз, которым 
соответствуют различные факторы, ответственные за разрушение тканей:
1) область тепловых разрушений, 2) область кавитационных разрушспий;
3) некоторую промежуточную область, где механический и тепловой фак
торы в том или ином сочетании проявляются совместно. Однако величипы
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интенсивности ультразвука и длительности воздействия, которые соответ
ствуют границам указанных областей, не согласуются со значениями, 
предложенными на основании интуитивных оценок в работах [2, 3], и, 
что особенно важно, не могут оставаться неизменными при изменении 
частоты ультразвука в широких пределах, например, в силу существен
ной зависимости величин кавитационных порогов в тканях мозга от ча
стоты ультразвука.

Остановимся несколько подробнее на чисто тепловом механизме раз
рушения биологических тканей с помощью фокусированного ультразвука- 
Из фиг. 1 и 2 видно, что в зоне действия теплового фактора ход кривых 2, 
характеризующих пороговые разрушающие ультразвуковые дозы, хорошо 
согласуется с ходом линий равных температур со значениями параметра 
ДГ=20° С. Это согласие имеет место не только для частот 0,94 и 1,72 М г ц, 
но, как показывают расчеты, и для диапазона частот, простирающегося по 
крайней мере от 1 до 3 М гц . Это обстоятельство, обусловленное тем, что 
между скоростью охлаждения нагреваемого объема ткани и размерами 
фокальной области существует вполне определенная взаимосвязь, объяс
няет удивительный, на первый взгляд, факт почти идеального согласия 
друг с другом величин пороговых ультразвуковых доз, соответствующих 
тепловому механизму разрушения тканей при сильно различающихся ча
стотах ультразвука (1— 6 М г ц ) [2]. Если указанные соображения спра
ведливы, то на величину приращения температуры тканей, равную при
близительно 20° С, можно указать как на ориентировочное значение А Т Г 

при кратковременном достижении которого возникают гистологически на
блюдаемые поражения нервной ткани. При всех этих рассуждениях, есте
ственно, предполагалось, что время действия на ткань такого повышения 
температуры не слишком мало и составляет по крайней мере десятые доли 
или единицы секунд.

Интересно сопоставить эти данные с результатами работы [6], в кото
рой ультразвуковое разрушение тканей мозга моделировалось с помощью 
проволочки, введенной в ткани мозга подопытного животного и нагревае
мой электрическим током. Оказалось, что пороговое значение приращения 
температуры проволочки, при котором происходило наблюдаемое с по
мощью световой микроскопии разрушение тканей мозга, составляло 21,7 —  
23° С, что удовлетворительно согласуется с полученной здесь величи
ной А Т .

Для чисто кавитационного механизма разрушения биологических тка
ней картина совсем иная; здесь, как уже указывалось, следует ожидать 
существенной зависимости пороговых ультразвуковых доз от частоты 
ультразвука, что и подтверждается результатами экспериментов [2].

Поскольку данных о кавитационной прочности биологических ткапей 
в литературе не имеется, существенно отметить, что величины кавита
ционных порогов в тканях мозга лишь незначительно (не более чем 
в 1,5— 2 раза) превышают значения кавитационных порогов в нормально 
насыщенной воздухом воде. Для иллюстрации на фиг. 1 и 2 кривыми 3 по
казаны результаты измерения кавитационной прочности отстоявшейся 
дистиллированной воды па частотах соответственно 1,72 и 0,94 М гц . Не
значительная разница между величинами кавитационных порогов в воде и 
в мозге, по-видимому, объясняется тем, что, по имеющимся данным, со
держание воды в живом мозге подопытных животпых составляет 70— 80%
[8 ] .

Рассмотренная здесь возможность контроля физических факторов, от
ветственных за разрушение биологических тканей, представляет опреде
ленный практический интерес, например, для целей прогнозирования раз
меров, формы и гистопатологических особенностей разрушений, которые 
можно ожидать после облучения тканей определенной дозой фокусирован
ного ультразвука. Действительно, для чисто теплового режима воздей
ствия, по-видимому, следует ожидать хорошо воспроизводимых разрупте-
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ннй, подобных по форме фокальному пятну (эллипсоид вращения). При 
кавитационном механизме разрушения разрывы структур мозга происхо
дят па некоторых «слабых» точках, распределение которых в облучаемом 
районе ткани до некоторой степени случайно. Поэтому при кавитационном 
режиме воздействия можно ожидать менее воспроизводимых разрушений, 
не всегда совпадающих по форме с формой фокальной области. Разруше
ния, полученные при тепловом и кавитационном режимах воздействия, 
как показывают паши данные, а также результаты работ [2, 3], сильно 
отличаются и по своим гистопатологическим характеристикам, обсуждение 
которых, однако, выходит за рамки настоящей работы. Все эти особенно
сти, свойственные тепловым и кавитационным разрушениям, должны быть 
приняты во внимание при выборе того или иного режима облучения био
логических тканей.

Автор благодарит М. Г. Сиротюка, О. С. Адрианова и Т. А. Меринг за 
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