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6 и 7 июни 1974 г. в Доме политического просвещения Ростовского-па-Дону об

ластного комитета КПСС состоялась юбилейная научная сессия Объединенного пауч- 
ного совета АН СССР по комплексной проблеме «Физическая и техническая акусти
ка», посвященная 250-летию Академии наук СССР. Сессия была организована при 
участии Ростовского государственного медицинского института. С приветствиями 
к участникам сессии обратились заместитель председателя облисполкома Л. Н. Во
робьева и председатель Научного совета АН СССР но проблеме «Акустика» профес
сор А. В. Римский- Корсаков.

На сессии были заслушаны доклады, краткое содержание которых публикуется 
ниже.

Б. А. Агранат, Т. Б. Барышева, И. П. Голямнна. П о р т а т и в н ы  й у л ь т р а- 
з в у к о в о й  д и с п е р г а т о р  д л я  ф а р м а к о л о г и ч е с к и х  ц е л е й .  Для дис
пергирования твердых материалов в последние годы с успехом начал применяться 
ультразвук [4]. Ультразвуковой метод позволяет получить порошки со сверхтонкой 
дисперсностью (размер частиц меньше 1 мк) и однородного гранулометрического 
состава. В отличие от методов механического измельчения материалов в шаровых 
и л и  вибрационных мельницах, где эффект достигается за счет ударного и истираю
щего действия мелющих тел-шаров, в ультразвуковых установках главным факто
ром, обусловливающим разрушение твердых тел, является микроударное действие 
ультразвуковой кавитации. При этом, естественно, в значительно большей степени 
сохраняется чистота исходного материала.

Эффективность кавитационного разрушения твердых тел зависит от интенсив
ности и частоты ультразвука и от физико-химических свойств жидкости, в которой 
происходит процесс; она может существенно повыситься при наличии внешнего ста
тического давления, как было показано в последние годы в ряде работ советских 
ученых [2]. В промышленности применяются ультразвуковые установки с повы
шенным статическим давлением типа УЗВД и ЦМС [1]. Это громоздкие стацио
нарные установки, объем рабочих камер которых составляет около 1 л  (и более), 
а потребляемая преобразователем мощность — 4—G кет; статическое давление ме
няется в пределах от 0 до 6 ат.

Возможность применения ультразвукового диспергирования для фармакологи
ческих целей безусловно представляет интерес как из-за качества получаемых по
рошков (однородность, мелкодисперсность, минимальное содержание обусловлен
ных самим процессом примесей), так и ввиду существенного сокращения времени, 
потребного для проведения процесса. Однако в этой области бывает целесообразно 
проводить обработку материалов в малых объемах; в особенности это относится 
к исследовательским работам. Поэтому, но крайней мере на первых порах, для 
внедрения ультразвукового метода диспергирования в фармакологию необходимо 
иметь портативные, простые, маломощные установки. Задача создания подобной 
установки и была поставлена в данной работе.

Малогабаритная установка изготавливалась па базе ферритовых преобразовате
лей (два сердечника типа G-44-G с вклеенными постоянными магнитами), которые 
отличаются высокой эффективностью и добротностью, не требуют при работе при
нудительного водяного охлаждения и подмагничивания постоянным током |3]. 
В качестве рабочей была выбрана частота 44 кгц  ̂Некоторое снижение эрозионной 
эффективности при этом по сравнению с частотой 22 кгц компенсировалось суще
ственным уменьшением габаритов. Установка нагружалась на рабочую камеру ко-
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нической формы объемом 10 мл посредством титанового экспоненциального концен
тратора с коэффициентом усиления по амплитуде около 6. Крепление резонансной 
колебательной системы преобразователь — концентратор осуществлялось в узловой 
плоскости концентратора. Уровень жидкости в камере был подобран эмпирически, 
по максимальной интенсивности кавитации. Камера имела герметичную крышку 
с отверстием для подачи сжатого воздуха. Все соедипепия деталей имели акустиче
ские развязки, в результате чего добротность колебательной системы в полностью 
собранной ненагружеиной установке не падала ниже 200.

Регулировка режима работы установки и контроль ее эффективности осуществ
лялись известным способом по эрозии алюминиевой фольги толщиной 100 мк. В ре
зультате был выбран следующий оптимальный режим: потребляемая мощность — 
20_ вт, переменное напряжение на преобразователе — 20 в, статическое давление — 
1,5—2 ат\ уход частоты за время работы установки в течение 30 мин при нагрева
нии жидкости от 20 до 30° С пе превышал 200 гц. Таким образом, требования к пи
тающему генератору были достаточно просты. Заметим, что низкое питающее на
пряжение — дополнительное достоинство с точки зрения техники безопасности.

На установке была выполнена серия экспериментов по диспергированию мине
ралов: сфалерита, циркона, ильменита, рутила. При диспергировании окиси алюми
ния был получен достаточно однородный порошок с размером частиц меньше 1 мкм. 
Приведем некоторые данные по гранулометрическому составу продиспергировапноп 
окиси алюминия, полученные седиментационным методом и рассчитанные аналити
ческим методом Авдеева [4]. Исходный материал имел средний взвешенный размер 
частиц гер=13,6 мкм, максимальный размер — гт ат=В6,5 мкм. Интервал дисперсион- 
ности с г свыше 50 мкм содержал 7,4% частиц. 25—50 мкм — 16,53%, 15—25 мкм — 
21,10%, 7—15 мкм — 27,27%, 1—7 мкм — 25,06 мкм, менее 1 мкм — 2,64%. После дис
пергирования при статическом давлении 1 атм гср=0,13 мкм, rmах=2,55 мкм. Интер
вал дисперсности с r<  1 мкм содержал 80,65% частиц, из них в интервале 
0,5—1 мкм — 6,33%, 0,1—0,5 мкм — 31,15%, менее 0,1 мкм — 49,17%. После диспер
гирования при давлении 2 атм гср-«0,11 мкм, гтах=2,27 мкм. В интервале с г<1 мкм 
было 88,21% частиц, 0,5—1 мкм — 7,57%, 0,1—0,5 мкм — 31,40%, менее 0,1 мкм — 
49,24 %.
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Л. Б. Андреев|, В. М. Лубэ, А. И. Угненко, А. И. Шатихнн. У л ь т р а з в у к о 
в ы е  м е т о д ы  и а п п а р а т у р а  д л я  и с с л е д о в а н и я  к а р д и о д и н а м и 
ки. Обзор, классификация и сравнительный метрологический анализ инструмен
тальных кардиологических методик [1—3] показывают, что в настоящее время 
определяется свыше 30 показателей карднодинамики (фоно-, сфпгмо-, сейсмо-, ки- 
нето-, баллисто-, динамо- и др.), основанных на различных видах измерений (элек
тромагнитные, рентгенологические, механические, акустические). В результате та
кого контроля получаются в основном безразмерные величины с неопределенной 
погрешностью косвенно, характеризующие работу сердца, что не позволяет прово
дить достоверное количественное исследование функций сердца как насоса и оцеп- 
ку его определяющих энергомехаиических характеристик.

В работах [4—6] установлены соотношения для расчета основных параметров 
карднодинамики (напряжение и сократительная функция миокарда, производимая 
работа, мниутпый и ударный объем, мощность, функциональный резерв сердца 
и др.). Рядом исследователей (см., нанример, [7—9]) показана возможность опреде
ления этих показателей с помощью ультразвуковых пмпульспых и непрерывных, 
осыованпых на эффекте Допплера, методов биоэхолокацнн и манометрической ка
тетеризации. Принципы, возможные схемно-конструктивные решения, методики и 
аппаратура подробно освещены в литературе [10—13]. К настоящему времени уста
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новлено. что с помощью различных ультразвуковых методов можно проводить непо
средственные измерения геометрических размеров и параметров движения сердца, 
на оспово которых возможен корректный расчет важнейших его энергомеханиче
ских характеристик. Например, при изучении насосной функции сердца важнейшим 
показателем является величина работы W, производимой левым желудочком, ко
торая рассчитывается [7] как

1У=УудРлж.
Ударный объем Ууд определяется по измеренному методом импульсной эхокардио
графии [8] диаметру D левого желудочка как

Ууд=ДД3,
где AD3 — разность кубов диастолического и систолического диаметров. С другой 
стороны, внутрижелудочковое давление Рлж можно определить через ускорение дви
жения миокарда а [9] как

Р лж= &а,
где к — коэффициент регрессии, имеющий разыерпость г/см2; тогда

W = k \D * a .

Таким образом, работа левого желудочка может быть определена но показате
лям ультразвуковых кардиограмм пути и ускорения.

С учетом биофизических представлений о механической деятельности сердца, 
накопленного экспериментально-клинического опыта, анализа существующих и соб
ственных схемно-конструктивных решений и с целью повышения достоверности и 
информативности измерений нами разработан когерентно-импульсный допплеров
ский метод и аппаратура ультразвуковой биоэхолокации для непрерывного чрез- 
кожного определения размеров полостей и толщин мышечных стенок сердца, реги
страции их изменении во времени, контроля параметров движения (путь, скорость 
и ускорение) передней и задней стенки миокарда и других перемещающихся кар
диоэлементов [14]. Наличие в приборе систем стробирования по глубине локации 
исследуемой зоны и частотной селекции дает возможность получать достоверную 
информацию о характере движения каждого из исследуемых элементов сердца (на
пример, раздельно задней и передней стенки) во всех фазах сердечного цикла, не
зависимо от того, что спектры их допплеровских сигналов перекрываются. Это исклю
чает появление новых комбинационных частот и дает возможность регистрировать 
начало и конец движения каждого элемента, что в свою очередь открывает новые 
возможности в исследовании биомеханики сердца. Экспериментальная проверка 
этой системы позволяет сделать вывод о возможности ее использования для надеж
ной классификации любых нормальных и патологических состояний сердца и его 
отделов.
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П. Ф. Верпигора, И. К. Литвинова, Е. П. Москаленко. М е т о д ы  у л ь т р а з в у 
к о в о й  д е з и н т е г р а ц и и  в м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х .  
Дезинтеграция — первый и во многих отношениях важнейший этап при получении 
бесклеточных препаратов, изолированных фракций органелл и индивидуальных 
биополимеров. Она имеет практическое значение не только для решения аналити
ческих и препаративных задач в области научных исследований; весьма важно 
применение дезинтеграции в различных областях микробиологической промышлен
ности и в производстве бактерийных препаратов.

В настоящее время для дезинтеграции микроорганизмов используется свыше 
ста различных физических, химических, механических, биологических методов и их 
модификаций и число это непрерывно растет. Выбор метода дезинтеграции опреде
ляется прежде всего задачами исследования. В последнее время широкое примене
ние получили ультразвуковые методы. С их помощью удалось получить микробные 
бесклеточные системы, экстрагировать с сохранением биокаталитических свойств 
гораздо большее число молекулярных фракций, изучить биокаталитические особен
ности бактериальных клеток, создать ряд антигенных комплексов бактерий брюш
ного тифа, паратифа, дизентерии Флекснера, кишечной палочки, стафилококков, 
туберкулезных бактерий и др. Рядом авторов [1-3] с помощью ультразвука были 
выделены антигенные субстанции коклюшных бактерий, обладающие высокой серо
логической активностью и специфичностью. Выделение и изучение отдельных ком
понентов коклюшных бактерий связано с запросами практического здравоохране
ния но созданию «химических» ареактогенпых вакцип и стойких специфических 
диагностикумов для распознавания коклюша на ранних стадиях развития забо
левания.

В наших исследованиях но ультразвуковой дезинтеграции в микробиологии 
была использована ультразвуковая установка, разработанная в отделе медицинской 
электроники ы акустики РГМИ и отличающаяся применяемой частотой (42-^50 кгц), 
экономичностью, значительной амплитудой колебания волновода, обеспечивающейся 
применением концентраторов гауссовой формы, наличием автоматической подстрой
ки частоты и амплитуды электронного генератора.

Цель первого этапа исследований — изыскание оптимальных условий выделе
ния серологически активных растворимых антигенов.

Культуру Bordetella pertussis шт. 222 мы выращивали на КУА в течение 72 час 
при температуре +36° С, затем суспендировали в стерильном физиологическом рас
творе с pH 7,(Н7,2, доводили густоту взвеси до 5-10й —25-1011 микробных тел 
в 1,0 мл но оптическому стандарту. В опытах но ультразвуковой дезинтеграции 
использовалась взвесь бактерий в объеме 5 мл, экспозиция озвучивания составляла 
от о до 20 мин. Контрольную (неозвученную) и опытную взвеси мы исследовали 
в реакции агглютинации и определяли количество разрушенных микробных кле
ток методом сравнения со стандартом мутности. Растворимые антигены отделялись 
от бактериальной массы центрифугированием (18 тыс. об/мин) в течение 60 мин 
при температуре +5° С. Выделенный антиген чисследовался в РПГА, преципитации 
в геле но Оухтсрлопи, содержание белка в нем определялось по методу Лоури.

Результаты проведенных исследований показали, что под действием ультразву
ка происходит дезинтеграция бактерий, степень которой увеличивается с увеличе
нием экспозиции озвучивания. Действие ультразвука на коклюшные микроорганиз
мы контролировалось при помощи электронного микроскопа. Опытным путем было 
установлено снижение агглютипабельности озвученных взвесей при увеличении 
экспозиции. Установлено также, что активность коклюшных растворимых антиге
нов, независимо от концентрации исходной микробной взвеси, повышается с увели
чением времени ультразвукового воздействия, достигает максимума при экспозиции 
15 мин и при дальнейшем озвучивании уменьшается. Отмечено закономерное уве
личение количества белка в растворимых антигенах, достигающее максимума при 
экспозиции 15 мин и при дальнейшем озвучивании уменьшающееся. Оптимальное 
время озвучивания, выявленное в опытах, подтверждено теоретически математиче-
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сними расчетами в соответствии с [4]. Специфичность полученных с помощью 
ультразвука растворимых коклюшных антигенов подтверждалась в РТПГА и пере
крестной с паракоклюшным антительным эритроцитарпым диагностикумом РИГА. 
В реакции двойной диффузии в геле по Оухтерлони отмечалось возрастание числа 
линий преципитации с увеличением экспозиции озвучивания и концентрации 
микробной взвеси. Данные реакции преципитации подтверждаются в реакции имму
ноэлектрофореза по Грабару. Полученные с помощью ультразвука коклюшные рас
творимые антигены были с успехом использованы для приготовления эритроцитар
ных диагностикумов.

В ходе исследований авторами совместно с В. М. Лубэ экспериментально уста
новлен неизвестный ранее кумулятивный биологический эффект ультразвука. Были 
проведены опыты, в которых контрольная и опытная взвеси подвергались озвучи
ванию в течение 15 мин непрерывно и 3 раза по 5 мин с иптерваалми в 1 мин. 
В последнем случае активность полученных антигенов была значительно выше. 
Установленное явление имеет важное значение для изучения характера взаимодей
ствия упругих колебаний ультразвукового диапазона частот с биологическими объ
ектами. Практический смысл обнаруженного эффекта состоит в том, что после его 
детальпого изучения и определения механизма необходимо пересмотреть на 
его основе существующие подходы, применяемые в использовании ультразвука 
в биологии, медицине и сельском хозяйстве.
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М. В. Волков, И. С. Шепелева. У л ь т р а з в у к  в о п е р а т и в н о й  о р т о п е 
дии.  Рассечение биологических тканей, и в частности, костей, производится, как 
известно, с помощью различных пил, долот, остеотомов, фрез, тонких и гибких пи
лок, электропил, нневмопил и др. Все эти инструменты далеко не полностью удов
летворяют хирурга: они требуют известных физических усилий, лишних затрат 
времени, а самое главное — они относительно грубы и не соответствуют современ
ным техническим возможностям. Применение их нередко приводит к возникнове
нию трещин на костях, отломков, сколов и других нежелательных нарушений кос
ти. Операции на костях конечностей, производимые с помощью долота и идущие 
под местной анестезией, иногда вызывают отрицательную реакцию со стороны 
больных.

Многие из этих недостатков устраняются при использовании в хирургии ультра
звука. Метод ультразвуковой резки и соединения биологических тканей был впер
вые предложен советскими специалистами В. А. Поляковым, Г. А. Николаевым, 
В. И. Лощиловым. Г. Г. Чемяновым. В ортопедической клинике применение его 
было начато М. В. Волковым в 1969 г.

Способ ультразвуковой резки костей основан на применении ультразвуковых 
колебаний инструмента. Электрические колебания, вырабатываемые специальным 
ультразвуковым генератором, передаются па излучатель, преобразующий электриче
ские колебания в механические. К излучателю прикреплен волновод, рабочий конец 
которого имеет специальную форму, позволяющую быстро производить резку кос
тей в любом направлении. При соприкосновении с костной тканью перемещение 
вершин зубьев насечки волновода приводит к выбиранию микрочастиц кости 
с ультразвуковой частотой. Резка ультразвуком очень производительна — она обла
дает в несколько десятков раз большей скоростью по сравнению с резкой обычной, 
немехапизированиой пилой. В то время как хирург за одну секунду может пере
местить обычную пилу на 6 - 7 - 8  см, при работе ультразвуковой пилой амплитуды 
колебаний, равные 80 мк, повторяются в секунду 20-25 тысяч раз. Резка костей с по
мощью ультразвуковой пилы существенно отличается от других известных видов 
разъединения кости. При использовании этого метода исключается раскалывание 
кости в ненужных направлениях, наблюдаемое при пользовании долотом или остео-
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томом, а также вредное нагревание и обугливание кости, имеющее место при рабо
те циркулярных и проволочных ппл, так как ультразвуковая пила нагревается 
до 60°. Как показали морфологические исследования, по линии распила кости 
ультразвуковой пилой некротических явлений не наблюдается.

Исключительные преимущества ультразвуковой резки костей нами отмечены 
при операциях в детском возрасте при выраженном остеопорозе (врожденная лом
кость костей, фиброзная остеодистрофия и др.), так как применение в этом случае 
механических видов разделения кости (кусачки, долота и пр.) приводит к раздав
ливанию и разминанию ее, нанося кости непужпую травму и не достигая необхо
димого эффекта. Большим удобством ультразвуковой пилы является возможность 
подхода к кости из маленького разреза, а также продольного рассечения корти
кального слоя.

С помощью ультразвуковых пил и долот нами выполнялись следующие элемен
ты костной хирургии: полное рассечение кости, продольное рассечение кортикаль
ного слоя с целью декортикации, выпиливание пораженного очага кости в преде
лах здоровых тканей, срезание или спнливание выступающих экстраоссальных 
выступов, а также деликатное продольное удаление слоя кости снаружи или с впут- 
реиней стороны костномозгового канала или очага поражения кости.

Ультразвуковой пплой нами проводились поперечные, угловые, зет-образные, 
косые, фигурные остеотомии.

Рассечение и соединение костей с помощью ультразвука произведено у 600 боль
ных с различными ортопедическими деформациями.

Ультразвуковое соединение костей — совершенно новый вид механического со
единения костей в нужном положении с помощью наваривания гомологической 
кости. Ультразвуковой метод применялся нами после остеотомий для прочного со
единения фрагментов кости во вновь приданном положении, для соединения гомо
трансплантатов как между собой, так и с материнской костью, для замещения 
дефектов костей н полостей после удаления патологических очагов единым конгло
мератом из гомокости. Наш клинический опыт и экспериментальные исследования 
показали, что искусственную костную мозоль целесообразно воссоздавать на 
Уз окружности кости, оставляя площадь опила на 2/з свободной для развития есте
ственной костной мозоли.

Резюмируя, можно сказать, что ультразвуковые инструменты значительно об
легчают проведение ортопедических операций, предупреждая возникновение тре
щин, сколов. Остеосинтез с помощью ультразвука обеспечивает быстрое и достаточ
но прочное соединение костных фрагментов. Он но нарушает естественных процес
сов регенерации костной ткани и вследствие прочного сопоставления отломков 
ведет к быстрому сращению их. Показаниями к использованию ультразвуковых 
инструментов для резки и соединения костной ткани являются различные деформа
ции конечностей, опухоли, дисплазии, анкилозы и контрактуры суставов и другие 
заболевания костной системы у взрослых н особенно детой. Широкое внедрение 
ультразвуковых инструментов в практику ортопедо-травматологических лечебных 
учреждений значительно улучшит исходы оперативных вмешательств и облегчит 
работу специалистов.
I (ептральный научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии 
им. II. Н. Приорова

Л. Р. Гаврилов, Г. В. Гершуни, О. Б. Ильинский, М. Г. Спротюк, Е. М. Цируль
ников, Е. Е. Щсканов. II р и м е н е н и е  ф о к у с и р о в а н н о г о  у л ь т р а з в у к а 
д л я  в о з б у ж д е н и я  н е р в н ы х  с т р у к т у р .  В работах [1—3] показано, что 
с помощью фокусированного ультразвука разных частот у человека можно вызвать 
различные ощущения: тактильные, температурные, болевые. Таким образом, фоку
сированный ультразвук можно применять не только для локального разрушения 
тканей, как было известно до последнего времени, но и для раздражения восприни
мающих нервных структур. В этом качестве фокусированный ультразвук обладает 
целым рядом свойств, выгодно отличающих его от других раздражителей: исклю
чается непосредственный контакт между раздражающим устройством и нервной 
структурой, имеется возможность изменять объем области воздействия, а также 
точно дозировать интенсивность и длительность стимулов. Применение фокусиро
ванного ультразвука позволяет осуществлять локальное раздражение глубоких 
нервных структур организма без необходимости предварительного оперативного 
вмешател ьства.

Исследования физического механизма раздражающего действия ультразвука 
показали, что основным действующим фактором, ответственным за возбуждение 
нервных структур, является колебательное смещение среды в фокальпой области 
излучателя [2]. В определенных условиях в процессе возбуждения нервных струк
тур могут играть роль и другие факторы, например, нагрев тканей вследствие по
глощения ультразвука, а также радиационное давление.
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Одна из задач данпой работы — изучение характера ощущений, возникающих, 
при действии фокусированного ультразвука на кожу и глубже расположенные тка
ни руки человека. Проведенные эксперименты показали, в частности, что тактиль
ные ощущения у человека возникают только на коже и исчезают при погружении

Вокальной области в глубже расположенные ткани. С увеличением интенсивности 
окусированного ультразвука в ряде точек на коже возникали ощущения тенла или. 
холода. Пороги ощущений топла возрастали при перемещении фокальной области 

из точек на коже пальцев в чувствительные точки на коже ладони и предплечья. 
С погружением фокальпой области под кожу ощущение тепла пропадало, но могло 
возникнуть на коже противоположной стороны руки, если фокальная область пере
мещалась туда через мягкие ткани. Ощущения холода могли быть вызваны в тех 
же точках, что и ощущения тенла, но при более низких температурах окружающей 
среды. Эти ощущения также пропадали при перемещении фокальной области под 
кожу, однако на коже противоположной сторопы руки не были отмечены. При даль
нейшем увеличении интенсивности ультразвука после температурных ощущений 
могли возникать ощущения боли. В отдельных точках ощущению боли не пред
шествовали какие-либо другие ощущения. В отличие от прочих ощущений боль 
появлялась при локализации фокальной области как в коже, так и в глубже распо
ложенных тканях. В зависимости от местоположения фокальной области различа
лось четыре типа болевых ощущений: в коже, в мягких тканях, в костях и в суста
вах. Пороги ощущений уменьшались от первого типа боли к четвертому и возраста
ли (как на коже, так и в глубоких тканях) при перемещении фокальной области 
по направлению от пальцев к иредплечыо.

Представляло интерес исследовать возможность применения фокусированного 
ультразвука для возбуждения рецепторов органа слуха. С этой целью была пред
принята попытка получить вызванные потенциалы в ответ на раздражение рецеп
торных структур лабиринта ультразвуком и сравнить эти потенциалы с ответами 
на звуковое раздражение. В качестве объекта воздействия был выбран ушной лаби
ринт лягушки. Возбуждение рецепторов фиксировалось путем отведения суммар
ных электрических ответов из слуховой области среднего мозга. Во всех экспери
ментах были зарегистрированы ответы как на звуковой раздражитель, так и на 
стимулы фокусированного ультразвука. Ответы на оба вида стимулов исчезали при 
фармакологическом выключении функции среднего мозга, при перестановке элек
тродов в неслуховые области мозга и при разрушении лабиринтов. Ответы на 
ультразвук были сходны с ответами па звуковые стимулы. При комбинации звуко
вых и ультразвуковых стимулов наблюдалось взаимодействие между ответами. Бее 
эти данные дают основание полагать, что при воздействии фокусированным ультра
звуком и при звуковой стимуляции возбуждаются одни и те же рецепторные струк
туры. Пороги возбуждения рецепторов фокусированным ультразвуком зависели от 
длительности стимулов. Например, при частоте ультразвука 0,5 Мгц и длительности, 
стимула 0,1 мсек величина пороговой интенсивности в фокальной области состав
ляла приблизительно 1 вт/см2, а при длительности 100 мсек — 0,01 вт/см2. Таким 
образом, возбуждение рецепторов происходило при весьма малых значениях интен
сивности ультразвука, что исключает возможность разрушения рецепторных 
структур.

Полученные результаты послужили основанием для проведения экспериментов 
по воздействию фокусированным ультразвуком на лабиринт человека. При совме
щении фокальной области с лабиринтом (частота ультразвука 2 Мгц, длительность 
стимула 1 мсек, интенсивность — десятки и сотни вт/см2) испытуемые отчетливо 
слышали «сухие» щелчки без тональной окраски, напоминающие щелчки при зву
ковом стимуле длительностью 1 мсек.

ЛИТЕРАТУРА
1. Л. Р. Гаврилов, Г. В. Гершуни, О. В. Ильинский, М. Г. Сиротюк, Е. М. Цирульни

ков, В. А. Цукерман. Изучение кожной чувствительности с помощью фокусиро
ванного ультразвука. Физиол. ж., 1972, 58, 9, 1366—1371.

2. Л. Р. Гаврилов, Г. В. Гершуни, О. В. Ильинский, Л. А. Попова, М. Г. Сиропок
Е. М. Цирульников. Возбуждение периферических нервных структур человека 
с помощью фокусированного ультразвука. Акуст. ж., 1973, 19, 4, 519—523.

3. Л. Р. Гаврилов, О. В. Ильинский, Л. А. Попова, М. Г. Сиротюк, Е. М. Цирульников, 
Е. Е. Щеканов. Ощущения боли у человека, вызванные с помощью фокусирован
ного ультразвука. Материалы Всесоюзн. симп. «Нейрональные механизмы боли»,. 
Л., 1973, 23—25.

Акустический институт 
Академии наук СССР
Институт эволюционной физиологии и биохимии
им. И. М. Сеченова
Академии наук СССР
Институт физиологии им. И. П. Павлова
Академии наук СССР

219



Г. Л. Квиртия, Е. Г. Локшина. Н е к о т о р ы е  ф и з и о л о г  и ч е с к и е п р о 
б л е м ы  у л ь т р а з в у к о в о г о  р е з а н и я  м я г к и х  и с о е д и н е н  и я  к о с т 
н ы х  т к а н е й. Все расширяющееся применение в последнее время методов реза
ния живых биологических тканей и соединения костных тканей с помощью ультра
звуковых хирургических инструментов предъявляет требования к выбору всесторон
не обоснованных параметров колебаний акустической головки и инструмента.

В работе [1] показано, что даже применение терапевтических доз ультра
звука в экспериментах вызывает патологические изменения костной ткани в виде 
отделения надкостницы, субэндосталышх кровотечений, очагового некроза, а в ряде 
случаев — самопроизвольные переломы в соответствии с расположением зоны озву
чивания костей. В работе [2] также отмечено повреждающее действие ультразву
ковых колебаний на ткани человека. При больших дозах вводимой ультразвуковой 
энершп грубые изменешш в тканях проявляются гораздо чаще: однако и при ма
лых значениях амплитуды и частоты, применяемых в клинической практике, воз
никают тонкие структурные изменения.

Поискам этих изменений и посвящены наши исследования. Для этой цели 
нами проводятся работы по изучению характера морфологических изменений в зо
нах ультразвукового соединения костей и резания живых биологических тканей 
после обработки мягких и костных тканей ультразвуком различных частот, ампли
туд и интенсивностей. В исследованиях применяется как типовая аппаратура, так 
и аппаратура, разработанная в отделе медицинской электроники и акустики Рос
товского государственного медицинского института. К таковой относится прибор 
УЗД-1 с преобразователем из пермендюра, работающий на частоте 45 кгц, с ампли
тудой колебаний инструментов 120—200 мк, мощностью 30 в г и выпускаемый се
рийно терапевтический прибор УТП-1 на частоту 880 кгц (последний применяется 
для изучения воздействия ультразвуковых колебаний на здоровую кость).

В РГМИ был разработан генератор УЗС-З, работающий с ультразвуковым ин
струментом на основе ферритового магиитострикциопиого преобразователя, разра
ботанного Акустическим институтом АН СССР. Рабочая частота инструмента состав
ляет 45 кгц, амплитуда — 40—60 мкм и потребляемая мощность, при максимальной 
нагрузке на инструмент, ~30 вт. Генератор имеет автоматическую подстройку час
тоты и амплитуды для их стабилизации при различных возможных нагрузках во 
время оперативных вмешательств. Наличие систем АПЧ и АПА у генератора из
бавляет хирурга от необходимости прибегать к помощи инженера во время опе
рации. На этом генераторе в осповном проведена экспериментальная часть работы.

Для изготовления рабочей части ультразвуковых хирургических инструментов 
мы пользовались титаном марок ВТ-1, ВТ-5, ВТ-6, ВТ-14. При проведении исследо
ваний экспериментальной моделью была выбрана собака, а зоной оперативного 
вмешательства — лучевая кость. Операция проводилась по следующей методике: 
у животного под наркозом ультразвуковым скальпелем рассекали мягкие ткани, 
вызывали перелом лучевой кости и производили точечное соединение костей с при
менением циакрина и костной стружки ультразвуковым инструментом. Контроль 
за функциональным состоянием организма животного осуществлялся на основе 
оценки ЭКГ, АД, пульса и дыхания. Результаты исследований свидетельствовали, 
что существенных изменений этих показателей не было. При использовании ульт
развукового скальпеля отмечался обезболивающий и гемостатический эффект. Для 
рассечения костей использовалась ультразвуковая пила. Нами была разработана 
новая конструкция пилы, несколько отличающаяся от известных шириной шага 
и углом наклона зубьев, что, по предварительным данным, облегчает процесс резки 
костей. На серийных контрольных R-граммах лучевых костей животных после 
проведенного ультразвукового соединения было обнаружено нормальное течение 
процесса регенерации: па 7-й и 14-й дни отчетливо прослеживается щель между 
фрагментами лучевой кости, искусственная мозоль спаяна с костями; к 30-му дню 
во всех случаях восстанавливается непрерывность кости за счет заполнения щелн 
между отломками новообразованной .костью; через 60 дпей наблюдается консолида
ция в области перелома с едва заметной щелыо в месте бывшей остеотомии, искус
ственная мозоль сохраняет контакт с фрагментами кости; через 90 дней плотность 
кости одинакова на всем протяжении, область остеотомии не видна; через 120 дней 
кость без следов перенесенной операции остеотомии, следов от искусственной мо
золи также не осталось.

Никаких патологических изменений после проведенной операции в кости не 
было отмечено. Таким образом, надо считать, что «искусственная мозоль» выполни
ла свою задачу удержания отломков кости до их полного сращения.

В итоге проведенного исследования было установлено, что примененный гене
ратор УЗС-З пригоден для операций резания и соединения живых биологических 
тканей в эксперименте. Система автоподстройки частоты и амплитуды обеспечивает 
максимальную производительность аппарата и вместе с тем значительно снижает 
необходимую дозу вводимой ультразвуковой энергии. В докладе Е. П. Москаленко, 
П. Ф. Вернигора. Н. К. Литвиновой, представленном на данной сессии, показана 
возможность развития кумулятивного биологического эффекта, который прояв
ляется в том, что при повторном воздействии ультразвуком в биологических тка
нях можно вызвать патологические изменения. Проведенные нами исследования
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подтвердили указанную закономерность: многократное облучение кости вызывает 
ее декальцификацию, в том числе и необратимую. В этой связи надо считать осо
бенно своевременным высказанное М. В. Волковым и др. предложение о необходи
мости перехода к точечному ультразвуковому соединению костей, которое помимо 
предупреждения возможности развития куммулятивного биологического эффек
та ультразвука обеспечивает лучшие условия для репаративной регенерации кост
ной ткани.

При использовании прибора УЗД-1 для соединений костей наблюдалось разру
шение костей и деструкция циакрина.

При воздействии на здоровую кость аппаратом УТП-1 изменений биологических 
тканей не было обнаружено.
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А. П. Леонтьев, А. А. Чсвненко. О т е ч е с т в е н н а я  у л ь т р а з в у к о в а я  
д и а г н о с т и ч е с к а я  и т е р а п е в т и ч е с к а я  а п п а р а т у р а  (обзор). Как 
и любой специальный диагностический метод, ультразвуковое исследование должно 
рассматриваться как одип из элементов комплексного обследования пациента, до
полняющий и расширяющий диагностические возможности врача. Вместе с тем, ме
тод ультразвукового исследования обладает рядом преимуществ, а в некоторых 
случаях и является единственным, позволяющим получить определенную диагно
стическую информацию. В частности, ультразвуковое исследование обладает высо
кой разрешающей способностью, может применяться для обнаружения рентгеноне- 
гативпых образований, не требует применения контрастпых веществ, практически 
не имеет противопоказаний, технически просто выполнимо, безболезненно и прак
тически безвредно.

В течение последних 15 лет в Советском Союзе иптепсивио ведутся работы по 
создапию ультразвуковых диагностических аппаратов и по их применению в меди
цинской практике. Наибольшее распространение в настоящее время получила аппа
ратура, работающая по эхолокациоппому принципу. Различные приборы этого типа 
разработаны и серийно выпускаются отечественной промышленностью. Их подразде
ляют па два вида: одномерные и двумерные или сканирующие. На экране электронно
лучевой трубки одномерного ультразвукового аппарата осциллограмма (эхограмма) 
представляется в виде зависимости амплитуды отраженных импульсов от времени 
или от глубины. Зная скорость распространения ультразвука в тканях, можно по 
эхограмме измерить размеры органов, глубину и протяженность патологических обра
зований. Биологические ткани с точки зрения акустики в первом приближении 
могут рассматриваться как вязкая жидкость, скорость распространения продольной 
волны в которой составляет около 1500 м/сек и меняется на 5—10% в зависимости 
от вида ткани. Коэффициенты отражения акустических волн на границах раздела 
различных тканей составляют от десятых долей процента до 35—37% на границе 
мягкая ткань — кость. Б отличие от вязких жидкостей частотная зависимость по
глощения ультразвука в мягких тканях не подчиняется классическому закону 
Стокса, а близка к лилейной, с коэффициентом ~1 дб/см-Мгц. Исключение состав
ляют костпые ткани, коэффициент затухания в которых составляет ~8,0 дб/с.ч-Мгцг. 
Сравнительно большое затухапие ультразвука и стремление получить высокую раз* 
решающую способность обусловили выбор частотного диапазона для ультразвуко
вой диагностической аппаратуры от 0,8 до 15 Мгц. Низкие частоты используются 
при исследовании глубоко расположенных объектов или при исследовании, прово
димом через костную ткань, высокие — для визуализации объектов, близко распо
ложенных к поверхности тела, для диагностики и офтальмологии, при исследова
нии поверхностно-расположенных сосудов. С целью компенсации затухапия ультра
звуковой энергии с глубиной большинство отечественных аппаратов содержат авто
матическую временную регулировку усиления.
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Отечественные ультразвуковые одномерные аппараты для диагностики заболе
ваний головного мозга — эхоэнцефалографы «ЭХО-11» и «ЭХО-12» — позволяют 
обнаружить объемные образования в головном мозге (опухоли, абсцессы, внутри
черепные кровоизлияния и /у).), проводить длительные динамические наблюдения 
за течением заболевания. Аппарат «ЭХО-11» комплектуется семью датчиками с час
тотами 0,88, 1,76 и 2,64 Мгц и диаметрами 26 и 12 мм. Аппарат «ЭХО-12» является 
модернизированным транзисторным аналогом аппарата «ЭХО-11». Одномерный ап
парат для диагностики заболеваний глаза «ЭХО-21» снабжен четырьмя датчиками 
на частоты 5,28 н 10,56 Мгц и диаметрами 3 я  5 мм. Он позволяет определять от
слойку сетчатки и сосудистой оболочки, глубину расположения в глазу инородных 
тел, опухолей, измерять длину глазной оси. Исследования аффективны как при 
прозрачных, так и при непрозрачных средах глаза. Одной нз последних разработок 
в области диагностической аппаратуры является одномерный аппарат «ЭХО-31», 
предназначенный для акушерства, эхоэнцефалографии, общей хирургии. С его но- 
мощью можно определять диаметр головки плода, позицию и вид плода, измерять 
конъюгату таза. Аппарат выполнен на полупроводниковых элементах с исполь
зованием унифицированных узлов, имеет усовершенствованную систему измерения 
глубины и размеров исследуемых объектов. Рабочие частоты его — 0,88 и 1,76 Мгц.

Двумерные ультразвуковые аппараты позволяют с помощью так называемого 
сканирования получать на экране электронно-лучевой трубки изображение сечения 
исследуемого участка тканей или органов, которое дает информацию о локализации, 
форме и размерах органов и новообразований, а также о характере нх микрострук
туры. Принцип сканирования заключается в перемещении ультразвукового луча 
в направлении, перпендикулярном линии его распространения. Такой принцип был 
использован в отечественных аппаратах «УЗД-4», «УЗД-5», «УДА-724». Новая раз
работка этого типа — аппарат «ОБЗОР-Ю» — предназначен для акушерства, гинеко
логии, терапевтической и хирургической патологии. С его помощью можно опреде
лять многоплодие, позицию, вид плода, измерять диаметр головки плода, конъюга- 
iy, получать поперечные сечения тканей, органов, новообразований. Аппарат ра
ботает на частотах 0,88 и 1,76 Мгц и комплектуется одномерными датчиками 
диаметром 26 мм, а также датчиками линейного сканирования. Движение поршня 
с пьезопреобразователями осуществляется с помощью гидропривода.

Помимо диагностики ультразвук широко применяется в лечебных целях в не
врологии, гинекологии, дерматологии, ларингологии, офтальмологии и др. Лечебный 
эффект при этом осиоваи на механическом, тепловом, физико-химическом действии 
ультразвука на живые ткани.

В настоящее время в СССР серийно выпускаются четыре типа ультразвуковых 
терапевтических аппаратов: «УТП-1», «УТП-ЗМ», «Ультразвук Т-5» и «ЛОР-1А». Все 
аппараты, кроме «УТП-ЗМ», работают па частоте 0,88 Мгц. Аппарат «УТП-ЗМ» ра
ботает на частоте 2,64 Мгц. В отличие от зарубежных аппараты отечественного 
производства, кроме «ЛОР-1А», работают как в непрерывном, так и а импульсном 
режимах. Многоступенчатая регулировка интенсивности ультразвуковых колебаний 
при разной площади и форме излучателей, возможность автоматического контроля 
длительности процедур делают эти аппараты практически универсальными. В по
следнее время во ВНИИМП разработаны и изготовлены опытные образцы нового 
ультразвукового терапевтического аппарата «УЗТ-31». В нем интенсивность ультра
звука регулируется, плавно в пределах 0,05—1 вт/см2 и контролируется по встроен
ному индикатору. Аппарат выполнен полностью на полупроводниковых элементах. 
Для калибровки и контроля излучаемой терапевтическими аппаратами мощности 
разработан и серийно выпускается измеритель мощности ультразвука «ИМУ-3». 
Измеритель позволяет определять мощность в интервале 0,2—25 вт с погрешностью 
±(0,2 вг-г5% от измеряемой мощности).

Разработка и внедрение в широкую медицинскую практику ультразвуковых 
диагностических аппаратов с использованием эффекта Допплера, аппаратов с элек
тронным и быстрым сканированием, создание специализированных диагностических 
и терапевтических ультразвуковых аппаратов — проблемы, которые решаются и бу
дут решены в ближайшее время.

Д. Д. Мацисвскпй, В. С. Синяков, А. М. Чернух. А к у с т и ч е с к и е  и з м е р и 
т е л и  с к о р о с т и  к р о в о т о к а .  13 области исследований системы кровообраще
ния имеются две основные задачи: измерение линейной и объемной скорости кро
вотока и регистрация кривой пульсирующего потока, представляющая особый инте
рес для анализа фаз сердечной деятельности. Изучение динамики сердечного вы
броса и мгновенной скорости кровотока важно не только потому, что эти характе
ристики наряду с кривой внутрисердечного давления позволяют наиболее полно 
выявить особенности сердечного сокращения, но и потому, что нри таком изучении 
появляется возможность получить ряд весьма ценных производных величии, харак
теризующих состояние сердца и сосудов.
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Принцип работы большинства акустических измерителей кровотока основан на 
изменении скорости ультразвука в движущейся среде; в другой модификации при
боров используется эффект Допплера. Ультразвуковые датчики позволяют измерять 
линейную скорость кровотока как через кожный покров, так и при помещении их 
внутри кровеносного сосуда. Широкое применение в физиологических эксперимен
тах нашли бандажные датчики, фиксирующие площадь поперечного сечения сосу
да, что дает возможность определять объемную скорость по линейной скорости кро
вотока. Важным фактором, определяющим точность акустического метода при из
мерении объемной скорости кровотока, является профиль распределения скоростей 
в сосуде, который, как показывают расчеты и данные эксперимента, различен для 
разных участков сосудистой системы. Аналитическое исследование объемного кро
вотока с учетом геометрических размеров сосуда, линейной скорости в рассматри
ваемой точке и частоты пульсаций показывает, что датчик объемного кровотока 
должен интегрировать мгновенную скорость по поперечному сечению сосуда. При 
измерении скорости кровотока с помощью ультразвукового луча, направленного 
под углом к осн сосуда, имеет место усреднение скоростного профиля но пути рас
пространения луча, что приводит к появлению систематической погрешности изме
рения. Для оценки систематической ошибки, возникающей в реальной конструкции 
ультразвукового датчика, авторами был предложен метод расчета погрешностей 
ультразвукового прибора, устанавливающий зависимость показаний датчика от гео
метрической формы и размеров пьезопреобразоватслей. Вычисления были выполне
ны на ЭВМ БЭСМ-4. Результаты исследовании показали, что при выборе формы и 
размеров пьезоэлементов в соответствии с полученной зависимостью обеспечивается 
высокая точность измерения объемной скорости кровотока.

Теоретический анализ методов измерения пульсирующего потока, каким являет
ся кровоток в артериальных сосудах, позволил разработать наиболее рациональную 
конструкцию ультразвуковых датчиков и обосновать выбор оптимального метода 
для исследования гемодинамики. Авторами разработан ультразвуковой прибор, 
принцип работы которого заключается в измерении разности времени пробега ко
ротких ультразвуковых импульсов, посылаемых попеременно по потоку и против 
потока крови с частотой коммутации 400 гц. Интервал измеряемых значений ско
рости составляет 0,5—200 см/сек. Датчики калиброваны в единицах объемной ско
рости. Нелинейность частотной характеристики не превышает 3 дб в диапазоне 
частот от 0 до 200 гц. Клинико-экспериментальные исследования, выполненные 
этим прибором, позволили получить обширный материал по динамике кровообраще
ния в норме и патологии и установить высокую диагностическую ценность метода.

Измерение скорости кровотока допплеровским методом имеет свои особенности, 
заключающиеся в том, что прибор регистрирует изменение частоты ультразвука, 
отраженного от форменных элементов движущейся крови (преимущественно от 
эритроцитов), к  тем самым измеряет скорость движения этих форменных элемен
тов. Показания допплеровского прибора зависят от профиля распределения скоро
сти движения форменпых элементов в кровеносном сосуде. Профиль пульсирующего 
потока отличается от профиля стационарного потока, которым обычно проводится 
калибровка датчиков, и это является основным источником погрешности измерений 
артериального кровотока допплеровским прибором. Для оценки этой погрешности 
были проведены совместно исследования допплеровским методом и импульсным 
ультразвуковым методом. Главное достоинство допплеровского метода состоит 
в возможности измерения линейной скорости кровотока через поверхность кожи, 
что при простоте схемных решений делает этот метод незаменимым для экспресс- 
анализа кровообращения в клинике. Авторами разработана компактная радиотеле- 
метрическая система, основу которой составляет допплеровский измеритель скоро
сти кровотока. Телеметрическая аппаратура была использована для проведения ряда 
работ по изучению гемодинамики у свободно передвигающихся животных, а также 
в других условиях, исключающих непосредственную связь с объектом исследо
вания.
Институт нормальной и патологической 
физиологии Академии медицинских наук СССР

Г. И. Молчанов. Б и о ф а р м а ц и я и о с н о в н ы е  н а п р а в л е н  и я п р и 
м е н е н и я  у л ь т р а з в у к а .  В практике современной фармации все чаще исполь
зуется ультразвук.

Большинство лекарственных веществ получают до настоящего времени из при
родного сырья — путем извлечения различными растворителями. Б процессе экс
тракции одновременно участвуют молекулярная диффузия (медленная, осуществ
ляемая внутри клетки через стенку полупроницаемой перегородки в пограничный 
малоподвижный слой растворителя) и конвективная днффузпя (сравнимая с про
цессом поверхностного растворения). При экстрагировании в ультразвуковом поле
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резко изменяются гидродинамические условия процесса: возникают турбулентные* 
потоки внутри н снаружи набухшей клетки, быстрые гравитационные потоки, 
появляются деформирующие гидравлические и механические микроудары. При 
этом утоньшается пограничный слой и в результате уменьшается энергия актива
ции самого процесса диффузии. Характер и масштаб изменений зависит от ампли
туды переменного давления, от размеров диффундирующих молекул, от морфолого- 
анатомического строения и механических свойств клеток, от концентрации внутрен
него сока. Нами установлено ускорение процесса диффузии алкалоидов чемерицы, 
перца, крестовника, процесса экстракции рутина из цветов и плодов софоры япон
ской, полифенольного комплекса и кверцетина из чешуи лука, флавоноидов из ко
журы цитрусовых, инулина из корней лопуха, каратииоидов календулы, сложного 
комплекса элеутерококка, эфирных масел чабреца и эвкалипта. Найдено математи
ческое описание процесса и выведены общие уравнения экстракции ультразвуком.

Отдельные лекарственные препараты получают прессованием свежих растений. 
Если сырье предварительно обработать ультразвуком большой интепсивпостп, про
исходит множественный разрыв клеток н выход сока повышается до 10%.

Настойки, в значительном количестве получаемые в галеново-фармацевтическом 
производстве, содержат мпого балластов: взвесей, коллоидов, белков. Очищают их 
обычно многодневным отстаиванием. Ультразвук с частотой 22 кгц в сочетании 
с суспензиями глин, каолинов в течение часа полностью освотляст жидкости. Ме
ханизм процесса обусловлен здесь разогревом, электризацией и последующей коагу
ляцией балластов. Нами разработан па этой основе метод осветления настоек кален
дулы, валерианы, чабреца для крупнотоннажных производств.

В химико-фармацевтической промышленности ультразвук используется для по
лучения высокодисперсных систем: эмульсий, линиментов, растворов, т. е. лекарст
венных форм, технология приготовлении которых связана с перемешиванием, гомо
генизацией, диспергированием. При использовании ультразвука фазы дробятся до 
размеров частиц 0,1—-0,5 мкм вследствие чего фармакологические свойства лекарст
венных веществ меняются усиливаясь порой многократно. Это открывает новые 
биофармацевтическио возможности для хорошо изученных препаратов. В заводских 
условиях ультразвуком с частотой 22—45 кгц проводят дробление в жидкостях 
твердых лекарственных веществ, получают гидрозоли благородных металлов и агре- 
гатно устойчивые, с улучшенными структурно-механическими характеристиками 
суспензии. Так. при озвучивании бентонитов в 20—30 раз увеличивается стабиль
ность их по отношению к коагулирующему действию электролитов, что в свою оче
редь позволяет расширить рецептуру сухих мазей — концентратов.

В физиотерапии все чаще ультразвуком вводят через кожу лекарства в виде 
растворов веществ в различных жидкостях: воде, маслах, глицерине (фонофорез). 
Возможность дозировки препарата при этом ограничена: пе фиксируясь, 
жидкость быстро растекается по кожному покрову. Нами изучался механизм 
аппликации лекарственных веществ из мазей различного типа иод действием ультра
звука. Очевидно, что определяющим фактором в этом случае является либерация — 
скорость освобождения препарата из основообразующих компонентов. Отличие фо- 
пофореза от классических методов введения лекарства выдвппуло перед фармацевти
ческой наукой ряд задач, в том числе и разработку рациональных лекарственных 
форм. Влияние лекарственной формы, путей ее введения на действие лекарства и 
его терапевтический эффект являются предметом пзучепия бнофармацпи и в обла
сти фонофореза. Нашими исследованиями выявлена зависимость между составом 
мазевой осповьт. физико-химическими свойствами и скоростью освобождения пре
парата из лекарствен ной формы под действием ультразвука с частотой и дозиров
кой, соответствующей его терапевтическим применениям. Для жирорастворимых 
препаратов скорость освобождения увеличивается в зависимости от применяемой 
основы в ряду: водно-вазелиновая — ланолиновая основа-> кольдкремы ->• водно-ва
зелиновые основы с эмульгатором Т-2 мыльные основы. Для водорастворимых 
препаратов целесообразно использовать основы с лаполнном и спермацетом (кольд
крем). Применение вазелиновой основы пе эффективно. Для каждого типа мазей 
определена количественная зависимость скорости освобождения препаратов от кон
центрации веществ, физико-химических свойств основы, режима озвучивания, вы
ведены уравнения лпберацнн.

Пятигорский фармацевтический институт
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Л. А. Феркельман. К л и н и к о - ф и з и о л о г и ч е с к и е  а с п е к т ы  у л ь т р а 
з в у к о в о й  л о р - х и р у р г и и .  Начиная с 1969 г., нами проводятся эксперимен
тальные работы по изучению характеристик разработанной для лор-хирургии 
ультразвуковой аппаратуры, по оценке се эффективности и действия на организм; 
в течение 4 лет применения этой аппаратуры в клинической практике проведено 
около 800 различных операций fl—З]. lice это позволяет сделать некоторые выводы 
о характере и преимуществах такого метода лечения.

Экспериментальные и клинико-лабораторные исследования подтвердили целе
сообразность использования разработанных в Акустическом институте ультразву
ковых хирургических инструментов на частоту порядка 45 кгц с ферритовыми маг- 
ннтострикциопнымн преобразователями и разработанного в отделе медицинской 
электроники и акустики РГМИ генератора УЗС-З, имеющего автоматическую под
стройку частоты и амплитуды колебаний при различных акустических нагрузках 
в ходе проведения операции. Указанная аппаратура позволяет работать без инжс- 
нера-оператора, постоянно осуществляющего ручную подстройку генератора по 
сигналу хирурга.

Для изготовления волноводов-инструментов нами в основном используются ти
тановые сплавы марок ВТ-1, ВТ-5, ВТ-6, ВТ-14 и алюминиевые сплавы типа В-95 
и др. Выбор материала и формы волновода-инструмента создает возможность полу
чать различные виды колебаний рабочей части инструментов и различную сс тем
пературу. Чрезвычайное разнообразие условий проведения отоларингологических 
операций потребовало создания большого количества волноводов-инструментов дли
ной от одной до шести и более полуволн, имеющих различпую форму рабочей 
части. Для рассечения мягких тканей нами используются скальпели в основном 
пяти размеров и форм, включая серповидную, кинжалообразную, брюшистую и т. д. 
Этими скальпелями проводятся различные пластические операции как в области 
носа, так и гортани, включая интраларингиальные и операции в полости трахеи и 
бронхов, иссекаются различные новообразования и т. д. При помощи ультразвуко
вого скальпеля нами также с успехом проводится наиболее скоропомощная опера
ция — чрезкожиая трахеотомия. Разнообразие форм используемых распаторов по
зволяет проводить операции в области зева, в частности тонзиллэктомшо, сепари
ровать ткани во время операции в области гортани и шеи, вылущивать различные 
доброкачественные образования, особенно из полости носа и носоглотки (ангиомы, 
ангифибромы, папилломы).

Нами сконструированы различные зонды для внутритканпой дезинтеграции, 
в том число носовой зонд. С его помощью создан новый, наиболее физиологически 
обоснованный из всех существующих, метод лечения хронических гипертрофиче
ских вазомоторных ринитов. Широкое применение для удаления многих доброка
чественных новообразований лор-органов получили зонды-дезинтеграторы, при по
верхностном воздействии которыми происходит бескровное разрушение опухоли. 
Дезинтеграторы (как прямые, так и изогнутые) позволили разработать способ уда
ления рецидивирующих папиллом гортапи, особенно у детей. В клиническую лор- 
практику внедрен набор инструментов для проведения операций на кости: различ
ные желобоватые долота, ультразвуковые пилы и др. Эти инструменты применяют
ся также при выполнении пластических операций на лор-органах при операциях 
на околоносовых пазухах и др.

Экспериментальные исследования и большое количество клинических наблюде
ний подтверждают отмеченный многими авторами гемостатический эффект при 
ультразвуковом резании биологических тканей, атравматичпость и некоторое анал- 
гезирующее действие. Оперативное вмешательство ультразвуковым инструментом 
в различных зонах носа, зева и гортани по вызывает существенного изменения 
параметров функционального состояния организма.

На основании имеющихся данных можно сделать заключение, что использова
ние ультразвуковых инструментов при лор-онерациях является физиологически 
обоснованным, а их преимущество по сравнению с обычными инструментами бес
спорно.
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