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ПРИМЕНЕНИЕ ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА 
ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕЦЕПТОРОВ ОРГАНА СЛУХА

Л . Р . Г а в р и л о в ,  Е .  М .  Ц и р у л ь н и к о в ,  Е .  Е . Щ е к а п о в

Показана возможность применения фокусированного ультразвука 
для возбуждения слуховых рецепторов. При воздействии на ушной ла
биринт лягушки импульсами фокусированного ультразвука в слуховой 
области среднего мозга были зарегистрированы биоэлектрические по
тенциалы, сходные с ответами па звуковые стимулы. При воздействии 
па лабиринт человека фокусированным ультразвуком с частотой 2 Мгц 
(длительность стимула 1 мсек) у испытуемых возникали слуховые ощу
щения типа щелчков.

В настоящео время фокусированный ультразвук применяется в меди
цине и физиологии главным образом для создания локальных разрушений 
в глубоких тканях организма, в частности в глубоких структурах мозга 
[1, 2]. Не меньший интерес представляет исследование возможности при
менения фокусированного ультразвука для возбуждения нервных струк
тур [3, 4]. Преимуществом этого метода могла бы явиться возможность 
локального раздражения нервных структур без повреждения окружаю
щих тканей и без оперативного вмешательства. Ранее нами было пока
зано [5, 6], что при воздействии импульсами фокусированного ультра
звука па руку человека у испытуемых возникали различные ощущения: 
тактильные, температурные (тепловые и холодовые) и болевые. Возник
новение этих ощущений предположительно связывалось с возбуждением 
кожных и тканевых рецепторов [о]. Представляло интерес исследовать 
возможность применения фокусированпого ультразвука для возбуждения 
других рецепторов. В этом плане несомненное теоретическое и практиче
ское значение имеет исследование возможности возбуждения рецепторов 
органа слуха. ч

Удобпой моделью для проведения подобных экспериментов явились 
слуховые рецепторы травяной лягушки Rana texnporaria. Выбор объекта 
был обусловлен возможностью обеспечения хорошего акустического кон
такта между фокусирующим излучателем и объектом (передача ультра
звуковой энергии могла осуществляться через воду). Кроме того, костная 
капсула лабиринта у лягушки сравнительно топка, что позволяло умень
шить потери ультразвуковой энергии при прохождении ультразвука через 
кость. Возбуждение рецепторов лабиринта импульсами фокусированпого 
ультразвука тестировалось при помощи отведения суммарных электриче
ских ответов из слуховой области среднего мозга —torus semicircularis. 
Суммарные ответы из этой области на звуковую стимуляцию у лягушек 
описаны в [7].

Раздражение осуществлялось с помощью ультразвукового геператора 
[G], спабжсппого фокусирующим излучателем с резопанспой частотой 
480 к г ц .  Фокусное расстояние излучателя составляло 70 м м , угол раскры
тия 36°. Длительность стимулов фокусироваппого ультразвука задавалась 
гепоратором модулирующих прямоугольных импульсов. Коптроль вели
чины и формы напряжения на фокусирующем излучателе осуществлялся
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цри помощи осциллографа с электронной памятью. Ответы на ультразву
ковое раздражение сравнивались с ответами на звуковые стимулы, пред
ставлявшими собой колебания звуковой частоты, модулированные прямо
угольными импульсами. Ответы ставились в незаглушенпой электрофи- 
зиологической камере, уровень шума в которой в месте расположения 
объекта достигал во время работы установки 70 д б  (относительно 
0,0002 д и н / с м 2) в полосе частот Г)0—10 000 гц. Спектр шума в этой полосе 
был приблизительно равномерным. Таким образом ответы слуховой си
стемы изучались в условиях маскировки шумом.

Потепциалы отводились при помощи вольфрамовых микроэлектродов 
с диаметром копчика около 10 м к м  и после усиления фотографировались 
с экрана двухлучевого осциллографа (полоса пропускания системы реги
страции 0,3—200 г ц ) .  У обездвиженного инъекцией диплацина животного 
разрушался левый лабиринт. Затем лягушка укреплялась над фокуси
рующим излучателем таким образом, чтобы центр фокальной области 
излучателя был совмещен со слуховым отделом правого лабиринта. Элек
трод вводился в мозг (в левый torus) при помощи микромапипулятора па 
глубину, при которой ответы на контрольные звуковые стимулы достигали 
наибольшей амплитуды. Затем проводилось исследование ответов па зву
ковые стимулы оптимальной частоты, т. е. частоты, на которой порог 
ответа минимален, а также па ультразвуковые стимулы. Оптимальная 
частота звука изменялась в разных опытах от 100 до 1600 гц . Фотографии 
типичных ответов на звуковые стимулы представлены на фигуре в пра
вом столбце.

Пороги ответов на звуковые стимулы определялись при уменьшении 
уровня звукового давления ступенями по 10 дб \  при этом можно было 
четко зарегистрировать исчезновение ответа. За порог принимался мини
мальный уровень звукового давления, при котором можпо было визуально 
обнаружить ответ. В большинстве опытов порог ответа на звук оптималь
ной частоты при длительности стимула 20 м с е к  равнялся 60 дб.

Во всех экспериментах наряду с ответами на звук были зарегистриро
ваны ответы на ультразвуковые стимулы. На фигуре в левом столбце при
ведены фотографии ответов на раздражение нервных структур лабиринта 
стимулами фокусированного ультразвука. Как видно из фотографий, от
веты на ультразвуковые стимулы по форме очень сходны с ответами па 
звук, полученными в том же опыте. Детальное сравнение характеристик 
ответов па звук и ультразвук проведено нами в работе [8].

Если электрод переставлялся в песлуховые области мозга, ответы 
как на звук, так и па ультразвук исчезали. Ответы исчезали также при 
разрушении обоих лабиринтов. Эти факты наряду с большим сходством 
формы и характеристик ответов на звук и ультразвук дают основание 
полагать, что при воздействии импульсами фокусированного ультразвука 
возбуждаются те же самые рецепторные элементы, что и при звуковой 
стимуляции, т. е. рецепторные элементы органа слуха.

Пороги ответов па ультразвук также определялись нрп уменьшении 
интенсивности стимулов ступенями по 10 дб. При длительности стимулов 
0,1 м с е к  величина порога составляла в среднем ~1 в т /с м \  При увеличении 
длительности стимулов до 100 м с е к  пороги снижались до 10 м ет /см 2.

Следует заметить, что величины порогов, полученные в наших опытах, 
отражают чувствительность слуховых рецепторов в условиях маскировки 
шумом, которая, по-видимому, действует п при ультразвуковом раздраже
нии. Кроме того, величины порогов, полученные в поведенческих опытах, 
как правило, несколько ниже порогов, определяемых па основании реги
страции суммарных биоэлектрических реакций. Наконец, при определении 
порогов не учитывались потери ультразвуковой энергии, по пути прохож
дения ультразвука. Поэтому истинная чувствительность слуховых рецеп
торов к воздействию импульсами фокусированного ультразвука, вероятно, 
еще выше, чем указанпая нами.
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Фотографии биоэлектрических ответов, полученных при воздействии на лаби
ринт лягушки ультразвуковыми и звуковыми стимулами. В правом столбце — отве
ты па звуковые стимулы, полученные в четырех опытах; в левом — ответы на ульт
развуковые стимулы и тех же опытах. Верхний луч -  запись биопотенциалов, ниж
ний луч -  отметка раздражения звуковым и ультразвуковым стимулами. Длитель
ность звуковых стимулов 20 мсек, уровень звукового давления 20 Об над порогом; 
длительность ультразвуковых стимулов -  1 мсек, интенсивность 20 дб пад поро
гом. В правом верхнем углу каждой осциллограммы представлена калибровка:

100 мкв (по вертикали), 25 мсек (но горизонтали)

В работе [6] было показало, что основным действующим фактором 
фокусированного ультразвука, связанным с раздражением воспринимаю
щих нервных структур, является механическое смещение среды в фокаль
ной области. В этой езязи представляло интерес оценить значения ампли
туд смещения Л, соответствующих возникновению пороговых ответов при 
ультразвуковой стимуляции рецепторов лабиринта. В описаппых выше 
экспериментах пороговым интенсивностям фокусированного ультразвука 
(0,01—1 вт/см2) соответствовали величины А  в пределах «'iO—400 А. В то 
же время, но данным работ [9, 10], экспериментально найденные величи
ны смещения базилярной мембраны улитки у млекопитающих составляют 
десятки и сотни А. Таким образом, согласие между величинами амплитуд
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смещения, полученными при звуковом и ультразвуковом раздражении 
рецепторных структур лабиринта, оказывается значительно лучшим, чем 
при аналогичном сравнении пороговых величин звукового давления. Так, 
в наших экспериментах расхождение пороговых величин звукового давле
ния составляло не менее 5—6 порядков (от долей д и н / с м 2 для звуковой 
стимуляции до 10s—-'Ю® д и н / с м 2 для ультразвуковой). Эти данные свиде
тельствуют в пользу того, что возникновение слуховых ощущений можно 
с большей степенью вероятности связать с действием на рецепторные 
структуры механического смещения, а не давления звука или ультра
звука.

Были проведены также опыты по воздействию импульсами фокусиро
ванного ультразвука на лабиринт человека. При этом использовался фоку
сирующий излучатель с резонансной частотой 2 М г ц  (фокусное расстоя
ние 70 м м ,  угол раскрытия 36°). Излучатель, па который был падет конус, 
заполнявшийся водой, прикладывался к коже головы в околоушной об
ласти таким образом, чтобы его фокальная область проецировалась на 
лабиринт. Для улучшения акустического контакта кожа и полиэтилено
вая пленка, закрывавшая отверстие конуса, смазывались вазелином. При 
длительности импульсов I м с е к  и интенсивности ультразвука 50—200 вт/ 
/ с м 2 у испытуемых возникали слуховые ощущения типа щелчков. При 
небольших перемещениях излучателя щелчки становились глухими или 
более звонкими, наподобие короткого топальпого звукового стимула.

Представляет интерес сравнить получеппые результаты с данными по 
так называемому слуховому восприятию ультразвука. Известно, что чело
век может слышать звуки с частотой значительно выше 16—20 к г ц  (обыч
ный предел для слуха в воздухе), если излучатель непосредственно кон
тактирует с тканями тела [11]. При этом возникает ощущение высокого 
тона, высота которого не изменяется при изменении частоты ультразвука 
вплоть до 225 к г ц  — наиболее высокая частота, при которой зарегистриро
ваны эти ощущения [12]. Излучатель можно прикладывать к различным 
точкам головы, шеи и даже туловрпца, при этом изменяется лишь гром
кость слуховых ощущений, но по их тональный характер. В наших опы
тах, однако, слуховые ощущения возпикали только при направлении 
фокальпой области излучателя на лабиринт. Небольшие изменения поло
жения излучателя приводили к изменениям в качестве звучания — «звон
ко — глухо». Если фокальная область проецировалась не па лабиринт, слу
ховые ощущепия исчезали. Это позволяет думать об отличном механизме 
возникновеппя слуховых ощущений при воздействии на лабиринт фоку
сированным ультразвуком но сравнению с описаппым рапсе феноменом 
«слухового восприятия ультразвука».
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