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Исследовано биологическое действие фокусированного ультразвука 
на зародыши травяной лягушки. Показано, что существуют по крайней 
мере две области ультразвуковых доз, которым соответствует различ
ный характер отклика биологического объекта на ультразвуковое воз
действие. Обсуждаются предполагаемые механизмы наблюдаемых эф
фектов.

В связи с все более широким применением ультразвуковых методов 
и приборов в медицинской диагностике, хирургии и терапии чрезвычайно 
важным становится вопрос о безопасности ультразвукового воздействия па 
организм и о степени риска, который возникает в различных конкретных 
ситуациях. Удобным объектом для изучения биологического действия 
ультразвука и вопросов безопасности являются эмбрионы млекопитающих 
или амфибий. Выбор этого объекта определяется не только тем, что ультра
звуковые методы диагностики все чаще используются в акушерстве и ги
некологии, по и тем, что развивающийся зародыш, как полагают [ 1], наи
более чувствителен к воздействию внешних факторов, в частности ультра
звука. Кроме того, использование этого объекта позволяет относительно 
просто проследить за отдаленными результатами ультразвукового воздей
ствия.

Неудивительно поэтому, что в последние годы в литературе появился 
ряд работ, связанных с действием ультразвука на эмбрионы f2—5). К со
жалению, полученных данных еще явно недостаточно для выявления чет
кой взаимосвязи между физическими параметрами ультразвукового воз
действия, вызывающего первоначальное возмущение в биообъекте, и теми 
последующими процессами и реакциями, которые приводят (или не при
водят) в конце концов к регистрируемым биологическим изменениям. 
Опубликованные данные получены разными авторами в существенно от
личающихся условиях эксперимента, на эмбрионах разных животных и 
при различных режимах ультразвукового воздействии, что практически 
исключает возможность количественного сопоставления результатов.

В работе [6] была предпринята попытка выявить общие биологические 
закономерности, определяющие характер ответной реакции объекта на 
воздействие ультразвуком различной интенсивности и продолжительности. 
В соответствии с основными результатами этой работы зависимость ре
зультирующих биологических эффектов от параметров ультразвукового 
воздействии должна быть сугубо нелинейной. Это является следствием не 
только чисто акустических нелинейных эффектов (искажения формы вол
ны, изменения спектрального состава сигнала, нелинейного поглощения, 
нелинейности среды и т. д.), но и прежде всего наличия регуляторных и 
репарационных процессов, происходящих после внешнего воздействия в 
биологическом объекте. В связи с этим одной из актуальных задач явля
ется изучение характера взаимосвязи между параметрами внешнего воз
действия и регистрируемым биологическим эффектом в различных кон
кретных ситуациях.

В данной работе на примере изучепия биологического действия ультра
звука на эмбрионы амфибий сделана попытка оценить зависимость резуль
тирующего биоэффюкта от двух наиболее часто контролируемых парамет
ров ультразвука: интенсивности и продолжительности воздействия, а так
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же от стадии развития эмбриона. Для воздействия па эмбрионы исполь
зовался фокусированный ультразвук, который в последние годы стал 
широко применяться в медицинской и физиологической практике [7].

Методика исследований в основном сходпа с использованной в работе
[5]. Объектом исследования являлись эмбрионы травяной лягушки Rana 
temporaria. Прозрачная оболочка икринки позволяет непосредственно (че
рез микроскоп) наблюдать повреждающее действие ультразвука без опе
ративного вмешательства, которое может стать дополнительным повреж
дающим фактором. При этом имеется возможность исследовать динамику 
развития аномалий или их репарацию после воздействия. Таким образом, 
зародыши амфибий являются весьма удобным объектом для проведения 
экспериментов по исследованию динамики изменений в эмбрионах по 
сравнению, например, с эмбрионами млекопитающих, когда подобные экс
перименты сопряжены со значительными методическими трудностями.

Влияние фокусированного ультразвука исследовалось на следующих 
трех стадиях развития эмбриона травяной лягушки: дроблепие (началь
ный период развития, на котором происходит от 1 до 4 делений яйцеклет
ки); бластула (к этому времени возникает сферический многоклеточный 
зародыш); гаструла (эта стадия характеризуется активными морфогене
тическими движениями, в результате чего закладки органов и тканей за
нимают свое окончательное расположение).

Для воздействия па эмбрионы фокусированным ультразвуком исполь
зовался пьезокерамический излучатель диаметром 70 мм, изготовленный 
в виде части сферической оболочки с радиусом кривизны 70 мм. Питание 
излучателя осуществлялось с помощью специально разработанного ультра
звукового генератора с максимальной электрической мощностью на выходе 
50 Вт. Резонансная частота излучателя и соответственно рабочая частота 
ультразвука составляли 0,5 МГц, при этом расчетный диаметр фокальной 
области был равен 6 мм, ее длина 30 мм. Максимальная использованная 
в экспериментах интенсивность ультразвука, измеренная радиометриче
ским способом [7], составляла 50 Вт/см2. (Здесь и далее указаны значе
ния интенсивности, усредненные но площади фокального пятна). Дли
тельность ультразвукового воздействия менялась от 0,01 до 1200 с.

Экспериментальная установка была построена следующим образом. 
Фокусирующий излучатель устанавливался на дне стеклянного сосуда 
диаметром 25 см и высотой 30 см, залитого отстоявшейся водой; излуче
ние ультразвука осуществлялось снизу вверх. В верхней части сосуда по
мещался поглотитель ультразвука. Над излучателем на уровне центра 
фокальной области устанавливалась кювета со звукопрозрачным дном из 
тонкой полиэтиленовой пленки. На дне кюветы, равном по размеру диа
метру фокальной области, укладывалось 3—10 икринок, что позволяло рез
ко уменьшить трудоемкость экспериментов, но зато вносило некоторую 
неоднозначность в получаемые результаты в силу неоднородности значе
ний интенсивности ультразвука по площади кюветы. С икринок предвари
тельно снимали наружную студенистую оболочку, оставляя внутреннюю 
желточную.

В отдельных контрольных опытах с помощью миниатюрных терморе
зисторов и термопар измерялось повышение температуры Д71 в непосред
ственной близости от зародыша, в том числе и на его поверхности. Изме
рения в самой икринке провести не удалось в связи с существенными 
методическими трудностями. При интенсивности 50 Вт/см2 и длительно
сти воздействия 10 мин значение Д7’ достигало 2—3° С при начальной 
температуре 18,5° С. Время стабилизации значения Д71 составляло около 
2 мин с момента включения ультразвука. Нагрев воды в измерительном 
сосуде оказался несущественным вследствие ее большого объема и цирку
ляции за счет акустических течений.

В ряде опытов контролировалось возникновение кавитации в среде. 
Использовался метод измерений субгармонической составляющей кави
тационного шума; экспериментальная методика иодробпо описана в рабо
те [7]. Порог возникновения кавитации соответствовал 20 Вт/см2. Есте
ственно, что подобные измерения не позволяли разделить возникновение
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кавитации в объеме жидкости, окружающей зародыш, и в самой икринке.
При каждом сочетании интенсивности ультразвука и длительности воз

действии было сделано от 4 до 6 опытов, т. е. данные, полученные при 
каждой ультразвуковой дозе, усреднялись на основании результатов облу
чения 30- -̂60 зародышей. И целом исследование проведено более чем на 
3000 эмбрионах.

Повреждающее действие ультразвука оценивалось по немедленным 
эффектам, т. е. морфологическим нарушениям, выявляемым непосредст
венно после воздействия, а также по отсроченным эффектам, наблюдаемым 
через 24 и 48 ч после воздействия. При этом для каждой серии опытов
8—10 икринок со снятой студенистой оболочкой были использованы в 
качестве контрольных. Каждая серия опытов проводилась на одной клад
ке икры, чтобы уменьшить влияние различной чувствительности отдель
ных кладок.

Немедленные эффекты подразделялись на: гибель зародышей, обуслов
ленную сплошными некрозами тканей или разрывом зародыша, а также 
повреждения в виде обширных и точечных некрозов.

За отдаленные эффекты принимались: гибель зародышей, обусловлен
ная как грубыми повреждениями — разрывами, полостями, так и оста
новкой развития; различные аномалии развития, в частности связанные 
с повреждением отдельных структур зародыша; замедление развития за
родышей по сравнению с контрольными.

На фиг. 1 ,а—д представлены диаграммы, суммирующие результаты 
экспериментов но воздействию па эмбрионы амфибий фокусированным 
ультразвуком разной интенсивности /  и продолжительности t.

Эти диаграммы позволяют проследить динамику развития аномалий 
зародышей для каждой из исследованных стадий развития. Не останавли
ваясь подробно на такого рода анализе, представляющем интерес глав
ным образом для специалистов биологического профиля, отметим лишь, 
что при длительности воздействия до 50—100 с процент аномалий практи
чески не зависит от интенсивности ультразвука при ее изменении в ши
роких пределах (от 0,1 до 50 Вт/см2). Видно также, что при интенсивно
сти 1 Вт/см2 и указанных значениях t повреждающее действие ультра
звука выражено не менее заметно, чем при существенно больших 
интенсивностях (20 и 50 Вт/см2).

На фиг. 2, а—д представлепа зависимость процента аномалий, на
блюдаемых на всех трех стадиях развития эмбрионов через 48 ч после 
воздействия ультразвуком, от времени воздействия и интенсивности 
ультразвука. За аномалии развития в данном случае принят суммарный 
процент поврежденных зародышей, погибших и отстающих в развитии. 
Видно, что при £<50—100 с процент повреждений изменяется относи
тельно слабо не только при изменении времени воздействия в пределах 
четырех порядков, по и при возрастании интенсивности более чем на 
2 порядка. Видно также, что для сравнительно малых интенсивностей, 
равных 0,1 и 1 Вт/см2, этот процент больше и меняется со временем более 
значительно, чем при высоких интенсивностях (7—50 Вт/см2).- В то же 
время при /^100 с процент аномалий заметно возрастает с повышением 
интенсивности, особенно для 7^=7 Вт/см2.

На основании результатов проведенных исследований могут быть сде
ланы следующие выводы. Для исследованного объекта существуют по 
крайней мере две области ультразвуковых доз, т. е. сочетаний интенсив
ности ультразвука и длительностей воздействия, которым соответствует 
принципиально разный характер отклика биологической системы па 
внешнее воздействие. Первую из них, следуя терминологии, принятой 
в работе [6], можно назвать «биологической», имея в виду, что механиз
мы возникновения наблюдаемых эффектов в данном случае носят пре
имущественно биологический характер. Этой области соответствуют срав
нительно небольшие интенсивности ультразвука (например, 0,1 Вт/см2) 
и длительности воздействия не более 50—100 с. Из фиг. 1 и 2 видно, что 
в данпом случае наблюдается существенная вариабельность процента 
аномалий при разном времени воздействия. Иными словами, отсутствует
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Фиг. 1. Зависимость немедленных и отсроченных аномалий развития зародышей на 
разных стадиях от интенсивности ультразвука и продолжительности воздействия. 
По вертикальной оси отложен суммарный процент аномалий; процент погибших 
зародышей показан черным цветом. Цифры 1, 2, 3 на горизонтальной оси соответст
вуют трем исследованным стадиям развития эмбриона. Внутри каждой из колонок 
для разных стадий последовательно представлены данные, полученные непосредст
венно после воздействия (немедленные эффекты), а также через 24 и 48 ч после него 
(отсроченные эффекты). Диаграмма а соответствует /=0Д  Вт/см2; 6 - 1 ;  в -  7; г —

20; 6 - 5 0  Вт/см2
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Фиг. 2. Зависимость отсроченных аномалий развития зародышей на разных стадиях 
от параметров ультразвукового воздействия. Но вертикальной оси отложен процент 
аномалий, по горизонтальной -  время воздействия. Номер кривой соответствует ста
дии развития. Диаграммы а -  д соответствуют тем же показателям, что и па фиг. 1

какая-либо пропорциональная зависимость между параметрами ультра
звука и откликом биологической системы на ультразвуковое воздейст
вие. Существенно проявляется индивидуальная чувствительность био
объектов. Прослеживается также зависимость регистрируемого биологи
ческого эффекта от стадии развития эмбриона (фиг. 2, а). Так, процент 
аномалий минимален на ранней стадии развития эмбриона, возрастает 
на стадии бластулы и еще больше повышается на стадии гаструлы. Та
ким образом, в данном случае многоклеточная система (стадии бластулы 
и гаструлы), по-видимому, активнее реагирует на внешнее воздействие.

Вторую область ультразвуковых доз, следуя той же терминологии, 
можно назвать «физической». Крайним ее случаем является использова
ние высоких интенсивностей ультразвука (в данной работе 20—
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50 Вт/см2) и больших продолжительностей воздействия (свыше 100 с). 
При указанных режимах ультразвукового воздействия процент аномалий 
закономерно возрастает с повышением интенсивности и времени ультра
звукового воздействия. (Несложно показать, что для данной области 
ультразвуковых доз процент аномалий изменяется приблизительно про
порционально произведению Pt.) С увеличением времени после оконча
ния воздействия (24 и 48 ч) процент аномалий растет. Стадийная чувст
вительность эмбриона в данной области ультразвуковых доз, по-видимо
му, не проявляется. Причины, приводящие к появлению аномалий в раз
витии эмбриона, в данном случае, по-видимому, в основном связаны 
с чисто физическими факторами, например механическим действием 
ультразвука или акустической кавитацией, возникающей как в воде, 
окружающей зародыши, так и, возможно, в тканях эмбриона.

Существуют и некоторые промежуточные области ультразвуковых доз, 
при которых характер отклика биологической системы на внешнее воз
действие также весьма своеобразен и потому интересен. Например, при 
высоких интенсивностях ультразвука (20-^50 Вт/см2) и относительно 
небольших длительностях воздействия (до 50 с) процент аномалий доста
точно стабилен и мало зависит от значений обоих параметров. Можно 
предположить, что защитные реакции объекта на внешнее воздействие 
в данном случае, ио-видимому, проявляются достаточно заметно, в ре
зультате чего процент аномалий не превышает 20. Индивидуальная 
чувствительность биообъектов в данном случае проявляется относитель
но слабо.

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что су
ществует некоторое характерное время (приблизительно 50—100 с), в те
чение которого процент аномалий в развитии эмбрионов почти не зависит 
как от времени воздействия ультразвуком, так и от его интенсивности 
при изменениях этих параметров в пределах нескольких порядков. По- 
видимому, это время связано с защитно-репарационными свойствами 
данпого объекта. Представляет интерес исследование наличия такого 
характерного времени и у других биологических объектов.

Авторы выражают благодарность А. П. Сарвазяну за полезное обсуж
дение полученных результатов.
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