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Мощный ультразвук находит все более широкое применение во многих медицинских приложениях. 
Высокоинтенсивный фокусированный ультразвук (HIFU)* позволяет обеспечить локальное выде
ление акустической энергии внутри человеческого тела для разрушения опухолевой ткани или ос
тановки внутреннего кровотечения. Аналогично HIFU, ударные волны от литотриптера проникают 
в тело и разрушают почечные камни, а ультразвуковые волны умеренной амплитуды локально уси
ливают действие лекарств. Развитие новейших клинических технологий связано с прогрессом в раз
работке ультразвуковых преобразователей, а также с успехами экспериментальных и численных 
исследований взаимодействия звука с биологическими тканями. Основным физическим механиз
мом действия HIFU на ткань является переход акустической энергии в тепло. Этот процесс часто 
усиливается за счет нелинейного распространения акустической волны и нелинейного рассеяния на 
возникающих пузырьках. Кроме того, оказалось, что прямое механическое действие ультразвука 
на клетки стимулирует иммунный отклик организма, а ультразвуковая кавитация играет важную 
роль в литотрипсии и в направленном транспорте лекарств. В последние несколько лет произошел 
существенный сдвиг в понимании указанных механизмов воздействия. В то же время остаются пока 
нерешенными такие важные проблемы, как, например, планирование терапевтической процедуры 
и мониторинг лечения в режиме реального времени. Более глубокое понимание физических меха
низмов ультразвукового воздействия на ткань является ключевым в решении этих проблем и, тем 
самым, дальнейшем развитии и использовании терапевтического ультразвука.

ВВЕДЕНИЕ

Основным преимуществом терапевтического 
ультразвука является его способность лечебного 
воздействия на области внутри тела без повреж
дения окружающей ткани. Широкие возможнос
ти различных видов ультразвуковой (У З) терапии 
были продемонстрированы экспериментально, а 
некоторые из них уже нашли применение в кли
нической практике. Одним из примеров является 
высокоинтенсивный фокусированный ультра
звук (HIFU). Рис. 1 иллюстрирует основную идею  
клинических применений HIFU. В фокусирован
ном У З поле акустическая интенсивность вблизи*
преобразователя достаточно низка, так что ткани 
не повреждаются. В фокальной области интен
сивность заметно возрастает и нагрев за счет по
глощения волны достаточен для теплового разру

* Для термина “высокоинтенсивный фокусированный ульт
развук’' в мировой научной литературе используется аб
бревиатура HIFU (High Intensity Focused Ultrasound), чита
ется “хайфу”. Поскольку такое сокращение уже устоялось, 
в русском переводе настоящей работы оно оставлено без 
изменений (прим, перев.)

шения белков ткани. Это позволяет неинвазивно 
"прижечь*’ место внутреннего кровотечения или 
вызвать некроз опухолевых тканей в глубоко рас
положенных областях человеческого тела. Дан
ная статья, в основном, посвящена HIFU-терапии, 
которая включает в себя остановку кровотече
ний. хирургию и стимуляцию иммунного отклика. 
Наряду с этим, здесь описываются также физиче
ские механизмы двух других терапевтических 
приложений мощного ультразвука: ударноволно
вой литотрипсии (SWL -  Shock Wave Lithotripsy) и 
УЗ-интенсификации транспорта лекарств. П о
следние исследования и разработки привели уль
тразвук к порогу широкого клинического при
менения. Дальнейшее понимание особенностей  
распространения ультразвука и физических ме
ханизмов его взаимодействия с тканью становит
ся все более важным для реализации накопленно
го потенциала. Целью данного обзора является 
описание физических механизмов, которые обу
славливают и, в то же время, ограничивают ис
пользование ультразвука в терапии. Излагаются 
также основополагающие факты, указываются 
ограничения при лечебных применениях, приво-
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Фрай и соавт. начали использовать свои устройст
ва в клинической практике. Одновременно в Рос
сии Буров и Андреевская [10], работавшие в Ла
боратории анизотропных структур А Н  СССР, ис
пользовали несколько менее интенсивный 
несфокусированный ультразвук для воздействия 
на злокачественные опухоли и обнаружили повы
шенный иммунный отклик организма. Многие 
результаты работ Бурова и соавт. были опубли
кованы лишь недавно [11]. Исследования отме
ченных выше пионерских работ привели к разви
тию разнообразных современных ультразвуко
вых терапевтических методов.

БЭИЛИ и др.

Рис. 1. Пучок высокоинтенсивного фокусированного 
ультразвука (HIFU) используется для локализованно
го разрушения опухоли или остановки внутреннего 
кровотечения без повреждения окружающей ткани. 
Акустическая энергия, распределенная вдоль поверх
ности преобразователя, концентрируется в объем, 
примерно равный объему рисового зерна.

дятся особенности устройств, обсуждаются чис
ленные и экспериментальные исследовательские 
методики.

ОСНОВНЫ Е Ф АКТЫ  И ПРОБЛЕМЫ

Пионерские работ ы

Ультразвуковая терапия имеет длительную  
историю, этой теме посвящено нескольких обзо
ров [1-9]. Исследования по У З терапии развива
лись параллельно во многих странах [7, 8]. Во 
Франции в 1917 году Ланжевен наблюдал гибель 
рыб во время испытания сонаров [9]. В США в 
1926 и 1927 годах Вудс и Лумис исследовали раз
рушающее действие ультразвука на клетки, тка
ни, рыб и лягушек. В Германии в 1938 году Цейс 
первым исследовал воздействие ультразвука на 
глаз. Появление новой области терапии с помо
щью фокусированного ультразвука обычно свя
зывают с именами Линна и соавт. Они сконструи
ровали и испытали мощный фокусирующий У З  
источник и получили локализованное разруше
ние без повреждения промежуточных тканей. 
Уолл с соавт. в 1940-х годах в США, братья Фрай 
в 1950-х годах в США и Ока с соавт. в 1960-х годах в 
Японии разработали устройства, использующие 
фокусированный ультразвук для воздействия in vivo 
на центральную нервную систему. В 1956 году

Терапевтические приложения ульт развука

Лечебные приложения ультразвука разнооб
разны [2]; однако ниже рассматриваются лишь 
три основных области: 1) терапия с помощью вы
сокоинтенсивного фокусированного ультразвука 
(HIFU-терапия), которая включает в себя разру
шение опухолей, гемостазис (остановка крово
течений, возникших в результате травм или в 
процессе хирургической операции) и иммуноте
рапию; 2) У З  транспорт лекарств; 3) ударновол
новая литотрипсия. !

Основная идея HIFU-терапии, следующая не
посредственно из работ Линна с соавт. и братьев 
Фрай, заключается в использовании фокусиро
ванных акустических полей для коагулирующего 
некроза или “прижигания” ткани [8]. Такая про
цедура HIFU-терапии применялась для разруше
ния тканей мозга [12], злокачественных образо
ваний в мягких тканях [13-15], лечения доброка
чественной гипертрофии предстательной железы  
(ВРН -  Benign Prostatic Hypertrophy) [16], рака 
предстательной железы  [17, 18], глаукомы [19], 
глазной меланомы [20], фиброзной опухоли мат
ки [1], в эмбриональной хирургии [21], при ле
чении ишемии миокарда [3] и многих других бо
лезней.

Было замечено, что в процессе разрушения 
опухолевой ткани ультразвук мог приводить к за
купорке кровеносных сосудов [22]; этот эффект  
впоследствии было предложено использовать для 
остановки кровотечений при оказании неотлож
ной медицинской помощи [23], коррекции распре
деления крови в зародыше [21] и кровоснабжения 
опухолей [24].

Подобно этому, прямым результатом работы  
Бурова и Андреевской [10] и полезным побочным 
эффектом работ по HIFU-терапии было обнару
жение того факта, что мощный ультразвук ини
циирует повышенный иммунный отклик, разру
шающий опухолевые клетки и препятствующий 
повторному росту опухоли [25: Wu et a i , с. 34-43; 
Marberger et a i , c. 146-153]. Было показано, что 
ультразвук может улучшать транспорт лекарств
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и генов через биологические барьеры: клетки, 
ткани и тромбы [2].

Литотрипсия -  это процедура дробления по
чечных [26-30] и желчных [31] камней с помо
щью ударных волн. В дополнение к этому, ли- 
тотриптеры нашли новые приложения в орто
педической медицине [32] для измельчения 
кальцификационных отложений в суставах [33].

Процедуры гипертермии и физиотерапии так
же могут быть отнесены к области терапевтичес
кого ультразвука, однако в данной статье они не 
рассматриваются из-за низких характерных зна
чений интенсивности ультразвука. В физиотера
пии ультразвук обы чно используется для нагрева 
тканей не более чем на 1°С. При этом акустичес
кая интенсивность имеет порядок 1 Вт/см2, а вре
мя воздействия около 10 мин. При гипертермии 
ультразвук, как правило, является нефокусиро- 
ванным, температура всей ткани увеличивается и 
удерживается на уровне пороговой температуры  
(42-43°С), при которой раковые клетки погиба
ют, а здоровые остаются неповрежденными. 
Акустическая интенсивность при гипертермии 
составляет около 10 Вт/см2, время воздействия -  
1-2 часа. При использовании HIFU интенсивность в 
фокальной области составляет около 1000 Вт/см2, 
а ткань нагревается до температуры >70°С за 
1-3  секунды. Однако физический механизм на
грева тканей при физиотерапии и гипертермии 
такой же, как и при HIFU-терапии, поэтому полу
чение новых результатов по HIFU будет способ
ствовать прогрессу и в указанных двух областях 
низкоинтенсивного ультразвука. В частности, ги
пертермия, от которой фактически отказались 
из-за сложностей в контроле необходимой темпе
ратуры в ткани, мож ет быть возрождена благода
ря развитию новых методов мониторинга темпе
ратуры при HIFU-терапии и обнаружению взаим
но усиливающих эф ф ектов с другими видами 
лечения, такими как, например, с рентгеновским 
облучением [3].

Клиническая практика
HIFU. Хотя многое ещ е предстоит исследо

вать даже в области фундаментальных аспектов 
HIFU, следует подчеркнуть, что мощный терапев
тический ультразвук уж е применяется в лечеб
ных целях. Приведем лишь неполный список та
ких приложений. В настоящее время лидером в 
клиническом использовании HIFU является Ки
тай, где созданы, по крайней мере, три компании 
по промышленному производству HIFU-уст
ройств и более 1400 пациентов прошли через про
цедуру У З лечения злокачественных опухолей в 
костях и мягких тканях [15]; [25: Wu et al., с. 34 -  
43]. Китайская установка была экспортирована в 
Оксфорд (Англия) и уже используется для лече
ния рака печени и почек. Лечение рака предста

тельной железы  на основе HIFU проводится в Ев
ропе [25: Chaussy et al. с. 1-7] и Японии [18; 25: 
Uchida et a l., с. 8-16], а лечение доброкачествен
ной гипертрофии предстательной ж елезы  (ВРН) 
проводится также в США [16]. Две компании про
изводят и продают устройства для У З терапии 
предстательной железы [25: Chaussy et al., с. 1-7; 
Uchida e t al., c. 8-16]. В Израиле производятся HI- 
FU-установки с ЯМР-томографическим монито
рингом, в частности, для лечения рака молочной 
железы  [14]. Клинические испытания лечения ра
ка мягких тканей без применения обезболиваю 
щих средств продолжаются в Саттоне (Англия) 
[13; 25: Allen et a l., с. 17-25]. Десять пациентов с 
раком поджелудочной железы  прошли лечение с 
использованием внутриполостного HIFU-устрой- 
ства во Франции [25: Lafon e t a i , с. 26-33]. В США 
разработано устройство на основе катетера, поз
воляющее предотвратить повторный стеноз сосу
дов путем ультразвукового нагрева стента [34]. 
Начиная с 1985 года, HIFU используется в США 
для уменьшения внутриглазного давления при за
болевании глаукомой [8, 35]. Проводятся испыта
ния по остановке кровотечений, возникающих 
после выведения катетера из сосудов: “заварива
ние” ранки-отверстия при этом осуществляется 
под действием HIFU.

Ультразвуковое ускорение транспорта ле
карств. В США проводятся испытания устройства 
для растворения тромбов в сердце; при этом в 
кровеносный сосуд посредством катетера вводит
ся растворяющее кровяные сгустки вещество 
совместно с У З облучением. П о крайней мере две 
американские компании разрабатывают такие 
тромборастворяющие У З  приборы. В России 
промышленно выпускаются устройства для внут
риглазной У З доставки лекарств [36, 37].

Литотрипсия. Начиная с 1980-х годов, лито
трипсия является наиболее распространенной 
процедурой для устранения камней из почек и ос
тается одним из предпочтительных методов для 
устранения камней из верхнего мочеточника да
же после изобретения методик лапроскопичес- 
кой хирургии. Имеется около 40 моделей литот- 
риптеров. Модифицированные литотриптеры так
же используются в США и Европе в ортопедии для 
лечения плантарного фасциита и эпикондилицита.

Приведенный выше список показывает, что 
У З терапия связана не только с научными изыс
каниями, но и с все расширяющимся клиническим 
использованием. Однако на сегодняшний день 
можно сказать, что лишь ударноволновая литот
рипсия является ультразвуковой терапевтичес
кой процедурой, действительно нашедшей широ
кое распространение, за исключением недавнего 
быстрого роста применения HIFU для лечения ра
ка в Китае. И все же, будучи нацеленным на лече
ние специфических травм и заболеваний, тера
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певтический ультразвук находит все большее 
применение в медицинской практике.

Задачи и т рудност и
Ниже обсуждаются пять основных проблем, 

решение которых необходимо для успешного 
применения HIFU в клинической практике.

Коэффициент усиления при фокусировке и 
акустические “окна”. Одной из важных задач яв
ляется получение больших значений коэффици
ента усиления амплитуды акустической волны в 
фокусе по сравнению с ее  значением на источни
ке с учетом имеющихся в человеческом теле про
пускающих ультразвук участков (акустических 
“окон”)- Большой коэффициент усиления необ
ходим для обеспечения высокой интенсивности 
исключительно в фокусе, чтобы не повредить ос
тальные участки ткани на пути распространения 
ультразвука. Ультразвуковой ож ог кожи являет
ся одним из характерных побочных эффектов 
при HIFU-терапии, поскольку в коже коэффици
ент поглощения ультразвука в несколько раз вы
ше, чем в ткани. Поэтому на этом участке акусти
ческая интенсивность должна быть как можно 
более низкой [8]. Важными также являются тех
нические разработки по созданию хорош его аку
стического согласования с кожей и по принуди
тельному охлаждению самого излучателя. На
пример, по сравнению с вогнутыми источниками, 
плоские У З  преобразователи гораздо труднее 
сделать фокусирующими, но зато для них легче 
обеспечить согласование при непосредственном 
контакте с кожей. Поглощение в костях еще 
сильнее, и поэтому важно минимизировать попа
дание на них ультразвука. При HIFU-терапии пе
чени By и соавт. [25, с. 34—43] удаляли пациентам 
ребра, чтобы обеспечить требуемые акустичес
кие окна, а братья Фрай [7] удаляли участки чере
па, чтобы иметь доступ к мозгу. Для фокусировки 
сквозь череп Клемент и Хинынен [12] использу
ют широкоапертурные преобразователи с очень 
большим коэффициентом усиления, при этом  
приходится вводить поправки на возникающую в 
костях рефракцию акустических лучей. Такая тех
нология предполагает использование многоэле
ментных фазированных антенн для осуществле
ния электронной фокусировки и направления HI- 
FU-пучка.

Визуализация в режиме реального времени яв
ляется второй важной задачей, необходимой для 
диагностики состояния органа, наведения HIFU- 
источника на участок с паталогией и наблюдения 
воздействия. Клинические испытания по лече
нию болезни Паркинсона с помощью HIFU дали 
успешные результаты, но были прекращены из- 
за трудностей диагностики облучаемого объема  
ткани и наблюдения процесса УЗ-воздействия [8]. 
Напротив, метод лечения глаукомы с помощью

HIFU был разрешен к клиническому использова
нию благодаря легкости визуализации и прицели
вания, т.к. среда является оптически прозрачной 
[19]. Нужно отметить, что визуализация -  это  та 
область, которая получила наибольшее разви
тие со времени первых HIFU-экспериментов. Со
временные исследователи могут воспользоваться 
новыми возможностями визуализации с помо
щью ЯМР-томографии (ядерный магнитный ре
зонанс) и ультразвука. Тем не менее, остаются по
ка нерешенными такие задачи, как компенсация 
движения пациента в режиме реального времени, 
визуализация опухолей и мест кровотечения, оп
ределение момента окончания воздействия для 
обеспечения полного некроза опухолевой ткани 
или полного раздробления почечного камня при 
литотрипсии.

Планирование лечения, т.е. выбор оптималь
ных характеристик HIFU-преобразователя и схе
мы облучения с учетом акустических параметров 
в каждом конкретном случае, является третьей 
важной задачей. Рассмотрим, например, процесс 
ультразвукового лечения опухоли. Для обеспече
ния повреждения опухолевых участков (и только 
их) нужно провести теоретическое моделирова
ние акустического и температурного полей в за
висимости от амплитуды, частоты, интенсивнос
ти и геометрии преобразователя, а также с уче
том поглощения и рефракции ультразвука и 
диффузии тепла. В свою очередь, для моделиро
вания нужно знать параметры ткани, измерение 
которых с нужной точностью не всегда возмож
но. Кроме того, обычно поперечный размер ф о
кальной области пучка составляет около 1 мм, 
что намного меньше размера многих опухолей; 
поэтому требуется выбрать оптимальный метод 
для обеспечения воздействия на всю опухоль. До 
недавнего времени использовался процесс после
довательного создания большого количества ма
леньких областей некроза. Однако такая схема 
получается недопустимо долгой, поскольку при 
недостаточно длительных паузах между отдель
ными дискретными HIFU-воздействиями область 
разрушения искажается из-за изменения параме
тров нагретых участков и возникновения трудно 
прогнозируемой кавитации [38, 39]. Для ускоре
ния процесса HIFU-терапии By и соавт. [15; 25:
с. 34-43] используют другую схему. Вместо по
следовательного создания дискретных маленьких 
областей некроза, У З источник существенно 
большей интенсивности механически сканирует
ся и создает полосу термического разрушения. 
Управление HIFU-процедурой в этом случае свя
зано с регулировкой уровня воздействия, исполь
зуя обратную связь -  изображение на экране диа
гностического сканера в режиме реального вре
мени. Тем самым упор делается не только на 
теоретическое предсказание эффекта, но и на
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возможность быстро реагировать на изменение 
У З изображения области воздействия.

Калибровка и оптимизация. Изучение и пони
мание физических механизмов, вовлеченных в 
У З терапию , дает возможность оптимизации 
HIFU-устройств и установления стандартов для 
новых терапевтических процедур. Разработаны  
стандарты для калибровки У З  излучателей на ос
нове силы радиационного давления или с помо
щью гидрофонов [40], для регистрации кавитации 
[41], для оценки биоэффектов ультразвука [42] и 
для введения поправок при измерении температу
ры ткани с помощью термопар [43]. В то ж е вре
мя вопросы стандартизации и дозиметрии в HIFU 
остаются актуальными [25: ter Haar et al., с. 307- 
313]. Например, в качестве базовой величины для 
характеристики HIFU-преобразователей часто 
используется средняя по пространству интенсив
ность /SAL, которая определяется как / SAL =

= W * /n r l , где г* -  поперечный радиус фокальной
области по уровню половинной амплитуды вол
ны, а ^  -  акустическая мощность, проходящая
через кружок радиуса г* в условиях линейного
распространения (малая амплитуда) и отсутствия 
поглощения (измерение в воде) [44]. Однако воз
действие импульсно периодическим сигналом с 
одинаковой средней по времени интенсивностью 
/Sal» но различной скважностью приводит к силь
но различающимся разрушениям ткани. В неко
торых случаях для калибровки силы воздействия 
требуется знание других параметров, таких как 
максимальное в пространстве пиковое давление. 
Частота и F-число (отношение фокусного рассто
яния к диаметру источника) также являются важ
ными параметрами HIFU-излучателя.

Рассмотрим в качестве другого примера лито- 
трипсию. Одной из стандартных характеристик 
ударноволнового поля является положительное 
пиковое давление, которое должно определять 
максимальную механическую нагрузку на почеч
ный камень. Однако оказывается, что положи
тельное пиковое давление не коррелирует с эф 
фективностью разных типов литотриптеров. 
Следовательно, требуется рассмотреть другие 
механизмы разрушения камня, например, кавита
цию, которая зависит не столько от положитель
ного, сколько от отрицательного пикового давле
ния. Другой особенностью является то, что лито- 
трипсия успешна в лечении мочекаменной 
болезни, но неэффективна в раздроблении желч
ных камней. Причиной является то, что окружа
ющая желчный камень среда подавляет механиз
мы воздействия ударной волны на камень. По 
сравнению с почечными камнями желчные камни 
менее хрупкие, окружающая их жидкость являет
ся более вязкой (т.е. подавляется кавитационная 
эрозия камня) и, наконец, механизм естественно

го вывода из организма осколков камня не 
настолько эффективен. Следовательно, хотя 
применение методов литотрипсии к желчным 
камням возможно, известные в почечной литот
рипсии механизмы воздействия имеют другую  
эффективность, т.е. требуются своя калибровка 
и своя оптимизация применительно к данному 
конкретному применению.

Косвенные технические трудности. Клиничес
кие испытания и уникальные инженерные разра
ботки являются дорогостоящими, поэтому долж
на быть уверенность в окупаемости затрат. Сле
дующие особенности влияют на инвестирование в 
HIFU-технологии и соответствующие примене
ния в медицине: легкость в использовании, надеж
ность, портативность, эффективность и стериль
ность устройств, использование конкурентоспо
собных технологий, наличие платежеспособных 
потребителей (реализуемость). Так, например, 
применение ультразвука для остановки кровоте
чений во время проведения хирургических опера
ций имеет явные преимущества по сравнению с 
используемым в настоящее время методом элект
роприжигания. Электроприжигание ограничива
ется лишь поверхностью воздействия, причем 
кровотечение с поверхности понижает эф ф ек
тивность прижигания. Напротив, ультразвук про
никает под поверхность, а кровь лишь улучшает 
согласование ткани с У З аппликаторами. Однако 
заполненные водой согласующие емкости У З  
аппликаторов сложно (и поэтому дорого) стери
лизовать, в отличие от электрокаутеров, имею
щих вид простых металлических лопаточек. Этот 
недостаток инициировал разработку новых акус
тических согласователей для целей HIFU-гемо- 
стазиса [45]. Показательным является и другой 
пример: количество процедур по лечению моче
каменной болезни с использованием ударновол
новой литотрипсии существенно возросло после 
небольшого технологического продвижения -  
изобретения мобильных литотриптеров, разме
щаемых на специализированных автомобилях. 
Литотрипсия, тем самым, стала доставляться не
посредственно к пациентам, что невозможно в 
случае конкурирующей с ней хирургии.

Сложность и дороговизна новых методов не 
становятся препятствием в тех случаях, когда су
ществующие методы оказываются несостоятель
ными. Например, во многих случаях обнаружен
ную опухоль проще удалить традиционным хи
рургическим путем. Н о это не всегда возможно: 
существуют неоперабельные опухоли, такие как 
метастазы в печени или рак поджелудочной ж е
лезы. Для их лечения HIFU-хирургия является 
единственной альтернативой, благодаря тому, 
что эта процедура не вызывает кровотечений, 
имеет малый риск инфицирования и может про
водиться несколько раз.
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Рис. 2. Одноэлементные пьезоэлектрические преоб
разователи (3-10 МГц), сконструированные для акус
тического гемостазиса. Круглый пьезоэлемент с на
несенным на него согласующим слоем укреплен на 
10-см рукоятке. Отделяемый конус, заполненный во
дой. обеспечивает акустическое согласование. (Фото
графия приведена с разрешения Р. Kaczkowski, CIMU. 
University of Washington.)

МЕТОДЫ

У л ь т р а з в у к о в ы е  п р е о б р а з о в а т е л и

HIFU. Прекрасный обзор современной техно
логии конструирования преобразователей при
веден в недавней статье Катиньоля [9]. Преоб
разователи, используемые в HIFU-хирургии и 
HIFU-гемостазисе, являются пьезоэлектрически
ми и обычно работают в частотном диапазоне 
1-10 МГц (чаще от 2 до 4 МГц), но в некоторых 
применениях в офтальмологии -  вплоть до 20 МГц. 
Интенсивность в фокусе (/sal) лежит в диапазоне 
1000-10000 Вт/см2. Чаще всего используется 
более узкий диапазон 1500-3000 Вт/см2, при вну- 
триполостных применениях интенсивности обыч
но ниже, однако в новых клинических установ
ках в Китае интенсивности достигают около 
10000 Вт/см2. На преобразователи подается 100— 
500 Вт электрической мощности, при этом амп
литуда акустического давления на поверхности 
пьезопластины не превышает 2-4 МПа (это те 
давления, которые может выдержать обычная 
немодифицированная пьезокерамика). F-число 
обычно порядка единицы, но может быть и боль
ше, до 1.5. Глубина фокуса в ткани достигает 
15 см. Преобразователи, как правило, работают в 
импульсно-периодическом режиме, при этом вре
мя включенного состояния составляет несколько 
секунд, а время между последовательными вклю
чениями составляет несколько десятков секунд. 
Если HIFU-преобразователь работает совместно 
с ультразвуковой визуализирующей системой, то 
излучаемый мощный сигнал вносит помехи в кар
тинку УЗ изображения. Чтобы этого не происхо
дило, излучение HIFU-преобразователя строби
руется с частотой около 20 Гц.

Преобразователи обычно изготавливаются в 
виде сферических сегментов и представляют со
бой либо одиночный вогнутый сегмент, либо со
вокупность многих элементов, расположенных 
на сферической подложке. На рис. 2 показаны не
которые преобразователи для гемостазиса, имею
щие вид отдельных вогнутых элементов. Элемен
ты могут быть изготовлены из пьезокерамики или 
из пьезокомпозитного материала. Пьезокерами
ческие пластинам легко придать вогнутую форму 
в процессе изготовления, при этом активной в 
смысле излучения является вся поверхность. 
Акустический импеданс пьезокерамики (около 
33 МПа с/м) далек от импеданса воды (1.5 МПа с/м), 
поэтому приходится использовать специальные 
согласующие слои. Частыми являются паразит
ные упругие моды колебаний преобразователей 
[46]. Введение тыльной акустической нагрузки по
давляет паразитные моды и расширяет частотную 
полосу преобразователя, но снижает его к.п.д. 
Чтобы сделать фазированную решетку, нужно 
разделить пьезокерамическую пластину на от
дельные секции.

Пьезокомпозитные преобразователи состоят 
из маленьких пьезокерамических элементов, про
странство между которыми заполнено полимер
ным материалом [46]. Выбором материала запол
нителя можно добиться хорошей теплопроводно
сти и механической прочности. Материал легко 
формовать, паразитные колебания не возникают, 
а структура естественным образом подходит для 
создания многоэлементных антенных решеток 
без разрезания на отдельные элементы. По срав
нению с пьезокерамикой акустический импеданс 
пьезокомпозитов (около 10 МПа с/м) гораздо 
ближе к импедансу воды, т.е. согласование на
много лучше. Пьезокомпозит характеризуется 
также высоким коэффициентом электромехани
ческой связи (0.7), в пьезокерамике он обычно не 
превышает 0.5.

К.п.д. преобразования электрической энергии 
в акустическую и в пьезокерамических, и в пьезо- 
композитных излучателях, используемых для со
здания HIFU, составляет около 70%. Охлаждение 
преобразователей путем прокачки жидкости час
то используется для внутриполостных HIFU-npe- 
образователей. Для устройств с посылкой HIFU 
через кожу охлаждение, как правило, не прово
дится.

Чтобы воздействовать на большие объемы 
ткани за меньшее время, используется два подхо
да в выборе конструкции преобразователей: вве
дение аберраций в процесс фокусировки и ис
пользование антенных решеток. Фокус может 
быть “размазан" в пространстве при помощи воз
буждения механических вибраций преобразова
теля [47], при использовании полосовых электро
дов [20] или путем комбинирования конструкций
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с различными фокусами [48]. Антенные решетки Давление, МПа 
позволяют перемещать фокус или создавать од- 30
новременно несколько фокусов, чтобы увели
чить облучаемый объем [3,49,50]. HIFU-решетка 
или механически сканируемый одноэлементный 
преобразователь [18] могут одновременно ис
пользоваться и для визуализации области воздей
ствия. Обычно все же для визуализации использу-

щей ключевую роль в ускорении транспорта ле- ров: электрогидравлические, электромагнитные 
карств. Аналогичные результаты были получе- и пьезоэлектрические (см. рис. 4). В электрогид- 
ны недавно при наложении цугов высокочастот- равлических литотриптерах подводный электри- 
ных волн на низкочастотное непрерывное ческий разряд генерирует ударную волну, кото- 
излучение, причем область кавитации удалось ло- рая фокусируется на почечный камень с помо- 
кализовать за счет использования фокусирующе- щью эллипсоидального рефлектора. Первый и 
го высокочастотного преобразователя [25: Bailey наиболее распространенный литотриптер, Domi- 
et al., с. 472-480]. Способ управления кавитацией er НМЗ, до сих пор рассматривается как золотой 
путем манипулирования формой УЗ волны явля- стандарт в силу того, что для большинства типов 
ется сейчас очень перспективным. камней он дает самый высокий процент вылечи-

Литотрипсия. Литотриптеры, в отличие от ха- вания пациентов без повторного образования 
рактерных для HIFU-источников длинных цугов камней (67-90%). Новые электрогидравлические 
гармонических волн, излучают фокусированные литотриптеры имеют более долгоживущие элек- 
короткие микросекундные импульсы. Типичная троды, что дает импульсы с хорошо повторяемой 
форма волны литотриптера в области фокуса по- формой. В электромагнитных литотриптерах че- 
казана на рис. 3. Положительное пиковое давле- рез катушку пропускается мощный импульс тока, 
ние составляет 20-150 МПа, а отрицательное пи- что приводит к отталкиванию металлической 
ковое давление -8 ...-15  МПа. В течение одной мембраны, расположенной параллельно катуш- 
терапевтической процедуры литотриптер излу- кс. Мембрана смещается и создает акустический 
чает тысячи импульсов с частотой повторения импульс, который фокусируется линзой или ре- 
1-2 Гц. Электрогидравлические литотриптеры флектором. Пьезоэлектрический литотриптер 
обычно синхронизуются с сердечным ритмом, по- обычно представляет собой многоэлементный

ется отдельная антенная решетка [1,17]. Требует- о 
ся достаточно точное изготовление элементов 
HIFU-системы, чтобы изолировать отдельные 1П
элементы и акустически, и электрически, чтобы 
избежать перегрева и чтобы интегрировать боль
шое количество линейных усилителей для долж
ного и точного фазирования всех сигналов.

255
Время, мкс

260
Ультразвуковое ускорение транспорта ле

карств. Частоты, используемые для ультразвуко
вого ускорения транспорта лекарств, обычно на
ходятся в районе 20 кГц, хотя также используют
ся и частоты 1-2 МГц. Характерные значения 
интенсивности ниже, а времена воздействия боль
ше по сравнению с HIFU. Используемые при этом

и достаточно просты по конструкции. В некото
рых приложениях, однако, приходится искать 
специальные технические решения: например, 
при создании миниатюрных катетерных уст
ройств для обработки малых сосудов. Для достав
ки лекарств и генов используются также лито
триптеры [27]. Необычным устройством, разра
ботанным для экстракорпоральной доставки 
лекарств, являются описанные в работе Кавабата 
с соавт. [25: с. 539-543] два конфокальных преоб
разователя, возбуждаемые на разных частотах
0.5 и 1 МГц. При смешивании этих частот с опре
деленным сдвигом фаз происходит существенное 
снижение порога и усиление кавитации, играю-

Рис. 3. Форма акустической волны, измеренная

гидравлического литотриптера. Пик положительно
го давления обычно предшествует более растянутому 
хвосту отрицательного давления. Для полного разру
шения почечного камня обычно требуется около

2000 импульсов, посылаемых с частотой повторения 
1-2 Гц.

скольку электрические сигналы от разряда могут 
вызвать аритмию. Более высокие частоты повто
рения могли бы ускорить процесс разрушения 
камней, но при этом возникают повреждения в 
ткани. Источники акустических импульсов обыч
но имеют диаметр в десятки сантиметров, а их F- 
число близко к единице. Для обеспечения акусти
ческого согласования с телом пациента процеду
ра либо проводится в ванне, либо используются 
наполненные жидкостью подушки. Ортопедичес
кие применения требуют создания компактных 
литотриптеров.

Существует три основных типа литотрипте-
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(б) Катушка Акустическая

Свстопоглотнтель

Рис. 4. Устройства трех клинических и одного ис
следовательского лнтотрнптеров. Электрогидрав- 
лнческне (а) машины используют эллипсоидальный 
рефлектор для фокусировки ударной волны, воз
буждаемой подводной электрической искрой. В элект
ромагнитных устройствах (б) используется импульс
ное смещение пластины, излучающей акустичес
кий импульс, который потом фокусируется линзой 
или рефлектором. Пьезоэлектрические литотрип- 
теры (в) используют волны, излучаемые пьезоэле- 
ментамн. Лазерный литотриптер основан на преоб
разовании оптического импульса в акустический в 
тонком сферическом слое светопоглощающей жид
кости (г).

преобразователь с элементами, расположенными 
на сферическом сегменте. Такая конструкция в 
виде антенны позволяет управлять импульсным 
акустическим пучком и даже использовать преоб
разователь для получения УЗ изображения камня. 
В настоящее время находятся в стадии разработки 
достаточно мощные компактные источники, ис
пользующие многослойные пьезокомпозитные 
элементы [51] или пьезоэлектрические элементы 
с электрическим предсжатием [9]. Как параметр 
для сравнения литотриптеров обычно использу
ется произведение положительного пикового 
давления в фокусе и объема фокальной области 
(с границей по уровню пикового давления -6  дБ 
относительно его фокального значения), кото
рый меняется от 0.2 см3 до 10 см3. Поскольку пи
ковые значения давления сильно отличаются, по
лезным параметром для сравнения мог бы быть 
объем, в котором давление превышает некото
рое пороговое значение. Однако такое пороговое 
значение на сегодняшний день еще не определе
но, а эффективность лечения хорошо коррелиру
ет с определенным выше произведением. Элект- 
рогидравлические литотриптеры, в частности 
Domier НМЗ, характеризуются более низкими пи
ковыми давлениями (30-40 МПа), но наибольшим 
объемом фокальной области и произведением 
давления на объем. Более новые электромагнит
ные и пьезоэлектрические литотриптеры дают 
пучки с более острой фокусировкой (т.е. с мень
шим фокальным объемом) и более высоким пико
вым давлением, за одним важным исключением 
широкофокусного малоамплитудного литотрип- 
тера Эйзенменгера [52]. Экстракорпоральный ли
тотриптер четвертого типа использует лазерный 
источник и оптоакустический преобразователь 
для генерации ударных импульсов (см. рис. 4). Был 
создан его прототип, но он пока не используется 
клинически [53]. Электрические разряды, меха
нические сверла и лазерные импульсы использу
ются также интрокорпорально (контактно) для 
разрушения камней.

Современные исследования в области лито- 
трнпсии посвящены в основном управлению ка
витацией. Соответствующие методы заключа
ются в варьировании времени задержки между 
импульсами [54,55] или в изменении формы аку
стического импульса путем замены материала 
рефлектора в электрогидравлических [56] и эле
ктромагнитных литотриптерах или изменением 
полярности излучаемого импульса в пьезоэлект
рических источниках [57].

М е т о д ы  ч и с л е н н о г о  м о д е л и р о в а н и я

Задачами численного моделирования являют
ся лучшее понимание процесса распространения 
ультразвука в ткани, количественное описание 
взаимодействия акустического поля с бнологиче-

и др.
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ской средой, планирование и оптимизация тера
певтических процедур. Важными являются также 
и аналитические методы, которые позволяют по
лучить качественные оценки, выявить тенденции, 
дают рекомендации для численного моделирова
ния, которые необходимы в большинстве случа
ев. Идеальная численная модель должна вклю
чать в себя теоретическую модель нелинейного 
акустического поля, излучаемого УЗ источни
ком, и связанные с ней теоретические модели ос
новных явлений, порождаемых ультразвуком: на
грева ткани и кавитации. Возможно также вклю
чение в численный алгоритм моделей для 
акустических течений, радиационного давления, 
сдвиговых напряжений, учета неоднородной 
структуры ткани и рефракции при прохождении 
границы жидкости и ткани, однако большое вре
мя расчета и ограниченная память компьютеров 
накладывают ограничения на сложность модели. 
Цель данного раздела -  описание того, как могут 
моделироваться указанные эффекты и какой 
вклад они вносят в действие ультразвука на ткань.

Ультразвуковое поле. Уравнение Хохлова- 
Заболотской-Кузнецова (ХЗК), являющееся не
линейным уравнением эволюционного типа, ши
роко используется при численном моделировании 
мощных акустических пучков [58). Уравнение 
ХЗК успешно применяется для описания акусти
ческих полей как HIFU-источников [59-61], так и 
литотриптеров [62]:

др р др Ь д~ р 
д z  с1р0Р дт 2соР0ЭГ

I
£о2 |  A±p (t)d x '.

Здесь р -  акустическое давление, z -  координата 
вдоль оси пучка, с0 -  скорость звука, р0 -  равно
весная плотность, т = / -  zJc0 -  “бегущее” время, 
Р -  параметр акустической нелинейности, b -  дис
сипативный коэффициент и Д±-лапласиан по по
перечным координатам г = (л\у). Граничное усло
вие />о(т, г) задается при г = 0. Уравнение (1) явля
ется простейшей моделью для одновременного 
описания нелинейных, дифракционных и дисси
пативных эффектов в фокусированных УЗ по
лях. При этом дифракция описывается в парабо
лическом приближении, а нелинейность и термо
вязкое поглощение описываются в приближении 
плоской волны. Наличие нелинейного слагае
мого является принципиальным, поскольку для 
HIFU и литотрнпсии уровни акустического дав
ления достаточно высоки и возникающие нели
нейные эффекты влияют на тепловые и механи
ческие изменения в ткани. Для уравнения (1) бы
ло предложено несколько модификаций с целью 
учета отличного от обычных жидкостей, степен
ного по частоте, закона поглощения в биологиче
ских тканях [59-61, 63, 64] и для более точного 
описания дифракционных эффектов [65, 66). На

ряду с уравнением ХЗК недавно были предложе
ны более сложные модели, основанные на систе
ме уравнений гидродинамики или нелинейном 
волновом уравнении [25: Сшта et я/., с. 275-282; 
67].

Для численного решения уравнения (1) были 
развиты несколько конечно-разностных алгорит
мов, основанных на методе расщепления эволю
ционного оператора по физическим факторам 
[68]. При этом решение рассчитывается методом 
продвижения, плоскость за плоскостью, вдоль 
оси z, и на каждом шаге Az последовательно учи
тываются эффекты дифракции, нелинейности и 
поглощения. Расчет проводится либо во времен
ном [62, 69], либо в частотном представлениях 
[59-61,69-73].

В алгоритмах с частотным описанием решение 
уравнения (1) представляется в виде Фурье-разло- 
жения

p(z, г, т) = £  c„(z, г)ехр(-/и(00т). (2)
П = -ев

После подстановки ряда (2) в уравнение (1) полу
чается система связанных нелинейных уравнений 
для амплитуд гармоник С„. Такой спектральный 
подход более удобен для описания непрерывных 
УЗ полей (используемых для лечения рака, гемо- 
стазиса и доставки лекарств) и учета произволь
ной частотной зависимости поглощения. Времен
ное описание лучше подходит для моделирования 
импульсных сигналов, типичных для задач лито- 
трипсии и нелинейной визуализации [62, 69]. Для 
повышения экономичности численных алгорит
мов часто используется то или иное преобразова
ние координат, при котором расчетная простран
ственная сетка отслеживает сходящуюся геомет
рию фокусированного акустического пучка [60, 
71, 73]. Все модели допускают расчет в 2-мерном 
и 3-мерном варианте, но все же большинство чис
ленных результатов получено для более простых 
аксиально-симметричных (2-мерных) пучков. В 
ряде работ моделировались также поля от прямо
угольных УЗ источников [74, 75]. Однако такого 
рода расчеты 3-мерных полей все еще сложно 
проводить, т.к. они требуют значительного ком
пьютерного времени и большой памяти.

Дифракционный оператор в правой части 
уравнения (1) обычно рассчитывается с помощью 
схемы Кранка-Ннколсона или абсолютно неяв
ной схемы, как при временном, так и при частот
ном подходах [68]. В некоторых схемах с частот
ным описанием вместо разложения (2) использу
ется ряд Фурье по синусам и косинусам с 
действительными амплитудами. В этом случае 
для получения решения приходится использовать 
дополнительную итерационную процедуру [58, 
59, 69, 71]. Еще одной особенностью расчетов яв-
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ляется необходимость использования по возмож
ности небольш ого поперечного размера области 
расчета, что приводит к появлению нефизичных 
отражений от поперечных границ. Для устране
ния этого вычислительного эф ф екта вводится ис
кусственное поглощение в приграничном слое 
[61, 71]. В некоторых алгоритмах применяются 
более точные дифракционные операторы, не ис
пользующие параболическое приближение [65, 
66]. В них численное решение на каждом шаге г 
получается на основе интеграла Рэлея. Такие ал
горитмы требую т гораздо больших затрат ком
пьютерного времени, но они точнее, особенно  
при описании сильно фокусированных ультразву
ковых пучков.

Для учета поглощения в частотном представ
лении используется точное решение для амплиту
ды каждой гармоники плоской волны на участке 
длины Аг:

C*(z +  A z) = Cn( z ) e x p ( - a nA z). (3)

Здесь а„ = (жо0)2Ы 2с\ р0 -  коэффициент поглоще
ния, соответствующий уравнению (Г) и завися
щий от частоты по квадратичному закону. В био
логических тканях коэффициент поглощения за
висит от частоты почти линейно, поскольку 
релаксационные процессы доминируют над тер
мовязкими. В большинстве мягких тканей погло
щение составляет около 0.1 см-1/МГц. В частот
ном представлении такой закон поглощения со
ответствует использованию в (3) зависимости а„ =
OoCco/cOq)11 с 1 < Т) < 1А  Дисперсия при этом рассчи
тывается из закона поглощения на основе ло
кальных дисперсионных соотношений [64] или 
путем использования цифрового фильтра с мини
мальной ф азой [65]. В алгоритмах с временным 
представлением диссипативный член в уравнении 
(1) рассчитывается конечно-разностным мето
дом, поскольку он пропорционален второй произ
водной по времени [62]. Такой подход неприме
ним при произвольном степенном частотном  
законе поглощения, в этом случае иногда вводит
ся операция свертки [65]. Другой часто применяе
мый метод связан с использованием на каждом  
шаге перехода в частотное представление с помо
щью БПФ, расчетом поглощения по формуле (3) 
и возвращением во временное представление на 
основе обратного БПФ [58].

Второе слагаемое в правой части уравнения (1) 
описывает нелинейное распространение. В час
тотном представлении (2) для амплитуд гармоник 
получается связанная система нелинейных диф
ференциальных уравнений, которая решается ме
тодом Рунге-Кутта. При высоких интенсивностях 
ультразвука в профиле волны образуются удар
ные участки, и необходимое при моделировании 
количество гармоник мож ет быть порядка 1000

[61,76]. Это приводит к чрезмерно большому вре
мени расчетов даже для двумерных аксиально
симметричных пучков. Чтобы уменьшить число 
используемых гармоник, вводится быстро расту
щая с частотой искусственная вязкость [59, 63]. 
Такое искусственное (численное) поглощение 
высокочастотного спектра волны соответствует 
сглаживанию ударных участков, что, как можно 
показать, приводит к недооценке нелинейного 
роста диссипации энергии волны. Чтобы избе
жать сглаживания волнового профиля, был раз
вит асимптотический спектральный метод для 
описания нелинейной эволюции ударных волн, в 
котором численно рассчитывается относительно 
небольшое количество первых гармоник, а выс
шие гармоники учитываются с использованием 
известной высокочастотной асимптотики спект
ра ударной волны [60, 64]. Асимптотика исполь
зуется также для восстановления профиля волны 
по конечному спектру, расчета интенсивности 
волны и тепловых источников. В численных схе
мах с временным представлением используются 
различные методы описания нелинейного слагае
мого в уравнении (1). В одном из них на каждом 
шаге Az известное аналитическое решение для 
плоской простой волны используется для расчета 
искажения равномерной временной сетки, а далее 
используется перерасчет профиля на исходную  
сетку путем интерполяции решения [62, 69]. Этот 
метод является очень устойчивым, но приводит к 
появлению искусственного поглощения. Кроме 
того, для корректного описания движения удар
ного фронта принципиально необходим диссипа
тивный член. Были развиты и другие конечно
разностные схемы, в которых нелинейная волна 
описывается с использованием метода характери
стик [58] или законов сохранения [63].

Результаты моделирования акустического по
ля используются для расчета теплового и механи
ческого действия ультразвука на ткань. Мощ
ность тепловых источников рассчитывается как 
Q  = -V  • I, где I = (pv) -  средний по времени вектор 
потока акустической энергии. Эта формула при
меняется напрямую при моделировании источни
ков в случае использования полного волнового 
уравнения или при описании сильно фокусиро
ванных полей. В приближении квазиплоских 
волн, используемом в уравнении (1), величина Q 
может быть найдена исходя из амплитуд гармо
ник по формуле

с о

Q =  4 Х а '’1с "12/с° Ро’ (4)
п = 0

а для интенсивности волны в этом приближении 
можно использовать выражение /  = (р2)/с0р0 =

= 2 Х : . о!с / л »ро .
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При конструировании HIFU-излучателей по
лезная оценка мощности тепловых источников Q 
может быть получена в приближении плоской ли
нейной волны. При распространении плоской 
волны в поглощающей среде на глубину L в еди
нице объема в единицу времени выделяется коли
чество теплоты

Q  = - d l /d z  =  2 a / 0e x p (-2 a L ), (5)

где /0 -  интенсивность волны на входе в среду. 
Указанное простое выражение позволяет вы
брать подходящую частоту ультразвука для теп
лового воздействия на разные глубины в ткани. 
Максимальное тепловыделение на глубине L  про
исходит на той частоте / ,  для которой длина по
глощения равна от1 = 2L, что следует из условия 
максимума dQ/da  = 2/0( 1 -  2aL)exp(-2aL) =  0. Дан
ная простая оценка оптимальной частоты остает
ся справедливой в приближении квазиплоских 
волн, соответствующем слабо фокусированным 
акустическим пучкам.

Рассмотрим кратко некоторые обобщения и 
усложнения рассмотренной выше схемы модели
рования. Уравнение Х З К  является уравнением 
эволюционного типа, т.е. предполагает распрост
ранение квазиплоской волны лишь в одном на
правлении. Полное решение волнового уравне
ния требует больших затрат при моделировании, 
но зато корректно описывает волны, бегущие как 
в прямом, так и в обратном направлениях из-за 
отражения от границ тканей, костей или пузырь
ков, в том числе многократно перерассеянные 
волны. Эффекты многократного рассеяния мо
гут дать заметный вклад в нагрев кожи. Числен
ный расчет нагрева однородной ткани аксиально
симметричным У З пучком с использованием 
уравнения (1) занимает время от нескольких ми
нут до нескольких часов, а расчет трехмерного 
случая нагрева слоистой среды с проходящим че
рез нее кровеносным сосудом или при наличии 
пузырьков требует использования полного реш е
ния волнового уравнения и поэтому занимает 
около недели [25: Curra et a l . , с. 275-282]. Точ
ность моделирования также сильно зависит от 
точности экспериментально измеряемых параме
тров ткани, а также от возможного влияния труд
но контролируемых пузырьков. К счастью, мо
жет быть найден порог, ниже которого кавитация 
не возникает и поэтому не усложняет ни расчеты, 
ни терапевтическое действие ультразвука. Дру
гая проблема связана с тем, что тепловыделение 
в ткани пропорционально поглощению. Однако 
при измерении затухания волн в эксперименте 
вклад в ослабление волны дает не только погло
щение, но и рассеяние, причем относительный 
вклад рассеяния часто известен лишь приближен
но. Это также снижает точность моделирования.

Температурное поле. Математическое описа
ние роста температуры в биологической ткани 
основано на так называемом биотепловом урав
нении переноса (BioHeat Transfer Equation -  
ВНТЕ), которое учитывает эффекты  теплопро
водности, перфузии крови и объемного тепловы
деления [77]:

^  = И Г - — ° + ^ .  (6)
Э/ т cv

Здесь t -  время, Г(г, t) -  температура ткани, Т0-  
равновесная тегипература, к = K/cv -  коэффициент 
температуропроводности, К  -  теплопроводность, 
cv -  теплоемкость единицы объем а и А -  оператор 
Лапласа. Поглощаемая ультразвуковая мощ
ность Q  рассчитывается на основе решения для 
акустической волны, т.е. из уравнения Х З К  или 
полного волнового уравнения, и, при наличии ка
витации, из уравнения динамики пузырьков. Вре
мя перфузии т имеет порядок 100 с, поэтому соот
ветствующим членом в уравнении (6) можно пре
небречь при описании коротких (менее 10 с) 
HIFlJ-воздействий. Рис. 5 иллюстрирует хорошее 
согласие между температурой, измеренной в све
жеудаленной говяжьей печени, и соответствую
щим расчетом на основе уравнений (1) и (6) [78]. 
На рис. 6 показаны результаты моделирования 
нагрева ткани вблизи кровеносного сосуда с ис
пользованием 3-мерного алгоритма [25: Curra etal.y 
с. 275-282].

П орог термического разрушения, соответст
вующий денатурации белка, рассчитывается ис
ходя из так называемой тепловой дозы (TD):

/
T D ^ c ( t )  = J Л43 ~T (n d t ' , (7)

о

где R = 0.25 при T(t) < 43°С и R  = 0.5 при больших 
температурах [79]. Принято считать, что тепло
вая доза, необходимая для создания термического 
разрушения, равна тепловой дозе, соответствую
щей поддержанию в ткани температуры 43°С в 
течение 240 минут. Такое определение появилось 
в связи с работами по гипертермии, в которых 
ткань разрушалась за время долгого многочасо
вого нагрева в диапазоне температур 43^15СС. 
П озж е было показано, что этот критерий дает 
хорош ую  оценку разрушения ткани и для более 
высоких температур, создаваемых при HIFU-те- 
рапии. Согласно (7), критическая тепловая доза 
при 53°С составляет 10 с, при 57°С -  1 с, при 60°С 
-  0.1 с. При HIFU-воздействии температура обыч
но достигает 70°С за 1—4 секунды, т.е. тепловая 
гибель клеток происходит почти мгновенно.

Динамика кавитационных пузырьков. При
изучении кавитации, возникающей при литотрип- 
сии и HIFU-терапии, обычно используются моде-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 49 № 4 2003



448 БЭЙЛИ н др.

Температура. °С 
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Плоскость XZ Плоскость YZ

Моделирование

Измерение

Фотография экспериментальной установки

Рис. 5. Рассчитанное (вверху) н измеренное инфра
красной камерой (в центре) распределение темпера
туры в ткани под воздействием HIFU. Преобразова
тель расположен справа, частота излучения 2 МГц. 
акустическая мощность 60 Вт, фокусное расстояние 
55 мм. диаметр 35 мм (Я'-число равно 1.57). Для прове
дения эксперимента кубик говяжьей печени разре
зался на две части, эти части прикладывались друг 
другу по разрезу, и акустическая ось HIFU-нзлучате- 
ля располагалась в плоскости разреза. Излучатель 
включался на 10 с. сразу после этого верхний слой пе
чени быстро убирался, и измерялась температура по
верхности нижнего слоя. Фотография соответствую
щей области разрушения приведена внизу (светлое 
пятно) (78].

Рис. 6. Численное моделирование распределения тем
пературы около кровеносного сосуда показывает, 
что в то время как HIFU-нагрев в ткани существенен, 
температура крови в сосуде не повышается благодаря 
малому коэффициенту поглощения и охлаждению за 
счет потока. Следовательно, стенки надорванного со
суда можно закрыть, не закупоривая сам сосуд. (Рису
нок используется с разрешения F. Сигга, CIMU, Uni
versity of Washington.)

ли одиночного сферического пузырька, описыва
ющие радиальные колебания пузырьков разме
ром, много меньшим длины акустической волны. 
Несмотря на ограничения, соответствующие 
уравнения позволяют исследовать также и пу
зырьковые кластеры in vivo. Большинство из 
этих моделей представляют различные модифи
кации уравнения Рэлея [80]. Для краткости ниже 
представлена лишь модель РПННП (Релей- 
Плессет-Нолтинг-Непайрас-Порицки), описы
вающая изменение радиуса пузырька R(t) под 
действием ультразвука с круговой частотой to и 
пиковым давлением ра [80]:

.. ^  .1 
RR + ^R- =

( 8)

1 |7  ,  2 с V/?oVY 4ц/? 2а  , .1= pLr+/dbJ " j r - T - ( ' e - ' - sin e ,,)}

• •  •

Здесь /? -  радиус пузырька, R и R  -  соответствен
но скорость и ускорение его стенок, р -  плотность 
окружающей жидкости, р 0-  внешнее гидростати
ческое давление, R0 -  равновесный радиус пу
зырька, а  -  коэффициент поверхностного натя
жения, ц -  сдвиговая вязкость жидкости, у -  пока
затель адиабаты газа в пузырьке. Уравнение (8) 
учитывает наличие акустического давления, дей
ствующего на пузырек, вязкие напряжения в жид
кости вблизи пузырька и упругость газа в пузырь
ке. Развитием модели РПННП является модель 
Гнлмора-Акуличева, которая учитывает сжима
емость жидкости и соответствующее акустичес
кое излучение (81]. Дальнейшим обобщ ением мо
дели является учет диффузии газа из жидкости в 
пузырек (и обратно) [81 ,82], испарения и конден
сации пара на стенках пузырька (83] и вязко-упру-
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гих напряжений в ткани вокруг пузырька [84]. 
Численные решения уравнений динамики пу
зырька типа (8) получаются с использованием ал
горитмов Рунге-Кутта 4-го или 5-го порядков 
точности с адаптивным шагом по времени [68]. 
Типичная кривая зависимости радиуса пузырька 
от времени под действием акустического импуль
са литотриптера приведена на рис. 7, начальный 
радиус пузырька в расчетах составлял 1 мкм [82]. 
Видно, что пузырек растворяется быстрее при 
возрастании гидростатического давления.

Взаимосвязь акустического поля, температу
ры и кавитации. Последние достижения в теоре
тическом моделировании связаны с описанием 
эффектов взаимного влияния кавитации, звука и 
температуры, сложной структуры акустических 
источников и ткани. Пузырьки воздействуют на 
ткань посредством отражения акустических волн 
[59], их нелинейного переизлучения [85, 86] и за 
счет вязких напряжений, возникающих при коле
баниях [25: Holt et a l.4 с. 120-131; 87]. Существуют 
более сложные модели, описывающие формиро
вание кумулятивных струй [87,88] и рассматрива
ющие поведение пузырьковых облаков [25: Mat- 
sumoto et а/., с. 290-299]. Пузырьки могут привес
ти к дополнительной фокусировке акустической 
волны за счет образования ими линзового слоя, и, 
напротив, рост температуры ткани приводит к са- 
модефокусировке, поскольку скорость звука 
растет с температурой во многих типах мягких 
тканей в диапазоне 37-70°С  [89]. Иначе говоря, 
акустические параметры ткани оказываются за
висящими от температуры и наличия пузырьков. 
Как показывают расчеты, компенсации эффекта 
самодефокусировки и лучшей фокусировки мож
но достичь при использовании антенных реше
ток, если ввести соответствующую фазовую кор
рекцию и поправки на поглощение [90]. Эф ф ек
ты сдвиговой вязкости могут быть описаны 
исходя из расчетов акустического поля и динами
ки пузырьков, но пока ещ е такие модели факти
чески не исследовались [91].

Численные результаты. В этом параграфе 
приведены некоторые примеры результатов 
численного моделирования. Нелинейные акус
тические модели предсказывают эф ф ект силь
ного дополнительного поглощения, по сравне
нию с линейным случаем, и соответствующего 
эффективного тепловыделения в малой области 
вблизи фокуса. Эффект локального усиления 
тепловыделения за счет нелинейности показан на 
рис. 8. Практическим выводом из этого результа
та является возможность снижения средней акус
тической мощности для достижения заданного 
нагрева в фокусе путем повышения амплитуды 
импульсно-периодического HIFU-сигнала при од
новременном увеличении его скважности. Т еоре
тическое моделирование позволяет также опи
сать механизмы искажения и сдвига области раз-

/?, м

Рис. 7. Рассчитанный временной отклик радиуса пу
зырька на воздействие импульса литотриптера при 
различном гидростатическом давлении р0 = 1 и 3 атм. 
Положительный пик (см. рис. 3) волны литотриптера 
вызывает коллапс пузырька. Последующий отрица
тельный хвост инициирует рост пузырька, продолжа
ющийся еще долго после прохождения импульса ли- 
тотрнптера. Со временем разность давлений в окру
жающей жидкости и в пузырьке вызывает коллапс 
пузырька с последующими повторными схлопывани- 
ями. Инерция сходящегося к центру пузырька потока 
жидкости, приводящая к коллапсу, достаточно вели
ка. чтобы вызвать возникновение ударной волны, ми
кроструй и свободных радикалов. Повышенное гид
ростатическое давление заметно ускоряет диффузи
онное растворение пузырька после прохождения 
стадии схлопываний.

рушения ткани, в частности, возникновение 
области разрушения в форм е головастика и ее  
перемещение в сторону излучателя с ростом  
амплитуды волны. В такое искажение вносят 
вклад следующие факторы , перечисленные в по
рядке возрастания их важности: акустическая не
линейность, зависимость поглощения от темпера
туры и пузырьки. Преобладающее влияние пу
зырьков было подтверждено экспериментально 
[92, 93]. В ударноволновой литотрипсии акусти
ческая нелинейность является причиной того, что 
максимум положительного пикового давления 
достигается за геометрическим фокусом, а макси
мум отрицательного пикового давления -  перед 
фокусом. Причина кроется в эффекте саморе- 
фракции, возникающем из-за того, что скорость 
волны на оси растет с ростом давления, что при
водит к дефокусировке фазы сжатия, и падает с 
уменьшением давления, что приводит к фокуси
ровке области разрежения [94]. Поскольку кави
тация, которая является одним из основных меха
низмов разрушения камней, обусловлена фазой  
отрицательного давления, то упомянутый выше 
эффект нелинейного сдвига фокуса нужно иметь 
в виду при позиционировании камня в поле лито
триптера [95]. Теоретические модели также ука
зывают на необходимость тщательного опреде
ления параметров ткани, задания размеров, коли
чества и парогазового состава пузырей, учета 
влияния вязкоупругих свойств среды на динамику 
пузырьков.
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Рис. 8. Поперечные распределения акустической ин
тенсивности /  и мощности тепловыделения qv, рас
считанные в фокальной плоскости для излучающего 
в печень преобразователя с частотой 1.7 МГц, фокус
ным расстоянием 15 см и диаметром 8.4 см. в случаях 
линейного и нелинейного распространения [61]. Не
линейная модель предсказывает несколько более вы
сокую фокальную интенсивность и более узкую 
фокальную область из-за лучшей фокусировки воз
никающих высокочастотных гармоник. Более вы
раженной является разница в мощности тепловых ис
точников. возникающая в силу более быстрого по
глощения гармоник. Таким образом, повышения 
эффективности нагрева можно добиться с помощью 
акустической нелинейности, если правильным обра
зом подобрать амплитуду акустической волны, коэф
фициент усиления при фокусировке и скважность 
HIFU-нмпульсов.

Ф И ЗИ ЧЕСКИ Е М ЕХАНИЗМ Ы

В основе развития техники, клинического при
менения и численного моделирования лежит по
нимание и использование физических механиз
мов действия терапевтического ультразвука на 
биологическую ткань. Различными механизмами 
трудно управлять одновременно: например, для 
усиления роли одного механизма -  кавитации -  
частоту ультразвука нужно понижать, а чтобы 
усилить другой эф ф ект -  поглощение ультразву
ка -  частоту, как правило, нужно увеличивать.

Желаемый механизм зависит от требуемого эф 
фекта: в одном случае терапевтический ультра
звук используется для остановки кровотечения, а 
в другом -  для восстановления кровотечения в за
купоренных тромбами сосудах. Рассмотрим ос
новные механизмы действия ультразвука на 
ткань в различных терапевтических процедурах.

В ы с о к о и н т е н с и в н ы й  ф о к у с и р о в а н н ы й
у л ь т р а з в у к

Поглощение. Фундаментальные физические 
механизмы HIFU, поглощения ультразвука и со
ответствующего нагрева среды были описаны 
Леле и Пирсом в 1972 году [96]. Тепловой некроз 
ткани находится в соответствии с областями коа- 
гулятивной гибели клеток, наблюдаемыми при 
гистологии ткани после HIFU-облучения [1]. При 
распространении ультразвука часть его энергии 
поглощается (посредством релаксационных про
цессов, вязкости и теплопроводности) и перехо
дит в тепло [97]. Биологические ткани обладают 
тем свойством, что коэффициент поглощения 
растет почти линейно с частотой ультразвука, т.е. 
чем выше частота, тем сильнее нагрев. Однако 
при заданном F-числе излучателя размер фокаль
ной области уменьшается с ростом частоты [98], 
глубина проникновения в ткань также падает с 
ростом частоты из-за усиления поглощения. Фор
мула от1 = 2L, следующая из выражения (5), дает 
оценку оптимальной частоты для заданной глуби
ны. Нужно учитывать, что поглощение растет с 
температурой, особенно когда температура до
статочна для денатурации белков. Хотя поглоще
ние ультразвука зависит от температуры, часто
ты ультразвука и типа ткани, мы называем такой 
процесс линейным поглощением, поскольку 
мощность тепловых источников прямо пропорци
ональна интенсивности ультразвука (см. форму
лы (5) и (6)).

Акустические волны конечной амплитуды.
При уровнях интенсивностей, характерных для 
HIFU, распространение ультразвука происходит 
нелинейным образом: форма волны искажается, 
образуются крутые участки -  ударные фронты. 
Искажение формы волны эквивалентно появле
нию высших гармоник, которые поглощаются 
быстрее исходной частоты, в результате происхо
дит уменьшение интенсивности HIFU и увеличение 
нагрева ткани [99]. В случае сильного проявления 
нелинейности, когда разрывы формируются уже 
вблизи излучателя, ультразвук поглощается еще 
на пути к фокусу; в результате происходит пере
грев незапланированных областей и меньший на
грев в фокусе. Однако для характерных парамет
ров HIFU нелинейные эффекты  “включаются” 
лишь при подходе к фокусу, и в этом случае мож
но добиться значительного усиления тепловыде
ления в малом околофокальном объем е, где
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Рис. 9. Численно промоделированный рост темпера
туры в печени, усиленный из-за эффекта акустичес
кой нелинейности, для источника с теми же парамет
рами. что и на рис. 8. Видно, что полный нагретый 
объем примерно одинаков в линейном и нелинейном 
случаях, но сверхнагрев (темные участки) в малой 
околофокальной области вызывает более раннюю 
гибель ткани и может привести к кипению с образо
ванием пузырьков.

сконцентрированы высшие гармоники [59-61,72, 
99]. Результаты численного моделирования, ил
люстрирующие повышение эффективности на
грева за счет нелинейности, представлены на 
рис. 9. Мощность тепловых источников нелиней
но зависит от интенсивности ультразвука [100]. 
Более того, волны с одинаковой средней интен
сивностью, но различными пиковым давлением и 
скважностью порождают источники тепла раз
ной мощности (рис. 10).

Описанное выше дополнительное тепловыде
ление за счет нелинейного поглощения является 
очень локальным, поэтому оно играет существен
ную роль скорее на начальном этапе формирова
ния области некроза, приводя к быстрому превы
шению порога теплового разрушения ткани в ма
лой области -  меньшей, чем область желаемого 
разрушения. Позже, когда область разрушения 
вырастает за пределы места избыточного нагре
ва, нелинейное поглощение уже менее важно, ес
ли иметь в виду только тепловой механизм дейст
вия ультразвука на ткань. В то же время сильный 
перегрев ткани в области нелинейного поглоще
ния может привести к формированию пузырьков 
и включению другого механизма разрушения -  
кавитации.

Рис. 10. Вид сверху и сбоку полос разрушения, создан
ных равномерно перемещаемым снизу вверх HIFU- 
преобразователем. Для полос справа налево средняя 
по времени интенсивность одинакова при одновре
менном увеличении пикового акустического давле
ния и скважности. Видно, что при этом размер облас
ти повреждения растет из-за нелинейных акустичес
ких эффектов и кавитации.

Кавитация. О кавитационном разрушении тка
ни под действием мощных акустических волн со
общалось еще в начале 1930-х годов [101], и дол
гая история применения ультразвука в медицине 
показывает, что кавитация (активность пузырь
ков) присутствует во многих лечебных примене
ниях HIFU [5, 92]. Образование пузырьков в мяг
ких тканях или крови может происходить либо 
из-за нагрева среды до температуры кипения, ли
бо под действием отрицательного давления в аку
стической волне, приводящего к росту микроско
пических зародышей кавитации. После своего по
явления кавитационные пузырьки осциллируют в 
акустическом поле либо безынерционно, при 
этом их размер почти линейно отслеживает изме
нение давления в волне, либо инерционно, при 
этом динамика пузырьков оказывается нелиней
ной. При смене фазы давления от разрежения к
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сжатию пузырек начинает сокращаться в разме
ре, окружающая пузырек жидкость устремляется 
к его центру и под действием инерции, приводит к 
коллапсу пузырька. Сила и время наступления 
коллапса определяются особенностями инерци
онного поведения окружающей жидкости. Инер
ционный коллапс часто сопровождается серией 
колебаний с повторными схлопываниями.

Формирование пузырей из зародышей проис
ходит при превышении определенного порога и 
зависит от приложенного давления (акустическая 
кавитация), выделившегося тепла (кипение) и ча
стоты ультразвука. Хотя изначально пузырьки 
появляются как паровые полости, по мере эволю
ции в них появляется и газ. Содержание пара и га
за меняется, когда пузырек колеблется в акусти
ческом поле. В течение длинного цикла роста и 
схлопывания пузырька при литотрипсии (рис. 7), 
газ успевает проникнуть в пузырек за счет диф
фузии из жидкости, пар формируется за счет ис
парения со стенок пузырька. При повторяющихся 
колебаниях, после многих циклов, пузырьки впи
тывают в себя газ из окружающей жидкости за 
счет процесса выпрямленной диффузии [102]. 
Когда пузырек расширен, газ в нем разрежен и 
поэтому происходит диффузия газа из окружаю
щей жидкости внутрь пузырька, причем этот про
цесс идет через относительно большую площадь 
границы “жидкость-газ" и при относительно тон
ком диффузионном скин-слое, где происходит из
менение концентрации растворенного в жидкос
ти газа. Когда ж е пузырек сжат, концентрация га
за в нем повышена и газ, наоборот, 
диффундирует в жидкость, но через маленькую  
площадь границы и в условиях толстого диф ф у
зионного скин-слоя. Таким образом, в среднем за 
период колебаний количество газа в пузырьке 
увеличивается. Расчеты показывают, что микро
скопический пузырек достигает резонансного 
размера за несколько десятков миллисекунд или 
большее время.

Резонансный размер пузырька зависит от час
тоты ультразвука. В воде он приблизительно ра
вен 3 / /  мкм, где частоту ультразвука /  нужно 
брать в МГц [80]. В ткани резонансный размер 
может быть на порядок большим, поскольку вяз
ко-упругие напряжения в ткани увеличивают эф 
фективную жесткость пузырька.

Присутствующий в пузырьке газ смягчает 
инерционный коллапс за счет своей упругости 
при сильном сжатии. В отличие от газа, пар обы ч
но успевает конденсироваться и поэтому не дает 
вклада в торможение устремленной к центру пу
зырька жидкости. Однако в литотрипсии коллапс 
пузырька происходит настолько быстро, что пар 
не успевает полностью конденсироваться, в ре
зультате возникающие в нем химические реакции 
могут явиться заметным демпфирующим коллапс

механизмом [83]. Отметим ещ е одну особенность  
кавитации: хотя пузырьки стремятся достичь ре
зонансного размера, более мелкие пузырьки по
стоянно создаются за счет фрагментации и рас
творения пузырьков, а пузырьки больших разме
ров возникают из-за слияния соседствующих 
пузырьков.

Пузырьки дают свой вклад в терапевтический 
эф ф ект HIFU, поскольку они являются сильными 
рассеивателями У З волны. При образовании пу
зырей происходит экранировка от ультразвука 
области ткани, находящейся за пузырьковым кла
стером. Сангви и соавт. [5] и другие исследовате
ли наблюдали, что после образования в ткани пу
зырьков лишь малая часть ультразвуковой энер
гии доходит до фокуса. Обратное рассеяние 
акустических волн пузырьками приводит к тому, 
что в области перед кавитационным кластером 
начинает поглощаться больше У З энергии, чем в 
случае отсутствия пузырьков. В результате об 
ласть разрушения ткани становится шире и сдви
гается в сторону излучателя (рис. 11), как показа
но, например, в работе Уаткина и соавт. [39]. На 
практике рассеяние ультразвука на пузырьках 
может помешать HIFU-терапии, если процедура 
состоит в уничтожении клеток в заданном о б ъ е
ме опухоли путем создания серии точно располо
женных областей разрушения определенного 
размера. С другой стороны, рассеяние на пузырь
ках может быть использовано для терапии, если 
воздействие HIFU на ткань осуществляется ина
че. Например, остановка кровотечения в объеме  
ткани может быть достигнута путем создания об 
ласти разрушения, распространяющейся в сторо
ну У З источника -  так называемый эф ф ект “при
жигающей стены" [47].

Рассеяние от пузырьков, образующихся в об
ласти фокуса, может быть использовано для ви
зуализации области воздействия. На ультразвуко
вом изображении, полученном в В-режнме, пу
зырьки проявляются как области сильного 
рассеяния (т.е. как яркие участки -  гипер-эхо). 
Заметим, что при приложении избыточного ста
тического давления подавляется как эффектив
ность ультразвукового нагрева, так и яркость 
изображения пузырькового облака [25: Bailey 
et а/., с. 472-480], см. рис. 12. В работе [103] было 
замечено, что при воздействии HIFU in vivo силь
ный эхо-сигнал на В-изображенни может возник
нуть до того, как образуется видимая область по
вреждения. Это означает, что, по крайней мере, 
при некоторых параметрах HIFU-воздействия пу
зырьки могут возникнуть до того, как начинается 
некроз ткани.

В экспериментах in vitro наблюдалось, что при 
образовании пузырей происходит значительное 
усиление нагрева [25: Holt e t я/., с. 120—131; 86]. 
Пузырьки приводят к избыточному нагреву по
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Рис. 11. Увеличение мощности HIFU (справа налево) 
приводит к тому, что в фокальной области возникают 
пузырьки. Рассеяние на пузырьках приводит к тому, 
что область разрушения ткани растет в сторону излу
чателя. ее симметричная сигарообразная форма иска
жается и принимает несимметричную форму в виде 
головастика. Стрелки показывают направление оси 
акустического пучка. Для более удобного рассмотре
ния области разрушения нарисованы отдельно на ни
жнем рисунке.

нескольким причинам. Во-первых, поглощенная 
ими энергия переходит в тепло в процессе затуха
ния осцилляций пузырьков за счет эффектов вяз
кости и теплопроводности внутри и вблизи них. 
Во-вторых, пузырьки рассеивают поглощенную  
ими энергию нелинейным образом: в дополнение 
к исходной частоте пузырьки излучают высшие 
гармоники, которые эффективно поглощаются в 
ткани на малом расстоянии от пузырьков. Т.е. 
часть рассеянной энергии оказывается поглощен
ной в пределах области HIFU-воздействия. Ин
тенсивная акустическая волна может также при
вести к сильному инерционному коллапсу, кото
рый сопровождается эффектом механического 
растяжения [104, 105], ударными волнами [85, 
106], микроструями [107] и образованием свобод-
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Фотография Ультразвуковое
повреждения в В-изображение
образце из геля образца из геля

Рис. 12. Области HIFU-разрушення (слева) в фантоме 
из прозрачного геля и соответствующие ультразвуко
вые изображения в В-режиме (справа) при статичес
ком внешнем давлении 1 атм (вверху) и 100 атм (вни
зу). Достаточно высокое статическое давление подав
ляет кавитацию: при давлении 100 атм область 
повреждения становится меньше, а область сильного 
рассеяния на В-изображении пропадает.

ных радикалов [108]. Рис. 13 иллюстрирует роль 
кавитации: в центре сечения области HIFU-разру- 
шения отчетливо виден разрыв ткани.

Наблюдения показали, что интенсивная кави
тация при акустическом гемостазисе приводит к 
образованию эмульсионной пасты из смеси крови 
и ткани. Сила радиационного давления ультразву
ка на пузырьки замедляет кровоток (поскольку 
направление распространения акустической вол
ны обычно направлено навстречу потоку крови) 
и направляет пасту в поврежденный кровеносный 
сосуд [47]. За  счет сильного HIFU-нагрева паста 
затем застывает (сваривается) и тем самым за
крывает повреждение в сосуде. При наличии ка
витации HIFU может инициировать каскад коагу
ляции [109].

При лечении опухолей кавитация может раз
рушить опухолевую ткань сама по себе, без на
грева ткани за счет поглощения ультразвука 
[ПО]. Более поздние работы [111] противоречат 
ранним сообщениям [ 112] о  том, что вызываемые 
ультразвуком механические эффекты усиливают 
рост метастаз. Более того, оказалось, что HIFU, 
наоборот, увеличивает сопротивляемость к мета- 
стазнрованню. Было высказано предположение, 
что такая неинвазивная иммунотерапия происхо-
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Рис. 13. Механический разрыв (полость) виден в цен
тре повреждения, вызванного HIFU в удаленной пече
ни при достаточно высокой интенсивности или дол
гом воздействии. Повышенное ультразвуковое эхо, 
акустический слышимый шум и сдвиг области разру
шения часто сопровождают подобные механические 
повреждения. Разрыв, вероятнее всего, происходит 
из-за кавитации преимущественно паровых пузырь
ков. возникающих особенно быстро в локализован
ной области вблизи оси, где из-за акустической нели
нейности усиливается поглощение ультразвука и со
ответствующий нагрев. (Фотография приведена с 
разрешения Р. Kaczkowski и В. Cunitz, CIMU. Universi
ty of Washington.)

дит из-за попадания осколков антигенов в поток 
крови, которые тренируют иммунную систему 
для опознания и атаки на раковые клетки.

Нетепловые, некавитационные механизмы.
Наряду с тепловыми и кавитационными механиз
мами, которые являются преобладающими в про
цессе HIFU-гемостазиса и HIFU-хирургии, свой 
вклад в воздействие на ткань вносят механизмы 
иной природы. Имеются ясные свидетельства не
кавитационного, нетеплового эф ф екта, заклю
чающегося в росте иммунитета к раку после воз
действия на ткань интенсивным ультразвуком.
А.К. Буров и соавт. обнаружили, что при отно
сительно низкой интенсивности ультразвука, не 
приводящей к тепловому разрушению ткани 
(200 Вт/см2, большая скважность), возникал за
метный лечебный эффект: опухоли, привитые к 
кроликам путем инъекции метастатических опу
холевых клеток Брауна-Пирса, уменьшались в 
размере и даже исчезали, а если после этого рако
вые клетки вновь вводились в кровь, то новые 
опухоли не образовывались. Те ж е результаты  
получались, когда У З воздействие на животных 
производилось при повышенном статическом 
давлении для устранения возможной кавитации 
[10, 11]. Наблюдалось также уменьшение опухо
лей меланомы последней стадии при воздействии 
ультразвука на больных людей. By и соавт. обна
ружили похожий иммунологический эффект  
уменьшения опухолей, находящихся в частях те
ла, удаленных от места У З воздействия [25, 
с. 34-43].

Выше отмечалось, что интенсивная кавитация 
повреждает раковые клетки и тем самым осво
бождает ферменты, “включающие" иммунный 
отклик. Наряду с кавитацией, клетки могут быть 
повреждены действием полей с большими гради
ентами давления, непосредственно связанными с 
акустической волной. Хотя длина У З  волны 
(обычно около 1 мм) намного превышает размер 
клеток (8 мкм), ширина ударного фронта, образу
ющегося по мере нелинейной эволюции волны, 
может быть намного меньше. Например, измере
ния ширины ударного фронта волны при лито- 
трипсии in vivo дали значение 150 нм [113]. Следо
вательно, в пределах отдельной клетки при этом 
может возникнуть скачок давления порядка 
10 МПа. Кроме того, на составляющие клетки с 
разными акустическими импедансами будут дей
ствовать различные силы. Эти силы могут разру
шить клетку [11). Стертевант и соавт. [29] пред
ложили похожий механизм разрушения ткани 
ударной волной литотриптера. При фокусировке 
волны с очень тонким ударным фронтом может  
произойти дополнительная сверхфокусировка 
на неоднородностях ткани (то, что в задаче о 
распространении волны звукового удара в тур-1 
булентной атмосфере называется образованием I 
складки волнового фронта). Сверхфокусировка I 
приводит к появлению градиентов давления и I 
сдвиговых напряжений в клетках и тканях, в част-1 
ности, в кровеносных сосудах. Стертевант пред-1 
положил, что сдвиговые напряжения разрушают I 
клетки. Эксперименты с использованием повы-1 
шейного гидростатического давления подтверди-1 
ли наличие небольшого уровня лизиса клеток, I 
который мог быть объяснен лишь сдвиговыми 
нагрузками, поскольку кавитация при этом была 
подавлена, а нагрев из-за поглощения коротких 
импульсов был пренебрежимо мал [114]. Таким 
образом, ультразвук может действовать посред
ством создания сдвиговых напряжений, которые 
имеют нетепловой и некавитацнонный характер. 
Отметим, что сдвиговые разрушения in vivo могут 
разрушить мелкие кровеносные сосуды и привес
ти к появлению полостей с кровью, где возника
ют условия для развития кавитации.

Заключительные замечания о механизмах ; 
действия HIFU. Успех клинических исследований , 
в Китае и другие данные выявили ряд причин для 
использования больших амплитуд ультразвука в I 
терапии: более быстрое воздействие, усиление 
эффективности нагрева и возбуждение пузырь
ков, позволяющих визуализировать область воз
действия. Фактически, во многих режимах HIFU 
пузырьки неустранимы и могут доминировать в 
терапевтическом эффекте. Кавитация наблюда
лась in vivo по появлению переизлучаемых гар
моник при довольно низких уровнях амплитуды 
HIFU [115]. Существенный нагрев, связанный с 
возникновением кавитации, был обнаружен in vit-
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го [86] и in vivo [ 115]. Гипер-эхо от пузырьков при 
УЗ-визуализации в некоторых режимах HIFU 
всегда сопровождает терапию [25: Ebbini с. 280- 
287] и мож ет предшествовать некрозу ткани 
[103]. Результаты численного моделирования по
казывают, что эффекты акустической нелиней
ности, приводящие к искажению формы волны и 
усилению нагрева, существенны практически во 
всех режимах HIFU [59-61 ,72]. В силу указанных 
явлений все меньше и меньше используется ран
няя концепция HIFU, согласно которой У З  пучок 
при своем поглощении нагревает ткань, темпера
тура становится достаточной для денатурации 
белков, область разрушения растет из-за диффу
зии тепла, и HIFU-воздействие прекращается до 
того, как в ткани начинается процесс кипения. 
Вместо этого используются режимы, когда из-за 
акустической нелинейности происходит интен
сивное выделение тепла в локализованной облас
ти, и в этой области появляются пузырьки. Нели
нейное переизлучение от этих пузырьков оказы
вается существенным механизмом нагрева и 
вызывает быстрое разрушение ткани. Как толь
ко разрушение возникло, фокус HIFU-источника 
быстро перемещается, чтобы избежать трудно- 
контролируемого воздействия из-за сильного рас
сеяния на возникающем кавитационном облаке. 
Опухоль как бы закрашивается полосами HIFU- 
разрушения, которые создают в облучаемом о б ъ 
еме ткани растровую картину, начиная от дальне
го края и заканчивая ближним к излучателю кра
ем опухоли. При этом возникающие пузырьки эк
ранируют от У З воздействия и соответствующего 
нагрева области ткани, находящиеся за ними. В 
течение всего процесса нагрев происходит при од
новременном участии и линейных, и нелинейных 
механизмов поглощения.

Лш потрипсия
В лнтотрнпсии исследовались пять механиз

мов разрушения камней: кавитационная эрозия 
[116], откол [117], динамическая усталость [29], 
сдвиговые напряжения [114] и периферическое 
сдавливание [52]. Все эти механизмы могут про
явиться в той или иной степени как во время про
хождения через камень ударной волны литотрип- 
тера, так и во время последующего коллапса ка
витационных пузырей, порожденных этой 
ударной волной.

Эрозия, в частности, проявляется, когда пу
зырьки коллапсируют около поверхности камня. 
Движение воды к центру пузырька со стороны, 
удаленной от камня, не компенсируется более  
слабым потоком со стороны камня, из-за этого на 
дальней стороне пузырька формируется струя. 
Эта струя пронизывает пузырек и ударяется о по
верхность камня. Отдельные пузырьки и пузырь
ковые кластеры создают кумулятивные струи.

Рис. 14. Формирование струн при коллапсе одиночно
го пузырька (а) и пузырькового кластера (б), вызван
ных ударной волной литотриптера. Одиночный пузы
рек (а), выросший до 1 мм в радиусе, коллапсирует на 
третьем кадре и в процессе повторного роста создает 
струю жидкости. Период следования кадров 20 мкс. 
Облако пузырьков, которое перед этим окутывало 
ближнюю к источнику сторону камня, схлопывается 
в виде гриба, и образующаяся струя вызывает эрозию 
поверхности камня (в).

как показано на рис. 14. При ударноволновой ли- 
тотрипсии есть условия для образования класте
ров, поскольку почечные камни находятся в по
лости почки, заполненной жидкостью. Расчеты 
показывают, что коллапсы внешних пузырей в 
кластере порождают ударные волны, иницииру
ющие коллапсы в следующем слое пузырьков, те, 
в свою очередь, генерируют новые ударные вол
ны; таким образом, образуется бегущая коллек
тивная ударная волна, усиливающаяся при при
ближении к центру кластера [88].

Ударная волна, возникающая в камне при уда
ре о  его поверхность кумулятивной струи от кла
стера, или первичная ударная волна от литотрип
тера могут привести к отколу следующим обра
зом. Мощный импульс сжатия от литотриптера 
проникает в камень и, дойдя до тыльной поверх
ности, отражается от акустически мягкой поверх
ности “камень-жидкость" (акустический импе
данс почечных камней примерно в 3 -5  раз превы
шает импеданс воды). При отражении полярность 
акустического импульса меняется, т.е. мощный 
импульс сжатия превращается в импульс разре
жения почти такой же амплитуды. Этот импульс 
складывается с отрицательным “хвостом" исход
ного импульса, дополнительно усиливая растяги
вающие напряжения на некотором расстоянии 
вблизи тыльной поверхности камня, и приводит к 
образованию трещины, с последующим откалы
ванием слоя, около тыльной поверхности камня 
(рис. 15). Существуют подтверждения, что при от
сутствии кавитации откольное разрушение ос
лабляется или даже сводится на нет.
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Рис. 15. Моделирование прохождения ударной волны 
литотрнптера сквозь и вокруг камня. Темный цвет со
ответствует повышенному давлению, светлый -  по
ниженному. Акустический импульс в камне распрост
раняется быстрее, при отражении от дальней границы 
камня он инвертируется. В результате суперпозиции 
отраженного импульса разрежения и падающего хво
ста разрежения вблизи отражающей границы возни
кает зона сильных растягивающих напряжений, и об
разуется трещина (см. фото слева). Импульс сжатия, 
переотраженный в камне, может внести свой вклад в 
образование трещины. (Рисунок приведен с разреше
ния R. Cleveland, Boston University.)

Термин “динамическая усталость" характери
зует процесс роста трещин под действием повто
ряющихся циклов сжатия и растяжения. Обычно 
в процессе лечения на камень посылается более 
1000 импульсов от литотрнптера, т.е. вполне ес
тественно ожидать вклад динамической усталос
ти в процесс разрушения камней.

Механизм сдвиговых нагрузок аналогичен уже 
упомянутому выше для объяснения повреждения 
тканей почки при ударноволновой литотрипсии. 
При фокусировке ударной волны могут возник
нуть заметные градиенты давления и, как следст
вие, сдвиговые усилия в камне.

Периферическое сдавливание является ре
зультатом того, что ударный импульс сжатия рас
пространяется внутри камня быстрее, чем в окру
жающей жидкости. Из-за этого в какой-то мо
мент времени, когда быстрый импульс уже 
прошел сквозь камень, вокруг камня остается 
только сдавливающее кольцо, обусловленное 
медленным импульсом, распространяющимся в 
воде (что видно на рис. 15). При сдавливании кам
ня на “экваторе" на его “полюсах" возникают 
растягивающие растяжения, вызывающие обра
зование соответствующих трещин.

Откол и “сдавливание" даю т заметный вклад, 
когда размер камня достаточно велик. Камни 
имеют характерный размер 2 -1 0  мм, размер пу
зырькового кластера достигает около 10 мм, про
тяженность акустического импульса литотрипте- 
ра составляет 1-10 мм, размеры пузырьков и про
изводимых ими струй составляют от 1 мкм до 
1 мм, ширина ударного фронта -  около 150 нм. 
Исследования показывают, что кавитационная 
эрозия является важным фактором в литотрип
сии [31,56]: вначале камни разрушаются на круп

ные фрагменты в результате откола, а затем ка
витация превращает эти фрагменты в песок, ко
торый может выйти из пациента естественным 
путем [30]. Простое раскалывание камня на ку
сочки является отрицательным результатом: раз
мер фрагментов должен быть не более 2 мм. О т -1 
метим, что все указанные выше механизмы могут! 
проявляться в разной степени в зависимости от  
вида литотрнптера и типа камней. I

Т р а н сп о р т  л е к а р с т в  и передана  генов

Главным механизмом транспорта лекарств и| 
передачи генов является кавитация [2]. Кавитаци
онные микроструйки пробивают отверстия в кле-| 
точных мембранах и впускают лекарства в клет
ки, в ткани и в кровяные сгустки. В дополнение к 
этому, потоки вокруг осциллирующих пузырьков 
порождают на границе с биологической тканью  
сжимающие, растягивающие и сдвиговые нагруз
ки. Потоки также перемешивают жидкость и спо
собствуют диффузии, а также открывают каналы 
благодаря натяжению мембран. I

Таким образом, в задаче транспорта лекарств 
важно контролировать порог кавитации. Как из
вестно, этот порог понижается с уменьшением 
частоты, поскольку на низких частотах жидкость 
находится под пониженным давлением (без пере-| 
рыва) дольше. Для диагностического ультразвука! 
для определения близости к порогу нестационар-j 
ной кавитации был введен механический индекс 
(MI), численно равный отношению отрицатель
ного пикового давления р_ в МПа к квадратному 
корню из частоты в МГц [118]. Считается, что по
рог нестационарной кавитации соответствует 
MI = 1, но эта величина задает порог не абсолют
но точно. Так, например, для ультразвука часто
ты 2.5 МГц значение MI = 1 достигается при р_ =1 
= 1.6 МПа, измерения же дают величину, превы-! 
шающую р_ = 5 МПа [119]. При введении заклю-! 
ченных в оболочку искусственных микропузырь-J 
ков порог кавитации сильно понижается, т.е. ка-| 
витационная активность возрастает [2]. Большая 
часть современных технологических разработок 
нацелена на разработку искусственных микропу-1 
зырьков для направленного транспорта лекарств,
т.е. доставки этих микрокапсул к месту воздейст
вия, например, к опухоли, а затем выделения ле
карства с помощью эффекта акустической кави
тации.

А к у с т и ч е с к а я  ви зуа ли за ц и я  
д л я  у п р а в ле н и я  H IFU

Визуализация необходима для диагностики, 
прицеливания и контроля HIFU-воздействия. 
Уникальной для HIFU-терапии является необхо
димость визуализации в режиме реального време
ни, когда нужно прицелиться в толщу ткани и
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иметь возможность следить за тем, что в месте 
прицеливания -  и только в нем -  остановлено 
кровотечение или разрушена ткань. В частности, 
нужно компенсировать возможное движение па
циента во время процедуры, чтобы избежать воз
действия на участки, окружающие область плани
руемого разрушения.

К счастью, HIFU вносит такие физические из
менения в ткани, которые можно использовать 
для ультразвуковой визуализации. Т о обстоя
тельство, что эти изменения происходят одновре
менно с HIFU-воздействием, делаю т полезными 
инструментами контроля как сравнительную ви
зуализацию, когда текущ ее изображение сравни
вается с начальным, так и дифференциальную ви
зуализацию, когда сравниваются друг с другом 
два последовательных изображения. Параметра
ми, изменение которых можно визуализировать, 
являются пузырьки, нелинейный параметр, ко
эффициент поглощения, температура, сдвиговый 
модуль и смещение ткани.

Кавитация и пузырьки. Появление пузырьков 
в фокальной области приводит к сильному обрат
ному рассеянию У З импульсов визуализирующей 
системы (см. рис. 12). На рис. 16 показано ком
плексное УЗ устройство, в котором объединены  
системы визуализации и терапии. Область силь
ного рассеяния (яркое пятно на экране монитора -  
гипер-эхо) видна сразу после HIFU-воздействия. 
Возможно наблюдение указанной области рассе
яния и в процессе HIFU-воздействня, если синхро
низованы и разнесены во времени визуализирую
щие У З импульсы и импульсы HIFU [103]. После 
выключения HIFU яркое пятно постепенно исче
зает (за ~60 с), по мере того как пузырьки раство
ряются. Если выключить HIFU сразу после появ
ления яркого пятна на В-изображении, то не про
исходит заметного повреждения ткани [103]. 
Этот результат означает, что область с повышен
ным рассеянием может быть использована для 
наведения HIFU-фокуса на желаемую область без  
разрушения ткани в процессе прицеливания.

Нелинейность. Нелинейное рассеяние на пу
зырьках может быть использовано в рамках ме
тодов У З визуализации, развитых для контраст
ных агентов, таких как визуализация по второй 
гармонике и визуализация с инвертированием им
пульса. Существует метод, развитый для HIFU -  
визуализация с использованием Вольтерра-филь- 
тровки сигналов [25: Ebbini e ta l ., с. 280-287]. Ука
занные методы отстраиваются от линейного 
рассеяния, которое преобладает в ткани, и ис
пользуют лишь излучаемые пузырьками новые 
частоты. Несколько иной вариант использования 
нелинейного рассеяния на пузырьках состоит в 
введении в кровь после HIFU-процедуры контра
стных агентов. Тогда неповрежденные области, 
где сохранилась перфузия крови, даю т сильный

Источник HIFU

Датчик системы 
визуализации

Область 
термического 
разрушения

Рис. 16. HIFU-терапня. управляемая с помощью визу
ализации. Вверху показана фотография системы, 
внизу поясняются ее основные составляющие. Источ
ник HIFTJ можно перемещать в пределах заполненно
го водой корпуса для подстройки глубины воздейст
вия. При нажатии спускового крючка начинается 
HIFU-воздействие. Одновременно датчик системы 
ультразвуковой визуализации (справа), приставлен
ный к HiFU-излучателю, позволяет наблюдать про
цесс воздействия. Яркое пятно на изображении на мо
ниторе (стрелка на фотографии) соответствует тер
мически поврежденной области. Эксперимент 
проводился с фантомом из геля с добавками белка.

эхо-сигнал рассеяния, а области некроза, где кро
воток нарушен, рассеивают незначительно, т.е. 
остаются темными на В-изображении. Доплеров
ская визуализация, при которой частотный сдвиг 
изображается цветом, выявляет области с перфу
зией, в которых пузырьки дают сильный сигнал 
нелинейного рассеяния. На рис. 17 показаны изо
бражения одной и той же области повреждения с 
использованием разных методов: (б) В-изображе- 
ние, на котором видно усиление рассеяния и (в) и 
(г) -  доплеровские изображения после инъекции 
в воротную вену контрастных агентов (режимы 
“power Doppler" и “directional Doppler" соответст
венно). Фотография (д) показывает результат ги
стологии HIFU-повреждения в свиной печени.
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Рис. 17. Т ри  типа ультразвуковы х изображений и гистологическое изображение области H IF U -некроза в говяжьей пе
чени. С трелки  ука зы ваю т на область повреждения. Положение и форма этой области показаны  отдельно на левом  
рисунке  (а). Усиленное эхо в В-режнме визуализации (б ) выявляет область разрушения, но исчезает со временем по 
мере то го , ка к  пузы рьки  растворяются. И нъ екция  контрастного  агента, рассеивающего ультразвук, и переход к  до
плеровскому режим у визуализации (в. г )  даю т яркий  цветной сигнал в областях с нормальной перфузией крови  и его  
отсутствие в области некроза, где тка н ь  погибла вместе с кровеносными сосудами. Все изображения хорош о корре
л и р у ю т  с размером и ф ормой области некроза (а. д).

Картинка (а) нарисована на основе (д) и изобра
ж ает положение и форму области разрушения. 
Видно, что во всех режимах указанные характе
ристики области разрушения восстанавливаются 
хорошо.

Поглощение. Под действием HIFU на ткань 
меняется ее  коэффициент поглощения, причем 
его изменение особенно велико после денатура
ции белков. Коэффициент поглощения может  
быть измерен по зависимости амплитуды рассе
янного назад или прошедшего сигналов от време
ни. Такая методика сейчас находится в стадии 
внедрения в клиническую практику.

Температура. Косвенно рост температуры в 
ткани (даже до возникновения некроза) можно 
измерить по изменению скорости ультразвука 
(времени распространения) в ткани [120-122]. 
При наличии в ткани достаточного количества 
рассеивателей время задержки между сигналами 
от отдельных рассеивателей (а по нему и ско
рость звука) может быть измерено в частотном 
или временном представлении. Такой способ дал 
прекрасные результаты при лабораторных экс
периментах, но пока не используется клинически. 
Трудностью здесь является получение достаточ
ного рассеяния и достаточной быстрой смены ка
дров изображения, чтобы не терять корреляцию  
между последовательными кадрами, особенно  
при быстром нагреве. Недостаток метода связан с 
тем, что скорость звука в ткани может расти с 
температурой до момента денатурации, а потом -  
уменьшаться, что дает два значения температуры  
для одной измеренной скорости [89].

Сдвиговая упругость. Значительное увеличе
ние сдвигового модуля в поврежденной области, 
вызванное “сшиванием" белков при денатурации, 
дает возможность обнаружить разрушение мето
дами эластографин [123, 124] или вибро-акусто- 
графни [125, 126]. Соответствующие способы  
требую т модификации стандартного оборудова

ния, чтобы можно бы ло давить на ткань (смеща 
ее) и регистрировать соответствующие измене 
ння в сигнале обратного У З рассеяния. В метод 
требуется отличить малые деформации в облас 
тях повышенной жесткости (в частности, в облас 
тн повреждения) от больших деформаций в боле 
мягкой ткани, основываясь на сравнении изобра 
жений до и после нагружения. Искусство эласт 
графин заключается в должном согласовании вы 
зывасмых деформаций с частотой кадров, чтоб 
не потерять достаточную корреляцию межд 
сравниваемыми изображениями. О собенно труд 
но провести коррекцию движения в направлении 
перпендикулярном к плоскости У З визуализации. 
Для визуализации сдвигового модуля могут ис 
пользоваться смещения, вызванные самим H1FU 
[127]. Радиационная сила и соответствующее сме 
щение могут быть особенно велики в области п 
вреждения из-за наличия пузырьков и сильного 
поглощения [25: Lizzi e t <//., с. 267-274].

О БСУЖ ДЕН И Е И ВЫВОДЫ

Терапевтический ультразвук является уни
кальным средством воздействия на выделенньк 
области внутри тела без повреждения окружаю-1 
щнх тканей. Множество лечебных эф ф ектов мо
ж ет быть достигнуто посредством тепловых и ме
ханических изменений, вызванных мощным ульт
развуком при соответствующем выборе частоты, 
амплитуды и формы волны. Более того, с помо
щью ультразвука можно одновременно осуще
ствлять визуализацию в режиме реального вре
мени и тем самым обеспечить диагностику, при
целивание и наблюдение за процессом терапии. 
Терапевтический ультразвук уже используется 
для лечения некоторых заболеваний, и он имеет 
значительный потенциал для более широкого 
клинического применения.

Были выделены пять технических проблем, 
решение которых определяет реализацию потен-
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циала терапевтического ультразвука: акустичес
кий доступ к области воздействия, визуализация в 
режиме реального времени, планирование воз
действия, дозиметрия и возможность реализации 
HIFU-приборов на рынке медицинской техники. 
Разработки современных преобразователей, та
ких как антенные решетки, делают возможным
получение высоких коэффициентов усиления в 
фокусе при имеющихся акустических окнах. Пре
образователи становятся мощнее, меньше и эф
фективнее. Численное моделирование помогает 
в планировании У З воздействия. Разрабатывают
ся новые способы визуализации в режиме реаль
ного времени, методы калибровки и оптимизации 
HIFU-устройств.

Мы считаем, что понимание физических меха
низмов является основой клинического успеха. 
Показательна в этом смысле эволюция взглядов 
на роль кавитации в ударноволновой литотрипсии 
и HIFU-терапии. Начиная с середины 1980-х годов 
ударноволновая литотрипсия стала стандартным 
и эффективным клиническим методом разруше
ния почечных камней. Производители постоянно 
увеличивали амплитуду ударного импульса в ф о 
кусе литотриптеров и уменьшали размер фокаль
ной области, чтобы уменьшить число необходи
мых для разрушения камня ударных импульсов и 
чтобы высокое давление прикладывалось исклю
чительно к камню без разрушения окружающих 
тканей [28]. Однако несмотря на это  литотрип
сия не становилась ни эффективнее, ни безопас
нее [128, 129], поскольку при разработке соот
ветствующих устройств механизм кавитации 
считался несущественным и поэтому не учитывал
ся. С другой стороны, при разработке методов 
HIFU-терапии возможная роль кавитации осо
знавалась и ее  старались избежать. Такое осто
рожное отношение к кавитации и недостаточное 
понимание того, как с ней работать, задержали 
клиническое внедрение HIFU. Вплоть до  недав
него времени многие HIFU-системы и терапев
тические схемы были ориентированы на то, 
чтобы нагревать ткань медленно и не достигать 
кавитационных порогов. Новые клинические 
HIFU-устройства в Китае, оказавшиеся успешны
ми, используют кавитацию как для эффективно
го разрушения ткани, так и для визуализации и 
управления HIFU в режиме реального времени.

Мы надеемся, что настоящая статья даст ис
следователям из других областей общ ую инфор
мацию для возможности применения их знаний в 
решении существующих проблем терапевтичес
кого ультразвука.
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Therapeutic ultrasound is an emerging field with many medical applications. High intensity focused ultrasound 
(HIFU) provides the ability to localize the deposition of acoustic energy within the body, which can cause tissue 
necrosis and hemostasis. Similarly, shock waves from a lithotripter penetrate the body to comminute kidney 
stones, and transcutaneous ultrasound enhances the transport of chemotherapy agents. New medical applica
tions have required advances in transducer design and advances in numerical and experimental studies of the 
interaction of sound with biological tissues and fluids. The primary physical mechanism in HIFU is the conver
sion of acoustic energy into heat, which is often enhanced by nonlinear acoustic propagation and nonlinear scat
tering from bubbles. Other mechanical effects from ultrasound appear to stimulate an immune response, and 
bubble dynamics play an important role in lithotripsy and ultrasound-enhanced drug deliver}'. A dramatic shift 
to understand and exploit these nonlinear and mechanical mechanisms has occurred over the last few years. 
Specific challenges remain, such as treatment protocol planning and real-time treatment monitoring. An im
proved understanding of the physical mechanisms is essential to meet these challenges and to further advance 
therapeutic ultrasound.
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