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Обзор посвящен анализу исследований и разработок, связанных с использованием фокусированно
го ул ьтразвука для функционального воздействия на рецепторно-нервные структуры. Основное вни
мание уделено их стимулированию для введения человеку сенсорной информации. Эта область ме
дицинской и физиологической акустики появилась в России в начале 1970-х годов, далее продуктив
но развивалась до конца 1980-х, затем, после прекращения финансовой поддержки, стала уделом
исследователей-одиночек и пока полновесно не развернулась как в сфере дальнейших исследова
ний, так и в практической реализации. Многие перспективные возможности использования функ
циональных воздействий фокусированным ультразвуком в медицине и физиологии с давних нор
остаются нереализованными, а за последние годы появились новые интересные идеи и подходы. В
самое недавнее время сообщалось об осуществляемых в некоторых лабораториях весьма сомнитель
ных проектах, связанных с использованием ультразвука для целенаправленного функционального
воздействия на головной мозг человека. В обзоре выделены этапы становления и развития научного
направления, связанного с функциональным воздействием фокусированного ультразвука. Активи
руя импульсами фокусированного ультразвука рецепторно-нервные структуры кожи, можно вызвать
все ощущения, с которыми человека связывает кожа в повседневной жизни: тактильные, темпера
турные (тепло и холод), щекотка, зуд, различные виды боли. Стимуляция ушного лабиринта нор
мально слышащего человека амплитудно-модулированным ультразвуком вызывает слуховые ощу
щения, характер которых соответствует звуковому модулирующему сигналу (чистые тоны, музыка,
речь и др.). Активация фокусированным ультразвуком рецепторно-нервных структур использована
для диагностики различных неврологических и кожных заболеваний, а также нарушений слуха. По
казано, что активация связана с механическим действием ультразвука, например, за счет радиацион
ной силы, а также с непосредственным действием ультразвуковых колебаний на нервные волокна.
Действие радиационной силы перспективно для реализации возможности незрячим и даже слепо
глухим людям, используя чувство осязания, воспринимать с помощью вызванных ультразвуком так
тильных ощущений выводимую на дисплей текстовую информацию. Обсуждаются применения уль
тразвука для локального раздражения рецепторно-нервных структур как вполне реальные, уже ис
пытанные в клинике, так и претендующие на сенсацию, едва ли осуществимые в обозримом
будущем.
Ключевые слова: фокусированный ультразвук, сенсорная информация, рецепторно-нервные струк
туры, ощущения, стимуляция, радиационная сила, медицина, физиология.
ствия стимула или в окружающих тканях, а также
возможность длительного и многократного при
менения таких искусственных раздражителей.
Важной является реализация точного измерения
параметров стимула.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из важных задач физиологии и медици
ны были и остаются поиски искусственных раз
дражителей, способных бесконтактно и локально
инициировать ощущения. Такие раздражители
(стимулы) были бы крайне полезны как в меди
цине, например для диагностики заболеваний,
сопровождающихся изменением
различных
ощущений, так и в физиологических исследова
ниях. Необходимым условием при этом является
исключение любых разрушений в месте воздей

Большую роль как искусственный раздражи
тель нервных структур сыграл и продолжает иг
рать электрический ток. Однако его часто невоз
можно использовать для локального раздражения
заданной рецепторной или нервной структуры без
влияния на соседние области. При необходимости
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воздействия на глубинные структуры требуется
выполнить оперативное вмешательство для под
ведения к структуре электродов. При этом нару
шается важнейшее биологическое требование неинвазивности функционального воздействия.
Как будет показано далее, способ активации
рецепторно-нервных структур с помощью фоку
сированного ультразвука вполне удовлетворяет
требованиям бесконтактное™, неинвазивности,
локальности и дозирован ности воздействия.
Функциональные эффекты, возникающие при
использовании ультразвука, чрезвычайно много
образны: от временного обратимого выключения
той или иной функции до появления распростра
няющегося возбуждения. Основное внимание в
обзоре уделено стимулирующему (иными слова
ми, активирующему, раздражающему) действию
фокусированного ультразвука на рецепторно
нервные структуры, которое может многократно
повторяться (иногда в течение ряда лет) без опас
ности повреждения структуры и окружающих ее
тканей.

лась, затем уменьшалась, а по прошествии около
40 с большие потенциалы полностью исчезали.
Через 25 с после выключения ультразвука они
снова появлялись, постепенно возрастали и спу
стя еше 40 с достигали первоначальной амплиту
ды и частоты.
Эти исследования получили дальнейшее раз
витие в той же лаборатории [3—6]. В частности,
показано [4], что облучение фокусированным
ультразвуком сравнительно высокой интенсивно
сти наружного коленчатого тела головного мозга
кошки вызывает обратимое подавление в зритель
ной коре электрических ответов на световое раз
дражение глаза. Полное восстановление зритель
ных функций происходило через 30 мин после об
лучения. Никаких морфологических изменений
облученной нервной ткани обнаружено не было.
В эксперименте на кошках [7J исследовалось
обратимое действие фокусированного ультразву
ка частотой 2.7 МГц на ядра Эдингера—Вестфаля,
деятельность которых связана с регуляцией суже
ния и расширения зрачка. Разрушение или стиму
ляция этих ядер приводит к отчетливой зрачковой
реакции. Облучение производилось последова
ОБРАТИМЫЕ ЭФФЕКТЫ
тельностью импульсов с интенсивностью в фоку
ПРИ ДЕЙСТВИИ УЛЬТРАЗВУКА
се 1700 Вт/см2, длительностью 0.14 с и частотой
Функциональные (обратимые) эффекты при
повторения 1/3 Гц; число импульсов менялось от 1
действии ультразвука на рецепторно-нервные до 13. Было обнаружено, что в нескольких экспе
структуры известны с середины прошлого века, риментах сужение и расширение зрачка не сопро
т.е. за два десятилетия до начала исследований с вождалось гистологическими изменениями облу
участием авторов данного обзора. Интерес к воз ченной ткани.
можности применения ультразвука для обрати
В работе Лили [8| изучалось влияние фокуси
мого выключения некоторых структур мозга рованного ультразвука частотой 0.6—2.7 МГц на
определяется рядом практических ситуаций, воз проводимость периферических нервов кошки,
никающих в медицине. Так, при проведении уль обезьяны и человека. Оказалось, что ультразвуко
тразвуковых нейрохирургических операций мож вая доза, необходимая для блокирования прово
но было бы обеспечить высокую точность попа димости нерва, уменьшается с ростом температу
дания мощным фокусированным ультразвуком в ры среды, окружающей нерв в области облучения.
заданную структуру мозга, если бы до ее разруше
По данным Лили, все физиологические эффекты,
ния ультразвуком можно было вызвать в ней те связанные с воздействием ультразвука на нервные
или иные обратимые изменения с помощью заве волокна, могут быть воспроизведены приложени
домо неразрушающих ультразвуковых доз. Это ем дозированного количества тепла к определен
позволило бы упростить сложные и трудоемкие ным частям нервов. Иными словами, Лили пред
методы, основанные на нахождении внутричереп полагает тепловой механизм воздействия ультра
ных и мозговых ориентиров. По мнению Лили [1), звука на проводимость нервных волокон.
вопрос о получении обратимых изменений струк
При определенных режимах действия фокуси
тур мозга является решающим для реализации ис рованным ультразвуком на седалищный нерв ля
пользования фокусированного ультразвука в кли гушки удается блокировать тонкие нервные во
нической нейрохирургии. Такая возможность бы локна без изменения проводимости толстых воло
ла бы крайне полезной также для изучения кон |9, 10]. Особенность выбранной методики
функций различных отделов головного мозга и состояла в расположении нерва в блоке из резины,
структурно-функциональных связей в централь что могло привести к значительно большему по
ной нервной системе.
вышению температуры нерва по сравнению с дей
В.
Фрай с сотрудниками одними из первых исствием ультразвука в естественных условиях, так
следовали влияние ультразвука на проводимость как коэффициент поглощения ультразвука в рези
нервных волокон [2]. При действии ультразвука не весьма велик.
интенсивностью 35 Вт/см2 (частота 0.98 МГц) на
По данным П.О. Макарова с соавторами [11 —
проводимость брюшной нервной цепи лангуста
13], ультразвук при действии на нервный ствол не
наблюдались эффекты обратимого угнетения. Ча вызывает распространяющегося возбуждения в
стота спайковых потенциалов сначала увеличива нерве или в отдельных нервных волокнах, хотя и
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изменяет их некоторые функциональные свой
ства. К настоящему времени возможность актива
ции фокусированным ультразвуком свободных
нервных окончаний, одиночных нервных воло
кон типа А-дельта и С является экспериментально
доказанной [14—251, однако не получено локаль
ной импульсной активности или распространяю
щегося возбуждения при непосредственном дей
ствии ультразвука на структуры головного мозга.
В связи с этим представляет интерес теоретиче
ская работа В. Фрая [26], в которой предложен
способ электрической стимуляции нервной ткани
в глубинных структурах мозга без использования
помещенных в мозг электродов. Сущность метода
основана на взаимодействии переменного элек
трического поля, приложенного к мозгу извне, и
акустического поля, созданного фокусированным
ультразвуком, локализованным в месте стимуля
ции. В простейшем случае частоты электрическо
го и акустического полей равны. Распространение
в ткани акустических колебаний сопровождается
изменением температуры, а так как электропро
водность ткани зависит от температуры, акустиче
ское поле вызывает периодические изменения в
значениях этих параметров с максимальными от
клонениями в районе фокальной области. По
скольку при сжатии элемента объема последний
нагревается, а при растяжении остывает, то оче
видно, что величина электрического тока, кото
рый течет в ткани во время полупериода повыше
ния давления, не равна величине тока, который
течет в противоположном направлении во время
полупериода разрежения. Таким образом, проис
ходит “ выпрямление” небольшой части перемен
ного электрического тока, т. е. однонаправленный
перенос заряда, величина которого определяется
параметрами акустического и электрического по
лей, электропроводностью ткани, значением ча
стотно-зависимого коэффициента поглощения в
ткани и др. Однако расчеты показывают, что для
стимуляции нервных клеток с помощью данного
способа требуются мощные акустические и элек
трические поля, продолжительное воздействие
которых может привести к разрушению нервной
ткани.
Интересную идею о возможности раздражения
нейронов головного мозга путем локального воз
действия на них не только сходящимися ультра
звуковыми, но и слабыми ударными волнами вы
сказал В.А. Цукерман [27].
Исследования обратимых изменений в струк
турах головного мозга животных под действием
фокусированного ультразвука были начаты Ин
ститутом мозга АМН СССР совместно с Акусти
ческим институтом в конце 1970-х годов. Работа
проводилась в двух направлениях. Первое было
связано с обратимым выключением функции зри
тельного тракта животного при действии на него
фокусированного ультразвука 128—30|. Изучались
изменения вызванных потенциалов, регистрируе
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мых в зрительном тракте и зрительной коре кош
ки при световой стимуляции глаза. Использовал
ся фокусированный ультразвук частотой 1 МГц в
импульсном режиме воздействия. Интенсивность
ультразвука в импульсе изменялась в пределах от 7
до 63 Вт/см2, длительность составляла 5—50 мс,
частота повторения импульсов 0.5—50 Гц, общее
время воздействия 10—60 с. Характер и продолжи
тельность изменений вызванных потенциалов
определялись параметрами воздействия и меня
лись в широких пределах при изменении этих па
раметров. Подавление вызванных потенциалов
могло быть полным или частичным, а их измене
ния —обратимыми, частично обратимыми и необ
ратимыми. Наибольший практический интерес
представляло полное обратимое подавление вы
званных потенциалов в зрительном тракте с по
следующим полным восстановлением их формы и
амплитуды. Подавление длилось от нескольких
секунд до десятков минут. Эффект был получен
при неразрушающих ультразвуковых дозах, что
позволяло повторно воздействовать на структуру
без опасности ее повреждения. Приращение тем
пературы при этом не превышало долей градуса,
что исключало тепловой механизм из числа ос
новных действующих факторов. С методической
точки зрения особый интерес представлял экспе
римент, в котором на голове животного фиксиро
валось устройство с вмонтированным в него отно
сительно небольшим фокусирующим излучателем
(диаметр 18 мм), фокальная область которого была
совмещена с заданным участком воздействия [28).
При этом отведение вызванных потенциалов про
изводилось на необездвиженном ненаркотизированном животном при воздействии фокусирован
ным ультразвуком на структуры мозга в ходе вы
полнения животным поведенческого акта.
Второе направление исследований было связа
но с изучением сдвигов постоянного потенциала в
различных структурах головного мозга крысы (в
коре больших полушарий, гиппокампе, зритель
ном бугре, хвостатом ядре) при действии ультра
звука на эти структуры [31, 32]. Воздействие про
изводилось фокусированным ультразвуком часто
той 4.6 МГц и интенсивностью 5—100 Вт/см2, в
импульсном режиме с частотой повторения им
пульсов 5—200 Гц при длительности импульсов 10—
100 мс и времени воздействия 10—40 с. Особое
внимание уделялось изучению распространяю
щейся депрессии, возникающей в головном мозге
в ответ на многие виды раздражения и, в то м числе,
на раздражение фокусированным ультразвуком.
Здесь же следует упомянуть работу с использо
ванием острых экспериментов на кошках и хро
нических —на кроликах, в которой через интакт
ный череп или после его трепанации проводилось
облучение фокусированным ультразвуком раз
личных корковых полей [33]. Длительное, до
20 минут, воздействие фокусированным ультра
звуком интенсивностью 1—10 мВт/см2 приводило
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к повышению возбудимости коры мозга к дей
ствию других стимулов (свет, электрический ток),
что выражалось в увеличении амплитуды потен
циалов, вызванных световыми стимулами, и в
уменьшении порогов ответа на прямую электри
ческую стимуляцию коры. Действие на кору оди
ночными ультразвуковыми импульсами длитель
ностью от 0.1 до 100 мс и пачками импульсов ча
стотой 1—20 имп/с при расчетной интенсивности
в фокальной области от 1 мкВт/см2до 1400 Вт/см2
не приводило к появлению вызванных потенци
алов.
В исследованиях, проведенных в Институте
эволюционной
физиологии
и
биохимии
им. И.М. Сеченова АН СССР совместно с Аку
стическим институтом, были обнаружены некото
рые функциональные эффекты при действии на
сенсорные и двигательные образования мозга жи
вотных 120]. Использовали ультразвук частотой
2.34 МГц при непрерывном (длительностью до
30 с) и импульсном режимах облучения (длитель
ность импульсов 1 и 10 мс, частота повторения от
0.5 до 50 Гц); интенсивность, усредненная по пло
щади фокальной области, изменялась в интерва
ле от 3 до 580 Вт/см2. Количество импульсов уль
тразвука каждой интенсивности составляло от 1
до 50, длительность серии не превышала 1 с. Объ
ектом воздействия явились различные структуры
мозга травяной лягушки. Через разные интервалы
времени после воздействия ультразвуком оцени
вались микрофонные потенциалы внутреннего
уха и вызванные звуком потенциалы слухового
центра среднего мозга, смещения глазного ябло
ка, изменения диаметра зрачка, наклон головы и
туловища при неподвижном положении лягушки,
направление движения при прыжках, изменение
структуры голосовой реакции. Осуществлялся
морфологический контроль облученной области.
Наблюдали подавление микрофонного ответа на
звук, а также уменьшение амплитуды вызванных
звуком потенциалов среднего мозга, смещение
глазного яблока от нормального его расположе
ния, длительное расширение или сужение зрачка
и изменение его реакции на свет, движение жи
вотного по кругу с наклоном головы, изменение
временной структуры его голосовой реакции.
Степень выраженности и обратимость всех пере
численных выше реакций зависели от параметров
ультразвукового воздействия и в первую очередь
от режима облучения: при импульсном режиме,
по сравнению с непрерывным, реакции были луч
ше выражены, их полнота большей и время вос
становления меньшим. Было обнаружено, что,
несмотря на отчетливые изменения функцио
нальных показателей, морфологические измене
ния в тканях мозга при импульсном режиме воз
действия отсутствовали.
Подытожим результаты описанных в данном
разделе исследований:

— хотя возможность изменения фокусирован
ным ультразвуком функционального состояния
является экспериментально доказанной, распро
страняющегося возбуждения в виде спайковой ак
тивности при непосредственном действии фоку
сированного ультразвука на центральные нерв
ные структуры получено не было;
— зарегистрированные функциональные эф 
фекты являются, как правило, эффектами подав
ления или уменьшения функциональной актив
ности, но не ее инициации или увеличения;
— ультразвуковые дозы, необходимые для по
лучения указанных выше эффектов, в значитель
ном числе случаев приближаются к пороговым
разрушающим дозам, что не может не порождать
вопрос о безопасности практического использо
вания таких воздействий. Вероятно, это обстоя
тельство могло стать одной из причин, почему
описанные выше эффекты пока не получили при
менения на практике в физиологии и медицине.
Как уже указывалось, значительно больший
интерес для медицины и физиологических иссле
дований представляют стимулы, обеспечивающие
не только локальные разовые, но и долговремен
ные и многократно повторяемые воздействия без
опасности повреждений тканевых и нервных
структур. Исследованиям с применением именно
таких ультразвуковых стимулов посвящено даль
нейшее изложение.
ПРИМ ЕНЕНИЕ ФОКУСИРОВАННОГО
УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ
РЕЦЕПТОРНО-НЕРВНЫХ СТРУКТУР
(ИССЛЕДОВАНИЯ 1970-80-х гг.)
Исследования возможностей стимуляции ре
цепторно-нервных структур с помощью импуль
сов фокусированного ультразвука начались в нача
ле 1970-х годов Акустическим институтом и лабо
раторией Института эволюционной физиологии
и биохимии им. И.М. Сеченова АН СССР, руко
водимой известным российским физиологом
чл.-корр. АН СССР Г.В. Гершуни (1905-1992).
Почти сразу к этим исследованиям присоедини
лась лаборатория Института физиологии им.
И.П. Павлова АН СССР, руководимая д.б.н.
О.Б. Ильинским. По предложению Г.В. Гершуни в
качестве первоначального объекта исследования
была выбрана рука человека. Кожа и ткани руки
содержат в большом количестве рецепторно
нервные структуры, адекватными раздражителя
ми которых служат механические, температурные
и другие стимулы. Очевидно, что такие исследова
ния, особенно в их начальной стадии, значитель
но более безопасны по сравнению с исследовани
ями на структурах центральной нервной системы.
Кроме того, объектами исследования стали тельца
Пачини — одиночные механорецеиторы, изоли
рованные из брыжейки кишечника кошки, а так
же ушной лабиринт лягушки.
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Рис. I. Установка для исследования соматосенсорной чувствительности у человека: / - ванна с водой; 2 - фокусиру
ющий излучатель ультразвука; 3 - отливка для фиксации руки испытуемого; 4 - координатное устройство.

Для исследований на руке человека использо
валась экспериментальная установка, часть кото
рой показана на рис. 1 |34|. Частота ультразвука
менялась в широких пределах, однако в большин
стве экспериментов использовались фокусирую
щие излучатели с частотами 0.48, 0.87, 1.95 и
2.67 МГц |34 -3 7 |. Фокусирующий излучатель и
рука испытуемого помещались в ванну с отстояв
шейся или дистиллированной водой, рука фикси
ровалась в специальной отливке (рис. 1). Съем
ный указатель фокуса, установленный на улыразвуковом излучателе, позволял контролировать
место проекции центра фокальной области. В
большинстве случае диаметр излучающего эле
мента фокусирующего излучателя был равен
85 мм, радиус кривизны —70 мм, угол раскрытия
излучателя составлял 36°. Как известно, фо
кальная область представляет собой но форме эл
липсоид вращения, причем диаметр фокальной
области для частот 0.48 и 2.67 МГц и выбранной
геометрии излучающего элемента составляет со
ответственно 6.4 и 1.1 мм, а ее площадь 32 и
0.95 мм2.
Стимуляция рецепторно-нервных струкгур,
как правило, осуществлялась одиночными им
пульсами заданной длительности (например, от
100 мкс до 100 мс, в исключительных случаях —до
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500 мс) с интенсивностью в фокальной области от
единиц Вт/см2до тысяч Вт/см2 (для самых корот
ких импульсов). В некоторых опытах, особенно
при исследовании боли, использовали серии им
пульсов с различной частотой повторения. Воз
действие фокусированным ультразвуком осу
ществлялось на произвольно выбранные точки на
коже пальцев, ладони и предплечья. После предъ
явления ультразвукового стимула, по отчету ис
пытуемого, отмечалось отсутствие или наличие
ощущения, описывались его субъективные харак
теристики, измерялись пороги ощущения. Другие
методические особенности исследований стиму
лирующего действия фокусированного ультразву
ка изложены в книгах, написанных авторами об
зора или при их участии 120, 34, 36|.
Впервые было показано, что с помощью корот
ких (длительностью порядка единиц или долей
миллисекунд) импульсов фокусированного уль
тразвука удается активировать рецепторно-нерв
ные структуры человека |34—37|. Оказалось, что
при воздействии фокусированным ультразвуком
на кожу можно вызвать все ощущения, которые
человек повседневно воспринимает через кожу:
тактильные, температурные (тепловые и холодо
вые), щекотки, зуда, а также самые разнообразные
виды боли, в том числе глубинные, например, в
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Параметры стимулов фокусированного ультразвука длительностью 1 мс, соответствующие появлению порого
вых ощущений различной модальности при разных частотах ультразвука
Ощущения
■
—
Параметры

Тактильные

Частота, МГц
0.48
----

Интенсивность /, Вт/см2
Амплитуда смещения А, мкм
Звуковое давление Р, атм
Колебательная скорость V, м/с
Приращение температуры АГ, °С
Акустическая мощность W, Вт

8
0.1
4.9
0.3
0.0002
2.56

Тепловые

Боль

0.887 1.95 2.67 0.48 0.887 1.95 2.67 0.48 0.887 1.95
15
80
120 55
90 1420 3200 55
140
0.08 0.08 0.08 0.28 0.20 0.35 0.40 0.28 0.24
6.7 15.5 19
13 16.5 65
98
13
21
0.45 1.0 1.35 0.85 1.1 4.3 6.7 0.85 1.35
0.006 0.01 0.02 0.001 0.004 0.14 0.41 0.001 0.006
1.35 1.4 1.14 17.6 8.1
25 30.4 17.6 12.6

мышцах, надкостнице и т.д. [34—37]. Пороги раз
ных ощущений обычно измерялись в единицах
интенсивности ультразвука и, для испытуемых с
нормальной чувствительностью, оказались хоро
шо воспроизводимыми. При этом разброс изме
ряемых значений не превышал разброса данных
стандартных психофизических опытов. При необ
ходимости пороговые значения интенсивности
пересчитывались в значения других параметров
фокусированного ультразвука с помощью хорошо
известных соотношений, справедливых для плос
кой волны, имея в виду, что через фокальную
плоскость проходит плоская волна [38, 39].
Таблица [34] позволяет получить представле
ние о порядке величин порогов возникновения
тактильных, тепловых и болевых ощущений на
коже пальцев при длительности стимула 1 мс и
разной частоте ультразвука.
Указанные пороговые значения параметров,
приведенные для одного из конкретных экспери
ментов, не носят универсальный характер. В част
ности, они снижались при увеличении длительно
сти воздействия и существенно зависели от лока
лизации участка воздействия на коже [24, 40, 411.
В некоторых опытах, особенно при исследовании
порогов боли, использовали режим повторения
импульсов заданной длительности [34].
Результаты исследований позволили предло
жить и обосновать гипотезу, согласно которой од
ни и те же нервные структуры в коже связаны с
ощущениями тепла и холода. Появление того или
другого ощущения зависит, в конечном счете, от
соотношения внутренней температуры тела и тем
пературы окружающей среды [42—44|.
Достоинствами предложенного способа стиму
ляции рецепторно-нервных структур фокусиро
ванным ультразвуком являются:
• Неинвазивность, так как отпадает необходи
мость оперативного вмешательства для доступа к
глубинным структурам;
• объем области стимуляции может контроли
роваться и варьироваться изменением частоты
ультразвука и параметров излучателя; таким обра

2.67

2860
0.50
93
6.1
0.27
50

—
—
—
—
—

зом, реализуется избирательность и локальность
воздействия на рецепторно-нервные структуры;
• возможность точного контроля параметров
ультразвукового стимула (интенсивности, про
должительности, объема области воздействия, ча
стоты повторения стимулов и т.д.);
• возможность получения ощущений при воз
действии не только на кожу, но и на глубже распо
ложенные ткани.
Отдельную область исследований составило
обоснование и практическое использование уль
тразвукового способа введения человеку слуховой
информации. Работы в этой области были начаты
в середине 1970-х годов и проводились совместно
сотрудниками Института эволюционной физио
логии и биохимии им. И.М. Сеченова АН СССР,
Ленинградского НИИ уха, горла, носа и речи и
Акустического института. Предварительные ис
следования выполнены на травяных лягушках 145,
46]. Схема опытов показана на рис. 2 [46]. Частота
ультразвука составляла 480 кГц, использовались
одиночные стимулы длительностью 0.1 —100 мс.
При действии на ушной лабиринт лягушки им
пульсами фокусированного ультразвука в слухо
вой области среднего мозга регистрировались по
тенциалы, сходные с ответами на звуковые стиму
лы. При комбинации звуковых и ультразвуковых
стимулов наблюдалось взаимодействие между от
ветами. Пороги появления ответов при ультразву
ковой стимуляции зависели от длительности сти
мулов. Например, при частоте ультразвука0.5 МГц
и длительности стимула 0.1 мс величина порого
вой интенсивности составляла приблизительно
1 Вт/см2, а при длительности 100 мс - 0.01 Вт/см2.
Таким образом, ответы регистрировались при зна
чениях интенсивности ультразвука, исключаю
щих возможность разрушения тканей.
В более поздней зарубежной работе, связанной
с обсуждаемым вопросом, аналогичные опыты
проводились на кошках |47|. Использовался плос
кий ультразвуковой излучатель диаметром 0.6 см
на частоту 5 МГц при интенсивности 0.3 Вт/см2.
Длительность импульсов составляла 10—70 мкс.
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Излучатель устанавливался над твердой мозговой
оболочкой животного. Возникавшие у животного
слуховые ощущения, которые контролировались
с помощью измерения вызванных потенциалов,
авторы связывали с действием на орган слуха зву
ковых колебаний, распространяющихся по черепу
и обусловленных радиационным давлением.
Полученные в экспериментах на животных
данные о безопасности ультразвуковой стимуля
ции органа слуха стали основанием для проведе
ния подобных исследований на человеке, в ре
зультате которых был предтожен ультразвуковой
способ введения слуховой информации |14, 20,
34, 481- Сущность предложенного способа состо
ит в том, что на ушной лабиринт воздействуют
сфокусированными амплитудно-модулированными ультразвуковыми колебаниями, при этом
несущая частота существенно больше верхнего
предела слышимых человеком частот (например,
в пределах 0.5-5 МГц), а модулирующие частоты
соответствуют передаваемой слуховой информа
ции. Поскольку на ушной лабиринт воздействуют
амплитудно-модулированным ультразвуком, то в
организм человека вводятся колебания с частотам и / и / ± /•'(/'и F соответствен но частоты несущей
и огибающей, т.е. колебания в мегагерцовом диа
пазоне частот, не слышимые человеком). Было
показано, что при распространении в неоднород
ной среде амплитудно-модулированных ультра
звуковых колебаний происходит их демодуляция с
выделением низкочастотного сигнала, соответ
ствующего передаваемой слуховой информации.
Поскольку амплитуда низкочастотного сигнала
должна возрастать с повышением интенсивности
ультразвука, то максимальное звуковое давление
информативного низкочастотного сигнала будет
реализовываться в фокальной области излучателя,
а при существенной расфокусировке ультразвуко
вого пучка — в месте максимальной интенсивно
сти ультразвука. Таким образом, с помощью пред
ложенного способа можно вводить слуховую ин
формацию в ушной лабиринт человека, минуя
обычные природные пути проведения звуковых
колебаний к ушному лабиринту.
В опытах на нормально слышащих испытуе
мых проведена экспериментальная апробация
предложенного способа введения слуховой ин
формации в ушной лабиринт [48]. На рис. 3 [49]
показана часть экспериментальной установки; на
фотографии видны пациент и фокусирующий из
лучатель, помещенный в заполненный дистилли
рованной водой звукопрозрачный мешок. Испы
туемый укладывался на кушетку и во время опы
тов находился в горизонтальном положении, вода
в мешке подогревалась до температуры, комфорт
ной для пациента.
Совмещение фокальной области с заданным
участком воздействия осуществлялось с помощью
координатной системы [20, 34], часть которой
видна на рис. 3. Пределы контролируемого переАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 2. Схематическое изображение установки для
воздействия фокусированным ультразвуком на уш
ной лабиринт животного: 1 —подопытное животное;
2 —подставка для фиксации животного; 3 —кювета;
4 — кожух для крепления кюветы и фиксирующего
излучателя; 5 —фокусирующий излучатель; 6 —центр
фокальной области; 7 —громкоговоритель; 8 вода.

мещения излучателя относительно объекта в го
ризонтальной плоскости —на 100 мм, по вертика
ли грубо - на 1000 мм, точно - на 50 мм; погреш
ность определения координаты по каждому из
трех взаимно перпендикулярных направлений —
не более 0.1 мм. Мешок с фокусирующим излуча
телем плотно, без воздушной прослойки прижи
мался к голове испытуемого. Для улучшения каче
ства акустического контакта между излучателем и
объектом поверхность мешкасмазываласьтонким
слоем вазелина или специального геля. Фокусиру
ющий излучатель был оснащен съемным указате
лем фокуса, кончик которого совмещался с цен
тром фокальной области. Кончик указателя фоку
са подводился к точке на поверхности объекта,
условно принятой за начало координат. Затем ука
затель фокуса снимался, и излучатель перемещал
ся в трех взаимно перпендикулярных направлени
ях так, чтобы фокальная область излучателя ока
залась совмещенной с предполагаемым участком
воздействия —ушным лабиринтом.
Частота фокусированного ультразвука состав
ляла от 0.67 до 3.7 МГц. Ультразвуковой генератор
обеспечивал работу в импульсном режиме, а так
же в режимах амплитудно-модулированных коле
баний и амплитудно-импульсной модуляции.
При работе в импульсном режиме длительность
стимулов ультразвука регулировалась в пределах
от 0.1 до 1 мс при частоте повторения от 5 до
1000 Гц. В режиме амплитудно-модулированных
колебаний частота модуляции менялась от 20 до

10

Г А В Р И Л О В ,

Ц И Р У Л Ь Н И К О В

/, Вт/см2

Рис. 4. Типичные зависимости пороговых значений
интенсивности ультразвука в фокальной области, со
ответствующих возникновению слуховых ощущений,
от частоты модулирующего напряжения и кок|к|)ициента модуляции т.

сходящегося ультразвукового пучка к лабиринту.
Таким образом, реальные значения пороговой ин
тенсивности в тканях существенно меньше ука
занных.

Рис. 3. Установка для исследования слуховых ощуще
ний, вызванных амплитудно-модулированным фоку
сированным ультразвуком.

20000 Гц, коэффициент модуляции —от 0 до 1. В
качестве модулирующего напряжения использо
вались также сигналы от микрофона, электропро
игрывателя, радиоприемника.
При воздействии на лабиринт фокусирован
ным ультразвуком в непрерывном режиме облуче
ния без модуляции по амплитуде у всех испытуе
мых не возникало каких-либо слуховых ощуще
ний при повышении интенсивности ультразвука в
фокальной области вплоть до 120 Вт/см? (далее
интенсивность не увеличивали по соображениям
безопасности). В режиме импульсной модуляции
обследуемые слышали слегка искаженные тоны,
высота которых соответствовала частоте повто
рения импульсов. (Для контроля при сравнении
использовались чистые тоны, подаваемые от зву
кового генератора через головной телефон.) По
роговые слуховые ощущения у обследуемых на
блюдались при интенсивности ультразвука в ф о
кальной области излучателя приблизительно
0.1 Вт/см2 при частоте 0.67 МГц. Указанные здесь
и далее пороговые значения интенсивности уль
тразвука в фокальной области, соответствующие
возникновению у человека слуховых ощущений,
приведены без учета трудно поддающегося оценке
затухания ультразвуковой энергии в костях и мяг
ких биологических тканях на пути прохождения

При использовании фокусированного уль
тразвука, модулированного по амплитуде сину
соидальными колебаниями с частотой от 50 до
15000 Гц, у обследуемых возникали слуховые
ощущения тона, высота которого соответствова
ла частоте модулирующего сигнала. Громкость
слышимого тона возрастала с увеличением коэф
фициента модуляции. Изменяя частоту синусои
дального модулирующего напряжения при ф ик
сированном коэффициенте модуляции и реги
стрируя значения интенсивности ультразвука,
соответствующие появлению пороговых слуховых
ощущений, можно было построить частотно-по
роговые кривые аналогично тому, как это принято
при аудиометричсских исследованиях. Частотно
пороговые кривые для одного из нормально слы
шащих испытуемых представлены на рис. 4. По
вертикальной оси отложены пороговые значения
интенсивности ультразвука, усредненной за пе
риод модулирующих колебаний, по горизонталь
ной —частота модуляции; парамегр —коэффици
ент модуляции; несущая частота приблизительно
1 МГц. Видно, что характер зависимостей, особен
но при частотах модуляции до 1—2 кГц, сходен с
видом кривых порога слышимости при восприя
тии человеком звуковых колебаний |50|. Из гра
фика еледует также, что при каждом фиксирован
ном значении частоты модуляции возникновение
слуховых ощущений имеет место в случаях, когда
произведение коэффициента модуляции т на ин
тенсивность превосходит некоторую постоянную
величину.
На рис. 5 показана зависимость пороговых зна
чений интенсивности ультразвука от несущей ча
стоты при се изменении от 0.67 до 3.7 МГц. Вели
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чина коэффициента модуляции составляет во всех
случаях 1. Видно, что повышение несущей часто
ты приводит к существенному возрастанию значе
ний пороговой интенсивности.
При использовании фокусированного ультра
звука, модулированного но амплитуде колебания
ми сложной формы, например сигналами с мик
рофона или электропроифывателя, обследуемые
слышали передаваемую слуховую информацию
(речь, музыку) и оценивали се акустическое каче
ство как весьма высокое.
Относительно всех рассмотренных в данном
разделе способов практического использования
фокусированного ультразвука для введения ин
формации по различным сенсорным каналам моiyr быть сделаны некоторые общие рекоменда
ции. Если задачей исследования не является воз
действие на участок с минимально возможной
площадью, целесообразно использование по воз
можности низких ультразвуковых частот. При
прочих равных условиях это позволяет уменьшить
пороговые значения интенсивностей, необходи
мых для активации нервных структур, а также ми
нимизировать потери на затухание ультразвука в
тканях, особенно при воздействии на глубинные
структуры. В случаях, когда мощность генератора
оказывается недостаточной для активации нерв
ных структур с помощью одиночного стимула за
данной длительности, целесообразно использо
вать серию импульсов меньшей, но фиксирован
ной интенсивности и регистрировать число
импульсов, необходимых для достижения соот
ветствующего эффекта.
Представляет интерес сравнить полученные
результаты с данными по так называемому слухо
вому восприятию ультразвука, детально изучен
ному Б.М. Сагаловичем с сотрудниками 151, 521.
Известно, что человек может слышать звуки с ча
стотой значительно выше 16-20 кГц (обычный
предел для слуха в воздухе), если излучатель непо
средственно контактирует с тканями тела. При
этом возникает ощущение высокого гона, высота
которого не меняется при изменении частоты уль
тразвука вплоть до 225 кГц (наиболее высокая ча
стота, при которой зарегистрированы эти ощуще
ния). Излучатель можно прикладывать к различ
ным точкам головы, шеи и туловища, при этом
меняется лишь сила ощущений, но не их тональ
ный характер. В отличие от этого способа воздей
ствие на лабиринт амплитудно-модулированным
фокусированным ультразвуком позволяет вво
дить человеку сложную слуховую информацию
(речь, музыку и т.п.) с высоким качеством слухо
вого восприятия.
Результаты выполненных исследований на че
ловеке и животных свидетельствуют о том, что
ультразвук является универсальным раздражите
лем рецепторно-нервных структур. Так, стимулы
фокусированного ультразвука, направленные на
язык человека, вызывают своеобразные вкусовые
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 5. Частотно-пороговые кривые для одного из ис
пытуемых при коэффициенте модуляции т
I и
различных частотах ультразвука; кривая /
при
/ = 0.67 МГц; кривая 2 —при/ =2.47 МГц; кривая 3 —
при/ = 3.7 МГц.

ощущения, напоминающие ощущения при сти
муляции языка слабым электрическим током. В
исследованиях на скатах было показано, что сти
муляция фокусированным ультразвуком электро
рецепторов увеличивает спайковую активность
афферентных нервных волокон |53|. Экспери
менты на беспозвоночных животных показали
возможность применения фокусированного уль
тразвука для активации не только рецепторных,
но и центральных нервных структур |54|. Однако
важно отмстить, что в исследованиях на позво
ночных (лягушка, крыса, кролик, кошка) не было
получено функциональной активации структур
мозга при воздействии на них фокусированным
улыразвуком. Также не было получено каких-ли
бо убедительных доказательств инициации зри
тельных ощущений при воздействии ультразву
ком на сетчатку глаза животных |55|.
МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ
ЭФФЕКТОВ УЛЬТРАЗВУКА
Очевидно, что понимание механизмов стиму
лирующего (активирующего, раздражающего)
действия фокусированного ультразвука на сгрукгуры, ответственные за кожную и тканевую чув
ствительность, а также за возникновение слухо
вых и других ощущений, необходимо для эффек
тивного и безопасного применения ультразвука в
качестве средства для введения человеку сенсор
ной информации. Поэтому исследования этих ме
ханизмов были постоянно предметом особого ин
тереса 134, 49, 56, 57].
Рассмотрим механизм возникновения слухо
вых ощущений при действии амплитудно-моду
лированного фокусированного ультразвука на
ушной лабиринт человека. Ушной лабиринт —
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чрезвычайно чувствительное устройство, создан
ное природой, чтобы воспринимать даже очень
слабые механические колебания. Поэтому необхо
димо принять во внимание действие на лабиринт
звука, возникающего за счет давления излучения,
создаваемого амплитудно-модулированным уль
тразвуком. Известно, что давление излучения S
связано с амплитудой колебаний А выражением
S = 1/2рсо2Л2, где р — плотность среды, со —угло
вая частота. Если высокочастотный ультразвуко
вой сигнал с частотой / модулирован низкоча
стотным звуковым сигналом по закону aco sQ /,
где О = 2nF (F —частота модуляции), то амплиту
ду А следует заменить величиной А + acosQt. То
гда 158]
S = (1/2)рсо2(Л + я co sfi/)2 = (1/2)рсо2 А 2 х
х (l + w 2/2 + 2/wco$fi/ + (l/2)/w2cos2n/j,
где т = а/А —коэффициент модуляции.
Из (1) следует, что в амплитудно-модулированной ультразвуковой волне помимо постоянного
давления излучения возникает также переменное
давление звуковой частоты Ру = 2/wcosi2/ и его
вторая гармоника Р2У = (l/2)m 2cos2Hc. Таким об
разом, если рецепторный аппарат в ушном лаби
ринте человека функционирует нормально, то од
ной из наиболее вероятных причин возникнове
ния слуховых ощущений является действие
звуковых колебаний, возникающих благодаря пе
ременным компонентам давления излучения.
При этом в ушной лабиринт доставляется адек
ватная, т.е. именно звуковая информация, а уль
тразвук является лишь средством доставки этой
информации в лабиринт. Однако, как будет пока
зано ниже, к механизму действия ультразвука от
носится не только доставка звуковой информа
ции, но и непосредственная стимуляция лаби
ринтных рецепторно-нервных структур.
Механизмы, ответственные за возникновение
тактильных и температурных ощущений (тепла,
холода), более сложны. Наличие среди ощуще
ний, вызываемых стимулами фокусированного
ультразвука, ощущения холода позволило сразу
же предположить, что природа возникновения
ощущений при ультразвуковой стимуляции ре
цепторно-нервных структур не связана с действи
ем адекватного раздражителя (например, механи
ческого при действии на механорецепторы или
теплового при возникновении ощущений тепла),
поскольку ультразвук, очевидно, не несет с собой
холода. Упоминавшиеся выше данные о вкусовых
ощущениях, а также зарегистрированные реакции
нервных волокон скатов, полученные с помощью
фокусированного ультразвука |53|, также приво
дят к заключению о том, что активация нервных
структур происходит вследствие действия одного
или нескольких раздражителей, которые для мно
гих ощущений не являются адекватными. Попыт

ки выявить факторы, ответственные за активацию
структур, связанных с кожной чувствительно
стью, представлены в ряде наших работ [34, 36, 37,
49, 56, 57]. Задачей исследований было выяснить,
какие из параметров ультразвука изменяются ми
нимально при возникновении пороговых так
тильных и температурных ощущений в одних и
тех же чувствительных точках на коже при ис
пользовании ультразвука различных частот. Зна
чения частоты варьировались в пределах от 0.48
до 2.67 МГц. На рис. 6 1561 показаны изменения
некоторых параметров фокусированного ультра
звука (интенсивности, звукового давления, при
ращения температуры, амплитуды смещения и
акустической мощности) при изменении частоты
в указанных выше пределах для тактильных и теп
ловых ощущений, вызванных на ладони человека.
Из рисунка видно, что некоторые параметры фо
кусированного ультразвука изменялись весьма
значительно, иногда в пределах нескольких по
рядков. Например, амплитуда звукового давления
изменялась приблизительно в 6 раз, приращение
температуры —в 100 раз, а интенсивность —боль
ше чем в 30 раз. Последнее число указывает, что
радиационное давление, как параметр, характери
зующий, наряду с прочими, действие фокусиро
ванного ультразвука в фокальной области, должно
быть исключено из рассмотрения, поскольку его
величина, пропорциональная интенсивности уль
тразвука, значительно изменялась с изменением
частоты ультразвука. Формально наиболее неза
висимым от частоты параметром оказалась ам
плитуда смещения (т.е. знакопеременный фак
тор), хотя представлялось более логичным, если
бы таким параметром было не знакопеременное, а
однонаправленное механическое действие уль
тразвука, связанное с демодуляцией высокоча
стотных ультразвуковых колебаний 134, 49, 56, 57].
Таким параметром, в принципе, могла бы быть ра
диационная сила, которая, как известно, пропор
циональна акустической мощности и, в линейном
приближении, не зависит от частоты. Однако су
ществование прямой корреляции между порогами
тактильных и температурных ощущений и вели
чиной акустической мощности может вызвать во
прос, почему пороговая величина радиационной
силы не зависит от площади ее приложения. Дей
ствительно, площадь фокального пятна (32 мм2
для частоты 0.48 МГц и 1 мм2для 2.67 МГц) меня
лась в наших экспериментах более чем в 30 раз,
что, тем не менее, не сказывалось существенно на
значениях пороговой радиационной силы.
Для объяснения этого обстоятельства был при
влечен известный механизм возникновения под
действием радиационной силы сдвиговых волн со
сравнительно высокими значениями амплитуды
смещения. Так, в работе А. П. Сарвазянаи О. В. Ру
денко с соавторами [59| было показано, что амплитудно-модулированный ультразвук с несущей
частотой 3 МГц, частотой модуляции 1 кГц,скороАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 6. Относительные изменения параметров фокусированного ультразвука (интенсивности, звукового давления,
приращения температуры, амплитуды смещения и акустической мощности) при изменении частоты от 0.48 до
2.67 МГц для тактильных (треугольник) и тепловых (точки) ощущений на ладони человека.

стью сдвиговых волн втканях 3 м/с и интенсивно
стью на оси ультразвукового пучка 10 Вт/см2 со
здает в ткани смещения, равные приблизительно
30—40 мкм.
В работе [60] было получено выражение для
максимального значения смещения в среде wmax
при использовании относительно коротких им
пульсов фокусированного ультразвука, длитель
ность которых не превосходит время пробега че
рез фокальную область:
wmax = - ^ - / 0/ для коротких импульсов(/0 а /с ,) 9(2)
Р Cfit
где а —радиус звукового пучка (т.е. фокальной об
ласти), а — коэффициент поглощения ультразву
ка в среде, /0 —длительность действия радиацион
ной силы (т.е. длительность импульса), р — плот
ность среды, с, — скорость распространения
С Д В И Г О В Ы Х В О Л Н , С / —скорость продольных волн, /
и W — интенсивность и акустическая мощность,
усредненные по длительности импульса. Из вы
ражения (2) видно, что смещение под действием
радиационной силы пропорционально /()/, т.е. за
висит не столько от интенсивности ультразвука
самой по себе, сколько от энергии импульса.
АКУСГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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В нашей работе [57] это выражение было моди
фицировано для длинных импульсов, когда дли
тельность импульса больше времени его пробега
через фокальную область, что соответствует рас
сматриваемому нами случаю. Тогда максимальное
значение амплитуды смещения составит:
« m . * = - S e 2 / = — ° 2 /= COnSt W
p C,cf
ct (i
(3)
для длинных импульсов (/о >a!ct),
где W —акустическая мощность, усредненная по
длительности импульса, р —модуль сдвига среды,
с, = Vp 7p . Таким образом, максимальное значение
амплитуды смещения пропорционально акусти
ческой мощности, а следовательно, и радиацион
ной силе. На рис. 7 [57] показана диаграмма, ил
люстрирующая форму акустического сигнала,
акустической мощности и сдвигового смещения
среды при действии на среду ультразвукового им
пульса. Видно, что смещение среды (рис. 7в) не
воспроизводит форму акустического сигнала
(рис. 7а) или акустической мощности (рис. 76).
Смещение достигает своего максимального значе
ния нтах через промежуток времени, равный вре
мени распространения сдвиговой волны через фо
кальную область (г0= а /с ,). Это время сравнигель-
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Рис. 7. Диаграмма, иллюстрирующая форму акусти
ческого сигнала (а), акустической мощности (6) и
сдвигового смещения (в) при действии на среду уль
тразвукового импульса.

но невелико, например для а = 1 мм и с,= 3 м/с оно
составляет/0= 0.3 мс, что значительно короче дли
тельности ультразвукового стимула (обычно от I
до 100 мс). После этого времени величина сдвиго
вого смешения остается постоянной вплоть до
окончания импульса. Это согласуется с нашими
наблюдениями, что импульсы длительностью от
5—10 до 500 мс вызывают тактильные ощущения в
ответ на начало и конец стимула или что испытуе
мому не удается различить длинный импульс, на
пример длительностью 400 мс, от двух коротких,
разнесенных на такой же интервал времени [34,
49|. Эти данные свидетельствуют в пользу того,
что стимуляция нервной структуры связана имен
но с градиентом стимулирующего фактора (в дан
ном случае — однонаправленного смещения сре
ды за счет радиационной силы). Наличие пропор
циональности между максимальным значением
смещения среды и акустической мощностью объ
ясняет изложенные выше экспериментальные
данные с раздражением структур, полученные на
различных частотах фокусированного ультра
звука.
Итак, радиационная сила может быть одним из
факторов, ответственных за стимулирующее дей
ствие фокусированного ультразвука. Вместе с тем
имеются данные, свидетельствующие о том, что
ультразвук оказывает непосредственное раздра

жающее действие на волокна слухового нерва [ 15,
20]. В частности, возможность стимуляции с по
мощью амплитудно-модулированного фокусиро
ванного ультразвука нервных волокон слуховой
системы подтверждена опытами на травяных ля
гушках с предварительно разрушенным рецептор
ным аппаратом ушного лабиринта |15]. При этом
в слуховом центре среднего мозга были зареги
стрированы биоэлектрические ответы на ультра
звуковую стимуляцию, сходные по конфигурации
с ответами на звук при нормально функциониру
ющем рецепторном аппарате, но с более высоки
ми порогами. Кроме того, специальными гисто
химическими методами было показано [15], что
при разрушенном лабиринте активируются имен
но нервные волокна. Сходные результаты ультра
звуковой активации нервных волокон были полу
чены при регистрации импульсной активности
одиночных афферентных волокон конечностей у
крыс при действии фокусированным ультразву
ком на периферические окончания этих волокон в
рецептивных полях подошвы 122, 23|. Наконец, в
Ленинградском НИИ уха, горла, носа и речи име
лись клинические наблюдения, согласно которым
при полной двусторонней потере слуха, подтвер
жденной аудиологически (так называемая “ вне
запная двусторонняя глухота"), некоторые боль
ные могли воспринимать слуховую информацию,
переданную с помощью амплитудно-модулиро
ванного фокусированного ультразвука, тогда как
звукоусиливающие слуховые аппараты не позво
ляли этим больным слышать |34|.
Результаты исследований показывают, что име
ется по крайней мере два фактора, ответственных
за стимуляцию фокусированным ультразвуком пе
риферических структур, связанных с получением
тактильных и температурных ощущений. Первый
из них —однонаправленное воздействие, вызван
ное градиентом сдвигового смешения среды за
счет радиационной силы, второй — непосред
ственное действие фокусированного ультразвука,
связанное, наиболее вероятно, с известными био
логическими эффектами ультразвука, такими как
нагрев тканей при некоторых режимах воздей
ствия, колебания газовых пузырьков, имеющихся
в биологических средах, повышение проницаемо
сти мембран и т.д.
Механизмы возникновения боли под действи
ем стимулов фокусированного ультразвука вклю
чают большее число действующих факторов и тре
буют дополнительного исследования.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ
Исследованиями было установлено, что поро
ги различных ощущений, вызванных фокусиро
ванным ультразвуком, могуг быть измерены с вы
сокой точностью. С другой стороны, ряд невроло
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гических и кожных заболеваний, а также
нарушений слуха сопровождаются значительным
отличием чувствительности от нормы. Сравнивая
пороги различных ощущений, вызванных фоку
сированным ультразвуком у людей в нормальном
и патологическом состояниях, можно диагности
ровать заболевания и оценивать степень развития
патологических процессов 134,49, 61). При реали
зации такого подхода были разработаны способы
диагностики ряда заболеваний, сопровождаю
щихся изменением кожной и тканевой чувстви
тельности. В частности, проведено исследование
пороговой чувствительности в концевых фалангах
пальцев у 30 неврологических больных и у 21 здо
рового человека (контрольная ipynna) [61]. Среди
заболеваний были сирингомиелия, спондилогенный шейный радикулит, остаточные явления це
ребрального инсульта, полиневрит, неврит локте
вого и лучевого нервов и др. У всех больных иссле
дования с помощью фокусированного ультразвука
выявили повышение тактильных порогов по срав
нению с нормой, вплоть до полного отсутствия
чувствительности (при максимально возможной
интенсивности стимула). Заслуживает внимания
наблюдение ряда больных с односторонним сни
жением чувствительности. У них обнаружено по
вышение порогов не только на больной руке, но и
на симметричных участках кожи другой руки,
признанной при обычном клиническом обследо
вании “здоровой” . Этот эффект наблюдается, в
частности, у больных сирингомиелией |34, 61). У
некоторых больных под влиянием стимулов фоку
сированного ультразвука появлялись болевые
ощущения в кости, тогда как у здоровых людей
стимулы той же интенсивности не вызывали боли.
Отсюда следует, что при некоторых заболеваниях
наряду со снижением тактильной чувствительно
сти (повышение порогов) возможно снижение
порогов других видов чувствительности, напри
мер боли.
Способ был успешно апробирован для оценки
состояния регенерации костных тканей после пе
реломов конечностей путем измерения в динами
ке порогов боли в надкостнице. Нормализация
порогов свидетельствовала об успешной регенера
ции кости.
Результаты исследований с использованием
разработанного ультразвукового способа диагно
стики неврологических заболеваний свидетель
ствуют о несомненной полезности его примене
ния в медицине. Существенным является то об
стоятельство, что предложенный способ позволяет
обнаружить “субклиническую” степень расстрой
ства тактильной чувствительности, которую не
удается обнаружить другим и методами. Такая воз
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том 58

№1

2012

К А К

С Р Е Д С Т В О

15

можность в практической неврологии представ
ляет особую ценность.
Кроме того, облегчена успешная диагностика
кожных заболеваний (псориаз, нейродермит,
склеродермия и др. [62]), а также измерены поро
ги кожной боли у больных неврастенией (64 паци
ента). В последнем случае у пациентов обычно
снижаются пороги боли и снижается адаптация к
повторяющимся стимулам [63].
Особый интерес представляет возможность
применения фокусированного ультразвука для
исследования разных видов боли, связанных с
глубоко расположенными рецепторно-нервными
структурами (например, с надкостницей). Напом
ним, что ощущения вызываются без непосред
ственного контакта раздражающего устройства со
структурой и не требуют предшествующей обсле
дованию инвазивной процедуры [64].
Были проведены измерения порогов слуха при
действии на ушной лабиринт фокусированным
ультразвуком, модулированным по амплитуде
стандартными аудиометрическими октавными
частотами. Отличия между стандартными порого
выми и измеренными с помощью фокусирован
ного ультразвука аудиограммами при разных за
болеваниях органа слуха были использованы в ка
честве диагностических критериев. Высокая
эффективность такого способа для диагностики
различных нарушений слуха была продемонстри
рована на сотнях пациентов [65]. Показано также,
что способ может оказаться полезным для отбора
пациентов на электродное (электроимплантационное) протезирование.
Из рис. 4 следует, что с помощью фокусирован
ного ультразвука, направленного на ушной лаби
ринт и модулированного чистыми тонами, можно
получить частотно-пороговую кривую (ультразву
ковую аудиограмму) и, следовательно, выполнить
процедуру наподобие аудиометрической, приме
няемой для определения порогов слышимости
чистых тонов. Как и аудиограмма, ультразвуковая
частотно-пороговая кривая позволяет определять
пороги слышимости человека для тонов модуля
ции, соответствующих стандартным аудиометрическим частотам. Различие состоит в способе до
ставки звуковой информации к лабиринту, а также
в том, что при использовании звуковых стимулов
и амплитудно-модулированного ультразвука объ
ектом воздействия могут оказаться разные струк
туры. При использовании фокусированного уль
тразвука путь прохождения ультразвуковых коле
баний к воспринимающим структурам отличается
ог такового при звуковой стимуляции. Сопостав
ляя друг с другом тональные аудиограммы и уль
тразвуковые частотно-пороговые кривые, можно
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получить дополнительные данные о функцио
нальном состоянии органа слуха. Ультразвуковой
способ введения слуховой информации может, на
ряду с методом тональной аудиометрии, найти
применение для диагностики заболеваний органа
слуха. Такая возможность была показана в ряде ра
бот |49, 65—691- В Ленинградском НИИ уха, горла,
носа и речи было обследовано более 500 больных.
Сравнивались частотно-пороговые кривые в нор
ме и при нарушенияхелуховой функции. Кривые,
полученные у больных, существенно отличались
от снятых у них же аудиограмм. При этом обнаружиласьчеткая корреляция между видом частотно
пороговых кривых у больных и характером забо
левания, что и было использовано для диагности
ки различных нарушений слуховой функции. Так,
для отосклероза характерно отсутствие слухового
ощущения при одной или нескольких частотах
модуляции ультразвука (например, 125, 250 или
500 Гц), тогда как звуки тех же частот больные от
четливо слышат. При разных заболеваниях конфшурация ультразвуковых частотно-пороговых
кривых также весьма характерна. Это обстоятель
ство было использовано для диагностики не толь
ко отосклероза, но и сенсоневральной тугоухости,
невриномы слухового нерва и др. |65—69|.
Что касается безопасности предложенных ме
тодов, то в них использовались значения ультра
звуковых параметров, значительно меньшие тех,
которые вызывают морфологические изменения в
тканях |34|. Можно добавить к этому и косвенные
наблюдения. Так, в ходе многолетнего исследова
ния кожной и тканевой чувствительности одному
из постоянных участников этих работ почти еже
дневно воздействовали фокусированным ультра
звуком на одну и гу же чувствительную точку кожи
руки. Интенсивность ультразвука при этом со
ставляла десятки, сотни и тысячи Вт/см2, длитель
ность импульсов - от 100 до I мс, частота ультра
звука менялась от долей до единиц МГц. Стимулы
предъявлялись многократно, одиночно или сери
ями. Каких-либо изменений порогов тактильных
ощущений и боли не отмечено.
Сходные результаты были получены при изуче
нии слухового восприятия амплигудно-модулированного фокусированного ультразвука испытуе
мыми с нормальным слухом. Расчетная интенсив
ность улыразвука в фокальной области составляла
в этих случаях единицы-десятки Вт/см2, длитель
ность воздействия достигала нескольких минут
при каждом сеансе. Каких-либо изменений слухо
вой чувствительности не отмечалось по проше
ствии нескольких лет участия в экспериментах в
качестве испытуемых. Более того, у них не наблю
далось естественных изменений слуховой чув

ствительности, иногда возникающих у человека в
возрасте старше 50 лет.
Остановимся на возможности слухопротезиро
вания глухих с помощью амплитудно-модулиро
ванного ультразвука. Известно, что 3—5% населе
ния развитых стран страдают глухотой и тугоухо
стью. В борьбе с этим недугом появляются новые
способы оперативного и медикаментозного лече
ния, создаются усовершенствованные модели
слуховых аппаратов, основанных на принципе
усиления звуковых сигналов. Однако имеется
большая группа практически глухих людей, кото
рым существующие средства совершенно не по
могают или мало эффективны. Именно с целью
оказания помощи таким больным была предпри
нята попытка использовать ультразвуковой метод
для слухопротезирования глухих. В 1980-х годах
были проведены лишь единичные, но достаточно
многообещающие опыты в этом направлении.
Например, как уже указывалось, при полной дву
сторонней потере слуха некоторые больные вос
принимали слуховую информацию, доставляе
мую ультразвуковым способом, тогда как стан
д а р т ыс слуховые аппараты им не помогали.
Имеются основания полагать, что ультразвуковое
слухопротезирование может оказаться эффективным при тугоухости или глухоте с частичной или
полной гибелью рецепторных элементов, но с со
хранением волокон слухового нерва, по которым
слуховая информация обычно передастся от во
лос ковых клеток к мозгу. В настоящее время слу
ховое протезирование подобных больных произ
водится путем имплантации раздражающих элек
тродов в области с сохранившимися волокнами
слухового нерва. В отличие от этого способа, вве
дение слуховой информации глухим с помощью
фокусированного ультразвука является “бескон
тактным" и не требует проведения достаточно
сложной операции.
На рис. 8 представлены фотофафии приборов
для диагностики заболеваний органа слуха и для
слухопротезирования, разработанных в начале
1980-х годов Акустическим институтом и ВНИИ
токов высокой частоты им. В.П. Вологдина сов
местно с медицинскими организациями-соисполнителями. Первый из этих приборов — “Сенсофон” (рис. 8а) — представляет собой ультразву
ковой аналог тонального и речевого аудиометра и
обладает сравнительно малыми габаритами и ве
сом, что позволяет использовать его в условиях
клиник и других лечебных учреждений. Прибор
для введения слуховой информации глухим и лу
гоухим “Ультрафон” (рис. 86) представляет собой
упрощенный вариант ульгразвукового диагности
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ческою прибора с минимальным числом внешних
регулировок.
Очевидно, что системы, разработанные в
1980-х гг. для проведения исследований, громозд
ки и несопоставимы по размерам с индивидуаль
ными слуховыми аппаратами, которые использу
ются при обычном звукоусиливающем слухопро
тезировании. Кроме того, до сих пор остается
открытым вопрос о том, безвредно ли ежедневное
непрерывное, иногда многочасовое воздействие
фокусированным ультразвуком на организм чело
века. Следует, однако, заметить, что при первых
попытках использования электродного протези
рования глухих также стоял снятый теперь во
прос, долго ли могут пользоваться больные
“ вживленными" электродами. Сейчас срок на
блюдений уже исчисляется десятилетиями. Об
щей для электродного и ультразвукового протезирования является проблема обучения пользова
нию протезом или ультразвуковым аппаратом для
наиболее качественного приема слуховой инфор
мации. К сожалению, описанные исследования не
были практически завершены.
ИССЛЕДОВАНИЯ 1990-2000-х гг.
Проблемы объективного характера в связи с
известными событиями в нашей стране с начала
1990-х гг., повлекшие прекращение финансирова
ния научных исследований, привели к тому, что
работы в отологии по изучению функционального
ультразвукового воздействия прекратились. Су
щественно уменьшился и объем работ по приме
нению фокусированного ультразвука для иссле
дования кожной и тканевой чувствительности. В
течение 1990-2000-х гг. в Институте эволюцион
ной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
РАН и в Акустическом институте исследования
осуществлялись внепланово, усилиями энтузиа
стов.
Однако в те же годы изучение функциональных
эффектов ультразвука стало развиваться в некото
рых зарубежных лабораториях |70—73|. Было по
казано, что одиночные импульсы фокусированно
го ультразвука могут существенно модифициро
вать нервную возбудимость миелинизированных
волокон седалищного нерва лягушки (in vitro) на
время 40-50 мс после прекращения импульса 170,
71). Модификация включала в себя как усиление,
так и угнетение возбудимости. Использовался фо
кусированный ультразвук частотой 2—7 МГц в им
пульсном режиме с длительностью импульсов
0.5 мс и пиковой интенсивностью 100—800 Вт/см2.
Авторы объяснили изменения возбудимости во
локон седалищного нерва действием радиацион
ного давления, но не температуры, поскольку рас
четное повышение температуры составляло лишь
0.025°С после каждого импульса.
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Рис. 8. Приборы, разработанные для диагностики за
болеваний органа слуха и исследований возможности
введения слуховой информации глухим.

Фокусированный ультразвук был использован
также для модификации вызванных потенциалов
и функционирования локальных нервных цепей в
мозге млекопитающих |72, 73|. В качестве объекта
воздействия использовались образцы гиппокампа
крыс in vitro. Исследовались внеклеточные вы
званные потенциалы. С помощью импульсов фо
кусированного ультразвука частотой 500 кГц при
частоте их следования 200 кГц и при интенсивно
стях 50—140 Вт/см2удавалось как усиливать, так и
подавлять вызванные потенциалы. Причина этого
эффекта, по данным авторов, смешанная: меха
ническое и тепловое воздействие. По их мнению,
более ясное понимание истинного механизма
стимулирующего и угнетающего действия ультра
звука на структуры мозга крайне важно для даль
нейшего продвижения ультразвукового метода в
нейрофизиологические исследования и лечебную
практику. Если бы этот механизм стал более поня
тен, то возникла бы возможность, манипулируя
ультразвуковыми параметрами, добиваться того
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или иного эффекта в живом организме и создавать
как “обратимое” угнетение, так и временное воз
буждение в заданных участках мозга. Как считают
авторы, это стало бы бесценным инструментом
для неинвазивного изучения функций “нормаль
ного” мозга путем обратимого выключения или
стимуляции его малых участков. Кроме того, это
открыло бы новые возможности для применения
ультразвука в медицине.
В работе сотрудников Рочестерского универси
тета [74] тактильные ощущения вызывали с помо
щью нефокусирующего ультразвукового излучате
ля, при этом на коже испытуемого устанавливался
пластиковый диск, отсекавший прохождение уль
тразвука в ткани. Использовались как одиночные
ультразвуковые стимулы длительностью 5—
100 мс, так и серии импульсов с частотой повторе
ния от 50 до 1000 Гц. Основным действующим
фактором, ответственным за возникновение так
тильных ощущений, была признана радиацион
ная сила. При этом в случае использования оди
ночных импульсов пороговая радиационная сила,
необходимая для возникновения тактильных
ощущений у испытуемых с нормальной кожной
чувствительностью, варьировалась в интервале 1—
2 Г |74|. Для серии импульсов она была на порядок
меньше. Значения порогов при наличии диска и
его отсутствии, т.е. при непосредственном дей
ствии ультразвука на кожу, практически не меня
лись. Существенное отличие данного подхода от
описанного выше состояло в том, что в наших ис
следованиях фокусированный ультразвук исполь
зовался для непосредственного воздействия на
ткани, в том числе и глубинные, тогда как в цити
рованной работе [74] непосредственное воздей
ствие ультразвука исключалось.
Стимулирующее действие фокусированного
ультразвука и, в частности, его способность вы
зывать пороговую и околопороговую боль в коже
и глубинных тканях человека исследовалось в Ко
ролевском университете в Белфасте, Великобри
тания. Делалась попытка применения импульсов
фокусированного ультразвука для оценки аналь
гетического действия петидина путем измерения
порогов боли в суставах до и после введения ле
карства. Было зарегистрировано прогрессивное
уменьшение амплитуды вызванных потенциалов
в течение 3.5 часов после введения петидина [75].
В середине 1990-х годов активизации сотрудниче
ства между Институтом эволюционной физиоло
гии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Акусти
ческим институтом и Университетом в Белфасте
способствовали два гранта Королевского обще
ства Великобритании, результатом которых яви
лись совместные работы и публикации, посвя
щенные использованию фокусированного уль
тразвука в качестве раздражителя рецепторно
нервных структур [24, 56, 64]. В частности, с по
мощью фокусированного ультразвука у человека
были обнаружены отдельные виды кожной боли и

описаны их характеристики [24]. В дальнейшем
было показано, что вызванные ультразвуком
кожная боль и ранее описанная суставная [76]
имеют идентичные характеристики по вызван
ным потенциалам мозга и движениям глаз |25|.
Было исследовано явление временной сумма
ции для болевых ощущений, возникающих при
действии фокусированным ультразвуком на ко
жу, мышечные ткани и суставы человека [77]. Ча
стота ультразвука составляла 1.66 МГц, длитель
ность импульсов менялась от 25 до 100 мс. Ис
пользовались как одиночные стимулы, так и
последовательности из 5 стимулов при разных ча
стотах повторения (от 0.5 до 5 Гц). Временная
суммация проявлялась как в кожной, так и в мы
шечной и суставной боли, но была лучше выра
жена в мышечной. Для получения мышечной бо
ли требовалась более высокая интенсивность уль
тразвука по сравнению с кожной и суставной
болью.
В совершенно иной области было показано,
что импульсный ультразвук, создаваемый диа
гностическими ультразвуковыми системами, мо
жет стимулировать движения плода (срок бере
менности 25—40 недель) |78]. Число движений за
минуту при использовании импульсных режимов
(доплеровское и В-сканирование) было в 9 раз
больше, чем в контроле (без всякого воздей
ствия), и почти в 6 раз больше, чем при использо
вании доплеровского сканирования в непрерыв
ном режиме. Авторы предположили, что этот эф 
фект обусловлен действием радиационной силы
ультразвука, поскольку частота повторения им
пульсов у большинства диагностических систем
составляет от 1 до 10 кГц, т.е. находится в слыши
мом диапазоне частот. Кроме увеличения частоты
движений плода авторы зафиксировали у него
также некоторое повышение частоты сердечных
сокращений. На принципе стимуляции плода амплитудно-модулированньтм ультразвуковым сиг
налом частотой 1—10 МГц основан и патент, полу
ченный данной лабораторией [79]. В связи с ука
занной работой заметим, что в Институте
эволюционной физиологии и биохимии им.
И.М. Сеченова РАН совместно с сотрудниками
Института акушерства и гинекологии имени
Д.О. Отта РАМН в середине 1990-х гг. были про
ведены исследования чувствительность плода к
акустическим колебаниям частотой от4 до 24 кГц,
поступающим через стенки живота матери [80].
Реакции плода не отличались от описанных выше
результатов ультразвукового обследования [78] и
так называемого виброакустического тестирова
ния [80], что дает основание считать перспектив
ными исследования по внутриутробному опреде
лению с помощью амплитудно-модулированного
ультразвука наличия слуха у плода. Если работы
окажутся успешными, то на практике можно бу
дет определить состояние слуха ребенка еще до
его рождения во время рутинного, обязательного
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во многих странах, ультразвукового обследования
беременных с визуализацией плода.
Исследователи из Тайваня изучали влияние уль
тразвука на проводящие свойства волокон седа
лищного нерва лягушки-быка in vitro |811. Исполь
зовался ультразвук частотой 3.5 МГц при акустиче
ской мощности 1, 2, 3 и 5 Вт в течение 5 минут.
Измерялась амплитуда вызванных потенциалов и
скорость проведения нервных импульсов до и по
сле ультразвукового воздействия. Скорость прове
дения повышалась на 5—20% при мощности 1—
3 Вт. Амплитуда вызванных потенциалов возрас
тала на 8% при стимуляции с мощностью 1 Вт, но
существенно уменьшалась при мощности 2 и 3 Вг.
Этот угнетающий эффект авторы объясняют теп
ловым действием ультразвука.
В работе [82] изучалось влияние некоторых па
раметров фокусированного ультразвука (интен
сивности и длительности воздействия) на прово
димость седалищного нерва у крыс in vivo. Целью
исследований было выявить дозы, необходимые
для частичной и полной блокировки проводимо
сти нерва, и тем самым определить потенциаль
ные возможности применения ультразвука в каче
стве альтернативы существующим клиническим
методам блокирования нервной проводимости.
Использовался фокусированный ультразвук ча
стотой 5.7 МГц с пиковой интенсивностью от 390
до 7890 Вт/см2 при длительности воздействия 5 с.
Вызванные ответы мышцы на электрическую сти
муляцию нерва в комбинации с ультразвуковым
воздействием на него регистрировались в мышеч
ных тканях подошвы до ультразвукового воздей
ствия, немедленно после него и через 2 и 4 часа
после воздействия. В интервале интенсивностей
от 390 до 3300 Вт/см2ампл и гуда ответов была сни
женной в течение от 4 часов до 7 дней после воз
действия и возвращалась к первоначальному зна
чению через 28 дней после воздействия. Для мак
симальной интенсивности 7890 Вт/см2 ответы
отсутствовали и через 28 дней после воздействия.
Авторы полагают, что полученные данные могут
быть полезными при использовании мощного фо
кусированного ультразвука для лечения сильной
мышечной боли и спастичности (т.е. непроиз
вольного напряжения мышц).
Работы Р. Мураторе с сотрудниками |83, 841
направлены на изучение возможности вызывать
функциональные изменения в нейронных клет
ках при использовании малых доз ультразвука.
Объектом воздействия были клетки линии PC 12
in vitro, полученные у крысы. Для воздействия на
культуру клеток использовались импульсы фоку
сированного ультразвука частотой 4.67 МГц дли
тельностью 0.1 мс и амплитудой 100 кПа. Для
проверки функциональных изменений использо
валась также культура клеток гиппокампа крысы,
на которую воздействовали импульсами фокуси
рованного ультразвука частотой 4.04 МГц, дли
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тельностью 0.1 мс и амплитудой 77 кПа. До и после
ультразвукового воздействия эту культуру стиму
лировали двухфазными стимулами электрическо
го тока 100 мкА длительностью 0.1 мс. Оптическая
микроскопия показала, что под влиянием ультра
звука клетки культуры PC 12 группировались в
районе фокальной области, удлиняясь приблизи
тельно на 2 мкм, а после прекращения ультразву
кового воздействия возвращались к первоначаль
ной форме. Авторы полагают, что деформация
клеток в культуре происходит за счет действия
радиационной силы. Во второй культуре как
электрические, так и ультразвуковые стимулы
приводили к одинаковым по форме двухфазным
ответам. Кроме того, после ультразвукового воз
действия культура, судя по электрическим отве
там, оставалась жизнеспособной. По мнению ав
торов, опыты демонстрируют, что ультразвук в
малых дозах может стимулировать нейроны, одна
ко механизм эффекта остается неизвестным. В ра
боте [83] указано, что пороговая амплитуда уль
тразвукового стимула, необходимая для возник
новения этого эффекта, составляет 20—48 кПа.
Однако простые оценки показывают, что метро
логию в указанных весьма интересных работах же
лательно тщательно перепроверить. Поскольку
речь идет о фокусированном ультразвуке весьма
значительной частоты (более 4 МГц) с расчетны
ми радиусом фокального пятна и площадью соот
ветственно 1 мм и 0.03 см2, то значения акустиче
ской мощности и радиационной силы окажутся
чрезвычайно малыми (соответственно порядка
0.0015 Вт и 0.1 мг). Трудно ожидать, что такие зна
чения радиационной силы способны вызвать хо
рошо наблюдаемые функциональные эффекты.
На культуре срезов гиппокампа мозга мыши
было показано, что ультразвук низкой частоты
(0.67 МГц и меньше) и малой интенсивности (до
300 мВт/см2) может вызывать появление потенци
алов действия и синаптической передачи возбуж
дения [85].
Возможность применения фокусированного
ультразвука для блокирования нервной прово
димости с целью контроля боли и локальной
анестезии исследовалась учеными из Бостона
[86]. В качестве объекта исследований использо
вался седалищный нерв лягушки-быка (in vitro),
находившийся в растворе Рингера. При электри
ческой стимуляции нерва регистрировали его по
тенциал действия и повторяли регистрацию после
воздействия на нерв фокусированным ультразву
ком частотой 0.661 и 1.986 МГц. Потенциал дей
ствия при этом уменьшался, что коррелировало с
приращением температуры, измеряемой в нерве.
В зависимости от параметров ультразвукового
воздействия потенциал действия восстанавливал
ся полностью, частично или вообще не восстанав
ливался. Охлаждение окружающей нерв жидкости
не предотвращало блокировки потенциала дей
ствия, однако для получения блокировки требова
2*
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лось использовать более высокую мощность, чем
без охлаждения. Это означает, что для блокирова
ния нервного проведения требуется либо посто
янно, либо временно использовать тепловой ме
ханизм. Этот вывод совпадает с предшествующи
ми данными [9, 10]. Если при использовании
более высокой частоты, по мнению авторов, нет
необходимости искать для объяснения получен
ных эффектов какой-либо иной механизм, кроме
теплового, то для более низкой частоты предпола
гается участие другого, нетермического механизма.
Этот механизм не вполне ясен, но может быть свя
зан с активностью кавитационных пузырьков в
данных конкретных условиях эксперимента. В
условиях in vivo этот эффект может не проявляться.
Была исследована возможность применения
фокусированного ультразвука для лечения эпи
лепсии, искусственно вызванной у крыс с помо
щью специальных химических препаратов [87].
Диаметр излучателя составлял 6 см, радиус кри
визны 7 см, частота 690 кГц, использовались им
пульсы ультразвука длительностью 0.5 мс с часто
той повторений 100 Гц, интенсивность составляла
130 мВт/см2. На мозг животного воздействовали
через череп дважды по 3 минуты, при этом реги
стрировалась электроэнцефалограмма. Отклоне
ния на ней, связанные с эпилепсией, резко умень
шались после воздействия ультразвуком; меня
лись в позитивную сторону и поведенческие
реакции. Гистологический анализ подтвердил от
сутствие каких-либо повреждений в тканях мозга.
По мнению авторов, импульсный ультразвук ма
лой интенсивности может быть использован для
неинвазивного лечения эпилепсии. В работе [88] в
гипотетическом плане обсуждается возможность
лечения эпилепсии у человека с помощью фоку
сированного ультразвука, который авторы счита
ют идеальным инструментом для нейромодуля
ции структур мозга.
В исследованиях Института эволюционной
физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
189] во время регистрации электроэнцефалограм
мы получены электрические ответы мозга на сти
мулы фокусированного ультразвука, вызывающие
слуховые, тактильные ощущения и кожную боль,
а также на звуковые стимулы, вызывающие слухо
вые ощущения. Выделены ответы, характерные
для всех стимулов. В частности, показано, что од
новременное предъявление звукового и ультра
звукового стимулов, вызывавших, соответствен
но, слуховое и тактильное ощущения, увеличива
ло амплитуду ответа, по сравнению с ответом на
какой-либо один из стимулов, не изменяя его ла
тентности. Эксперименты с фокусированным
ультразвуком и последующие, с адекватными сти
мулами, впервые показали, что ощущения разных
модальностей (тактильные, температурные, слу
ховые и др.) сопровождаются нистагмоидными
движениями глаз 189]. Эти движения проявляются
более заметно при использовании ультразвуковой

стимуляции по сравнению с адекватной. Латент
ность и амплитуда движений глаз зависели от си
лы и продолжительности стимулов фокусирован
ного ультразвука. Представляется перспективным
продолжение описанных исследований.
Возможности практического использования
ультразвуковой стимуляции рецепторно-нервных
структур значительно расширились после созда
ния двумерных фазированных решеток, позволя
ющих генерировать фокальные области сложной
конфигурации и потому воздействовать на много
структур одновременно. Такая возможность вы
зывает особый интерес в связи с разработкой
(прежде всего в Японии) методов и систем робото
техники, сенсоров, автоматизированных систем
управления, а также интерфейсов человек-маши
на, основанных на использовании осязания. При
этом перспективным оказалось создание тактиль
ных дисплеев для передачи информации акусти
ческим методом, основанным на эффекте радиа
ционного давления [90-92]. Такой дисплей необ
ходим, чтобы создавать быстро изменяющиеся
изображения, особенно сложной конфигурации
(геометрические фигуры, символы, буквы и т.д.).
Авторы разработали для этой цели двумерный
тактильный дисплей, изменение акустического
поля на поверхности которого осуществляется с
помощью одиночного фокуса, перемещаемого в
двух взаимно перпендикулярных направлениях
[92] . Для генерации фокуса и его перемещения по
плоскости дисплея использовалась фокусирую
щая система, представлявшая собой комбинацию
из 8 линейных фазированных решеток. Результа
ты компьютерного моделирования акустического
поля, создаваемого такой системой, показали, что
интенсивность во вторичных максимумах состав
ляла 13% от максимальной интенсивности в фо
кусе даже для случая, когда фокус располагался по
акустической оси системы. Для случая перемеще
ния фокуса в сторону от оси системы интенсив
ность во вторичных максимумах неизбежно ока
жется значительно больше указанного значения.
Таким образом, качество акустического поля, со
здаваемого описанной фокусирующей системой,
требует существенного улучшения. Еще один су
щественный недостаток системы состоит в том,
что она предназначена для перемещения по пло
щади дисплея лишь одного фокуса в один и тот же
момент времени.
В Акустическом институте был предложен и
исследован в модельных численных эксперимен
тах альтернативный способ создания подобных
тактильных дисплеев, основанный на примене
нии двумерной фазированной решетки со случай
ным расположением элементов на поверхности
[93] . Было показано, что при использовании таких
решеток возможно синтезировать символы слож
ной формы, в частности буквы латинского алфа
вита. На рис. 9 [93] представлены распределения
интенсивности в фокальной плоскости, соответАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 9. Синтез с помощью рандомизированной решетки сложных символов в виде некоторых букв латинского алфа
вита. Размеры исследованного поля 4 х 4 см (а, б) и 1 х 1 см (в, г).

ствующие двум буквам — S и W. Для синтеза этих
символов было использовано соответственно 24 и
25 фокусов. Размеры поля, в котором проводилось
моделирование, составляют 4 х 4 см (а) и 1 х 1 см
(б). Отсутствие существенных вторичных макси
мумов в пределах исследуемого поля свидетель
ствует о приемлемом качестве полученных рас
пределений интенсивности.
В связи с изображениями, представленными на
рис. 9, целесообразно рассмотреть еще одно воз
можное применение ультразвуковой стимуляции
нервных структур. Существуют тактильные дис
плеи, позволяющие незрячему и даже слепоглухо
му человеку, используя чувство осязания, воспри
нимать текстовую информацию, выводимую на
дисплей с помощью рельефно-точечных шрифтов
и изображений. В этих устройствах обычно ис
пользуются маленькие штырьки (иголки), подни
маемые и опускаемые при изображении того или
иного символа. Для изображения букв использу
ется шрифт Брайля, позволяющий с помощью
6—8 точек создать аналог плоскопечатного симво
ла. Изображать символы по Брайлю значительно
проще, чем буквы, например, латинского алфави
та или кириллицы. Однако такие дисплеи имеют
недостатки и ограничения. Устройства, в которых
штырьки перемещаются механическим способом,
шумят, в них требуется непосредственный кон
такт кожи испытуемого со штырьками, а скорость
перемещения “ изображения” по дисплею весьма
ограничена. Ультразвуковые тактильные дисплеи
имеют потенциальные преимущества: они бес
шумны, “бесконтактны” и имеют высокую ско
рость обновления информации на экране. На дис
плее можно создавать символы сложной конфигу
рации (буквы, цифры, знаки препинания и т.п.).
Хотя целесообразность практического использо
вания ультразвуковых дисплеев с целью представ
ления на дисплее плоскопечатных символов как
таковых, а не их эквивалентов по Брайлю, являет
ся предметом отдельного исследования, техниче
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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скую возможность создания таких устройств мож
но считать доказанной |93|.
Авторы работы [94] полагают, что использова
ние многоэлементных фазированных решеток
чрезвычайно перспективно для генерации много
фокусных областей воздействия сложной конфи
гурации с целью активации и изменения функци
онального состояния различных нервных струк
тур. Для создания соответствующих приборов и
систем авторами разработаны эффективные и
быстрые алгоритмы вычисления фаз на элементах
решетки, необходимых для генерации многофо
кусных ультразвуковых полей с заданными пара
метрами фокусов. Таким образом, данные работ
193, 94] свидетельствуют о том, что технические
проблемы на пути создания ультразвуковых си
стем для активации нервных структур с помощью
многофокусных ультразвуковых полей в значи
тельной степени уже преодолены. Однако, как по
казано в данном обзоре, реализовать с помощью
стимулов фокусированного ультразвука возмож
ность полноценного управления функциями цен
тральной нервной системы человека до сих пор не
удалось.
ПЕРСПЕКТИВЫ: РЕАЛИИ И НАДЕЖДЫ
Перечислим некоторые наиболее перспектив
ные возможности использования фокусирован
ного ультразвука для функционального воздей
ствия на рецепторно-нервные структуры или,
другими словами, для введения информации по
различным сенсорным каналам. Многие из них
остаются пока нереализованными. Как уже ука
зывалось, к концу 1980-х годов сформировались
как минимум две наиболее перспективные обла
сти практического использования ультразвуково
го функционального воздействия на рецепторно
нервные структуры. Первая связана с активацией
структур соматосенсорной системы. В ней обо
значилось самостоятельное направление ультра
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звуковой медицинской диагностики, основанное
на измерении порогов различных ощущений при
той или иной патологии и сравнении их с порога
ми в норме. Этот способ уже применялся для диа
гностики и прогноза течения ряда неврологиче
ских и кожных заболеваний.
Другая важная для практики область примене
ния фокусированного ультразвука в качестве раз
дражителя связана с диагностикой заболеваний
органа слуха и введением слуховой информации
людям с ограниченными возможностями послуху,
вплоть до полной глухоты. Кроме того, ультразву
ковое тестирование может служить для отбора па
циентов, слуховая функция которых улучшается
после электродного протезирования.
Перспективно использование ультразвука в
физиологических исследованиях для выяснения
возможности функционального воздействия на
зрительную, обонятельную, вкусовую и некото
рые другие сенсорные системы человека и живот
ных, а также исследование с помощью фокусиро
ванного ультразвука механизмов терморецепции,
теплопродукции и терморегуляции. Перспектив
но также изучение глубинной боли и поиски спо
собов обезболивания отдельных органов и тканей
ультразвуковыми воздействиями. И, несомненно,
следует продолжать исследования прямых функ
циональных воздействий ультразвуком на цен
тральные нервные и рецепторно-нервные струк
туры.
Сформулируем основные физиологические
выводы, полученные в ходе выполнения работ с
использованием ультразвука:
• Ультразвуком можно активировать не только
периферические рецепторно-нервные структуры,
но и нервные волокна, а также функционально
воздействовать на структуры головного мозга.
• Температурную, тактильную и слуховую ре
цепцию следует рассматривать как механоре
цепцию.
• Ощущения тепла и холода зависят от актива
ции одних и тех же нервных волокон.
• Кожная боль связана со “специфическими”
(преимущественно для боли) или “ неспецифическими” (для боли и других кожных ощущений)
афферентными нервными волокнами.
• Применение фокусированного ультразвука
впервые показало, что ощущения разной модаль
ности сопряжены с нистагмоидными движениями
глаз (затем это было подтверждено ответами на
адекватные стимулы).
Результаты исследований показывают, что
практическое использование фокусированного
ультразвука как стимулятора рецепторно-нерв
ных структур наиболее перспективно в следую
щих направлениях:
• Диагностика заболеваний, основанная на из
мерениях порогов ощущений.

• Протезирование различных сенсорных функ
ций, например слуховой.
• Отбор пациентов, слуховая функция кото
рым может быть существенно улучшена путем
электродного (электро-имплантационного) про
тезирования.
• Обезболивание, а также терапия различных
заболеваний с помощью ультразвукового воздей
ствия на рецепторно-нервные структуры (напри
мер, в точках акупунктуры или в болезненных
участках).
• Оценка эффективности болеутоляющих ле
карственных средств путем измерения порогов
боли до и после употребления средства.
• Исследование температурной чувствитель
ности и диагностика ее нарушений.
• Дородовая диагностика нарушений слуха у
плода с помощью амплитудно-модулированного
ультразвука, которая могла бы проводиться во
время планового ультразвукового обследования
беременных.
• Применение двумерных фазированных ре
шеток для активации рецепторно-нервных
структур.
Другие возможные применения ультразвука и
перспективные направления дальнейших иссле
дований обсуждены в обзоре [56|. Заметим, что
современный уровень развития электроники поз
воляет создавать портативные генераторы для пи
тания фокусирующих излучателей ультразвука
для применения в медицине. Так, в работах [95,
96] сообщается о разработке мощного ультразву
кового генератора с очень малым выходным со
противлением (0.05 Ом), который может переда
вать в ультразвуковой преобразователь 99% энер
гии от источника питания. Акустическая
мощность, реализуемая на преобразователе часто
той 1.54 МГц, составляет более 130 Вт, при этом не
требуется никакого согласования с излучателем.
Малые размеры устройства (площадь 5 x 8 см), вы
сокие мощность и к.п.д., способность работать в
широком диапазоне частот (до 10 М Гц) позволяют
использовать прибор в самых разнообразных об
ластях, в том числе и для медицинских целей.
Хотя уже сейчас имеется много реальных и по
лезных применений фокусированного ультразву
ка для функционального воздействия на рецеп
торно-нервные структуры, в зарубежных литера
турных источниках и в средствах массовой
информации все чаще появляются “сенсацион
ные" идеи и подходы, в которых не учитывается
многолетний опыт предшествующих исследова
ний. Так, в последние годы неожиданно активизи
ровались попытки использовать непосредствен
ное воздействие фокусированным ультразвуком
на мозг человека для активации центральных
нервных структур. Например, компании Sony
Corporation и Sony Electronics запатентовали ме
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тол и систему для введения информации в мозг че
ловека [97]. Предметом изобретения являлись ме
тод и устройства для стимуляции фокусирован
ным ультразвуком определенных участков мозга
человека, чтобы вызывать различные ощущения,
от слуховых и зрительных до вкусовых. Устрой
ство основано на использовании антенной решет
ки, стимулирующей определенные участки коры
мозга фокусированным ультразвуком. Излучате
ли ультразвука находятся внутри шлема, повторяя
его конфигурацию, и контактируют с тканями го
ловы. Ультразвуковые импульсы, по мнению авто
ров патента, должны изменять состояние нейрон
ных полей, заставляя пользователей испытывать
тактильные ощущения, чувствовать запахи, слы
шать звуки, наблюдать графические образы, зара
нее синтезированные компьютером. Одной из це
лей патента было вернуть незрячим или глухим
пациентам соответственно зрение и слух. При
этом следует отметить, что пресс-секретарь ком
пании Sony Electronics заявила (New Scientist Mag
azine, вьтп. 2494, 7 April 2005. P. 10), что этот патент
чисто умозрительный, поскольку каких-либо экс
периментов в данном направлении компанией не
проводилось. Этот патент был получен “в расчете,
что когда-нибудь такая технология действительно
появится”.
Претендующие на сенсацию проекты, связан
ные с использованием ультразвука для активиру
ющих функциональных воздействий на нервные
структуры головного мозга, стали проводиться в
самое последнее время в США. Целью этих работ
было вызвать стимуляцию структур мозга при ис
пользовании малых доз ультразвука относительно
низких частот |98, 99]. В средствах массовой ин
формации сообщается, что лаборатория д-ра Тай
лера из Университета штата Аризона занимается
разработкой технологии “ нейромодуляции глубо
ких структур мозга фокусированным ультразву
ком через интактный череп”. Предполагается, что
ультразвуковые дозы, требующиеся для реализа
ции таких эффектов, должны быть существенно
меньше используемых для ультразвуковой визуа
лизации тканей. По мнению разработчиков, такая
технология может быть полезной при лечении
различных неврологических заболеваний, для во
енных целей, например обезболивания непосред
ственно на поле боя при ранениях, а также в ви
деоиграх, для контроля памяти, в индустрии раз
влечений и т.д.
Некоторые основания дтя оптимизма авторам
предлагаемой технологии дают результаты выпол
ненных ими экспериментов, в которых при воз
действии на кору мозга крыс короткими импуль
сами ультразвука регистрировались двигательные
реакции животных. Эти эффекты наблюдались
при чрезвычайно малых осредненных во времени
интенсивностях (~40—60 мВт/см2) в интервале ча
стот от 0.35 до 0.5 МГц |98|. Под действием им
А К У С Т И Ч Е С К И Й

Ж У РН А Л

т о м 58

№

1

2012

23

пульсов ультразвука (в пучках разного диаметра)
на моторную область мозга крыс через интактный
череп наблюдалось увеличение частоты регистри
руемой от головы спонтанной импульсной актив
ности, которая могла быть гипотетически связана
как с деятельностью нервных клеток моторной
области мозга, так и мышц головы [98]. Четко раз
делить активность, относящуюся к нервным клет
кам и мышцам, не удалось, как не удалось опреде
лить зависимость активности от диаметра ультра
звукового пучка и места направления пучка в мозг.
Таким образом, убедительных данных о появле
нии вызванной ультразвуком импульсной актив
ности клеток мозга в данной работе не представ
лено. Ясно, что дистанция от описанных самых
предварительных опытов до конечной цели
(управление функциями центральной нервной
системы) очень велика и успех в конце этого пути
совершенно не очевиден.
Тем не менее, деятельность ряда групп в разных
странах, исследующих функциональное, по боль
шей части стимулирующее действие ультразвука
на периферические и центральные рецепторно
нервные структуры, позволяет надеяться на новые
важные результаты в этой области [25, 82—84, 86,
87,98, 100-103].
Работа выполнена при поддержке грантов
РФФИ № № 09-02-00066, 09-02-01530 и 09-0400230а.
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