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Представлен обзор применения современных неинвазивных акустических методов. Приборы, на кото-
рых основаны эти методы, позволяют измерять скорость распространения поверхностных волн акустиче-
ского диапазона. Показано, что скорость поверхностных акустических волн в мягких биологических тканях 
используется как информационный параметр. этот параметр связан с особенностями структуры тканей. Он 
рекомендован для объективной дифференциальной диагностики и оценки эффективности лечения. Изложен 
экспериментальный и клинический материал, накопленный за последние 25 лет в различных областях ме-
дицины.
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the review of  the modern noninvasive methods using  is  represented. Devices on which  these methods are 
based allow measuring the propagation of surface waves of acoustic range. it was shown that the speed of surface 
acoustic waves in soft biological tissues is used as an information parameter. this parameter is associated with the 
peculiarities of the tissue structure. it is recommended for the objective differential diagnostics and estimation of 
the effectiveness of treatment. Experimental and clinical data accumulated for the last 25 years in various fields of 
medicine are presented.
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Значительную  роль  в  диагностике 
и  оценке  эффективности  лечения  играет 
возможность  определения  объективных 
критериев состояния мягких тканей. Объек-
тивные критерии позволяет получать высо-
коточная диагностическая аппаратура с точ-
но  регламентированными  техническими 
характеристиками.  К  такой  аппаратуре  от-
носятся акустические приборы. Для опреде-
ления  акустических  механических  свойств 
мягких тканей нами на протяжении многих 
лет  использовались  акустические  приборы 
[20,  21,  27],  объединенные общим физиче-
ским принципом – измерение задержки рас-
пространения поверхностной волны  (меха-
нического  возбуждения)  с  пересчетом  его 
в скорость распространения волны (v, м/с). 
Задержка  распространения  измеряется  че-
рез фазовый сдвиг между сигналом возбуж-
дения и сигналом отклика. 

За последние 25 лет накоплен большой 
экспериментальный и клинический матери-

ал,  который  позволяет  установить  соотно-
шения механических акустических величин 
с  различными  медико-биологическими  по-
казателями тканей.

Дерматология
Разработана дифференциальная диагно-

стика  стадий  псориаза,  нейродермита,  ато-
пического дерматита, экземы, грибовидного 
микоза  [18].  В  качестве  объективного  кри-
терия  использовался  параметр,  равный  от-
ношению скорости в очаге поражения  (vп) 
к скорости в визуально непораженной коже 
(vн) у данного пациента.

На основании сравнения параметра, по-
казывающего быстроту изменения скорости 
в процессе лечения (∆v/∆t) при различных 
методиках,  предложена  объективная  оцен-
ка  сравнения  эффективности  лечения  кож-
ных  заболеваний  различными методиками, 
в частности:  сравнение лазеро–ауфок-тера-
пии  больных  диффузным  нейродермитом 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №11,   2015

229 МЕДИцИНСКИЕ НАУКИ 
и  их  влияние  на  показатели  липидов  [2]; 
сравнительное  изучение  эффективности 
химио-и  ПУФА-терапии  у  больных  с  гри-
бовидным микозом [7]; сравнение традици-
онного  лечения  и  лечения  с  применением 
адсорбентов  [13];  сравнение  бальнеопро-
цедур  с  различными  кожезащитными  ван-
нами  у  больных  с  дермо-респираторным 
синдромом  [3];  сравнение  стандартной  те-
рапии  и  сочетанной  с  криовоздействием 
у больных с псориазом [10]. В этих работах 
показана корреляция между акустическими 
параметрами  и  клиническим  признаками 
патологий. 

Акустический  метод  был  использован 
для  выявления  профдерматозов  и  предрас-
положенности  к  ним  в  производственных 
условиях. Применение акустического мето-
да в совокупности с биофизическими мето-
дами: а) изучение осмотической хрупкости 
эритроцитов и б) гемолиз эритроцитов, ин-
дуцированных  повреждающими  агентами, 
позволило установить степень токсичности 
технологических элементов [22] .

Офтальмология
Разработан,  экспериментально  обосно-

ван и внедрен в клиническую практику аку-
стический  способ  неинвазивной  прижиз-
ненной  оценки  биомеханических  свойств 
тканей  глаза:  век,  роговицы,  склеры  по  их 
акустической  анизотропии  (оцениваемой 
через отношение скоростей, измеренных по 
взаимно-перпендикулярным направлениям) 
[14].  Выявлены  возрастные  особенности 
этих  тканей.  Предложен  биомеханический 
экспресс-метод диагностики величины аме-
тропий  у  детей.  Предложен  метод  оценки 
течения близорукости у детей (по акустиче-
ской анизотропии кожи верхнего века), по-
зволяющий  выявлять  ее  прогрессирование 
[15, 16]. На основании клинического и экс-
периментального  материала  разработаны 
нормативные  топографические  карты  аку-
стических  свойств  век,  роговицы,  склеры 
при  эмметропии  и  аметропии  у  детей,  ко-
торые дают диагностическую информацию 
о  распределении  в  них  механического  на-
пряжения и могут применяться для диагно-
стики и сравнительного анализа. 

Выявленные  анатомо-функциональные 
особенности  глаза  и  его  придаточного  ап-
парата позволили установить патогинетиче-
ские механизмы развития жировых «грыж» 
век.  это  привело  к  усовершенствованию 
технологии  восстановительного  лечения 
при блефаропластике. 

Акустические  свойства  роговицы 
и склеры легли в основу моделирования ме-
ханических свойств этих тканей глаза. это 
позволило  оценить  изменение  биомехани-

ческих  свойств  в  результате  проведения 
фоторефракционной  кератэктомии  и  про-
гнозировать  возможность  исключения  ос-
ложнений [25]. 

В  моделях  на  животных  и  при  клини-
ческих испытаниях у детей выявлена связь 
между  тонометрическим  внутриглазным 
давлением  и  скоростью  распространения 
акустических  волн  в  тарзальной  области 
кожи верхних век [6].

хирургия
Введена дифференциальная диагностика 

по параметру (vп/vн): типов рубцовых пере-
рождений  кожи  (неосложненные,  гипертро-
фические, келоидные рубцы) [17]; типов ге-
менгиом (склонные к спонтанной регрессии, 
плоские,  кавернозные)  [4].  Точная  диагно-
стика  акустическим  методом  позволила  со-
кратить число хирургических вмешательств 
при лечении данных патологий.

Свободная кожная пластика является од-
ним из методов при хирургическом лечении 
послеожоговых  контрактур.  Осложнением 
при этой операции часто является дистрофи-
ческое изменение в пересаженном лоскуте. 
В работе [9] предложена оценка результатов 
кожной  пластики  по  сравнению  параметра  
∆v = vпер  – vисх,  (равному разности скоро-
стей в пересаженном лоскуте и в исходном 
донорском участке), что позволило прогно-
зировать  удовлетворительное  и  неудовлет-
ворительное  приживление  после  первой 
перевязки. 

Проблема  оценки  состояния  ран  явля-
ется  важной  в  хирургии.  Высокая  лабиль-
ность  и  полиморфизм  течения  раневого 
процесса,  его  зависимость  от  различного 
рода влияний местного и общего характера 
обусловливают  необходимость  тщательно-
го и постоянного контроля состояния раны 
для своевременной диагностики возможных 
осложнений. Использование  акустического 
метода  позволило  [23]  объективно  осуще-
ствить:  выделение  различных  фаз  течения 
раневого  процесса  по  скорости  изменения 
акустического  параметра;  прогнозировать 
осложнение  послеоперационного  процесса 
(развитие  локального  нагноения)  по  рез-
кому  увеличению  скорости  (более  чем  на 
20 %) в предполагаемом очаге воспаления.

пластическая хирургия
Разработана методика оценки результа-

тов  хирургической  коррекции  при  патоло-
гии в области лица и шеи [5,12]. Составлен 
протокол  инструментальной  оценки  кожи 
лица  на  основании  численного  значения 
скорости  распространения  поверхностной 
волны и акустической анизотропии в стан-
дартных  точках  лица  (скуловая,  орбиталь-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №11,   2015

230  MEDICAL SCIENCES 
ная, нижнечелюстная). По этому протоколу 
(в  сочетании  с  данными  ультразвукового 
и  эластометрического  методов)  разработан 
алгоритм  исследования  функциональных 
характеристик  состояния  мягких  тканей 
лица и шеи, который высокоэффективен при 
прогнозировании различных вариантов хи-
рургических вмешательств в области лица. 

Обоснование  техники  хирургических 
вмешательств  по  устранению  врожденных 
и приобретенных мягкотканых деформаций 
нижних конечностей представлено в работе 
[26  ]. Отработана технология внутриткане-
вого введения гидрогелей в область мышеч-
ных  групп  внутренних  поверхностей  голе-
ни.  Состояние  мягких  тканей  до  и  после 
имплантации гидрогелей в различные сроки 
послеоперационного  периода  оценивалось 
акустическим методом. Установлены сроки 
восстановления нормативных показателей.

В  работе  [8]  акустический  метод  ис-
пользован при изучении реакции тканей на 
введение  полиакриламидных  гидрогелей. 
Выявлено, что при различных способах вве-
дения  геля  (внутримышечно  и  подкожно) 
на  формирование  и  ориентацию  капсулы 
(гель в межфазной зоне) существенно вли-
яет естественное натяжение кожи в области 
введения. это является методической реко-
мендацией для практических хирургов. Со-
вместное  проведение  акустических  и  мор-
фологических  исследований  позволило 
выявить влияние структурной организации 
тканей  на  их механические  свойства. Аку-
стическим методом установлен срок, после 
которого  наблюдается  стабилизация  в  си-
стеме гидрогель-ткань.

Акустический  метод  использован  при 
оценке и сравнении терапевтической эффек-
тивности различных физиотерапевтических 
методов  (механо-вакуумная  терапия,  уль-
тразвуковая  терапия,  электростатический 
массаж)  в  реабилитации  пациенток  после 
пластических операций на лице [1]. На ос-
новании  данных  акустического метода  вы-
явлено,  что:  при  сильно  выраженном  от-
еке  наибольшее  противоотечное  действие 
оказывает электростатический массаж; при 
застойных явлениях в коже в виде участков 
цианоза рекомедовано применение механо-
вакуумной терапии.

Разработан объективный метод предопе-
рационного обследования пациенток перед 
маммопластикой  на  основе  механических 
свойств  кожи молочной железы  до  опера-
ции  [24]. Предложен  алгоритм  обследова-
ния  кожи  молочной  железы  до  операции 
посредством сканирования кожи по опреде-
ленной  схеме:  по медиальной,  срединной, 
латеральной  линиям,  исходящим  лучами 
от  ареола. На  каждой  линии  выбрано  три 

точки,  равноотстоящих  от  ареола,  в  каж-
дой  из  которых  акустическое  сканирова-
ние  осуществлялось  во  взаимно-перпен-
дикулярных направлениях. По  численным 
значениям скорости v и степени анизотро-
пии можно объективно оценить натяжение 
кожи молочных желез, что важно для про-
гнозирования  методики  хирургического 
вмешательства при маммопластике.

Стоматология 
Изучение динамики изменения акусто-

метрических  параметров  мягких  тканей, 
регистрируемых  в  процессе  регенерации 
ран челюстно-лицевой области и шеи, про-
ведено  в  работе  [11]. Показано,  что  дина-
мика акустических показателей в процессе 
регенерации  гнойной  раны  четко  корре-
лирует  с  соответствующими  изменениями 
количественно-качественного  клеточного 
состава  раны  и  концентрацией  маркеров 
воспалительных реакций индивидуальных 
белков крови. Изменения этих показателей, 
регистрируемых  при  акустическом  скани-
ровании  в  различные  сроки  заживления 
раны, объективно и достоверно отобража-
ют  ход  процесса  регенерации,  позволяют 
прогнозировать  развитие  гнойно-воспали-
тельных осложнений. 

Анатомия
На  основании  полученного  большого 

клинического  и  экспериментального  мате-
риала создан нормометрический атлас меха-
нической  анизотропии  кожи  тела  человека 
[19].  Степень  выраженности  акустической 
анизотропии  совпадает  с  линиями  есте-
ственного натяжения Лангера.

Таким  образом,  в  различных  областях 
медицины  показано,  что  скорость  поверх-
ностных  акустических  волн  в  биологиче-
ских  тканях  может  быть  рекомендована 
в качестве информационного параметра при 
изменении  их  структуры и,  следовательно, 
может быть использована при диагностике 
и оценке эффективности лечения.
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