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ПОНЯТИЕ О ЗВУКЕ 
 
Звуковые волны могут служить примером колебательного 

процесса. Всякое колебание связано с нарушением равновесного 
состояния системы и выражается в отклонении ее характеристик от 
равновесных значений. Звуком называются механические колеба-
ния упругой (твердой, жидкой или газообразной) среды, влекущие 
за собой возникновение в ней последовательно чередующихся уча-
стков сжатия и разряжения (рис.1). Если произвести резкое смеще-
ние частиц упругой среды в одном месте, например, с помощью 
поршня, то в этом месте увеличится давление. Благодаря упругим 
связям частиц, давление передается на соседние частицы, которые, 
в свою очередь, воздействуют на следующие. Таким образом, об-
ласть повышенного давления как бы перемещается в упругой среде. 
За областью повышенного давления следует область пониженного 
давления. Если же производить непрерывные смещения частиц уп-
ругой среды с какой-то частотой, то образуется ряд чередующихся 
областей сжатия и разряжения, распространяющихся в среде в виде 
волны. Каждая частица упругой среды в этом случае будет совер-
шать колебательные движения, смещаясь то в одну, то в другую 
сторону от первоначального положения.  

Если колебания через равные промежутки времени повторя-
ются,  то они называются  периодическими.  Наименьший интервал 

 

 
 
Рис.1. Схема распространения звуковых волн 
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времени повторения колебательного процесса соответствует перио-
ду. Величина, обратная периоду колебаний, называется частотой.  

В соответствии с частотой, звуковые волны принято разделять 
на следующие диапазоны: 

 
- инфразвук - до 16 Гц 
- слышимый звук - 16 Гц - 20 кГц 
- ультразвук - 20 кГц - 1000 МГц 
- гиперзвук - выше 1000 МГц.  

 
В твердых телах и плотных биотканях помимо продольных 

деформаций, возникают также и упругие деформации сдвига, обу-
словливающие возбуждение поперечных (сдвиговых) волн, в этом 
случае частицы совершают колебания перпендикулярно направле-
нию распространения волны. Скорость распространения продоль-
ных волн значительно больше скорости распространения сдвиго-
вых волн.  

Важной физической характеристикой звуковых колебаний яв-
ляется амплитуда волны, или амплитуда смещения. Амплитудой 
волны называется максимальное смещение колеблющихся частиц 
среды от положения равновесия. Мощность звука при одной и той 
же частоте зависит от амплитуды колебания звучащего тела.  

Свойство среды проводить акустическую энергию, в том чис-
ле и ультразвуковую, характеризуется акустическим сопротивлени-
ем. Акустическое сопротивление среды выражается отношением 
звуковой плотности к объемной скорости ультразвуковых волн. 
Удельное акустическое сопротивление среды устанавливается со-
отношением амплитуды звукового давления в среде к амплитуде 
колебательной скорости ее частиц. Чем больше акустическое со-
противление, тем выше степень сжатия и разряжения среды при 
данной амплитуде колебания частиц среды.  

Акустическое сопротивление среды определяется поглощени-
ем, преломлением и отражением ультразвуковых волн. 

Звуковое или акустическое давление в среде представляет со-
бой разность между мгновенным значением давления в данной точ-
ке среды при наличии звуковых колебаний и статического давления 
в той же точке при их отсутствии. Иными словами, звуковое давле-
ние есть переменное давление в среде, обусловленное акустиче-
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скими колебаниями.  
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА 
 
Распространение ультразвука (УЗ) - это процесс перемеще-

ния в пространстве и во времени возмущений, имеющих место в 
звуковой волне. 

Звуковая волна (рис.2) распространяется в веществе, находя-
щемся в газообразном, жидком или твердом состоянии, в том же 
направлении, в котором происходит смещение частиц этого веще-
ства, то есть она вызывает деформацию среды. Деформация заклю-
чается в том, что происходит последовательное разряжение и сжа-
тие определенных объемов среды, причем расстояние между двумя 
соседними областями соответствует длине ультразвуковой волны. 
Чем больше удельное акустическое сопротивление среды, тем 
больше степень сжатия и разряжения среды при данной амплитуде 
колебаний.  

Частицы среды, участвующие в передаче энергии волны, ко-
леблются около положения своего равновесия. Скорость с которой 
частицы колеблются около среднего положения равновесия назы-
вается колебательной скоростью.  

 

 
 
Рис.2. Распространение ультразвука в среде 
 
Амплитуда колебательной скорости характеризует макси-

мальную скорость, с которой частицы среды движутся в процессе 
колебаний, и определяется частотой колебаний и амплитудой сме-
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щения частиц среды.  
Скорость распространения ультразвуковых волн 
Ультразвуковые волны в тканях организма распространяются 

с некоторой конечной скоростью, которая определяется упругими 
свойствами среды и ее плотностью. Скорость звука в жидкостях и 
твердых средах значительно выше, чем в воздухе, где она прибли-
зительно равна 330 м/с. Для воды она будет равна 1482 м/с при 20о 
С. Скорость распространения ультразвука в твердых средах, на-
пример, в костной ткани, составляет примерно 4000 м/с.  

Дифракция, интерференция 
При распространении ультразвуковых волн возможны явле-

ния дифракции, интерференции и отражения. 
Дифракция (огибание волнами препятствий) имеет место то-

гда, когда длина ультразвуковой волны сравнима (или больше) с 
размерами находящегося на пути препятствия. Если препятствие по 
сравнению с длиной акустической волны велико, то явления ди-
фракции нет.  

При одновременном движении в ткани нескольких ультразву-
ковых волн в определенной точке среды может происходить су-
перпозиция этих волн. Такое наложение волн друг на друга носит 
общее название интерференции. Если в процессе прохождения че-
рез биологический объект ультразвуковые волны пересекаются, то 
в определенной точке биологической среды наблюдается усиление 
или ослабление колебаний. Результат интерференции будет зави-
сеть от пространственного соотношения фаз ультразвуковых коле-
баний в данной точке среды. Если ультразвуковые волны достига-
ют определенного участка среды в одинаковых фазах (синфазно), 
то смещения частиц имеют одинаковые знаки и интерференция в 
таких условиях способствует увеличению амплитуды ультразвуко-
вых колебаний. Если же ультразвуковые волны приходят к кон-
кретному участку в противофазе, то смещение частиц будет сопро-
вождаться разными знаками, что приводит к уменьшению ампли-
туды ультразвуковых колебаний.  

Интерференция играет важную роль при оценке явлений, воз-
никающих в тканях вокруг ультразвукового излучателя. Особенно 
большое значение имеет интерференция при распространении 
ультразвуковых волн в противоположных направлениях после от-
ражения их от препятствия.  
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Отражение ультразвуковых волн 
Отражение происходит в приграничных областях кожи и жи-

ра, жира и мышц, мышц и костей. Если ультразвук при распростра-
нении наталкивается на препятствие, то происходит отражение, ес-
ли препятствие мало, то ультразвук его как бы обтекает. Если ульт-
развук на своем пути наталкивается на органы, размеры которых 
больше длины волны, то происходит преломление и отражение 
ультразвука. Наиболее сильное отражение наблюдается на грани-
цах кость - окружающие ее ткани и ткани - воздух. На явлении от-
ражения основана ультразвуковая диагностика. У воздуха малая 
плотность и наблюдается практически полное отражение ультра-
звука.  

Поглощение ультразвуковых волн 
Если среда, в которой происходит распространение ультра-

звука, обладает вязкостью и теплопроводностью или в ней имеются 
другие процессы внутреннего трения, то при распространении вол-
ны происходит поглощение ультразвука, то есть по мере удаления 
от источника амплитуда ультразвуковых колебаний становится 
меньше, так же как и энергия, которую они несут. Среда, в которой 
распространяется ультразвук, вступает во взаимодействие с прохо-
дящей через него энергией и часть ее поглощает. Преобладающая 
часть поглощенной энергии преобразуется в тепло, меньшая часть 
вызывает в передающем веществе необратимые структурные изме-
нения.  

Поглощение является результатом трения частиц друг об дру-
га, в различных средах оно различно. Поглощение зависит также от 
частоты ультразвуковых колебаний. Величину поглощения можно 
характеризовать коэффициентом поглощения, который показывает, 
как изменяется интенсивность ультразвука в облучаемой среде. С 
ростом частоты он увеличивается. Интенсивность ультразвуковых 
колебаний в среде уменьшается по экспоненциальному закону. 
Этот процесс обусловлен внутренним трением, теплопроводностью 
поглощающей среды и ее структурой. Его ориентировочно харак-
теризует величина полупоглощающего слоя, которая показывает, 
на какой глубине интенсивность колебаний уменьшается в два раза. 
С увеличением частоты ультразвука величина полупоглощающего 
слоя уменьшается.  

Глубина проникновения ультразвуковых волн 
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Под глубиной проникновения ультразвука понимают глубину 
при которой интенсивность уменьшается на половину. Эта величи-
на обратно пропорциональна поглощению: чем сильнее среда по-
глощает ультразвук, тем меньше расстояние, на котором интенсив-
ность ультразвука ослабляется наполовину.  

Рассеяние ультразвуковых волн 
Если в среде имеются неоднородности, то происходит рассея-

ние звука, которое может существенно изменить простую картину 
распространения ультразвука и в конечном счете также вызвать за-
тухание волны в первоначальном направлении распространения.  

Преломление ультразвуковых волн 
Так как акустическое сопротивление мягких тканей человека 

ненамного отличается от сопротивления воды, можно предпола-
гать, что на границе раздела сред (эпидермис - дерма - фасция - 
мышца) будет наблюдаться преломление ультразвуковых лучей.  

Бегущие и стоячие ультразвуковые волны 
Если при распространении ультразвуковых волн в среде не 

происходит их отражения, образуются бегущие волны. В результа-
те потерь энергии колебательные движения частиц среды посте-
пенно затухают, и чем дальше расположены частицы от излучаю-
щей поверхности, тем меньше амплитуда их колебаний. Если же на 
пути распространения ультразвуковых волн имеются ткани с раз-
ными удельными акустическими сопротивлениями, то в той или 
иной степени происходит отражение ультразвуковых волн от по-
граничного раздела. Наложение падающих и отражающихся ульт-
развуковых волн может приводить к возникновению стоячих волн. 
Для возникновения стоячих волн расстояние от поверхности излу-
чателя до отражающей поверхности должно быть кратным полови-
не длины волны.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В ФИЗИОТЕРАПИИ 

 
Тепловые эффекты ультразвука 
Управляемый нагрев глубоко расположенных тканей может 

дать в ряде случаев положительный терапевтический эффект. Вы-
сокий коэффициент поглощения УЗ в тканях с большими молеку-
лами обусловливает заметное нагревание коллагенсодержащих 
тканей, на которые чаще всего и воздействуют УЗ при физиотера-
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певтических процедурах.  
Основной фактор, который часто препятствует восстановле-

нию мягкой ткани после ее повреждения это контрактура (ограни-
чение подвижности в суставе, вызванное рубцовым стягиванием 
кожи, сухожилий, заболеваниями мышц, сустава, болевым рефлек-
сом), возникающая в результате повреждения и ограничивающая 
нормальное движение. Слабое подогревание ткани может повысить 
ее эластичность. Амплитуда движений суставов в случае контрак-
туры может быть увеличена путем их нагрева. Для нагрева сустава, 
окруженного значительным слоем мягких тканей, ультразвуковой 
способ наиболее предпочтителен, поскольку ультразвук лучше дру-
гих форм диатермической энергии (диатермия - метод электротера-
пии; глубокое прогревание тканей токами высокой частоты и 
большой силы) проникает в мышечную ткань.  

При сравнении коротковолновой, микроволновой и ультра-
звуковой диатермиии тазобедренного сустава, было показано, что 
нагрев при максимально переносимых дозах коротковолнового и 
микроволнового облучения приводит к ожогам первой степени на 
коже и в подкожных тканях без заметного повышения температуры 
самого тазобедренного сустава. В то же время ультразвук дает аде-
кватное увеличение температуры на кости без перегрева кожи. 
Многие пациенты отмечают ослабление болей при тепловом воз-
действии на пораженные области. Обезболивающий эффект мо-
жет быть как кратковременным, так и продолжительным.  

При локальном нагреве ткани часто отмечаются сосудистые 
реакции. Кровоток в мышечной ткани увеличивается в 2-3 раза при 
ультразвуковом прогревании до температуры 40 - 45оС. Изменение 
кровотока связывается с местным расширением сосудов. Местное 
расширение сосудов увеличивает поступление кислорода в ткань и, 
следовательно, улучшает условия, в которых находятся клетки.  

Прогревание может уменьшить мышечный спазм. Это обу-
словлено седативным (успокаивающим) действием повышения 
температуры на периферические нервные окончания. УЗ позволяет 
быстро нагреть строго определенную область. К анатомическим 
структурам, которые избирательно нагреваются ультразвуком, от-
носятся богатые коллагеном поверхностные слои кости, надкост-
ница, суставные мениски, синовиальная жидкость, суставные сум-
ки, соединительные ткани, внутримышечные рубцы, мышечные во-
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локна, оболочки сухожилий и главные нервные стволы.  
Нетепловые эффекты ультразвука 
Нетепловые механизмы, с помощью которых УЗ может воз-

действовать на ткани, можно разделить на два класса: периодиче-
ские и непериодические. Периодические эффекты возникают из са-
мой колебательной природы звукового поля и могут рассматри-
ваться в качестве своего рода микромассажа, способствующему, 
например, рассасыванию спаек, образующихся в мягких тканях при 
их повреждениях. Главным непериодическим эффектом, приводя-
щим к лечебному действию УЗ, являются акустические течения. 
Они могут быть вызваны устойчивыми осциллирующими полостя-
ми или радиационными силами как внутри, так и вне клеток. Аку-
стические течения могут влиять на среду около мембран, изменяя 
градиенты концентраций, воздействуя тем самым на диффузию ио-
нов и молекул через мембраны. УЗ может уменьшать содержание 
калия в некоторых клетках. Некоторые из нетепловых эффектов 
ультразвука могут нанести вред. В облучаемом объеме, содержа-
щем отражающие поверхности, возможно образование стоячей 
волны, и эритроциты в кровеносных сосудах, попадающих в этот 
объем, могут собираться в сгустки. Продолжительное воздействие 
ультразвука в этих условиях может привести к значительному 
ухудшению снабжения кислородом тканей, питаемых данными со-
судами.  

 
МЕХАНИЗМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИИ 
 
Формирование ответной реакции на воздействие УЗ протекает 

в несколько стадий. Действие УЗ на организм определяется сово-
купностью местных и общих реакций, развивающихся по нейрогу-
моральным механизмам.  

На первой или физической стадии акустическая энергия пере-
дается веществу — происходит ее поглощение макромолекулами, 
надмолекулярными ансамблями и окружающей их средой. Погло-
щение энергии сопровождается различными физико-химическими 
и биофизическими процессами, составляющими вторую, физико-
химическую стадию. 

Совокупность метаболических и физиологических реакций, 



 13

развивающихся в тканях и средах организма вслед за физико-
химическими и биофизическими изменениями, объединяет третья, 
биологическая стадия. Последняя стадия наиболее существенно за-
висит от области и интенсивности воздействия, морфофункцио-
нальной специализации ткани. 

 
В развитии реакций организма на ультразвуковое влияние ус-

ловно можно выделить пять временных фаз (Улащик В.С.). 
Первая фаза — это фаза первичных эффектов взаимодействия 

ультразвуковой энергии с биологической средой. Продолжи-
тельность этой фазы равна времени процедуры. В процессе оз-
вучивания появляются первичные физиологические реакции: 
изменения сосудистого тонуса и микроциркуляции, возбужде-
ние рецепторных образований, выделение медиаторных суб-
станций, изменения проводимости нервных стволов, аксон-
рефлексы. 
Первичные биофизические явления инициируют биохимиче-
ские процессы: изменение информации белков и мембран, про-
ницаемости мембран и кинетических параметров ферментатив-
ных реакций; разобщение свободного дыхания и окислительно-
го фосфорилирования; включение цепных реакций переокисле-
ния; активацию гидролитических процессов; дегрануляцию 
лаброцитов с выбросом биологически активных веществ.  
В тканях регистрируется выход ряда параметров из состояния 
физиологического равновесия за счет следующих биофизиче-
ских процессов: механической дезинтеграции, псевдокавита-
ции, изменения структуры воды, появления электронных воз-
бужденных состояний и свободных радикалов, иногда повыше-
ния температуры, сдвига ионной структуры тканей и возникно-
вения «вибрационных» потенциалов, микротечений и капил-
лярного эффекта. В местах концентрации УЗ возможны повре-
ждения мембранных образований.  

Вторая фаза — ранние реакции организма. Эта фаза длится при-
мерно 4 ч после ультразвукового воздействия. Для нее харак-
терны увеличение содержания АКТГ и 11-ОКС, снижение 
уровня инсулина в крови, уменьшение количества цАМФ в ги-
поталамусе и коже, гипергликемия при интенсивности выше 0,8 
Вт/см2, дегрануляция лаброцитов, повышенная хрупкость эрит-
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роцитов, возрастание относительного числа сегментоядерных 
нейтрофилов и падение количества лимфоцитов и эозинофилов. 
Все эти изменения неспецифичны и укладываются в зависимо-
сти от дозировки в рамки реакции тренировки, реакции актива-
ции или стресс-реакции.  

Третья фаза — максимальные сдвиги в системе гуморальных био-
регуляторов. Наступает через 12 ч после воздействия. В крови 
регистрируется повышение содержания АКТГ, инсулина, 11- 
ОКС и серотонина. Указанные сдвиги отображают активацию 
транс- и парагипофизарных путей регуляции функций организ-
ма. 

Четвертая фаза — стимуляция клеточного обновления и метабо-
лизма. Наибольшая выраженность этой фазы зарегистрирована 
через 24 ч после озвучивания и совпадает с максимальным на-
коплением цАМФ в тканях, в частности в печени. Ультразвук в 
непрерывном режиме и интенсивностью 0,2 Вт/см2 в тканях вы-
зывает повышение активности фруктокиназы, фосфофруктоки-
назы, пируватдегид-рогеназы и величины энергетического за-
ряда; та же дозировка импульсного ультразвука активирует не-
окислительные реакции пентозофосфатного пути обмена угле-
водов. В эпителии тонкого кишечника непрерывный ультразвук 
в 0,2 Вт/см2 приводит к увеличению митотического индекса на 
55 % с ростом количества профаз на 56 %; в клетках базального 
слоя эпидермиса митотический индекс возрастает втрое, а в ге-
патоцитах вдвое учащается возникновение митозов и в полтора 
раза повышается число двухъядерных клеток. Такая сила ульт-
развукового возмущения не влияет на механизм митоза, а лишь 
дает стимул интеркинетическим клеткам к вступлению в мито-
тическую фазу клеточного цикла. 

Пятая фаза — поздние релаксационные реакции организма. Эта 
фаза может длиться до 2 недель и более. Начало сопряжено с 
развитием процессов и появлением веществ, необходимых для 
введения параметров внутренней среды организма в физиоло-
гические границы. Например, простагландинов группы Е, кото-
рые обеспечивают отмену биологических эффектов цАМФ. В 
биохимических процессах наблюдаются постепенное угасание 
фазных колебаний важнейших регулирующих факторов, а так-
же нормализация основных видов обмена веществ и энергети-
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ческих ресурсов организма. Физиологические процессы в этой 
фазе характеризуются тонкой нервнорефлекторной подстрой-
кой фазовых колебаний состояния внутренней среды в сторону 
нормализации. Многие из названных сдвигов и реакций прямо 
или опосредованно способствуют включению саногенетиче-
ских механизмов организма. 

 
ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ 
 
Перед назначением ультразвука желательно провести санацию 

очагов хронической гнойной инфекции. 
Основными показаниями являются:  

- хронические неспецифические воспалительные заболевания брон-
хов и легких (хронический бронхит, хроническая пневмония, 
бронхиальная астма), профессиональные заболевания легких, 
туберкулез легких и внелегочных локализаций (за исключением 
активного прогрессирующего туберкулезного процесса),  

- заболевания органов пищеварения (хронический гастрит, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический 
холецистит, дискинезия кишечника, хронический гепатит),  

- неврологические проявления остеохондроза позвоночника (ко-
решковые и рефлекторно-тонические синдромы, миелопатия и 
др.), последствия заболеваний и травм периферической нервной 
системы, нейропатии, невралгии, ганглиониты, травмы позво-
ночника и спинного мозга, рассеянный склероз, заболевания и 
последствия травм суставов, мышц, сухожилий, сумочно-
связочного аппарата,  

- заболевания кожи,  
- начальные стадии облитерирующих заболеваний сосудов конеч-

ностей, синдром Рейно,  
- заболевания и последствия операций и травм глаза,  
- заболевания ЛОР-органов,  
- стоматологические заболевания,  
- хронические воспалительные заболевания женских и мужских по-

ловых органов, мастит, 
- послеоперационные и постинъекционные инфильтраты, гидро-

аденит, келоидные рубцы и др.  
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С осторожностью ультразвук применяют на область сердца, 
паренхиматозных и эндокринных органов. Не следует применять 
ультразвук на область мозга, шейных симпатических узлов, кост-
ные выступы, эпифизы растущих костей, ткани с выраженным на-
рушением кровообращения, зоны с нарушением чувствительности, 
живот при беременности, мошонку.  

Противопоказания: общие противопоказания для назначения 
физиотерапии, ишемическая болезнь сердца с частыми приступами 
стенокардии и нарушениями сердечного ритма, артериальная ги-
пертензия III степени, артериальная гипотония, демпинг-синдром, 
острые и хронические гнойные воспалительные процессы, ослож-
ненная язвенная болезнь, выраженные эндокринные расстройства, 
остеопороз, тромбофлебит. 

 
ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ТЕРАПИИ 
 
В физиотералевтической практике для ультразвуковой тера-

пии используются аппараты трех серий: 
— аппараты с рабочей частотой 0,88 МГц; 
— аппараты работающие на частоте 2,64 МГц; 
— аппараты генерирующие ультразвук на двух частотах — 

0,88 и 2,64 МГц. 
Медсестра должна ежедневно проверять исправность УЗ-

аппаратуры одним из двух способов: при опускании излучателя в 
сосуд с водой у рабочей поверхности возникают пузырьки воздуха 
(рис.3 а); при нанесении 1—2 мл воды на торцовой поверхности из-
лучателя возникает эффект «кипения» (рис.3 б). 

 

 
 
Рис.3 Проверка исправности УЗ-аппаратуры. 
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В основе генерации ультразвука в терапевтических аппаратах 
лежит способность пьезокристаллов совершать механические коле-
бания под влиянием высокочастотного переменного электрическо-
го поля, то есть обратный пьезоэлектрический эффект. 

Воздействие ультразвуком проводят: паравертебрально на со-
ответствующие рефлексогенные зоны, по БАТ, на накожную про-
екцию органа или область поражения. Зона воздействия по площа-
ди не должна превышать 250 см2 у взрослых и 150 см2 у детей. При 
сравнительно большой зоне воздействия ее делят на отдельные по-
ля и при первых процедурах озвучивают 1—2 поля. При хорошей 
переносимости процедур, можно увеличить объем озвучивания до 
3—4 полей.  

Воздействие ультразвуком проводят через гелевую, масляную 
или водную контактную среду. При наличии повреждений кожной 
поверхности воздействие проводят в ванночке с водой. При озву-
чивании кисти, стопы, области локтевого сустава процедуру прово-
дят через резиновый мешочек с водой (субаквальное озвучивание). 

Методика воздействия лабильная, когда излучатель со скоро-
стью 2 см/с передвигают по поверхности тела, совершая продоль-
ные или круговые движения.  

Стабильное озвучивание в настоящее время практически не 
применяется (кроме озвучивания БАТ), т.к. излучатель необходимо 
устанавливать неподвижно над очагом поражения. При таком по-
ложении излучателя время воздействия не должно превышать 1-2 
мин., из-за возможности возникновения стоячих волн. 

 
Интенсивность ультразвука при воздействии варьирует от 

0,05—0,1 до 1—1,2 Вт/см2:  
- малые дозы — 0,05- 0,4 Вт/см2;  
- средние — 0,5-0,8 Вт/см2;  
- большие — 0,9-1,2 Вт/см2.  

Чаще используют малые или средние дозировки. При ста-
бильном озвучивании доза не превышает 0,6 Вт/см2, при озвучива-
нии через воду интенсивность увеличивается в 1,5—2 раза.  

Аппараты могут работать в непрерывном и импульсном (дли-
тельность импульсов 0.5, 1, 2, 4 и 10 мс) режимах. В педиатриче-
ской и гериатрической практике, при сильных болях, в острый пе-
риод заболевания, для воздействия на сегментарные зоны, исполь-
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зуют импульсный режим, как более щадящий.  
Для биомедицинского применения УЗ важна такая интенсив-

ность ультразвукового воздействия, при которой релаксационный 
период будет протекать возможно длительнее, через фазу стимуля-
ции защитно-приспособительных свойств организма. От умения 
правильно выбрать дозировку ультразвукового раздражителя зави-
сит характер последующих реакций организма; они, в сущности, и 
определяют смысл ультразвуковой терапии.  

Продолжительность воздействия на 1 поле —3—5 мин. Общее 
время воздействия за одну процедуру составляет 10—15 мин (6-9 
мин. при сегментарном воздействии). Курс лечения состоит из 5-20 
процедур, проводимых ежедневно или через день. При необходи-
мости курс ультразвуковой терапии повторяют через 2—3 мес. 

У детей ультразвук применяют с двухлетнего возраста. Воз-
действия проводят через день в импульсном режиме в малых дози-
ровках. Общая продолжительность процедуры не превышает 10 
мин. 

 
ПРИМЕРЫ НАЗНАЧЕНИЙ: 

 
Ds: Артроз правого коленного сустава. 
 

Ультразвуковая терапия коленного сустава.  
Частота 0,88 МГц, интенсивность 0,6 Вт/см2, режим импульсный — 
4 мс, контактно по лабильной методике.  
Время воздействия - 10 минут, курс № 10, ежедневно. 

 
Ds: Постинъекционный инфильтрат правой ягодицы. 
 

Ультразвуковая терапия на область инфильтрата.  
Частота 0,88 МГц, интенсивность 0,4 Вт/см2, режим – непрерыв-
ный, контактно по лабильной методике.  
Время воздействия - 10 минут, курс № 6, ежедневно. 

 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ 

 
Лекарственный ультрафонофорез — сочетанное воздейст-

вие на определенные участки тела больного УЗ колебаний и вводи-
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мых с их по мощью лекарственных веществ. 
Ультразвук способен разрыхлять соединительную ткань, по-

вышать проницаемость кожи и гистогематических барьеров, увели-
чивать диффузию и действие лекарств, усиливать транскапилляр-
ный транспорт жидкостей. Это явление колебательного смещения 
дисперсных частиц относительно жидкой фазы в ультразвуковом 
поле. При проведении процедуры лекарственное вещество вклю-
чают в состав контактной среды. Введение лекарственных веществ 
в организм осуществляется через выводные протоки потовых и 
сальных желез. Частицы лекарственного вещества проникают 
вглубь биологических тканей и оказывают лечебное воздействие. 
Вследствие значительного радиационного давления ультразвука 
молекулы лекарственных веществ приобретают большую подвиж-
ность и реакционную способность, в результате увеличивается ко-
личество лекарственного вещества, поступающего в организм. 
Наибольшей подвижностью в ультразвуковом поле обладают ле-
карственные вещества, растворенные в водных растворах. Для ве-
ществ, плохо растворимых в воде, в качестве растворителя исполь-
зуют 25% водный раствор диметилсульфоксида (ДМСО). 

В кровь лекарственные препараты начинают поступать через 1 
час после процедуры, достигают максимальной концентрации через 
12 часов и находятся в тканях в течение 2—3 суток. Наибольшей 
форетической активностью обладают ультразвуковые колебания 
меньшей частоты. 

В результате сочетанного действия потенцируется лечебное 
действие сосудорасширяющих, противовоспалительных и рассасы-
вающих веществ, местных анестетиков, антибиотиков, иммуноде-
прессантов и антикоагулянтов, вместе с тем ослабляются их побоч-
ные эффекты. Ультразвуковые колебания инактивируют молекулы 
таких лекарственных веществ, как атропин, барбитураты, витамины 
группы В, кодеин, кофеин, морфин, новокаин, производные пира-
золона, хинин, эфедрин, что существенно снижает их фармаколо-
гическую активность. 

Процедуры проводят по контактной и дистантной методике. 
При контактной методике на зону воздействия наносят лекарствен-
ные вещества в виде растворов, суспензий и мазей. Растворы лекар-
ственных веществ наносят пипеткой и втирают в кожу, покрывают 
ее вазелиновым маслом и производят озвучивание. Возможно ис-
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пользование стандартных мазей и гелей, содержащих лекарствен-
ное вещество. 

При дистантной методике ультрафонофорез проводят в ван-
ночке с раствором лекарственного вещества при температуре 35—
36оС. Излучатель перемещают малыми круговыми движениями на 
расстоянии 1—2 см от поверхности кожи. Такой способ лучше все-
го применять для воздействия на обширную неоднородную по-
верхность. В офтальмологии и стоматологии вместо ванночек при-
меняют различные воронки и насадки. 

Дозируют количество вводимого лекарственного препарата с 
учетом количества используемого препарата и его форетической 
подвижности в ультразвуковом поле. Применяемые ультразвуко-
вые колебания дозируют по интенсивности. Используют непрерыв-
ный режим озвучивания. Продолжительность процедур составляет 
5—15 мин. Процедуры проводя ежедневно или через день. На курс 
лечения — 10-15 процедур. 

При фонопунктуре на рабочую поверхность излучателя нано-
сят лекарственный препарат на мазевой основе, а затем контактно 
располагают в проекции точек. Применяют ультразвуковое воздей-
ствие малой интенсивности в импульсном режиме, время воздейст-
вия — от 30 сек. до 1 мин. В начале курса озвучивают по 1—2 точ-
ки общего воздействия, затем число точек увеличивают до 5—6. 
Постепенно повышают мощность ультразвука и время экспозиции 
до 1—2 мин, но не более 12 мин на процедуру; всего на курс лече-
ния — до 12 процедур, отпускаемых ежедневно или через день. 

 
СОЧЕТАННЫЕ МЕТОДЫ 

 
В связи с многосторонним действием на организм и активным 

влиянием ультразвука на биофизические (оптические, электриче-
ские, теплофизические и др.) свойства тканей он вполне обосно-
ванно применяется в сочетании с другими физиотерапевтическими 
методами. 

Электрофонофорез лекарств — метод сочетанного воздейст-
вия ультразвуком, постоянным током и лекарственным веществом. 
Для его осуществления используются специальные насадки, позво-
ляющие одновременно проводить лечение фонофорезом и электро-
форезом лекарств. Это способ введения большего количества веще-
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ства на большую глубину, и более существенному потенциирова-
нию действия лекарств.  

Возможно одновременное воздействие ультразвуком и неко-
торыми видами электрических токов (диадинамические, синусои-
дальные модулированные, интерференционные и др.).  

Фономагнитотерапия — сочетанное воздействие ультразву-
ком и магнитным полем. Одновременное применение этих физиче-
ских факторов обладает выраженным противоотечным действием, 
влияет на свертывающую систему крови и микроциркуляцию, сти-
мулирует регенераторные процессы в тканях.  

Пелоидофонотерапия — лечебно-профилактическое воздей-
ствие ультразвуком через слой грязи. При ее проведении использу-
ется грязевая лепешка толщиной 2—3 см, завернутая в марлю, а 
интенсивность ультразвука по сравнению с общепринятой увели-
чивается в 1,2—1,5 раза. В качестве контактной среды могут ис-
пользоваться мази и эмульсии, приготовленные на грязевом отжиме 
или растворе. Метод оказывает выраженное болеутоляющее, про-
тивовоспалительное и рассасывающее действие, ускоряет заживле-
ние рая и трофических язв. 

При некоторых заболеваниях ультразвук с успехом применя-
ют в сочетании с лазером - фонолазерная терапия и вакуумом - 
вакуумфонотерапия. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
 

1. Что называется звуком? Назовите основные характеристики 
звуковых волн. 

2. Как происходит образование звуковых волн? 
3. Перечислите основные параметры УЗ. 
4. Что такое стоячие волны? Когда они возникают? Чем опас-

ны для организма?  
5. Какой механизм действия УЗ на ткани организма?  
6. Что относится к тепловым эффектам УЗ воздействия? За 

счет чего они образуются в тканях? 
7. Что относят к нетепловым эффектам УЗ? Что происходит в 

тканях? 
8. Какими временными фазами характеризуется развитие от-

ветных реакций организма на ультразвуковое влияние?  
9. Перечислите показания для применения УЗ? 
10. Какие противопоказания существуют для назначения УЗ 

терапии? 
11. Для чего нужна контактная среда при проведении УЗ тера-

пии? Что используется в качестве контактной среды? 
12. Какую интенсивность УЗ применяют в педиатрической и 

геронтологической практике? Почему? 
13. Опишите методику применения УЗ на БАТ. 
14. Какая методика проведения процедуры при воздействии на 

мелкие суставы кисти и стопы? 
15. Как проверить генерируются ли УЗ волны от излучателя 

аппарата? 
16. Какие лекарственные вещества можно ввести при помощи 

УЗ? Какие условия необходимо соблюдать при проведении 
методики? 

17. Когда возникнут эффекты от введенного лекарственного 
вещества? 

18. Перечислите методы УЗ воздействия применяемые в соче-
тании с другими физиотерапевтическими методами. 

19. Назовите основные эффекты сочетанных методик. 
20. Опишите методику сочетанного применения УЗ и магнит-

ного поля. 
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Для заметок 
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