
ВВЕДЕНИЕ

Жизнедеятельность организма есть непрерывный процесс реа-
лизации генетической информации в комплексе физиологиче-
ских и биохимических процессов. Механизмом реализации ге-
нетической информации биологических систем является обмен
веществ — метаболизм. Нарушения обмена веществ и энергии
неизбежно ведут к болезни, даже при безупречном генотипе.
В этом смысле имеются плодотворные попытки выделения мо-
лекулярного, клеточного, метаболического и генного уровней
патологии. Такое разделение не предполагает их противопос-
тавления, так как генетические дефекты проявляются в наруше-
ниях метаболизма (фенилкетонурия, подагра и др.), а послед-
ние влияют на хранение и реализацию генетической информа-
ции (репарация ДНК. точность и эффективность транскрипции
и трансляции, канцерогенез, радиационный мутагенез).

Ключевым звеном метаболизма любой клетки является не-
прерывное производство носителей свободной энергии, кото-
рую она затрачивает на все проявления жизни — рост, дви-
жение, раздражимость, самовоспроизведение и др. У челове-
ка энергия пищи расходуется преимущественно на синтез
АТФ, энергия фосфатных связей которой обеспечивает син-
тез полимеров, поддержание физико-химических градиентов
и мышечную работу. Перечисленные процессы составляют
основу поддержания жизнедеятельности организма — «дно
жизни» по И.П. Павлову.

Полвека назад один из основателей биоэнергетики, лауре-
ат Нобелевской премии А. Сент-Дьёрдьи. формулируя одну
из кардинальных проблем биологии, писал: «Проблема ста-
вится так: каким образом энергия управляет жизнедеятельно-
стью? Как она приводит в движение живую машину?». За по-
следние десятилетия ряд вопросов о механизмах обеспечения
энергией важнейших процессов жизнедеятельности организ-
ма получил свое разрешение. Было установлено, что наруше-
ния метаболизма присутствуют в широчайшем спектре изве-
стных заболеваний, а его коррекция является неотъемлемым
компонентом любого вида терапии. В последнее десятилетие
в медицине заметно возрос интерес к средствам, стимулиру-
ющим тканевый метаболизм. Перспективно, в частности, ис-
пользование препаратов, повышающих коэффициент сопря-
жения окисления и фосфорилирования [коэнзим Q, амтизол,
олифен, супероксиддисмутаза (СОД)]. В последние десятиле-
тия внимание врачей также стали привлекать и лечебные фи-
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зические факторы, которые могут выступать в роли мощных
регуляторов интенсивности метаболизма в тканях.

В течение продолжительного периода XX столетия врачи
использовали преимущественно тепловое действие лечебных
физических факторов на организм. При этом избыток при-
вносимой в организм энергии трансформируется в тепло
(тривиальный нагрев), что приводит к ускорению большинст-
ва метаболических реакций (согласно правилу Вант-Гоффа) и
проявляется гиперемией тканей. В последнюю четверть века
исследователи обратили внимание на специфические реак-
ции организма, которые проявляются наиболее отчетливо
при применении низкоинтенсивных факторов, энергии кото-
рых недостаточно для нагревания тканей (свыше 0,1 °С) или
изменения их функций.

Выбирая адекватный для данного больного физический
метод лечения, врач ориентируется не столько на нозологи-
ческую форму заболевания, сколько на выраженность и кли-
ническую значимость синдромов. Специфичность лечебного
воздействия лежит в основе синдромальных клинических эф-
фектов конкретного физического метола лечения — противо-
воспалительного, анальгетического, трофостимулирующего,
дефиброзируюшего и др. Такая синдромно-патогенетическая
направленность современной физиотерапии обусловлена тем,
что физические факторы способны непосредственно влиять
на основные биофизические процессы на субклеточном и
молекулярном уровнях — синтез и превращение свободной
энергии, массивный и активный трансмембранный транспорт
низкомолекулярных веществ (ионов, аминокислот. Сахаров и
жирных кислот), биоэлектрогенез, распространение возбуж-
дения по нейронам и мышцам, межлейронную передачу воз-
буждения и мембранную рецепцию.

Разнородность механизмов формирования реакций целост-
ного организма на лечебные физические факторы различной
природы позволяет в каждом конкретном случае их примене-
ния прогнозировать те или иные специфические лечебные эф-
фекты, а также дает возможность выделить конкретный физи-
ческий фактор и метод его использования из имеющегося
множества и определяет присущие только им лечебные эф-
фекты. Вместе с тем универсальные механизмы организации
центральной нервной системы обеспечивают единство процес-
сов развития приспособительных реакций организма к данно-
му фактору, особенно при его продолжительном воздействии.
Такая диалектика разнородности и единообразия механизмов
действия лечебных физических факторов на организм состав-
ляет важный компонент как специфического лечебного эф-
фекта используемого физического фактора, так и обшей при-
способительной реакции организма больного, направленной
на восстановление функций, нарушенных болезнью.
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА

1.1. Электрические и магнитные свойства
биологических тканей

1.1.1. Электрические свойства живых тканей

Характер взаимодействия ЭМП (электромагнитного поля) с
различными тканями определяется их электрическими и маг-
нитными свойствами. Параметрами этих свойств являются:
удельная электропроводность λ, характеризующая концентра-
цию и подвижность свободных заряженных частиц биоло-
гических тканей, а также их диэлектрическая (ε) и магнитная
(µ) проницаемость. Они отражают степень уменьшения сило-
вых характеристик электрического и магнитного полей в раз-
личных тканях по сравнению с вакуумом. На основе этих па-
раметров можно рассчитать силовые характеристики электро-
магнитного поля в тканях и количественно оценить процес-
сы, происходящие при воздействии ЭМП на ткани.

В состав различных тканей и сред организма входят ионы,
пространственно ориентированные полярные и неполярные
макромолекулы различных линейных размеров и диполи
воды. Разные ткани содержат их в неодинаковой пропорции,
поэтому каждая из них обладает различными диэлектриче-
скими свойствами и электропроводностью.

Электропроводность живых тканей определяется концент-
рацией ионов и их подвижностью. В межклеточной жидкости
с максимальным содержанием носителей тока — ионов —
удельная электропроводность достаточно высока и составляет
1 См/м (сименс на метр). В цитозоле, содержащем органел-
лы и крупные белковые макромолекулы, напротив, она пони-
жается до 0.003 См/м. Удельная электропроводность плаз-
молеммы и внутриклеточных мембран, составляющих до
50 % массы клетки, еще ниже: (1—3) 10-11 См/м.

Из-за малого количества межклеточной жидкости и выра-
женной компартментализации (наличия мембранных ячеек)
цитозоля. существенно ограничивающей подвижность содер-
жащихся в нем ионов, удельная электропроводность целых
органов и тканей значительно меньше, чем составляющих их
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сред. Наибольшие величины проводимости (0.6—2.0 См/м)
имеют жидкие среды организма (кровь, лимфа, желчь, спин-
номозговая жидкость, моча), а также мышечная ткань
(0.2 С м / м ) . Удельная электропроводность костной, жиро-
вой, нервной ткани, а в особенности грубоволокнистой сое-
динительной ткани и зубной эмали, напротив, значительно
ниже: 10-3—10-6 С м / м .

Электропроводность кожи зависит от ее толщины, состоя-
ния дериватов и содержания воды. Толщина эпидермиса
большинства участков тела составляет 0.07—0.12 мм. а на ла-
донных поверхностях кистей и подошвенных поверхностях
стоп достигает 0.8—1.4 мм. Содержание воды в поверхност-
ном слое — всего 10 % от массы клеток, тогда как в нижеле-
жащих слоях оно доходит до 70 %. Площадь потовых и саль-
ных желез, волосяных фолликулов на разных участках тела
неодинакова: 0.5 % поверхности кожных покровов. С учетом
этих особенностей удельная электропроводность отдельных
участков кожи существенно различается и составляет
10-3—2*10-2 С м / м . Известно, что сухая кожа является пло-
хим проводником электрического тока, тогда как влажная
проводит его хорошо.

Диэлектрическая проницаемость характеризует способ-
ность к пространственному смешению структур тканей и об-
разованию объемного дипольного момента (поляризации).
Она обусловлена преимущественно связанными зарядами,
полярными и неполярными макромолекулами различных
линейных размеров и диполями воды. Относительная ди-
электрическая проницаемость различных тканей для посто-
янного электрического поля составляет 103—106. Кардиналь-
ной особенностью организма человека является наличие ча-
стотной зависимости (дисперсии) пассивных электрических
свойств тканей, связанных с неодинаковым состоянием за-
ряженных частиц, при воздействии ЭМП различной частоты
(рис. 1.1).

На низких частотах (до 103 Гц) клетки практически полно-
стью экранируют ЭМП, которое не проникает внутрь них и
не вызывает перемещения внутриклеточных ионов. Увеличе-
ние удельной электропроводности тканей (λ) с нарастанием
частоты (f) (см. рис. 1.1, а) обусловлено тем. что ЭМП часто-
той 104—108 Гц воздействуют на внутриклеточные структуры
(крупные полярные молекулы), частота дипольной релакса-
ции которых, как следует из приведенного рисунка, совпада-
ет по порядку величины с частотой внешнего поля. На ука-
занных частотах полярные микроструктуры цитозоля «не
успевают» синфазно следовать за изменениями направления
Е-поля. В итоге вектор напряженности электрического
поля Е не сонаправлен вектору поляризации Р, а опережает
его. Угол между векторами Р и Е называется «угол диэлект-
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Рис. 1.1. Частотная зависимость удельной электропроводности (а):
диэлектрической проницаемости (б) и взаимной ориентации векто-
ров напряженности электрического поля Е и поляризации Р биоло-
гических тканей.
а: 1 — ионы интерстиция. 2 — ионы интерстиция и цитозоля. 3 — ионы и
диполи интерстиция и цитозоля.

рических потерь». Вследствие возникновения угла диэлектри-
ческих потерь токи смешения (плотность которых пропорци-
ональна dР/dt) становятся не чисто реактивными, а у них по-
является активная составляющая, которая и обусловливает
увеличение эффективной проводимости на высоких частотах.
Однако причиной частотозависимого увеличения проводимо-
сти являются не ионные токи, а запаздывание вектора поляри-
зации Р относительно вектора напряженности электрического
поля Е на высоких частотах.

В частотной зависимости диэлектрической проницаемости
(см. рис. 1.1, б) также выделяют несколько областей диспер-
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Рис. 1.1. Продолжение.

б: 1 — двойной электрический слой наружной мембраны. 2 — двойной
электрический слой мембранных компартментов цитоплазмы. 3 — поляр-
ные интегральные белки в мембранах. 4 — полярные гликолипиды и гли-
копротеиды. 5 — полярные фосфолипиды. 6 — углеводы. 7 —белки. 8 —
диполи поверхностно связанной волы. 9 — диполи объемной воды. Участ-
ки наиболее выраженной зависимости диэлектрической проницаемости от
частоты — области α-, β- и γ-дисперсии.
I — электропроводность внеклеточной жидкости: II — электропроводность
внутри- и внеклеточной среды.

сии. что указывает на различие механизмов поляризации тка-
ней в разных частотных диапазонах ЭМП. Каждый из меха-
низмов поляризации характеризуется своей частотой (харак-
теристической частотой релаксации), вблизи которой запаз-
дывание ориентации вектора Р различных клеточных и
субклеточных структур и биологических молекул относитель-
но вектора Е максимально. В этих областях частотная зависи-
мость диэлектрической проницаемости Е (v) наиболее выра-
жена. Выделяют три области дисперсии диэлектрической
проницаемости — α, β и γ отраженных на рис. 1.1. б. кото-
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рые примерно соответствуют характеристическим частотам
релаксации 102, 104-108, 109-1010 Гц.

Область α-дисперсии диэлектрической проницаемости (на
частоте 102 Гц) обусловлена поляризацией клеток и мембран-
ных компартментов. В ней участвует двойной электрический
слой, формирующийся вблизи поверхности мембран (см.
рис. 1.1, б). Одна его часть образована отрицательными заря-
дами гидроксильных и карбоксильных групп мембранных гли-
копротеидов, вторая — электрически связанными с ними по-
движными положительными зарядами (противоионами). При
наложении внешнего ЭМП последние смешаются вдоль по-
верхности мембраны и увлекают за собой приповерхностный
относительно клетки слой воды. Этот феномен и определяет
макроскопическую поверхностную поляризацию клеток.

Область β-дисперсии (охватывающая частоты 104—108 Гц)
обусловлена структурной поляризацией крупных полярных
молекул в составе клеточных мембран, в которой участвуют
белковые макромолекулы, а на ее верхней границе — глобу-
лярные водорастворимые белки, фосфолипиды и мельчайшие
субклеточные структуры.

Участок γ-дисперсии соотносят с ориентационными пово-
ротами (смещениями) молекул свободной воды на частоте
2-Ю10 Гц. Иногда выделяют δ-дисперсию, соответствующую
дипольной релаксации связанной воды сольватных оболочек,
а также низкомолекулярных полярных веществ типа Сахаров
и аминокислот (в частотном интервале 109—10'° Гц).

1.1.2. Магнитные свойства живых тканей

В отличие от электрического поля биологические ткани
ослабляют внешнее магнитное поле в очень малой степени
(порядка 0,001 %). Большинство из них относятся к диамаг-
нетикам (сумма орбитальных и спиновых магнитных момен-
тов составляющих их биологических молекул равна нулю),
которые слабо преобразуют энергию магнитного поля. Энер-
гия магнитного поля, поглощаемая, например, плазмолем-
мой. не превышает 10-26 Дж. Магнитная проницаемость кле-
ток и практически всех жидкостей организма составляет
0,99995. Лишь некоторые молекулы, входящие в состав раз-
личных структур организма (молекулярный кислород, соли
железа, некоторые гидроперекиси и радикалы), имеют сум-
марный магнитный момент, не зависящий от внешнего маг-
нитного поля. Такие низкомолекулярные соединения относят
к парамагнетикам, магнитная проницаемость которых состав-
ляет 1.00005. Различие магнитных проницаемостей диа- и па-
рамагнетиков существенно не изменяет характера взаимодей-
ствия последних с внешним магнитным полем, так как их ве-
личины имеют одинаковый порядок.
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1.2. Оптические свойства тканей организма

При взаимодействии с поверхностью тела человека часть оп-
тического излучения отражается, другая рассеивается, третья
поглощается, а четвертая проходит сквозь различные слои
биологических тканей. Отношения этих частей к падающему
потоку излучения характеризуют коэффициентами отраже-
ния, рассеяния, поглощения и пропускания тканей и сред.
Чаше всего объектом взаимодействия ЭМП оптического диа-
пазона с организмом является кожа. Коэффициент отраже-
ния оптического излучения слабопигментированной кожей
достигает 43—55 % и зависит от многих причин. У мужчин,
например, он на 5—7 % ниже, чем у женщин. Пигментиро-
ванная кожа отражает свет на 6—8 % слабее. Скользящее,
близкое к направлению по касательной, падение света на по-
верхность кожи увеличивает коэффициент отражения до
90 %.

Фотобиологические реакции возникают вследствие погло-
щения электромагнитной энергии, которая определяется
энергией световых квантов и возрастает с уменьшением дли-
ны волны. Характер взаимодействия оптического излучения с
биологическими тканями определяется его проникающей
способностью. Различные слои кожи неодинаково поглоща-
ют оптическое излучение разной длины волны (рис. 1.2).

Глубина проникновения света нарастает при переходе от
ультрафиолетового излучения до оранжевого с 0,7—0,8 до
2,5 мм, а для красного излучения составляет 20—30 мм.
В ближнем диапазоне инфракрасного излучения (на длине
волны 950 нм) проникающая способность достигает максиму-
ма и составляет 60—70 мм, а в среднем и дальнем диапазонах
резко снижается до 0,3—0,5 мм.

1.3. Механические свойства тканей организма

Реакции тканей организма на механические факторы опреде-
ляются их механическими свойствами, которые обусловлены
пространственно-временным распределением частиц тканей,
а также типом связей между ними. Основными параметрами
механических свойств тканей являются напряжение (σint) и де-
формация (ε).

Напряжение σint в отличие от параметров внешнего сило-
вого воздействия (σext) отражает внутренние механические
возмущения, развивающиеся в тканях при действии на них
механических сил. Единицей его измерения также является
паскаль (Па).

Деформация ε — упругое возмущение, обусловленное изме-
нением пространственной структуры ткани, при котором
происходит перенос потока энергии упругой деформации без
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Рис. 1.2. Проникающая способность оптического излучения в раз-
личные слои кожи человека.
По оси абсцисс — длина волны оптического излучения, γ мкм: по оси ор-
динат — проникающая способность. 1. мм.

переноса частиц среды. Деформация распространяется с вол-
ной из одной точки в другую и определяет тип механического
возмущения. Она характеризует отношение измененных ли-
нейных размеров единичного объема ткани при возбуждении
в ней колебаний к ее состоянию в покое и является функ-
цией внешнего напряжения и колебательного смещения час-
тиц среды:

ε = σext/Е. [1.1]

где Е — модуль Юнга — напряжение, при котором длина
единичного объема ткани увеличивается вдвое; σехt — поверх-
ностные силы.

По реакции на внешние напряжения все ткани разделяют
на упругие, неупругие (вязкие) и вязкоупругие. Критерием та-
кого разделения служит наличие или отсутствие остаточной
деформации тканей.

При самопроизвольном восстановлении исходного состо-
яния с прекращением приложенного напряжения ткани от-
носят к упругим. В случае необратимой деформации под
действием внешних сил или остаточных внутренних напря-

жений говорят о вязких средах. Вязкость биологических сред
обусловлена наличием в их структурной решетке узлов, об-
разованных слабыми ван-дер-ваальсовыми силами. Обуслов-
ленные этими силами связи нарушаются при сдвиговых де-
формациях и восстанавливаются после окончания воздейст-
вия. Разрушение этих надмолекулярных связей при некото-
рой «пороговой» интенсивности механического фактора
приводит к тиксотропии — обратимому изменению жидко-
кристаллической структуры цитозоля вследствие разрыва
слабых связей.

По плотности и типу пространственной структуры все тка-
ни организма разделяют на твердые (костная ткань, дентин
и эмаль зубов), мягкие (кожа, мышечная ткань, ткани парен-
химатозных органов, эндотелий сосудов) и жидкие (кровь,
лимфа, цереброспинальная жидкость, слюна, сперма).

Структурная неоднородность тканей организма, присущая
им анизотропия (различие механических свойств тканей в
разных направлениях), существование в них различных типов
волн (продольных, поперечных, сдвиговых) и активный ха-
рактер изменения их упругих и вязких свойств существенно
усложняют пространственно-временные характеристики раз-
вивающихся в них напряжений и деформаций. Они опреде-
ляются параметрами механических свойств его органов и тка-
ней — плотностью тканей ρ, скоростью звука с и модулем
упругости Е (табл. 1.1).

Т а б л и ц а 1.1. Параметры механических свойств биологических
тканей



Среди всех биологических тканей наибольшим модулем
Юнга (жесткостью) обладают кости. Для большинства мягких
тканей характерны неопределенность начального и естествен-
ного состояний, несжимаемость и анизотропия внутренних
напряжений. Деформации мягких тканей велики и достигают
200 %, а у составляющих их клеточных мембран — 600 %.
При периодическом воздействии колебания деформаций и
внутренних напряжений различаются по фазе. Такие дефор-
мации обусловлены изменением пространственной ориента-
ции и формы биологических молекул.

Нелинейный характер зависимости деформаций от прило-
женного напряжения в диапазоне его малых и средних вели-
чин обусловлен наличием в составе большинства мягких тка-
ней коллагеновых волокон. Они способны к значительным
деформациям и имеют высокий модуль упругости — до 108—
109 Па. Другой структурный компонент — эластические во-
локна, которые значительно растягиваются под действи-
ем приложенных напряжений: их деформации превышают
200 %. Модуль упругости эластических волокон существенно
ниже, чем у коллагеновых: 105— 107 Па, и их деформации
происходят по линейному закону.

Особенности пространственного расположения коллагено-
вых и эластических волокон определяют характер деформа-
ций в мягких тканях. Там. где содержатся оба типа соедини-
тельнотканных волокон, начальные линейные деформации
обусловлены растяжением эластических нитей, а последую-
щие нелинейные — растяжением коллагеновых нитей.

Для некоторых мягких биологических тканей характерна
слабая зависимость их упругих свойств от скорости дефор-
мации. Вследствие этого при напряжениях, возникающих
под действием механических факторов, вязкими свойствами
мягких тканей часто пренебрегают. Такое допущение оправ-
дано далеко не всегда. У кожи, мышц и мягких тканей по-
лых органов при фиксированных деформациях в результате
релаксации частиц вещества происходит уменьшение внут-
ренних напряжений — проявляется текучесть среды. Такая

• релаксация напряжения наиболее характерна для мышеч-
ной ткани. Она не выражена у эластина и очень мала у кол-
лагена.

Деформации кожи имеют выраженный нелинейный харак-
тер, обусловленный растяжением коллагена, содержание ко-
торого в коже составляет 75 %. тогда как эластин составляет
всего 4 % от ее сухой массы. Большинство коллагеновых ни-
тей беспорядочно ориентированы в пространстве. Их дефор-
мации в физиологических условиях невелики (>10 %) и воз-
никают только под действием значительных механических
напряжений. Сеть максимальных напряжений в коже про-
странственно совпадает с линиями Лангера (рис. 1.3. а).
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Рис. 1.3. Диаграммы «напряжение — продольная деформация» для
кожи (а) и скелетных мышц (б).
По оси абсцисс — деформация, ε. отн. ед.: по оси ординат — внутреннее
напряжение σ. 108 Па (а). 106 Па (б).

Нелинейная зависимость напряжения от деформации при-
суща и скелетным мышцам (рис. 1.3, б). Для них также ха-
рактерна релаксация напряжения при растяжении. Активный
характер мышечного сокращения существенно влияет и на их
механические свойства. У расслабленных мышц модуль Юнга
составляет порядка 104 Па. а при сокращении он увеличива-
ется в десятки раз.

Деформации, возникающие в воздухоносных путях и сосу-
дах эластического типа, линейны. Упругость этих тканей
определяется в основном эластическими волокнами, хотя в
их составе присутствуют и коллагеновые волокна, которые не
имеют здесь внутреннего напряжения, так как уложены вол-
нообразно и при физиологических нагрузках только распрям-
ляются, а не растягиваются. Следовательно, упругие свойства
воздухоносных путей и сосудов начинают проявляться только
при значительных напряжениях, когда они сильно растягива-
ются. Содержащиеся в их составе пространственно упорядо-
ченные коллагеновые волокна обусловливают высокую проч-
ность сосудов и воздухоносных путей.

При деформации легкие ведут себя как пластическая среда,
поглошающая значительную часть подводимой механической
энергии. Содержание коллагена и эластина в легких составля-
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ней λ характеризует величину теплового потока, проходящего
через них. при изменении температуры на единичном рассто-
янии на 1 ºС.

Часть проходящего через ткани теплового потока будет
расходоваться на их нагревание и повышение температуры
различных элементов тканей. Скорость изменения температу-
ры в каждой точке среды определяет коэффициент темпера-
туропроводности а.

Связь между указанными параметрами теплофизических
свойств тканей определяет соотношение:

α=λ/Суρ. [1.2]

где ρ — плотность ткани.
Основные параметры теплофизических свойств различных

тканей организма приведены в табл. 1.2.

Т а б л и ц а 1.2. Основные параметры теплофизических свойств раз-
личных тканей организма

ет соответственно 12-20 % и 5-12 % от их сухой массы Пре-
дел текучести легочной паренхимы превышает 4 .103 Па.
В мягких тканях паренхиматозных органов волокна внекле-
точного матрикса образуют функционально целостную систе-
му с клетками внутренних органов. По своим упругим свойст-
вам они похожи на гидрофильный гель, основными упругими
компонентами которого являются гликозаминогликаны (муко-
полисахариды) и цитозоль.

Большинство биологических жидкостей являются суспен-
зиями и обладают исключительно вязкими свойствами. Для
них характерна нелинейная зависимость деформаций от на-
пряжений. Нелинейный характер их вязкостных свойств обу-
словлен влиянием дисперсной фазы на вязкость суспензий.
Величина вязкости крови зависит от свойств форменных эле-
ментов и диаметра кровеносных сосудов. Среди форменных
элементов 93 % составляют эритроциты, механическими
свойствами которых и определяется вязкость крови. С умень-
шением радиуса сосудов в них формируется пристеночный
слой, где вязкость существенно меньше, чем в центре сосуда.
По этой причине с уменьшением радиуса капилляров вяз-
кость крови падает (эффект Фареуса—Линдквиста). Харак-
терно, что составляющие кровь элементы обладают значи-
тельными упругими свойствами. Модуль упругости белковых
глобул составляет, например. (2—9)109 Па, а мембран эрит-
роцитов человека — 10" Па.

Итак, анизотропия и неоднородность большинства биоло-
гических тканей существенно затрудняют возможность пред-
ставления в аналитической форме параметров механических
свойств тканей организма. Вместе с тем в диапазоне физио-
логических деформаций их зависимость от приложенных на-
пряжений линейна, что позволяет использовать их для изуче-
ния реакций организма на механические лечебные факторы.

1.4. Теплофизические свойства тканей организма

Реакции тканей организма на термические факторы опреде-
ляются их теплофизическими свойствами. Эти свойства во
многом обусловливают преобразование в организме свобод-
ной энергии питательных веществ в теплоту с ее последую-
щим выделением в окружающую среду. Основными парамет-
рами теплофизических свойств тканей являются удельная
теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и температу-
ропроводности.

Удельная теплоемкость Су определяет количество теплоты.
которое необходимо сообщить единице массы тела для того.
чтобы нагреть его на 1 °С. При контакте тел и сред с различ-
ной температурой между ними образуется тепловой поток в
направлении менее нагретой среды. Теплопроводность тка-
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