
БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОГО
ДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Действие физических факторов на организм осуществляется
посредством передачи энергии в той или иной форме. В за-
висимости от ее количества, вида и пространственно-времен-
ного распределения в организме могут развиваться два пути
ее воздействия. Первый из них — неспецифический — про-
исходит при воздействии высокоинтенсивных факторов,
удельное количество энергии которых превосходит метаболи-
ческую теплопродукцию человека, которая для различных ор-
ганов составляет 6,7—1,3 Вт/кг. Физический фактор в этом
случае вызывает тривиальный нагрев поверхностных или глу-
боких тканей, который приводит к расширению сосудов (ги-
перемии) и увеличению скорости ферментативных реакций в
1,1 раза при повышении температуры на 1 °С (по правилу
Вант-Гоффа).

Второй путь взаимодействия — поглощение энергии — опре-
деляет специфические реакции организма (закон Гротгуса—
Дрейпера) и реализуется при воздействии на различные орга-
ны и ткани, мембраны клеток которых обладают специфиче-
скими структурами (рецепторами, белками, ионными канала-
ми и пр.), преобразующими энергию фактора в различные
формы биологической активности. При этом удельная энер-
гия реакции организма превышает начальную энергию фак-
тора (кооперативный ответ).

Клиницист или физиолог при объяснении механизмов
действия факторов низкой интенсивности часто ограничи-
вается представлениями, что их биологические и лечебные
эффекты развиваются по рефлекторному механизму. Даже рас-
ширив это частное понятие до понятия информационно- регу-
ляторных механизмов, мы не прибавим ясности в понимание
физико-химических основ действия физических факторов
низкой интенсивности.

Влияние физических факторов низкой интенсивности едва
ли способно непосредственно изменить функцию органов и
тканей, тем более в области, куда энергия фактора практиче-
ски не проникает. Влияние на нервные и гуморальные меха-
низмы регуляции функций органов и систем, приводящее к
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метаболическому «отклику», энергия которого превышает
энергию фактора. — самый приемлемый механизм влияния
факторов низкой интенсивности. Переходя далее к их моле-
кулярным механизмам, мы будем иметь в виду, что на макро-
уровне они реализуются на звеньях нервной и гуморальной
регуляции висцеральных функций.

В рамках изложенных выше элементов термодинамики
уточним понятие воздействия низкой (нетепловой) интенсив-
ности. Тепловое воздействие на отдельную молекулу должно
быть соизмеримо с величиной энергии теплового движения,
равной кТ (к — постоянная Больцмана, Т — абсолютная
температура), которая при температуре 37 °С составляет все-
го 0,026 эВ (электрон-вольт — внесистемная единица энер-
гии, равная 1,6*10-19 Дж). Таким образом, поглощение моле-
кулой фотона с энергией 2,6 эВ (синий свет) вызывает ее
«нагрев» до 30 000 °С! Однако если интенсивность освеще-
ния мала, то фотоны поглощает одна молекула из миллио-
нов и средняя прибавка энергии на каждую молекулу получа-
ется намного меньше кТ. Несмотря на высокую по сравне-
нию с тепловой энергией энергию отдельных квантов, об-
щее воздействие оказывается нетепловым. Тем не менее
после приведенного примера очевидна некоторая условность
термина «нетепловая интенсивность» для отдельно взятой
молекулы.

С другой стороны, при тепловой интенсивности УВЧ-из-
лучения тепловая энергия всех молекул в области воздей-
ствия повышается примерно на 1 % от кТ (до 3 °С), но
энергия отдельного кванта радиоизлучения частотой 40 МГц
ничтожна, всего 0,00000016 эВ. Таким образом, тепло-
вое воздействие при УВЧ-облучении достигается поглоще-
нием каждой молекулой многих тысяч квантов радиоизлу-
чения.

Количественной мерой энергии воздействия физического
фактора на организм служит поглощенная доза. Для электро-
магнитного излучения доза определяется произведением ин-
тенсивности, или плотности потока энергии, на облучаемую
площадь и время экспозиции фактора: D = I*S*t, где I —
интенсивность, измеряемая в Вт/м2, S — площадь, измеряе-
мая в м2, t - время в секундах. Доза измеряется в единицах
СИ — джоулях (Дж). При локальном воздействии удобно
пользоваться не величиной интенсивности, а просто мощ-
ностью излучения W = I*S, измеряемой в ваттах (Вт). Расчет
дозы излучения проводится в соответствии с законом Бунзе-
на, согласно которому степень поглощения энергии пропорцио-
нальна произведению мощности излучения на время воздей-
ствия:

D =W*t.  [3.1]
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3.1. Воздействие электромагнитных полей
и излучений на организм

Под действием ЭМП радиочастотного диапазона в различных
тканях и средах организма происходит направленное переме-
щение заряженных частиц ионов, а также перераспределение
электрических зарядов и формирование объемного дипольно-
го момента (поляризация тканей). Упорядоченное и направ-
ленное движение ионов в тканях создает в них ток проводи-
мости. Индивидуальные процессы частотнозависимой поля-
ризации субклеточных структур и клеток, а также колебатель-
ного смешения диполей воды и биологических макромолекул
во внешнем ЭМП формируют ток смещения, плотность кото-
рого равна:

JСМ = εε0 dE/dt,

где ε0 — диэлектрическая проницаемость вакуума, ε — отно-

сительная диэлектрическая проницаемость тканей, dE/dt —

скорость изменения электрического поля.
Для количественной оценки эффектов взаимодействую-

щего с организмом низкочастотного электрического тока
проводимости используют величину его плотности jпр — от-
ношение силы тока к площади его воздействия (А/м), кото-
рое в соответствии с первым материальным уравнением Мак-
свелла составляет jпр = λ * Е, где λ — удельная электропровод-
ность тканей, а Е — напряженность электрического поля.
Для оценки воздействия высокочастотных электромагнитных
колебаний наряду с интенсивностью (плотностью потока
энергии, ППЭ) используют специфический показатель по-
глощения SAR (Specific Absorption Rate) — мощность элект-
ромагнитных волн, поглощенную единицей массы (объема)
тела за единицу времени (Вт/кг или Вт /м 3 ). При оценке
биологических эффектов высокочастотных ЭМП следует так-
же учитывать разнородность (гетерогенность) электрических
характеристик тканей, составляющих конкретный орган. Для
различных тканей граница теплового эффекта высокочастот-
ных ЭМП составляет 0,28—1,5 Вт/кг.

Постоянные электрические поля вызывают однонаправлен-
ные движения ионов к полюсам. При этом происходит также
смещение электронных облаков атомов и молекул (электрон-
ная поляризация, рис. 3.1, а) или ориентация дипольных моле-
кул (ориентационное смещение, рис. 3.1, б). В результате пере-
распределяется содержание ионов в компартментах различ-
ных тканей. За счет движения связанных ионов возможно и
вращательное смешение клеток в ЭП.

Под действием приложенного к тканям внешнего электри-
ческого поля в них возникают токи проводимости и смещения.
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Рис. 3.1. Поляризация биологических молекул в постоянном элект-
рическом поле.
а — электронная поляризация неполярных биологических молекул: б —
ориентационное смешение полярных (дипольных) биологических молекул.

При этом положительно заряженные частицы (катионы) дви-
жутся по направлению к отрицательному полюсу (катоду), а
отрицательно заряженные (анионы) — к положительному
(аноду) (рис. 3.2. а). Наряду с перемещением ионов электри-
ческий ток изменяет проницаемость мембран возбудимых
тканей и увеличивает пассивный транспорт крупных белко-
вых молекул (амфолитов) и других веществ (явление электро-
диффузии). Под действием электрического поля в тканях воз-
никает также разнонаправленное движение молекул свобод-
ной и связанной в гидратных оболочках ионов (главным об-
разом, Nа+, К+, С1-) воды. Поскольку количество молекул
воды в гидратных оболочках катионов больше, чем у анионов
(рис. 3.2, б), то гидратация тканей под катодом увеличивает-
ся, а под анодом — уменьшается (электроосмос).

Рис. 3.2. Перемещение ионов в тканях в постоянном электрическом
поле (а) и электроосмос (б).
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В организме зарегистрированы также изменения ориента-
ции клеток и их компартментов в электростатических полях
напряженностью 100—500 В/м — гальванотаксис. В отличие
от пассивного перемещения заряженных частиц (электрофо-
реза) гальванотаксис — активный биологический процесс со
значительным латентным периодом, характерный для грану-
лоцитов крови, фибробластов, остеобластов и нейронов.

Наряду с гальванотаксисом клеткам нервной ткани при-
сущ гальванотропизм, который проявляется в направлении
роста дендритов и перемещении органелл нейронов к катоду
в электростатическом поле напряженностью 0,1 — 1 к В / м .
Эти свойства используют в травматологии и неврологии для
стимуляции репаративной регенерации.

Переменные электромагнитные поля вызывают разнонап-
равленные маятникообразные движения ионов и колебатель-
ные смещения дипольных молекул, поляризация которых
пропорциональна электрической напряженности поля, а так-
же зависит от его частоты и линейных размеров биологиче-
ских молекул.

Биологические эффекты ЭМП низкой частоты (f < 105 Гц)
обусловлены током проводимости, основными носителями ко-
торого являются ионы, однако плотность тока в тканях при
наведении в них внешнего ЭМП ничтожно мала и не превы-
шает 2,3*10-3 А/м2 в интерстиции и 10-6 А/м 2 в плазмолемме.
При подведении к поверхности тела ЭМП с помощью элект-
родов-антенн (металлических проводников с высокой удель-
ной электропроводностью) в теле человека возникают значи-
тельные токи проводимости, способные вызвать изменение
функциональных свойств нервной и мышечной тканей орга-
низма, клетки которых обладают возбудимыми мембранами.

Пороговое значение тока проводимости, вызывающее воз-
буждение нервной и мышечной тканей, определяется часто-
той воздействующего ЭМП. С ее увеличением пороговая ве-
личина тока нарастает, и, начиная с частоты 3*103 Гц, при
приложении переменного тока к коже человека возбуждения
его нервов и мышц не возникает. Не происходит и заметного
нагрева тканей в силу малого поглощения электромагнитной
энергии в низкочастотном диапазоне, так как выделяемое
тепло существенно меньше метаболической теплопродукции
организма (0,7—1,3 Вт/кг) и не превышает мощности рассе-
яния тепловой энергии биологическими тканями.

Электромагнитные излучения высокой частоты вызывают в
организме, помимо токов проводимости, значительные токи
смещения. Последние определяют преобразование электро-
магнитной энергии в тепловую, в основном за счет колеба-
тельно-вращательного смещения ориентирующихся во внеш-
нем ЭМП биологических макромолекул и диполей воды.
Физиологические механизмы теплоотдачи организма (тепло-
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проводность, конвекция, испарение и излучение) не компен-
сируют возникающую в высокочастотном диапазоне тепло-
продукцию, в результате чего происходит нагревание облучае-
мых тканей организма. В частотном диапазоне 106—2*107 Гц
как ток проводимости, так и ток смешения способны вызы-
вать гипертермию. В частотном диапазоне ЭМП, превышаю-
щем 2*107 Гц. напротив, ведущую роль в нагревании тканей
играет активная составляющая тока смешения.

В тканях с высоким содержанием воды длина электромаг-
нитных волн уменьшается в 6,5—8,5 раза по сравнению с воз-
духом. В тканях с низким содержанием воды указанные зако-
номерности выражены существенно меньше и длина волны
уменьшается в 2—2,5 раза. Таким образом, на частотах ЭМП
выше 3*108 Гц длина волны электромагнитного излучения
меньше размеров тела человека, что обусловливает возмож-
ность только локального воздействия электромагнитных излу-
чений сверхвысокой частоты на организм больного.

В силу высокой диэлектрической проницаемости тканей с
большим содержанием воды коэффициент поглощения энер-
гии электромагнитных волн в них в 60 раз выше, а проника-
ющая способность в 10 раз меньше, чем в тканях с малым со-
держанием воды в областях α- и β-дисперсии диэлектриче-
ской проницаемости.

При помещении в постоянное магнитное поле тканей орга-
низма входящие в их состав надмолекулярные жидкокристал-
лические структуры ориентируются относительно вектора
магнитной индукции. В результате такого ориентационного
смещения формируются собственные магнитные поля надмо-
лекулярных комплексов, направленные в соответствии с пра-
вилом Ленца против внешнего магнитного поля и ослабляю-
щие его. Такой диамагнитный эффект наиболее выражен
в фосфолипидных компонентах биологических мембран.
Вследствие этого в них возникает собственный механический
вращающий момент, и они способны перемешаться в мемб-
ранах и цитозоле, но в силу выраженной вязкости цитоплаз-
мы и компартментализации клеток амплитуда таких переме-
щений не может быть значительной.

Сегодня большинство авторов при рассмотрении механиз-
мов взаимодействия переменного магнитного поля с организ-
мом считают ведущим действующим фактором вихревое элек-
трическое поле, возникающее вследствие электромагнитной
индукции. Векторы напряженности электрических полей, ин-
дуцируемых в биологических тканях переменными магнитны-
ми полями, всегда направлены перпендикулярно векторам
магнитной индукции, а их силовые линии имеют форму зам-
кнутых витков вихрей. Напряженность вихревых электриче-
ских полей, индуцированных магнитными полями, использу-
емыми в физиотерапии, достигает 50 В/м. Электрические

143



поля такой напряженности способны вызвать перемещение
заряженных частиц через мембрану, что существенно изменя-
ет их поляризацию и активирует биофизические и биохими-
ческие процессы в различных тканях организма. За счет пе-
рераспределения зарядов вихревые токи могут вызывать элек-
трохимические эффекты.

Плотность распределения индуцированного электрическо-
го поля, определяемая топографией его силовых линий (каса-
тельные к которым определяют направление вектора Е в каж-
дой точке организма), пропорциональна напряженности маг-
нитного поля и зависит от направления вектора магнитной
индукции. На результирующую картину индуцируемого элек-
трического поля в организме оказывают влияние и потенци-
альные электрические поля, возникающие в результате взаи-
модействия заряженных частиц с вихревыми электрическими
полями на границах раздела проводящих и слабопроводящих
тканей.

Указанные особенности приводят к изменению жидкокри-
сталлического состояния фосфолипидных компонентов био-
логических мембран, снижению электрокинетического (ζ-
дзета-) потенциала и индукции фазовых гель-золь переходов в
цитоплазме. Таким образом, переменные магнитные поля спо-
собны модулировать физико-химические свойства, а также
метаболическую и ферментативную активность клеток и тка-
ней организма. С повышением частоты магнитного поля воз-
никающие вихревые токи эффективно поглощаются проводя-
щими тканями, что может вызвать их значительный нагрев.
Вместе с тем магнитные поля с градиентом 1 — 1,5 Тл/мм
способны на 70—80 % снижать вероятность инициации потен-
циалов действия нейрона.

Вокруг распространяющихся в тканях токов формируются
магнитные поля. Максимальная величина магнитной индук-
ции в тканях с высокой электропроводностью, находящихся
в переменном ЭМП, не превышает 10-10 Тл в интерстиции и
10-13 Тл в плазмолемме. Анализ величин магнитной индукции
позволяет заключить, что такие поля не могут эффективно
взаимодействовать с биологическими молекулами различных
тканей организма и их влиянием можно пренебречь.

Эмпирически установлено, что мягким противовоспали-
тельным, противоотечным и седативным эффектом обладает
постоянное, низкочастотное и импульсное магнитное поле,
однако вследствие диамагнитности энергия взаимодействия
биологических молекул с магнитными полями с индукцией
порядка 10 мТл в десятки тысяч раз меньше, чем энергия
теплового движения кТ. Маловероятно поэтому, чтобы ори-
ентационные и жидкокристаллические процессы в таких маг-
нитных полях привели к заметным биологическим последст-
виям.
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Правдоподобным и привлекательным механизмом для
объяснения возможных биологических и лечебных эффектов
магнитного поля является магниточувствительный процесс
рекомбинации свободных радикалов в биологических тканях.
Это механизм переключения, обусловленный наличием сверх-
тонкого взаимодействия собственных магнитных моментов
электронов со спинами ядер (например, протонов) реагирую-
щих молекул. Теоретически доказано, что скорости реакции с
участием радикальной пары могут существенно (на десятки
процентов) изменяться в магнитных полях с индукцией всего
1—50 мТл. Происходит это из-за того, что в отсутствие влия-
ния внешнего поля, когда все спиновые состояния изоэнер-
гетичны, благодаря взаимодействию магнитных моментов
протонов и неспаренных электронных радикалов постоянно
происходят синглет-триплетные и триплет-триплетные пере-
ходы между S-состоянием и тремя возможными Т-состояния-
ми: T+1; T0; T-1. Индексы характеризуют проекцию суммарно-
го электронного спина радикальной пары, равную соответст-
венно + 1; 0; -1.

Во внешнем магнитном поле, превышающем локальные
магнитные поля ядер, энергетические уровни T+1 и T-1 рас-
щепляются (эффект Зеемана) и переходы S -> T-1 и S -> T+1

становятся менее вероятными из-за сдвига энергетических
уровней. В предельном случае в магнитном поле частота
синглет-триплетных переходов может снизиться в три раза.
Заметное влияние магнитного поля на систему будет воз-
можно, однако, только тогда, когда спиновая подсистема
радикальной пары за время своей жизни т не успевает прий-
ти к тепловому равновесию. В случае теплового равновесия
вероятность реализации сдвига реакции определяется мно-
жителем ехр (рм В/kТ), где рм — собственный магнитный
момент электрона, В — индукция магнитного поля, kТ —
энергия теплового движения. В полях с индукцией в десятки
миллитесла (мТ) влияние магнитного поля будет пренебре-
жимо малым.

Ситуация качественно изменяется, если время жизни ра-
дикальной пары τ меньше времени прихода возмущенной
спиновой подсистемы к тепловому равновесию Т1, т.е. τ < Т1.
На время релаксации спиновой подсистемы к тепловому рав-
новесию существенное влияние оказывает структура воды.
Поскольку переносчиками неспаренных электронов зачастую
бывают молекулы, локализованные в мембране, а структура
примембранной воды может быть высокоупорядоченная, то
влияние магнитною поля на активность ферментов-парамаг-
нетиков в опытах in vivo и in vitro может существенно разли-
чаться. Например, окружение структурированной волы уве-
личивает время приходи спиновой подсистемы Т1 к теплово-
му равновесию. Спин-решеточная релаксация с ростом тем-
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пературы в воде растет, и в примембранной воде время Т1

также увеличивается.
Магнитное поле снижает частоту синглет-триплетных пе-

реходов вследствие расщепления вырожденного триплетного
уровня на три подуровня с различной энергией. Основные
антиоксидантные ферменты — супероксиддисмутаза (СОД) и
каталаза — более активны в синглетном состоянии, и сниже-
ние частоты синглет-триплетных переходов повышает актив-
ность эндогенных антиоксидантных систем организма, вслед-
ствие чего возможно объяснение механизмов действия посто-
янного либо низкочастотного переменного и импульсного
магнитного поля через его влияние на переходы электронов и
свободнорадикальные реакции. Лазерное излучение стимули-
рует тканевое дыхание и в качестве побочного эффекта избы-
точный синтез активных форм кислорода. Магнитное поле
при этом выступает фактором активации ферментов антиок-
сидантной защиты.

При анализе механизмов лечебных эффектов магнитотера-
пии следует учитывать, что уровень энергии магнитного взаи-
модействия ионов и биологических молекул (10-24 Дж) на три
порядка ниже энергии их разупорядочивающего теплового
движения кТ (10-21 Дж) («феномен кТ») и явно недостаточен
для изменения их ориентации в пространстве. Существующие
линейные модели не могут объяснить этот «энергетический»
парадокс. В связи с этим трудно прогнозировать специфич-
ность и значимость лечебных эффектов низкочастотной маг-
нитотерапии, что подтверждают и противоречивые клиниче-
ские наблюдения.

В последнее десятилетие предложены иные, нелинейные
модели взаимодействия слабых магнитных полей с биологи-
ческими системами, в которых непосредственной «мишенью»
избирательного воздействия слабых магнитных полей явля-
ются катионы. Например, модель «циклотронного резонанса»
предполагает, что движение ионов по спиральной траектории
ускоряется на циклотронных частотах, определяемых взаимо-
влиянием параллельной составляющей постоянного и пере-
менного магнитных полей, причем последнее обеспечивает
избирательное поглощение электромагнитной энергии и по-
вышает скорость перемещения ионов по каналам в биологи-
ческих мембранах.

Последующий анализ показал, что увеличения вероятно-
сти перемещения катионов через биомембрану можно до-
стичь и без внешней «накачки» энергии в α-протеиновый
комплекс ионного канала, а путем периодического измене-
ния кинетической энергии движущихся по нему катионов.
Такая модель «ионного параметрического резонанса» (ИПР)
предполагает, что первичным звеном в цепи кооперативных
реакций биологических систем является ион Са2+, специфи-
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чески связанный с Са2+-связывающими центрами протеинов
и являющийся мессенджером действия различных стимулов
на метаболизм клеток, а также другие катионы, способные
модулировать кинетику ферментативных реакций метаболиз-
ма клеток.

Модель ИПР основана на воздействии параллельно на-
правленных постоянной Bdc и переменной Вac, которые явля-
ются компонентами результирующего вектора индукции маг-
нитного поля В. ИПР может наблюдаться при амплитуде пе-
ременного магнитного поля, сопоставимой с индукцией по-
стоянного магнитного поля Земли (40...70 мкТл). Частота
переменного магнитного поля, вызывающего ИПР, определя-
ется формулой Борна:

где fp - резонансная частота переменной компоненты поля,
Гц; q — заряд иона, Кл; m — масса иона, кг; Bdc — величина
индукции постоянного поля Земли, Тл (30—50 мкТл); n —
валентность иона (целое число, равное 1, 2, 3 ...).

В зависимости от параметров магнитного поля, отвечаю-
щих условиям ИПР различных ионов, представляется воз-
можным модулировать связанную с подвижностью (согласно
электродиффузионному уравнению Нернста—Планка) плот-
ность потока катионов через биомембраны и вероятность их
распределения между липидной и водной фазами, рассчиты-
ваемую по формуле Борна.

Параметрический резонанс ионов способен привести сис-
тему «ионный канал — ион» в неустойчивое состояние и уси-
лить флюктуации ионов малой амплитуды, неизбежные в та-
кой колебательной системе, какой является живая клетка, в
которой всегда имеются структуры с соответствующей внеш-
нему магнитному полю частотой собственных колебаний и
синхронные с его фазой. Такими структурами могут быть ка-
тионы кальция, прямо или косвенно участвующие в реализа-
ции надежно зарегистрированных лечебных эффектов. В этих
условиях низкоинтенсивное магнитное поле усиливает амп-
литуду колебаний и перемещений таких структур, что являет-
ся основой генерализованных кооперативных реакций, со-
ставляющих суть «информационного» воздействия.

Представления о квантах теплового движения, равных kТ,
имеют смысл для систем, находящихся недалеко от статисти-
ческого равновесия. Известно, что метаболизм живых тканей
составляет совокупность преимущественно неравновесных
процессов. Если время воздействия магнитного поля больше
характерного времени релаксации составляющих его биомо-
лекул, квант поля вызывает большое относительное измене-
ние энергии некоторых степеней свободы биомолекул, кото-
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рое существенно превышает kТ. В этом случае сравнение вы-
деляющейся свободной энергии с kТ при поглощении кван-
тов магнитного поля теряет смысл. При таких условиях
лечебные эффекты магнитного поля (МП) могут быть обу-
словлены интерференцией угловых квантовых состояний
ионов и вращательных состояний молекул в белковых спира-
лях ионных каналов. Устойчивость интерференционной кар-
тины по отношению к тепловым колебаниям среды обуслов-
лена особенностями их взаимодействия с угловыми и враща-
тельными состояниями.

3.2. Воздействие оптического излучения на организм

Взаимодействие электромагнитных волн оптического диапа-
зона с биологическими объектами проявляется как в волно-
вых, так и в квантовых эффектах, вероятность формирования
которых изменяется в зависимости от длины волны. При
оценке особенностей лечебного действия ЭМП оптического
диапазона наряду с такими закономерностями его волнового
распространения, как отражение, рассеяние и поглощение,
необходимо также учитывать корпускулярные эффекты —
фотохимический, фотоэлектрический, фотолитический и др.

В механизме фотобиологического действия ЭМП оптиче-
ского диапазона определяющим является поглощение энергии
световых квантов атомами и молекулами биологических тка-
ней (закон Гротгуса—Дрейпера), в результате которого образу-
ются электронно-возбужденные состояния молекул с перено-
сом энергии кванта (внутренний фотоэффект) и происходит
электролитическая диссоциация и ионизация биологических
молекул. Характер первичных фотобиологических реакций
определяется энергией квантов оптического излучения. В ин-
фракрасной области энергии фотонов [(1,6—2,4)*10-19 Дж] до-
статочно только для увеличения энергии колебательных про-
цессов биологических молекул. Видимое излучение, энергия
фотонов которого составляет (3,2—6,4)*10-19 Дж, способно вы-
звать их электронное возбуждение и фотолитическую диссо-
циацию. Наконец, кванты ультрафиолетового излучения с
энергией (6,4—9,6)* 10-19 Дж вызывают ионизацию молекул и
разрушение водородных связей (рис. 3.3).

На следующем этапе энергия оптического излучения
трансформируется в тепло или образуются первичные фото-
продукты, выступающие пусковым механизмом фотобиоло-
гических процессов. Первый тип энергетических превраще-
ний присущ в большей степени инфракрасному излучению, а
второй — ультрафиолетовому. Анализ природы происходя-
щих процессов позволяет утверждать, что специфичность ле-
чебных эффектов различных участков оптического излучения
зависит от длины волны.
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Рис. 3.3. Фотохимические реакции квантов оптического излучения.

Фотобиологические свойства ультрафиолетового излучения
связаны главным образом с фотоионизацией, фотодиссоциа-
цией и фотоизомеризацией нуклеотидов и аминокислот. Бак-
терицидное действие коротковолнового ультрафиолета в наи-
большей степени связано с димеризацией тимина, однако в
присутствии фотосенсибилизатора (бензофенона или ацетофе-
нона) димеризапия тимина наступает при облучении длинно-
волновым ультрафиолетом с длиной волны всего 360 нм.

Молекула бензофенона, поглощая квант с длиной волны
360 нм, переходит в возбужденное синглетное состояние, за-
тем электрон безизлучательно переходит с синглетного на
триплетный уровень. Если расстояние между молекулами ти-
мина и бензофенона достигает 1 нм, происходит переход элек-
трона с бензофенона на возбужденный триплетный уровень
тимина, а электрон с основного уровня тимина переходит на
основной уровень бензофенона, заполняя образовавшуюся там
вакансию. Таким образом, в присутствии фотосенсибилизато-
ра возбуждение пиримидиновых оснований возможно без не-
посредственного возбуждения их синглетных уровней, и по-
этому достижимо квантами более «мягкого» ультрафиолета.
В роли фотосенсибилизатора в клинике применяют псорален
(PUVA-терапия). Таким образом, в клетках тканей, содержа-
щих фотосенсибилизаторы, длинноволновое ультрафиолето-
вое излучение вызывает такие же биологические эффекты, ка-
кие в интактных тканях вызывает только жесткое коротковол-
новое ультрафиолетовое излучение с рядом побочных фото-
токсических и фотоаллергических эффектов.

Кроме обменно-резонансного, возможен индуктивно-ре-
зонансный перенос энергии возбуждения с донора на акцеп-
тор. Например, если спектр люминесценции вещества-донора
перекрывается со спектром поглощения (абсорбции) вещест-
ва-акцептора, происходит безизлучательный перенос возбуж-
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Рис. 3.4. Образование меланина в организме.

денного состояния с донора на акцептор. Вероятность перено-
са возбуждения тем выше, чем точнее совпадают спектры
люминесценции донора и абсорбции акцептора. В отличие от
обменно-резонансного переноса, эффективного на межмоле-
кулярных расстояниях до 1 нм, индуктивно-резонансный пе-
ренос энергии возможен при расстояниях между донором и
акцептором до 10 нм.

Кроме димеризации, важным компонентом бактерицидно-
го и мутагенного действия ультрафиолета является фотогид-
ратация пиримидиновых оснований. Продукт такой реакции
разрушается только термически, т.е. реакция практически не-
обратима.

Важным аспектом механизма действия ультрафиолетового
излучения является взаимодействие с белками и аминокисло-
тами. Возбуждение УФ-излучением аминокислоты тирозина
лежит в основе последовательности реакций, приводящих к
синтезу дигидрофенилаланиновых меланинов (эумеланинов).
Максимальная стимуляция меланиногенеза достигается при
облучении средневолновым ультрафиолетом с длинами волн
260—320 нм. Среди физиотерапевтов и косметологов широко
распространено неверное мнение, что максимальная актив-
ность меланиногенеза происходит при облучении длинновол-
новым ультрафиолетовым излучением с длиной волны
360 нм. Для этой цели применяются солярии с лампами, из-
лучающими преимущественно длинноволновое УФ-облуче-
ние, однако оно способствует не синтезу нового меланина в
меланоцитах, а транспорту меланиновых гранул по дендритам
из тел меланоцитов в кератиноциты, чем и достигается види-
мый косметический эффект — загар. Для синтеза меланина
необходимо ультрафиолетовое излучение с длиной волны не
более 320 нм. На рис. 3.4 представлен синтез меланина, кото-
рый проходит через разные этапы превращения тирозина.
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Рис. 3.5. Зависимость интенсив-
ности образования эритемы (1)
и витамина D3 (2) от длины
волны ультрафиолетового излу-
чения.
По оси абсцисс — длина волны оп-
тического излучения, λ мкм; по
оси ординат — интенсивность обра-
зования эритемы (1) и витамина D3

(2), I.

СУФ (средневолновое ультрафиолетовое)-излучение с дли-
ной волны от 300 нм и менее приводит, однако, к фотоионн-
зации аминокислот и является канцерогенным, повышая
риск развития рака кожи. Самая чувствительная к фотоиони-
зации аминокислота — триптофан — ионизируется при по-
глощении квантов с длиной волны 297 нм. Вероятнее всего,
именно этим фактом обусловлен многократно возрастающий
риск развития рака кожи при облучении ультрафиолетовым
излучением с длиной волны менее 297 нм. Таким образом,
для стимуляции меланиногенеза целесообразно использовать
ультрафиолетовое излучение с длиной волны от 300 до
320 нм, хотя УФ-излучение более коротковолнового диапазо-
на — 280—300 нм — более эффективно, но оно, к сожале-
нию, опасно (рис. 3.5).

Чрезвычайно важна роль средневолнового ультрафиолето-
вого излучения при синтезе витамина В. Вследствие фото-
ионизации при облучении УФ с длинами волн 260 нм обра-
зуют свободные радикалы аминокислоты фенилаланина,
270 нм — тирозина, а 297 нм — триптофана:

Три + hν (297 нм) -> Три* -> Три+ + е-,

где Три* — возбужденное состояние молекулы триптофана,
Три+ — ионизированное состояние молекулы триптофана.
е- — гидратированный электрон.

В ходе реакции образуются катион-радикал аминокислоты
и чрезвычайно активный гидратированный электрон. Гидра-
тированный электрон поглощает фотон с длиной волны
650 нм, после чего освобождается из потенциальной ямы пи-
ратного окружения и рекомбинирует с радикалом аминокис-
лоты. Таким образом, КУФ- и СУФ-излучения инициируют
образование свободных радикалов, а оптическое излучение с
длиной волны около 650 нм «тушит» наработку свободных
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радикалов. При облучении красным светом реакция обраща-
ется в следующую:

Три+ + е- + hv (650 нм) -> Три* -> Три + hv (люминесценция).

Потенциальная энергия электрона в гидратном окруже-
нии, равная примерно 2 эВ. является причиной антиради-
кальной активности красного излучения. Следует особо под-
черкнуть, что энергия связи электрона с молекулами воды за-
висит от температуры и концентрации ионов в растворе и не
строго соответствует фотону с длиной волны 650 нм, а может
отклоняться от данного значения на несколько нанометров в
ту или иную сторону. Потенциальная энергия гидратирован-
ного катион-радикала также составляет величину около 2 эВ.
что соответствует длине волны красного излучения. Антира-
дикальная активность красного излучения, вероятно, являет-
ся важным, если не основным компонентом лечебного дейст-
вия красной фото- и лазеротерапии. Существенно облегчает
неинвазивное использование красного излучения высокая
прозрачность для него биологических тканей относительно
других длин волн оптического диапазона.

Оптическое излучение низкой (нетепловой) интенсивности
видимого и инфракрасного диапазонов преимущественно
влияет на возбуждение тех или иных электронных энергетиче-
ских уровней, но не абсолютно обусловливает его. поскольку
естественный ход химических окислительно-восстановитель-
ных реакций у животных сопровождается возбуждением моле-
кулы и переносом электрона от донора к акцептору в темноте.
При переносе электрона в возбужденное состояние по донор-
но-акцепторному механизму в случае отсутствия химических
источников свободной энергии необходима индукция перено-
са электрона квантом света.

Фотоны инфракрасного излучения, имеющие энергию,
равную или больше энергии окислительно-восстановитель-
ных пар в цепи переноса электронов в митохондриях, в
принципе могут индуцировать перенос электрона от донора к
акцептору. Таким образом, инфракрасным излучением может
быть активизировано тканевое (клеточное) дыхание. Значе-
ние энергии фотона может быть большим, чем разность
энергии окислительно-восстановительной пары — «мишени»
излучения, так как молекулы-переносчики электронов нахо-
дятся в мембранах и гидратном окружении и их энергетиче-
ские уровни ниже, чем были бы у молекул в свободном со-
стоянии. Часть энергии поглощенного кванта соответственно
передается молекулам-соседям и рассеивается без излучения.
Примечательно, что разности энергии окислительно-восста-
новительных пар — компонентов дыхательной цепи — со-
ставляют десятые доли электрон-вольта и энергии соответст-
вующих квантов приходятся на ближний инфракрасный диа-
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пазон. Например, энергия окислительно-восстановительной
пары НАД+/НАДН составляет 0,32 эВ, цитохромоксидазы —
0,55 эВ, а энергия еще видимых глазом «красных» фотонов —
около 1,5 эВ.

К настоящему времени надежно установлено влияние низ-
коинтенсивного лазерного излучения на реакции неспецифи-
ческого иммунитета. Несмотря на обилие «белых пятен» в
механизмах иммуностимулирующего и иммуномодулирующе-
го действия лазерного излучения, некоторые аспекты данных
механизмов можно считать установленными. Важным звеном
реакций иммунитета является синтез синглетного кислорода,
окисляющего фосфолипиды плазматической мембраны бак-
терий. Примером фермента, поставляющего синглетный кис-
лород, является НАДФН-оксидаза альвеолярных макрофагов.
Эта реакция в обычных физиологических условиях происхо-
дит в темноте, но может происходить и на свету. Кислород в
основном (невозбужденном) состоянии является парамагне-
тиком, следовательно, его основной энергетический уровень
триплетный. Синглетное состояние у кислорода возбужден-
ное и для его возбуждения требуется энергия кванта с длиной
волны 1270 нм, но такой переход является запрещенным.
Структура энергетических уровней кислорода достаточно
сложна, и ее изучение выходит далеко за рамки нашего кур-
са. Таким образом, мы ограничимся лишь выводом, что синг-
летный кислород в присутствии органических молекул-сен-
сибилизаторов образуется после ряда безизлучательных пе-
реходов при возбуждении триплетного уровня фотоном с
длиной волны 632 нм или, со значительно меньшей вероят-
ностью, фотоном с длиной волны 760 нм. Следовательно,
красное излучение с длиной волны 632 нм обусловливает ак-
тивацию синтеза синглетного кислорода и обладает мягким
прооксидантным биологическим эффектом.

Красное излучение может обусловливать как антиоксидант-
ный эффект — рекомбинацию гидратированных электронов с
катион-радикалами излучением 650 нм, так и прооксидантный
эффект — образование синглетного кислорода при облучении
фотонами с длиной волны 632 нм. Немонохроматическое (ши-
рокополосное) красное излучение может обусловить преобла-
дание того или иного эффекта в зависимости от отношения
спектральной плотности энергетической светимости при дли-
нах волн 650 и 632 нм от локализации облучения и от функ-
ционального состояния облучаемых тканей. Отметим, что в
последнее время в лазеротерапии сложилась практика при-
менения красного излучения именно с длинами волн 632 и
650 нм как биологически и клинически наиболее эффектив-
ных. Упомянутые длины волн были выбраны эмпирически, и
практика их применения сложилась без глубокой предвари-
тельной аргументации.
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Механизмы действия ближнего инфракрасного излучения
связаны с активацией переноса электронов по дыхательной
цепи митохондрий. Активация тканевого дыхания наряду с
повышением интенсивности метаболизма приводит также к
избыточному накоплению активных форм кислорода: О-

2,
ОН-, Н2О2 и ряда других. Генерация активных форм кислоро-
да есть неизбежная плата за высокую метаболическую актив-
ность аэробного дыхания нашего организма: кислород явля-
ется элементом не только дающим жизнь, но и приносящим
преждевременное старение и гибель клеток.

Степень проявления фотобиологических эффектов в орга-
низме зависит от интенсивности оптического излучения, кото-
рая обратно пропорциональна квадрату расстояния от источ-
ника до облучаемой поверхности. Исходя из этого, в клини-
ческой практике определяют не интенсивность, а дозу облу-
чения на определенном расстоянии от источника путем
измерения времени облучения. Наряду с активирующей ролью
инфракрасного лазерного излучения низкой интенсивности на
тканевый метаболизм в клинической практике надежно уста-
новлено потенцирование клинических лечебных эффектов ла-
зеротерапии в постоянном и низкочастотном переменном маг-
нитных полях.

При одновременном применении лазерного излучения и по-
стоянного магнитного поля энергия квантов нарушает слабые
электролитические связи между ионами и молекулами воды, а
магнитное поле способствует этой диссоциации и одновремен-
но препятствует рекомбинации ионов {фотомагнитоэлектри-
ческий эффект Кикоина—Носкова). Кроме того, в постоянном
магнитном поле молекулярные диполи строго ориентированы
преимущественно вдоль его силовых линий, а поскольку вектор
магнитной индукции направлен перпендикулярно световому
потоку (магнит расположен по периметру облучаемого участ-
ка), то основная масса диполей располагается вдоль него. Это
существенно увеличивает проникающую способность лазерно-
го излучения (до 70 мм), уменьшает коэффициент отражения на
границе раздела тканей и обеспечивает максимальное поглоще-
ние лазерного излучения. Указанные особенности существенно
повышают терапевтическую эффективность магнитолазерного
воздействия на патологический процесс.

Таким образом, электромагнитные поля и излучения име-
ют определенное пространственно-временное распределение
энергии, которая при взаимодействии ЭМП с биологически-
ми тканями трансформируется в другие виды (механическую,
химическую, тепловую и др.). Вызванные возбуждением или
нагреванием тканей организма процессы служат пусковым
звеном физико-химических и биологических реакций, фор-
мирующих конечный терапевтический эффект. При этом
каждый из типов рассмотренных электромагнитных полей и
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излучений вызывает присущие только ему физико-химиче-
ские процессы, которые определяют специфичность их ле-
чебных эффектов.

3.3. Воздействие механических факторов на организм

Распространение вызванных механическими факторами волн
в тканях организма порождает 2 вида внутренних напряже-
ний: упругие (обратимые) и диссипативные (необратимые).
Последние возникают в том случае, когда продолжительность
восстановления первичной структуры ткани существенно
меньше периода механических колебаний. Диссипативные
напряжения обусловливают необратимое превращение меха-
нической энергии в теплоту — поглощение звука, которое
вызывает уменьшение интенсивности механических волн по
мере их распространения. Расстояние, на котором интенсив-
ность волны уменьшается в «е2» (приблизительно в 7,3 раза),
называют глубиной проникновения звука. Поглощение акусти-
ческих колебаний связано с частной квадратической зависи-
мостью и максимально для ультразвука, а для различных тка-
ней составляет 7—8 см на частоте 44 кГц, 4—5 см на частоте
880 кГц и 1—3 см на частоте 2640 кГц.

Возникающие при поглощении механической энергии де-
формации микроструктур тканей также распространяются
с затуханием. В связи с этим интенсивность механических ко-
лебаний при их распространении в глубь тела человека экспо-
ненциально уменьшается. Поглощение механических колеба-
ний низкой частоты в большей степени определяется неодно-
родностью механических свойств мышц и внутренних органов
человека, чем различием линейных размеров составляющих их
микроструктур. Анизотропия и нелинейность механических
свойств мягких тканей определяет неодинаковую степень по-
глощения энергии механических колебаний. На высоких час-
тотах линейные размеры неоднородностей биологических тка-
ней, составляющие порядок 10-6 м, напротив, сопоставимы с
длинами волн распространяющихся колебаний, что приводит
к существенному затуханию упругих колебаний вследствие их
значительного поглощения, рассеяния и отражения частицами
среды. Вклад поглощения среди них наибольший.

На низких частотах, где длина волны сопоставима с разме-
рами тела, акустические колебания распространяются в орга-
низме в виде поперечных волн. С учетом активных свойств неко-
торых биологических тканей механические факторы с амплиту-
дой колебательного смешения выше 10-6 м являются физиоло-
гическими раздражителями и могут восприниматься структура-
ми, обладающими высокой чувствительностью к данному фак-
тору — механорецепторами. Сенсорное восприятие вибрации
осуществляют инкапсулированные нервные окончания кожи —
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Рис. 3.6. Частотно-пороговые кривые чувствительности осязатель-
ных (1) и пластинчатых (2) телец.
По оси абсцисс — частота механических стимулов, Г, Гц; по оси ординат —
колебательное смешение, ε, 10-6 м.

осязательные тельца (Мейсснера) и пластинчатые тельца (Па-
чини). Частотный диапазон вибрационной чувствительности
первых из них, расположенных под базальной мембраной
кожи, составляет 2—40 Гц, а пороговое виброперемещение 35—
100 мкм. Виброчувствительность находящихся глубоко в дерме
пластинчатых телец на порядок выше: пороговые вибропереме-
щения 1 — 10 мкм, а частотный диапазон восприятия вибрации
составляет 40—250 Гц (рис. 3.6).

Являясь своеобразными усилителями, механорецепторы
формируют кооперативные процессы, обеспечивающие реак-
ции, энергетический выход которых многократно превосхо-
дит энергию действующего лечебного механического факто-
ра, являющегося адекватным раздражителем для разнообраз-
ных механорецепторов. Афферентные потоки с них формиру-
ют генерализованные реакции человека. Лечебные эффекты
таких факторов на низких частотах определяются параметра-
ми механических свойств биологических тканей и частотны-
ми зависимостями чувствительности механорецепторов.

На высоких частотах, когда длины волн значительно мень-
ше линейных размеров тела человека, проявляется преимуще-
ственно локальное компрессионное действие механических
факторов в виде сжатия и растяжения тканей, и в теле распро-
страняются продольные упругие волны.
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3.4. Воздействие изменений атмосферного давления
воздуха на организм

При пребывании человека в условиях повышенного или по-
ниженного атмосферного давления на его организм, помимо
гидростатического давления, действуют присутствующие в
смеси газы, имеющие различную плотность и парциальное
давление. В связи с малой разностью давлений на различных
участках тела газовые смеси вызывают незначительное раз-
дражение механорецепторов кожи и связанные с ними отве-
ты. Основные реакции организма обусловлены вдыханием
создаваемых газовых смесей. Постоянство состава воздуха в
ацинусах обеспечивается альвеолярной вентиляцией, в ре-
зультате которой легочные альвеолы обмениваются газами с
атмосферой. В альвеолах легких происходит обмен кислоро-
дом, диоксидом углерода и азотом между внешней средой и
организмом. Эти газы имеют наибольшее значение для жиз-
недеятельности организма.

Газообмен между альвеолярным воздухом и кровью ле-
гочных капилляров на альвеолокапиллярной мембране про-
исходит под действием концентрационного градиента каж-
дого из газов путем простой диффузии. Кислород и диоксид
углерода диффундируют растворенными в фосфолипидах
сурфактантной системы. Различия в парциальных давлениях
О2 и СО2 в альвеолярной газовой смеси и напряжений этих
газов в венозной крови легочных капилляров (табл. 3.1) при
фиксированной толщине аэрогематического барьера (5 мкм)
и плошали поверхности альвеол (70—80 м2) обусловливают
массоперенос кислорода в кровь, а диоксида углерода — в
альвеолы. При этом, несмотря на неодинаковый перепад
концентраций кислорода (ΔрО2 = 9,3 кПа) и диоксида угле-
рода (ΔрСО2 = 0,8 кПа), высокая проницаемость последнего
обусловливает одинаковый массоперенос обоих газов. Изме-
няющаяся вместе с давлением плотность различных газов по
воздухоносным путям имеет решающее значение в конвек-
ции и изменении характера внешнего дыхания организма.
При увеличении плотности газовой смеси дыхание стано-
вится редким и глубоким.

Т а б л и ц а 3.1. Газовый состав дыхательной среды и крови легоч-
ных капилляров
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Повышение атмосферного давления (гипербария) приводит
к увеличению сопротивления дыхания и снижению резервов
вентиляции легких, что связано с переходом ламинарного
движения воздуха в трахеобронхиальном дереве в турбулент-
ное. Вследствие уменьшения альвеолокапиллярного обмена
кислорода увеличиваются парциальное давление диоксида уг-
лерода в альвеолах и напряжение в крови. Уменьшение жиз-
ненной емкости и вентиляции легких сопровождается увели-
чением их кровенаполнения и снижением чувствительности
хеморецепторов к гиперкапнии. Кроме того, азот при значи-
тельном парциальном давлении (выше 3920 гПа) оказывает
наркотическое действие, что также является неблагоприят-
ным эффектом гипербарии.

При понижении общего атмосферного давления (гипоба-
рия) содержание кислорода в атмосфере и его парциальное
давление в альвеолярном воздухе уменьшается. В результате
замедления и уменьшения массопереноса газов снижается
напряжение кислорода в крови и развивается кислородная
недостаточность организма. Вследствие рефлекторного усиле-
ния альвеолярной вентиляции и вымывания из альвеол СО2

возрастает альвеолярно-капиллярный обмен кислорода и ско-
рость его транспорта к тканям.

Таким образом, влияние измененного давления газовой
среды на организм реализуется преимущественно через сис-
тему внешнего дыхания. Суммарный эффект их действия
определяется многими факторами: парциальными давления-
ми газов в смеси, ее плотностью (определяющей соотноше-
ние диффузии и конвекции газов в легких и изменения их
вентиляции), различиями коэффициентов диффузии вдыхае-
мых газов. Измененная газовая среда активирует адаптацион-
но-приспособительные реакции организма, направленные на
восстановление тканевого дыхания в условиях измененной
газовой среды.

3.5. Воздействие термических факторов на организм

Воздействующие на организм термические факторы влияют
на жидкокристаллическую структуру клеточных мембран,
скорость и направление метаболических реакций клеток и
тканей и способны существенно изменять их функцию.

При действии термических стимулов, температура которых
меньше температуры кожи человека, могут включаться все
способы теплоотдачи организма (слагаемые QT, QC и QR в
уравнении [2.29] имеют знак «—»). В противном случае, когда
температура термического фактора выше температуры кожи в
области воздействия, теплопроводность, конвекция и излуче-
ния служат дополнительными механизмами нагревания чело-
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века. Теплоотдача в данном случае осуществляется только пу-
тем испарения.

В силу того что поверхность кожи отдает тепло в окружа-
ющую среду, ее температура существенно ниже температуры
внутренних органов. В организме выделяют гомойотермное
«ядро» (температура которого составляет 36,7—37 °С) и пой-
килотермную "оболочку", в состав которой входят кожа, под
кожная клетчатка и ткани конечностей, которые являются
своеобразным теплопроводящим «буфером» между внутрен-
ними органами и окружающей средой. Температура «оболоч-
ки» на различных участках тела человека неодинакова. Мак-
симальная температура (27—32 °С) зафиксирована на поверх-
ности груди и живота, а минимальная (24—28 °С) — на коже
кистей и стоп. В процессе заболевания она повышается на
1—3 °С и при этом изменяется доля различных способов теп-
лоотдачи на различных участках кожи. Исходя из этого, при
применении термических факторов (особенно при общих
процедурах) необходимо учитывать топографию зоны лечеб-
ного воздействия, чтобы не вызвать значительного перепада
температур.

В комфортных условиях тепловой баланс организма нахо-
дится на оптимальном уровне и не нуждается в коррекции
путем перераспределения удельного веса различных механиз-
мов теплоотдачи. Для различных сред-теплоносителей ком-
фортная температура организма неодинакова: для углекисло-
го газа она составляет 12—13 °С, для воздуха — 22—26 °С, а
для воды — 35—36 °С.

Термические стимулы на начальном этапе изменяют сте-
пень растяжения коллагеновых и эластиновых волокон дер-
мы, между которыми расположены тесно связанные с ними
инкапсулированные (пластинчатые и осязательные тельца,
окончания Руффини, колбы Краузе и др.) и свободные нерв-
ные окончания. Изменение напряжения коллагеновых и эла-
стиновых волокон вызывает деформацию вспомогательных
аппаратов рецепторов кожи, что приводит к модуляции их
функциональных свойств, в результате чего возникают реф-
лекторные реакции, формируемые на различных уровнях
центральной нервной системы.

Модулированные термическими факторами афферентные
импульсные потоки от рецепторов кожи через задние кореш-
ки спинного мозга поступают на вставочные нейроны гелеоб-
разного вещества. Отсюда они по автономным и соматиче-
ским эфферентным проводникам спинального уровня посту-
пают к соответствующим группам скелетных мышц и внут-
ренним органам. Кроме того, потоки нервных импульсов
преимущественно по неоспиноталамическому тракту достига-
ют таламуса и после переключения — соматосенсорной зоны
коры, в которой осуществляется контралатеральная сомато-
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топическая локализация области воздействия термических
факторов.

Часть афферентного потока нервных импульсов по палео-
спиноталамическим и спиноретикулярным трактам поступает
через ретикулярную формацию в переднюю область гипота-
ламуса (медиальную преоптическую зону), в которой сравни-
вается со спонтанной спайковой активностью центральных
термосенсоров, способных различать разницу в температуре
не менее 0,011 °С. Анализ величин температуры тела и задан-
ной температуры, подлежащей регулированию («установоч-
ной точки» терморегуляции), завершается выработкой управ-
ляющих импульсных потоков, поступающих по холинергиче-
ским нейронам в задний гипоталамус. Через него эфферент-
ные аминергические нейроны осуществляют управление
тепловым балансом организма, которое осуществляется при
помощи автономных нервных волокон, некоторых гормонов
(тироксин и трийодтиронин), биологически активных ве-
ществ (простагландины, аденозин, субстанция Р) и медиато-
ров (норадреналин и гистамин). Факторы локальной сосуди-
стой регуляции влияют преимущественно на тонус сосудов и
перераспределение крови, при помощи которой осуществля-
ется перенос тепловой энергии от внутренних органов к по-
верхности кожи и слизистых оболочек.

Начальная активация симпатических волокон тепловым и
Холодовым факторами обусловливает одинаковую направлен-
ность начальных этапов сосудистых реакций при местном
воздействии тепла и холода. И тепловой, и холодовой факто-
ры вызывают сужение артериол в течение первых 20—30 с
воздействия. В последующем под влиянием тепловых факто-
ров спазм сосудов быстро сменяется их расширением, а под
действием Холодовых факторов он продолжается несколько
минут. Кроме кровообращения, активация системы терморе-
гуляции приводит к вовлечению в процесс поддержания го-
меостазиса эффекторов других регуляторных систем — дыха-
тельной и выделительной.

Тепловые факторы при общем нагревании активируют
α2-адренорецепторы депрессорной зоны сосудодвигательного
центра, которые ослабляют тонус симпатических адренерги-
ческих сосудосуживающих волокон. Торможение вазоконст-
рикторной активности симпатических волокон приводит к
вазодилатации сосудов кожи и раскрытию артериоловенуляр-
ных анастомозов. Последующее увеличение кровотока в коже
связано с нагреванием кожи, снижением аффинности α1ад-
ренорецепторов дермальных сосудов к норадреналину и вы-
делением гистамина из лаброцитов. Последний через Н1 гис-
таминовые рецепторы гладких мышц вызывает расширение
артериол подсосочкового слоя. Такая активная нейрогенная
вазодилатация приводит к увеличению объемной скорости

160

Рис. 3.7. Механизмы теплоотдачи организма при действии тепло-
вых (а) и Холодовых (б) факторов.
1 — сосуды внутренних органов: 2 — сосуды кожи.

кровотока в коже в 8 раз (с 0,2—0,5 до 2,5—3 л / м и н ) и по-
вышению ее теплопроводности до 1,5 В т / м * К . Наиболее
значимое повышение кровотока происходит в коже пальцев
рук и ног (оно может усиливаться в 600 раз).

Происходящее при общем нагревании организма перерас-
пределение объема циркулирующей крови (рис. 3.7, а) приво-
дит к рефлекторному сужению сосудов органов желудоч-
но-кишечного тракта (закон Дастра—Моррата). Кроме того,
сочетающаяся с активацией депрессорной зоны сосудодвига-
тельного центра активация адренергических волокон мотор-
ного ядра блуждающего нерва вызывает брадикардию и уси-
ление сократимости миокарда, брадипноэ, расширение про-
света бронхов, повышение моторной активности органов же-
лудочно-кишечного тракта.

Сосудистые реакции регуляции кровотока являются
основными в механизмах теплоотдачи при нагревании «обо-
лочки» на 0,7—2,2 °С. При ее дальнейшем повышении веду-
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щую роль в механизмах теплоотдачи на фоне повышенного
кровотока в поверхностных тканях начинает играть испаре-
ние пота с поверхности тела. Затраты тепловой энергии в
этом случае превышают 2400 кДж/кг. Усиление потоотделе-
ния происходит за счет повышения тонуса симпатических хо-
линергических нервных волокон, что приводит к актива-
ции М-холинореиепторов и расширению просвета потовых и
сальных желез.

При местном воздействии тепловых факторов происходит
расширение просвета капилляров без раскрытия артериоло-
венулярных анастомозов. Ведущую роль в развитии локаль-
ной гиперемии играет прямое действие тепла на гладкую
мускулатуру артериол, приводящее к снижению их тонуса,
повышению объемной скорости кровотока и последующему
растяжению эндотелия капилляров за счет повышения гид-
ростатического давления крови. Повышение скорости ка-
пиллярного кровотока вызывают также выделяющиеся при
локальном нагревании участков кожи биологически актив-
ные вещества (простагландины Е2 и Н2, субстанция Р, оксид
азота), медиаторы (допамин, аденозин, гистамин) и продук-
ты активированного теплом метаболизма клеток. Наконец,
за счет уменьшения чувствительности α1-адренорецепторов
венул к норадреналину может происходить локальная вено-
дилатация.

При общем охлаждении организма происходит снижение
температуры крови, рефлекторная активация задней доли ги-
поталамуса и прессорной зоны сосудодвигательного центра.
Возникающее повышение тонуса симпатических адренерги-
ческих вазоконстрикторных волокон приводит к сужению
просвета артериол и венул кожи (рис. 3.7, б), а угнетение
симпатических холинергических волокон способствует суже-
нию просвета потовых желез и резкому снижению потоотде-
ления. В результате теплопроводность кожи при слабом кро-
вотоке снижается до 0,31 В т / м * К .

Из-за повышения тонуса сосудов и последующего сужения
артериол и капилляров в «оболочке» происходят перемеще-
ние крови во внутренние органы «ядра» и централизация
кровообращения, уменьшается потеря воды, усиливается диу-
рез и происходит увеличение осмолярности плазмы крови.
Развивающаяся гиповентиляция легких приводит к метаболи-
ческому ацидозу и снижению рН крови. Дальнейшее охлаж-
дение приводит к повышению терморегуляционного тонуса
мышц (низкочастотному зубчатому тетанусу отдельных двига-
тельных единиц) и активации теплопродукции организма,
потенцируемой выделяющимися тиреоидными гормонами —
тироксином и трийодтиронином.

При местном воздействии холода вазоконстрикцию сосудов
вызывают преимущественно локальные вазоактивные веще-
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ства (например, простагландин F2α) и она не оказывает суще-
ственного влияния на системную гемодинамику и сердечную
деятельность. Кроме того, выделяющийся в месте воздейст-
вия из окончаний адренергических симпатических волокон
норадреналин через β-адренорецепторы активирует процессы
липолиза в тканях. При этом в кровь выделяются свободные
жирные кислоты, окисление которых приводит к значитель-
ному выделению тепла. В формировании интегральных реак-
ций термических факторов на организм больного одновре-
менно действуют также механический и химический факто-
ры, обусловленные природой теплоносителя (вода, газ, твер-
дые среды и пр.).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные в данном пособии материалы свидетельству-
ют о различной природе механизмов лечебных эффектов фи-
зических факторов разной природы. Феномен избирательно-
го поглощения энергии физических факторов различными
типами воспринимающих клеток и биологических структур
свидетельствует о разных механизмах их лечебного воздейст-
вия и формируемых ими лечебных эффектов.

Специфичность реакций организма проявляется наиболее
отчетливо при применении низкоинтенсивных факторов,
энергия которых значительно меньше удельной метаболиче-
ской теплопродукции организма. Возникающие при этом ге-
нерализованные реакции обусловлены кооперативными про-
цессами, развивающимися в активных биологических средах,
к которым относятся прежде всего возбудимые ткани. Ответ-
ные реакции формируются в этом случае за счет свободной
энергии макроэргов, суммарная величина которой существен-
но больше энергии воздействующих физических факторов.
Привносимая низкоинтенсивными физическими факторами в
биологические структуры энергия служит своеобразным
управляющим сигналом (англ. trigger) перераспределения сво-
бодной энергии клеток и тканей, существенно изменяющим
их метаболизм и функциональные свойства, т.е. несет в себе
черты «информационного» воздействия. Такие реакции разви-
ваются преимущественно при локальном действии на биоло-
гические «каналы связи» (зоны кожной проекции афферент-
ных проводников, расположенных в подлежащих тканях и
внутренних органах, двигательные точки, вегетативные ганг-
лии и др.), имеющие детерминированные контакты с различ-
ными системами организма.

При воздействии высокоинтенсивных физических факто-
ров электромагнитной и механической природы избыток их
энергии трансформируется в тепло, что нашло широкое при-
менение в физиотерапии в виде неспецифического электро-
химического и теплового воздействия электромагнитных по-
лей УВЧ и СВЧ, ультразвука высокой интенсивности и пр.
Тепловые эффекты являются определяющими для большин-
ства термических факторов.

Исходя из представленных в данном пособии фактов, не-
обходимым условием формирования специфических лечебных
эффектов в организме является соответствие формы энергии
используемого низкоинтенсивного фактора природе воспри-
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нимающих структур тканей-«мишеней». при котором энергия
ответных реакций организма (WR) превышает энергию дейст-
вующего фактора (WF) и удельную метаболическую теплопро-
дукцию организма (0,3—1,5 Вт/кг). Достаточным условием
специфических эффектов служит их высокая направленность
на соответствующий орган-«мишень» [R = f(L)], зависимость
от пространственного распределения энергии фактора [R=
= f(V)] и отсутствие продолжительного латентного периода их
развития [R><f(t)].

Граница специфического и неспецифического воздействия
каждого из факторов может быть установлена на основе про-
странственно-временных особенностей распределения их
энергии.

Критерии лечебного действия физических факторов

Лечебный эффект физического фактора определяется со-
четанием развивающихся под его действием взаимосвязанных
процессов. Вероятность их формирования и развития опреде-
ляется особенностями распределения энергии физического
фактора во времени и пространстве, физическими (электри-
ческими, магнитными, механическими, теплофизическими)
свойствами тканей-«мишеней». избирательной чувствитель-
ностью к нему и функциональными резервами адаптации и
реактивности организма. В формирование лечебных эффек-
тов физических факторов существенный вклад вносят про-
цессы различных уровней организации живого организма,
начиная с первичных биофизических и заканчивая сложными
адаптационными. В них участвуют местные, сегментарно-
рефлекторные (системные) и общие (генерализованные) ре-
акции организма.

Местные реакции проявляются на ограниченном участке
тела и возникают вследствие активации афферентов сомато-
сенсорной системы и факторов локальной сосудистой регуля-
ции. Существенную роль здесь играет адекватность физиче-
ского фактора, которая зависит от присутствия в организме
сформировавшихся в ходе эволюции рецепторов и наиболее

165



чувствительных биологических структур. Лечебные физиче-
ские факторы изменяют тонус артериол и в связи с этим диа-
метр капилляров и венул микроциркуляторного русла. Такие
эффекты реализуются как путем аксон-рефлекса, так и за
счет выделения из эндотелия биологически активных веществ
(плазмакинины, простагландины, субстанция Р, цитокины,
оксид азота) и медиаторов (норадреналин, ацетилхолин, гис-
тамин, серотонин и аденозин), а также изменений ионного
баланса тканей (Н+- и К+-гипериония).

Системные реакции возникают в результате соматических,
висцеральных и вегетативных рефлексов, формирующихся
благодаря изменению состояния тканей под действием лечеб-
ных физических факторов, приводят к сдвигам ионного ба-
ланса тканей и оказывают модулирующее влияние на потоки
импульсной активности, восходящие к супраспинальным
структурам. Наряду с ними через задние корешки в спинной
мозг поступают импульсные сигналы по вегетативным нерв-
ным волокнам, которые замыкаются в периферических веге-
тативных ганглиях и оказывают выраженное трофическое
влияние на ткани метамера, который относится к данному
сегменту спинного мозга. В последующем на уровне спиналь-
ных, бульбарных и корковых структур происходят взаимодей-
ствие импульсных потоков из соматических и висцеральных
проводников и их переключение на различные эффекторы.
Иррадиация возбуждения на соседние участки головного
мозга вызывает как усиление существующих, так и создание
новых сложноорганизованных рефлекторных взаимодейст-
вий, формирующих неспецифические реакции организма,
которые проявляются в активации нейросекреции рили-
зинг-факторов гипоталамусом, выработке тропных гормонов
гипофизом с последующей коррекцией уровня гормонов в
крови, а также в стимуляции синтеза стероидных гормонов и
простагландинов. В результате таких нейрогуморальных про-
цессов происходят согласованные изменения функциональ-
ной активности и метаболизма в различных тканях орга-
низма.

Тесная взаимосвязь специфических и неспецифических
компонентов механизма формирования лечебных эффектов
часто приводит к тому, что «информационное» воздействие
лечебных физических факторов низкой интенсивности про-
является не во внешних выраженных реакциях различных
систем организма, а в функциональных нейрогуморальных
сдвигах (биофизических, биохимических, иммунных и др.).
которые приводят к усилению реактивности и устойчивости
организма, повышают уровень мобилизации его функцио-
нальных резервов и восстанавливают сниженные при болезни
резервы адаптации. Такие неспецифические реакции орга-
низма проявляются в повышении активности гипоталамо-ги-
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пофизарной системы с последующим выделением тропных
гормонов и активацией желез внутренней секреции, в резуль-
тате которых угнетается активность начальных фаз воспале-
ния, восстанавливаются трофика тканей, регуляция метабо-
лизма клеток и сосудистого тонуса, проницаемость гистоге-
матических барьеров и транскапиллярный обмен метаболи-
тов.

Разнородность механизмов формирования реакций цело-
стного организма на лечебные физические факторы различ-
ной природы позволяет в каждом конкретном случае их при-
менения прогнозировать те или иные специфические лечеб-
ные эффекты и выделить конкретный физический фактор и
метод его использования из имеющегося множества, а также
определяет присущие только им лечебные эффекты. Вместе с
тем универсальные механизмы организации центральной
нервной системы обеспечивают единство процессов развития
приспособительных реакций организма к данному фактору,
особенно при его продолжительном воздействии. Такая диа-
лектика разнородности и единообразия механизмов действия
лечебных физических факторов на организм составляет важ-
ный компонент обшей приспособительной реакции организ-
ма больного, направленной на восстановление нарушенных
болезнью функций, в основе которой лежит гетерогенность
лечебных эффектов физических факторов.

Современная физиотерапия базируется на представлениях
о тесной взаимосвязи процессов пато- и саногенеза в течение
болезни как необходимом условии использования врачами-
физиотерапевтами на начальных стадиях болезни физических
факторов, обладающих преимущественно специфическими
лечебными эффектами. На заключительных стадиях, напро-
тив, перспективно включение в схемы лечения больного фак-
торов, стимулирующих неспецифическую резистентность и
адаптационно-компенсаторные реакции организма. Такая ак-
тивация в полной мере может быть осуществлена при помо-
щи высокоинтенсивных лечебных физических факторов, об-
ладающих преимущественно неспецифическими лечебными
эффектами.

Сложности целенаправленного и систематического поиска
специфических эффектов лечебных физических факторов
обусловили гиперболизацию принципов универсальности
(инвариантности использования любых физических факторов
при различных заболеваниях), единства механизмов лечебно-
го и профилактического действия природных и искусствен-
ных физических факторов, господствовавших в физиотера-
пии XX в. Практическим врачам, между тем, хорошо извест-
но, что физические факторы обладают неодинаковой тера-
певтической эффективностью при различных заболеваниях.
Неодинаковая природа заболеваний предполагает возмож-

167



ность сочетания при развитии каждого из них разных патоге-
нетических вариантов (синдромов). Исходя из этого, реакции
организма на физический фактор специфичны для опреде-
ленного состояния организма, хотя иногда лечебные эффек-
ты развиваются на основе общих (неспецифических) реакций
организма. Такая специфичность требует целенаправленного
выбора фактора и методики его применения, составляющего
сущность патогенетического действия лечебных физических
факторов. В этих условиях следование принципам «универ-
сальности» и мнимого «единства» механизмов лечебного воз-
действия практически лишает врача возможности оптималь-
ного выбора лечебных физических факторов. Выбор затруд-
нен также тем. что некоторые физические факторы обладают
несколькими лечебными эффектами, однако выраженными в
разной степени.

Целенаправленный выбор оптимального физического фак-
тора еще в большей степени затрудняет господствующий и
сегодня в сознании врачей-физиотерапевтов нозологический
принцип. Между тем развитие современной клинической
медицины происходит сегодня по интегративному пути и ба-
зируется на другом — синдромном — принципе. Исходя из
высокой направленности и избирательности лечебного воз-
действия физических факторов на конкретные пораженные
болезнью структуры и системы организма, имеется настоя-
тельная потребность внедрения в физиотерапию синдромно-
патогенетического принципа выбора лечебных физических
факторов, учитывающего специфические особенности их
преимущественного действия на основные патологические
процессы и системы организма — гетерогенность их лечеб-
ных эффектов. Известно, что синдром — это клиническое
проявление определенного звена патогенеза (его квинтэссен-
цией). В связи с этим сегодня представляется перспективной
разработка синдромно-патогенетического выбора лечебных
физических факторов в рамках самостоятельного раздела
клинической физиотерапии.

Синдромно-патогенетический подход позволяет успешно
развивать методы биоуправляемой физиотерапии, которая
реализует свое лечебное воздействие за счет автоматического
изменения параметров лечебного воздействия в зависимости
от динамики физических характеристик тканей пациента. На
этой основе в практику современной физиотерапии нами
введены новые методы — биоуправляемая электромагнитоте-
рапия, биоуправляемая аэроионотерапия и др.

Продуктивность синдромно-патогенетического подхода в
клинической медицине наглядно подтверждает плодотворное
развитие фармакотерапии и обшей патологии. Отсутствие та-
кого подхода в образовании врачей-физиотерапевтов с упо-
ром на частные методики привело к тому, что специальное
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образование сегодня преобладает над фундаментальным.
Между тем. по справедливому замечанию Д.М. Писарева. <•...
специальное образование обыкновенно стесняет умственный
кругозор обучающегося, сводя его до уровня ремесленника».
По нашему мнению, только трехступенчатая система образо-
вания врача-физиотерапевта, включающая общую, клиниче-
скую и частную физиотерапию, может гарантировать обрете-
ние им достаточного уровня профессиональной подготовки.

Таким образом, сформулированный нами на основе кон-
цепции гетерогенности лечебных эффектов физических фак-
торов синдромно-патогенетический подход к их назначению
может стать одним из продуктивных направлений развития
современной физиотерапии как науки, клинической специ-
альности и учебной дисциплины.

Перспективы развития и практического применения био-
физических основ физиотерапии позволяют расширить поиск
новых эффективных физических методов лечения, обеспе-
чить высокую избирательность («прицельность») их действия,
сузить противопоказания для физиотерапии и включить их Б
аппараты системы биологической обратной связи с пациен-
том. Указанные направления будут приоритетными в разви-
тии физиотерапии нынешнего века.




