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Актуальность данной темы заключается в том, что уже на протяжении многих лет 

человек пытается достичь идеального тела, которое могло бы послужить намного дольше,

чем сейчас возможно. Для этого и создаются искусственные органы. Но для их создания 

необходимо знать строение человека, а в особенности механические свойства живых 

тканей, отдельных органов и систем, или организма в целом. Этот вопрос изучает раздел 

естественных наук – биомеханика.

Искусственные механические органы — пожалуй, наиболее реалистичный на 

сегодня способ починить порядком износившееся тело, которому уже не поможет 

традиционный терапевтический «ремонт». Что касается других методов, то пересадка 

органов осложняется дефицитом доноров и биологической несовместимостью. А

стволовые клетки, о которых так много говорят, к сожалению, пока слишком далеки от

практического применения.

Идеальные искусственные органы — это машины, которые будут работать десятки 

лет под большими нагрузками и не требовать какого-либо технического обслуживания.

Научно-теоретическое наследие Н.А. Бернштейна оказывало и оказывает 

определяющее влияние на развитие многоплановой отечественной науки - биомеханики.

Это наследие необходимо изучать также в его развитии в последующее время, чтобы 

полнее использовать.

В докладе рассмотрены такие вопросы:

• биомеханика – новое научное направление;

• биомеханические системы и искусственные механические органы;

• последние достижения в создании искусственных органов.
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