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Рассмотрены физико�химические механизмы явления релаксации напряжений в хрящевой
ткани, индуцированные лазерным нагревом. Начальной стадией этого явления является
освобождение воды, связанной с протеогликанами в матриксе хряща. На последующих
стадиях явления существенную роль может играть пространственная неоднородность
матрикса хряща.
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