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 Для оценки состояния биологическо-
го объекта особое значение приобретает 
динамика внутрисердечной гемодинами-
ки, а также функция отдельных элементов 
при различной степени недостаточности 
митрального клапана. С появлением бы-

стродействующих вычислительных машин 
математическое моделирование не раз при-
менялось в качестве инструмента для изу-
чения динамики кровотока в норме и при 
патологии митрального клапана [1, 2, 3]. 
В литературе известны математические мо-
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дели нормальной гемодинамики митрально-
го клапана, однако в представленных моде-
лях гемодинамики рассматривается только 
часть сердечного цикла без учета патологии 
клапана. Математическая модель внутри-
сердечной гемодинамики McQueen имела 
ряд недостатков: модель представлена дву-
мерной и анализировала только систоли-
ческий период кардиоцикла [1]. Уравнения 
модели Szabó, 2004 не позволяли моделиро-
вать весь период сердечного цикла [4]. В ис-
следованиях Einstein, 2005; Kunzelman, 2007 
описана модель трехмерной реконструкции 
митрального клапана без математического 
описания функционального состояния лево-
го желудочка и предсердия [2, 3]. 

Представленная работа призвана внести 
свой вклад в актуальную проблему диа-
гностики заболеваний сердечно-сосудистой 
системы по данным ультразвуковых иссле-
дований и упреждению патологии, непо-
средственно связанной с риском возникно-
вения тяжелых осложнений.

Учитывая вышеназванные ограничения, 
нами разработана математическая модель 
внутрисердечной гемодинамики с учетом 
степени митральной недостаточности, со-
кратительной функции левого желудочка 
и предсердия. В работе использовано урав-
нение Хилла для описания динамики со-
кращения желудочков и предсердия. Другие 
параметры функционирования сердца (эла-
стичность миокарда, характерные времена 
процесса) определялись по данным ЭКГ и 
гемодинамики сердца. Предложенная ма-
тематическая модель позволяет исследо-
вать влияние патологии клапана на вну-
трисердечную гемодинамику. Полученные 
результаты математического моделирова-

ния сопоставлены с данными клиническо-
экспериментальных исследований вну-
трисердечной гемодинамики. Описание 
математической модели включает уравне-
ния динамики сокращения миокарда и ге-
модинамические уравнения.

 Уравнения динамики сокращения 
миокарда. Опишем динамику сокращения 
миокарда с помощью уравнения Хилла [5], 
устанавливающего связь между напряжени-
ем мышцы P и скоростью ее сокращения v: 

, (1)
где Pmax — максимальное изометрическое 

напряжение, vmax — максимальная скорость 
изотонического сокращения, c — безраз-
мерный коэффициент, колеблющийся в пре-
делах от 0,25 до 0,4 [6]. В рассматриваемом 
случае напряжение Pmax и скорость сокраще-
ния vmax сердечной мышцы являются функ-
циями объема камеры, а Pmax является функ-
цией числа деполяризованных клеток

, .
 (2)

Аппроксимируя данные работы [6] пара-
болой, запишем f(v) как:

 (3)

где  — относительное уд-
линение миокарда, V0 — объем камеры, 
при котором сократительная способность 
миокарда максимальна, ε0 — значение от-
носительного удлинения, за пределами ко-
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торого миокард теряет способность к сокра-
щению. 

Для установления связи между напря-
жением миокарда и давлением в поло-
стях сердца рассмотрим сферу радиуса r, 
окруженную стенкой толщиною h, состоя-
щей из мышечных волокон, развивающей 
в каждой точке мускульное напряжение 
P и связанное с эластичностью пассивное 
напряжение Pe в направлении волокон. Та-
ким образом, в любой точке стенки полное 
напряжение в направлении волокон равно 
P + Pe, а средняя величина полного напря-
жения в любом направлении, перпендику-
лярном проходящей через рассматриваемую 
точку и центр сферы прямой, равна

,
где φ — угол между направлением мы-

шечных волокон и рассматриваемым на-
правлением. Рассечем весь сферический 
слой проходящей через его центр плоско-
стью на две равные полусферы. Согласно 
третьему закону Ньютона, сила мускульно-
го напряжения, действующая между полу-
сферами, равна силе, действующей на вну-
треннюю поверхность желудочка: 

,
где p — давление внутри камеры. Вводя 

объем полости  и массу миокарда 

, где ρ — плотность 
миокарда, получаем:

. (4)
Зависимость пассивного напряжения 

Pe от относительного удлинения λ на осно-

вании данных работы [6] определяется 
уравнением

 (5)

где  — от-
носительное удлинение миокарда (в отли-
чие от относительного удлинения ε форму-
лы (3), отсчитываемого относительно V0, 
λ отсчитывается относительно (1+ελ)

3V0), 
ελ — значение относительного удлинения 
ε, за пределами которого пассивное напря-
жение отсутствует, α и β — коэффициенты, 
определяющие эластичность ткани. 

Гемодинамические уравнения 
Пренебрегая изменением формы полости, 

уравнение имеет вид: 

, (6)
где L — линейный размер полости. С дру-

гой стороны,

 (7)
где расходы крови в малом круге кровоо-

бращения qp(p1a) через митральный qm(p1v,p1a) 
и аортальный клапаны qao(p1v) в соответ-
ствии с формулой Пуазейля равны:

,  (8a)
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,  (8b)

.  (8c)
Здесь ̅ppa и ̅pao — средние давления в ле-

гочной артерии и аорте, Rp, Rm и Rao —
гидродинамические сопротивления малого 
круга кровообращения, митрального и аор-
тального клапанов. 

Гидродинамическое сопротивление мало-
го круга кровообращения равно отношению 
разности средних давлений в легочной арте-
рии и ЛП к минутному объему крови: Rp = 
(15 – 7) мм рт.ст.·с : 7 л/мин ~ 0,07 мм рт.
ст.·с/мл. 

Уравнения трансмитральной гемодина-
мики. С учетом уравнений (2, 4, 6, 7) урав-
нения (1) приобретают следующий вид:

 
(9)

Четыре уравнения системы (7, 9) содержат 
объемы V1v(t), V1a(t) и давления p1v(t), p1a(t) 
в качестве неизвестных функций, а также 
семь функций (n1v(t), n1a(t), f(V), Pe(V), qp(p1a), 
qm(p1v,p1a), qao(p1v)), выраженных уравнения-
ми (3, 6, 8, 9). Неизвестные функции найдены 
путем интегрирования дифференциальных 
уравнений (7) методом Эйлера с пошаговым 
численным решением алгебраических урав-
нений (9) методом сопряженного градиента, 
вычисленных с использованием начального 

значения вида . Началь-
ные условия дифференциальных уравнений 
(7) получены из требований периодичности: 
V1v(0)=V1v(T) и М1a(0)=V1a(T). 

В настоящем исследовании проводилось 
сопоставление клинико-экспериментальных 
данных с результатами математического мо-
делирования. Для этого было обследовано 
76 детей с ПМК, 45 девочек и 31 мальчик. 
В зависимости от степени патологии серд-
ца все дети были разделены на 2 группы: 
I — 37 детей с умеренной митральной ре-
гургитацией (MR), фракция регургитирую-
щего объема (RF) < 30 %); II — 39 пациен-
тов с выраженной MR (30 % < RF <47 %). 
Эхокардиография (ЭхоКГ) выполнялась 
по общепринятой методике [7] в одномер-
ном и двухмерном режимах на аппарате 
«Vivid 7» (GE). При ЭхоКГ определяли диа-
метр и объем левого и правого предсердий, 
конечно-систолический и диастолический 
размеры полости левого и правого желудоч-
ков. Также оценивались тип гемодинамики, 
ударный объем, фракция выброса, толщина 
миокарда ЛЖ. По данным цветового доп-
плеровского картирования определялась 
степень MR. Расчет фракции регургитирую-
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щего объема (RF) проводился с использова-
нием уравнения непрерывности потока [7]. 

Использование математического модели-
рования в клинической кардиологии позво-
лит повысить качество диагностики нару-
шений гемодинамики при недостаточности 
митрального клапана, определить тактику 
ведения больного и провести отбор пациен-
тов для хирургической коррекции порока. 

 Выводы
1. Разработана математическая модель 

трансмитральной гемодинамики с учетом 
патологии элементов клапана, описываю-
щая процесс в систоло-диастолический пе-
риод. 

2. Предложенная математическая модель 
позволяет оценивать динамику параметров 
внутрисердечной гемодинамики, включая 
ударный объем, фракцию выброса, коле-
бания давления и трансмитральный расход 
крови. 
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