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Заключение. Анализ напряженно-деформированных состояний черепа 

при активации аппаратов Hyrax с различным расположением пластинок отно-

сительно верхнего неба показывает, что оптимальным является положение 

пластинок аппарата, при котором они находятся на высоте 0,5 мм относи-

тельно горизонтального положения аппарата. 
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Здоровое сердце человека важная составляющая нормальной работы всего 

организма. Патологические состояния миокарда (сердечной мышцы) являются 

причиной того, что за пятилетний период остаются в живых лишь около 25% 

больных. На сегодняшний день, единственным действенным методом лечения 

различных патологических состояний миокарда является хирургическая коррек-

ция. Но, несмотря на огромный опыт, накопленный за последние десятилетия в 

современной кардиохирургии, вопросы эффективного хирургического лечения 

остаются не раскрытыми. Это обусловлено не только распространенностью и 

трудностями диагностики данных состояний, но и отсутствием общепринятых 

подходов к их лечению. Современная медицина постоянно ищет пути помощи 

таким больным. Внедрение в клиническую практику методов компьютерного 

моделирования для прогнозирования возникновения и течения заболевания поз-

волит значительно улучшить прогноз у данной категории больных. 
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В работе проведено исследование возрастной и половой изменчивости 

деформационно-прочностных характеристик миокарда сердца человека. Про-

ведено построение биомеханических моделей левого желудочка с учетом па-

тологических изменений стенки. На основе акустических методов исследова-

ния были определены изменения кровотока в полости желудочков сердца и 

поле перемещений стенки левого желудочка по фазам сердечного цикла. Ме-

тодом конечных элементов проведена оценка гемодинамики с учетом напря-

женно-деформированного состояния стенок левого желудочка сердца в норме, 

при патологии и после проведения реконструктивных операций. По результа-

там численного эксперимента дана сравнительная оценка эффективности раз-

личных видов пластики ЛЖ при хирургическом восстановлении его полости и 

фракции выброса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект 

№01-09-00804-а). 
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Основной причиной нарушения миокардиального кровоснабжения явля-

ется атеросклероз коронарных артерий – главных артерий сердца. Наиболее 

успешным способом восстановления кровообращения в русле сосудов явля-

ются стентирование и коронарное шунтирование. Для уточнения тактики ре-

конструктивных вмешательств необходимо выявление основных принципов 

прогнозирования изменений кровотока в здоровом сосуде, при его атероскле-

ротическом поражении, а также после проведения реконструктивной опера-

ции. Несмотря на значительное число работ, посвященных моделированию 

хирургического лечения ишемической болезни, ряд вопросов, такие как кри-

терии выбора рационального вида реконструктивного вмешательства, оценка 

миокардиального кровоснабжения после проведения хирургического лечения 

и другие, остаются до сих пор неизученными.  

Целью данной работы является создание биомеханической модели, опи-

сывающей поведение коронарных артерий сердца человека в норме, при раз-

личных патологиях и после реконструктивной операции, а также разработка 

рекомендаций для выбора рациональной методики хирургического лечения 

патологий коронарных артерий. 

На основе in-virto данных была воссоздана трехмерная пространственно-

ориентированная модель коронарных артерий сердца человека в здоровом со-

стоянии и с различными патологическими сужениями русла правой и левой 

коронарных артерий. 

Методом конечных элементов проведен анализ гемодинамики с учетом 
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