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1. Введение  

Целью работы является построение модели усиленной наружной контр-

пульсации (УНКП) [1] и кардиосинхронизированной последовательной анте-

градной пневмокомпрессии (КПАПК) [2]. Данные методы эффективны при 

лечении сердечнососудистых заболеваний, в том числе кардиологических и 

заболеваний артерий нижних конечностей. В УНКП воздействие создается 

компрессией нижних конечностей с помощью пневматических манжет. 

Манжеты голеней, бедер и ягодиц последовательно надуваются, создавая 

ретроградную волну давления крови в артериях, синхронизированную с кар-

диоциклом так, что ретроградная волна доходит до устья аорты в диастолу, 

увеличивая коронарный кровоток. Одновременный сдув манжет происходит 

перед началом систолы, что уменьшает механическую работу сердца. В ме-

тоде КПАПК последовательность обжатия обратная, создает антеградную 

волну давления, которая оказывает гемодинамические эффекты в сосудах 

конечностей, аналогичных влиянию УНКП на коронарные сосуды. 

2. Материалы и методы 

Использована 0-D модель сосудистой системы. Для модели использован 

подход [3], когда гидродинамические параметры сосудов (компартментов) 

заменяются их электрическими аналогами. По известным параметрам сосу-

дов оценивались гидродинамические параметры сосудов. Так, сопротивление 

R = 8lπµ/A
2
, инерционность крови (индуктивность) L = 9lρ/4A, комплайнс 

сосуда (емкость) С = 3lπr
3 

/2Eh, где l – длина сосуда , A - площадь поперечно-

го сечения, µ - вязкость крови, E – модуль Юнга стенки, r – радиус, h – тол-

щина стенки сосуда, а ρ - плотность крови. 

В Табл. 1 приведены эквивалентные единицы измерения. 
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Таблица 1 

Параметр гидродинамическое электрическое 

Сопротивление 10-3 Па с мл-1  1 Ом 

Комплайнс (емкость) 103 мл Па-1  1 Ф 
Инерционность (индуктивность) 10-3 Па с2 мл-1  1 Гн 

Масса (заряд) 133.416 л 1 Кл 

Давление (напряжение) 1 мм рт. ст. 1 В 

В качестве модели артериального дерева использованы как подробная 

(30 компартментов) [4], так и упрощенная незамкнутая схема (Рис. 1), в кото-

рой представлены основные ветви большого круга кровообращения.  

 
Рис. 1 Упрощенная схема артериального дерева 

Моделирование воздействия осуществляется с помощью источников 

внешнего давления (V2 – V4). Левый желудочек представлен в виде конден-

сатора (С12), с зависящей от времени емкостью аналогично [5]. Для числен-

ного моделирования использован программный пакет Microcap 9.  

3. Результаты и их обсуждение 

Приведем оценки параметров модели. Основное периферическое сопро-

тивление общR , определяется, в первую очередь резистивными сосудами и 

составляет порядка 160 кОм. Если систолическое и диастолическое давление 

составляют в норме 120 и 80 мм рт. ст., соответственно, а длительность диа-

столы диаст  порядка 0.6 с, то оценка характерного времени релаксации дав-

ления в диастолу общобщ СR  составляет порядка 1.5 с, что дает для общС  

(емкость магистральных артерий) величину порядка 10 мкФ (1.3 мл/ мм рт. 

ст.). Ударный выброс 70÷100 мл (500÷700 мкКл) создаст в системе артерий 

систолическое увеличение давления порядка 40 мм рт. ст.  

Для увеличения диастолического давления в аорте при УНКП (на десят-

ки мм рт. ст.) требуется масса крови, поступающая в аорту из артерий ног по 

порядку величины близкая к ударному выбросу. Однако значение емкости 



 

 

артерий ног в линейном приближении дает для заряда (объема крови) недо-

статочные значения. Поэтому, как в работе [6] мы использовали тот факт, что 

при приближении трансмурального значения давления к нулю сосуды пре-

терпевают коллапс и из них можно «выжать» объем крови, сопоставимый с 

объемом в расправленном состоянии. Для этого в модели использовали нели-

нейную зависимость объем (заряд) - трансмуральное давление. В нашей мо-

дели не имеет принципиального значения точная форма зависимости, поэто-

му мы использовали формулу, качественно описывающую эффект коллапса: 
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0 . Заряд сосуда 0Q при малых значениях 

давлений оценивали из объема сосуда в расправленном состоянии [4]. Сосу-

ды бедер и голени представлены симметричными схемами из двух сопротив-

лений, зависящих от трансмурального давления для описания эффекта пере-

жатия манжетами. Использована модель )))((1(0 порогQCQkRR  , 

где )(CQ  - заряд емкости С, .порогQ  - заряд сосуда, соответствующий кол-

лапсу, а k – коэффициент увеличения сопротивления. 

 
Рис. 2 Гемодинамические эффекты при УНКП 

На рис 2 показаны зависимости давления при УНКП в артериолах верх-

ней половины тела (UPARTERIOL) (этот сигнал доступен в измерениях, т.к. 

обычно воздействие оценивают по фотоплетизмограмме пальца руки), в аор-

те (Aorta2) и левом желудочке (LV) при разных значениях давления компрес-

сии (стрелками показаны изменения кривых при изменении давления от 0 до 



 

 

200 мм рт. ст.). Видно, что эффект диастолического усиления является поро-

говым. Существенный эффект (усиление в 1.5 – 2 раза) наступает при давле-

ниях компрессии порядка артериального давления, что соответствует экспе-

риментальным данным. Систолическая разгрузка происходит из-за зарядки 

емкостей конечностей после сдува манжет.  

Исследован эффект усиления кровотока дистальных отделов нижних 

конечностей (давление в артериолах) (legarter2) в режиме КПАПК (последо-

вательное сжатие бедра – голени) (Рис 3.). Как и при УНКП продемонстриро-

вана нелинейная зависимость эффекта от давления компрессии. Кроме того, 

сравнивался эффект усиления кровотока в дистальном отделе в режимах 

КПАПК и УНКП. При КПАПК увеличение давления выше примерно в 1.5 

раза, что близко к экспериментальным данным [2]. При КПАПК также иссле-

дована зависимость давления крови в аорте и верхней половине тела. В этом 

случае также наблюдаются положительные эффекты (диастолическое усиле-

ние и систолическая разгрузка), однако они меньше, чем при УНКП. 

 
Рис. 3 Гемодинамические эффекты при КПАПК 

Предложенная модель качественно описывает основные эксперимен-

тально гемодинамические эффекты УНКП и КПАПК, в т.ч. временные диа-

граммы, пороговую зависимость усиления кровотока от давления компрес-

сии, зависимость эффекта от последовательности обжатия. 
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