








АҢДАТПА 

 

Бұл дипломдық жоба жүрек жұмысын зерттеуге және оған еліктеу 

мәселелерін анықтауға бағытталған. 

Жұмыстың негізгі мақсаты қазіргі кардиопротездердің жұмысын 

қарастыру және салыстыру, сонымен қатар осы мәселелерді шешу жолдарын 

ұсыну. 

Бірінші тарауда жүректің жұмысы, оның құрылысы мен физиологиясы 

сипатталған. 

 Екінші тарауда кардиохирургиялық импланттардың заманауи үлгілері, 

соның ішінде әзірлену үстіндегі немесе зерттеуді жазу кезінде сыналған 

модельдер сипатталған. Олардың жұмыс істеу принципі және қазіргі уақытта 

қаншалықты тиімді екендігі қарастырылады. Олар салыстырылып, жалпы 

кемшіліктер анықталады. 

Соңғы тарауда мінсіз жүрек аппаратына қойылатын талаптар анықталған. 

Импланттың құрылғысы және дизайндағы қажетті талаптар, сорғының қажетті 

қуаты және энергияны беру әдісі қарастырылады. 



АННОТАЦИЯ 

 

Данный дипломный проект направлен на изучения работы сердца и 

выявления проблем ее имитаций. 

Основной целью работы выступает рассмотрение и сравнение работы 

современных кардиопротезов  а также предложение решений данных проблем. 

В первой главе описывается  работа сердца, ее структура и физиология. 

Во второй главе рассматриваются общие сведения и описываются 

современные образцы кардиоимплантов, в том  числе и все еще разрабатываемые 

или проходящие испытания на пациентах на момент написания исследования. 

Рассматривается принцип их  работы и  насколько они эффективны на данный 

момент. Проводится их сравнение и выявление общих недостатков. 

В заключительной главе выявляются требования для идеального аппарата 

искусственного сердца. Рассмотрено устройство импланта и необходимые 

требования в дизайне, необходимой мощности помпы и способе передачи 

энергий.



ANNOTATION 

 

This graduation project is aimed at studying the work of the heart and identifying 

the problems of its imitations. 

The main purpose of the work is to review and compare the work of modern 

cardioprostheses and offer solutions to these problems. 

The first chapter describes the work of the heart, its structure and physiology. 

The second chapter reviews the background and describes the current models of 

cardiac implants, including those still under development or being tested on patients at 

the time of writing the study. The principles of work and efficiency at the moment are 

considered, as well as their comparison and identification of common shortcomings. 

In the final chapter, the requirements for an ideal Total artificial heart apparatus 

are identified. Сonsidered the structure of the implant and the necessary requirements 

in design, power of the pump and the method of energy transfer.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно данным Всемирной организаций здравоохранения, в настоящее 

время от сердечно сосудистых заболеваний происходит более 17 

миллионов смертей в год, что составляет треть от общего количества умерших.. 

Из этих смертей 85% были вызваны сердечным приступом и инсультом. К таким 

болезням  относятся кардиогенный шок, врожденный порок сердца, инфекция и 

инфаркт миокарда. 

 Cердечно-сосудистые заболевания, включая сердечную 

недостаточность, являются причиной смерти номер один во всем мире. Таким 

образом, потребность в замене сердца постоянно растет, в то время как 

количество донорских сердец, доступных для трансплантации, остается 

неизменным. Чтобы спасти взрослых от смерти от терминальной стадии 

бивентрикулярной сердечной недостаточности, медицинские бригады по всему 

миру с 1969 года разработали 13 различных типов искусственных сердец, 

которые имплантировали пациентам. 

Кардиоимплант или Total artificial heart (TAH) (1) стало эффективным 

терапевтическим вариантом у пациентов с терминальной стадией 

бивентрикулярной сердечной недостаточности, которые ожидают 

ортотопической трансплантации сердца. TAH заменяет родной желудочек и 

клапаны пациента. На данный момент аппараты искусственного сердца имеют 

некоторые осложнения, такие как инфекции, кровотечения, тромбозы, сбои в 

работе устройства, неврологические осложнения и неудобство использования.  

Искусственное сердце уже более 35 лет используются в клинической 

практике для помощи пациентам с сердечной недостаточностью в терминальной 

стадии. Искусственное сердце — это медицинское устройство, которое 

используется на время до трансплантации сердца или для замены сердца на 

неопределенный срок, если трансплантация сердца невозможна. Множество 

проблем и трудностей стоит перед изготовлением искусственного сердца, 

способного удовлетворить минимальный уровень потребности организма в 

крови.  
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1 Сердце. Устройство сердца, принцип работы 

 

Сердце представляет собой мышечный насос, обеспечивающий силу, 

необходимую для циркуляции крови по всем тканям организма. Его функция 

жизненно важна, потому что для выживания тканям необходимо постоянное 

снабжение кислородом и питательными веществами, а продукты метаболизма 

должны вовремя удаляться. Лишенные этих потребностей клетки вскоре 

претерпевают необратимые изменения, ведущие к гибели. В то время как кровь 

является транспортной средой, сердце является органом, обеспечивающим 

движение крови по сосудам. Нормальное взрослое сердце перекачивает около 5 

литров крови каждую минуту на протяжении всей жизни. Если он теряет свою 

насосную эффективность хотя бы на несколько минут, жизнь человека 

оказывается под угрозой так как мозг требует постоянного питания. 

Человеческое сердце представляет собой четырехкамерный мускульный 

орган, две трети ее массы на левой половине органа. Размеры сердца 

индивидуальны, но сравнительны с кулаком человека. Это около 250 – 350 гр. 

Человеческое сердце сокращается примерно 100 000 раз в день, около 30 

миллионов раз в год и 2,5 миллиарда раз в среднем за всю жизнь [1]. Таким 

образом, он способен перекачивать 7000 литров крови в день, то есть 2,5 

миллиона в год и 200 миллионов на протяжении всей жизни человека. Общий 

объем крови в организме человека в среднем составляет от 5 до 6,5 литров [2].  

В соответствии с целевыми показателями, описанными Национальным 

институтом сердца, легких и крови (NHLBI) [3], в состоянии покоя сердце 

человека бьется примерно 75 ударов в минуту с ударным объемом 70 мл за удар 

и фракцией выброса 60%. Это приводит к сердечному выбросу примерно 5 л/мин 

у взрослых. У здоровых людей постнагрузка на аорту составляет около 80 мм рт. 

ст., постнагрузка на легочный ствол — около 10 мм рт. ст., давление в правом 

предсердии — около 0 мм рт. ст., а давление в левом предсердии — от 1 до 5 мм 

рт. Во время физической нагрузки частота сердечных сокращений у здоровых 

людей может увеличиться до 150 ударов в минуту, а ударный объем может 

увеличиться до 130 мл. 

Сердце заключено в перикардиальную сумку, верхушка сердца направлена 

вниз и вперед, основание – вверх и назад.  Оно расположено в грудной полости 

на сухожильном центре диафрагмы позади грудиныи имеет следующие границы: 

Верхняя – верхние края хрящей 3 пары ребер, нижняя – 5 левое межреберье, 

правая граница – на 2 см за край грудины, левая граница – по дугообразной линии 

от хряща 3 ребра до проекции верхушки сердца. 

 

 

1.1 Камеры сердца 

  

Сердце человека имеет четыре камеры: пара предсердии и пара 

желудочков. Снаружи отделены венечной бороздой из сосудов и нервов. 

Передняя стенка предсердий имеет два расширения - правое и левое ушки 
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представляющие из себя дополнительные резервуары для крови. Предсердия 

получают кровь из вен, желудочки с силой выталкивают кровь из сердца. Из-за 

повышенной нагрузки левый желудочек более мускулистый, чем правый. Это 

обусловлено различиями в количестве присутствующего миокарда, что отражает 

величину силы, которую каждая камера должна генерировать.  

Правое предсердие получает безкислородную кровь из системных вен в то 

время как левое насыщенную кислородом кровь из легочных вен. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Человеческое сердце 

 

 

1.2 Клапаны сердца и перегородки 

 

Камеры сердца отделены перегородками: продольная в здоровом сердце не 

имеет отверстий и должна обеспечивать не смешиваемость венозной и 

артериальной крови. Поперечная перегородка имеет  отверстия содержащие 

предсердно – желудочковые створчатые клапаны цель которых - не пропускать 

кровь из желудочков в предсердия. Клапаны образованы эндокардом и имеют 

вид створок. Есть два типа клапанов. Атриовентрикулярные (или створчатые 

клапаны) - находятся между предсердиями и желудочками, Полулунные 

клапаны – имеют вид лепестков и находятся в основании крупных сосудов, 

выпускающие кровь из желудочков. 

Путь крови через сердце. Сердце представляет из себя два насоса 

работающих одновременно. Кровь течет из правого предсердия в правый 

желудочек где перекачивается в легкие для получает кислород. Из легких кровь 

оттекает в левое предсердие, чтобы так же перетечь в левый желудочек откуда 

возвращается в большой круг кровообращения (Рисунок 1.1). 
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1.3 Сердечный цикл  

 

Сердечный цикл представляет собой попеременное сокращение и 

расслабление миокарда в стенках камер сердца, координируемое проводящей 

системой, в течение одного сердечного сокращения. Систола – фаза сокращения 

сердечного цикла, а диастола – фаза расслабления. В фазу диастолы кровь 

возвращается к сердцу из верхней и внутренней полых вен и впадает в правое 

предсердие. Давление в правом предсердии увеличивается по мере поступления 

в него крови. Когда давление в правом предсердии превышает давление в правом 

желудочке, трехстворчатый клапан пассивно открывается, позволяя крови течь в 

правый желудочек. В то же время насыщенная кислородом кровь, 

возвращающаяся из легких, поступает в левое предсердие. (рисунок 1.2) 

При повышении давления в левом предсердии открывается митральный 

клапан и кровь поступает в левый желудочек. Нормальный сердечный цикл 

длится 0,8 секунды - 0,1 секунды на систолу предсердий, 0,3 секунды на систолу 

желудочков и 0,4 секунды на диастолу сердца. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Сердечный цикл 

 

 

1.4 Физиология сердца 

 

Проводящая система включает в себя несколько компонентов. Первым 

звеном проводящей системы является синоатриальный узел. Поскольку он 

устанавливает основной ритм сердцебиения, его называют водителем ритма 

сердца. (или пейсмейкер).  

Водители ритма распределены в сердце согласно «закону градиента 

автоматии», сформулированному В. Гаскеллом в 1887 году: степень автоматии 

пейсмекера тем выше, чем ближе он расположен к синоатриальному 

(синусовому) узлу. Так, собственная частота нормальной ритмической 

активности клеток синусового узла (центра первого порядка) в покое составляет 

60—80 импульсов в минуту, атриовентикулярного соединения (центра второго 

порядка) — 40—60 имп./мин, системы Гиса—Пуркинье (центра третьего 

порядка) — 20—40 имп./мин, причём в дальних отделах меньше, чем в ближних. 

Поэтому активность нижележащих водителей ритма в норме подавляется 

синоатриальным узлом. [13]  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
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2 Имитация сердца, примеры современных образцов кардиопротезов 

 

Синтетическая замена сердца, не смотря на некоторые успехи в этом 

направлений, все еще является вызовом для современной медицины. Очевидным 

преимуществом функционального искусственного сердца было бы снижение 

потребности в пересадке сердца, потому что спрос на органы на данный момент 

значительно превышает предложение. 

Искусственное сердце отличается от вспомогательного желудочкового 

устройства (VAD; для одного или обоих желудочков, нижних камер сердца), 

которое также может быть постоянным решением, или от внутриаортального 

баллонного насоса — оба устройства предназначены для поддержки слабеющего 

сердца. Он также отличается от аппарата искусственного кровообращения, 

который представляет собой внешнее устройство, используемое для обеспечения 

функций как сердца, так и легких, используемое только в течение нескольких 

часов за один раз, чаще всего во время кардиохирургии. Он также отличается от 

аппарата ИВЛ, используемого для поддержки поврежденных легких, или 

экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая используется 

для поддержки людей с недостаточной функцией сердца и легких на срок до 

нескольких дней или недель, в отличие от аппарата шунтирования. 

Хотя сердце концептуально является насосом, оно воплощает в себе 

тонкости, которые не поддаются простой имитации с помощью синтетических 

материалов и блоков питания. Последствия этих проблем включают серьезное 

отторжение инородных тел и внешние батареи, которые ограничивают 

подвижность не говоря уже о инфекциях, кровотечений, тромбозов, сбоев в 

работе устройства, неврологические осложнения и другие. Эти осложнения 

ограничили продолжительность жизни первых реципиентов человека с часов до 

дней [4]. 

Первым искусственным сердцем, которое было успешно имплантировано 

человеку, был Jarvik-7 в 1982 году, разработанный командой, включающей 

Виллема Йохана Колффа, Уильяма ДеВриса и Роберта Джарвика. Правда по 

итогу попытку  нельзя назвать успешной, так как пациент - Барни Кларк, 

страдавший от тяжелой застойной сердечной недостаточности, прожил после 

имплантирования 112 дней, привязанный к внешнему пневматическому 

компрессору. 

Позднее было еще множество попыток улучшения синтетического сердца, 

но до сих пор оно не способно полноценно заменить сердце, только временно, в 

ожиданий доступа к донорскому сердцу. Максимальное время которое человек 

прожил с искусственным сердцем -  четыре с половиной года. Наиболее частыми 

причинами смерти являются полиорганная недостаточность, обычно 

являющаяся результатом физиологического ухудшения состояния до 

имплантации, и неврологическая дисфункция. Устройство позволяет выписать 

пациента домой и вести его амбулаторно. 
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2.1 Показания к ТАН 

 

В первую очередь аппараты TAH нужны пациентам с тяжелой 

бивентрикулярной недостаточностью и  структурными повреждениями сердца. 

Но так же ТАН могут применятся при: 

— Неудачной трансплантации сердца (острой или хронической); 

— Злокачественной аритмии без ответа; 

— Рестриктивной кардиомиопатии; 

— Тяжелых структурных повреждениях и постинфарктного ДМЖП (2); 

— Злокачественных новообразованиях сердца; 

— Отказе правого желудочка после LVAD (3); 

— Тромбозе желудочков; 

— Болезни Шагаса; 

 

 

2.2 Плюсы и минусы использования ТАН 

 

Преймущества: 

— Отсутствие отказов правого желудочка; 

— Нет нужды в использований имплантируемого кардиодефибриллятора; 

— Никаких лекарств от сердечной недостаточности; 

— Большая доступность (в отличий от донорских сердец); 

Недостатки: 

—  Необходимость антикоагулянтов; 

—  Нет восстановления; 

 

 

2.3 Требования к идеальному искусственному сердцу 

 

— Оно должно иметь ту же структуру что и обычное сердце: клапаны, 

камеры, потенциалы и т.д., и быть способным перекачивать кровь. Внутренняя 

часть желудочков должна быть гладкой и бесшовной, так как это приведет к 

образованию сгустков крови вызывая инсульт. Отсутствие необходимости 

прибегать к использованию антикоагулянтов. Материал не должен отторгаться 

организмом  вызывая иммунный ответ; 

— Аппарат должен быть тихим, иметь как можно меньше движущихся 

частей, не иметь трансмиссии. он должен быть легок в хирургическом 

размещений и замене (или трансплантаций) и обладать функцией 

диагностической телеметрии. Постоянно передавать информацию о состояний 

сердца, сбоях и необходимости замены; 

— Так же аппарат должен быть надежным и долговечным, в идеале 

способным проработать без нареканий 10-20 лет, так как малейший сбой в 

процессе подачи крови в дальнейшем может привести к необратимым 

последствиям. То же самое касается питания аппарата; 
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2.4  Одобренные для имплантаций устройства 

 

Рассмотрим образцы сердечных имплантов либо присутствующих на 

рынке, либо проходящих испытания на пациентах . Их на данный момент всего 

два. 

 

 

2.4.1 Sincardia 

 

SynCardia является единственным TAH, получившим коммерческое 

одобрение в США (FDA), Канаде (Health Canada) и Европе (маркировка CE). За 

более чем 35 лет клинического использования система SynCardia была 

имплантирована более 1800 раз. Представляет из себя кардиоимплант 

заменяющий желудочки сердца, используя еще рабочие предсердия.  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Установленный SynCardia TAH и обычное сердце 

 

TAH состоит из двух независимых искусственных желудочков (Рисунок 

2.1). Каждый желудочек разделен многослойной гибкой полиуретановой 

диафрагмой, которая отделяет камеру для крови от воздушной камеры. Корпуса, 

диафрагмы и соединители в TAH изготовлены из узкоспециализированного 

сегментированного полиуретанового раствора. Желудочки соединяются 

липучкой, для гибкого размещения их внутри грудной полости. 

Направление кровотока контролируется четырьмя поворотными 

дисковыми клапанами, которые устанавливаются в отверстиях притока и оттока 

каждого искусственного желудочка. 

Канюля (4) каждого искусственного желудочка действует как канал для 

воздуха от водителя к желудочкам. Каждая канюля частично покрыта велюровой 

тканью, чтобы способствовать врастанию тканей. Конюли проходят через стенку 

грудной клетки и присоединяется к трансмиссиям, соединяющимися к внешнему 

пневматическому приводу.  
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SynCardia доступно два типа пневматического привода – Медицинский 

”Companion”  для использования в больнице, и портативный “Freedom” для 

использования в домашних условиях (Рисунок 2.2). Приводы работают как от 

батарей так и от сети переменного тока. Привод предназначен для того чтобы 

производить импульсы воздуха, которые проходят через трансмиссии и канюли 

раздувая диафрагмы чтобы полностью вытолкнуть кровь. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Модели “Companion” и “Freedom” 
 

Имплант доступен в двух размерах — 70cc и 50cc (Рисунок 2.3). Желудок 

объемом 70сс Рассчитан на пациентов размер Т10 (5) у которых ≥ 10 cm и имеют 

площадь поверхности тела (6)  ≥ 1,7 м2. Имеет максимальный ударный объем 70 

мл (7) и способен генерировать сердечный выброс до 9,5 л/мин. Желудок 50сс 

предназначен для пациентов с ППТ ≤ 1,85 м2. Имеет максимальный ударный 

объем 50 мл и способен генерировать скорость потока до 7,5 л/мин [5]. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Сравнение размеров ТАН 70cc и 50cc 



13 
 

Искусственные желудочки Sincardia TAH сконструированы как обычные 

сферические кровяные камеры, обеспечивающие приток и отток крови 

пульсирующим образом, имитируя сердечный цикл (Рисунок 2.4) [6]. Каждая 

камера ограничена внешним корпусом с полужесткой базальной частью, к 

которой подсоединена трансмиссия, и верхней куполообразной частью, 

содержащей зоны притока и оттока, в которых установлены механические 

клапаны сердца. Базовый узел изготовлен из IsoPlast, инженерного 

термопластичного полиуретана. Куполообразный корпус камеры для крови 

изготовлен из сегментированного полиуретанового раствора (SPUS), 

наложенного на сетку Dacron. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Устройство Sincardia ТАН 

 

Для изготовления камеры для крови используется несколько слоев из 

SPUS, все они наносятся путем последовательной заливки формы. Внутри 

камеры для крови установлены вложенные диафрагмы чтобы отделить 

генерирующий поток воздушный импульс от движущейся крови. Конструкция 

диафрагмы состоит из четырех независимых диафрагм из SPUS, организованных 

следующим образом: 1-2-3-я - воздушные диафрагмы и 4-я диафрагма, 
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контактирующая с кровью. Каждая диафрагма отделена и смазана 

микрочастицами графита. Эта многослойная конструкция диафрагмы 

обеспечивает упругость и прочность мембраны, которая у пациента в среднем 

подвергается более 5 × 107 циклов в год, т. е. надуванию/сдуванию. Кроме того, 

эта конструкция обеспечивает дополнительную безопасность в отношении 

возможных режимов отказа. Если произойдет разрыв или разрыв мембраны, 

наличие нескольких резервных мембран предотвратит мгновенный контакт 

крови с воздухом, что может привести к летальному исходу. Из более чем 2000 

желудочков т. е. 8000 используемых мембран, было обнаружено всего шесть 

небольших разрывов, все они произошли после 200 дней использования 

имплантата, все в одном слое мембраны, внутренней кровяной диафрагме. Еще 

не произошло отказа многослойного, опосредованного контактом воздух-кровь. 

 Во время наполнения желудочков (диастолы) и опорожнения (систолы) 

диафрагма совершает полный ход от основания до верхней части камеры крови. 

Таким образом, будучи многослойной полимерной конструкцией, обладающей 

вязкоупругими свойствами, при полном заполнении желудочка мембрана 

частично растягивается, контактируя с основанием камеры. Когда 

прикладывается воздушный импульс и желудочек начинает опорожняться, 

мембрана перемещается через центральную плоскость с легким изгибом из-за 

избыточности материала, подобно взмаху или разворачиванию флага или одеяла. 

По мере продолжения выброса мембрана снова туго натягивается и хорошо 

противостоит верхней стороне камеры крови, примыкающей к тракту оттока.  

 При работе основной привод настроен на полный выброс крови из каждого 

искусственного желудочка при каждом сокращении. Для правого желудочка это 

достигается путем установки давления выброса на 30 мм рт. ст. выше, чем 

давление в легочной артерии, а для левого желудочка путем установки 

приводного давления на 60 мм рт. ст. выше системного давления. Однако 

драйвер специально настроен таким образом, чтобы искусственные желудочки 

не заполнялись полностью. Наполнение 50–60 мл за удар при первоначальной 

корректировке частоты сокращений и % систолы является оптимальным. Это 

ключевой элемент в режиме работы ТАН. Желудочки преднамеренно 

недонаполняются, чтобы обеспечить «подушку» объемом 10–20 мл для 

увеличения венозного возврата и предотвращения возникновения отека легких. 

 Когда пациент тренируется, с сопутствующим увеличением венозного 

возврата желудочек имеет запас, достаточный для приспособления к этому 

объему и увеличить сердечный выброс, чтобы соответствовать возрастающей 

потребности в физической нагрузке, эффективно функционируя как 

модифицированный механизм Старлинга (9). В настоящее время можно легко 

достичь сердечного выброса более 9 л в минуту.  

 В будущем, с возможностью встроенных датчиков и систем обратной 

связи, могут быть доступны дополнительные механизмы для модуляции и 

предотвращения переполнения желудочка, а также для достижения еще 

большего диапазона сердечного выброса. 
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2.4.2 Carmat TAH 

27 октября 2008 г. Ален Ф. Карпантье -  специалист в области 

трансплантации сердца объявил что к 2011 году его полностью имплантируемое 

искусственное сердце, разработанное при поддержке биомедицинской фирмы 

CARMAT SA и венчурной компанией Truffle Capital, будет готово к 

клиническим испытаниям, а к 2013 году его можно будет использовать для  

трансплантации. В качестве материала прототипа были использованы химически 

обработанные микропористые ткани животных, называемые «биоматериалами», 

или «псевдокожей».Так же в нем изначально были встроенные электронные 

датчики.  

Первая имплантация искусственного сердца была проведена во Франций 

18 декабря 2013 года 75-летнему пациенту Жоржу Помпиду. Пациент умер в 

муках через 75 дней после имплантаций, что в дальнейшем привело к полному 

запрету испытаний искусственного сердца Carmat из-за подтвержденых 

коротких показателей выживаемости. Только в мае 2017 года запрет был снят, а 

22 декабря 2020 было получено одобрение для продажи с маркировкой CE. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Установка Carmat 

 

Carmat, в отличий от прошлых устройств, изначально был разработан  для 

использования в случаях терминальной сердечной недостаточности не в качестве 

переходного устройства перед трансплантацией. Он почти в три раза превышает 

вес обычного сердца (900 граммов) так как предназначен для мужчин с 

избыточным весом. Это приводит к необходимости носить с собой 

дополнительную литий-ионную батарею. Имплант, по заверениям 

разработчиков, рассчитан на беспрерывную работу в течений 5 лет (230 

миллионов ударов). 

Конструкции Carmat. На данный момент есть несколько экземпляров 

устройств, самая новая из которых Aeson. Но их общая конструкция остается той 

же. Каждая из камер устройства разделены мембраной удерживающей 

гидравлическую жидкость с одной стороны. Гидравлический насос перемещает 

жидкость в камеры и обратно, тем самым двигая мембрану. Через другую 
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сторону камеры разделенной мембраной течет кровь не взаимодействуя с 

гидравлической жидкостью (Рисунок 2.6).  

Материал стороны мембраны взаимодействующей с кровью сделана из 

перикарда сердца коровы, что делает устройство более биосовместимым. 

Клапаны так же изготовлены из ткани сердца коровы. Так же внутри устройства 

есть датчики повышенного давления [7]. Эта необходимо для регулирований 

скорости потока в ответ на повышенные нагрузки такие тренировки и стресс. 

Обработкой подобной информаций занимается внутренняя система управления 

Carmat. Возможность импланта самостоятельно изменять скорость потока 

отличает его от предыдущих устройств ТAH в которых поддерживалась 

постоянная скорость потока. Поток масла и питание приводов идет через 

внешний блок соединяющийся через шланг (Рисунок 2.1.7). 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Принцип работы помпы 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Устройство системы Carmat TAH 
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2.5  Проходящие испытания устройства ТАН 

 

Так же есть другие потенциальные ТАН находящиеся на ранних стадиях  

разработки – BiVACOR и ReinHeart.  

BiVACOR (Рисунок 2.8) представляет из себя титановый насос, 

напечатанный на 3D-принтере, который использует автономный магнитный 

ротор для циркуляции крови (Рисунок 2.9). Используя магнитную левитацию, 

центральный вращающийся ротор BiVACOR подвешен внутри 

электромагнитного подшипника. Когда электричество проходит через магнит, 

ротор вращается, продвигая кровь по артериям и венам тела. Магнитная 

левитация  предотвращает физический износ из-за трения и, как считается, 

уменьшает последующие  осложнения. Следовательно имея всего одну 

движущуюся деталь в конструкций повышается долговечность. Так же обладает 

интеллектуальными контроллерами для регулировки действия насоса, чтобы 

изменять состояние пользователя.  Теоретически может прослужить до десяти 

лет. К недостаткам можно отнести дороговизну из-за полностью титанового 

корпуса и то что оно требует ношения рюкзака с питанием и управлением. В 

будущем создатели планируют имплантировать все управляющие элементы в 

тело пациента. Устройство продемонстрировало многообещающие результаты 

во время испытаний на животных которые выдержали полный 90-дневный 

период испытаний. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – BiVACOR TAH 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Устройство BiVACOR TAH  
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ReinHeart TAH (Рисунок 2.10) находится на ранней стадии исследовании 

на животных и по заверениям разработчиков будет иметь большую мощность по 

сравнению с другими ТАН, а так же некоторые уникальные особенности. Во 

первых системы управления, контроля и аварийная батарея имплантируются 

прямо в тело пациента, оставляя снаружи только пользовательский интерфейс и 

внешние батарей. Благодоря этому в случае неисправности система способна 

питать себя на протяжений 45 минут. Во вторых будет оснащена системой TEТ  

(8). Система представляет из себя индукционную катушку-приемник, и при 

наличий катушки-передатчика позволяет заряжать батарей. Конфигурация 

полной насосной установки и фиксированные желудочки решили проблему 

пространства между желудочками, которое не может быть заполнено легким и 

перикардом. Использование системы чрескожной передачи энергии для питания 

вставленной батареи снижает риск постоянных разрезов кожи, вызывающих 

инфекции [8]. Из этих особенностей выходят и недостатки.  Устройство ТЕТ 

использует около 40% емкости внешней батареи, что и приводит к 

необходимости носить тяжелые портативные батареи. Внутренняя батарея имеет 

короткий срок службы, которую необходимо заменять каждые 1-2 года. Из-за 

дополнительных имплантируемых компонентов провести процедуру намного 

сложнее. [9] 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Имплантируемые компоненты ТАН: А - насос, Б - блока 

управления, С - имплантированная катушка ТЭТ, D - аварийный блок. 
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2.6  Сравнение аппаратов искусственного сердца 

 

Согласно исследованиям турецкого ближневосточного университета [9] 

лидирующим по всем параметрам устройством ТАН на данный момент является 

Sincardia. Хоть и исследования были проведены не идеально и с некоторыми 

допущениями, к примеру срок службы, преимущества, практичность, одобрения 

и долговечность устройств были максимально увеличены, а вес, размер и 

недостатки устройств TAH сведены к минимуму. При этом мерила важности 

критериев выбирались одинаково. Результаты исследований следующие. 

 
Таблица 2.1 – Информация об аппаратах ТАН 

 
Аппарат Питания .Выброс Имп 

мин 

Уд. 

объем 

Объем. Вес Стоим.  Статус 

SynCardia Пневматика 6-8 

Л/мин 

60  

80 

50 

70 

Мл 

400 

Мл 

160 350к $ Использу

ется 

Carmat Электро 

гидравлика 

2-9 

Л/мин 

35 

150 

65 

Мл 

750 

Мл 

900 218к $ Клинич. 

Испыт. 

ReinHeart Электро 

Механика 

4-7,5 

Л/мин 

95 

155 

60 

Мл 

550 

Мл 

940 - На ранн. 

Эт. тест. 

BIVACOR Электро 

магнетизм 

До 15 

Л/мин 

- - 350 

Мл 

512 - На ранн. 

Эт. тест. 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Сравнение искусственных сердцец 

 

Преимуществами Syncardia является небольшой размер и легкий вес 

устройства (160 г). Устройство простое, в нем нет сложных аккумуляторов и 

электроники и он обеспечивает индивидуальную откачку с обеих сторон для 

оптимального выброса и наполнения. Недостатком является то, что это мост к 
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трансплантации, а не целевая терапия, в нем используется пневматический 

привод создающий шумы. Так же из-за возможных осложнений пациенту 

приходится принимать антикаогулянты из-за материала устройства. Так же при 

имплантировании может образоваться пустое пространство между 

желудочками, которая по задумке должна заместится перикардом и легкими. Это 

может привести к инфекции из-за скопления сгустков и дебриса. 

Carmat TAH в свою очередь решает проблему тромбоэмболических 

осложнений за счет использования мембраны, изготовленной из ткани, 

обработанной тканью бычьего перикарда, что делает устройство 

биосовместимым. Это делает пациентов менее зависимыми от антикоагулянтов. 

Устройство имеет датчики для отслеживания давления. Информация передается 

в систему внутреннего контроля для изменения скорости потока, например, при 

физической нагрузке пациента. Как и в SynCardia TAH, он не полностью 

имплантируется в тело пациента. 

 

 

2.7 Общие основные проблемы имеющихся TAH 

 

Хоть одни аппараты и имеют преимущества над другими у них есть общие 

недостатки такие как необходимость управлять антикоагуляцией, относительно 

большие размеры, обязательное наличие питания, биосовместимость, 

долговечность и удобство. Особенно важна проблема мобильности и питания 

движка. Оба устройства имеющиеся на рынке требуют носить с собой груз для 

питания искусственного сердца (Syncardia работает на пневматике, Carmat на 

гидравлике), который проходит к органу инвазивным методом через шланг что 

может привести к инфекционному заражению. Не смотря на то что Syncardia и 

является наилучшим вариантом как устройство оно сильно устарело, так как 

разрабатывался в 90-х годах прошлого века. Причина по которой он все еще 

используется в том что требуются долгие годы для испытания каждого аппарата. 

Carmat был разработан в 2008 году, все еще проходит клинические испытания и 

требует трансмиссий для работы гидравлики.  
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3 Идеальный аппарат будущего и его характеристики 

 

До этого мы рассматривали идеальные характеристики для импланта 

искусственного сердца,  а так же разобрали все аппараты ТАН имеющиеся на 

данный момент. Основываясь на этой информаций выводим следующее. 

Предполагаемая система будет состоять из мягкой роботизированной 

оболочки, способной максимально точно воспроизвести естественные функции 

сердца. Движение и, следовательно, схема активации срабатывания будет 

генерироваться инновационной типологией клапанов, изготовленных из мягких 

материалов. Подобная оболочка и клапаны уже находятся в разработке [10].  

Cердце сможет перекачивать физиологические объемы крови, 

противодействуя естественному давлению сердечно-сосудистой системы, через 

биосовместимые клапаны, спроектированные по форме желудочка, чтобы 

гарантировать наилучшие достижимые гидродинамические характеристики .  

Энергия будет доставляться внутрь через систему (ТEТ), то есть систему, 

способную передавать энергию чрескожно: отсутствие чрескожных приводов 

имеет важное значение для снижения количества возможных 

постимплантационных осложнений, таких как, например, инфекции. 

Кроме того, технология TET даст пациенту возможность свободно 

передвигаться и самостоятельно выполнять задачи, которые в противном случае 

потребовали бы помощи. Это было бы возможно благодаря наличию 

внутреннего вторичного источника питания, гарантирующего правильную 

работу даже в случае чрезвычайной ситуации, с поддержкой энергии до 45 минут 

при максимальном заряде. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Блок-схема устройства 
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1.1 Физиологические требования 

 

Теоретическое искусственное сердце должно поддерживать 

кровообращение с левосторонней производительностью 8 л/мин, не превышая 

при этом частоту накачивания 120 ударов в минуту, системное артериальное 

давления 110 мм рт.ст. и среднее легочное давления 20 мм рт.ст. Кроме того, цель 

искусственного сердца состоит в том чтобы обеспечивать потенциал для 

пятилетней имплантируемой работы без вмешательства. Искусственное сердце 

должно удовлетворять гемодинамические потребности у лиц со здоровым 

средним системным давлением во время отдыха и легких упражнений, а также у 

лиц с высоким кровяным давлением и высокой резистентностью сердечно-

сосудистой системы. Поэтому мы стремимся разработать систему, способную 

генерировать сердечный выброс в пределах 5-8 л/мин при постнагрузке аорты до 

110 мм рт.ст. Чтобы достичь этого результата, гибридное сердце должно иметь 

ударный объем от 35 до 80 мл и работать с частотой в диапазоне 60-120 ударов в 

минуту. Материал корпуса должен быть биосовместимым, а уплотнения должны 

защищать электронику от проникновения влаги. Выпуклая форма, 

ориентированная на форму брюшной стенки, на вентральной стороне корпуса и 

закругленные края сделают его более удобным для ношения. 

 

 

1.2  Дизайн 

 

Первые два конструктивных критерия, пожалуй, труднее всего достичь без 

потери целостности других требований, поскольку максимизация ударного 

объема без превышения анатомических ограничений несколько противоречива.  

Этот подход, однако, имеет три довольно серьезных недостатка: 

— Усталость материала. Опорные плиты эллипсоидальной формы требуют, 

чтобы диафрагма изгибалась на несколько больший угол, измеренный на стыке 

корпуса диафрагменного насоса, во время циклирования. Следовательно, в этом 

месте преобладают высокие концентрации напряжений, что приводит к 

меньшему сроку службы диафрагмы, чем если бы диафрагма подвергалась 

циклированию на меньший угол. Кроме того, поскольку опорные плиты этого 

типа выталкивают диафрагму через экваториальную плоскость во время 

перехода, можно ожидать сильной деформации, приводящей к неумеренным 

напряжениям. 

— Анатомическая посадка. С опорными пластинами эллипсоидального 

типа два насоса могут контактировать друг с другом только в одной точке, что 

приводит к очень неэффективному объемному использованию ограниченного 

пространства перикардиального мешка. 

— Стресс-дизайн. Деформация диафрагмы во время перекачки носит 

несколько случайный характер, поэтому нельзя разумно предпринимать 

попытки адекватного армирования или устранения концентраций напряжений в 

диафрагме. Кровяная камера имеет достаточно малые размеры для легкой 
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установки в перикардиальном пространстве человеческого тела, максимально 

имитируя естественное сердце. Следовательно ширина всего корпуса должна 

составлять 76 мм, высота от конца порта левого предсердия до верхней части 

корпуса 95 мм. Корпуса насосов левой и правой кровяных камер имеют разную 

форму, поскольку форма впускного и выпускного отверстий изменена в 

соответствии с анатомическим расположением левого предсердия, аорты, 

правого предсердия и легочной артерии. 

Для максимизации ударного объема без превышения анатомических 

ограничений наилучший диаметр внутренней камеры следующий: 

— Внутренний диаметр камеры = 0,07 м = 70 мм;  

— Принимаем толщину = 0,01 м = 10 мм;  

— Чтобы иметь внешний диаметр = 0,08 м = 80 мм; 

— Площадь камеры = 4,16104*10-3 = 4161,04 мм; 

— Диаметр нагнетательного и всасывающего трубопровода = 20 мм. 

 

 

1.3  Производительность и мощность насоса 

 

Сердце человека обеспечивает организм (5-7) л/мин, поэтому для 

оптимальной конструкции нужен насос с мощностью 12 л/мин. = 2 *10^-4 м3/с, 

Измерение артериального давления без непосредственного контакта с 

кровяной средой, диапазон измеряемых давлений (от ¡100 до +400 мм рт.ст.), 

возможность измерения изменений с динамикой 5 мм рт.ст./мс. 

Гидравлическая мощность вычисляется по формуле: 

𝐺 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻 = 𝑃 ∗ 𝑄 = 2 ∗ 10−4 ∗ 53228,96 = 10,667 Вт   (1) 

Расчетный коэффициент = 1,3 

МОЩН. ДВИГАТЕЛЯ = Расч. Коэфф. * Гидр. Мощн. = 1,3 * 10,6 = 13,8 Вт 

Число оборотов в минуту =95 об/мин, ее можно оценить по частоте 

сердечных сокращений человека в минуту, что обеспечивает максимальный 

сердечный выброс, который можно оценить по приведенному соотношению 

(Рисунок 3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.2 – отношение цилка перекачки к сердечному выбросу 
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1.4 Использование энергии, ее передача и организация устройства 

 

Для того чтобы аппарат искусственного сердца будущего был безопаснее 

и мобильнее должна быть возможность питать его неинвазивно. Подходящим 

типом движка под эти критерий для насоса ТАН является электродвигатели, так 

как они не требуют дополнительного питания кроме постоянной подачи 

электричества. Подачу электроэнергий можно обеспечить неинвазивными 

методами. 

Для разработки системы передачи энергии, способной снабжать 

полностью искусственное сердце в любых условиях нужно примерно 

представлять потребление энергий всей системы. Выходная мощность 

гибридного сердца должна быть доступна в любое время, в том числе и тогда, 

когда система работает от внутреннего источника питания, необходима 

информация о диапазоне передаваемых значений мощности. На данный момент 

только один из четырех устройств TAH разрабатывался с напором на 

неинвазивное питания – Reinheart c системой ТЕТ. Как основу для расчетов 

будем отталкиваться от ее даных [11].   

Известно что ударный объем 5 л/мин против 80 мм рт.ст. системного и 10 

мм рт.ст. легочного дает 1 Вт. Точно так же ударный объем 8 л/мин против 110 

мм рт.ст. системного и 20 мм рт.ст. легочного дает 2,3 Вт. Общий КПД передачи 

энергии внутри тела (т. е. без ТЕТ) будет η=6,75%.  

 

 
 

Рисунок 3.3 – КПД передачи энергий внутри тела 

 

Тогда требуемая мощность, подводимая к системе составляет: 

𝑃вх =
𝑃вых

η
=

2.3Вт

0.0475
= 34Вт  (2) 

где Pвх — входная мощность, Pвых — выходная мощность, а η — 

оцениваемый КПД.  

Это означает, что доступная емкость аварийной батареи должна быть: 

𝑃вх ∗ Δ𝑡(в часах) = 34Вт ∗ 0.75ч (45 минут) = 25.5
Вт

час
   (3) 
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Как правило, доступный размер батареи указывается как минимум на 20% 

больше, чем требуемая доступная емкость, что приводит к внутренней емкости 

батареи 31 Вт / ч. 

Система ТЭТ передает электрическую энергию от внешней катушки к 

внутренней. Таким образом, он питает все имплантируемые компоненты. 

Имплантируемая подкожно спираль соединяется с имплантируемым 

контроллером и имеет диаметр 70 мм. Кольцевой внешний змеевик имеет 

внутренний диаметр 70 мм и внешний диаметр 100 мм. 70 мм вырез внешней 

катушки облегчает выравнивание внутренней и внешней катушки. Благодаря 

оптимальной связи между катушками потери мощности чрезвычайно низки, а 

локальный нагрев сведен к минимуму. Система TET способна поддерживать 

TAH на расстоянии и смещении до 30 мм. 

Рисунок 3.4 документирует организацию входной мощности. Вход 

переключается между переменным напряжением, полученным 

имплантированной катушкой TET, и постоянным напряжением 

имплантированных батарей. Для внутренней батареи идеально подойдут 

элементы, состоящие из литий-железо-фосфата (LiFePo4) емкостью 1,1 Ач, так 

как этот тип литий-ионной батареи сочетает в себе высокую удельную мощность, 

низкую скорость саморазряда, длительный срок службы и безопасность ношения 

внутри тела [12]. Минимальное номинальное напряжение для работы 

электроники возьмем за 12 В (соответствует для Reinheart TAH [11]), и 

последовательно используем четыре цилиндрических элемента LiFePo4 с одним 

номинальным напряжением 3,3 В. В зависимости от состояния заряда 

напряжение аккумуляторной батареи при указанном ниже напряжении батареи 

достигает от 12 до 14,4 В. Поскольку это напряжение батареи может напрямую 

питать силовую электронику без регулятора уровня напряжения, сопутствующие 

потери мощности будут сведены к минимуму. 

 

 
 

Рисунок 3.4 - Схема аппарата ТАН 
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Переменное напряжение ТEТ выпрямляется до постоянного напряжения, 

которое для дальнейшего описания называется напряжением ТEТ. Для зарядки 

аккумуляторной батареи с максимальным напряжением 14,4 В минимальное 

напряжение ТET определено равным 15 В. В зависимости от смещения внешней 

и имплантированной катушки и нагрузки напряжение варьируется от 15 до 50 В. 

Напряжение ТЕП и напряжение аккумуляторной батареи подключались 

параллельно. Выключатель питания обеспечивает протекание тока в 

направлении электроники драйвера с помощью эффективных активно 

переключающихся диодов. Это предотвращает короткое замыкание на 

напряжение батареи в выпрямителе и наоборот. Всякий раз, когда подключается 

внешняя система TET, ее выходное напряжение постоянного тока будет 

превышать напряжение батареи и, следовательно, питать электронику драйвера. 

Постоянное напряжение питания обозначается как напряжение блока 

управления. TET и напряжение батареи постоянно сравниваются друг с другом, 

чтобы определить, какой вход в настоящее время питает систему. 

Для дальнейшего повышения эффективности не используется 

преобразователь напряжения для создания постоянного напряжения блока 

управления. Силовая электроника драйвера двигателя, аккумулятор и 

регуляторы уровня напряжения, создающие рабочие напряжения для датчиков и 

блоков микроконтроллера, будут настроены на работу с диапазоном входного 

напряжения и регулировку выхода независимо от изменяющегося входа.  

На рисунке 3.4 показано, как напряжение ТЭТ подключается к зарядному 

устройству аккумуляторной батареи. Чтобы обеспечить питание блока 

управления всякий раз, когда система TET не может подавать питание, 

аккумулятор необходимо зарядить, как только будет подключена внешняя 

система TET. Зарядка постоянным током и постоянным напряжением является 

оптимальной стратегией зарядки для аккумуляторов LiFePo4. Процесс зарядки 

контролируется микроконтроллером. Пока напряжение аккумуляторной батареи 

не достигнет 14,4 В, вся аккумуляторная батарея заряжается постоянным током. 

После того, как напряжение батареи достигает 14,4 В, напряжение 

поддерживается постоянным, а зарядный ток медленно уменьшается. 

Аккумулятор считается полностью заряженным, когда ток заряда падает ниже 

50 мА и процесс прерывается программным обеспечением микроконтроллера. В 

течение периода зарядки напряжение батареи постоянно увеличивается, что 

примерно указывает на состояние заряда. 

Сумма напряжений элементов недостаточна для обеспечения безопасного 

процесса зарядки, поскольку напряжения отдельных элементов могут 

превышать их напряжение в конце заряда, что может привести к повреждению 

или даже разрушению элемента. Следовательно, напряжения всех элементов в 

блоке уравновешиваются во время зарядки, чтобы предотвратить перезаряд 

отдельных элементов батареи и прекращение процесса зарядки, когда только 

один элемент полностью заряжен. Благодаря балансировке максимальная 

энергия сохраняется в аккумуляторной батарее. Ячейки пассивно 

уравновешиваются путем преобразования избыточного заряда в тепло.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью работы выступало рассмотрение и сравнение современных 

кардиопротезов  а также предложение решений данных проблем. 

В ходе данного дипломного проекта рассмотрена работа сердца, его 

устройство и физиология. Был проанализирован рынок существующих 

устройств полностью искусственных сердец, изучено устройство, прицнип их 

работы и рассмотрены проблемы существующих аппаратов, в том числе и 

аппараты все еще проходящие тестирование на животных. 

Проведено сравнение имеющихся аппаратов и выявлены общие проблемы 

технологий такие как необходимость управлять антикоагуляцией, относительно 

большие размеры, обязательное наличие питания, биосовместимость, 

долговечность и удобство. Выявлены требования для подобных аппаратов и то 

каким должно быть идеальное устройство, ее физиологические характеристики, 

мощность мотора, дизайн и общее устройство. По итогу следует что 

основополагающей проблемой является питание устройств, что влияет на ее 

мобильность и безопасность.  Разобравшись в нынешней рыночной ситуации, 

были предложены способы решения существующих проблем у устройств ТАН 

по части питания и организаций устройства. 

Так же рассмотрена схема искусственного сердца с принципом работы и 

описанием организаций течения входной энергий.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

1 TAH - total artificial heart 

2 LVAD -Желудочкового аппарата вспомогательного кровообращения 

3 ДЖМП-Дефект межжелудочковой перегородки  

4 Канюля - конусообразная в просвете муфты трубки (катетера, 

инъекционной иглы и т. д.), предназначенной для направления в естественные 

места или в полые органы  

5 Т10 - длина полукруга от грудины до позвоночника на десятом позвонке 

6 ППТ – площадь поверхности тела,  параметр человека находимый через 

формулу: ППТ (m^2)=sqrt(рост(см)*Вес(кг)/3600) 

7 Максимальный ударный объем - объем крови, выкачиваемой из левого 

желудочка за одно сокращение 

8 TEТ -Transcutaneous Energy Transfer или чрескожной передачи энергии 

9 Механизм Старлинга - чем больше объем крови, который поглощает 

желудочки во время диастолы тем больше объем крови, изгоняемый во время 

систолического уменьшения (ударный объем), и наоборот. 
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