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Большая часть прошлых исследований синоатриального узла (СУ) основана на экс-
периментальных данных, полученных на млекопитающих небольшого размера, в первую
очередь кролика. Ряд исследований СУ человека демонстрирует, что структура последне-
го отличается наличием отдельных выводящих путей, через которые СУ взаимодействует
с предсердием [1]. Цель настоящей работы-- - исследовать влияние интерфейса между СУ
и предсердием на инициацию возбуждения при помощи математического моделирования.
Разработанная модель ткани сердца основана на клеточных моделях Fabbri-Severi [2] для
клеток СУ и Maleckar [3] для клеток предсердия.

На первом этапе исследования было проведено двумерное моделирование СУ и окру-
жающей ткани предсердия. В расчетах с шириной выводящих путей больше некоторого
критического значения наблюдалось подавление активности СУ предсердием. На втором
этапе для трехмерного моделирования была разработана геометрическая модель на ос-
нове опубликованных иммуногистохимических данных [4]. Для такой модели отсутствие
изолирующей оболочки приводит к уменьшению частоты возбуждений, но не подавле-
нию спонтанной активности. При этом центр активации СУ смещается в его каудальную
часть в результате того, что она окружена жировой тканью и не взаимодействует с тканью
предсердия непосредственно. Расчеты, в которых СУ взаимодействовал с предсердием
только через ряд выводящих путей показали, что различная конфигурация последних мо-
жет привести как к стабильному синусовому ритму, так и спонтанному возникновению
реентри.
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