
 

 
Компания Dassault Systèmes представляет первую 

в мире функциональную 3D модель сердца 
  

Над проектом «Живое сердце» работает многопрофильная 
команда инженеров и экспертов - медиков для создания 
будущего диагностики и лечения заболеваний сердца  

  
 
Москва, Россия, 9 июня 2014 – Компания Dassault Systèmes, (Euronext Paris: #13065, 
DSY.PA), разработавшая платформу 3DEXPERIENCE и являющаяся мировым лидером в 
области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления 
жизненным циклом изделий (PLM), представила первую в мире реалистичную 
имитационную 3D модель человеческого сердца. Проект «Живое сердце», цель которого 
– способствовать лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы, символизирует 
собой начало новой эпохи в области диагностики, лечения и профилактики болезней 
сердца с помощью индивидуализированных виртуальных 3D моделей.  
 
В основе проекта лежит 3D модель сердца, построенная с помощью приложений 
платформы Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE для моделирования реальных процессов.  
Эксперты Dassault Systèmes использовали последние достижения в этой области, 
представленные в приложениях SIMULIA, для создания комплексной 3D модели, 
максимально реалистично и ярко повторяющей электрическое и механическое поведение 
сердца. 
 
По данным последнего исследования Всемирной организации здравоохранения, в 2008 
году во всём мире от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17,3 миллиона человек, 
что составляет приблизительно 30% от всей мировой смертности. По результатам отчета 
Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний «Рассуждая о будущем 
сердечно-сосудистых заболеваний в США» (Forecasting the Future of Cardiovascular 
Disease in the United States), уже в течение ближайших трех десятилетий прямые 
медицинские затраты на лечение такого рода заболеваний достигнут более 8 млрд. 
долларов. 
 
Сегодня отсутствие реалистичных 3D моделей человека ограничивает возможности 
ученых предсказывать поведение медицинских устройств, внедренных в организмы 
людей. Проект «Живое сердце» привлёк внимание медицинского сообщества: медиков-
исследователей, практикующих врачей, производителей устройств и отраслевых 
регуляторов, которые в будущем получат доступ к математическим 3D моделям, чтобы 
ускорить процесс превращения исследовательских инноваций в продукты и услуги, 
диктуемые потребностями рынка.  

http://www.3ds.com/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/
http://my.americanheart.org/professional/General/Forecasting-the-Future-of-Cardiovascular-Disease_UCM_424964_Article.jsp
http://my.americanheart.org/professional/General/Forecasting-the-Future-of-Cardiovascular-Disease_UCM_424964_Article.jsp


 
Персонализированные 3D модели работы сердца, созданные с использованием 
эхокардиограмм, данных МРТ и КТ, а также с учетом результатов исследований в области 
заболеваний сердца, вскоре позволят медицинским специалистам лучше понимать 
поведение сердца пациента без применения дополнительных инвазивных 
диагностических процедур.  
 
«Мы живём в удивительное время – сегодня у нас появилась возможность моделировать 
реакцию сердца пациента на самые различные вмешательства, избавляя этого пациента, 
как и многих других, от диагностических процедур с неопределенным исходом, – говорит 
доктор Джеймс. К. Перри (James C. Perry), профессор педиатрии Калифорнийского 
университета в Сан-Диего и Директор отделения Электрофизиологии и врожденных 
пороков сердца в больнице Rady Children's. – Это относится к пациентам с врожденными 
пороками сердца, которым  в течение всей жизни приходится постоянно переносить 
множество медицинских процедур. В то же время это относится и к большому количеству 
людей с сердечной недостаточностью, аритмией и другими структурными аномалиями. 
Данная технология является огромным достижением, позволяющим ускорить перевод 
нашего базового научного понимания сердечной функции в практическую плоскость, и 
применять эти знания для улучшения здоровья и повышения безопасности медицины».  
 
Реалистичная модель работы человеческого сердца не только станет ценным учебным 
пособием и важным инструментом для стимулирования исследовательских инноваций, но 
также способна сократить циклы получения одобрений от контролирующих органов, 
снизить расходы на разработку новых, более персонализированных устройств и в 
конечном итоге позволит осуществлять раннюю диагностику и улучшить результаты 
лечения заболеваний.  
 

 
 ### 

 
 
  
О компании Dassault Systèmes 

Компания Dassault Systèmes воплощает принцип 3DEXPERIENCE, обеспечивая отдельных людей и компании 
виртуальной средой для создания устойчивых инноваций. Ведущие решения компании помогают изменить 
подход к разработке, производству изделий и сервису. Приложения для взаимодействия от Dassault Systèmes 
способствуют поиску социальных инноваций,  позволяя виртуальному миру улучшать мир реальный. 
Обеспечивая поддержку свыше 190 тыс. заказчиков, Dassault Systèmes работает более чем в 140 странах 
мира, с компаниями любого размера и из всех отраслей промышленности. 

Для получения более подробной информации посетите сайт www.3ds.com. 

CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM и 3D VIA 
являются зарегистрированными товарными знаками Dassault Systèmes или её дочерних компаний на 
территории США и/или других стран.  

 

Контакты для прессы 
 
Анастасия Тимофейчук Anastasia.Timofeychuk@grayling.com           +7 (965) 342 32 87  
Анастасия Постникова Anastasia.Postnikova@grayling.com         +7 (929) 569 43 22 

http://www.3ds.com/
mailto:arvara.fefilova@grayling.com
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