
Широкая распространённость атеросклероза, как основной причины

патологии сердечно-сосудистой системы, определяет его медико-

социальную значимость. В настоящее время диагностику

атеросклероза проводят методами УЗДГ и рентгеноконтрастной КТ

или МРТ ангиографии. Однако, наиболее перспективным

направлением в диагностике атеросклероза является создание и

внедрение в клиническую практику имитационных компьютерных

моделей атеросклеротического процесса, с целью раннего

прогнозирования развития осложнений у больных с сердечно-

сосудистой патологией.

Актуальность
1. Использования данных рентгенконтрастной КТ-ангиографии;

2. Создание 3D реконструкции для данной КТ в программе Инобитек DICOM-Просмотрщик;

3. Сегментация 3D модели; 

4. Построение геометрической 3D модели в программе SolidWorks;

5. Построение компьютерной геометрической 2D модели в Соmsol Multiphysics. Модель 2D 

использовалась для удобства и простоты проведения численных экспериментов. Она значительно 

сокращает вычислительное время и память; 

6. Наложение на модель сетки конечных элементов;

7. Исследование биомеханических процессов в среде Соmsol Multiphysics.

Цель работы

В работе использованы данные рентгеноконтрастной КТ

ангиографии брахиоцефальных артерий (БЦА) и УЗДГ сосудов

шеи. В программе Comsol Multiphysics построена компьютерная

модель атеросклеротического процесса в БЦА и артериях

Виллизиевого круга с применением метода конечных элементов для

расчета количественных характеристик крови. Также в программе

Comsol Multiphysics использовались физические интерфейсы:

для расчёта течения крови был выбран физический интерфейс

Laminar Flow

для расчета напряженно-деформированного состояния стенок

использовался мультифизический интерфейс Fluid Solid Interaction

(взаимодействие жидкости и твердого тела) c фиксированной

геометрией

для анализа структурных оболочек сосуда и бляшки

использовался физический интерфейс Shell.

В работе были решены связанные задачи теории упругости и

гидродинамики, т. е. разработана математическая модель движения

жидкостей в кровеносном сосуде. В основе этого моделирования

лежит решение системы уравнений Навье – Стокса и уравнение

неразрывности, а также уравнение равновесия.

Методы и материалы

Разработка имитационной компьютерной модели БЦА 

c Виллизиевым кругом в норме и при 

атеросклеротических изменениях сосудистой стенки, 

определяющей патогенетическую роль 

атеросклеротического процесса для диагностики и 

прогнозирования развития сосудистых осложнений.

Алгоритм построения геометрической модели

Задачи работы
1. Создать компьютерную геометрическую модель БЦА с 

Виллизиевым кругом в норме и при сужении просвета за 

счёт АБ.

2. Проанализировать с помощью конечно-элементарного 

моделирования (КЭМ) скорость течения крови, 

перепады давления на разных участках сосудистого 

русла при наличии АБ.

3. Представить оценку гемодинамики с учётом напряжённо 

– деформированного состояния стенки ВСА 

(эффективное напряжение по Мизесу) при наличии как 

мягкой, так и жёсткой АБ.

4. Провести анализ влияния АБ на гемодинамику в 

Виллизиевым круге.

5. Создать на основе разработанной имитационной модели 

атеросклеротического процесса приложение, 

обладающее простым и удобным пользовательским 

интерфейсом и ориентированное на медицинских 

работников.

6. На основании анализа и оценки компьютерной модели 

БЦА с Виллизиевым кругом научно обосновать 

целесообразность применения этого метода в 

диагностике атеросклероза.

Математическая постановка задачи

Математически были решены связанные задачи: задача

гидродинамики кровотока с учётом перепада давления, заданных

граничных условий и задача деформации.

Кровь моделировалась как вязкая, несжимаемая, однородная

ньютоновская жидкость.

Материалы стенки сосуда и бляшки рассматривались как два

разных изотропных, сплошных, однородных материалов. Стенки

сосудов предполагались идеально-упругими, бляшка мягкой или

жёсткой.

Основные параметры и свойства для крови, стенок сосуда и

бляшки представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры.

Рис.1. 3D реконструкция

КТ-ангиограммы БЦА

Рис.2. Сегментированная 3D

реконструкция БЦА с ВК.

Рис. 3. Геометрическая 3D модель 

БЦА с ВК.

Рис. 4. 2-х мерная конечно-

элементарная модель БЦА.
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В построенных моделях сравнивали скорость кровотока, перепады 

давления и напряжённо –деформированное состояние стенки сосуда ВСА 

(эффективное напряжение по Мизесу). Анализ был проведён на моделях:

- при сужении на 30% левой ВСА (рис. 5. и рис.6.);

- при сужении на 50% левой ВСА (рис.7. и рис.8.);

- при сужении на 80% левой ВСА (рис.9. и рис.10.);

- при сужении на 30% обеих ВСА (рис.11. и рис.12.);

Результаты моделирования кровотока
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Приложение для исследования гемодинамики БЦА при атеросклеротическом 
поражении

ВЫВОДЫ
1. В программе Comsol Multiphysics создана имитационная компьютерная модель

сосудистого русла, включающая аорту, БЦА и Виллизиев круг, сопоставимая по

своим свойствам с реалистической моделью биологического объекта.

2. Проанализирована скорость и направление кровотока, перепады давления на

разных участках сосудистого русла при наличии АБ.

3. Результаты моделирования кровотока в БЦА с ВК при атеросклеротическом

поражении ВСА показали корреляцию скорости кровотока со степенью сужения

просвета сосуда, т.е. чем больше степень сужения просвета сосуда, тем больше

скорость кровотока.

4. Оценка результатов моделирования линий направления кровотока показала

наличие вихревого течения крови в области расположения бляшки и в передней

соединительной артерии, что ведет к снижению скорости кровотока и создает

условия для тромбообразования.

5. Анализ результатов моделирования распределения давления в нашей модели

показал резкий перепад давления в области бляшки, что приводит к кавитации,

изъязвлению бляшки и отрыву слабо связанного с бляшкой тромба.

6. Анализ имитационной модели сосудистого русла показал, что при стенозе более,

чем на 50% ВСА и при поражении ВСА с обеих сторон, нарушается

кровоснабжение головного мозга и вероятность инсульта возрастает.

7. Проанализировано напряжённо – деформированное состояние стенки ВСА

(эффективное напряжение по Мизесу) при наличии как мягкой, так и жёсткой

АБ.

8. Созданная компьютерная модель позволяет оценить эмболический потенциал

бляшки. Мягкие бляшки, в сравнении с твёрдыми, являются наиболее

эмбологенными. Чем меньше размер бляшки, тем больше её эмболический

потенциал.

9. С помощью данной компьютерной модели можно определить слабые места

сосудистой стенки, т. е. области, наиболее подверженные избыточному

напряжению. Можно указать области, на месте которых в дальнейшем может

произойти разрыв или возникнуть аневризма. Знания о наличии и расположения

таких областей необходимо учитывать при хирургическом лечении атеросклероза

путём установки стента или шунтирования.

10. При исследовании направления кровотока в БЦА и ВК были обнаружены зоны

вихревого движения крови не только в области расположения бляшки, но и

других областях сосудистого русла. Таким образом, выявлены области, где

происходят повреждения эндотелия и нарушается его проницаемость,

образуются интимальные утолщения, т. е. области зарождения АБ.

11. На основе разработанной имитационной модели атеросклеротического процесса

создано приложение, обладающие простым и удобным пользовательским

интерфейсом и ориентированное на медицинских работников, которое позволяет

исследовать патогенетическую роль атеросклеротического процесса. Данное

приложение может использоваться в клинической практике для диагностики

атеросклероза и прогнозирования его осложнений.

На основе разработанной имитационной модели атеросклеротического процесса создано

приложение, обладающие простым и удобным пользовательским интерфейсом и ориентированное

на медицинских работников. Функционал данного приложения позволяет пользователю настроить

параметры геометрии (размеры, количество и месторасположение атеросклеротических бляшек в

сосудах) и скорость кровотока, в соответствии с требованиями проводимого исследования. С

помощью этого приложения пользователь может создать собственную уникальную модель.


