
АКТУАЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Создание компьютерной 3D модели коарктации аорты,

позволяющей оценить гемодинамику при различной

степени стеноза в типичном месте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На основе данных рентгеноконтрастной КТ-ангиографии

грудного отдела аорты создана геометрическая модель

грудной аорты в случае коарктации аорты с

использованием САРП SolidWorks. Численный расчет

проводился в программе Comsol Multiphysics с

применением метода конечных элементов.

Использовались физические интерфейсы:

для расчёта течения крови был выбран физический

интерфейс Turbulent 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 аорты

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.

ВЫВОДЫ

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.

Материал стенки сосуда рассматривался как

изотропный, сплошной, однородный материал. Стенки

сосудов предполагались идеально-упругими.

Основные параметры и свойства для крови и стенок

сосуда представлены в таблице 1.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИОдними из наиболее распространённых сосудистых

заболеваний являются патологии грудной аорты. С точки

зрения нарушения системной и региональной гемодинамики

огромный интерес представляет коарктация аорты. Данная

аномалия развития аорты встречается в детской кардиологии

в 7.5% случаев и в 70% сочетается с другими врожденными

пороками сердца, а также приводит к развитию осложнений в

первую очередь аневризм, что и определяет медико-

социальную значимость данной патологии.

1. Создана имитационная компьютерная 3D модель коарктации аорты, которая в полной мере соответствует

реалистической модели биологического объекта.

2. Результаты моделирования показали корреляцию скорости кровотока, давления и эффективного напряжения по

Мизесу со степенью сужения просвета сосуда, т.е. чем больше степень сужения просвета сосуда, тем больше данные

параметры.

3. Моделирование продемонстрировало, что максимальная скорость кровотока наблюдается в месте сужения (см. рис.

1.) и приводит к возникновению артериальной гипертензии проксимальнее места препятствия кровотоку,

дистальнее – гипотензии (см. рис. 3.).

4. Исследование линий направления кровотока выявило зоны закрученного потока крови дистальнее стеноза (см. рис.

2.). В случае 70% стеноза были обнаружены зоны обратного тока крови проксимальнее сужения аорты, также здесь

наблюдается застой крови о чём говорит резкое падение кровотока (см. рис. 1.).

5. При моделирование напряжённо – деформированного состояние стенки аорты было установлено повышение

эффективного напряжения по Мизесу проксимальнее зоны стеноза ( см. рис. 4.) т.к. выше стеноза аорты наблюдается

зона высокого давления способствующего увеличению напряжения на стенку сосуда (см. рис. 3.). И как следствие,

создаются условия для возникновения аневризм.

6. Проведение конечно элементарного моделирования позволило наглядно увидеть и оценить влияние патологии на

гемодинамическую картину системы. Данные полученные в процессе компьютерного моделирования, могут

учитываться при прогнозировании хирургического лечения. Таким образом, внедрение персонализированного

моделирования в клиническую практику с целью выявления и прогнозирования влияния патологий на организм

человека позволит провести эффективное лечение.
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