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Одной из важных проблем медицинской информатики является разработка 

систем поддержки принятия решений о целесообразности и тактике оперативных 

хирургических вмешательств. К числу наиболее значимых социально значимых 

заболеваний, часто требующих оперативного вмешательства, является стеноз левой 

коронарной артерии (ЛКА). Существенным для обеспечения поддержки принятия 

названных решений является математическое моделирование биомеханических 

характеристик стенозированной артерии и различных вариаций геометрических 

характеристик стеноза.  

Биомеханические параметры и геометрические характеристики, являющиеся 

исходными данными для моделирования, представлены в [1]. На основе этой 

информации построен каркас модели, из которого выделен интересующий участок 

ЛКА при условии допущений: толщина стенозированного участка в продольном и 

окружном направлениях одинакова; механические параметры стенозированной 

стенки сосуда идентичны биомеханическим параметрам анатомически нормальной 

стенки ЛКА; стеноз является осесимметричным в продольном и окружном 

направлениях; давление в месте стеноза принимается большим на 15%, чем на 

других участках ЛКА. 

Затем создан каркас стенозированной ЛКА с учетом его геометрических 

особенностей [1]. По результатам анализа клинических рекомендаций по 

стентированию сосудов [2], сделан вывод о том, что целесообразным является 

варьирование таких характеристик, как отношение диаметра стенозированного 

участка к диаметру анатомически нормального участка, радиус кривизны 

переходного сегмента, длина стеноза расположение стеноза относительно начала 

сосуда. Анализ построенной математической модели каркаса стенозированной ЛКА 

показывает, что минимумы всех биомеханических параметров (перемещения, 

деформации и напряжения) имеют локализацию, симметричную относительно 

середины ЛКА. Важно отметить, что максимумы биомеханических параметров 

расположены на внутренней оболочке ЛКА – интиме, что является доказательством 

важности учета при моделировании комплекса «интима-медиа». 

Следующим шагом моделирования было исследование зависимости 

максимальных биомеханических параметров при изменении процента сужения 

сосуда, или степени стеноза, а также его удаления от начала сосуда.  

Такое моделирование, основанное на формальных оценках стеноза (coronary 

stenosis index – CSI) [3], выполнено с фиксированным внутренним диаметром 

анатомически нормального просвета ЛКА, с последующим сравнением полученных 

зависимостей максимальных биомеханических параметров при изменении CSI и 

удалённости стеноза от начала ЛКА. Важно отметить, что давление в 

стенозированном участке считается постоянным, несмотря на гемодинамические 

особенности, происходящие в ЛКА с увеличеснием CSI.  

Как отмечалось в ранних работах, давление не вносит серьёзных изменений ни в 

один из биомеханических параметров ЛКА, поэтому принятое допущение о 

постоянстве давление признано корректным. Моделирование проводили при 

изменении CSI от 10% до 90% с шагом в 10% (такой шаг удовлетворяет условиям 

поставленной задачи). Протяжённость стеноза принята равной 10 мм, при этом 

длина сосуда считалась равной 50 мм. 

Анализируя результаты, можно сделать вывод, что лишь при степени стеноза 

90% наблюдается скачок всех биомеханических параметров. В целом же, 

необходимо отметить, что полученные результаты коррелируют с 

прогнозируемыми. Необходимо заметить, что при всех значениях zst и CSI 

отмечены максимумы биомеханических параметров именно на границе (на 

внешней или внутренней поверхностях) стенозированного участка и анатомически 

нормального, что служит косвенной предпосылкой к необходимости коррекции 

стенозированного участка ЛКА стентом длины, превышающей длину стеноза. 
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Косвенным доказательством необходимости применения стентов, имеющих 

длину большую, чем длина стеноза является то, что максимум биомеханических 

параметров имел локализацию на стыке стенозированного и анатомически 

нормального участка. 

Важным фактором, обусловливающим гемодинамическую этимологию стеноза, 

является так называемая «форма стеноза» [4]. Иными словами, радиус кривизны 

переходного от нормального к стенозированному участка является одним из 

факторов, влияющих на гемодинамику потока, что обусловливает и объем данных, 

необходимых оперирующему кардиохирургу. Ввиду гемодинамической важности  

оценки переходного участка [5], проведено исследование зависимости 

максимальных биомеханических параметров от изменяющегося радиуса кривизны 

переходного участка и длины стеноза.  

Анализируя результаты, показано, что при изменении длины и радиуса 

максимальное изменение перемещений составляет 4.5%, деформаций – 5% и 

напряжений – 3%. Представленные результаты могут свидетельствовать о 

незначительном влиянии таких геометрических характеристик, как длина стеноза и 

радиус переходного участка, на биомеханические характеристики стенозированного 

сосуда. Однако необходимо подчеркнуть, что в проведенном исследовании, 

связанным с изменением геометрических характеристик, максимум всех 

биомеханических параметров (перемещения, деформации, напряжения) 

наблюдается именно на переходном участке (стыке) от нормальному к 

стенозированному участкам. 

Результаты позволили сделать вывод о том, что влияние граничных условий на 

моделирование стеноза и его нагрузочного влияния на стент несущественно. Кроме 

того, доказано влияние длины стеноза, радиуса кривизны переходного участка и 

степени стеноза на биомеханические параметры сосуда, которые будут являться 

нагрузочными факторами для стента при операции. 

 

Литература 

1. Парашин В.Б., Зарецкий А.П. Биомеханическое моделирование 

осесимметричного стеноза левой коронарной артерии // Российский 

журнал биомеханики. 2013. Т. 17. № 2 (60). С. 21-30. 

2. Serruys P.W., Morice M.C., Sousa J.E. et al. The RAVEL study: a 

randomized study with the sirolimus coated Bx velocity balloonexpandable 

stent in the treatment of patients with de novo native coronary artery lesions // 

Eur. Heart J. 2001. V. 22, 484. Р. 2624. 

3. Van den Brand M.J., Rensing B.J., Morel M.A. et al. The effect of 

completeness of revascularization on event-free survival at one year in the 

ARTS trial // J. Am. Coll. Cardiol. 2002. V. 39. P. 559–564 

4. Зарецкий А.П. Численное моделирование стеноза коронарной артерии // 

Молодежный научно-технический вестник, эл. № ФС77-51038. 2012. 

http://sntbul.bmstu.ru/doc/475703.html 

5. Зарецкий А.П., Парашин В.Б. Численное моделирование коронарного 

кровотока // Доклады VIII Российско-Баварской конференции по 

Биомедицинской инженерии. 2012. С. 234-238. 

 

  

http://sntbul.bmstu.ru/doc/475703.html

