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Нарушения мозгового кровообращения на
протяжении многих лет занимают одно из лиди-
рующих положений в структуре заболеваемости
и смертности. По данным А.В. Покровского в со-
временной России среди причин смертности на
втором месте после инфаркта миокарда стоит
инсульт головного мозга. В настоящее время ус-
тановлено, что 80% инсультов имеют ишемичес-
кий генез. Причиной ишемического инсульта мо-
жет быть не только ишемия, связанная с резким
уменьшением объемного кровотока вследствие
стеноза или окклюзии сосуда, но и нарушение
кровотока, вызванное эмболией сосудов головного
мозга по типу артерио-артериолярной эмболии.
Большинство авторов полагают, что причиной
стенозов и окклюзий экстракраниальных отделов
артерий головного мозга в 84−90% случаев ише-
мических поражений является атеросклероз, а
источником артерио-артериолярной эмболии в
70% случаев является область бифуркации сон-
ной артерии (БСА). Наиболее действенными спо-
собами хирургического вмешательства на БСА в
настоящее время принято считать эндартерэкто-
мию с пластикой артериотомного отверстия зап-
латой и стентирование. Для выработки объектив-
ных показаний к определенному виду оператив-
ного вмешательства необходимым является пре-
доперационное планирование, которое базирует-
ся на результатах компьютерного моделирования.
Построение математической модели реальной ар-
терии и изучение механики сосуда с точки зре-
ния гемодинамической теории атерогенеза позво-
лят максимально точно оценить состояние арте-
рии конкретного пациента до операции, вырабо-

тать показания к применению пластики БСА зап-
латой (того или иного типа) или стентирования и
провести прогнозирование результатов оператив-
ного вмешательства. Суть теории атерогенеза сво-
дится к отысканию гемодинамических факторов,
влияющих на развитие атерослероза, таких как
низкое касательное напряжение на стенке (КНС),
высокие циклические деформации (ЦД) и высо-
кое эффективное напряжение (ЭН) в стенке сосу-
да. В зонах низкого значения КНС (< 1.5 Па) [1]
наблюдается обильное прилипание моноцитов к
эндотелию, что считается ранней стадией атеро-
генеза. Также установлено [2, 3], что поврежде-
ние эндотелиальной ткани, причиной которого
может служить механическое воздействие, такое
как высокое значение ЦД или ЭН, ведет к увели-
чению ее пропускной способности и является
причиной накопления гладкомышечными клетка-
ми липидов. При прогрессировании процесса
клетки погибают, формируя атеросклеротическую
бляшку [4−6]. Работа над поставленной задачей
велась по следующим направлениям:

− проведены серии экспериментов для опре-
деления физико-механических параметров стенок
БСА (общей сонной артерии, наружной сонной
артерии и внутренней сонной артерии), артерий
виллизиевого круга, а также заплат из синтети-
ческих и биологических материалов, применяе-
мых на сегодняшний день при пластике артерий
[7−11];

− проведен сравнительный анализ гистологи-
ческого строения общей сонной артерии и ее вет-
вей;

− на основе морфометрического исследова-
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ния создана база данных геометрических и мор-
фометрических параметров общей, наружной и
внутренней сонных артерий человека с учетом
возраста, пола и типа телосложения;

− разработан метод подбора параметров для
моделей стенки сосуда и заплаты на основе экс-
периментальных данных;

− проведена трехмерная реконструкция про-
филей скорости по in vivo данным ультразвуко-
вой допплерографии на различных участках БСА;

− разработана методика создания точных
трехмерных геометрий артерий на различных ста-
диях заболевания и после хирургического вмеша-
тельства;

− проведено построение численно-аналити-
ческой трехмерной модели динамики кровотока
и напряженного состояния для различных моде-
лей стенок сосуда в зоне БСА в норме, при пато-
логии (атеросклероз, извитость, аневризма), пос-
ле реконструктивной операции [7−9, 11];

− рассмотрены все виды патологических из-
витостей (ПИ) сонной артерии (S-образная изви-
тость, C-образная извитость, перегиб и петля),
определено влияние различных видов ПИ на ге-
модинамические характеристики потока крови в
сонной артерии [11];

− по результатам численного эксперимента
получены данные по движению крови и стенок
артерий, проведен анализ результатов и сравне-
ние с клиническими данными [9];

− проведено моделирование сонной артерии
с внедренным в нее стентом.

Результаты проведенных исследований позво-
лили сделать ряд выводов. Моделирование сон-
ной артерии (СА) в норме и на различных стади-
ях атеросклеротического поражения может осу-
ществляться на основе in vivo данных (КТ, МРТ,
УЗИ) пациента. Построенная 3D-модель позво-
ляет детально исследовать поведение сосуда. Учет
профилей скорости, податливости, ортотропии и
гиперупругих свойств стенки сосуда и заплаты
являются важными элементами моделирования.
Исследование гемодинамики здоровой, поражен-
ной и реконструированной СА с точки зрения
механических факторов, связанных с атероскле-
розом, следует проводить комплексно, т.е. рас-
сматривать критерии низкого КНС и высоких ЦД
и ЭН в совокупности. Моделирование реконст-
руктивной операции должно проводиться с уче-
том индивидуальных особенностей сосуда паци-
ента. При выборе заплаты, используемой для пла-
стики артериотомного отверстия, необходимо
учитывать механические свойства материала зап-
латы. Наличие стента в артерии оказывает суще-
ственное влияние на напряженно-деформирован-

ное состояние стенки артерии и гемодинамику.
Определение критериев гемодинамически незна-
чимых или малозначимых конфигурационных
аномалий сонных артерий позволяет оценить их
роль и место в развитии острых и хронических
нарушений мозгового кровообращения. Росту
аневризм способствуют высокие значения давле-
ния крови в области бифуркаций артерий. Кон-
центрации высоких КНС и ЭН приводят к деге-
неративным повреждениям стенки и вызывают ее
ослабление.
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MODELING OF HUMAN CAROTID BIFURCATION IN NORMAL AND PATHOLOGICAL STATES
AND AFTER SURGICAL TREATMENT
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The study of human carotid bifurcation behavior in normal and pathological states and after reconstructive surgery is
focused on the solution of the medical and social problem connected with the optimization of surgical treatment of cerebral
circulation.
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