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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Проблема лечения  и профилактики  цереброваскулярных  болезней  остается 

одной  из  наиболее  актуальных,  поскольку  нарушения  мозгового 

кровообращения  продолжают  занимать  лидирующее  положение  среди  причин 

инвалидизации  и  смертности  населения  (Бокерия  Л А ,  Гудкова  Р Г ,  1999) 

Немаловажным  является  факт  колоссальных  экономических  затрат,  идущих  на 

лечение  данной  группы  заболеваний  (Спиридонов  А А  с  соавт,  2000)  Среди 

причин  развития ишемического  инсульта стеноз и окклюзия  экстракраниальных 

отделов внутренней  сонной  и позвоночной артерий, по данным разных авторов, 

составляют  до  65%  В  основе  стенозирующих  поражений  артерий  чаще  всего 

лежит  атеросклероз,  особенно  у  мужчин  старше  40  лет  (Евдокимов  А Г , 

Тополянский В Д,1999) 

На  сегодняшний  день  многие  авторы  указывают  на  преимущество 

хирургического  лечения  окклюзионных  поражений  брахиоцефальных  артерий 

над  терапевтическим  (Литтманн  И,  1986,  Фокин  А А  с соавт,  1995,  Бокерия 

Л А,  Гудкова Р Г , 1999, Спиридонов А А  с соавт, 2000, Статкевич А Р  с соавт, 

2004  и  др )  Однако  серьезную  проблему  в реконструктивной  хирургии  сонных 

артерий представляет периоперационный  ишемический инсульт, который может 

быть  вызван  ранним  тромбозом  оперированных  сосудов  и  эмболией  из 

каротидной  бифуркации,  как  в  виде  тромбов,  так  и  в  виде  атероматозного 

детрита  (Покровский  А В  с  соавт,  1993,  Мансур  М А ,  Бейкер  В Г ,  1997, 

Imparato A M  et al,  1982, Hafner Ch D,  Evans W E  1988) 

Несмотря на огромное число работ, посвященных хирургическому лечению 

сонных  артерий,  ряд  вопросов  остается  до  сих  пор  недостаточно  изученным 

Прежде  всего,  недостаточно  разработаны  показания  к  применению  пластики 

заплатой  каротидиых  бифуркаций  во  время  эидартерэктомии  Разноречивые 

мнения  ангиохирургов  по  этому  вопросу  связаны  с  тем,  что  до  настоящего 

времени  нет  объективных,  научно  обоснованных  показаний  к  применению 

пластики устья внутренней сонной артерии и выбору пластического материала 
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Проблема  собственно  атерогенеза  также  является  предметом 

многочисленных  научных дискуссий  В современной литературе нам не удалось 

найти  исчерпывающий  ответ  на  вопрос,  почему  при  системном  характере 

многочисленных  факторов  риска  (гипертония,  курение,  гиперлипидэмия, 

сахарный диабет, социальные стрессы, малоподвижный образ жизни, вирусная и 

хламидийная  инфекция)  атеросклероз  остается  геометрически  зависимым 

заболеванием,  чаще  всего  поражающим  В1гугренние  края  сосудистых 

бифуркаций (Zarins С К  et al,  1983, Asakura T ,  Каппо Т,  1990, Gnasso Л  Et al, 

1997) 

Очевидно,  что  некоторые  вопросы,  касающиеся  как  патогенеза 

атеросклеротического  поражения, так и послеоперационных  осложнений,  могли 

бы найти ответ в свете гемодинамической теории упругости (Fry D L ,  1969, Саго 

C G ,  FuzGerald  J M ,  Schroter  R C ,  1971,  Zarins  С К  et  al ,  1983)  Однако 

данных,  необходимых  для  построения  адекватной  модели  сосудистого  русла, в 

доступной  литературе  недостаточно  Так,  для  восстановления  архитектоники 

бифуркации сведения о средних значениях диаметра общей сонной артерии и ее 

ветвей неприменимы, поскольку шейная часть внутренней сонной артерии имеет 

расширение  Нет  точных  данных  об  уровне  начала  и  конца  ампулы,  степени 

этого  расширения  и  его  функции  Отсутствуют  работы,  описывающие 

сравнительное  гистологическое  строение  бифуркации  общей  сонной  артерии 

человека.  Такие  сведения  необходимы  для  построения  анизотропных  моделей 

сосудистой  стенки  (Ryval  J,  Straatman  A  G,  Stcinman  D  A ,  2004,  Garcia  D , 

Pibarot  P ,  Durand  L G,  2005,  Voltairasa  PA  et  al,  2005)  В том  же  аспекте  не 

менее  важны  численные  значения  упругодеформативпых  параметров  сонных 

артерий  Малочисленность этих данных, отсутствие описания способа и техники 

измерения  не  позволяют  принять  такие  сведения  за  основу  a  priori  и  требуют 

уточнения  В  плане  изменения  гемодинамики  не  освещены  вопросы 

объективных  критериев  выбора  формы,  размера  и  материала  заплат, 

использующихся при каротидной эндартерэктомии 
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Цель  исследования 

Разработать принципы прогнозирования  изменений гемодинамики в сонной 

артерии  при  ее  атеросклеротическом  поражении  для  уточнения  тактики 

реконструктивных  вмешательств  на  основе  создания  математической  модели 

кровотока  в  каротидном  бассейне  с  учетом  морфологических  параметров  и 

упругодеформативных свойств сосудистой стенки 

Задачи  исследования 

1  Изучить  особенности  морфомстрических  параметров  стенки  общей 

сонной артерии и ее архитектоники в зоне бифуркации 

2  Изучить  гистологическое  строение  сонных  артерий  на  различных 

уровнях  Оценить степень зависимости локализации  атеросклеротических 

бляшек от строения сосудистой стенки 

3  Изучить  деформативнопрочностные  свойства  сонных  артерий  для 

сравнения  с аналогичными  параметрами  выпускаемых  на  сегодняшний 

день  сосудистых  эксплантатов  и  других  используемых  для  пластики 

артерий материалов 

4  Разработать  компьютерную  модель кровотока  в каротидном  бассейне  на 

основании  данных  об  ангиоархитектонике,  патоморфологии,  упруго

деформативных свойствах зоны бифуркации общей сонной артерии 

5  Разработать  принципы  прогнозирования  изменений  кровотока  в  ходе 

оперативного  вмешательства  на  основе  данных  об  упруго

деформативных  свойствах  сосудистых  эксплантатов,  ауто  и 

ксенотрансплантатов 

Научная  новизна 

•  Определены  детальные  параметры  архитектоники  бифуркации  общей 

сонной артерии 

•  Проведен  сравнительный  анализ  гистологического  строения  общей 

сонной артерии и ее ветвей 
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•  Систематизированы  и  дополнены  данные  об  упругодеформативньгх 

свойствах сонных артерий человека 

•  Проведена сравнительная  оценка упругодеформативных  свойств артерий 

каротидного  бассейна  и  пластических  материалов,  используемых  при 

реконструкции данной зоны 

•  Разработана  математическая  модель  кровотока в зоне  бифуркации  общей 

сонной  артерии  в  норме,  при  атеросклеротическом  поражении  и  после 

реконструктивных вмешательств 

Научнопрактическая значимость 

На  основе  морфометрического  исследования  создана  база  данных 

геометрических  и морфометрических  параметров  общей, наружной,  внутренней 

сонных артерий человека с учетом возраста, пола и типа телосложения 

Определены  объективные  критерии  выбора  пластического  материала  при 

реконструктивновосстановительных  вмешательствах  в  зоне бифуркации общей 

сонной артерии 

Создана математическая  модель кровотока в зоне бифуркации общей сонной 

артерии  с  учетом  параметров  сосуда  и  его  упругодеформативных  свойств  С 

помощью  данной  модели  исследовано  изменение  гемодинамики  при 

атеросклеротическом поражении и в ходе реконструктивных  вмешательств 

Проведенное  исследование  позволяет  уточнить  и  дополнить  представления  о 

некоторых  этапах  патогенеза  атеросклеротического  поражения  сонных артерий, 

а  также  прогнозировать  развитие  послеоперационных  осложнений,  таких,  как 

рестеноз,  эмболия  из  зоны  вмешательства  и  рецидив  атеросклероза  Учет 

данных,  полученных  в  ходе  исследования,  позволяет  оптимизировать  методы 

хирургической коррекции артериального кровотока при патологии общей сонной 

артерии и ее магистральных ветвей 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Архитектоника  зоны  бифуркации  общей  сонной  артерии  и  ее  упруго

деформативные  свойства  определяют  распределение  потоков  крови, 
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напряжение  различных  участков  сосудистой  стенки  данной  зоны  и,  как 

следствие, локализацию атеросклеротического процесса. 

2  Выбор метода реконструкции  бифуркации общей сонной артерии должен 

осуществляться  с  учетом  гемодинамически  оптимальной  архитектоники 

сосуда 

3  Важнейшим  критерием  выбора  типа  пластического  материала  для 

пластики  артериотомического  отверстия  являются  его  упруго

деформативные свойства 

4  Математическое  моделирование  кровотока  в  бассейне  общей  сонной 

артерии  позволяет  прогнозировать  изменения  гемодинамики  при 

атеросклеротическом  поражении  и  при  реконструктивных 

в мешате льствах 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 64й (2003), 65

й (2004), 66й (2005) итоговых конференциях молодых ученых и студентов, на 3

й  Всероссийской  конференции  с  международным  участием  «Актуальные 

вопросы  клинической  анатомии  и  оперативной  хирургии»  (2003,  Санкт

Петербург),  на  Российской  научной  конференции  с  международным  участием 

«Актуальные  проблемы  прикладной  анатомии,  оперативной  и  клинической 

хирургии», посвященной 75летию Симбирцева С А  (2004, СанктПетербург), на 

X  Всероссийском  съезде  сердечнососудистых  хирургов  в  НЦССХ  им  А  Н 

Бакулева  РАМН  (2004,  Москва),  на  Всероссийской  конференции  с 

международным  участием  «Новые  информационные  технологии  в  медицине» 

(2006,  Волгоград),  на  Всероссийской  научной  конференции  «Анатомо

физиологические  аспекты  современных  хирургических  технологий», 

посвящетюй  столетию  со  дня  рождения  АII  Максименкова  (2006,  Санкт

Петербург) 

Результаты исследования представлены в 17 печатных работах 
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Внедрение результатов исследования  в практику 

Результаты  исследования  внедрены  в учебный  процесс  кафедр  оперативной 

хирургии  и  топографической  анатомии  человека,  нормальной  анатомии 

человека,  патологической  анатомии  Саратовского  государственного 

медицинского  университета,  кафедры  теории  упругости  механико

математического  факультета  Саратовского  государственного  университета  им 

НГ  Чернышевского  Материалы  исследования  используются  в  научной 

деятельности  лаборатории  математического  моделирования  в  биомеханике 

Саратовского государственного университета 

Объем и структура  работы 

Диссертация изложена на 129 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, трех глав, заключения, выводов и указателя литературы  Диссертация 

иллюстрирована 20 таблицами, 40 рисунками  Библиографический указатель 

содержит 65 источников отечественной и 88 источников иностранной 

литературы 

Личное участие автора 

При  выпочнении  работы  автор  лично  осуществлял  забор  материала  для 

исследования,  изготавливал  слепки  артерий,  производил  все  измерения 

нативною  материала  и  слепков,  протоколирование  результатов  измерений, 

создал  базу  данных  величин  наружного,  внутреннего  диаметров  и  толщины 

стенок сонных  артерий, участвовал в планировании  и проведении  эксперимента 

на  одноосное  растяжение  образцов  артерий,  изготавливал  и  описывал 

гистологические  срезы, провел  статистическую обработку данных,  осуществлял 

научную интерпретацию полученных результатов 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы  исследования 

Исследование  выполнено  на  базах  кафедр  операгивной  хирургии  и 

топографической  анатомии  (зав  кафедрой  —  доктор  мед  наук,  проф  В В 

Алипов)  и  патологической  анатомии  (зав  кафедрой    доктор  мед  наук,  проф 

ГН  Маслякова)  ГОУ  ВПО  «Саратовский  государственный  медицинский 

университет»  Росздрава  Исследование  упругодеформативных  свойств  сонных 

артерий  и  материалов,  используемых  при  реконструкции  зоны  бифуркации 

общей сонной артерии, а также  создание математической компьютерной модели 

кровотока  в  бифуркации  сонной  артерии  было  выполнено  сотрудниками 

лаборатории математического моделирования  в биомеханике (зав  лабораторией 

к ф м и  ИВ  Кириллова)  кафедры  математической  теории  упругости  и 

биомеханики  механикоматематического  факультета  СГУ  им  Н Г 

Чернышевского 

Материалом  для  исследования  послужили  240  нефиксированных 

артериальных  бифуркаций, включающих в себя общую, внутреннюю, наружную 

сонные артерии и их ветви, изъятые у  120 трупов людей обоего пола в возрасте 

от  18  до  78  лет,  поступивших  в  Саратовское  областное  бюро  судебно

медицинской экспертизы,  а также для учебной работы  на  кафедру  оперативной 

хирургии  и топографической  анатомии  СГМУ  Ни в одном  из  случаев  причина 

смерти не была связана с поражением брахиоцефальных  артерий  Исследования 

проводили  не  позднее  первых  суток  после  смерти  Распределение  объектов 

исследования в зависимости от пола и возраста представлено в таблице 1 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  в  работе  использовали 

следующие  методы  исследования  антропометрию,  морфометрию, 

фотографирование,  гистоморфометрию,  одноосное  растяжение  на  разрывной 

машине  TiraTest  28005  для  изучения  упругодеформативных  свойств  образцов 

артерий  и  материалов,  использующихся  для  пластики  сонной  артерии, 

статистическую  обработку,  построение  компьютерной  ЗОмодели, 

математическое моделирование 
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Таблица 1 

Распределение объектов исследования в зависимости от пола и возраста 

Возрастные 

группы 

(лет) 

1120 

21 30 

3140 

4150 

51 60 

6170 

Старше 71 

Всего 

Число наблюдений 

Мужчины 

абсолютные 

значения 

4 

8 

10 

17 

25 

15 

4 

83 

относительный 

показатель  (%) 

3,3 

6,7 

8,3 

14,2 

20,8 

12,5 

3,3 

69,1 

женщины 

абсолютные 

значения 

1 

2 

6 

9 

9 

8 

2 

37 

относительный 

показатель (%) 

0,8 

1,7 

5 

7,5 

7,5 

6,7 

1,7 

30,9 

всего 

5 

10 

16 

26 

34 

23 

6 

120 

Для  получения  точной  картины  внутреннего  рельефа  сосуда  использовали 

оригинальный  метод  заливки  сосудистого  русла  силиконом  Методика  заливки 

заключалась в следующем  Через канюлю, введенную в общую сонную артерию, 

сосуд  заполняли  силиконом  Ввиду  того,  что  силикон  представляет  собой 

достаточно  густую,  вязкую  субстанцию, дистальные  концы  сосудов  оставались 

открытыми  Это  позволяло  выходить  избыточному  количеству  наполнителя  и 

исключало  перерастяжение  артерий  После  застывания  силикона  слепок 

извлекали  путем  механического  отделения  сосудистой  стенки  При  помощи 

штангенциркуля  и  микрометра  производили  контрольное  измерение  диаметра 

сосудов  Измерение производилось с шагом в 3 мм  (Рис 1) 



и 

Рис.  1 Схема бифуркации общей сонной артерии и силиконовый слепок. 

Цифрами  обозначены уровни  (мм)  от  мыса  бифуркации  на  которых 

производились измерения. 

Измеряли  углы  бифуркации.  Все  полученные  значения  фиксировали  в 

протоколе  исследования.  Полученная  копия  наглядно  отражала  архитектонику, 

состояние  внутреннего  просвета  сосудов  и  служила  основой  для  создания 

трехмерной компьютерной модели. 

В  ходе  гистологического  исследования  применяли  обзорный  метод 

окрашивания  гематоксилином  и  эозином,  на  коллагеновые  волокна  по  Ван

Гизон; на эластику   резорцинфуксином  но Вейгерту; для  выявления  признаков 

дезорганизации  соединительной  ткани  (плазматического  пропитывания, 

фибриноидного  набухания)    метод  ОКГ  (оранжевый,  красный,  голубой)  в 

модификации Д.Д. Зербино и Л.Л. Лукасевич (1988). 

Статистический  анализ результатов  обследования  и  лечения  пациентов 

проведен  с  использованием  пакета  прикладных  программ  Statistica  6.0  for 

Windows корпорации  StaiSoftRussia (1999). 
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При анализе количественных данных определяли вид их распределения с 

использованием  критерия  ШапироУилка  при  исходно  неизвестных  среднем 

значении  и среднем квадратическом  отклонении  признака 

По  результатам  анализа  принимали  1гулевую  (распределение 

исследуемого  признака  в  генеральной  совокупности  соответствует  закону 

нормального  распределения)  или  альтернативную  (распределение  иссле

дуемого  признака  в  генеральной  совокупности  не  соответствует  закону 

нормального распределения) гипотезы распределения  признака 

Для  сравнения  выборок  по  количественным  признакам  использовали 

критерий Вилкоксона для парных сравнений 

Критический  уровень  статистической  значимости  значения  р  для 

вышеуказанных статистических критериев был принят за 0,05 

Документацию  исследования  осуществляли  фотографированием  и 

протоколированием 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты  измерений  наружного  и  внутреннего  диаметров,  а  также 

толщины  стенки  шейной  части  общей  сонной,  внутренней  сонной  и  наружной 

сонной  артерий  человека  позволили  нам  создать  базу данных,  которая  легла  в 

основу построения математической модели кровотока в зоне бифуркации сонной 

артерии  Были  сделаны  выводы  относительно  зависимости  архитектоники 

исследуемого  сосудистого участка от пола, возраста,  а также о  симметричности 

правой и левой сонных артерий 

Мы  отметили,  что  диаметр  общей  сонной  артерии  у  мужчин  достоверно 

больше,  чем  у  женщин  (р=0,0013)  Средний  наружный  диаметр  общей  сонной 

артерии  у  мужчин  справа  на  10,3%,  а слева  на  13,2% больше,  чем  у  женщин 

Статистически  достоверных  различий  диаметра  общей  сонной  ар1ерии  в 

исследуемых возрастных группах нами не выявлено (р>0,3) 

По  мере  приближения  к  бифуркации  общая  сонная  артерия  статистически 

достоверно увеличивается  в диаметре  (р<0,00001)  Так, справа, на интервале 21 

  3 мм относительный прирост внутреннего диаметра составляет в среднем 42% 
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Слева на том же отрезке   37%  На интервале 21   0 мм диаметр увеличивается 

уже на 73% справа и 75% слева  Кроме того, мы отметили ассиметриго просвета 

общей  сонной  артерии  (р<0,05)  Так,  в  большинстве  случаев  общая  сонная 

артерия справа шире, чем слева на 0,45±0,06 мм 

Утолщение  стенки  общей  сонной  артерии  во всех  случаях  было  связано  с 

атеросклеротическим  поражением  При  этом  наибольшие  значения  толщины 

стенки общей  сонной  артерии отмечались  на уровне 6,00,0  мм от бифуркации 

Бляшки  всегда  локализовались  со  стороны  перехода  общей  сонной  во 

внутреннюю  сонную  артерию  Однако  достоверных  различий  толщины  стенки 

общей  сонной  артерии  на различных  уровнях,  а также  справа  и  слева  нами  не 

выявлено 

Наружный  диаметр  внутренней  сонной  артерии  на  уровне  39  мм  от 

бифуркации общей сонной артерии достоверно увеличивается (р<0,05), достигая 

максимальных  значений  на  уровне  6  мм  Это  связано  с  наличием  во  всех 

возрастных  группах  ампулы  внутренней  сонной  артерии  При  оценке 

симметричности  ампулы  в1гутренней  сонной  артерии  у  мужчин  нами  были 

получены следующие результаты 

•  На  уровне  3  мм  от  бифуркации  общей  сонной  артерии  диаметры 

внутренней сонной артерии достоверно не отличаются (р=0,26), 

•  на уровне 6 мм от бифуркации общей сонной артерии наружный диаметр 

правой  внутренней  сонной  артерии  достоверно  меньше,  чем  левой 

(р=0,00018), 

•  на уровне 9 мм от бифуркации общей сонной артерии наружный диаметр 

правой  внутренней  сонной  артерии,  напротив,  достоверно  больше,  чем 

левой (р=0,0099) 

При оценке симметричности ампулы внутренней сонной артерии у женщин, 

е высоким уровнем достоверности (р<0,0008) диаметр правой В1гутренней сонной 

артерии  па  уровнях  3  и  9  мм  был  больше,  чем  левой  На  уровне  6  мм  от 

бифуркации  разница  между  правой  и  левой  В1гутренними  сонными  артериями 

статистически не достоверна (р=0,29)  Средний диаметр ампулы мужчин на всех 

уровнях больше, чем диаметр на соответствующем  уровне у женщин, однако эта 
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разница  статистически  достоверна только  на уровнях  6 и  9  мм от  бифуркации 

общей  сонной  артерии  При  анализе  наружного  диаметра  ампулы  внутренней 

сонной  артерии  в  различных  возрастных  группах  не  нашли  подтверждения 

данные об увеличении  диаметра ампулы  с возрастом  Согласно  нашим данным, 

до  50 лет  происходит  незначительное  увеличение  диаметра  внутренней  сонной 

артерии  Разница  между  максимальным  средним  значением,  отмеченным  в 

группе людей в возрасте 4150 лет (8,7±0,9), и минимальным, в группе людей до 

20  лет  (8,3±0,83),  составляет  0,4  мм  В  возрастных  группах  старше  50  лет 

происходит  постепенное  уменьшение  наружного  диаметра  ампулы  внутренней 

сонной артерии  (AD=Dm!KDmin=0,45MM) 

Соотношение  наружного  и внутреннего  диаметров  (DHap /  DBHyip)  на уровне 

36  мм от начала  внутренней  сонной  артерии  составляет  1,5    1,8  (3 2   11 6) 

Это  первый  уровень  локализации  стенозов,  макроскопически  представленный 

бляшками, которые начинаются на уровне бифуркации общей сонной артерии и 

переходят  во  В1гугреннюю  сонную  артерию  На  уровне  912  мм  соотношение 

Онар/ГЛнуф составляет  1,3    1,4,  то  есть 4 3 В  этом  месте  просвет  внутренней 

сонной  артерии  остается  относительно  большим,  но  в  ряде  случаев,  при 

выраженном  атеросклерогическом  процессе,  бляшки  первого  уровня  могут 

распространяться  на  всю  ампулу  внутренней  сонной  артерии  Второй  уровень 

преимущественной  локализации  атеросклероза  находится  на  1518  мм  выше 

бифуркации общей сонной артерии  Здесь соотношение диаметров достигает  1,5 

  1,6  ( 3 2  5 3 )  Для  сравнения,  соотношение  DBap/ DBHyip для  общей  сонной 

артерии  составляет  1,2  —  1,3  (6 5    4 3)  Встречаются  бляшки  как  первого  и 

второго  уровней  в  отдельности,  так  и  одновременное  поражение  указанных 

уровней  или соединение бляшек разных уровней в одну 

Проверка  симметричности  внутреннего  просвета показала,  что справа  этот 

показатель  достоверно  больше  на  уровнях  9,  12,  15,  18,  21  мм  от  устья 

внутренней  сонной  артерии  (р<0,05)  Различия  на уровнях  3  и  6  мм  оказались 

недостоверными (р>0,05) 

Попарное  сравнение  внутренних  диаметров  внутренней  сонной  артерии 

мужчин и женщин позволяет утверждать, что у лиц мужского пола этот параметр 
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достоверно больше (р<0,03) на любом уровне, кроме начальных 3 мм внутренней 

сонной артерии, где это различие не достоверно (р=0,2) 

Толщина  стенки  внутренней  сонной  артерии  является  геометрически 

зависимой  Так,  на  уровне  6  мм  от  устья  внутренней  сонной  артерии  мы 

отметили  максимальные утолщения  стенки  (Справа   М =  3,5 мм, А   1,16,4 

мм, слева   М = 4,3 мм, А =  1,09,4 мм)  На уровне  15 мм от устья также было 

вьивлено увеличение толщины стенки внутретгей сонной артерии  (Справа   М 

=  2,3  мм,  А  =  1,14,4  мм,  слева   М  =  2,2  мм, А  =  0,83,8  мм)  При  анализе 

толщины  стенки  внутренней  сонной  артерии  на уровнях  318  мм  от  устья  мы 

отметили  достоверную  отрицательную  корреляцию  с  внутренним  просветом 

внутренней сонной артерии  То есть увеличение толщины стенки на этом участке 

сосуда  всегда  ведет  к  уменьшению  внутрешгего  диаметра.  При  этом  мы 

копстатировали  отсутствие  достоверной  корреляции  указанных  параметров  на 

участке  сосуда  дистальнее  ампулы  В1гугренней  сонной  артерии  По  нашему 

мнению,  это  может  быть  связано  с  различиями  в  строении  сосудистой  стенки 

(количеством  и  направлением  коллагеновых  и  мышечных  волокон)  и,  как 

следствие,  неодинаковыми  упругоэластическими  свойствами  Это 

предположение косвенно подтверждается  положительной  корреляцией толщины 

стенки  и  наружного  диаметра  В1гутренней  сонной  артерии  на  уровне  21  мм  от 

бифуркации  общей  сонной  артерии  Следует  отметить,  что  мы  наблюдали 

высокую  положительную  корреляцию  наружного  и  внутреннего  диаметров 

внутренней сонной артерии на каждом из исследуемых уровней (R>0,7) 

Геометрические  параметры  наружной  сонной  артерии  на  исследуемом 

участке  в  меньшей  степени,  чем  внутренней  сонной  артерии,  зависят  от 

атеросклеротического  поражения, и  определяются  в основном типом  ветвления 

сосуда.  По  нашим  данным,  наружный  диаметр  наружной  сонной  артерии 

постепенно уменьшается по мере удаления от устья  Так, справа, на интервале от 

3 до 21 мм, средний диаметр уменьшается  с 6,27 мм до 5,33 мм, то есть на 15% 

Слева,  на том  же  интервале, уменьшение  составило  19,8% (с 6,10  до  4,89  мм) 

Проверка  симметричности  наружной  сонной  артерии  показала,  что  наружный 

диаметр справа достоверно больше на уровнях 6, 9,  18 и 21 мм от устья (р<0,05) 

На других уровнях различия оказались статистически недостоверными 
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Мы провели сравнение диаметров наружной сонной артерии с учетом пола 

Выявлено,  что  при  сохранении  вышеописанного  соотношения  между  правой и 

левой  сторонами,  средние  наружные  диаметры  НСА  у  женщин  больше,  чем 

диаметры  на  соответствующих  уровнях  у  мужчин  Так,  в  среднем,  справа 

наружный диаметр наружной сонной артерии у женщин на 7,7%, а слева на 7,2% 

больше, чем у мужчин 

При анализе результатов измерения просвета наружной сонной артерии мы 

наблюдали  картину,  аналогично  той,  что  была  выявлена  при  описании 

наружного  диаметра наружной  сонной  артерии  А  именно, внутренний  диаметр 

плавно уменьшается по мере удаления от устья  справа   с 4,6 до 3,54 мм, слева  

с 4,34 до 3,15 мм  При этом мы отметили, что степень уменьшения  внутреннего 

диаметра несколько больше, чем наружного  Так, внутренний диаметр до уровня 

21 мм уменьшается в среднем  на 23% справа и на 27% слева (наружный   15%, 

19,8% соответственно) 

Средний внутренний диаметр наружной сонной артерии у женщин больше, 

чем  у  мужчин  на  каждом  из  исследованных  уровней,  что  соответствует 

литературным  данным  Эта  разница  составила  в  среднем  0,12    0,47  мм  (3,7

11%)  Однако  при  статистическом  анализе  с  использованием 

непараметрического  метода  Вилкоксона  указанные  различия  внутреннего 

диаметра  наружной  сонной  артерии  у  мужчин  и  женщин  оказались 

недостсоерными (р>0,05) 

Толщина  стенки  наружной  сонной  артерии  варьировала  от  0,4  до  4,3  мм, 

составляя  в  среднем  1,74  мм  Средние  значения  толщины  стенки  левой 

наружной  сонной артерии  на уровнях 3, 6, 9,  12 и  15 мм от уровня  бифуркации 

больше,  чем  правой  Но  на  уровнях  18 и  21  мм  это  соотношение  меняется  на 

обратное  Статистический  анализ  данных  толщины  стенки  наружной  сонной 

артерии  не  позволил  выявить  достоверных  различий  между  правой  и  левой 

сторонами  (р>0,05)  Средняя  толщина  стенки  наружной  сонной  артерии  у 

женщин несколько больше, чем у мужчин  Разница не превышает 0,3 мм  Однако 

эти  данные  также  статистически  не  подтвердились  Анализ  зависимости 

толщины  стенки  наружной  сонной  артерии  от  возраста  не  вьивил  значимых 

различий в исследуемых возрастных группах 
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Таким  образом, получены численные данные о геометрических параметрах 

общей,  внутренней  и  наружной  сонных  артерий  Применение  этих  данных,  с 

учетом  выявленных  половых  и возрастных  особенностей,  позволяет  выполнить 

моделирование  зоны  бифуркации  общей  сонной  артерии  с  последующим 

математическим расчетом гемодинамики 

Сведения,  полученные  в  ходе  гистоморфологического  исследования, 

подтверждают  данные,  касающиеся  наиболее  типичной  локализации 

атеросклеротических  бляшек  Так,  при  патоморфологическом  исследовании 

основного  ствола  общей  сонной  артерии  установлено,  что  бляшки, 

располагавшиеся  на  этом  уровне,  ни  в  одном  из  случаев  не  были 

изолированными,  то  есть  они  являлись  продолжением  бляшек  каротидного 

синуса  Мы  отметили,  что  на  уровне  основного  ствола  общей  сонной  артерии 

крупные,  выступающие  в  просвет  сосуда  бляшки  встречались  относительно 

редко (24,2% случаев)  Это может быть связано с отсутствием на данном участке 

артериального русла значительных нарушений ламинарного потока крови 

При окраске  пикрофуксиновой  смесью  по ВанГизон  в 75,8% случаев мы 

определили  преобладание  коллагеновьгх  волокон  над  мышечными  Наиболее 

характерной  картиной  при  окраске  резорцинфуксином  по  Вейгерту  был 

сохранный  эластический  слой, представленный  извитыми  волокнами  толщиной 

от  4  до  16  мкм  Волокна  имели  упорядочешшй  ход,  то  есть  располагались 

циркулярно и переплетались между собой  Эластические мембраны  практически 

везде  сохранены,  однако  внутренняя  эластическая  мембрана  более  выражена, 

чем наружная 

При  гистологическом  исследовании  зоны  каротидного  синуса  обращал  на 

себя  внимание  факт  одновременного  наличия  двух  бляшек,  отличающихся  по 

своему  морфологическому  строению  Подобную  картину  мы  наблюдали  более 

чем  в  половине  случаев  (52,5%)  Наиболее  часто  обнаруживалось  сочетание 

атероматозной  и  фиброзной  бляшек,  причем  первая  чаще  выступала  в просвет 

сосуда,  а  вторая  была  погружена  в  стенку  сосуда  и  не  оказывала  заметного 

влияния на внутренний диаметр общей сонной артерии 

Очаги  разрастания  фиброзной  ткани,  как  правило,  располагались  на 

противоположной стенке сосуда  Это, по нашему мнению, может быть связано с 
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определенной последовательностью в развитии атеросклеротического поражения 

зоны  бифуркации  общей  сонной  артерии,  обусловленной  действием 

гемодинамических сил  В свете данной гипотезы можно сделать предположение, 

что напряжение, возникающее  в месте воздействия отраженной волны, меньше, 

чем  в зоне  первичного удара  Это может объясняться  поглощением  некоторого 

количества  энергии  волны  и,  возможно,  ее  частичным  рассеиванием  Таким 

образом, мы пришли к выводу, что при наличии двух зон  атеросклеротического 

поражения  возникновение  более  поздней    фиброзной  зоны  на  внутренней 

стенке  устья  внутренней  сонной  артерии  является  следствием  предыдущего 

появления  атеросклеротической  бляшки  на  противоположной  стороне  О  том, 

что  атеросклеротические  бляшки  этой  локализации  возникают  раньше, 

свидетельствует  наличие  в  них  признаков  атероматоза,  которые  появляются  в 

бляшке  позже,  чем  фиброз  Одиночные  бляшки  чаще  имели  фиброзную 

структуру  (23,3%)  и  в  большинстве  случаев,  независимо  от  стадии 

атеросклеротического  процесса, располагались по наружной поверхности общей 

сонной артерии, что соответствует ранее полученным данным 

Метод  обзорного  окрашивания  гематоксилинэозином  позволил  выявить 

признаки,  характерные  для  липидньгх  пятен,  атероматозных  и  фиброзных 

бляшек  Так, в случае начала атеросклеротического поражения (стадия липидньгх 

пятен)  мы  констатировали  наличие  в  зоне  поражения  утолщения  интимы, 

большого  количества  пенистых  клеток  В  атероматозных  бляшках  выявлялось 

наличие  выраженной  клеточной  инфильтрации,  многоядерных  клеток, 

новообразования  сосудов,  отложения  кристаллов  кальция  К  фиброзным  мы 

относили  бляшки,  в  которых  преобладал  процесс  разрастания  соединительной 

ткани  вокруг зон  инфильтрации  холестерином  и  липопротеидами  При  окраске 

но  ВанГизон  в  44,5%  случаев  мы  наблюдали  преобладание  коллагеновых 

волокон  над  мышечными  В  39,8% случаев  наблюдали  приблизительно  равное 

соотношение  мышечных  и  коллагеновых  волокон  В  15,7%  случаев  мы 

встретили  картину  желтозеленого  окрашивания,  то  есть  преобладание 

мышечных волокон 

Окраска резорцинфуксином  по Вейгерту позволила  выявить значительные 

нарушения  структуры  эластических  волокон  в  области  атеросклеротических 
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бляшек  Мы  отметили  истончение  эластических  волокон,  изменение  их 

направления  и  толщины  Чаще  всего  нарушение  структуры  волокон  имеет 

хаотический  характер,  однако  в  ряде  случаев  мы  определили,  что  в  области 

атеросклеротической  бляшки  образуются  эластические  волокна,  направленные 

перпендикулярно (или под углом, близким к 90е) к стенке сосуда  Кроме того, на 

пяти  препаратах  мы  обнаружили  прямые  эластические  волокна,  не  имеющие 

типичного извитого вида. Очевидно, что распрямленные волокна имеют большее 

напряжение  по  сравнению  с  извитыми,  что, безусловно, отражается  на упруго

деформатившлх свойствах стенки сосуда. 

Для  внутренней  сонной  артерии  на  уровне  ампулярной  части  было 

характерно  частое  поражение  ее  атеросклеротическим  процессом  Как  и  на 

уровне  каротидного  синуса,  мы  констатировали  наличие  двух  типов 

атеросклеротических  бляшек  При  этом  мы  отметили,  что  в  отличие  от  зоны 

каротидного синуса, здесь атероматозные и фиброзные бляшки располагаются в 

непосредственной  близости  друг  от  друга  На  наш  взгляд,  это  может  быть 

связано с особенностями гемодинамики в ампулярной  части внутренней  сонной 

артерии 

В этом отделе сонной артерии мы  встретили  атеросклеротические  бляшки, 

отличающиеся от их общепринятой характеристики  Мы обнаруживали  бляшки, 

которые  не  возвышались  над  поверхностью  интимы  и  не  суживали  просвет 

сосуда, а наоборот,  погружались в стенку сосуда, оставляя просвет практически 

неизмененным  При  окраске  пикрофуксиновой  смесью  по  ВанГизон  в  77% 

случаев  наблюдали  приблизительно  равное  соотношение  мышечных  и 

коллагеновых  вочокон  Применение  дополнительных  видов  окраски  не 

позволило  выявить  других  особенностей  ампулярной  части  внутренней  сонной 

артерии по сравнению с зоной каротидного синуса. 

Следует  отметить,  что  при  частом  распространении  атеросклеротических 

бляшек на дистальную часть ампулы В1гутренней сонной артерии парные бляшки 

на этом уровне встречаются сравнительно редко (8,3% случаев)  Мы не выявили 

типичной  картины  их  взаиморасположения  Встречаются  как  близко 

расположенные  бляшки,  так  и  расположенные  на  противоположных  стенках 

сосуда.  Сохраняются  характерные  признаки  атеросклеротического  поражения, 
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такие,  как  жировая  и  клеточная  инфильтрация,  нарушение  структуры 

эластических  волокон,  отложения  кристаллов  кальция  Особенностью  данного 

участка  можно  считать  преобладание  здесь  мышечных  вочокон  над 

эластическими,  что  было  вьивлено  при  окраске  пикрофуксиновой  смесью  по 

ВанГизон  Такую картину мы наблюдали в 58,2% случаев 

Таким  образом,  проведенное  гистологическое  и  патоморфологическое 

исследование зоны бифуркации сонной артерии человека позволило  определить 

характер и степень выраженности  наруше1шй внутренней структуры  сосудистой 

стенки  при  атеросклеротическом  процессе  Учет  выявленных  особенностей 

строения  сосудистой  стенки,  а также закономерностей  локализации  и характера 

атеросклеротических  бляшек  позволит  создать  максимально  возможно 

адекватную  модель  гемодинамики  Выявленная  патоморфологическая  картина 

позволит  более  достоверно  оценить  результаты  компьютерного  моделирования 

гемодинамики 

В  результате  исследования  нами  была  создана  база  данных  по  упруго

деформативнопрочностным  свойствам  сонных  артерий  Полученные  на 

сегодняшний  день  данные  позволили  нам  создать  математическую  модель 

кровотока  в  одном  из  наиболее  проблемных  участков  артериального  русла  с 

учетом не только архитектоники, но и эластических свойств  сосуда 

Во  время  экспериментов  были  обнаружены  следующие  закономерности 

Максимальная  нагрузка  растяжения  для  артерии  до  площадки  текучести 

составила  для  всех  образцов  около  18 Н  Характер  растяжения    нелинейный 

Механические  свойства  артерий  сильно  различаются,  однако общее  поведение 

артерии при растяжении остается схожим  При этом имеется прямая зависимость 

механических  свойств артерий от возраста человека  У лиц в возрасте до 30 лет 

кривая  эластичности  выглядит  более  пологой,  то  есть  модуль  упругости 

сосудистой  стенки  в  этой  возрастной  группе  наиболее  высокий  С  возрастом 

сонные  артерии  теряют  эластичность,  то  есть  на  воздействие  равной  нагрузки 

отвечают гораздо меньшей деформацией 

Исследование упругодеформативных свойств материалов, использующихся 

в  качестве  заплат  при  каротидной  эндартерэктомии,  показало  не  только 

значительные  различия  этих  материалов  между  собой,  но  и  неодинаковые 
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свойства  каждого из исследованных типов  в зависимости  от точки  приложения 

нагрузки  Наиболее близка по своим упругодеформативным  свойствам к сонной 

артерии заплата из бычьего ксеноперикарда. 

Все  измеренные  параметры  материалов  заплат  были  собраны  в 

компьютерно базу данных 

Все  вышеописанное  стало  основой  для  создания  компьютерной 

математической  модели  кровотока  в зоне  бифуркации  общей  сонной  артерии в 

норме,  при  патологии  и  при  выполнении  реконструктивных  вмешательств 

Обнаружены  участки  турбулентности,  которые  в  основном  располагаются  в 

ампуле в}гугренней  сонной  артерии  В этих областях  кровь замедляет  свой ток, 

закручивается  вокруг  стенок,  что,  по  мнению  некоторых  авторов,  и  является 

гемодинамической  основой  отложения  липидов  в стенку сосуда  При этом зона 

рециркуляции  занимает практически  всю ампулу внутренней  сонной  артерии  В 

таком  случае,  логично  было  бы  ожидать  атероматоза  на  всем  протяжении 

ампулы  Однако,  как  следует  из  вышеописанных  исследований,  чаще  всего 

атеросклеротические  бляшки располагаются  в устье внутренней  сонной артерии 

и  на  выходе  из  ампулы  При  анализе  трехмерной  картины  распределения 

напряжений  сосудистой  стенки  мы  отметили,  что  именно  эти  участки 

испытывают  наибольшее  напряжение,  и  поражение  именно  этих  участков  мы 

чаще  всего  встречали  при  изучении  архитектоники  и  гистологическом 

исследовании  бифуркации  сонной  артерии  Таким образом, зоны  максимальных 

напряжений совпадают с зонами поражения сонных артерий 

В  качестве  рабочей  гипотезы  мы  приняли  предположение,  что  в  здоровом 

состоянии  ампула  внутренней  сонной  артерии  выполняет  так  называемую 

сепараторную  функцию, которая заключается  в предохранении  головного  мозга 

от  попадания  в  него  мелких  эмболов  При  воздействии  пульсовой  волны 

происходит  изменение  угла  бифуркации  и  размера  ампулы  внутренней  сонной 

артерии  Как  следствие  этого,  изменяется  направление  векторов  скорости 

жидкости  В  результате  исследования  мы  обнаружили,  что  возникают  потоки, 

направленные  из ампулы  внутренней  сонной  в наружную сонную  артерию, что 

подтверждает  гипотезу  о  сепараторной  функции  нормальной  ампулы  сонной 
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артерии  Таким  образом  осуществляется  защита  головного  мозга  от  артерио

артериальных эмболии 

Для изучения влияния объема ампулы и угла бифуркации на распределение 

потоков жидкости нами был построен ряд моделей, отличающихся по указанным 

параметрам  Основой  этого  моделирования  стали  собственные  исследования 

архитектоники  бифуркации  общей  сонной  артерии  Так,  мы  исследовали 

бифуркацию  со  средним  значением  объема  ампулы,  миним&чьным  и 

максимальным  ее  значениями  Аналогичным  образом  построены  модели  с 

различными значениями угла бифуркации 

Таким  образом,  при  исследовании  вихревых  течений  обнаружено,  что  их 

вектора скорости направлены из ампулы В1гутреиней сонной в наружную сонную 

артерию  С  увеличением  угла  бифуркации  и  объема  ампулы  величины  этих 

векторов становятся больше 

Многие  специалисты  считают  пластику  артеритомического  отверстия 

заплатой обязательным этапом каротидиой эндартерэктомии  Проведенное нами 

исследование подтверждает предположение о том, что механические свойства,  а 

также размеры имплантируемой заплаты оказывают весьма заметное влияние на 

параметры, характеризующие  кровоток в зоне вмешательства.  И, как следствие, 

могут быть причиной  осложнений  в виде периоперационных  эмболии  и ранних 

рестенозов  В  первом  случае  моделировалась  пластика  сонной  артерии 

относительно  жесткой  заплатой,  с модулем упругости  на порядок  ниже  модуля 

упругости  артериальной  стенки  Такой  вариант  сопоставим  с 

политетрафторэтиленовой  заплатой теплиной  0,6 мм  Мы отметили, что в этом 

случае напряжение, которое испытывает заплата, выше, чем то, что испытывает 

артериальная  стенка,  за  исключением  участка  внутренней  сонной  артерии 

напротив  зоны  пластики  Возникает  так  называемый,  эффект  «противоудара», 

что,  исхода  из  вышеизложенного,  может  стать  причиной  появления  здесь 

агеросклеротической  бляшки  В  другом  случае  модуль  упругости  заплаты  на 

порядок  выше  модуля  упругости  стенки  сосуда.  Такой  вариант  сопоставим  с 

аутовенозной  заплатой  В  этом  случае  четко  видны  критические  напряжения 

сосудистой стенки по границе с заплатой  Кроме того, при анализе динамической 
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картины  деформации  модели  очевидно,  что  такая  большая  деформация 

(выбухание)  при  определенных  условиях  (увеличение  нагрузки  на  стенку  при 

повышении  артериального  давления) может привести к образованию  аневризмы 

в  области  пластики  сосуда  Как  видно  из изложенного,  упрутодеформативиые 

свойства  материалов,  применяемых  для  протезирования,  определяют 

конфигурацию  потоков  крови  и напряжений  после реконструктивной  операции 

Поэтому  подбор  заплаты  (её  механических  свойств  и  формы)  должен  быть 

оптимизирован для каждого конкретного пациента 

Созданная  модель  позволяет  дополнить  представление  о  некоторых 

механизмах  патогенеза  атеросклеротического  поражения  и  периоперационных 

осложнений  Данная  модель  кровотока  может  стать  незаменимой  при 

планировании  реконструктивных  вмешательств  на  сонных  артериях,  в  аспекте 

объективизации  выбора  метода  реконструкции,  типа  и  формы  пластического 

материала, с целью создания оптимальной бифуркации общей сонной артерии с 

точки зрения параметров гемодинамики 
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ВЫВОДЫ 

1  Архитектоника зоны бифуркации общей сонной артерии имеет половые и 

возрастные  особенности,  которые  оказывают  значительное  влияние  на 

распределение  потоков  крови,  напряжение  различных  участков 

сосудистой  стенки  данной  зоны  и,  как  следствие,  локализацию 

атеросклсротического  процесса 

2  Гистологическое  строение  сонных  артерий  находится  в  тесной  связи  с 

архитектоникой  сосудистого  русла.  Расположение  атеросклеротических 

бляшек  и  последовательность  их  образования  определяется  местными 

гемодинамическими  характеристиками 

3  Выбор материала для пластики сонных  артерий должен осуществляться  с 

учетом  его  упругодеформативных  свойств,  сопоставимых  с 

аналогичными свойствами артериальной стенки 

4  Разработанная  компьютерная  модель  кровотока  в  каротидном  бассейне 

позволяет  дополнить  представление  о  некоторых  механизмах  патогенеза 

атеросклеротического  поражения  и  ранних  послеоперационных 

осложнений 

5  Созданная  модель  кровотока  может  применяться  при  планировании 

реконструктивных  вмешательств  на  сонных  артериях,  в  аспекте 

объективизации  выбора  метода  реконструкции,  типа  и  формы 

пластического  материала,  с  целью  создания  оптимальной  бифуркации 

ОСА с точки зрения параметров гемодинамики 
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