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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ХИМУСА
В ТОЛСТОМ КИШЕЧНИКЕ С ПАТОЛОГИЕЙ
BIOMECHANICAL ANALYSIS OF THE CHYME FLOW
IN THE COLON WITH PATHOLOGY
Рассматривается течение химуса в толстом кишечнике с патологией и без. Поставлена задача о течении линейной вязкоупругой жидкости, которая решена при помощи программы ANSYS.
Знание давлений, возникающих внутри толстого кишечника, необходимо для улучшения его работы, предупреждения и лечения заболеваний.
Ключевые слова: анастомоз, давление, патология, сужение, толстый кишечник, гиперупругость.
The flow of the chyme in the healthy and diseased colon is studied. The statement problem the
linear-viscoelastic fluid flow is presented. The problem is solved by FEA software ANSYS.
Keywords: anastomosis, pressure, pathology, constriction, colon, hyperelasticity.

В последние десятилетия в мире наблюдается рост заболеваемости колоректальным раком. Ежегодно регистрируется около 800 тысяч случаев заболевания им и около 440 тысяч смертей от него [1]. Операция соединения между нервами, мышцами, кровеносными или лимфатическими сосудами называется анастомозом [2]. В основном такие операции проводятся экстренно
в связи с тем, что пациенты не обращают внимания на состояние здоровья,
а за помощью обращаются только в ситуации, когда уже требуется экстренное хирургическое вмешательство. Это объясняется тем, что имеются трудности проведения уточняющей диагностики, позволяющей определить степень распространения опухоли. Также имеется еще одна проблема данной
операции: несостоятельность колоректального анастомоза, которая при ручном шве колеблется в пределах 5,4–69,2 % [3–7], с летальностью, достигающей 23,8 % [8, 9]. Есть новое направление в этой проблеме – разработка устройств для создания компрессионных анастомозов.
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Для совершенствования этого метода необходимо знать напряжения
и давления, возникающие внутри толстого кишечника. Это нужно для того,
чтобы улучшить качество операции, уменьшить период реабилитации и снизить до минимума количество летальных исходов. В данной работе решена
задача о течении линейной вязкоупругой жидкости и найдено распределение
давления, напряжения и перемещения в кишечнике.
Материалы и методы. Кишечник располагается в брюшной полости и
является самой длинной частью желудочно-кишечного тракта (рис. 1). Он
начинается сразу от желудка и заканчивается заднепроходным отверстием.
Как и поджелудочная железа, входит в иммунную и пищеварительную системы. В этом органе происходит всасывание и переваривание пищи, синтезируется часть гормонов, происходят иммунные процессы, выводятся вредоносные токсины и опасные вещества. Толстая кишка состоит из слепой
(длина 1–13 см), восходящей ободочной, поперечно-ободочной, нисходящей ободочной, сигмовидной (имеет форму буквы S, длина 80−90 см), прямой (длина 12–15 см) кишок [10].

Рис. 1. Строение толстого кишечника

Ранее данная проблема была рассмотрена в статьях российских
и зарубежных ученых. В 1892 году J. Murphy предложил более совершенное устройство, названное «пуговкой», которое нашло широкое применение в странах Европы и России, поскольку оно позволяло сократить время
операции и упрощало технику формирования анастомоза [11, 12]. Дальнейшее развитие компрессионного анастомоза связано с именем Н.Н. Каншина, ко239

2015

MASTER`S JOURNAL

№2

торый проводил эксперименты на собаках, в результате чего было отмечено идеальное срастание отрезков желудочно-кишечного тракта после наложения компрессионных анастомозов [13]. На данный момент степлер
PREMIUM PLUS CEEATM является одной из новейших разработок
в данной проблеме (рис. 2).

Рис. 2. Степлер PREMIUM PLUS CEEATM

Однако для данных приспособлений очень важную роль играет определение механических свойств толстого кишечника. Методика исследования
механических свойств кишечных анастомозов − определение давления разрыва. При этом исследовании кишка с наложенным анастомозом растягивается газом или жидкостью до ее разрыва в каком-либо месте. Давление, при
котором происходит разрыв кишки или анастомоза, называют давлением разрыва (в мм рт. ст) [14]. Ранее в работах Л.Р. Хайдаровой были построены
3D-модели кишечных анастомозов, учитывающие анатомические особенности стенки органа. Механические характеристики для стенки были получены
в ходе натурного эксперимента по растяжению тканей толстой кишки и сопутствующих мышечных лент: модуль Юнга 3,3 · 106 Па (для тканей стенки),
5,5 · 106 Па (для мышечных лент с сопутствующими слоями тканей). Так как
материал стенки предполагался несжимаемым, то коэффициент Пуассона
принимался равным 0,49. Химус толстой кишки был представлен как однородная несжимаемая ньютоновская жидкость плотностью 970 кг/м3 и с динамической вязкостью 0,01 Па · с [15, 16].
Постановка задачи о течении линейной вязкоупругой жидкости.
Рассмотрим задачу о течении линейной вязкоупругой жидкости в кишечнике,
представив его в виде полого цилиндра из гиперупругого материала [17],
с сужением, концы которого жестко закреплены.
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Постановка задачи:
  S(2)  ρ1 f  ρ1u,

 S(2)  2 WMR [ I1 (C), I 2 (C )] ,

C

WMR [ I1 (C ), I 2 (C)]  C1[ I1 (C )  3]  C 2[ I 2 (C)  3],


C  2ε  g,
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T
T
ε  (u  (u )  u (u ) ).
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Начальные условия:

ut  0  0,
ut  0  0.
Граничные условия:

u K 1  0,
u  0,
 K2
 (2)
 n  S RT 1  0,
 n  S(2)  p (t ).
KT 2

Постановка задачи течения жидкости:

    0,


d
.
p    2 f  2
dt

Начальные условия:

 t 0   0 .
Граничные условия:

м

 K 1     K 2  0,02 ,
с



 KT 2  uKT 2 ,
где ρ1 – плотность материала, p – давление жидкости, v – скорость потока,
ρ2 – плотность жидкости, μ – вязкость жидкости, S(2) – тензор напряжений
Пиола–Кирхгофа, U – тензор кратности удлинений, F – тензор градиента
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деформации, R – тензор ротации, S – тензор напряжений Коши с исключенным поворотом, S – тензор напряжений Коши (характеризует силу, действующую на элементарной площадке в актуальной (эйлеровой) конфигурации
и отнесенную к этой площадке), C – правый тензор деформаций Коши–
Грина, WMR – потенциальная функция энергии деформации, С1 и С2 – константы Муни–Ривлина.
Результаты. При помощи пакета ANSYS Workbench было рассчитано давление течения жидкости в трубке с сужением. В результате конечно-элементного анализа получены картина и график распределения
давления (рис. 3, 4).

Рис. 3. Распределение давления жидкости

Рис. 4. График распределения давления жидкости
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Также были получены графики распределения напряжений и деформаций в стенке (рис. 5–8).

Рис. 5. Распределение напряжений в стенке

Рис. 6. График распределения напряжений в стенке

243

2015

MASTER`S JOURNAL

№2

Рис. 7. Распределение деформаций в стенке

Рис. 8. График распределения деформаций в стенке

Кроме того, был получен график распределения скоростей в потоке
жидкости для трубки с сужением (рис. 9, 10).
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Рис. 9. Распределение скоростей в потоке жидкости

Рис. 10. График распределения скоростей в потоке жидкости

Все графики были построены в проекции на среднюю линию трубки.
Как видно из графиков, на участке до сужения значения давления, напряжений и деформаций выше, чем на участке после сужения.
Из графика скорости видно, что чем ближе к стенке, тем ниже скорость.
Если учесть характеристики содержимого, то можно сказать, что оно будет
скапливаться, и в итоге произойдет его застой.
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На всех графиках явно виден скачок значений в зоне сужения. При длительном воздействии повышенного давления в зоне сужения может произойти разрыв тканей.
Проблема хирургического шва толстой кишки еще далека от окончательного разрешения. Идеального во всех отношениях способа восстановления непрерывности кишечника практически нет. К настоящему времени недостатки
в той или иной мере присущи всем способам соединения тканей. Необходимо
совершенствовать формирование бесшовных анастомозов, но основной проблемой является учет давлений, возникающих в месте анастомоза.
Знание давлений, возникающих внутри толстого кишечника, необходимо для того, чтобы улучшить качество анастомозов, уменьшить период реабилитации и снизить до минимума количество летальных исходов.
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