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Нативная артериовенозная фистула (АВФ) – это конструкция из артерии и вены с соустьем
(анастомозом), сформированным хирургически. АВФ является основным видом постоянного
сосудистого доступа, используемого при терминальной хронической почечной недостаточности для
проведения гемодиализа. Основным осложнением при долгосрочном использовании нативной АВФ
является ее тромбирование [1]. Среди причин тромбоза АВФ наибольший интерес представляют
гемодинамические: наличие застойных зон (риск срабатывания биохимического каскада свертывания
крови) и повышение скорости сдвига в районе стеноза АВФ (срабатывание тромбоцитарного звена
системы гемостаза).
В данной работе проводилось моделирование нестационарного течения крови в трехмерной
геометрии АВФ в конфигурации конец-в-бок с параметрами, характерными для АВФ после периода
созревания [2]. Профили потока были взяты из литературы и соответствовали in vivo наблюдаемым
значениям [3]. Жидкость предполагалась несжимаемой, стенки сосудов недеформируемыми, средний
поток в фистульной вене был равен 500 мл/мин, течение ламинарным. Исследовались особенности
гемодинамики в АВФ без стеноза, а также со стенозом в районе основания анастомоза и в районе
юкста-анастомозного сегмента (рис. 1).
Расчеты в АВФ без стеноза показали возможность формирования застойной зоны в районе
основания анастомоза, в районе внутренней стенки юкста-анастомозного сегмента и зоны деления
потока в районе внешней стенки юкста-анастомозного сегмента. Скорости сдвига в АВФ в целом не
достигали значений, при которых возможна гидродинамическая активация тромбоцитов.
Расчеты сценариев со стенозом в районе основания анастомоза не выявили значимых
изменений гемодинамики по сравнению с нестенозированной АВФ.
Расчеты сценариев со стенозом в юкста-анастомозном сегменте показали повышенную
тромбогенность такой геометрии АВФ. Во-первых, в связи с наличием закритических скоростей
сдвига на проксимальной стороне стеноза (рис. 2), а во-вторых, в связи с наличием застойной зоны
сразу за стенозом, в которой возможно существование центров нуклеации роста тромба [4].
В работе установлено, что наличие стенозирования просвета в районе юкста-анастомозного
сегмента может приводить к гидродинамической активации тромбоцитарного звена системы
гемостаза и механическому повреждению эндотелия [5,6]. Указанное обстоятельство надлежит
учитывать в дальнейших работах по численному моделированию процессов внутрисосудистого
тромбообразования в стенозированной нативной артериовенозной фистуле для гемодиализа.

Рисунок 1. Геометрия АВФ со стенозом в районе основания анастомоза (A) и в юкста-анастомозном
сегменте (B).

Рисунок 2. Зависимость пристеночной скорости сдвига (WSR) от времени в течение одного
сердечного цикла.
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