
ETH Library

Addressing clinical needs of the
aortic root and coronary arteries
through the use of computational
fluid dynamics and computed
tomography

Doctoral Thesis

Author(s):
Knight, Joseph A.

Publication date:
2009

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-006006010

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-006006010
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


�

�



XIII�
�

Summary�
� ����������	� 
��� ������������� ���
������ 
��������������������	����
�� ������
�

������������
��������
��
�����������������������
���������������	�������
���������������

��
�������������
�����	��
����������
�
����������
���	�
������������������������������
�����


���� 
��������� ����� ����������� �	� �� ������ 
�� 
��� ����
����� ���
���� 
�������
� 
���

��������
�������������������

� ������ ���������� ���� 
���� 
��
���
��� ��� ��������� ��������� ���� ��
� ��
�����

�����
����������
� ������������������������������
�����
������
��������	����������	�


��!�����
������������������������!�	��������������������
���
������	�
������������
�"�����

��� �����
��� 
��������� "#�$$�� 
��� ����������� �������� "����� ��� �����
�
������ 	�����

��������� "#%�$$� ���� 
��� �����
�� �����
��
� "����� ��� 
��� ���� �	� �������� ���������$� 
��

��

�� �����
���� ���� 
��
� ��������� �	� 
��� ��
��� ��
� ���� 
��� ������� �
����� �	� 
���

���������
��

� �����
�� !��������� �	� 
��� ���
���� �	� ��
���
� ��� ������� ��� �����
������� ����


��
��������������	�
�������������������
������������
����������
���	�
����������

�
��� ��
��� ��� 
���� ������
�� 	��� 
��� ��
��� ��
� ����� ����� ��	����� ��� �������

����������� ���� ��
� ��� 
��� ����� ������� ��
��� ��
� ��� ������ 
��
���
� ��
������ ���

��	�������� ������������
��������������
�� 
�!����	� 
��� ���������
���� ������� ���


������������������
�������������
��
������
��������	�#���
��
�����
�!����	����������

���
��� ������
�
��� �� �����	����
� ��		������ �������� 
��� ���
� ������� �
��� "&#�$��

'��������
������	���
�����
�������	
����������
��������������������
�������
������	�

����������� ����� ���
����� ����
����� ��� 
�������������
��	� 
��
���
�(� 	�� �������� 
���

����
������
��	�����
���������
������������������
������
���������
�����������
������	�

���
��
�����	�
������������
����

� ��������� �	� 
��� ��
��� ��
�� ���� �����	������� 
��� ���������� ��
�� ���)�� �������� �	�

*���������������������������������
�������������������
��������
�������
���
���
�������

%�
���
�������������
�����+������������������������
��
��
�����������������������
���

���� �	� #�� ���� #%��� 
��� ����
���� 	����� 	���� �����
��� �	� 
��� ����� 
�����+���� 	�� 
���

���������
��	�
���������������
��,���
���������� ��������	
�������
�����+����	����
��

���
���#�������������,������������
��
������	�
�����������
�����
����
�����#%��



XIV�

�

����
�� 	�� 
���#�������������� ������
���� ����	�����
��� ��
��
������
���������
����

�����
���������
���������������#��	����� ����	���������
���
������������������
���#�����

�������� 
��
� ���� �� ������ ���������� �	� ���������� ��� 
��� ���
�� ��� �������� 
�� 
��� ��	
��

#�������	
��
����� 
���	����� ����-��������
����������
���	�������������	�
���&#������


������+���	������
��
���#�������	
�	��������
���#%������������
���
�����
������
��
�&#��

�	���������
����

������������������
���#����������	����� ����
�����
����������
��
�������

�	� �� ����
� ������
���� �������� 	��������� ������ ���������� ��
�� ����
� 	�
���

�����
���
�����

� ����	��
����������	�
�����
�����
���
�����������
�����
��
��������
������
�

�
���	��.
�������������
��
�
��������������������
����	��������������������,�������������

������
���� "��//$��������������������
����������
�"��//0$���������
�������� ������

"1/.$� ���� ��������� �������� 
���� "&&�$� ,� �����
� ����� ���������� 
�� ���+��� 	���
����


��
� ���� ����� 
�� �
������������� � ������ �����
���� 	��� #%�� ��������� �	� 
��� ��
���
�2�

�������� ��	��� 
��� ����
� �	� �
������������� ��� �����
��� 
�� 
��� �����	��� ���+��� ��
���


����	
����������������	�����������
��2������
���
����������
���������
����������"33*$�

����������	������

� %�� 
��� &#��� ��//� ��
�� �
�� ������ �����
���
�� 
���� 1/.�� ��� ����� ��� �
�� �������

�������
����� ��� 	����� 
�� ��� 
��� �����
�� ���
� ���
��� 	�� ��
��
���� ��������� ��������� 
���

���
��������	����+�������
�����	������������
�����	�
����������	�	���� ����
������&&��

����1/.����
��
���������	����
���������33*�
����
����
���
��������
�������	�����
�����


��������
������
����
���	��
���������������������
������	�
���&#�����������
����������	�

	���������
��������
�����������������

� ��
���
�������	����
��������������
���
��
��������
�����
��������
������//���������


��� �����
�� �	� ������� 	�� 
��� '#�� ����� 
��� �����
� ������ �	� ���+���� ������ 
�� ���

����
�	������
�� ��

��������	��	���� ����
������&&�����
�� �
�������	����
���������33*�
����

��//�� ��//0� ���� 1/.� ��� 
��� �����
�� ���
� ���
��� 	�� ��������� �������
����� �	� 
��� ��	
�

��������
��������
����������	�	���� ����
��������
����������������

� %�
����
������������� �����
���
�������������������������
���
��
�����
����
���

����������
���
���	���//��������������������
��������33*��	�&&���



XV�

�

Zusammenfassung�
� .�� ���� ����
��� .����
���4����� ����� 5!��!������ ���� 6�� 7������	���
���� ����

�4�	���
�� ������������� 8����� ������ -��9�!����������
���� �
�������� '��������
����

���������������4��������'����� �����5�4��������������
����������5�
���!������4�����

��� ���� �4���
��� :������
��� ��� ������ ��������� ���
���� ������ 5!��!������ ���
����� ����

����
�������
��������0��������
����
����������
4!�������
����

� *����� 6�� 7������	�!��!������ ���� ���� -������������
������ ����� ����!�������

������������������
���	���������
�����
��8��5	��������������5!��!�����������������

���
����������4�����4
������� ������������������������ .���������������������
���������

;�
����!� ���� &���������� "���� #����
�
���������� "#�$$�� ���� .��������� "����������

/
9���������������"#%�$$���������.�	���
�!���"���
����
��&���������
���$�!�������
��

��� ���� 5!��!������ ��� ��
�������� ���� ��� 6��!�����	4���� "7�����
����$� ���

�������������6�����������������
����������������������!9������

� ������ ��
� ����7���
����<��� �������
��������0�	4���� ���� ��
�����������-����
�����

-�����!���
���������
��������6��!�����	4�����������������������
��������������
�

��
��� ���
���
� ������� ����� ������ ���� ��� ����� ����
�������� -��
���!� ������ ���������

;����������<�!����
��������!9���������*����������
�6��	�����#����
�
��������������
��

����� ��������� ���
��������� ;��������� ��� ��������� ;�������� ���� ;��������� ���

�������
���6����� �����	�!��
��=�
��������� ������ ���
���7�����
���� � ���������������

������!��
������������������������3���
���������������������������������
������������

��� ���!��� 7�����
����� �����
����
�� ����� ������ ���
��������� =�
��������� ���� ���

5�
���!����� ���� ������ -������������
������ ���� .�����
�
��� ��<�!����
��
� ������

�<������ 5��� �������������� -�������� ��
� ���� !<������ �����	<�
�� *�	����� ���� ��!�
�����

��
��!���������
�����������������7�����!�
�����������*�����<�������6��!�����	4����

!������!�����

� 5!��!�����������
���������������-����������
�����������!
�������������������

��� ��� ��	�
��������� ��
�� ���)���� ��� /����� *��������� !9����� 	<� ���� 3�
���
���

����������������� %������ ������� .���������� ����� >������ ����������� ;�
������ ���

-������������
���!��
��������;�
�6��	������#������#%������������/
9����������
�����

����� ��������� ��
�������� ��
� ������ ����� ����� ������������� ����
����� 5����		���



XVI�

�

���������?� 5��
���� ��� ��
�� ��
� ����� 3����� /����� 3�
����� ��� ���������� ���

��������
���#���� ������!������/�����
�������������� 	<��������
��������#���� ������!�

���������������-��
	�<��������������
��7�����
��������!������������
�������
���
�����

@�����
����������� ���� ������� 3�
���
���� ���� ����� ��� 1���
���� ��
� ��� #���� ������!�

�4�	���� *�����<���� ��� ���
��� ���� ��� ���!��� 7�����
���� ��	�������� /������ ��	�����

�������9�����*���������
���������������9���������/
9������� �������#���� 3�
������

��������/�����
���������������������������������������������������
���7�����
���������

3�
���
��� ��
� ���!
���������� ���� 6��!�����	4����� ���� ��
��� ��
� 	��
���
������� �����

�9������
� ����� ����� ���!
�� *��������� ��� 7�����
����� ��
� ��� ��
�� �����
��
�

����������
�������������>���������4�	����5�����������������
���=�
��������������<	����

� �������������
�������������������������
�����������6��!�����	4�������������6���

�����
� ��
� -��
� ��������� 5�� ��
� ��!���
�� ����� �4������������� 5��	�����9����� ���

������������������� ���� ���� ��

���� ������������������� ��� ��

���� 0�����
� ���

���������������������������������������/���������������&�������������������!9����������

��	4����� 	<� ���������������� ����� ���� ������� ��� ���
���� *����	� ����� �
����!������

����������!9������������-��
��	4�������
�����5�
�
����������
����!����������������


�
�4������� ����������� ���������������� �����<�����
���
� ������ ���� /����
���
4
� ���

3����
�������������
����*���������
���
�6��	������#������#%�������������

� ���� ��

���� ������������������ ��� ��� ���
��� 7�����
���� ����
� ������ �����

�9����� /����
���
4
� ���� ���� ������������� /������������� ���� ������ �9����� ����
�����

*���������
����������

����0�����
�����������������������8�����!����������

����

������������������ �����
� �������
������� ���� ��
� ����� ��� ���
��� 	<� �������9��������

!����������5����
���������
�����8��������������������������

�����������������������

���� �9�������� ���������������� ��
� ��<��� ������� ��� ��� ���!��� 7�����
���� �����

������4�
��� ��
� ����
� ���� ��

���� ������������������ ����� �9����� /����
���
4
� ���� ���

��

����0�����
�����������������������������������������������/���������������4�����

!���� �����	�!��
�� =�
�������� ���� ����
����� *���������
�� ��������� ��� ��

�����

������������������ ���� ��� �������������� /������������� ���
��
�� ���� ��

����

������������������ ��
� ����� ���� �������
�� 7�������� ��� %<��!������� ����

��������������������������������
������������������!���7�����
�����


