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Процессы  тромбообразования  в  органном  кровотоке  оказывают  влияние  на 
кровоснабжение  всего  органа  в  целом,  например,  при  легочной  гипертензии 
повышается  гидродинамическое  сопротивление  малого  круга  кровообращения  [1]. 
Ранее изучалась эмболизация легочного кровотока без учета  реакций свертывания и 
питания  тканей,  например  работа  [2].  Также  изучался  массоперенос  в  сетях 
микрососудов,  приближенных к капиллярным, например работа [3]. Стоит отметить, 
что  один  из  самых  мощных  мехонизмов  перераспределения  кровоснабжения, 
тромбообразование,  до настоящего  времени не изучался  в свете  вопросов тканевого 
питания.  В  предлагаемой  работе  изучается  перераспределение  тканевого  питания  в 
результате  тромбообразования  в  разветвленных  сосудистых  сетях,  приближенных  к 
капиллярным.

В использованном приближении каждый сосуд сети подразделялся на сегменты, 
в которых происходят биохимические реакции свертывания крови. В основе описания 
биохимических  процессов  лежала  система  уравнений  на  концентрации  активатора 
свертывания,  ингибитора,  фибриногена.  Полимеризация  фибрина  описывалась  с 
помощью  техники  моментов,  развитой  ранее  [4].  В  работе  рассматривались 
пространство заполняющие сосудистые сети с дихотомической топологией.

В  результате  проведения  численных  экспериментов  удалось  установить 
взаимосвязь между объемом голодающей ткани, топологией сети, скоростью кровотока 
и количеством активатора свертывания, введенного в систему.
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