
ЧИ

1На

2М

 
 

Р
разветвл
изменен
распред
оказыва

В
инфильт
каждый
свертыв
образую
крови.  

В
ассимет
скейлин

 

(
Н

тромбин
коронар

В
тромбог

Р
пользов
мега-кла
RFMEFI

 
Литера

1) G
i
A

ИСЛЕННО

ациональны
Росси

Московски
 Институ

Работа по
ленных сос
нию характе
деление пот
ает влияние 
В работе и
трации мик
 сосуд сети
вания крови
ются фибри

В работе р
трии, так и
нговых замы

(а)
На пример
на, тромбоо
рной артерии
В перспект
генной опас
Работа был
вания «Ком
асса» НИЦ 
I62117X001

атура. 
Guria G.Th
induced by 
A. – 2009. –

ОЕ ИССЛ
КОРО

Понома

ый медицин
ии, Россия,

й физико-т
утский пер.

освящена 
судистых с
ера кровото
токов в сос
на локализа
сследовалис
кросгусткам
 подразделя
и и их конв
ин-полимерн

рассматрива
и антропом
ыканий артер

 
е коронарн
образование
и (б) – два р
тиве модель
ности.  
ла выполн
плекс моде
«Курчатов

16), http://ckp

h., Herrero M
activation 

– V. 25. No

ЕДОВАНИ
ОНАРНОГ

арев И.А.2,

нский иссл
 125167, М

технически
, д.9, 8-925

математиче
сетях. Обра
ока, причем
седних вет
ацию и стру
сь закономе
ми и фактор
ялся на сегм
вективный 
ные сгустки

ались как 
морфные с
рий и вен дл

ной сети п
е начинает
режима в пр
ь открывает

ена с исп
елирования 
вский инсти
p.nrcki.ru/. 

M.A., Zlobi
sources // D

o.1. – p. 175

ИЕ РЕЖИ
ГО КРОВО

 
, Злобина К

 
ледовательс
Москва, Нов

 
ий институт
5-272-23-95

ескому мо
азование с
м тробмообр
твях сосуди
уктуру новы
ерности отк
рами сверты
менты, в кот
перенос. В
и, которые 

модельные
сосудистые 
ля моделиро

  (
оказано, чт
тся в разны
равой корона
т возможно

пользование
и обработ

итут» (субси

ina K.E.  A 
Discrete and
5-194. 

ИМОВ МИК
ООБРАЩЕ

К.Е.1, Гурия

ский центр
вый Зыковс

т, Россия, 1
5, ilya.ponom

оделировани
сгустков в 
разование в
истого русл
х сгустков. 
ключения с
ывания. В 
торых проис
 результате
затрудняю

 «идеальны
сети. Исс

ования капи

б) 
то при раз
ых ветвях. 
арной артер
ости персон

ем оборудо
ки данных 
идия Миноб

mathematic
d Continuo

КРОЭМБО
ЕНИЯ 

я Г.Т. 1,2
 

р гематолог
ский проез

141701, Дол
marev@phy

ию сверты
кровеносно

в одной вет
ла. Кровото
 
сосудистых 
использова
сходят биох
е реакций с
ют проходи

ые» сети с
следовались 
иллярных се

зных значен
(а) – два

рии. 
нифицирован

ования цен
исследоват

брнауки, ид

cal model o
us Dynami

ОЛИЗАЦИ

гии Минздр
д, д. 4 

лгопрудны
ystech.edu 

ывания кр
ом русле 
тви может и
ок в свою 

сетей в ре
нном прибл
химические 
свертывания
мость сосу

с разной с
разные в

етей. 

ниях конце
а режима 

нной оценк

нтра коллек
тельских ус
дентификато

of blood coa
cal System

ИИ 

рава 

ый, 

рови в 
ведет к 
изменять 
очередь 

езультате 
лижении 
реакции 
я в сети 
удов для 

степенью 
варианты 

 
ентрации 
в левой 

ки риска 

ктивного 
становок 
ор работ 

agulation 
s. Series 


