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Кальциевая сигнализация представляет собой систему химических реакций клетки, 

передающую информацию о возбуждении (активации клетки) путем повышения 

концентрации свободных ионов кальция в цитозоле клетки, чаще всего носящей 

осцилляторных характер. Для безъядерных клеток крови тромбоцитов кальциевая 

сигнализация играет центральную роль в процессе активации, происходящем при 

контакте тромбоцита в поверхностью поврежденного сосуда и приводящей к образованию 

тромбоцитарного агрегата. При активации тромбоцита концентрация кальция в цитозоле 

изменяется осцилляторно, при этом есть предположение, что интенсивность осцилляций 

возрастает с увеличением концентрации активатора [1,2]. Целью настоящей работы было 

проведение анализа полученных в эксперименте кальциевых ответов одиночных 

тромбоцитов на несколько видов активации и количественная характеристика различий 

между ними. Получение экспериментальных данных проводилось по стандартной 

методике, описанной в работе [1]. Были получены зависимости концентрации кальция в 

цитозоле одиночных тромбоцитов от времени до и после активации коллагеном, 

тромбином или АДФ на нейтральной или активирующей подложке. Анализ проводился на 

Python 3. В результате работы показано, что частота и форма осцилляций концентрации 

кальция недостаточно регулярны для непосредственного применения спектрального 

анализа Фурье. Для анализа осцилляций была применена статистическая обработка 

сигнала, включающая применение пороговых значений кальция и анализа разброса 

расстояний между соседними пиками и амплитуд пиков кальция. В результате показано, 

что для базовой активации и активации коллагеном распределение расстояния между 

пиками следует распределению Пуассона. Работа поддержана грантами РФФИ 17-00-

00138 и 18-34-20026. 
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