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Основная задача тромбоцитов – безъядерных клеток крови – состоит в образовании 

устойчивого агрегата в месте повреждения стенки сосуда. В настоящее время наиболее 

популярным методом оценки функциональности тромбоцитов является тест агрегометрии. 

Однако данный тест за счет его широкой вариабельности между донорами позволяет 

определять поведение тромбоцитов только качественно, а не количественно. Одним из 

интересных феноменов, наблюдаемых в агрегометрии, является распад агрегатов, 

образованных в присутствии ионов кальция, т.н. обратимая агрегация. Для изучения 

механизмов данного процесса, а также при попытке создать количественную систему 

оценки результатов теста агрегометрии недавно была предложена математическая модель, 

описывающая обратимую агрегацию тромбоцитов с помощью двух обыкновенных 

дифференциальных уравнений [1]. Модель основана на приближении суспензии 

тромбоцитов, состоящей из одиночных тромбоцитов и агрегатов. Результатом работы 

модели является определение пяти параметров, характеризующих экспериментальную 

кривую агрегометрии, физиологический смысл которых не выяснен. 

Целью настоящей работы является исследование математической модели [1] 

методами нелинейной динамики с целью определения физиологического смысла 

параметров, а также возможного способа редуцирования их количества.  

Численное интегрирование модели проводилось с помощью набора методов 

PyDSTool языка программирования Python 2.7. Пять параметров модели определялись 

методами автоматической оценки на основе экспериментальных данных. Кривые 

агрегометрии были получены на агрегометре Solar AP 2110 при активации богатой 

тромбоцитами плазмы крови здоровых доноров, взятой на цитрат натрия, при действии 

АДФ (Sigma-Aldrich, USA). Разрешение этического комитета ЦТП ФХФ РАН.  

Исследование системы проводилось после её приведения к безразмерному виду. 

Проведённый качественный анализ модели показал, что у данной системы при наборе 

значений параметров, описывающих экспериментальные данные, есть одна нетривиальная 

особая точка типа устойчивый узел. Для различных наборов параметров построены 

фазовые плоскости с изоклинами, определены особые точки и построены графики 

зависимости модельных переменных от времени. Проведённое исследование показывает, 

что все пять параметров модели влияют на стационарный уровень агрегации тромбоцитов, 

один параметр влияет на время достижения максимальной агрегации и три параметра 

влияют на начальную скорость образования агрегатов. Предложены аналитические 

функции зависимости значений параметров от концентрации активатора. 
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