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Система плазменного свертывания представляет собой каскад ферментативных 

реакций между сериновыми протеиназами и их кофакторами, называемыми факторами 

свертывания. Его задача заключается в предотвращении кровотечения и реализуется 

посредством образования фибринового сгустка. Ключевую роль в каскаде свертывания 

играет ферментативный комплекс протромбиназы, активирующий белок протромбин с 

образованием тромбина, который участвует в образовании фибрина. Протромбиназа 

состоит из факторов Xa и Va, которые обратимо связываются с отрицательно 

заряженными фосфолипидными поверхностями в присутствии ионов кальция [1]. 

Связывание фактора Xa с фактором Va теоретически может осуществляться как напрямую 

при посадке фактора Ха из раствора на мембранно-связанный фактор Va, так и при 

связывании двух мембранно-связанных факторов, и преобладающий путь сборки 

комплекса остается неизвестным. 

Целью настоящей работы было определение преобладающего пути сборки 

ферментативного комплекса протромбиназы на поверхности фосфолипидных везикул. 

Методы. Построена математическая модель активации протромбина комплексом 

протромбиназы на поверхности фосфолипидных везикул. Модель представляет собой 

систему из 13 ОДУ, записанных в соответствии с законом действующих масс. В системе 

учитывается связывание факторов Xa, Va и протромбина с фосфолипидной мембраной, 

формирование протромбиназы по двум возможным путям и образование фермент-

субстратных комплексов. Полученные дифференциальные уравнения интегрировались 

численно в Copasi с помощью метода LSODA. 

Результаты. Согласно модели, преобладающий путь сборки комплекса 

протромбиназы зависит от соотношения концентраций факторов Va, Ха и липидов. При 

концентрации липидов = 2 мкМ, концентрации Xa = 0.05 нМ, концентрации Va = 0.008 

нM преобладает путь сборки протромбиназы с поверхности, а при концентрации липидов 

= 2 мкМ, концентрации Xa = 3 нМ, концентрации Va = 10 nM преобладает путь сборки 

протромбиназы из раствора. С помощью модели были получены предсказания, согласно 

которым зависимость концентрации сформировавшегося тромбина от времени будет 

иметь различный вид для различных путей сборки протромбиназы в двух 

экспериментальных постановках: 1) при предынкубации Va с везикулами и последующим 

добавлением Xa и II, 2) при предынкубации Ха с везикулами и последующим 

добавлением Va и II. 

Работа поддержана грантами РФФИ 17-00-00138 и 18-34-20026. 

 

Библиографические ссылки 
1. Giesen P., Willems G., Hemker H., Hermens W. Membrane-mediated Assembly of the 

Prothrombinase Complex // Membrane-mediated assembly of the prothrombinase complex. 

J. Biol. Chem. 1991. Vol. 266. P. 18720-18725.  




