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Тромбоциты – безъядерные клеточные фрагменты, главной задачей которых 

является образование агрегата в месте повреждения. Одним из основных 

физиологических индукторов агрегации является АДФ, высвобождаемый 

активированными тромбоцитами. При активации тромбоцитов слабыми активаторами, 

каким и является АДФ, наблюдается феномен обратимой агрегации тромбоцитов. Процесс 

дезагрегации наблюдается in vitro в присутствии ионов кальция в среде, при этом в 

цитратной крови без ионов кальция агрегаты остаются стабильными, наблюдается 

необратимый характер агрегации. Одной из возможных причин данного явления может 

являться ингибирование ионами кальция синтеза тромбоксана А2 (ТхА2) – вторичного 

активатора, необходимого для образования стабильного тромба. Построение модели 

процесса обратимой агрегации и её исследование позволит установить связь между 

концентрацией внешних ионов кальция и характером агрегации. 

Цель работы – определение связи концентрации внешних ионов кальция и синтеза 

ТхА2 с помощью построения модели обратимой агрегации и её валидации на 

экспериментальных данных. Методом исследования является компьютерное 

моделирование на языке Python. Для валидации модели и получения параметров 

агрегации проводились измерения обратимой и необратимой агрегации тромбоцитов по 

методу Борна на агрегометре Solar AP 2110 при активации богатой тромбоцитами плазмы 

крови здоровых доноров, взятой на цитрате натрия, АДФ (Sigma-Aldrich, USA). 

Разрешение этического комитета ЦТП ФХФ РАН.  

В результате работы построена компьютерная модель агрегации тромбоцитов, 

основанная на предположении, что вероятность образования агрегата зависит только от 

того, проходит ли реакция с агрегатом или одиночным тромбоцитом. Модель учитывает 

сильную активацию тромбоцитов внутри больших агрегатов, что приводит к синтезу 

ТхА2. Единственным ограничением модели является фиксированный максимальный 

размер агрегата. В рамках данной модели была исследована зависимость наработки 

вторичного активатора от концентрации внеклеточного кальция. По кривым агрегации, 

соответствующим активации в ответ на АДФ при различном уровне ионов кальция в 

среде, были подобраны параметры модели и получены соответствующие концентрации 

вторичного активатора. На основе этих данных была построена зависимость 

максимальной концентрации ТхА2 и скорости его наработки от концентрации кальция. 

Было показано, что существует критическая концентрация кальция, при которой резко 

падает скорость наработки ТхА2, что ведёт к качественному изменению характера 

агрегации.  

Таким образом, одной из причин различного характера агрегации является связь 

производства вторичного активатора – тромбоксана А2 с уровнем внеклеточного кальция. 

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




