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Тромбоциты это безъядерные клетки, циркулирующие в кровотоке, которые могут
активироваться, слипаться и образовывать тромбы при повреждении сосуда. Актива-
ция тромбоцитов различными агонистами (АДФ, тромбин, SFLLRN, коллаген и т.п.)
вызывает такие ответы тромбоцита как активация интегринов, изменение его формы и
секреция гранул. Высшей степенью активации тромбоцита считается прокоагулянтная
активность, вызвать которую могут только сильные активаторы — например коллаген
и тромбин. В настоящее время феномен образования прокоагулянтной субпопуляции
тромбоцитов ещё плохо изучен.

Переход тромбоцита в новое активированное состояние это энергетически зависи-
мый процесс, который в основном связан с потреблением АТФ. Целью данной работы
является определение энергетических затрат связанных поддержанием объёма тромбо-
цита и активацией тромбоцита, роли гликолиза и митохондрий в этих процессах.

Для решения этой задачи была разработана компьютерная модель метаболизма тром-
боцита. Модель состоит из нескольких модулей (метаболизма, регуляции объёма и сиг-
нализации), каждый из которых был построен на основе имеющихся литературных дан-
ных [1, 2, 3, 4, 5].

В результате была получена энергетическая модель гомеостаза тромбоцита и его
активации. С её помощью была предложена модель образования прокоагулянтной суб-
популяции тромбоцитов.
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