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Пути внутриклеточной сигнализации передают информацию о поступивших извне
внутрь клетки, тем самым регулируя жизненный цикл в норме и при патологии. Пото-
му вопрос устойчивости проведения сигналов в них крайне важен.

На ориентированный граф сигнального пути PI3K Akt mTOR, представленный в ра-
боте [1], была составлена феноменологическая модель активации каскада. По последним
сообщениям, рассматриваемый сигнальный путь участвует в процессах активации тром-
боцитов и развития сосудистых мальформаций [2, 3]. Для описываемой системой ОДУ
модели был проведён анализ устойчивости. Целью работы было отыскание условий дина-
мической потери устойчивости данного сигнального пути. Исследование фазового порт-
рета стационарных состояний системы в отсутствии экзогенной стимуляции позволило
судить об условиях потери устойчивости в терминах предложенной модели. Показано,
что триггерные явления в динамике рассмотренной сигнальной системы описываются
элементарной катастрофой типа «складка». Анализ случая ненулевой внешней стимуля-
ции позволил получить явное выражение порогового уровня динамической дестабилиза-
ции сигнального пути PI3K Akt mTOR. Авторы полагают, что такая срабатывающая на
быстрые изменения система, участвующая в процессах активации и агрегации тромбо-
цитов, достойна пристального рассмотрения, что подтверждается данными об угнетении
тромбообразования при ингибировании компонентов каскада PI3K Akt mTOR [4].
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