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Изучение поведения ДНК-аптамеров ингибиторов тромбина в организме позволит 
определить основные фармакокинетические и фармакодинамические свойства как препаратов 
для возможного дальнейшего клинического использования. Определение взаимодействия 
ДНК-аптамеров ингибиторов тромбина с белками плазмы крови и звеньями системы гемостаза 
с помощью современных биохимических методик даст возможность определить их 
эффективность действия в плазме крови. Изучение распределения, накопления и выведения 
с помощью гистологических, гистохимических и иммуногистохимических методов определит 
срок полувыведения и возможные побочные эффекты. 

Ключевые слова: ДНК-аптамер, система гемостаза, морфологическое исследование, 
ингибитор тромбина, эксперимент, крысы, печень, почка, люминесцентная микроскопия 
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Studying of behavior of DNA-aptamer of inhibitors of thrombin in an organism will allow to 
define the main pharmacokynetic and pharmakodynamic properties, as preparations for possible 
further clinical use. Definition of interaction DNA-aptamer of inhibitors of thrombin with proteins of 
plasma of blood and links of system of a hemostasis by means of modern biochemical techniques will 
give the chance to define their efficiency of action in blood plasma. Studying of distribution, 
accumulation and removal will determine the term of semi-removal and possible side effects by 
histologic, histochemical and immunohistochemical methods. 

Keywords: DNA-aptamer, hemostatic system, morphological investigation, thrombin inhibitor, 
experiment, rats, liver, kidney, luminescent microscopy 

 
Актуальность проблемы изучения регуляции свертывания крови в современной 

медицине обусловлена широким распространением тромбозов и геморрагий. Не-
смотря на определенные успехи в разработке вопросов, касающихся патогенеза 
тромбоэмболических осложнений, проблема далека от своего разрешения. Исследо-
вания последних лет в области гемостазиологии показывают, что самые различные 
стрессорные воздействия способны смещать гемостатический потенциал крови 
у большего числа особей в сторону гиперкоагуляции с развитием риска тромбообра-
зования [3; 5; 6]. Неоднократно предпринимались попытки проникнуть в сущность 
механизмов нарушения свертывания крови и подобрать соответствующий арсенал 
препаратов с целью профилактики и лечения подобных осложнений [1; 2; 4].  

 
Материалы и методы исследований 

Эксперимент провели на 13 белых беспородных крысах-самцах (5 – контроль-
ная группа, 8 – для изучения ДНК-аптамера). По результатам ранее проведенных 
исследований была выбрана наиболее функционально активная форма ДНК-
аптамера ингибитора тромбина – 31-цепочечный аптамер 31RE. Ранее также была 
установлена наиболее адекватная доза аптамера, которая составляет 1 мг/мл на 1 кг 
веса. После предварительной наркотизации этаминалом натрия (40 мг/кг) лаборатор-
ным животным внутрибрюшинно вводили аптамер. Результаты его распределения 
в структурах печени и почках оценивали через 30, 60 и 120 мин соответственно. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

При обзорном исследовании гистологических препаратов печени основной 
структурно-функциональной единицей нами были выбраны печеночные ацинусы. 
В контрольной группе животных четко определяются структурные компоненты пор-
тальных триад, от которых расходятся ряды гепатоцитов характерного балочного 
расположения. Печеночные балки имеют ровный ход, между ними располагаются 
синусоидные капилляры с прямым четким ходом, впадающие в центральную вену. 
Вена безмышечного типа имеет тонкую стенку, состоящую из эндотелиальных кле-
ток с темными нитевидными ядрами. Гепатоциты определяются как полигональные 
клетки, имеющие одно, реже два ядра. Количество двухъядерных клеток в контроль-
ной группе составило 64,24 ± 3,25. Портальные триады состоят из вены, артерии 
и желчного капилляра. Стенка последнего образована кубическим эпителием, отде-
ленным от подлежащей паренхимы четкой, непрерывной границей, соответствую-
щей базальной мембране. В просвете кровеносных сосудов кровь, контуры стенок 
четкие, гомогенно окрашены эозином, в артерии определяются правильно ориенти-
рованные ядра миоцитов, лежащие в 1–2 ряда. 

После применения ДНК-аптамеров ингибиторов тромбина морфометрические 
показатели достоверно не изменились, однако морфологически были обнаружены 
изменения микрососудов различного диаметра. В препаратах отмечается сохран-
ность ацинарного строения. Балочное расположение гепатоцитов не изменено, коли-
чество двухъядерных гепатоцитов достоверно не изменилось. Однако определяется 
незначительное расширение синусоидных капилляров (рис. 1), впадающих в цен-
тральную вену. Вена находится в состоянии незначительной дилатации. 
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Рис. 1. Структура печени в контрольной группе лабораторных животных (слева) и расширение 
синусоидных капилляров на фоне применения ДНК-аптамера RE-31 (справа). Окраска  
гематоксилин-эозином, Ув.: об. ×40, ок. ×10 

 
Обнаружено, что после введения ДНК-аптамера ингибитора тромбина через 

30 мин свечение преобладает в структурах печени по сравнению со структурами по-
чек. В печени свечение определялось по ходу междольковых сосудов и в синусоидах 
печени. При этом большая часть флуоресцирующего вещества определяется внутри 
сосуда (рис. 2). 

 

    
Рис. 2. Свечение меченого ДНК-аптамера ингибитора тромбина в сосуде печени.  

ЛЮМ. Фазовый контраст. Ув.: об. ×60, ок. ×10 
 
Через 60 мин наблюдается выход некоторого количества вещества за пределы 

сосудов. Максимальное перемещение меченого ДНК-аптамера регистрируется через 
120 мин после введения препарата (рис. 3). Это может свидетельствовать о том, что 
ДНК-аптамер после циркуляции захватывается как гепатоцитами, так и клетками 
Купфера, после чего, скорее всего, подвергается метаболизму. 

При исследовании препаратов почек стандартной окраской гематоксилином и 
эозином на фоне введенных трех видов ДНК-аптамеров (ингибиторов тромбина) су-
щественных различий по сравнению с контролем не обнаружено. Клубочки не изме-
нены, клеточность их не увеличена, базальная мембрана не утолщена (рис. 4). 

Диаметр извитых канальцев статистически значимых различий по сравнению с 
контрольной группой не имел; эпителиоциты – в нормальном состоянии, апикальный 
край их не разрушен, размеры не отличаются от размеров в группе контроля. В ин-
терстиции отмечалось незначительное количество лимфоцитов – до 10–15 клеток 
в поле зрения. Достоверных различий от контрольной группы не былообнаружено 
при морфометрии сосудов. 
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В структурах почек свечение люминесцентной метки преимущественно наблю-
далось вокруг клубочков и незначительно по ходу тубулярной капиллярной сети 
(рис. 5). 

 

   
Рис. 3. Свечение меченого ДНК-аптамера через 120 мин после введения препарата.  

ЛЮМ. Фазовый контраст. Ув.: об. ×40, ок. ×10 
 

 
Рис. 4. Структура почки в контрольной группе лабораторных животных.  

Окраска гематоксилин эозин. Ув.: об. ×20, ок. ×10 
 

     
Рис. 5. Свечение меченого ДНК-аптамера через 30 мин после введения  

в структурах почечного нефрона. ЛЮМ. Фазовый контраст. Ув.: ×об. 40, ок. ×10 
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Рис. 6. Свечение меченого ДНК-аптамера через 120 мин после введения  

в структурах почечного нефрона. ЛЮМ. Фазовый контраст. Ув.: об. ×40, ок. ×10 
 
Таким образом, требуется дальнейшее изучение особенностей распределения 

ДНК-аптамера ингибитора тромбина в структурах с обезвреживающей и выдели-
тельной функцией для более детального определения фармакокинетическуих и фар-
макодинамических свойств экспериментального препарата. 
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ АДАПТАЦИИ 
К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ПОДРОСТКОВ 

 
Ирина Евгеньевна Янкевич, старший преподаватель, Астраханский 

государственный университет, Российская Федерация, 414056, г. Астрахань,  
ул. Татищева, 20а, rigicc@mail.ru 

 

Представлены результаты обследования слабослышащих подростков 13–15 лет, 
занимающихся футболом. Охарактеризованы особенности адаптационных процессов 
к физическим нагрузками юных футболистов с нарушением слуха. Проверка статистических 
гипотез о достоверности различий средних величин измерялось с использованием Т-критерия 
Вилкоксона. В качестве испытуемых выступили слабослышащие подростки 13–15 лет 
Коррекционной специальной образовательной школы-интерната I и II вида, занимающиеся 
футболом в ШВСМ г. Астрахани. Испытуемые экспериментальной группы (n = 22) 
занимались по авторской программе. Эксперимент проводился в течение 12 месяцев. Анализ 
проведенного исследования показателей функционального состояния слабослышащих 
позволяет сделать вывод, что уровень физической подготовленности слабослышащих 
футболистов 13–15 лет в целом соответствует оценке «удовлетворительно». Слабослышащие 
подростки 13–15 лет, занимающиеся футболом, имеют низкий уровень адаптационного 
поведения, что снижает уровень адаптации к условиям соревновательной деятельности и тем 
самым снижает эффективность спортивной подготовки в целом.  

Ключевые слова: адаптация, физические нагрузки, стресс, нарушения слуха, 
подростковый возраст, слабослышащие подростки 

 
RESPIRATORY TESTS AS INDICATOR OF CHANGE OF ADAPTATION 
TO PHYSICAL ACTIVITIES AND HEARING IMPAIRED ADOLESCENTS 

 

Yankevich Irina E., Senior Lecturer, Astrakhan State University, 20a Tatishcheva 
Str., Astrakhan, 414056, Russian Federation, rigicc@mail.ru 

 

Results of inspection of hearing-impaired teenagers of 13-15 years playing football are 
presented in article. Features of adaptation processes to physical by loads of young football players 
with a hearing disorder are characterized. Check of statistical hypotheses of reliability of distinctions 
of average sizes it was measured with use of T-criterion of Vilkokson. The hearing-impaired 
teenagers of 13–15 years of Correctional special educational boarding school of I and II look playing 
football in ShVSM of Astrakhan have acted as examinees. Examinees of experimental group (n = 22) 
were engaged according to the author's program. Experiment was made within 12 months. The 
analysis of the conducted research of indicators of a functional state of hearing-impaired allows to 
draw a conclusion that the level of physical fitness of hearing-impaired football players of 13–15 
years in general corresponds to an assessment "well". The hearing-impaired teenagers of 13–15 years 
playing football have the low level of adaptation behavior that reduces the level of adaptation to 
conditions of competitive activity and by that reduces efficiency of sports preparation in general.  

Keywords: adaptation, physical activities, stress, hearing disorders, teenage age, and hearing 
impaired adolescents 

 
Для решения поставленных задач использовались методы исследования, такие 

как проба Штанге и проба Генче. Проба Штанге позволяет получить представление 
о способности организма противостоять гипоксии и выявить скрытое состояние по-
ниженного насыщения крови кислородом, приводящее к заболеваниям органов ды-
хания и кровообращения [1]. Кроме того, результаты пробы Штанге используются 


