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Цель исследования. Получить аптамеры-ингибиторы гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов, блокирующие агрегацию тромбоцитов.
Материал и методы. Селекцию аптамеров к IIb/IIIa рецепторам тромбоцитов осуществляли по методу SELEX (Systematic Evolution of Ligands 
by Exponential Enrichment), модифицированному для селекции аптамеров к определенному эпитопу. Метод позволяет отобрать и провести эво-
люцию в пробирке аптамеров с селективностью к определенной мишени из большой библиотеки олигонуклеотидов. Аффинность аптамеров 
к IIb/IIIa рецепторам тромбоцитов осуществляли с помощью проточной цитометрии.
Результаты. Получены пулы аптамеров аптамеров, обладающие высокой аффинностью к к IIb/IIIa рецепторам тромбоцитов. Исследование 
антиагрегационных свойств пулов с наилучшим связыванием показала, что агрегация тромбоцитов была минимальной в случае использования 
аптамеров пула 5-го раунда селекции. Таким образом, аптамеры этого пула имеют наибольший потенциал быть использованными в качестве 
аналога синтетического пептида, блокирующего тромбоагрегацию. Аптамеры данного пула были взяты на секвенирование с целью получения 
последовательностей аптамеров с наилучшими антиагрегационными свойствами.
Заключение. Получены пулы аптамеров, обладающие высокой аффинностью к IIb/IIIa рецепторам тромбоцитов и противосвёртывающей актив-
ностью.
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Th e aim of the research. To obtain aptamers-inhibitors of platelet glycoprotein IIb / IIIa receptors, blocking platelet aggregation.
Material and methods. Th e selection of aptamers for IIb / IIIa receptors of platelets was carried out according to the SELEX method (Systematic Evolution 
of Ligands by Exponential Enrichment), modifi ed to select aptamers for a specifi c epitope. Th e method allows selection and in vitro evolution of aptamers 
with selectivity to a specifi c target from a large library of oligonucleotides. Th e affi  nity of aptamers for platelet IIb / IIIa receptors was determined using fl ow 
cytometry.
Results. Pools of aptamers of aptamers with high affi  nity for IIb / IIIa platelet receptors were obtained. Th e study of the antiaggregation properties of the pools 
with the best binding showed that platelet aggregation was minimal when using the aptamers from the pool of the 5th round of selection. Th us, the aptamers 
of this pool have the greatest potential to be used as an analogue of a synthetic peptide that blocks thromboaggregation. Aptamers from this pool were taken 
for sequencing in order to obtain sequences of aptamers with the best antiaggregatory properties.
Conclusion. Pools of aptamers with high affi  nity for IIb / IIIa receptors of platelets and anticoagulant activity were obtained.
Key words: aptamers,SELEX method, platelets, IIb / IIIa receptors, thromboaggregation, von Willebrand factor.
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Введение
По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболева-

ния являются основной причиной смерти, немалый 
процент от этой группы занимают острые состоя-
ния, вызванные процессами тромбообразования в 
условиях повышенной активности тромбоцитов [1, 
2]. Для эффективной терапии необходимо сочетать 
чрескожное коронарное вмешательство с примене-
нием фармакологических препаратов, направленных 

на снижение тромбообразования [3]. В ряде случаев 
пациентам после проведенного вмешательства тре-
буется дополнительная медикаментозная терапия, 
позволяющая сократить агрегацию тромбоцитов. 
Агрегация и адгезия тромбоцитов начинается в резуль-
тате активированных рецепторов IIb/IIIa тромбоцитов 
с фибриногеном и фактором фон Виллебранда, поэ-
тому разработка препаратов-ингибиторов гликопро-
теиновых IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов является 
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актуальной задачей [4, 5]. Применение существующих 
препаратов сопряжено с высоким риском развития 
кровотечений, также известно, что их эффективность 
со временем ослабевает, поэтому они не подходят для 
длительной терапии и профилактики острого коро-
нарного синдрома [6, 7]. 

В настоящее время все более широкое распро-
странение получают аптамеры – ДНК или РНК оли-
гонуклеотиды, способные специфично связываться 
с заданной мишенью. Аптамеры имеют ряд преиму-
ществ, благодаря которым, их применение для блоки-
ровки рецепторов IIb/IIIa тромбоцитов может стать 
гораздо перспективнее существующих пептидных 
блокаторов. Для терапевтических аптамеров возмож-
но создание мгновенно действующих антидотов  – 
комплементарных последовательностей [8]. Суще-
ствующие технологии позволяют достаточно быстро 
подобрать высокоспецифичные аптамеры с высокой 
аффинностью к конкретному рецептору. Примене-
ние аптамеров может стать более перспективным по 
сравнению с антителами и пептидами, поскольку они 
гораздо дешевле, не иммуногены, не токсичны, к ним 
легко создать антидот. 

Материал и методы
Для селекции аптамеров к IIb/IIIa рецепторам 

тромбоцитов за основу был взят метод SELEX (Sys-
tematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) 
[9], модифицированный для селекции аптамеров 
к определенному эпитопу [10]. Метод позволяет ото-
брать и провести эволюцию в пробирке аптамеров 
с селективностью к определенной мишени из боль-
шой библиотеки олигонуклеотидов (рис.).

Первые 5 раундов проводили стандартную селек-
цию к целым тромбоцитам. Для этого в первом ра-
унде тромбоциты инкубировали в 1 мкМ растворе 
80 нуклеотидной исходной «Гарвардской» библиоте-
ки в фосфатном буфере. Не связавшиеся последова-
тельности удаляли. Олигонуклеотиды, связавшиеся 
с тромбоцитами, выделяли и проводили их ПЦР-ре-
акцию с полимеразой, которая при амплификации 
допускает ошибки, то есть производит не всегда 
точные копии олигонуклеотида. Таким образом, по-
степенно в процессе селекции происходит эволюция 
исходного пула, в результате чего пул обогащается 
последовательностями, имеющими наилучшее связы-
вание с мишенью. Во второй и последующие раунды 

Рисунок . Схема селекции аптамеров с применением цифровой эмульсионной ПЦР. 1, 2 – позитивная селекция 
в первом раунде; 3-8 – отбор аптамеров во втором раунде (эмульсионная ПЦР); 3-6, 9 – чередование негативной 
и позитивной селекции в 3 и 4 раунде; 3, 4, 10-15 – селекция в 5-8 раундах с применением ингибитора агрегации 
тромбоцитов – синтетического пептида; 16 – секвенирование пулов, получившихся в ходе 8 раундов селекции.

Figure. Aptamer selection scheme using digital emulsion PCR. 1, 2 – positive selection in the fi rst round; 3-8 – selection 
of aptamers in the second round (emulsion PCR); 3-6, 9 – alternation of negative and positive selection in the 3rd and 4th 
round; 3, 4, 10-15 – selection in 5-8 rounds using a platelet aggregation inhibitor – a synthetic peptide; 16 – sequencing of 
the pools resulting from 8 rounds of selection.
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селекции инкубацию тромбоцитов проводили в 200 
нМ растворе пула аптамеров (обогащенной библи-
отеки), полученного во время предыдущего раунда 
селекции. Во втором раунде селекции применялась 
технология цифровой капельной ПЦР (Droplet Digital 
PCR, ddPCR). Суть метода заключается в разделении 
реакционной смеси на 20 тысяч капель объемом 1 нл. 
Каждая капля служит сосудом для ПЦР, таким обра-
зом, становится возможным амплификация сверхма-
лого количества ДНК-олигонуклеотидов [11]. В ка-
ждую каплю в среднем попадает по несколько матриц 
ДНК, таким образом происходит увеличение коли-
чества копий абсолютно всех цепочек олигонуклео-
тидов (в том числе с большим содержанием GC), а не 
только тех, которые для полимеразы более предпоч-
тительны в ходе реакции [12]. Для того чтобы исклю-
чить возможность связывания выбранных аптамеров 
с клетками крови, проводили негативную контр-се-
лекцию к клеткам крови. Для выбора аптамеров, свя-
зывающихся именно с IIb/IIIa рецепторами тромбо-
цитов в 5 раунде после проведения стадий негативной 
и позитивной селекции, к аптамерам, связавшимся 
с тромбоцитами добавляли в избытке синтетический 
циклический пептид, содержащий 6 аминокислот 
и меркаптопропиониловый остаток – дезаминоцисте-
инил. Этот ингибитор агрегации тромбоцитов пода-
вляет агрегацию тромбоцитов, предупреждая связы-
вание фибриногена, фактора Виллебранда и других 
адгезивных лигандов с гликопротеиновыми IIb/IIIa 
рецепторами тромбоцитов. Дальнейшую работу про-
водили с аптамерами, которые отделились от мише-
ни. Следующие 3 раунда проводили селекцию конку-
рентным вытеснением аптамеров с поверхности IIb/
IIIa рецепторов синтетическим пептидом. Связыва-
ние всех полученных в ходе селекции пулы аптаме-
ров с тромбоцитарной фракцией крови проверяли 
с помощью проточной цитометрии. При добавлении 
избытка синтетического пептида – блокатора IIb/IIIa 
рецепторов аптамеры практически полностью вытес-
нялись с поверхности пулов 5-го и 6-го раундов се-
лекции, что свидетельствует о том, что большинство 
олигонуклеотидов занимают именно эпитоп связыва-
ния пептида с рецептором.

Результаты и обсуждение
Антиагрегационные свойства пулов с наилучшим 

связыванием (3, 4, 5, 6) были проверены на тромбоци-
тах. Тромбоцитарная фракция крови инкубировалась 
с пулами аптамеров и пептидом в качестве положи-
тельного контроля, такое же количество физиологи-
ческого раствора было добавлено в образцы отри-
цательных контролей. Исследования проводились 
в 3-х повторностях. Агрегация тромбоцитов была 
минимальной в случае использования аптамеров 
пула 5-го раунда селекции и синтетического пептида. 

Именно поэтому аптамеры этого пула имеют наи-
больший потенциал быть использованными в каче-
стве аналога синтетического пептида, блокирующего 
тромбоагрегацию. Повышенная по сравнению с от-
рицательными контролями агрегация тромбоцитов 
наблюдалась в образцах, в которые был добавлен пул 
3-го раунда селекции.

Пулы 2, 3, 4, 5, 6 раундов были отправлены на 
секвенирование. Будет проведен математический 
анализ данных секвенирования, изучены закономер-
ности эволюции аптамеров к рецептору и выявлены 
последовательности с наиболее вероятным хорошим 
связыванием, эти аптамеры, а также их антидоты 
будут синтезированы. Антиагрегационные свойства 
каждого синтетического аптамера будут проверены 
in vitro на культурах тромбоцитов и in vivo на живот-
ных моделях.

Заключение
Получены пулы аптамеров, высокоаффинные 

рецепторам тромбоцитов IIb/IIIa, представляющие 
собой кандидаты для разработки нетоксичного и 
дешёвого препарата, предотвращающего агрегацию 
тромбоцитов и обладающего противосвёртывающей 
активностью. 
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