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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аневризмой восходящего отдела грудной аорты (АГА) называют 

расширение её диаметра более чем на 50%. Аневризма грудной аорты как 
правило локализуется в восходящем отделе, их также называют аневризмы 
типа А. Аневризмы нисходящего отдела (типа Б) встречаются реже [1] и в 
данной работе не исследовались. Растяжение аорты ведет к тому, что она 
теряет прочность и эластичность, и, следовательно, возникает риск 
возникновения разрыва сосуда. Число инцидентов разрыва аневризмы грудной 
аорты составляет приблизительно 3,5 случая на 100000 человек [2]. Разрыв 
или расслоение грудной аорты в подавляющем большинстве случаев приводит 
к смерти пациента. Фатальность заболевания объясняется анатомическим 
расположением восходящего отдела грудной аорты. Грудная аорта берет свое 
начало из левого желудочка сердца, через неё проходит весь объем крови, 
который сердце выбрасывает в большой круг кровообращения, и, таким 
образом, при разрыве АГА кровопотери несовместимы с жизнью. АГА– очень 
коварное заболевание: как правило у пациентов нет никаких жалоб или 
клинических проявлений и заболевание может оставаться незамеченным до 
своей финальной стадии– внезапной смерти. Такой исход можно 
предотвратить путем хирургического вмешательства и протезирования аорты, 
если диагноз АГА поставлен своевременно, диаметр аорты регулярно 
контролируется с помощью УЗИ и при достижении пограничных значений 
диаметра аорты (40-50 мм) назначается плановая операция. В то же время у 
пациента могут быть противопоказания для хирургического вмешательства, 
тогда как консервативная терапия для таких пациентов на сегодняшний день 
остается малоэффективной. Актуальность изучения механизмов 
формирования аневризмы аорты обусловлена тем, что существует 
необходимость поиска методов консервативного лечения АГА. Кроме того, 
для выбора оптимального метода хирургической коррекции АГА важно знать 
первопричины расширения аорты, поскольку это очень гетерогенное 
заболевание и патологические процессы при формировании аневризм 
различной этиологии существенно разнятся. 

 АГА – мультифакторное заболевание. Выделяют семейные синдромные 
(ассоциированные с синдромом Лойеса Дитца, Марфана, Элерса-Данло или 
Тернера), семейные несиндромные АГА и спорадические, или несемейные, 
несиндромные АГА. Около 20% пациентов, страдающих АГА, имеют 
отягощенную семейную историю. В большинстве же случаев пациенты 
страдают несемейными, несиндромными АГА. Эта категория пациентов 
наиболее гетерогенна и наименее изучена [1]. Во всех трех вариантах АГА у 
пациента может одновременно присутствовать либо отсутствовать аномалия 
развития аортального клапана- двухстворчатый, или бикуспидальный 
аортальный клапан (БАК), вместо трехстворчатого аортального клапана 
(ТАК). БАК является серьезным фактором риска развития АГА:  у каждого 
четвертого пациента с БАК развивается аневризма [3]. 

Гладкомышечные клетки (ГМК) считают основным структурным и 
функциональным элементом стенки аорты, поэтому есть основания полагать, 
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что этим клеткам принадлежит ведущая роль в развитии заболевания. Зрелые, 
высокодифференцированные ГМК способны регулировать сосудистый тонус 
за счет своей сократительной функции, которой они обладают благодаря 
развитому цитоскелету, и способности экспрессировать сократительные 
белки. К функциям ГМК относится синтез внеклеточного матрикса (ВКМ) 
(эластина, коллагена), формирующего структуру аорты и придающего ей 
эластичность и прочность [4]. ГМК имеют и регуляторную функцию: они 
способны синтезировать ферменты, вызывающие деградацию ВКМ и влиять 
на воспалительные процессы. Имеются работы, посвященные роли 
внеклеточного матрикса и уровню продукции ферментов гладкомышечными 
клетками, разрушающих этот матрикс в формировании аневризмы аорты [5]. 
ГМК обладают большой фенотипической пластичностью и способны к 
трансдифференцировке в ответ на специфические стимулы, что позволяет им 
выполнять такие разнообразные функции и обеспечивать адаптацию стенки 
аорты к физиологическим стрессам [6]. Нарушение процессов 
дифференцировки ГМК ведет к сосудистым заболеваниям, в том числе к АГА 
[7].  

Мутации, предрасполагающие к формированию АГА, гетерогенны и в 
основном затрагивают гены, кодирующие белки сократительного аппарата 
ГМК, белки ВКМ и ключевые молекулярные компоненты сигнальных путей 
TGF-β и Notch [8] [9] [10] [11]. Мутации в генах, относящихся к сигнальному 
пути TGF-β, в частности, в генах FBN1 и TGFBR2 ассоциированы с развитием 
аневризмы при синдроме Марфана и Лойеса-Дитца [12]. Сигнальные пути 
TGF-β и Notch вовлечены в процесс дифференцировки гладкомышечных 
клеток (ГМК) и, более того, являются важнейшими регуляторами 
функциональных свойств ГМК [13]. Еще одним важным регулятором ГМК 
является миокардин (MYOCD). Этот транскрипционный кофактор необходим 
для развития и дифференцировки ГМК, его генами-мишенями являются 
маркерные белки ГМК: гладкомышечный актин (SMA, smooth muscle actin), 
SM22α, кальпонин [14]. В настоящее время остается неясным, каким образом 
изменения в функционировании этих сигнальных путей вовлечены в патогенез 
АГА.  

Несмотря на то, что аневризменная грудная аорта как правило не 
поражена атеросклерозом, сосудистая кальцификация наблюдается при 
патологиях, ассоциированных с аневризмой грудной аорты, таких как 
аортальный стеноз, бикуспидальный аортальный клапан, при аневризмах, 
ассоциированных с синдромом Марфана [15], и синдром Лойеса-Дитца. 
Участвуют ли проостеогенные механизмы в патогенезе спорадических 
аневризм, остается неясным. Изучение роли сигнального пути Notch в 
остеодифференцировке ГМК и в нарушении остеодифференцировочных 
свойств ГМК при аневризме является актуальной научной задачей. В 
процессах трансдифференцировки клеток большое значение имеет 
межклеточное взаимодействие. В аорте ГМК способны взаимодействовать с 
эндотелиальными клетками (ЭК) и в нативном сосуде эти типы клеток 
постоянно контактируют друг с другом. ЭК клапана способны направлять 
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остеогенные изменения в интерстициальных клетках при совместном 
культивировании [16]. Интересным и неизученным остается вопрос о роли ЭК 
в приобретении ГМК определенного дифференцировоцного статуса. Изучение 
способности ГМК к остеогенной дифференцировке в ко-культурах с ЭК 
является физиологичной и наиболее современной моделью. 

Таким образом, изучение фенотипических свойств ГМК in vitro 
целесообразно при изучении патогенеза АГА. Структурная целостность аорты 
зависит от способности ГМК выполнять их основные функции: сокращаться, 
секретировать необходимые белки, пролиферировать и поддерживать стенку 
аорты. Выяснение того, какие нарушения дифференцировочного статуса 
характерны для ГМК при АГА, а также изучение механизмов, ответственных 
за фенотип ГМК является актуальной научной задачей.  

Проблемой остается получение культур контрольных ГМК из здоровой 
аорты человека. В ходе операции аорто-коронарного шунтирования удаляются 
небольшие фрагменты грудной аорты. Из этих фрагментов возможно 
получить клеточные культуры, однако для использования в исследовательских 
целях существует необходимость охарактеризовать такие клеточные 
культуры, подтвердить, что получаемые клетки являются ГМК и проявляют 
тот же фенотип, что и клетки здоровых доноров.  

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования состояла 
в оценке функциональных свойств (таких, как способность к пролиферации, 
способность к миграции, базовый уровень апоптоза и синтетические 
способности ГМК) гладкомышечных клеток стенки грудной аорты человека 
при аневризме. Для достижения цели были поставлены следующие основные 
задачи. 
1. Оценить изменения функциональных характеристик гладкомышечных 

клеток пациентов с аневризмой аорты по сравнению с клетками здоровых 
доноров, проявляемых ими в первичных клеточных культурах. 

2. Оценить способность к дифференцировке in vitro гладкомышечных клеток 
пациентов с аневризмой аорты в сравнении с клетками здоровых доноров. 

3. Оценить влияние эндотелиальных клеток на фенотип гладкомышечных 
клеток при совместном культивировании. 

4. Разработать методику получения гладкомышечных клеток человека, 
пригодных для исследований in vitro из небольших фрагментов ткани 
аорты, удаляемых в ходе операции аорто-коронарного шунтирования. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Изолированные гладкомышечные клетки пациентов с аневризмой аорты 

обладают пониженной способностью к пролиферации и повышенным 
уровнем апоптоза по сравнению с гладкомышечными клетками здоровых 
доноров. В культурах клеток от пациентов с аневризмой аорты содержание 
маркерных белков гладкомышечных клеток снижено, а синтетические 
способности гладкомышечных клеток изменены. 
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2. В гладкомышечных клетках пациентов с аневризмой аорты ослаблены 
процессы миогенной дифференцировки, присутствуют проостеогенные 
изменения. 

3. Клетки, полученные из стенки аорты пациентов с аневризмой, иначе, чем 
клетки здоровых доноров, отвечают на действие ключевых факторов, 
регулирующих фенотип гладкомышечных клеток- TGF-β и Notch. Кроме 
того, в гладкомышечных клетках пациентов снижен уровень экспрессии 
миокардина, который также является регуляторным белком 
гладкомышечных клеток. 

4. При сокультивировании гладкомышечных клеток с эндотелиальными 
клетками ослабляется экспрессия сократительных генов в гладкомышечных 
клетках и их способность к остеодифференцировке, а в эндотелиальных 
клетках происходит активация сигнального пути Notch.  

5. Фрагменты аорты, получаемые при операциях аорто-коронарного 
шунтирования, пригодны для получения культур гладкомышечных клеток, 
которые по своим свойствам не отличаются от клеток здоровых доноров. 
 

Научная новизна полученных результатов. Научная новизна 
исследования роли нарушений дифференцировки гладкомышечных клеток в 
патогенезе аневризмы грудной аорты обусловлена тем, что объектом 
исследования были первичные культуры гладкомышечных клеток человека, 
полученных от пациентов с аневризмой грудной аорты и от здоровых людей. 
В диссертационной работе впервые выявлены различия в важнейших 
характеристиках клеточных культур ГМК при аневризме и здоровых доноров, 
таких, как способность к пролиферации, способность к миграции, базовый 
уровень апоптоза и синтетические способности ГМК. Впервые обнаружены 
различия в способности к миграции и в способности к остеогенной 
дифференцировке между ГМК БАК и ГМК ТАК. Исследование роли 
сигнального пути Notch в процессах сосудистой кальцификации также ранее 
не проводилось на культурах ГМК человека. В работе было впервые показано, 
что ЭК способны стимулировать приобретение гладкомышечными клетками 
остеофенотипа при совместном культивировании. Роль процессов Notch-
зависимой кальцификации в патогенезе аневризмы грудной аорты была 
исследована впервые в ходе проведения данной работы.  

Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные 
вносят существенный вклад в понимание молекулярно-клеточных механизмов 
формирования аневризмы аорты и указывают на существенные различия 
между БАК- и ТАК- ассоциированными аневризмами. При поиске 
консервативных путей лечения АГА необходимо учитывать различия в 
способности ГМК БАК и ГМК ТАК отвечать на биологические стимулы, 
методы нормализации функций ГМК при БАК и при ТАК скорее всего будут 
различаться. 

Практическая значимость работы состоит в том, что была создана 
большая коллекция клеточных культур ГМК пациентов и здоровых доноров, 
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которые могут быть использованы в дальнейших исследованиях. В ходе 
выполнения работы был впервые предложен и апробирован альтернативный 
источник материала для получения культур нормальных, здоровых ГМК 
человека без использования трупного материала. В качестве такого источника 
были предложены фрагменты аорты, удаляемые в ходе операции аорто-
коронарного шунтирования (АКШ). Разработанный способ получения культур 
ГМК был запатентован (патент на изобретение RUS 2529947 05. 12. 2012). 

 
Достоверность полученных результатов. Представленные в работе 

данные являются воспроизводимыми. Результаты получены на 
сертифицированном оборудовании и с использованием сертифицированных 
реагентов известных фирм. Оценка достоверности результатов исследования 
проводилась соответствующими методами статистического анализа. 

Апробация работы. Основные положения работы были представлены 
на российских и международных конференциях: «Всероссийская 17 Зимняя 
молодежная школа ПИЯФ по биофизике и молекулярной биологии» 
(Ленинградская Область, 2016), на международных конференциях 
«Symposium of the International Atherosclerosis Society – “Anitschkow Days”» 
(Санкт-Петербург, 2016) и «Frontiers in CardioVascular Biology» (Флоренция, 
2016). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 статей в 
отечественных (4 статьи) и зарубежных (4 статьи) изданиях и один патент. Все 
печатные работы опубликованы в рецензируемых изданиях, входящих в 
список ВАК и (или) международные научные базы (Scopus, Web of Science). 
Из них 3 обзора в отечественных журналах и 5 экспериментальных работ. В 3 
публикациях автор диссертационного исследования является первым автором. 

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 
главы, посвященной результатам, обсуждению результатов, заключения, 
выводов и списка литературы, содержащего 165 источников. Работа изложена 
на 114 страницах, содержит 30 рисунок и 5 таблиц. 

Личный вклад автора. Основные результаты, включённые в работу, 
получены лично автором. Результаты исследования активности матриксных 
металлопротеаз и содержания белков внеклеточного матрикса были получены 
совместно с Воронкиной И. B., исследование способности гладкомышечных 
клеток экспрессировать маркерные белки в ответ на действие TGF- β и 
исследование уровня экспресси миокардина выполнялось совместно с 
Игнатьевой Е. B. Материалы, вошедшие в диссертацию, были опубликованы и 
обсуждались совместно с научным руководителем и другими соавторами. 
Текст диссертации и автореферата написан лично автором.  
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Методология и методы исследования. Для выполнения 
экспериментальных исследований использовали первичные культуры 
гладкомышечных и эндотелиальных клеток аорты человека, полученные из 
фрагментов стенки аорты при операциях по коррекции аневризмы 
восходящего отдела аорты пациентов НМИЦ им. Алмазова. Контрольные 
фрагменты нормальной аорты получали при ортоптических трансплантациях 
сердца в НМИЦ им. Алмазова. Основным подходом при проведении данного 
исследования было сравнение свойств гладкомышечных клеток пациентов со 
свойствами клеток здоровых доноров в различных экспериментальных 
условиях. Функциональную активность ГМК изучали при помощи оценки их 
пролиферации, способности вступать в апоптоз, миграции, способности к 
направленной дифференцировке путем добавления к культуральной среде 
дифференцировочных агентов: факторов остеогенной дифференцировки, 
экзогенного TGF-β, также проводили совместное культивирование ГМК с 
эндотелиальными клетками. Генетическую модификацию клеток проводили 
при помощи лентивирусной трансдукции вирусами, несущими 
внутриклеточный домен гена Notch1 (NICD). Для оценки реакции на стресс 
клетки подвергали оксидативному стрессу путем добавления перекиси 
водорода к культуральной среде. Оценку уровня экспрессии генов проводили 
при помощи количественной ПЦР в реальном времени. Оценку содержания 
белков проводили при помощи иммуноблоттинга и иммуноцитохимического 
окрашивания. Оценку апоптотической активности клеток проводили методом 
окраски на аннексин-V и проточной цитометрии..  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Исследование функциональных свойств гладкомышечных клеток 
при аневризме 

 Исследование функциональных свойств ГМК проводили in vitro. 
Объектом исследования были первичные клеточные культуры ГМК человека, 
полученные в ходе проведения данного исследования. Согласно современным 
представлениям в механизмах формирования БАК– и ТАК– ассоциированных 
аневризм наблюдаются существенные различия [17], [18]. В предоставляемом 
исследовании пациентов с БАК и с ТАК анализировали как две независимые 
экспериментальные группы, в качестве контрольной группы выступали 
здоровые доноры (ГМК Д).  

1.1 Содержание маркерных белков в ГМК понижено при аневризме 
Способность ГМК экспрессировать характерные для этих клеток 

маркерные белки говорит о степени дифференцированности и о способности 
ГМК выполнять свои функции. Исследование содержания маркерных белков 
ГМК проводили методом иммуноцитохимии (Рисунок 1А) и методом 
белкового элекстрофореза и иммуноблоттинга с последующей 
денситометрией (Рисунок 1Б, В). Согласно полученным результатам, в ГМК 
ТАК и в ГМК БАК понижено содержание α-актина, виментина и кальпонина. 
Содержание SM22α понижено только в ГМК ТАК.  
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Рисунок 1–ГМК Д, ГМК ТАК и ГМК БАК экспрессировали маркерные белки ГМК: α-актин, 
виментин, SM22α, кальпонин. Оценку содержания белков проводили методом иммуноблоттинга с 
последующецй денситометрией (Б, B) и методом иммуноцитохимии (А). А: ГМК имели 
положительную окраску на маркерные белки: α-актин (красный), виментин (зеленый), SM22α 
(красный). Ядра окрашены DAPI (голубой). В: Репрезентативное изображение иммуноблоттинга 
ГМК В: Для исследования содержания маркерных белков ГМК использовали гладкомышечные 
клетки здоровых доноров (Д, n=10), ГМК ТАК (n=13), ГМК БАК (n=11). Графики показывают 
количество маркерных белков ГМК в гладкомышечных клетках в относительных единицах. 
Количественная оценка результатов иммуноблоттинга выполнена методом денситометрии. Группы 
сравнивали при помощи непараметрического теста Манн-Витни *p<0,05. [19]. 

 

1.2 Пониженное содержание ГМК в стенке аорты при аневризме 
связано со снижением пролиферации и повышенным уровнем апоптоза 
ГМК 

При аневризме аорты наблюдается специфический процесс дегенерации 
медии, при котором количество ГМК в аневризменной аорте понижено. Чтобы 
выяснить, связано ли это с изменением свойств ГМК, мы сравнивали 
пролиферативные способности и уровень апоптоза ГМК при аневризме и у 
здоровых доноров.  
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1.2.1 Пролиферативные способности ГМК снижены при аневризме 
Методом построения кривых роста было показано, что ГМК пациентов 

имеют более низкую скорость пролиферации in vitro по сравнению с ГМК 
здоровых доноров. Различий в пролиферативных способностях между ГМК 
БАК и ГМК ТАК не наблюдали. 

1.2.2 Уровень апоптоза повышен в культурах ГМК при аневризме 
Апоптоз может быть причиной пониженного содержания ГМК в стенке 

аневризменной аорты. Известно, что количество клеток, в которых 
присутствуют маркеры апоптоза, повышено в ткани аневризменной аорты 
[20]. Мы оценивали уровень апоптоза в культурах ГМК пациентов с БАК и 
ТАК в сравнении с контрольными ГМК Д методом проточной цитометрии. 
Количество клеток, положительно окрашиваемых на маркер апоптоза 
аннексин-V было значимо повышено как в ГМК БАК, так и в ГМК ТАК 
(Рисунок 2). При аневризме базовый уровень апоптоза в культурах ГМК 
составлял в среднем 60%, тогда как в ГМК Д– 15% (p<0,05). 

 
Рисунок 2– Исследование уровня апоптоза в ГМК при аневризме. Исследование уровня апоптоза 
проводили методом проточной цитометрии. В качестве маркера апоптоза использовали аннексин-V. 
Уровень апоптоза оценивали по количеству положительных по аннексину-V клеток. Базовый 
уровень апоптоза повышен в культурах ГМК ТАК (n=5) и ГМК БАК (n=5) в сравнении с ГМК Д 
(n=5). Группы сравнивали с помощью непараметрического теста Манн-Витни. *p<0.05 [19]. 

1.3 Исследование способности ГМК к миграции при аневризме и в 
норме 

Поскольку миграция является тем свойством ГМК, которое активируется 
при различных патологиях сосуда или в ответ на стресс и повреждение, а 
также увеличение скорости миграции описывается в связи с приобретением 
ГМК синтетического фенотипа, было целесообразно выяснить, изменяется ли 
это свойство при аневризме грудной аорты. Мы сравнивали скорость миграции 
клеток пациентов со скоростью миграции клеток здоровых доноров методом 
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скрэтч-теста: после нанесения царапины на монослой клеток, культуры ГМК 
фотографировали через 0, 6 и 24 часа. Количество клеток, оказавшихся на 
месте царапины, подсчитывали. Согласно результатам эксперимента, 
миграционные способности повышены при аневризме аорты только у 
пациентов с ТАК, но не с БАК. 

1.4 Уровень экспрессии MYOCD понижен в ГМК пациентов 
Миокардин является регуляторным белком ГМК и влияет на 

способность ГМК синтезировать сократительные белки, такие как α-актин, 
виментин, SM22α [6]. Чтобы оценить, связаны ли обнаруженные в ходе 
исследования изменения в уровне содержания маркерных белков ГМК при 
аневризме с уровнем экспрессии MYOCD, мы сравнивали методом ПЦР в 
реальном времени уровень экспрессии гена, кодирующего миокардин 
(MYOCD) в ГМК БАК, ГМК ТАК и в ГМК Д. Согласно полученным 
результатам, при аневризме аорты в обеих группах пациентов (ГМК БАК, 
ГМК ТАК) уровень экспрессии MYOCD понижен.  

1.4.1 Корреляция уровня экспрессии сократительных генов с 
уровнем экспрессии миокардина в ГМК по-разному изменена при 
аневризме, ассоциированной с БАК или с ТАК  

Чтобы оценить взаимосвязь между миокардином и специфическими для 
ГМК генами- маркерами дифференцировки, мы измеряли уровень корреляции 
между относительным уровнем мРНК MYOCD и сократительных генов ГМК: 
ACTA2 (α-актин), TAGLN (SM22α), CNN1 (кальпонин), VIM (виментин) 
(Таблица 1). В таблице 1 приведены коэффициенты корреляции Спирмена. 
Профиль корреляции MYOCD с маркерными генами ГМК был изменен в 
обеих группах пациентов и отличался между ГМК БАК и ГМК ТАК.  

 ACTA2 CNN1 TAGLN  VIM 
ГМК Д 0,58 0,31 0,70 0,62 
ГМК БАК -0,46 -0,66 -0,20 0,63 
ГМК ТАК 0,37 0,34 -0,1 -0,26 
Таблица 1– Значения коэффициентов корреляции r между уровнем экспресси MYOCD и уровнем 
экспрессии маркерных белков ГМК. Корреляционный анализ по Спирману между уровнем 
экспрессии MYOCD с экспрессией ACTA2, TAGLN, VIM показывает, что корреляция между MYOCD 
и сократительными генами различна в ГМК Д (n=13), ГМК ТАК (11) и ГМК БАК (14). Для 
исследования корреляции использовали данные, полученные методом ПЦР в реальном времени. 
При p≤0.05 уровень корреляции считали значимым. Значимые уровни корреляции выделены в 
таблице жирным шрифтом. 

2 Исследование способности ГМК к направляемой 
дифференцировке при аневризме и в норме 

Способность к трансдифференцировке является важным свойством 
ГМК, за счет которого в норме эти клетки выполняют в стенке артерий 
разнообразные функции изменяя свой фенотип согласно потребностям 
организма и в ответ на факторы дифференцировки. Задачей данного раздела 
было выяснить, изменена ли реакция ГМК пациентов с аневризмой аорты на 
воздействие дифференцировочных агентов. И в процессе развития, и во 
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взрослом организме ключевыми регуляторами фенотипа ГМК считают 
сигнальные пути TGF-β [23] и Notch [24]. При патологии ГМК способны к 
остеогенной дифференцировке [25]. Мы стимулировали дифференцировку 
ГМК тремя разными способами: путем добавления экзогенного TGF-β1, путем 
внесения лентивирусных частиц, несущих внутриклеточный домен гена 
Notch1 (NICD) и путем добавления факторов остеогенной дифференцировки к 
культуральной среде (β-глицерофосфат, дексаметазон, аскорбиновая кислота) 
и сравнивали эффект воздействия между ГМК БАК, ГМК ТАК, ГМК Д. 

2.1 Восприимчивость гладкомышечных клеток к действию TGF-β 
повышена при аневризме аорты 

Уровень мРНК генов ACTA2, CNN1, TAGLN, MYOCD, POSTN 
повышался при стимуляции ГМК с помощью TGF-β1 во всех трех 
исследованных группах, однако, у пациентов изменения были значимы 
(p≤0.05 отмечены *), а в ГМК Д увеличение экспрессии маркерных генов 
достоверно не изменялась. Эффект TGF-β1 на способность ГМК 
экспрессировать гены, ответственные за сократительные белки, сильнее 
выражен у пациентов с аневризмой аорты и не различается между пациентами 
с БАК и ТАК (Рисунок 3). 
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Рисунок 3– Эффект стимуляции ГМК аорты с помощью экзогенного TGF-β1 на их способность 
экспрессировать дифференцировочные маркеры ГМК. У пациентов с аневризмой аорты, 
ассоциированной с БАК (n=8) и с ТАК (n=10) добавление TGF-β1 статистически значимо 
увеличивает уровень экспрессии генов ACTA2, TAGLN, CNN1, MYOCD и POSTIN, тогда как в ГМК 
Д (n=8) такой эффект не наблюдался. Относительный уровень мРНК представлен на графиках 
точками. Частное уровней мРНК после стимуляции TGF-β1 и изначального уровня мРНК генов 
ACTA2, TAGLN, CNN1, MYOCD и POSTIN (кратность изменения уровня мРНК до и после обработки 
ГМК TGF-β1 в культурах клеток пациентов и в контрольной группе) представлены на цветных 
диаграммах и более наглядно отражают полученные результаты. Уровень мРНК определяли с 
помощью количественной ПЦР в реальном времени. Группы сравнивали при помощи 
непараметрического теста Манн-Витни, *p≤0.05 [22]. 

2.2 ГМК БАК и ГМК ТАК отличаются по своей способности к 
остеодифференцировке при активации сигнального пути Notch. 

Мы активировали сигнальный путь Notch с помощью вирусной 
трансдукции лентивирусными частицами, несущими внутриклеточный домен 
рецептора Notch1 (NICD) (Рисунок 4).  

Активация сигнального пути Notch вызывала усиленную транскрипцию 
гена ACTA2 и, соответственно, кодируемого им белка α-актина во всех трех 
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исследуемых группах, но статистически значимые различия в уровне ACTA2 
наблюдались только в ГМК БАК (Рисунок 4 А). Эти данные позволяют 
предположить, что ГМК БАК более восприимчивы к активации сигнального 
пути Notch, и их способность к выработке сократительного белка под 
воздействием NICD выше, чем у ГМК Д и ГМК ТАК. Согласно полученным 
результатам, способность ГМК к миогенной дифференцировке при активации 
сигнального пути Notch изменена при аневризме аорты. 

 

 

Рисунок 4–Активация сигнального пути Notch в ГМК с помощью внесения ленти-NICD. ГМК БАК 
обладают повышенной способностью усиливать продукцию гладкомышечного актина под 
действием NICD. A: Уровень экспрессии гладкомышечного актина оценивали методом 
количественной ПЦР в реальном времени на 5й день культивирования. Количество клеточных 
культур в каждой группе-5. Группы сравнивали при помощи непараметрического теста Манн-
Витни, *p≤0.05 Б: Визуализация наличия ленти-NICD в экспериментальных условиях и увеличения 
количества гладкомышечного актина при внесении ленти-NICD в ГМК методом иммуноблоттинга. 
Β-актин использовался для контроля количества белка в пробе [22]. 
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 2.3 ГМК БАК и ГМК ТАК различаются по своим способностям к 
дифференцировке в проостеогенных условиях 

Повышение уровня экспрессии RUNX2 в ответ на стимуляцию 
остеогенной дифференцировки происходит только у ГМК БАК. Окраска 
клеточных культур ГМК на щелочную фосфатазу подтверждает, что фенотип 
ГМК БАК сдвинут в направлении остеодифференцировки (Рисунок 5).  

 

 

 

Рисунок 5- ГМК с бикуспидальным и трикуспидальным аортальным клапаном различаются 
по своей способности к дифференцировке при культивировании в присутствии остеогенных 
факторов. ГМК Д, ГМК БАК, ГМК ТАК культивировали в стандартных условиях (контрольная 
среда), либо с добавлением факторов остеогенной дифференцировки. А: Окраску клеточных 
культур ГМК на щелочную фосфатазу проводили на 14 день культивирования. ГМК БАК обладают 
большей способностью к накоплению щелочной фосфатазы (окрашивание синим) как при 
культивировании в контрольных условиях (контрольная среда), так и при остеогенной 
дифференцировке (остео среда).  ГМК ТАК в меньшей степени проявляют способность к 
остеодифференцировке по сравнению с ГМК БАК. Б: Экстракты РНК для количественной оценки 
уровня транскрипции гена RUNX2 выполняли на 5й день. Культивирование ГМК в проостеогенных 
условиях усиливает экспрессию остеогена RUNX2. Группы сравнивали при помощи 
непараметрического теста Манн-Витни, *p≤0.05 [22]. 

 

Таким образом, мы показали, что ГМК БАК отличаются от ГМК ТАК и 
от ГМК Д по своей чувствительности к активации сигнального пути Notch и к 
стимуляции остеодифференцировки. Полученные данные подтверждают 
гипотезу о том, что формирование АГА у пациентов связано с нарушением 
функционирования сигнального пути Notch в ГМК и с изменением 
дифференцировочного статуса ГМК в остео-направлении.  
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2.4 Различия между ГМК пациентов с аневризмами, ассоциированными с 
врожденным пороком аортального клапана (бикуспидальным 
аортальным клапаном) и изолированными формами заболевания 

В ходе исследования функциональных свойств ГМК и способности ГМК 
к направленной дифференцировке при аневризме грудной аорты нам удалось 
обнаружить ряд различий между ГМК БАК и ГМК ТАК. В таблице 2 
перечислены все свойства ГМК, которые изменены по-разному у двух групп 
пациентов, относительно контрольных культур ГМК Д.  

 
Таблица 2– Сводная таблица различий между ГМК БАК и ГМК ТАК. В таблице перечислены все 
свойства ГМК, которые изменены по-разному у двух групп пациентов, относительно контрольных 
культур ГМК Д. 
 

Аневризма аорты– мультифакторное заболевание. Полученные данные о 
различиях между ГМК БАК и ГМК ТАК, проявляемых ими в экспериментах in 
vitro, подчеркивают необходимость разделять АГА на БАК– и ТАК–
ассоциированные аневризмы при проведении научных или клинических 
исследований и позволяют предположить, что механизм формирования АГА 
при БАК и при ТАК различен.  

Сводная таблица различий между ГМК АГА БАК и ГМК АГА ТАК
Наблюдаемые изменения

По сравнению с ГМК Д

Экспериментальные группы

ГМК БАК ГМК ТАК

Способность к миграции Не изменена Повышена

Содержание SM22α Не изменено Понижено

Содержание коллагена-1 Не изменен Повышен

Содержание фибриллина Не измене Понижен

В базовом уровне активности сигнального пути Notch:

Уровень экспрессии генов, кодирующих рецепторы Notch

(NOTCH1,2,3)

Не изменен повышен

Уровень экспрессии SNAIL, мишени Notch понижен Не изменен

Уровень экспрессии BMP2 повышен Не изменен

Способность к индуцированной остеодифференцировке:

Способность к остеогенной дифференцировке в 

присутвии остеофакторов (окраска на ALP)

повышена Повышена незначительно

Экспрессия Runx2 при индукции остеодифференцировки повышена Не изменена

Содержание и продукция α- актина и экспрессия ACTA2

при активации Notсh

повышена Не изменена



 16 

3. При сокультивировании эндотелиальные клетки аорты человека 
способны индуцировать остеогенные изменения в гладкомышечных 
клетках при участии сигнального пути Notch 

Межклеточное взаимодействие играет важную роль в 
дифференцировочных процессах в клетках, в том числе в процессах 
сосудистой кальцификации. Система сокультивирования, где ГМК получают 
дифференцировочный стимул от ЭК, моделирует ситуацию в нативном 
сосуде. Сигнальный путь Notch обеспечивает взаимодействие между 
соседними клетками, в том числе клетками разных видов [26], поэтому 
изучение роли сигнального пути Notch в процессах остеодифференцировки 
ГМК проводилось в системе сокультивирования ЭК и ГМК (Рисунок 6). Для 
этих экспериментов мы использовали ЭК и ГМК здоровых доноров.  

 

Рисунок 6– Схема экспериментов по исследованию способности ЭК направлять процессы 
остеодифференцировки в ГМК при сокультивировании. Эндотелиальные клетки здоровых доноров 
насевали на гладкомышечные клетки здоровых доноров. Уровень экспрессии генов оценивали 
методом ПЦР в реальном времени в сравнении с уровнем экспрессии этих генов в монокультурах 
ГМК. Эффект сокультивирования ЭК и ГМК оценивали методом ПЦР в реальном времени и 
методом окраски на щелочную фосфатазу. Для оценки влияния сокультивирования на процессы в 
каждом типе клеток, кокультуры разделяли методом магнитного сортинга магнитными частицами, 
коньюгированными с антителами к маркеру ЭК CD31 [27]. 

3.1 Эндотелиальные клетки аорты вызывают остеогенные 
изменения в ГМК при сокультивировании в обычных условиях, без 
добавления остеофакторов 

Чтобы выяснить, может ли сокультивирование ЭК и ГМК усиливать 
остеодифференцировочные процессы в отсутствие дополнительных стимулов 
к остеодифференцировке, мы культивировали совместно ГМК и ЭК без 
добавления остеофакторов (Рисунок 7). Затем, на 5й день сокультивирования, 
из кокультур выделяли РНК и анализировали уровень экспрессии 
остеофакторов в этих культурах. Уровень экспрессии генов RUNX2, POSTN и 
COL1A1 возрастал в кокультурах ГМК и ЭК по сравнению с монокультурами 
ГМК и интенсивность воздействия возрастала с увеличением количества ЭК в 
кокультурах. Уровень экспрессии мРНК BMP2, BMP4 и SOX5 значимо 
возрастал только при добавлении большой дозы ЭК (Рисунок 7 А). Окраска на 
щелочную фосфатазу подтверждает, что ЭК вызывают проостеогенные 
изменения в ГМК при сокультивировании. Интенсивность окраски на 
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щелочную фосфатазу возрастает с увеличением дозы ЭК в кокультурах 
(Рисунок 7 Б). Чтобы подтвердить, что проостеогенные изменения связаны 
именно с взаимодействием между ГМК и ЭК, а не с увеличением плотности 
клеток, мы в качестве контроля насевали ГМК на ГМК в разных дозах. В 
таких кокультурах индукцию остеофенотипа в ГМК не наблюдали (Рисунок 7 
Б). 
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Рисунок 7– Эндотелиальные клетки способны вызывать проостеогенную дифференцировку 
гладкомышечных клеток в кокультурах без добавления остеофакторов. Проостеогенный эффект 
носит дозозависимый характер. Разное количество (доза) ЭК (100 х 103 либо 500 х 103 клеток на 
лунку) насевали на культуры ГМК. А: Остеогенные изменения оценивали по уровню экспрессии 
остеомаркеров в сравнении с монокультурами ГМК (ГМК к.)  методом ПЦР в реальном времени в 5 
кокультурах ГМК и ЭК здоровых доноров. РНК выделяли на 5й день после начала 
сокультивирования. Уровень экспрессии мРНК генов RUNX2, POSTN и COL1A1 возрастал в 
кокультурах ГМК и ЭК по сравнению с монокультурами ГМК и интенсивность воздействия 
возратала с увеличением количества ЭК в кокультурах. Уровень экспрессии мРНК BMP2, BMP4 и 
SOX5 значимо возрастал только при добавлении большой дозы ЭК. Группы сравнивали при помощи 
непараметрического теста Манн-Витни *p≤0,05. Б: Окраску на щелочную фосфатазу проводили на 
10й день сокультивирования. Интенсивность окраски возрастала с увеличением дозы ЭК в 
кокультурах. В качестве контроля на ГМК насевали ГМК. В таких кокультурах проостеогенные 
изменения не наблюдались [27]. 
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3.2 При сокультивировании ГМК и ЭК происходит активация 
сигнального пути Notch 

Сигнальный путь Notch является одним из основных регуляторных 
механизмов, обеспечивающих взаимодействие между соседними клетками. 
Активность сигнального пути Notch регулируется, в частности, путем 
изменения уровня экспрессии рецепторов Notch клеткой, принимающей 
сигнал. Чтобы узнать, вовлечен ли сигнальный путь Notch во взаимодействие 
между ЭК и ГМК, мы сравнивали уровень экспрессии генов-компонентов 
сигнального пути Notch после 5 дней совместного культивирования ГМК и ЭК 
с уровнем экспрессии этих генов в монокультурах ГМК. Экспрессия 
рецепторов NOTCH1, NOTCH3 и NOTCH4 возрастала в кокультурах при 
добавлении высокой дозы ЭК в сравнении с монокультурами ГМК. Уровень 
мРНК NOTCH2 немного понижался в кокультурах (Рисунок 8). Уровень 
экспрессии HEY1, прямой мишени Notch, также возрастал при 
сокультивировании ГМК и ЭК. Представленные результаты говорят о том, что 
ЭК вероятно влияют на способность ГМК приобретать остеофенотип, 
воздействуя на них посредствам сигнального пути Notch, а также о возможной 
корреляции между уровнем активности сигнального пути Notch и степени 
выраженности процессов остеодифференцировки в ГМК. 

 

Рисунок 8– Сокультивирование гладкомышечных и эндотелиальных клеток приводит к активации 
генов-компонентов сигнального пути Notch. Эффект сокультивирования возрастает с увеличением 
дозы ЭК в кокультурах. Уровень экспрессии мРНК генов, кодирующих рецепторы Notch (1-4) и 
уровень экспрессии HEY1оценивали методом ПЦР в реальном времени в 5 кокультурах ГМК и ЭК в 
сравнении с контрольными монокультурами ГМК (ГМК к.). РНК выделяли на 5й день после начала 
сокультивирования. Уровень экспрессии мРНК генов NOTCH1, NOTCH3, NOTCH4 и HEY1 
возрастал в кокультурах ГМК и ЭК по сравнению с монокультурами ГМК и интенсивность 
воздействия возрастала с увеличением количества ЭК в кокультурах. Уровень экспрессии мРНК 
NOTH2 немного падала в кокультурах. Группы сравнивали при помощи непараметрического теста 
Манн-Витни * отмечены значимые изменения уровня экспрессии мРНК относительно контроля. 
Значимым считали значение p≤0,05 [27]. 
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4 Материал аорты с операций АКШ могут служить источником 
ГМК, пригодным для in vitro исследований 

Все представленные выше результаты подчеркивают значимость и 
перспективность использования ГМК для in vitro исследований как при 
изучении клеточных основ патогенеза формирования аневризмы аорты, так и 
в изучении дифференцировочных свойств ГМК в норме или в других 
патологиях сосудов. Культуры ГМК могут также использоваться для 
тестирования лекарственных препаратов. Для решения проблемы 
труднодоступности донорского материала ткани аорты, в ходе исследования 
был разработан способ получения ГМК из небольших фрагментов ткани аорты 
пациентов, которым проводили операцию аорто-коронарного шунтирования 
(АКШ). В ходе операции АКШ у пациента в стенке здорового участка аорты 
проделывается отверстие для входа шунта, а фрагмент здоровой аорты 
выбрасывается. Мы проверили возможность получения культур 
гладкомышечных клеток из таких фрагментов аорты, полученных в ходе 
операций АКШ, а также фенотип и жизнеспособность in vitro таких клеточных 
культур ГМК и подтвердили их пригодность для исследовательских целей. 

4.1 Подтверждение фенотипа ГМК, полученных с операций АКШ  
Чтобы подтвердить фенотип ГМК АКШ, мы проверили, экспрессируют 

ли они маркерные белки гладкомышечных клеток. Иммуноцитохимическое 
окрашивание показало, что ГМК пациентов не отличаются от ГМК Д. 

4.2 Исследование культуральных свойств ГМК с операций АКШ 
Мы сравнивали способность к пролиферации и к миграции ГМК АКШ и 

ГМК Д Эти культуральные свойства не изменены в ГМК АКШ по сравнению 
с ГМК Д. Пролиферативные способности ГМК АКШ оценивали методом 
построения кривых роста. Способность к миграции in vitro оценивали методом 
скрэтч-теста. 

Таким образом, нам удалось разработать методику получения 
пригодных для in vitro исследований ГМК из материала с операций АКШ 
(Патент на изобретение RUS 2529947 05. 12. 2012). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В развитии заболевания главным действующим лицом выступает клетка, 

свойства которой изменяются при патологии. Именно на клеточные свойства 
целесообразно направлять терапевтические воздействия. Поэтому важно знать 
не только как изменяется экспрессия генов при патологии, но и как 
изменяются свойства клеток. ГМК ответственны за поддержание структурной 
и функциональной целостности аорты. Одно из важнейших заключений, 
которое следует из данной работы, состоит в том, что на фенотоп ГМК могут 
влиять эндотелиальные клетки. Состояние ЭК определяет 
дифференцировочный статус ГМК. Это означает, что на ГМК можно 
воздействовать опосредованно. Оценивать свойства ГМК или тестировать 
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предполагаемые фармакологические агенты целесообразно в ко-культурах с 
ЭК. 

ГМК синтезируют белки, определяющие механические свойства аорты, 
поддерживают сосудистый тонус благодаря своим сократительным 
способностям. В результате исследования охарактеризованы различные 
функциональные особенности ГМК при аневризме восходящей аорты. 
Выживаемость, способность к размножению, степень дифференцированности 
и способность адекватно отвечать на физиологические стимулы, которые в 
норме действуют на клетку в организме, а именно на воздействие 
дифференцировочных или стрессовых факторов, являются важными 
параметрами клеток. Результаты исследования показывают, что 
перечисленные свойства ГМК ослаблены у пациентов с АГА. Коррекция этих 
параметров может иметь терапевтический эффект. ГМК– гетерогенная 
популяция клеток, представленная несколькими фенотипами, которые должны 
находиться в динамическом равновесии между собой. Фенотипическая 
пластичность ГМК позволяет этим клеткам своевременно подстраиваться под 
нужды организма и выполнять актуальные задачи по поддержанию 
структурной и функциональной целостности аорты. Для нормального 
функционирования аорты необходимо присутствие ГМК с сократительным 
фенотипом, ГМК, способных к пролиферации и ГМК, проявляющих 
синтетический фенотип. Способность дифференцироваться в ответ на 
физиологические стимулы позволяет достичь баланса между потребностями 
стенки аорты в тех или иных изменениях и количестве ГМК, способных 
выполнять актуальные задачи. Основное заключение, которое следует из 
проведенной работы, состоит в том, что ГМК при аневризме иным образом, 
нежели здоровые клетки воспринимают ключевые регуляторы, ответственные 
за их дифференцировку в процессе развития и во взрослом организме: Notch, 
TGF-β, миокардин. ГМК способны к стимулируемой дифференцировке и в 
норме, и при аневризме, однако при аневризме ответ на дифференцировочный 
стимул изменяется. ГМК пациентов легче вступали на путь остеогенной 
дифференцировки, а ответ на оксидативный стресс был ослаблен. Это 
указывает на то, что нормальная регуляция фенотипических свойств ГМК 
может не приводить к правильным дифференцировочным процессам у 
пациентов из-за нарушения свойств самих ГМК. Кроме того, при аневризмах 
различной этиологии реакция клеток на одни и те же воздействия отличается. 
В ходе исследования свойств ГМК на большой когорте пациентов с 
несемейными несиндромными АГА нам удалось обнаружить ряд различий 
между БАК- и ТАК- ассоциированными аневризмами на клеточном уровне. 
Это подтверждает, что патогенез БАК и ТАК- ассоциированных аневризм 
различен. 
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ВЫВОДЫ 
1. При аневризме аорты функциональные свойства гладкомышечных 

клеток ослаблены в сравнении с клетками здоровых доноров: снижено 
содержание маркерных белков ГМК, снижен уровень пролиферации, 
повышен уровень апоптоза и изменена способность синтезировать 
внеклеточный матрикс. 

2.  При аневризме аорты в гладкомышечных клетках нарушена 
способность к дифференцировке, зависящей от сигнальных путей TGF-β 
и Notch, а также возрастает способность к остеогенной дифференцироке 
по сравнению с клетками здоровых доноров.  

3. Эндотелиальные клетки способны направлять проостеогенные 
изменения в гладкомышечных клетках при совместном 
культивировании за счет взаимодействия двух типов клеток через 
сигнальный путь Notch. 

4. Из небольших фрагментов ткани аорты, удаляемых в ходе операции 
аорто-коронарного шунтирования, возможно получение 
гладкомышечных клеток, пригодных для исследований in vitro. По 
своим функциональным свойствам такие клетки не отличаются от 
гладкомышечных клеток здоровых доноров. 
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