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Д-доноры 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 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, до наступления 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, при этом 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 
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аортального клапана (ТАК). БАК является серьезным фактором риска развития АГА:  у каждого 

четвертого пациента с БАК развивается аневризма [3]. 

ГМК считают основным структурным и функциональным элементом стенки аорты, 

поэтому есть основания полагать, 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 

ГМК ферментов, 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]. Сигнальные пути 

Notch и TGF-β взаимодействуют между собой. 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 синдромами, такими как синдром Марфана [15], синдром 
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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 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, 

размножаться 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 

гладкомышечных клеток стенки грудной аорты человека при аневризме грудной аорты. 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, 

проявлемых ими в первичных клеточных культурах. 

2. Оценить способность к дифференцировке in vitro гладкомышечных клеток 

пациентов с аневризмой аорты в сравнении с клетками здоровых доноров. 
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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. 

Научная новизна исследования.  

В диссертационной работе впервые выявлены различия в важнейших характеристиках 

клеточных культур ГМК от пациентов, страдающих аневризмой восходящей аорты и от здоровых 

доноров (ГМК Д). Впервые было показано на первичных культурах клеток пациентов и доноров, 

что при АГА нарушена способность к пролиферации, способность к миграции, базовый уровень 

апоптоза и синтетические способности ГМК. При сравнении ГМК от пациентов с аневризмами, 

ассоциированными с пороком аортального клапана (бикуспидальным аортальным клапаном) и 

не ассоциированным с пороком аортального клапана (трикуспидальным аортальным клапаном)- 

АГА БАК и АГА ТАК, впервые были обнаружены различия в способности к миграции и к 

остеогенной дифференцировки между ГМК БАК и ГМК ТАК. 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 работы. 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 коллекция 

биологического материала. Большая коллекция клеточных культур ГМК пациентов и здоровых 

доноров составляет порядка ста образцов, которые использовались на различных этапах 

исследования и могут быть использованы в дальнейшем. 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). Согласно результатам исследования, ГМК АКШ пригодны для 
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использования в качестве модельного объекта в научных исследованиях и при и проведении 

доклинических испытаний. Разработанный способ получения культур ГМК был запатентован 

(патент на изобретение RUS 2529947 05. 12. 2012.). 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

Изолированные гладкомышечные клетки, происходящие от пациентов с аневризмой 

аорты, отличаются по ряду функциональных характеристик, проявляемых ими в культуре, от 

гладкомышечных клеток здоровых по доноров. 

В гладкомышечных клетках, происходящих от пациентов с аневризмой аорты ослаблены 

процессы миогенной дифференцировки, присутствуют проостеогенные изменения. 

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. 

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.  

Фрагменты аорты, получаемые с операций аорто-коронарного шунтирования, пригодны 

для получения культур гладкомышечных клеток, которые по своим свойствам не отличаются от 

клеток здоровых доноров. 

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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Объем и структура диссертационного исследования. 

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. 

Апробация работы 

Основные положения работы были представлены на российских и международных 

конференциях: 

1. Всероссийская 17 Зимняя молодежная школа ПИЯФ по биофизике и молекулярной 

биологии с 29 февраля по 5 марта 2016 года со стендовым докладом “Роль 

гладкомышечных клеток в формировании аневризмы грудной аорты у человека”  

2. Международная конференция Symposium of the International Atherosclerosis Society – 

“Anitschkow Days” 2-4 июня 2016 года с устным докладом “Notch signaling is differently 

altered in smooth muscle and endothelial cells of thoracic aortic aneurysm patients” 

3. Международная конференция Frontiers in CardioVascular Biology 8-10 июля 2016 со 

стендовым докладом “Notch signaling is differently altered in endothelial and smooth muscle 

cells from patients with ascending aortic aneurysm” 

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 отечественном журнале и 5 экспериментальных работ. В 3 публикациях автор 

диссертационного исследования является первым автором. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Структура стенки аорты 

Стенка аорты состоит из трех слоев: наружного- адвентиции, среднего- медии и тонкого 

внутреннего слоя- интимы. В состав интимы входят эндотелиальные клетки. В состав медии 

входит внеклеточный матрикс, представленный в основном волокнами эластина и коллагена и 

гладкомышечными клетками. Три слоя аорты, как и других артерий, разделены двумя слоями 

эластиновых волокон- внутренней и наружной эластической пластинкой. В аорте каждая 

пластинка представляет собой слой гладкомышечных клеток, зажатых между двумя слоями 

эластиновых волокон. Эти блоки сопровождаются коллагеновыми волокнами. Такая структура 

придает аорте прочность и эластичность. Эластичность и упругость стенки аорты определяет 

средний слой, который состоит из концентрически расположенных эластиновых волокон и 

гладкомышечных клеток. Структура медии аорты подробно описана в статье [17]. ГМК считают 

основным структурным и функциональным элементом стенки аорты. Одной из основных 

функций ГМК является изменение просвета сосуда с целью регуляции пульсового давления. 

Сокращаясь в ответ на давление, оказываемое пульсирующим потоком крови, гладкомышечные 

клетки регулируют пульсовое давление и кровяной поток. Внеклеточный матрикс включает 

следующие основные белки: коллагены 1 и 3 типа, эластин и фибриллины 1 и 2 типа.  

1. Коллагены 1 и 3 типа, которые находятся в медии и адвентиции. Они придают аорте 

механическую прочность.  Коллаген 4 типа является компонентом базальной мембраны 

интимы. К нему крепятся эндотелиальные клетки. Коллаген не только обеспечивает 

прочность аорты, но и имеет регуляторные функции: активирует межклеточные сигнальные 

каскады, является резервуаром ферментов и цитокинов, связан с другими компонентами 

внеклеточного матрикса и таким образом оказывает на них регуляторное воздействие.  

2. Эластин является доминантным белком стенки аорты. Этот белок синтезируют ГМК. Помимо 

структурной роли, эластин регулирует клетки стенки аорты: он способен лимитировать 

миграцию и пролиферацию ГМК. 

3. Фибриллин является компонентом сети микрофиламентов. Он связан с другими белками 

внеклеточного матрикса: эластином, коллагеном, фибронектином, витронектином. 

Фибриллин-1 придает аорте прочность и имеет регуляторную активность в отношении 

сигнальных белков, таких как TGF-β, BMP. Фибриллин-1 и 2 вовлечены в морфогенез аорты. 

Стенка аорты - очень динамичная тонко регулируемая структура, обеспечивающая 

процесс гемодинамики. Регуляция гомеостаза стенки аорты включает механизмы 
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взаимодействия между ее главными структурными компонентами и специфическими 

регуляторными путями. Для понимания причин возникновения аневризмы аорты важна 

информация о развитии аорты, ее строении и функции, а также молекулярных механизмах 

регуляции стенки аорты [18]. Нагрузка, растягивающая аорту, пропорциональна давлению и 

радиусу аорты и обратно пропорциональна истончению стенки. С возрастом аорта растягивается, 

и, следовательно, нагрузка возрастает. Растянутая аорта при аневризме испытывает большую 

нагрузку, чем аорта нормального диаметра [19]. 

 

1.2 Аневризма грудной аорты с точки зрения современной медицины 

1.2.1 Причины возникновения и клинические проявления аневризмы аорты 

Главная функция аорты- служить надежным и качественным каналом для пульсирующего 

кровяного потока. Надежность грудной аорты очень важна, потому что она является 

магистральным сосудом, то есть пропускает через себя весь имеющийся в организме объем крови 

при каждом цикле кровообращения. Весь объем крови, поступающий из левого желудочка 

сердца в большой круг кровообращения, попадает в грудную аорту. Аорта не является пассивным 

каналом. Она регулирует гемодинамику, изменяя диаметр своего просвета. Для обеспечения 

нормального кровотока важно, чтобы аорта сохраняла структурную целостность и нормально 

функционировала в течение всей жизни. Основная функция аорты, как и других артерий 

мышечного типа - работать как специализированный и надёжный канал для пульсирующего 

потока крови. Поэтому такие сосуды не должны препятствовать току крови и должны сохранять 

свою структурную целостность в течение всей жизни человека, полной гемодинамических 

нагрузок. 

 Аневризма  представляет собой выпячивание стенки артерии вследствие её истончения 

или растяжения [4]. Аневризма грудной аорты встречается у около 3% взрослого населения, а с 

возрастом частота данной патологии увеличивается. Аневризма аорты диагностируется, когда 

диаметр сосуда увеличен более чем на 50% (Рисунок 1).  
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Рисунок 1-Аневризма грудной аорты. Фомирование аневризмы грудной аорты вызывает 
множество факторов: системные факторы, генетические факторы, изменения на клеточном 
уровне и взаимодействие между ЭК и ГМК [20]. 

 

Коварность заболеваия состоит в том, что оно может протекать бессимптомно и часто не 

диагностируется до тех пор, пока не происходит расслоение стенки сосуда. Число инцидентов 

разрыва аневризмы грудной аорты составляет приблизительно 3,5 случая на 100000 человек [2]. 

Ткань стенки аорты при аневризме деструктурирована, нарушена организация внеклеточного 

матрикса, часто имеет место воспалительный процесс и некроз. При АГА наблюдается 

дезорганизация и уменьшение количества ГМК, а сама стенка аорты истончена в месте 

аневризмы. Сосудистый тонус при аневризме понижен за счет того, что сократительная сила 

ГМК снижена и имеются изменения в белках внеклеточного матрикса [21]. У пациентов с 

аневризмой аорты утолщена интима и адвентиция, а медия, наоборот, тоньше, чем у пациентов 

со здоровой аортой. Все это нарушает способность сосуда противостоять постоянному 

гемодинамическому стрессу. Аорта перестает выдерживать напор кровяного давления, 
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постепенно истончается, и, в конечном итоге, происходит её разрыв. Нарушение структурной 

целостности стенки сосуда является фундаментальной причиной развития аневризмы аорты [22]. 

Это смертельно опасное заболевание, поскольку аорта является магистральным сосудом. При 

разрыве аневризмы аорты кровопотери несовместимы с жизнью. Частота инцидентов с АГА 

оценивается в 5-10 случаев на 100 000 человек в год, а выживаемость в течение 3х лет для 

пациентов с большим расширением оценивается в 20%. На сегодняшний день единственным 

эффективным методом лечения аневризм является хирургическая операция [23]. В качестве 

консервативной терапии пациентам с аневризмой рекомендуется контролировать кровяное 

давление и не допускать подъема выше, чем 140/90 мм. ртутного столба. При аневризмах, 

ассоциированных с синдромом Марфана, темп расширения аневризмы позволяют снизить β-

блокаторы и ингибиторы ангиотензин- превращающего фермента, блокатор Ангиотензин-II 

рецептора. Однако, остается неясным, эффективно ли такое лечение при аневризме другой 

этиологии. Пациентам с БАК назначают β-блокаторы несмотря на то, что доказательства, что они 

позволяют снизить темп расширения аневризмы у пациентов с БАК, отсутствуют [24]. Таким 

образом, существующие на сегодняшний день методы консервативной терапии как правило не 

позволяют избежать хирургического вмешательства или улучшить состояние стенки 

аневризменной аорты, а направлены лишь на то, чтобы отсрочить операцию. Кроме того, 

подтверждение эффективности применения β-блокаторов и лекарств, блокирующих 

ангиотензин-II рецептор, как получены только для пациентов с синдромом Марфана [25]. 

Полное или почти полное нарушение целостности эластичных волокон мышечного слоя 

аорты является характерным признаком того, что в будущем у пациентов с такой 

гистологической картиной разовьётся аневризма [26]. При аневризме аорты снижено количество 

эластина и коллагена. Исследования биомеханики тканей человека подтверждают значимость 

роли эластиновых волокон в поддержании целостности структуры стенки аорты [27].  

Процесс разложения эластина при формировании аневризмы связан с несколькими 

аномалиями в стенке сосуда:  

1. Повышенная экспрессия и (или) активность матриксных металлопротеаз MMP-2 и MMP-9, 

которые разрушают эластин [28].  

2. Повышенное количество  макрофагов, Т-лимфоцитов и других  воспалительных клеток в 

ткани [29]. Проникшие в ткань воспалительные клетки непосредственно или косвенно 

усиливают активность металлопротеаз, которые разрушают эластин. При этом кровяное 

давление продолжает воздействовать на стенку сосуда, тогда как матрикс уже плохо 
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справляется с постоянным стрессом. К тому же, так как аорта растягивается, распределение 

нагрузки, вызванной давлением крови, изменяется, и возникают разрывы, как результат 

механического разрушения компонентов матрикса [4]. 

3. Пониженная плотность ГМК в стенке аорты, связанная, в том числе с гибелью этих клеток 

[30] приводит к тому, что эластин не синтезируется в достаточном количестве. 

4. Генетические факторы, связанные с мутациями в генах, относящихся к сигнальному пути 

TGF-β [31]. 

Хотя при аневризме наблюдается фрагментация эластиновых волокон, нарушения в 

эластиновом сигналинге не приводят к формированию аневризмы, а ведут к неконтролируемой 

пролиферации ГМК. 

Из внеклеточных компонентов на формирование аневризмы оказывают существенное 

влияние металлопротеазы ММП-2 ММП-9 и изменения в структуре белков ВКМ. Содержание 

металлопротеаз ММП-2 и ММП-9 повышено в местах дегенерации медии. Металлопротеазы 

ответственны за процессы деградации и ремоделирования внеклеточного матрикса за счет своей 

протеолитической активности. Металлопротеазы синтезируются различными типами клеток, в 

том числе фибробластами и ГМК, а также воспалительными клетками (нейтрофилами и 

макрофагами) в ответ на воспаление, оксидативный стресс, в ответ на повышенное содержание 

продуктов деградации матрикса или повышенной активности TGF-β1 [32], [33]. Однако, 

экспрессия металлопротеаз различна при аневризмах различной этиологии. Активность 

металлопротеаз зависит в том числе и от диаметра аорты. Поэтому данные, касающиеся 

активности металлопротеаз при аневризме, достаточно разрозненные [34].  

1.2.2 Аневризма брюшной аорты и аневризма грудной аорты имеют существенные 
различия 

Существует две возможные локализации аневризмы аорты: восходящий отдел грудной 

аорты (АГА) и аневризма брюшной аорты (АБА). В процессе эмбриогенеза, брюшная и грудная 

аорта развиваются из различных источников. Грудная аорта формируется в процессе миграции и 

дифференцировки клеток нервного гребня. Брюшная аорта в основном формируется из 

мезодермальных клеток. Таким образом, происхождение ГМК грудной и брюшной аорты 

различается [35] [18]. Грудная и брюшная аорта отличаются друг от друга по своей структуре. У 

грудной аорты более тонкая интима и толстая медия по сравнению с брюшной. В грудной аорте 

выше содержание коллагена и эластина. Различия в структуре, биохимических характеристиках 

и происхождении этих двух отделов аорты обуславливают различия в патологических 
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механизмах, наблюдаемых при формировании аневризмы в брюшном или грудном отделе аорты 

[36]. 

Для аневризмы как брюшной, так и грудной аорты характерно уменьшение количества 

ГМК, разрушение эластиновых волокон. Тем не менее, это два различных заболевания.  

Аневризма брюшной аорты связана с атеросклерозом, тогда как к АГА приводит некроз ткани 

непонятной этиологии, а атеросклеротические изменения не характерны для АГА [29]. 

Рассмотрим подробнее характерные особенности АБА. Причинами аневризмы брюшной аорты 

считают неправильный образ жизни и неблагоприятное воздействие окружающей среды. К 

факторам риска также относят пожилой возраст. Генетическая предрасположенность играет 

меньшую роль. Гипертония, курение, инсульты, высокий уровень холестерина, диабет приводят 

к повреждению эндотелия брюшной аорты [29]. Биологически активные молекулы, 

синтезируемые эндотелиальными клетками в ответ на повреждение, влияют на ГМК и имунные 

клетки. В результате развивается воспалительный процесс, деградация матрикса и формируется 

аневризма.  Значительную роль в формировании АБА играют металлопротеазы, которые 

способны разлагать внеклеточный матрикс (коллаген, эластин). При АБА имеет место апоптоз 

ГМК и макрофагов, в котором предположительно играют значительную роль имунные клетки. 

Модель АБА на животных получают с помощью инициации воспаления и запуска каскада 

ферментативных реакций, которые приводят к дегенерации эластиновых волокон [37]. 

Некоторые авторы считают, что развитие АБА от воспаления не зависит. В подтверждение этому 

Лонго с соавторами пишет, что ММП-2 мезенхимного происхождения обязательно участвует в 

формировании аневризмы, тогда как ММП-9, происходящая от макрофагов, то есть связанная с 

воспалительными процессами, не является обязательным фактором [38]. Другие исследования, 

напротив, указывают на воспалительную природу АБА: существуют исследования, которые 

показали, что в ткани стенки аорты при аневризме присутствуют Т-лимфоциты. Авторы этих 

исследований считают, что из-за внешнего сходства между Т-лимфоцитами и гладкомышечными 

клетками, долгое время не замечали их присутствия и считали, что развитие АБА не связанно с 

воспалительными процессами. Существует исследование, показывающее прямое влияние 

воспалительного процесса в адвентиции на развитие АБА [39]. 

1.2.3 Аневризмы грудной аорты различной этиологии 

АГА- очень гетерогенное заболевание. Генетические причины развития аневризмы 

разнообразны и включают в себя мутации в генах, кодирующих сократительные белки ГМК, 

гены, кодирующие белки ВКМ и ключевые компоненты сигнального пути TGF-β и Notch [40]. 

Выделяют следующие генетические причины развития аневризмы грудной аорты: 
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1. Врожденные моногенные заболевания стенки аорты: болезнь Марфана, при которой имеет 

место мутация в гене, ответственном за синтез белка фибриллина 1. Также синдром Марфана 

связан с нарушением активности сигнального пути TGF-β [31]; синдром Эхлерса -Данлоса, 

который вызван мутацией в гене, кодирующем коллаген 4 типа; синдром Лойеса Дитца, 

связанный с мутацией в гене, кодирующем рецептор к TGF-β; фиброзная дисплазия. К 

врождённым формам заболевания чаще всего приводят мутации в генах, которые играют 

существенную роль в эмбриогенезе, в частности, оказывают влияние на формирование 

сердечно-сосудистой системы, а также вовлечены в процессы репарации при повреждении 

стенки аорты в постнатальном периоде, имеются мутации в генах, кодирующих белки 

внеклеточного матрикса. При аневризмах, ассоциированных с врожденными синдромами, 

больные страдают не только от растяжения аорты. Имеют место и другие нарушения, в 

основном связанные с соединительной тканью и скелетом. Аневризмы, связанные с 

синдромами, проявляются в более раннем возрасте, чем спорадические формы заболевания. 

При синдроме Лойеса Дитца даже возможен разрыв аорты в младенчестве [41]. 

2. Ассоцииорованные с врожденными дефектами аортального клапана: с бикуспидальным 

аортальным клапаном (БАК). Конкретные мутации, ведущие к тому, что у пациентов 

одновременно наблюдается БАК и АГА не выявлены. Предполагается что в процесс 

формирования заболевания вовлечены мутации в гене NOTСH1 [42]. 

3. Семейные формы. До 20% больных АГА имеют положительную семейную историю, что 

говорит об аутосомно-доминантном типе наследования заболевания. В случае несиндромной 

семейной формы заболевания АГА- это единственное проявление заболевания, а заболевание 

носит наследственный характер [41]. 

Приобретенные заболевания играют меньшую роль в формировании АГА, чем 

врожденная предрасположенность и редко становятся причиной развития АГА.  

Стоит отметить, что аневризмы даже одной и той же локализации, но разной этиологии 

отличаются друг от друга на тканевом и клеточном уровне. Наиболее частым пороком, 

ассоциированным с АГА, является порок аортального клапана. В норме аортальный клапан имеет 

три створки. Двухстворчатый, или бикуспидальный аортальный клапан (БАК) является фактором 

риска формирования АГА (Рисунок 2). Несмотря на то, что БАК встречается всего у 2-3% людей 

в популяции, среди пациентов с кальцификацией аортального клапана или аневризмой аорты 

БАК встречается более, чем в 50% случаев [43]. 
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Рисунок 2 - Бикуспидальный аортальный клапан [44] 
  

Нельзя сказать, что развитие АГА при БАК связано исключительно с нарушением 

гемодинамики, вызванным неправильным строением клапана, так как формирование аневризмы 

возможно и после коррекции клапана. Стенка аорты пациентов с БАК, но без расширения, мало 

отличается от аорты здоровых людей [45]. Более того, у ближайших родственников людей с БАК 

в 32% случаев имеется расширение аорты при нормальном аортальном клапане [46]. Эти данные 

подтверждают предположение о том, что БАК и АГА развиваются независимо, то есть дефект 

клапана не является непосредственной причиной развития аневризмы у таких пациентов. 

Безусловно, нельзя отрицать вклад нарушения гемодинамики в развитие заболевания. 

Биомеханические исследования показали, что геометрия БАК сама по себе приводит к 

гемодинамическому стрессу за счет большей нагрузки как на створки клапана, так и на аорту. 

Механическое напряжение может провоцировать структурные изменения в ткани. Во время 

систолы БАК открывается не симметрично в отличие от нормального клапана: отверстие, через 

которое выходит кровяной поток, имеет эллиптическую, а не круглую форму. По данным, 

полученным на компьютерных моделях, при БАК нагрузка на 36% больше, чем при ТАК [47]. 

Вероятно, нарушение гемодинамики можно считать одним из факторов риска развития 

аневризмы. Существуют и генетические различия между пациентами с БАК и ТАК: по данным, 

полученным в ходе исследования, целью которого было выявить, экспрессия каких генов 

нарушена при аневризме, из генов, экспрессия которых изменена при увеличении диаметра 

аорты, менее 4% генов перекрываются у пациентов с БАК и ТАК. [45] Например, при АГА ТАК 

наблюдается оверэкспрессия фибриллина-1, а при АГА БАК- нет. БАК может быть ассоциирован 
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с мутациями в гене NOTCH1, который кодирует трансмембранный рецептор Notch1, или с 

мутациями в гене ACTA2, который кодирует гладкомышечный актин. При БАК возрастает риск 

развития аортального стеноза, кальцификации аортального клапана [44]. Имеются данные об 

особенностях БАК- ассоциированных АГА на клеточном уровне. Например, у больных с 

аневризмой грудной аорты и бикуспидальным аортальным клапаном наблюдается заметный 

апоптоз сосудистых гладкомышечных клеток даже до того, как происходит существенное 

расширение сосуда, тогда как у пациентов с аневризмой того же отдела аорты, но 

трикуспидальным аортальным клапаном уровень апоптоза гладкомышечных клеток на ранних 

стадиях может сильно варьировать [48]. И для БАК, и для ТАК- ассоциированных аневризм 

характерно нарушение уровня экпрессии генов, ответственных за адгезию клеток и за синтез 

компонентов внеклеточного матрикса стенки аорты. Тем не менее, между АГА БАК и АГА ТАК 

показано множество различий: развитие АГА при БАК не связано с воспалением или фиброзом, 

тогда как АГА ТАК часто ассоциирована с воспалением и фиброзом; у пациентов с БАК АГА как 

правило развивается в более раннем возрасте, приблизительно на 10 лет раньше, чем у пациентов 

с ТАК. Скорость прогрессирования аневризмы при БАК и ТАК при этом не отличается: в первые 

два года после диагностики темпы увеличения диаметра просвета аорты максимальны, затем, в 

течение 8 лет наблюдается плато и растет на 1% в год, что составляет приблизительно 0,5мм. У 

пациентов с ТАК на скорость развития аневризмы влияют такие факторы риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, как артериальная гипертензия, дислипидэмия, тогда как у 

пациентов с БАК как правило не наблюдается таких отягощающих факторов [49]. 

Преждевременное клеточное старение ГМК и ЭК играет важную роль в развитии АГА. При АГА 

теломеразы в ГМК короче, чем в клетках здоровых людей, причем при БАК теломеразы 

укорочены сильнее, чем при ТАК. На укорочение теломераз влияют и системные факторы, и 

генетические нарушения, и напряжение сдвига. Возможно, с этим связана более ранняя 

манифестация аневризмы при БАК [20]. 

1.3 Гладкомышечные клетки 

1.3.1 Строение и функции сосудистых ГМК  

В настоящее время полагают, что основной структурной и функциональной единицей 

стенки аорты является гладкомышечная клетка. Именно на ГМК приходится основная часть 

клеточной массы стенки аорты. Это веретенообразные клетки (диаметром около 4 мкм, длиной 

около 20 мкм), электрически соединены друг с другом и механически связаны с эластиновыми и 

коллагеновыми волокнами. Сократительный аппарат внутри клетки (цепь α-актина и β-миозина) 

связан с экстрацеллюлярным матриксом (фибриллин- содержащими волокнами), на который 
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оказывается механическое воздействие. Связь осуществляется за счет трансмембранного 

рецептора интегрина.  Главная функция гладкомышечных волокон - создавать активное 

напряжение сосудистой стенки  и изменять величину просвета сосудов в зависимости от 

физиологических потребностей [17]. Помимо сократительной функции, ГМК способны 

синтезировать белки внеклеточного матрикса (коллаген, фибриллин, эластин, фибулин) и 

участвуют в репарации матрикса, регулируя таким образом структуру стенки аорты. ГМК 

способны давать биологический ответ на механические стимулы: изменение напряжения может 

спровоцировать секреторную активность ГМК. Дифференцированные ГМК активно 

экспрессируют виментин- маркер мезенхимных клеток, маркерный белок ГМК, входящий в 

цитоскелет. Виментин является промежуточным филаментом. Повышенная продукция 

виментина считается отличительным признаком дедифференцированных ГМК, приобредших 

синтетический фенотип. Как правило, повышенная продукция виментина гладкомышечными 

клетками имеет место при повреждении сосуда. Разумеется, ГМК содержат и синтезируют 

виментин не только при повреждении. Виментин является необходимым компонентом 

функционально полноценного сократительного аппарата гладкомышечной клетки. Маркерным 

белком ГМК служит гладкомышечный актин (α-актин, SMA). Гладкомышечный актин- белок 

цитоскелета. Также ГМК содержат следующие белки:  тяжелая цепь миозина гладких мышц (SM-

MHC, smooth muscle myosin heavy chain)- белок цитоскелета, маркерный белок гладкомышечных 

клеток; SM22α- белок цитоскелета, маркерный белок гладкомышечных клеток; кальпонин-1; 

smoothelin-B (смуселин-В) и другие [6]. Экспрессия генов, кодирующих маркерные белки ГМК 

зависит от транскрипционного фактор миокардина. Он необходим дифференцировки ГМК и 

приобретения ими сократительного фенотипа как в процессе развития, так и во взрослом 

организме. Это специфический для сердца и ГМК коактиватор SRF (serum-response factor, 

сывороточный фактор ответа), который способен активировать транскрипцию CArG box- 

содержащих генов (CC(A/T) — GG box, последовательность нуклеотидов Цитозин, Цитозин, 

(Аденин/Тимин)- Гуанин, Гуанин в промоторе генов ГМК и генов раннего роста), таких как ген 

ACTA2, кодирующий гладкомышечный актин, TAGLN (кодирующий белок SM22α), CNN1, 

кодирующий белок кальпонин (calponin). Миокардин является важным регулятором 

дифференцировки ГМК. Тем не менее, существуют сократительные гены ГМК, такие как 

smoothelin-B, экспрессия которых не зависит от миокардина [50]. 

Популяция сосудистых гладкомышечных клеток не гомогенна. Эти клетки различаются 

по эмбриональному происхождению и согласно своему положению в сосудистом дереве [51]. 

Правильность процессов дифференцировки может быть критична для здоровья и стабильности 

матрикса кровеносных сосудов, потому что стенка крупных кровеносных сосудов в основном 
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состоит из гладкомышечных клеток. ГМК обладают высокой пластичностью и способны менять 

свой фенотип в течение жизни, приобретая в зависимости от потребностей организма 

секреторный или синтетический фенотип. Такая способность ГМК- важный механизм адаптации 

в норме, и в то же время фенотипическая пластичность ГМК вовлечена в патогенез сосудистых 

заболеваний и процесс старения. При старении дифференцировочный статус ГМК сдвигается в 

сторону синтетического фенотипа [52]. 

ГМК в аорте поддерживают сосудистый тонус в ответ на физиологическую нагрузку и 

ответственны за синтез и репарацию, а также деградацию внеклеточного матрикса стенки аорты. 

Дифференцировка и жизнеспособность ГМК зависит от их адгезии к внеклеточному матриксу и 

межклеточного взаимодействия. Физическое воздействие, оказываемое давлением крови, 

оказывает существенное влияние на поведение и дифференцировку ГМК через  активацию 

сигнальных путей в ГМК [53] [54].  

1.3.2 Миграционные способности гладкомышечных клеток 

Способность гладкомышечных клеток разрушать матрикс описывается в связи с 

миграцией этих клеток [55]. Гладкомышечные клетки могут мигрировать в процессе развития 

сосудов, в ответ на повреждение сосуда и при развитии атеросклероза. В этом процессе 

задействовано большое количество сигнальных путей и клеточных структур. Повреждение 

сосуда стимулирует миграцию и пролиферацию ГМК. По данным, полученным при 

моделировании повреждения сосуда у животных, стенка сосуда утолщается за счет миграции 

гладкомышечных клеток из медии в интиму и за счет пролиферации этих клеток. В процессе 

развития сосудов гладкомышечные клетки мигрируют в ответ на воздействие ростового фактора 

PDGF (platelet-derived growth factor- тромбоцитарный фактор роста). PDGF вызывает миграцию 

опосредованно путем стимулирования синтеза эпидермального фактора роста и фактора роста 

фибробластов, которые, в свою очередь, вызывают миграцию клеток [56]. Миграция клеток в 

организме или в культуре начинается с возбуждения рецепторов на поверхности клеток, которые 

в ответ на внешний сигнал запускают каскад реакций, ведущих к перестройке цитоскелета. 

Ранние сигнальные события вызывают полимеризацию актина, что в свою очередь приводит к 

выпячиванию переднего края клетки по направлению к химическому стимулу или по градиенту 

напряжения межклеточного матрикса. Новые центральные контакты формируются 

непосредственно за передним краем, что увеличивает прилипание клеточной мембраны к 

матриксу. За счет актин-миозиновой двигательной системы клетки обеспечивается ее 

сокращение, что, наряду с изменениями в цитоскелете и отделением центральных контактов на 

хвостовом конце, продвигает клетку к стимулу. Все органеллы клетки продвигаются вместе с 
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изменяющимся цитоскелетом, благодаря белкам, которые их связывают.  В эксперименте может 

быть стимулировано общее, беспорядочно ориентированное увеличение подвижности клеток, не 

зависящее от градиента концентрации. Также возможно стимулирование направленного 

движения клеток по направлению к химическому стимулу (хемотаксис) или по градиенту 

напряжения межклеточного матрикса (гаптотаксис). При миграции клеткам необходимо 

выпятить ламеллоподии по направлению к стимулу, путем полимеризации актина, отсоединить 

хвостовой край, ухудшая центральные контакты, и совершить активное мышечное сокращение 

за счет актин-миозиновой системы, чтобы продвинуть клетку вперед. Полимеризация актина 

контролируется большим количеством актин-связывающих-белков [57]. 

Миграцию могут вызывать различные факторы, включая малые биогенные амины, 

факторы роста, цитокины и внеклеточные матричные компоненты. Физические факторы, такие 

как плотность матрикса и напряжение, создаваемое током крови, могут также влиять на 

миграцию гладкомышечных клеток [58]. Вещества, ответственные за миграцию и пролиферацию 

ГМК, в основном вырабатываются активированными тромбоцитами, клетками эндотелия и 

пенистыми клетками (заполненные липидами клетки моноцитарной природы, которые 

образуются из макрофагов за счет опосредованного рецепторами эндоцитоза липопротеидов).  

Повышение продукции сигнальных белков, ответственных за миграцию, и активация 

миграции сосудистых гладкомышечных клеток, очень вероятно, произойдет в естественных 

условиях в ответ на рану или воспаление [59]. Для того, чтобы мигрировать по направлению к 

хемоаттрактанту, гладкомышечным клеткам необходимо отсоединиться от старого места 

прикрепления и преодолеть базальную мембрану. Для этого клетками вырабатываются 

протеиназы. Ответственными за этот процесс считаются два класса протеинкиназ: активатор 

плазминогена, относящийся к типу урокиназ и матриксные металлопротеазы [58].  

 

1.4 Особенности гладкомышечных клеток и внеклеточного матрикса при аневризме 
грудной аорты 

Гладкомышечным клеткам приписывают ведущую роль в развитии аневризмы, так как к 

их функциям относится синтез внеклеточного матрикса, выработка ММП и их ингибиторов 

(TIMP) и привлечение воспалительных клеток [60]. 

Было установлено, что при аневризме грудной аорты плотность распределения ГМК в 

местах, где имеются повреждения матрикса, понижена по сравнению с соседними участками 

аорты [48]. Нет единого мнения насчет того, связана ли дегенерация медии с уменьшением 
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количества и апоптозом ГМК. Пониженная плотность ГМК еще не доказывает, что имел место 

процесс апоптоза, а позитивная окраска на апоптотические маркеры на гистологических 

препаратах может быть связана с инфильтрацией ткани лейкоцитами в местах пониженной 

плотности ГМК. Как ни странно, корреляции между размерами аневризмы и уровнем апоптоза 

ГМК при исследовании выделенных в культуру клеток, не наблюдается [61]. 

При аневризме происходят изменения и в самих ГМК. Изменяются их синтетические 

свойства и происходит реорганизация цитоскелета. У пациентов с семейной несиндромной АГА 

была обнаружена мутация в гене, кодирующем тяжелую цепь миозина 11 (MYH11)- одного из 

компонентов цитоскелета ГМК. Мутация в гене ACTA2, кодирующем SMA, может приводить к 

аневризме [62]. При аневризме фенотип ГМК сдвигается в сторону синтетического, повышается 

экспрессия генов, кодирующих коллагены и металлопротеазы [63].  

1.5 Роль сигнального пути TGF-β в формировании аневризмы грудной аорты 

1.5.1 Общие сведения о сигнальном пути TGF-β 

TGF-β играет важную роль в развитии и в разрушении сосудов, а также участвует в 

поддержании гомеостаза внеклеточного матрикса сосудов и влияет на выживание ГМК. 

Сигнальный путь TGF-β1 работает во многих типах клеток и вовлечен во многие биологические 

процессы, такие как синтез и депонирование внеклеточного матрикса (в частности, коллагена), 

выживание клеток, дифференцировка клеток, пролиферация клеток, апоптоз, воспаление, 

заживление. Формирование ГМК связано с эпителиально-мезенхимным переходом, который 

регулируют сигнальные пути TGF-β и Notch. Классический механизм сигнального пути TGF-β 

начинается с присоединения TGF-β к рецепторному комплексу, состоящему из двух рецепторов 

первого типа и двух рецепторов второго типа. Активация рецептора ведет к фосфорилированию 

SMAD (mothers against decapentaplegia homolog) и транслоцированию его в ядро. В результате 

активируется транскрипция профибротических генов, в том числе посредствам активации 

рецептора к Ангиотензин-ІІ. Существуют также не зависящие от SMAD сигнальные механизмы 

для TGF-β, включающие сигнальный путь с участием PI (3)K/AKT (phosphotidil inozitol 3 kinase- 

фосфатидилинозитол 3 киназы), сигнальный путь с участием протеинкиназы Rho (ROCK) и 

MAPK-каскада (mitogen-activated protein kinase, митогн-активируемая протеин киназа). TGF-β 

ингибирует деградацию внеклеточного матрикса путем индукции эндогенных ингибиторов 

протеаз. Однако, TGF-β также вовлечен в процессы, приводящие к разрушению внеклеточного 

матрикса [50]. 
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1.5.2 Роль сигнального пути TGF-β в патогенезе аневризмы аорты 

На то, что TGF-β играет роль в патогенезе АГА, указывают исследования, посвященные 

синдрому Марфана. При синдроме Марфана в ГМК повышен уровень активности сигнального 

пути TGF-β: повышена экспрессия TGF-β в цитоплазматических везикулах и Smad3 в ядрах ГМК. 

Активация сигнального пути TGF-β приводит к фосфорилированию Smad3 и активации 

транскрипции генов-мишеней TGF-β. Smad3 также активирует рецептор к Ангиотензину-ІІ. 

Антагонисты рецеаптора к Ангиотензину-ІІ в свою очередь снижают активность сигнального 

пути TGF-β. Как уже было написано выше, антагонисты Ang-ІІ позволяют снизить темп 

расширения аневризмы у пациентов с синдромом Марфана [64], но эффективность такой терапии 

у пациентов с АГА иной этиологии не доказана. 

В ГМК аорты TGF-β способен эффективно индуцировать экспрессию сократительных 

белков, характерных для гладкомышечных клеток- гладкомышечный актин, кальпонина, SM22α, 

и, таким образом, индуцировать их дифференцировку. TGF-β1 способен регулировать миграцию 

и апоптоз ГМК, активируя белки p38 и c-JNK (c-Jun-N-terminal kinase, с-Джан N-концевая киназа) 

[65]. Кроме того, было показано, что TGF-β может действовать совместно с Notch1, который 

играет важную роль в развитии сердца и сосудов и в функционировании ГМК. Этот факт 

указывает на существование регуляторной связи между действием таких важных сигнальных 

путей как Notch и TGF-β на экспрессию сократительных элементов ГМК [65], в клетках нервного 

гребня, стромальных клетках костного мозга и в фибробластах. Механизм, посредством которого 

TGF-β1вызывает экспрессию специфических маркеров в ГМК: TGF-β1 запускает 

фосфорилирование сигнального рецептора ALK5 (activin-like kinase- активин-подобные киназы), 

который, активируясь, ведет к фосфорилированию Smad1/5/8. TGF-β1 активирует 

фосфорилирование SMAD1 в различных типах клеток. Но в разных клетках этот механизм имеет 

свои особенности. Также TGF-β1 активирует в сосудистых ГМК не зависящие от Smad пути. 

Таким образом, TGF-β1 активирует множество сигнальных путей в различных типах клеток, 

регулируя экспрессию маркеров ГМК [66]. 

Существуют данные, подтверждающие, что при нарушении сигнального пути TGF-β1 

развивается АГА: мутации в рецепторе к TGF-β1, который известен также как ALK-5, приводят 

к развитию заболеваний, сопровождающихся АГА. Это синдром Лойеса Дитца и фамильные не 

синдромные формы АГА. При синдроме Марфана также имеются нарушения в 

функционировании сигнального пути TGF-β, так как фибриллин-1, в гене которого имеется 

мутация при синдроме Марфана, играет значительную роль в регулировании этого сигнального 

пути. Повышенная активность TGF-β1 и продукты деградации фибриллина-1 вместе приводят к 
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наблюдаемой при синдроме Марфана гистологической картине в стенке аорты: повышенный 

уровень металлопротеаз, фрагментация эластина, апоптоз ГМК и воспаление. При аневризмах 

различной этиологии имеет место активация и оверэкспрессия Smad2 в ГМК.  Эти процессы 

запускаются при активации рецептора TGF-β1 [26], [67] Было показано, что TGF-β1 он 

индуцирует экспрессию ММП2 и ММП9 [68]. Именно про эти металлопротеазы известно, что 

они вовлечены в процесс формирования АГА.  

1.6 Роль сигнального пути Notch в формировании аневризмы аорты 

1.6.1 Общие сведения о сигнальном пути Notch 

Сигнальный путь Notch- это высококонсервативный сигнальный путь, который 

присутствует у организмов различных видов, начиная с дрозофилы и заканчивая 

млекопитающими, в том числе человеком. Он ответственен за передачу сигналов между 

соседними клетками. Благодаря сигнальному пути Notch судьба и дифференцировочные решения 

отдельной клетки многоклеточного организма связаны с дифференцировочным статусом и 

судьбой окружающих ее клеток. Слаженность и взаимовлияние дифференцировочных процессов 

в соседних клетках является ключевым моментом в развитии и функционировании 

многоклеточного организма. Notch оказывает влияние на процессы пролиферации клеток и на 

определение клеточной судьбы как в процессе эмбриогенеза, так и во взрослом организме [69]. 

Посредствам сигнального пути Notch происходит физическое взаимодействие между Notch 

рецептором клетки, принимающей сигнал и Notch лигандом клетки, передающей сигнал. 

Взаимодействие лиганда с рецептором приводит к расщеплению (под действием 

металлопротеазы ADAM, далее запускаются следующие этапы расщепления трансмембранного 

комплекса рецептора под действием γ-секретазного комплекса, которые, в конечном итоге, 

приводят к высвобождению внутриклеточного домена Notch, NICD (Notch Intracellular Domain). 

NICD транслоцируется в ядро, где он регулирует экспрессию разнообразных генов-мишеней [70], 

[71]. Какой эффект будет иметь активация сигнального пути Notch зависит от типа клеток и 

множества других факторов, в том числе от стадии развития организма и степени 

дифференцированности клеток. В некоторых случаях активация сигнального пути Notch может 

приводить к прямо противоположным ответам в зависимости от контекста. Сигнальный путь 

Notch может влиять на процессы дифференцировки, апоптоза и пролиферации клеток, а так же 

направлять патологические процессы, связанные с нарушениями дифференцировки и 

пролиферации клеток, включая рак [72]. Сигнальный путь Notch действует тканеспецифично, 

взаимодействует с другими сигнальными путями и молекулами, и, кроме того, для этого 

сигнального пути ярко выражен эффект дозозависимости [73]. Среди мишеней Notch гены 
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семейства HES (Hairy/enhancer of split, волосяной/усиливающий расщепление) и HEY 

(hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif protein, волосяной/усиливающий расщепление, 

связанный с YRPW мотивом белка), активация которых приводит к экспрессии нижележащих 

генов. В ГМК и ЭК SMA является прямой мишенью Notch [74]. 

Структура лигандов и рецепторов Notch представлена на рисунке (Рисунок 3). DSL (Delta 

Serrata like, дельта серрата подобные) лиганды Notch высококонсервативны. У млекопитающих 

встречаются 3Delta лиганда DLL1,3,4 и 2 Serrata: JAG1, JAG2. DSL лиганды содержат EGF 

(epidermal growth factor, эпидермальный фактор роста)-подобные повторы и DSL N-концевой 

домен, который необходим для взаимодействия с Notch. Serrata лиганды содержат еще один 

дополнительный домен, богатый цистеином, который позволяет регулировать активность Notch. 

Трансмембранные рецепторы Notch включают в себя внутриклеточный домен, NICD, и 

внеклеточный домен, NECD (Notch Extracellular Domain). NECD рецепторов Notch состоят из 29-

36 EGF-подобных повторов. Далее следует NNR (negative regulatory region, негативный 

регуляторный регион), который препятствует присоединению металлопротеазы к сайту S2 в 

отсутствии рецептора и лиганда Notch. NICD состоит из доменов RAM, анкириновых повторов 

ANK (ankyrin), фланкированных двумя сигналами внутриядерной локализации NLS (nuclear 

localization signals), домена активации транскрипции TAD (Transcriptional Activation Domain) и 

С-концевого домена PEST (Pro Glu Ser Thr), состоящего из аминокислотных остатков пролина, 

глутамина, серина, треонина. После взаимодействия NECD с лигандом, NICD отщепляется и 

транслоцируется в ядро, где формирует транскрипционный комплекс с ДНК-связывающими 

белками, CSL (CBF1, Suppressor of hairless подавляющий облысение) Lag1), MAM (Mastermind, 

руководящий) и ко-активаторами транскрипции. В результате запускается транскрипция 

мишеней Notch. Домены RAM и ANK, входящие в состав NICD, необходимы для взаимодействия 

с CSL в ядре. После взаимодействия RAM с CSL, MUM встраивается между ANK и CSL. Далее 

в образовавшийся комплекс привлекаются коактиваторы, что обеспечивает транскрипцию генов-

мишеней Notch [69].  
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Рисунок 3-Cтроение рецепторов и лигандов Notch. Трансмембранные DSL лиганды Notch 
включают в себя Delta (у млекопитающих-DLL1,3,4) и Serrata (у млекопитающих-JAG1, JAG2). 
Все DSL лиганды состоят из EGF повторов и N-концевого DSL-домена, ответственного за 
связывание с Notch. У Serrata лигандов имеется CR домен, способный регулировать активность 
Notch. Трансмембранные рецепторы Notch включают в себя внутриклеточный домен, NICD, и 
внеклеточный домен, NECD. NECD рецепторов Notch состоят из 29-36 EGF-подобных повторов. 
Далее следует LNR, негативный регулятор, который препятствует присоединению 
металлопротеазы к сайту S2 в отсутствии рецептора и лиганда Notch. NICD состоит из доменов 
RAM, ANK, TAD, PEST. RAM и ANK необходимы для взаимодействия с CSL в ядре [69]. 

 

1.6.2 Роль сигнального пути Notch в дифференцировке ГМК 

Сигнальный путь Notch вовлечен в процесс дифференцировки ГМК как in vivo, так и in 

vitro [75] и, более того, является важнейшим регулятором ГМК [13]. Зрелые ГМК экспрессируют 

рецепторы Notch1,2,3 и лиганды Dll1, Jag1. Среди всех Notch рецепторов и лигандов 

важнейшими для ГМК являются Notch2 и Notch3, так как они влияют и на фенотип, и на функцию 

ГМК [76]. Активация рецепторов Notch1 и Notch3 одновременно стимулирует пролиферацию и 

подавляет апоптоз и миграцию ГМК [77]. Notch усиливает экспрессию гладкомышечного актина 

в ГМК [78] и белка SM-mhc (Smooth Muscle myosin heavy chain, тяжелой цепи гладкомышечного 

миозина) [75]. Однако, по данным некоторых исследований, Notch подавляет дифференцировку 

ГМК  и снижает выраженность сократительного фенотип [79], [80]. Таким образом, данные 

исследований противоречивы, и в настоящее время остается неизвестным, как и в каком 

направлении Notch направляет дифференцировочные процессы. Данные об участии Noth в 
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процессах остеодифференцировки так же противоречивы: имеются данные как о том, что Notch 

усиливает экспрессию остеогенов, так и о том, что он ее подавляет [81]. 

1.6.3 Роль сигнального пути Notch в патогенезе аневризмы аорты 

Как уже говорилось выше, мутации в гене NOTCH1 ассоциированы с АГА БАК. В 

исследовании на трансгенных мышах было показано, что гаплонедостаточность NOTCH1 

приводит к формированию характерных для аневризмы изменений в восходящей аорте, что 

доказывает роль Notch в патогенезе АГА [30]. 

В ЭК пациентов с АГА, у которых не было мутаций в генах Notch, тем не менее, 

наблюдался пониженный уровень активности сигнального пути Notch [82]. Напряжение сдвига, 

оказываемое током крови на стенку аорты, имеет регуляторное влияние, что позволяет клеткам 

адекватно адаптироваться к механическому воздействию. В норме в ЭК активируется 

транскрипция генов-компонентов сигнального пути Notch в ответ на действие напряжения 

сдвига. ЭК пациентов с АГА не способны активировать транскрипцию генов-компонентов 

сигнального пути Notch в ответ на механическую нагрузку [83]. 

1.7 Роль межклеточного взаимодействия между ЭК и ГМК в дифференцировочных 
процессах в ГМК 

Межклеточное взаимодействие играет значительную роль в процессах дифференцировки 

клеток. В нативных кровеносных сосудах только эндотелиальные клетки непосредственно 

контактируют с системными регуляторными факторами, переносимыми кровью. 

Гладкомышечные клетки получают информацию о регуляторном воздействии опосредованно. 

Если сигнальная молекула не попадает непосредственно в ГМК через ЭК, то ГМК получают 

стимулирующее воздействие от ЭК, которое генерируется ими в ответ на циркулирующие 

факторы. Смоделировать эту ситуацию in vitro и изучать взаимодействие между разными 

популяциями клеток в организме можно с помощью совместного культивирования нескольких 

разных типов клеток. ЭК способны направлять дифференцировочные процессы в ГМК сосудов. 

Взаимодействие между этими двумя типами клеток происходит посредствам сигнального пути 

Notch [84], который, как уже говорилось выше, обеспечивает взаимодействие между соседними 

клетками [70]. ЭК направляют ранние дифференцировочные процессы на стадии формирования 

ГМК, воздействуя на них через сигнальный путь Notch: в ко-культурах ЭК стимулируют 

дифференцировку мезенхимных стволовых клеток в ГМК [85]. В организме ЭК и 

интерстициальные (в частности, гладкомышечные) клетки активно взаимодействуют друг с 

другом. Корректное межклеточное взаимодействие обеспечивает адаптацию организма за счет 

адекватного ответа клеток. Исследования, посвященные кальцификации аортального и 
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митрального клапанов, проводимые в системе ко-культивирования, показывают, что 

взаимодействие между ЭК и интерстициальными клетками клапана играю важную роль в этом 

процессе [86], [87]. Таким образом, для изучения дифференцировочных свойств ГМК 

целесообразно использовать систему сокультивирования. 

1.8 Роль сосудистой кальцификации в дегенерации аорты 

И при аневризме аорты, и при сосудистой кальцификации имеют место дегенеративные 

изменения аорты. Как уже отмечалось, аневризму грудной аорты связывают с нарушениями в 

сигнальных путях Notch, TGF-β и Wnt. Эти сигнальные пути также участвуют в сосудисой 

кальцификации, нормальном остеогенезе и нормальном васкулогенезе. Поэтому, обсуждая роль 

сигнальных путей Notch и TGF-β в формировании аневризмы аорты и в определении фенотипа 

ГМК, нельзя оставить без внимания механизмы участия этих сигнальных путей в сосудистой 

кальцификации. При кальцификации сосудов, также как при формировании аневризмы, ГМК 

меняют свой дифференцировочный статус. Для аневризменной грудной аорты не характерно 

наличие атеросклероза, но может наблюдаться медиасклероз. Этот раздел посвящен 

молекулярным и клеточным механизмам сосудистой кальцификации.  

1.8.1 Сосудистая кальцификация 

Кальцификацией называют патологическое накопление минеральных веществ, главным 

образом гидроксиапатита- характерной для костной ткани формы фосфата кальция в различных 

тканях организма. В результате минерализации происходит окостенение: ткань теряет свою 

эластичность, становится более хрупкой, что мешает ее нормальному функционированию [88]. 

Ранее кальцификацию считали пассивным, нерегулируемым дегенеративным процессом 

минерализации тканей и мертвых или умирающих клеток. Современный взгляд на 

кальцификацию как на активный, регулируемый биологический процесс сложился в 90-е годы 

ХХ века [89]. Кальцификация во многом сходна с процессом остеогенеза: при кальцификации в 

клетках активируются различные сигнальные пути, характерные для формирования и репарации 

костей [90]. Клетки сосудов приобретают остеофенотип. Процесс минерализации при 

кальцификации сосудов контролируется эндотелиальными, мезенхимными и 

гематопоэтическими клетками, также как и процесс формирования кости [91]. При 

кальцификации не просто накапливаются минеральные вещества, а происходит окостенение 

тканей: и по структуре, и по биохимическому составу минеральная пластинка напоминает кость 

и даже может содержать гемопоэтический костный мозг [92]. Несмотря на то, что 

гистологическая картина и клинические проявления сосудистой кальцификации хорошо 

известны, причины, механизмы и способы предотвращения сосудистой кальцификации остаются 
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недостаточно изученными. Наименее изученными остаются ранние процессы, предшествующие 

накоплению минералов и окостенению сосудов. 

В кальцификации могут участвовать все слои кровеносных сосудов и клапанов 

(адвентиция, медия и интима). Условно можно выделить две локализации кальцификации 

сосудов: атеросклеротические изменения и медиасклеоз, хотя они могут присутствовать 

одновременно. Кальцификация медии поражает артерии мышечного типа. Различия между 

кальцификацией медии и интимы подробно описаны в обзоре P. Lanzer с соавторами. Под 

атеросклерозом понимают образование атеросклеротической бляшки, тогда как кальцификация 

медии- это группа различных патологий с общей терминальной стадией- отложение минералов с 

среднем слое артерий. Самым распространенным вариантом кальцификации медии является 

медиасклероз Монкенберга [93]. Кальцификация медии артерий чаще всего наблюдается при 

диабете и хронической почечной недостаточности. При этом патологическом процессе возможна 

как внутриклеточная локализация минерализации (внутри ГМК), так и внеклеточная- вдоль 

внутренней эластической мембраны. В отличие от медиасклероза, при атеросклерозе 

минерализованная бляшка образуется на внутренней стенке сосуда. Ядром кальцификации при 

формировании атеросклеротической бляшки считаются апоптотические ГМК (гладкомышечные 

клетки) или синтезированные ими матриксные везикулы, которые локализуются на внутренней 

эластической пластинке, липидные отложения и воспаление в неоинтиме [94]. 

1.8.2 Сигнальные пути, участвующие в сосудистой кальцификации 

К кальцификации сосудов приводит одновременная активация проостеогенных факторов 

и ослабление ингибиторов этого процесса. В этот процесс вовлечены различные сигнальные 

пути: BMP (сигнальный путь, названный в честь белка BMP, Bone Morphogenic Protein), Wnt 

(wingless-type MMTV integration site family members), FGF (fibroblast growth factor-ростовой 

фактор фибробластов), Hedgehog, Dkk1(dickkopf homolog- гомолог диккопф).  

При кальцификации в сосудах повышается экспрессия белка BMP2, остеокальцина, 

RUNX2, щелочной фосфатазы (ALP -alkaline phosphatase), остеонектина, RANKL (reсeptor 

activator of nuclear factor kB- рецептор-активатор ядерного фактора каппа B) [95] Взаимное 

влияние проостеогенных и антиостеогенных белков схематично представлено на рисунке 

(Рисунок 4). Именно после того, как был открыт белок BMP2, и была показана его роль как в 

кальцификации, так и в нормальном остеогенезе, изменилось представление о кальцификации 

сосудов как о пассивном процессе. Впервые белки семейства BMP были выделены из матрикса 

кости в 1965г [96]. 
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Рисунок 4- Сигнальные пути, участвующие в сосудистой кальцификации. Сосудистая 
кальцификация регулируется уровнем активности проостеогенных сигнальных путей и их 
ингибиторов. Сигнальные молекулы оказывают взаимное влияние. Ингибиторное воздействие 
показано тупыми стрелками. Активационное воздействие показано острыми стрелками. Белки 
помещены в овалы, системные факторы- в прямоугольники [97]. 

1.8.3 Роль BMP2 в сосудитой кальцификации 

BMP2 входит в состав семейства BMP. Белки семейства BMP входят в состав 

суперсемейства TGF-β. Члены семейства BMP высоко консервативны. На основе гомологии и 

схожести функций их разделяют на 4 категории: BMP2/4, BMP5/6/7/8a/8b, BMP9/10, 

BMP12/13/14. Белки BMP секретируются в активной форме и регулируются внеклеточными 

антагонистами. В процессах кальцификации участвуют BMP2,4,6,9. Особенно существенна роль 

BMP в кальцификации в постнатальном периоде. BMP запускает продукцию остеогенов 

несколькими способами: активируя сигнальный путь Wnt, стимулируя экспрессию белка Msx2 

(muscle segment homeobox protein homolog, протеиновый гомеобокс-гомолог мышечного 

сегмента), через рецептор-опосредованную активацию белков Smad, а также повышая 

экспрессию RUNX2 (runt-related transcription factor 2, связанный с ран транскрипционный фактор 

2 (также называемый Cbfa1)). Двумя важнейшими регуляторными путями, через которые 

действует BMP, являются Smad- зависимый сигнальный путь и Smad- не зависимый, MAPK 
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сигнальный путь. Оба сигнальных каскада, и BMP-Smad, и BMP-MAPK работают через ALK 

рецепторы 1го и 2го типа [98]. 

1.8.4 Роль BMP в функционировании сосудистой системы 

Белки семейства BMP экспрессируются в сосудах не только в случае патологический 

кальцификации, но и в норме. Формирование эндотелиальных трубочек в процессе ангиогенеза, 

привлечение и дифференцировка ГМК и клеток-предшественников, зависят от сигнального пути 

BMP. BMP2 ингибирует пролиферацию и дифференцировку ГМК. Формирование сосудистого 

древа и процесс артериовенозной спецификации так же направляются с помощью BMP. Для 

сосудистой системы наиболее характерны BMP2 и BMP4. BMP2 является маркером остеогенной 

дифференцировки как при нормальном остеогенезе, так и при кальцификации мягких тканей. Не 

смотря на то, что BMP2 и BMP4 обладают высокой степенью гомологичности и во многих 

случаях активируются в ответ на одни и те же стимулы, их функции различны: BMP2 запускает 

минерализацию, тогда как BMP4 стимулирует ангиогенез и пролиферацию ЭК [99].  

1.8.5 Причины повышенной продукции BMP2 различными типами клеток 

Под влиянием различных факторов BMP2 способны вырабатывать многие типы клеток 

сосудов: ЭК, перициты и миофибробласты. К повышенной продукции BMP2 перицитами и 

миофибробластами приводит высокая концентрация глюкозы (что объясняет причины 

оссификации сосудов при диабете), эндотелиальные клетки и перициты вырабатывают BMP2 и 

BMP4 под действием фактора некроза опухоли альфа, TNF-α (tumorn necrosis factor- α), 

пероксидов, напряжения сдвига и оксидативного стресса. Источником TNF-α может служить 

жировая ткань (что, вероятно, является одной из причин повышенного риска сосудистой 

кальцификации при ожирении) [100]. При хронической почечной недостаточности повышение 

уровня фосфатов стимулирует секрецию BMP2 и приводит к минерализации ГМК через 

активацию сигнального пути RUNX2 [101].  

1.8.6. Роль RUNX2 в сосудистой кальцификации 

RUNX2- один из важнейших остеогенных транскрипционных факторов. Он играет 

важную роль как в нормальном остеогенезе, так и в кальцификации сосудов. В процессе 

остеогенеза RUNX2 необходим для созревания хондроцитов и дифференцировки остеобластов. 

Экспрессия RUNX2 зависит от сигнального пути BMP и в то же время BMP и RUNX2 выступают 

в качестве синергистов по отношению к их генам-мишеням. RUNX2 –это классический 

остео/хондрогенный ДНК-связывающий транскрипционный фактор. Он особенно важен в 

эмбриональный период, а его количество во взрослом организме мало. К генам-мишеням RUNX2 
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относятся остеопонтин, остеокальцин, остеопротегерин, костный сиалопротеин, RANKL и многие 

другие (Рисунок 5). RUNX2 регулирует экспрессию RANKL, напрямую связываясь с его 

промотoром, стимулируя таким образом инфильтрацию стенки сосудов макрофагами и 

образование остеокластоподобных клеток. В костной ткани RANKL- ключевой регулятор 

формирования остеокластов [102]. 

К повышению экспрессии RUNX2 в ГМК приводит гиперфосфатемия при хронической 

почечной недостаточности [103]. Еще одним фактором, участвующим в кальцификации через 

повышение транскрипционной активности RUNX2, является фактор роста фибробластов 2, FGF-

2 (fibroblast-growthfactor-2) [90]. 

 
Рисунок 5-Схематическое изображение взаимного влияния проостеогенных сигнальных молекул 
и ингибиторов сосудистой кальцификации. BMP2 и RUNX2 являются ключевыми 
регуляторными факторами сосудистой кальцификации. На схеме острые стрелки показывают 
стимулирующее воздействии, тупые-ингибиторное воздействие. Белки помещены в овалы, 
системные факторы- в прямоугольники [97]. 

 

Также к повышению продукции RUNX2 приводит оксидативный стресс. RUNX2 

участвует в кальцификации в ответ на оксидативный стресс: оксидативный стресс в норме 

приводит к понижению экспрессии маркерных белков ГМК, но этот эффект оксидативного 
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стресса не наблюдается в ГМК, которые не экспрессируют RUNX2. Недостаточность RUNX2 

ингибирует дедифференцировку ГМК под действием оксидативного стресса, а так же 

экспрессию Osterix и Msx2, активируемую оксидативным стрессом [89]. Остерикс- белок, 

который стимулирует развитие предшественников остеобластов в зрелые остеобласты и 

одновременно является мишенью BMP2. BMP2 способен индуцировать экспрессию остерикса не 

только через повышение экспрессии RUNX2, но и не зависимым от RUNX2 путем, через 

повышение экспрессии Msx2. Такой независимый от RUNX2 механизм индукции остерикс был 

показан при дифференцировке мезенхимных клеток в остеобласты [104]. Таким образом, 

сигнальные пути Msx2, RUNX2 и BMP2 переплетены и тесно связаны друг с другом. Действие 

этих сигнальных молекул тканеспецифично: в различных типах тканей увеличение активности 

сигнальных путей BMP, Msx, RUNX2 будет приводить к различным эффектам, в некоторых 

случаях даже противоположного характера. Действие сигнальных молекул сильно зависит от 

типа клеток, дозы, присутствия ингибиторов или ко-активаторов этих биологически-активных 

веществ. 

1.8.7 Ингибиторы кальцификации 

Остеопонтин- OPN, который так же называют SPP1, секретируемый фосфопротеин, 

является ингибитором кальцификации. Роль OPN в кальцификации неоднозначна. Известно, что 

в сайтах кальцификации в сосудах повышается уровень OPN в ЭК и ГМК, поэтому OPN 

считается маркером сосудистой кальцификации. Остеопонтин усиливает резорбцию кости путем 

усиления адгезии остеокластов. А также усиливает высвобождение кальция из депо и ингибирует 

рост кристаллов гидроксиапатита [105], за счет того, что остеопонтин связывается с кристаллами 

апатита. OPN стимулирует резорбцию кристаллов фосфата кальция. К другим функциям OPN в 

сосудистой системе принимает участие в ангиогенезе и воспалительном ответе [106]. Существует 

гормональная регуляция OPN: эстрогены повышают его продукцию в ГМК свиней. OPN 

повышается в ГМК сосудов, когда они приобретают синтетический фенотип. При изменении 

фенотипа на сократительный, OPN в ГМК, напротив, падает [107]. 

Ферутин А-белок, синтезируемый в печени, ингибирует формирование кальциевого 

апатита. Ингибиторами кальцификации являются так же остеопротегерин, пирофосфат и 

витамин K. Употребление антагонистов витамина К, например, варфарина, повышает риск 

кальцификации сосудов. Витамин D, необходимый для усвоения кальция и минерализации 

костей, предохраняет от сосудистой кальцификации. Витамин D привлекает ингибиторы 

сосудистой кальцификации, в том числе подавляющие активность сигнального пути hedgehog 

[108]. 
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Остеопрогерин, OPG,  растворимый рецептор, привлекающий RANKL, ингибирует 

остеогенез, снижая уровень сигнального пути RANK [109] [110]. Ингибитором кальцификации 

сосудов является MGP, который препятствует росту кристаллов гидроксиаппатита в сосудах 

[111]. Dkk1и noggin также являются ингибиторами кальцификации: Dkk1подавляет 

проостеогенное действие Wnt, связываясь с белок, ассоциированный с рецептором 

липопротеинов низкой плотности 5/6, LRP5/6 (low-density lipoprotein receptor related protein 5/6). 

noggin ингибирует сигнальный путь BMP [112]. 

 

1.8.8. Взаимодействие сигнальных путей BMP2 и Notch в процессе сосудистой 
кальцификации 

Сигнальный путь Notch тканеспецифично регулирует уровень проостеогенного 

сигнального пути BMP2. NOTCH1 повышает чувствительность сосудистых ГМК к 

проостеогенному действию BMP2, но ингибирует остеодифференцировку клеток-

предшественников костного мозга и ингибирует остеогенные сигналы в кальцифицированном 

аортальном клапане [113]. То есть пациенты с бикуспидальным аортальным клапаном, 

ассоциированным с мутацией в гене NOTCH1, должны иметь пониженную чувствительность 

сосудистых ГМК к проостеогенному действию BMP2 и повышенную чувствительность к нему 

клеток аортального клапана. И действительно, у таких пациентов наблюдается кальцификация 

клапана, но не аорты. Одновременно с этим у таких пациентов повышен риск развития 

аневризмы аорты, что мы с коллегами неоднократно наблюдаем у пациентов с БАК, 

участвующих в наших исследованиях, посвященных изучению аневризмы грудной аорты и в 

исследованиях, посвященных кальцификации аортального клапана, выполненных в нашей 

лаборатории [114]. Но каким образом мутации в гене NOTCH1 или изменения в активности 

сигнального пути Notch влияют на этот процесс, остается неизвестным. Мы показали что при 

аневризме грудной аорты происходят изменения активности сигнального пути Notch и BMP даже 

в отсутствии мутаций в генах Notch и эти нарушения, по нашему мнению, вносят свой вклад в 

развитие заболевания [82], [83].  

В норме аорта и аортальный клапан постоянно испытывают напряжение сдвига. Такая 

механическая стимуляция является фактором, оказывающим влияние на ответ клеток на 

действие факторов остеодифференцировки: показано, что напряжение сдвига стимулирует ЭК 

аортального клапана к активации анти-остеогенной, противовоспалительной программы и 

повышает сопротивляемость клеток против воздействия оксидативного стресса. Анти-

остеогенная программа в этом случае заключается в выработке эндотелиальными клетками 
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SMAD6 и SMAD7, ингибиторов сосудистых SMAD, а также Гремлин GREM1 (Gremlin1). 

SMAD6 ингибирует SMAD- зависимую активацию остеогенов через сигнальный путь BMP, а 

SMAD7 ингибирует SMAD-зависимую активацию остеогенов через сигнальный путь TGFβ. 

GREM1 ингибирует BMP. Активация анти-остеогенной программы в ответ на напряжение 

сдвига, зависит от гена NOTCH1: гаплонедостаточность гена NOTCH1 приводит к неспособности 

ЭК противостоять остеогенному действию BMP. Кроме того, дефицит NOTCH1 приводит к 

повышению экспрессии BMP4 в ЭК клапана [81]. 

Однако, существуют исследования, в которых показана проостеогенная роль Notch через 

воздействие на сигнальный путь BMP2: Внутриклеточный домен рецептора Notch1, NICD1 

(Notch1 Intracellular domain) взаимодействует с Smad1, транскрипционным фактором, зависящим 

от BMP2, формирует комплекс с промотером Msx2 и оказывает таким образом проостеогенное 

действие- повышает активность ALP в ГМК аорты человека in vitro [115]. 

Таким образом, Notch1 регулирует кальцификацию сосудов, воздействуя на BMP2, однако 

эффект зависит от сочетания различных факторов. Возможно, различие в наблюдаемых эффектах 

Notch1 на кальцификацию обусловлено тканеспецифичностью действия Notch: в ЭК клапана 

эффект был антиостеогенный, а в ГМК аорты проостеогенный. 

1.8.9. Роль сосудистой кальцификации в патогенезе аневризмы аорты 

При аневризме брюшной аорты ее стенка в месте расширения в большинстве случаев 

бывает поражена атеросклерозом [116], тогда как для аневризмы грудной аорты не характерно 

наличие атеросклероза. Патогенные молекулы, которые аккумулируются в атеросклеротических 

бляшках, возможно, играют роль в развитии аневризмы. Они способны повышать экспрессию 

KLF4 (Kruppel-Like Factor 4, транскрипционный фактор, подобный Kruppel)- ключевого 

медиатора, который вызывает изменения фенотипа ГМК в ответ на повреждение (механический 

стресс или воспаление). Специфическая потеря KLF4 ГМК предохраняет от развития аневризмы. 

Таким образом, KLF4, возможно, играет роль в развитии аневризмы [117]. Уровень 

кальцификации аневризменной брюшной аорты может быть различным и не коррелирует со 

степенью растяжения сосуда у пациентов, но существует обратная корреляция между скоростью 

расширения аневризмы брюшной аорты и уровнем кальцификации в брюшной аорте. То есть 

скорость прогрессирования заболевания ниже при большем поражении брюшной аорты 

атеросклерозом [118]. Это может означать, что кальцификация и формирование аневризмы- 

разнонаправленные процессы и вовлеченные в них сигнальные пути могут быть общими и 

оказывают взаимное влияние. 
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Несмотря на то, что для аневризмы грудной аорты не характерно наличие 

атеросклеротических бляшек, для этого заболевания,  как и для кальцификации медии, 

характерны дегенеративные изменения медии, затрагивающие эластиновую пластинку и ГМК 

[119]. При синдроме Марфана и при нарушении организации эластиновых волокон происходит 

одновременно кальцификация медии и растяжение стенки аорты [120]. 

Аневризма грудной аорты часто бывает ассоциирована с патологией аортального клапана- 

аортальной недостаточностью или аортальным стенозом, во многих случаях сопровождающуюся 

БАК. У пациентов с БАК повышен риск кальцификации клапана, аортального стеноза и 

аортальной недостаточности. При дефекте аортального клапана нагрузка, оказываемая потоком 

крови на стенку аорты и на створки клапана, может увеличиваться из-за неполного смыкания 

либо раскрытия створок. Механический стресс является одним из факторов, вызывающим 

кальцификацию, но в самой аорте при этом не наблюдается атеросклеротических изменений, что 

говорит о тканеспецифичности действия факторов, вызывающих патологические изменения 

выходного тракта. Возможно, такой эффект связан с взаимодействием между сигнальными 

путями BMP2 и Notch [121].  

1.8.10 Кальцификация медии артерий и остеогенная дифференцировка ГМК 

Для того, чтобы оценить роль кальцификации в патогенезе АГА, в этом разделе 

рассмотрим подробнее процессы кальцификации медии.  

Кальцификация медии может происходить за счет прогениторных клеток сосудов или за 

счет трансдифференцировки сосудистых ГМК. Остеопрогениторные клетки попадают в медию 

из адвентициальной оболочки сосуда. В адвентиции крупных сосудов присутствуют 

мезенхимные стволовые клетки. Недавно был обнаружен специфический маркер мезенхимных 

стволовых клеток во взрослом организме- Гли1, Gli1. Gil1+ клетки адвентиции способны 

дифференцироваться в ГМК и мигрировать в другие слои аорты. В условиях патологии Gli1+ 

вносят вклад в сосудистую кальцификацию: произошедшие от Gli1+ клеток ГМК мигрируют в 

медию и неоинтиму при артерио- и атеросклерозе, Gli1+ клетки могут дифференцироваться в 

остеобластоподобные клетки при кальцификации медии и интимы на фоне хронической 

почечной недостаточности [122]. Клетки адвентиции играют важную роль в процессах 

сосудистой кальцификации, также как и клетки интимы и медии. Воспалительный процесс в 

адвентиции может провоцировать кальцификацию медии и атеросклероз. Саму адвентицию так 

же может поражать кальцификация. В основном в адвентиции остеофенотип приобретают ГМК 

несмотря на то, что они составляют лишь незначительную часть общей клеточной массы 

адвентиции, и фибробласты, которые дифференцируются в миофибробласты. В медии 
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происходит и кальцификация ГМК, и накопление минеральных веществ вокруг клеток и вдоль 

эластиновой пластины. Кальцификация медии наиболее активно протекает при таких 

заболеваний, как диабет, хроническая почечная недостаточность, а также часто сопровождает 

процесс старения. При кальцификации меди сосуды становятся жесткими, повышается 

пульсовое давление, возникает гипертрофия левого желудочка, что может привести к остановке 

сердца [123]. ГМК способны дифференцироваться в остеохондробласты. Трансдифференцировка 

ГМК при кальцификации медии начинается с дедифференцировки этих клеток и характеризуется 

потерей ГМК сократительных свойств и сократительных белков- гладкомышечного актина, 

SMA, гладкомышечного белка 22 альфа, SM22α, миокардина, myocardin, а также повышением 

уровня RUNX2, OPN, osteocalcin, ALP и накоплением кальция. RUNX2 стимулирует 

дедифференцировку ГМК через миокардин (myocardin)/SRF комплекс, что активирует CArG-

box- опосредованную транскрипцию [90], [124]. SOX9 (Sry (Sex-determining region Y)-related 

HMG (high mobility group)-box gene 9, связанный с определяющим пол регионом Y-хромосомы 

высокомобильный блок ген 9) так же вызывает дедифференцировку ГМК путем взаимодействия 

с миокардином, но не через образование классического SRF-CArGbox комплекса [124]. Потеря 

ГМК сократительных белков происходит под действием транскрипционного фактора KLF4, 

который связывается с промотором генов, кодирующих сократительные белки SM22-α, SMA. 

Когда происходит трансдифференцировка ГМК в остеобластоподобные клетки, они начинают 

экспрессировать белки и транскрипционные факторы, характерные для кости: RUNX2, который 

вызывает экспрессию таких белков, как остеокальцин, склеротин, RANKL, остерикс. В свою 

очередь, остерикс усиливает экспрессию костного сиалопротеина и ALP. Под действием 

фосфатов ГМК начинают синтезировать RUNX2, остеопонтин, остеокальцин, ALP. Таким 

образом, повышенный уровень фосфатов и кальция приводит к дедифференцировке и 

остеодифференцировке ГМК. При этом минералы выступают не только как строительный 

материал для формирования кристаллов, но и индуцируют кальцификацию сосудистых ГМК 

[125]. 

Дедифференцированные или кальцифицированные ГМК способны синтезировать 

матриксные везикулы, которые становятся ядром минерализации во внеклеточном матриксе 

сосуда. В этих матриксных везикулах содержится множество белков: идентифицировано 79 

белков, среди которых белки кальцификации, транспортные белки, белки внеклеточного 

матрикса, в том числе белки, разрушающие внеклеточный матрикс (MMP2), белки цитоскелета 

и другие. Таким образом, матриксные везикулы становятся ядром кальцификации и очагом 

разрушения стенки сосуда одновременно. Кроме того, что ГМК вовлечены в процесс 

кальцификации медии, апоптотические ГМК и синтезируемые ими матриксные везикулы  могут 
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быть источником кальцификации интимы [109], так же как и кальцифицированные 

эндотелиальные клетки (ЭК). Еще один вид везикул, вырабатываемых ГМК и являющимися 

очагами кальцификации, являются апоптотические тела. И перициты, и ГМК человека способны 

к спонтанной остеодифференцировке в местах скопления клеток после длительного 

культивирования. В исследовании in vitro остеодифференцировка происходила в ответ на 

увеличение плотности клеток без дополнительной стимуляции каким-либо факторами, что 

указывает на роль межклеточного взаимодействия в процессе остеодифференцировки. 

Интересно, что в этих скоплениях наблюдались мертвые, апоптотические и некротические 

клетки. По-видимому, гибель клеток вносит свой вклад в процесс минерализации [126]. 

Еще один механизм участия ГМК в кальцификации заключается в том, что они способны 

привлекать макрофаги в стенку сосуда, стимулируя их миграцию. Инфильтрация стенки сосудов 

макрофагами играет значительную роль в кальцификации. Повышенная экспрессия RUNX2 в 

ГМК, сопровождающая процесс кальцификации, приводит к повышенной экспрессии лиганда 

для RANKL, который усиливает миграцию макрофагов [89].  

1.8.11. Роль межклеточного взаимодействия в сосудистой кальцификации 

Значительную роль в процессе кальцификации играет межклеточное взаимодействие. 

Остеодифференцировка одних клеток может происходить под действием регуляторных 

факторов, вырабатываемых другими клетками. Жировые клетки способны привлекать 

остеопрогениторные клетки костного мозга в медию сосуда [127], что объясняет почему 

ожирение является фактором риска кальцификации сосудов. Эндотелиальные клетки  могут 

направлять трансдифференцировку интерстициальных клеток [128].  

При кальцификации медии артерий происходит накопление ALP в медии сосуда, тогда 

как Msx2 аккумулируется в адвентиции. Клетки адвентиции, экспрессирующие Msx2, вызывают 

кальцификацию клеток медии через сигнальный путь Wnt, подобно тому, как это происходит при 

нормальном остеогенезе: Msx1 и Msx2 необходимы при формирования черепа [129]. Таким 

образом, в кальцификации медии участвуют не только ГМК, располагающиеся непосредственно 

в среднем слое артерий, но и клетки других слоев- адвентициальные и ЭК. Процессы 

трансдифференцировки ГМК во многом определяются межклеточным взаимодействием, 

сигнальными молекулами и системными факторами. 

1.9. Значение и источники культур ГМК для in vitro исследований  

Культуры ГМК являются ценным материалом для in vitro исследований. Поскольку аорта 

является жизненно важной для человека и располагается непосредственно рядом с сердцем, 
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получение такого материала для исследований является проблематичным. Пораженная 

аневризмой аорта удаляется при операции по коррекции аневризмы аорты, которая оказывается 

доступна для исследований. Для исследования свойств ГМК в норме необходимы клетки 

здорового человека. В качестве источника контрольных гладкомышечных клеток как правило 

используется материал доноров в рамках мультиорганных заборов для трансплантации. 

Использование такого материала связано с техническими и этическими сложностями. К 

техническим сложностям относится отсутствие истории болезни и возможности получить 

дополнительные сведения о сопутствующих заболеваниях доноров.  

В диссертационном исследовании рассматривается возможность получения культур ГМК 

здоровых людей, пригодных для in vitro исследований из операционного материала. При 

операции аорто-коронарного шунтирования (АКШ) удаляются фрагменты здоровой аорты с 

целью присоединения шунта. Такая операция выполняется людям с ишемической болезнью 

сердца чтобы восстановить его кровоснобжение за счет искусственных шунтирующих сосудов. 

Склеротические изменения в коронарных сосудах не связаны с патологиями аорты [130]. 

Главным плюсом такого источника ткани здоровой аорты для получения ГМК является его 

доступность: операция АКШ является широко распространенной. Таким образом, у 

исследователя появляется возможность отобрать пациентов- без сопутствующих заболеваний 

или с определенной патологией в зависимости от целей исследования. Однако, учитывая 

пожилой возраст пациентов и маленький размер фрагментов ткани, получение ГМК из материала 

с операций АКШ требует модификаций методики получения клеток. Для того, чтобы 

использовать ГМК АКШ для in vitro исследований, необходимо подтвердить их фенотип путем 

сравнения с ГМК, полученными из здоровой аорты. 

 

* * * 

 

Понимание биологических процессов, происходящих на клеточном уровне и лежащих в 

основе патогенеза заболевания, необходимо для поиска новых терапевтических подходов. Еще 

одной проблемой, с которой сталкивается современная медицина- это своевременная 

диагностика аневризмы аорты. Как уже отмечалось выше, заболевание, как правило, протекает 

бессимптомно вплоть до самой последней стадии. Для того чтобы сделать возможным поиск 

ранних диагностических маркеров аневризмы, необходимо проведение фундаментальных 

исследований, которые позволят понять механизм развития заболевания. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Объект исследования 

Исследование проводилось на биологическом материале, получаемом из стенки грудной 

аорты человека: ткань аорты, ГМК аорты, ЭК аорты. Биологический материал пациентов был 

любезно предоставлен коллегами из Национального Медицинского Исследовательского Центра 

Алмазова. 

Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом Национального 

Медицинского Исследовательского Центра Алмазова и соответствует принципам Хельсинской 

декларации. У всех пациентов было получено письменное информированное согласие на участие 

в исследовании.  

2.1.1 Пациенты: 

Исходя из данных генетических исследований, прямо указывающих на то, что аневризмы, 

ассоциированные с БАК и аневризмы, не сопровождающиеся изменениями в строении 

аортального клапана, АГА ТАК, различаются по профилю экспресси генов и ряду других 

параметров [45] [131], мы сформировали две экспериментальные группы пациентов с АГА и 

контрольную группу. Для исследования был использован биологический материал пациентов с 

аневризмой аорты и трикуспидальным аортальным клапаном (ТАК); пациентов с аневризмой 

аорты и бикуспидальным аортальным клапаном (БАК); здоровые доноры (Д). Еще одну группу 

составили пациенты, которым выполнялась операция АКШ со здоровой аортой и ТАК. 

Пациенты, страдающие патологией соединительной ткани, исключались из исследования. У всех 

пациентов с АГА, участвовавших в исследовании, диаметр аорты был более 5 см согласно 

предоперационным измерениям путем эхокардиографии.  

Фрагменты аорты удаляли в ходе проведения операции по коррекции аневризмы грудной 

аорты в Национальном Медицинском Исследовательском Центре Алмазова. При проведении 

операции аневризменная аорта удаляется и пациенту устанавливается протез, либо аорта 

ушивается без использования протеза. Для исследования фрагментов стенки аорты, удаляемой в 

ходе операции аорто-коронарного шунтирования, АКШ, использовали материал пациентов, 

которым делалась операция аорто-коронарного шунтирования. Целью данной операции является 

восстановить кровоснабжение сердца путем протезирования коронарных сосудов. 

Шунтирующие сосуды пришиваются к аорте так, чтобы кровь из аорты могла поступать по ним 

к сердцу. При этом удаляются небольшие фрагменты стенки аорты, которые и послужили 

экспериментальным биологическим материалом (далее- ГМК АКШ, такнь АКШ). У всех 
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пациентов, которым выполнялась операция АКШ, не наблюдалось острого коронарного 

синдрома или инфаркта миокарда в анамнезе, операция была плановой.  В качестве контрольных 

клеточных культур и образцов ткани к ГМК АГА и ГМК АКШ и для экспериментов по изучению 

способности ГМК к кальцификации при активации сигнального пути Notch и при 

сокультивировании с ЭК, использовали ГМК и ткань стенки аорты доноров 

трансплантационного материала, ГМК Д, ткань Д. Клинические характеристики исследуемых 

групп представлены в таблице (Таблица 1). 

Параметры ТАК БАК Д АКШ 

Мужской пол (%) 46 59 60 53 

Возраст (лет) 71,3±2,31  (от 55 
до 84) 

62,1±1,81  (от 42 
до 79) 

44±2,26  (от 30 
до 52) 

75,5±1,92  
(от 73 до 
80лет) 

Диаметр (см) 5.6 ± 0.18*  5.9 ± 0.16*† <3 <3 

Пиковый градиент 
на клапане (мм  Рт 
ст) 

83 ± 9  86 ± 11   

Средний градиент 
на клапане (мм  Рт 
ст) 

55 ± 7  59 ± 9   

Индекс площади 
аортального 
клапана (см2/м2) 

0.39 ± 0.02  0.38 ± 0.02   

Гипертензия (%) 84* 81*   

Медикаменты  

Блокаторы 
рецептора 
ангиотензина (%) 

38* 18   
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Статины (%) 0 41*   

Аспирин (%) 31 15   

Значения представлены как среднее ± среднее квадратичное отклонение. 
*P<0.05 в сравнении с донорами; †P<0.05 в сравнении между ТАК и БАК 

 

Таблица 1- Клинические характеристики пациентов, принимавших участие в исследовании. 
 

 2.2 Клеточные культуры, использованные в работе 

Первичные культуры ГМК аорты человека, первичные культуры ЭК аорты человека, 

линия клеток эмбриональной почки человека HEK 293T. Все клеточные культуры содержались 

в CO2 инкубаторе при температуре 37оС и относительной влажности 5%. 

2.2.1 Культуры ГМК стенки аорты 

Для исследования использовалось более чем по 20 культур ГМК от каждой из трех групп 

пациентов (БАК, ТАК, Д) и 10 культур АКШ. Все культуры использовались между пассажами 2-

7. Из-за ограниченности количества пассажей, которое клетки могут быть пригодны для 

исследований, в различных экспериментах на разных этапах работы использовались клетки 

разных пациентов. Количество клеточных культур пациентов в каждом эксперименте было не 

менее 5. 

2.2.1.1 Получение культур ГМК человека 

Выделение ГМК проводили из эксплантов ткани по описанной ранее методике [132] с 

некоторыми собственными модификациями. Для выделения и культивирования ГМК 

использовали культуральную среду DMEM GIBCO (Dulbecco's Modified Eagle Medium 1x) 

(Invitrogen, USA), содержащей 4,5мг/мл глюкозы, L-глютамин, пируват (110/мл), с добавлением 

20 мкг/мл гентамицина (Gibco). Образец ткани промывали средой без сыворотки. Если была явно 

видимая адвентиция, ее удаляли с помощью пинцета. Ткань инкубировали в растворе 

коллагеназы 3, ≥100 единиц/мг, растворенной в культуральной среде при 37 oC в течение 30 

минут. Затем удаляли эндотелий: ткань прижимали пинцетом ко дну чашки и удаляли эндотелий 

путем соскабливания с помощью стерильного скальпеля. Затем ткань обрабатывали раствором 

коллагеназы 3 (Worthington Biochemical Corporation, USA) в течение еще 1,5 часов. После ткань 

резали ножницами или скальпелем на кусочки со стороной 1-2 мм.  Полученные кусочки 

промывали дважды в среде без сыворотки Кусочки мышц помещали на заранее поцарапанную 
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пинцетом культуральную посуду непосредственно на царапины (оптимальная концентрация 

ткани для успешного выделения- 2-4 кусочка на см2). Далее добавляли минимальный объем 

среды, содержащей 20% бычьей эмбриональной сыворотки (FBS 10270, Invitrogen, USA). Важно 

добавить такой объем культуральной среды, чтобы кусочки ткани не плавали, но оставались 

влажными. Экспланты оставляли на 3 дня, регулярно проверяя и доливая среду до глубины 1-2 

мм. Клетки начинали мигрировать из ткани на пластик не раньше, чем на 4-й день. Появление 

клеток может занять до недели времени. Культуральную среду меняли каждые три дня до тех 

пор, пока клетки не достигали 80% конфлюэнтности. Выделение ГМК из эксплантов занимало 3-

5 недель. После достижения клетками 80% конфлюэнтности, ГМК пересевали с помощью 3% 

раствора трипсина (Gibco). Для АКШ этап удаления эндотелия не проводили, а выделение клеток 

в культуру в среднем занимало больше времени (5-6 недель). 

2.2.1.2 Ведение культур ГМК человека 

Сосудистые гладкомышечные клетки медленно пролиферируют. При низкой 

концентрации клеток в культуре у них наблюдаются фенотипические изменения. Таким 

образом, для ведения культуры и для проведения экспериментов необходимо поддерживать 

высокую концентрацию клеток. Менять среду следует не реже 2х раз в неделю. Клетки должны 

образовывать слитный слой на каждом пассаже за одно и то же время (обычно за 5-6 дней). 

После 20-го пассажа пролиферативная способность культуры клеток падает, и встречаются 

фенотипические изменения. В экспериментах были использованы клетки на 2-7 пассажах. 

Пересев клеток осуществляли с использованием 3%, растворенного в PBS (Phosphate buffered 

saline, натрий фосфатный буферный раствор) раствора трипсина.  

2.2.2 Культуры эндотелиальных клеток стенки аорты человека 

2.2.2.1 Получение культур ЭК человека 

В стерильных условиях с фрагмента аорты, полученного из операционной, удалялась 

адвентиция с помощью пинцета и скальпеля. Затем ткань аорты промывали в растворе PBS и 

помещали в раствор коллагеназы (Collagenase, Type III, ≥100 units/mg, Worthington Biochemical 

Corporation, USA), растворенной в культуральной среде Dulbecco's Modified Eagle Medium 

(DMEM) (Invitrogen, USA) на 30 минут при температуре 37оС. Затем эндотелий механически 

соскабливали с аорты нежными движениями скальпеля. Раствор коллагеназы, содержащий 

эндотелиальные клетки центрифугировали в течение 5 минут при 300g. Осадок, содержащий 

эндотелиальные клетки, дважды промывали в культуральной среде Dulbecco's Modified Eagle 

Medium (DMEM) (Invitrogen, USA), чтобы удалить раствор коллагеназы. Затем ЭК помещали на 

покрытую 0,2% раствором желатина (Sigma-Aldrich, USA) культуральную чашку площадью 3 см2 
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в культуральной среде для эндотелиальных клеток Endothelial Cell Medium (ECM) (ScienCell, 

USA). На следующий день клетки промывали раствором PBS и меняли им среду. 

2.2.2.2 Ведение культур ЭК человека 

Эндотелиальные клетки культивировали на покрытом желатином (Sigma-Aldrich, USA, 

0,2%) пластике в культуральной среде Endothelial Cell Medium (ECM) (ScienCell, USA). Для 

пересева использовали 1% раствор трипсина в PBS. Для экспериментов клетки использовали 

между пассажами 2-5. При необходимости избавится от мезенхимных клеток, перед первым 

пересевом проводили сортировку CD31+ клеток с помощью магнитной сортировки (как описано 

в разделе 2.9.1). 

2.2.3 Ведение клеточной линии HEK 293 

Линия HEK 293 использовалась для наработки лентивирусных частиц. Клетки HEK 293T 

культивировали в среде, содержащей DMEM, 10% эмбриональной телячьей сыворотки, 2мM 

глутамина, 50 МЕ/мл пенициллина, 50 мкг/мл стрептомицина (Life Technologies, США). Клетки 

пересевали 1:20 2 раза в неделю и использовали в течение 8 пассажей. 

2.3 Исследование пролиферации ГМК 

Исследование пролиферативных способностей ГМК проводили при помощи построения 

кривых роста. Снятые трипсином клетки были посеяны на 12-ти луночную плату с плотностью 

10х103 клеток на лунку (5х103 клеток/см2). На 2, 4, 6, 8 сутки с момента посева клетки с трех 

лунок снимали трипсином и подсчитывали с помощью камеры Горяева. По результатам подсчета 

был построен график зависимости числа клеток от времени в относительных единицах, 

показывающий, во сколько раз увеличилось количество клеток по сравнению со вторым днем со 

дня посева. Количество клеток на второй день от посева было условно принято за единицу. 

2.4 Исследование миграции ГМК 

Исследование миграции выполняли с помощью скрэтч-теста. ГМК сеяли на лунки в 6-ти 

луночные планшеты в количестве 80 тыс. клеток на лунку и культивировали в обычных условиях. 

Через 24 часа среду меняли на бессывороточную с добавлением 10 мМ гидроксимочевины 

(Sigma-Aldrich, USA) и 10 нг/мл ростового фактора PDGF_BB (Sigma-Aldrich, USA) для 

остановки деления и стимуляции миграции клеток. Затем на монослое клеток делали царапину 

носиком от пипетки, объемом 200 мкл, чтобы создать свободную от клеток зону. 
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 2.5 Исследование способности ГМК вступать в апоптоз 

В живых клетках фосфатидилсерин находится на внутренней стороне 

цитоплазматической мембраны. При апоптозе фосфатидилсерин транслоцируется с внутренней 

стороны мембраны на внешнюю, где он может быть детектирован. Аннексин-V- клеточный 

белок, который способен связываться с фосфатидилсерином. Благодаря этому аннексин-V 

связывается с клетками, вступившие в апоптоз. Исследование способности ГМК вступать в 

апоптоз проводили методом проточной цитометрии на проточном цитометре Calibur II (BD, 

USA). Количество аннексин-V положительных клеток определяли с помощью антител FITC, 

коньюгированных с аннексин-V (Sigma-Aldrich, USA). 

2.5.1 Исследование базового уровня апоптоза в культурах ГМК 

ГМК сеяли на лунки 6-ти луночной платы в плотности 70 тысяч клеток на лунку и 

культивировали в обычных условиях. Через 48 часов снятые трипсином клетки осаждали 

центрифугированием при 300g 5 минут. Осадок ресуспензировали в аннексин связывающем 

буфере. Уровень апоптоза выявляли окраской на аннексин V. Количественная оценка 

содержания аннексин- положительных клеток проводилась методом проточной цитометрии как 

описано выше. 

2.5.2 Исследование способности ГМК вступать в апоптоз при воздействии перекисью 
водорода 

 Перекись водорода (H2O2)- широко распространенный индуктор апоптоза в in vitro 

исследованиях. Перекись водорода стимулирует апоптоз, вызывая высвобождение цитохрома с 

из митохондрий и активируя каспазы 3 и 9 [133]. 

ГМК сеяли на лунки 6-ти луночной платы в плотности 70 тысяч клеток на лунку и 

культивировали в обычных условиях. Через 48 часов к культуральной среде добавляли 2 и 5 мкл 

3% раствора перекиси водорода. Клетки инкубировали с перекисью 2,5 часа. Затем снятые 

трипсином клетки осаждали центрифугированием при 300 G 5 минут. Осадок ресуспензировали 

в аннексин связывающем буфере. Уровень апоптоза выявляли окраской на аннексин V. 

Количественная оценка содержания аннексин- положительных клеток проводилась методом 

проточной цитометрии как описано выше. 

2.6 Остеогенная дифференцировка ГМК 

Остеогенную дифференцировку стимулировали с помощью добавления к культуральной 

среде (DMEM, Gibco,15% FBS (HyClone), 2 мМ L-глютамин, 100 единиц/мл 



51 
 

 

пенициллин/стрептомицин) факторов остеогенной дифференцировки: 50 мкг/мл аскорбиновой 

кислоты, 0,1 мкМ дексаметазона и 10 мМ β-глицерофосфата (все-Sigma-Aldrich, USA). Среду 

меняли через день. Исследование методом ПЦР в реальном времени проводили на 5-й день от 

начала индукции остеогенной дифференцировки. Окраску на щелочную фосфатазу проводили на 

10-й день. 

2.7 TGF-β зависимая дифференцировка ГМК 

Для изучения способности ГМК к дифференцировке под действием TGF-β1, когда клетки 

достигали 80% конфлюэнтности, среду для культивирования ГМК заменяли на среду без 

сыворотки (DMEM/F12 (Invitrogen), 1% пенициллин/стрептомицин. Через 24 часа добавляли 2,5 

нг/мл человеческого рекомбинантного TGF- β1 (Peprotech) и инкубировали 96 часов. Клетки 

исследовали методом ПЦР в реальном времени или методом электрофореза в ПААГ и вестерн-

блоттинга. 

2.8 Генетические конструкции, лентивирусная трансфекция и трансдукция 

Работа по производству и использованию вирусов осуществлялась с соблюдением 

техники безопасности. Все жидкости и пластик, имевшие контакт с вирусными частицами, 

трансфецированные и трансдуцированные клетки, а также остатки вируса, обеззараживали с 

помощью 1% раствора хлордез, либо автоклавировали. 

2.8.1 Плазмиды, использованные для создания лентивирусных частиц 

Пакующие лентивирусные плазмиды были любезно предоставлены D. Trono (École 

Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland). Плазмида, несущая внутриклеточный домен 

Notch1 (NICD) была получена в нашей лаборатории путем модификации плазмиды pLVTHM [82] 

и любезно предоставлена А. Малашичевой. Продукцию плазмид осуществляли с помощью 

компетентных бактериальных клеток e.coli, штамм Top10. Каждую из плазмид помещали в 

компетентные клетки путем трансформации методом теплового шока: 5мкл суспензии, 

содержащей порядка 1000мкг/мкл плазмидной ДНК, добавляли к 50 мкл суспензии, содержащей 

компетентные клетки e.coli, штамм Top10 и среду для культивирования бактерий LB (триптон 

10г/л, яичный порошок 5г/л, NaCl 10г/л, вода) при температуре 4 0C. Через 30 минут проводили 

тепловой шок: эппендорф с полученной смесью нагревали до 42 0С в течение 45 секунд. Затем 

снова помещали на лед и инкубировали 2 минуты при температуре 4 0C. После этого бактерии 

помешали в 15 мл бактериальные пробирки в 2 мл среды LB и в течение 1,5 часов при 

температуре 37 0C перемешивали в шейкере. Для отбора бактерий, несущих плазмиду, 

использовали клоналный посев на бактериальные чашки со средой с ампициллином, так как 
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каждая из используемых плазмид несла ген устойчивости к ампициллину. Затем в течение 16 

часов при температуре 37 0С и постоянном перемешивании в колбах в среде LB c ампициллином 

выращивали культуру бактериальных клеток, содержащих плазмиду. Плазмидную ДНК для 

дальнейшего использования выделяли с помощью набора Maxi Prep (Evrogen) как рекомендовано 

производителем. 

Полученные плазмиды растворяли в буфере TE. Количество плазмид в растворе 

определяли с помощью прибора Nanodrop. Плазмиды хранили при температуре -40 0С до 

использования. 

2.8.2 Продукция лентивирусных частиц 

Для продукции лентивирусных частиц использовали линию клеток эмбриональной почки 

человека HEK 293T, любезно предоставленная доктором Н. Алениной (Max Delbrück Center for 

Molecular Medicine, Германия). Продукцию лентивирусных частиц осуществляли как описано в 

протоколе, разработанном в лаборатории Д. Троно (http://http://tcf.epfl.ch). За сутки до 

трансфекции клетки сеяли на чашки Петри диаметром 10-см в количестве 2.5×106 клеток на 

чашку. Трансфекцию осуществляли на следующие сутки. Плазмиды смешивали в следующих 

пропорциях: psPAX2 (9.75 мкг), pMD2.G (5.27 мкг), плазмида, несущая ген интереса ( NICD или 

GFP)  (15 мкг), добавляли 440 мкл буфера TE (0.1x, pH 7.4), который содержит 10мМ Трис-HCl, 

1мМ ЭДТА, 73,5 мкл CaCl2 (2.5М) (все-Sigma, США) и воду, профильтрованную с помощью 

системы очистки milliQ, Millipore,  до конечного объёма 760 мкл. Полученную смесь по каплям 

добавляли во вторую пробирку с HBS (pH7.00-7.11), (280мM NaCl, 1.5мM Na2HPO4, 50мM 

HEPES, все-Sigma, США) постоянно перемешивая на вортексе. Раствор для трансфекции 

инкубировали в течение 15 мин при комнатной температуре, затем по каплям добавляли в к 

клеткам HEK293T. Через 16 часов среду меняли, через 36 часов после трансфекции 

кондиционированную среду, содержащую частицы вируса, собирали в отдельную пробирку, 

центрифугировали 5 мин при 300 g, супернатант фильтровали, используя 0.22 мкм нейлоновый 

фильтр. Далее фильтрованную среду, содержащую вирусные частицы центрифугировали при 

70000g в течение 2ч при 4˚С. Для осаждения вирусных частиц использовалась ультрацентрифуга 

Becman, США. Осадок, содержащий частицы вирусов, растворяли в течение 1 ч при 4˚С и 

ресуспензировали в растворе, содержащем 1% БСА в PBS. Аликвоты, содержащие вирусные 

частицы, хранили при -80˚С. Одновременно с прочими векторами собирали вирус, несущий ген 

GFP.  

Для оценки эффективности трансфекции суспензию, содержащую вирус с геном GFP 

титровали. Клетки линии HEK 293Т высевали на 6-луночные планшеты в плотности 105 клеток 

на лунку. В лунки добавляли различные объёмы раствора с вирусом (10 мкл, 1 мкл, 0.1 мкл), в 
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одну лунку (контрольную) вирусные частицы не добавляли. Через 3 суток процент GFP-

позитивных клеток определяли на проточном цитометре Guava easy Cyte 5, Millipore, США). 

2.8.3 Лентивирусная трансдукция 

Трансдукцию клеточных культур осуществляли путем добавления вируса к клеткам в 

момент посева клеток. На следующие сутки клеткам меняли среду. 

2.9 Сокультивирование гладкомышечных и эндотелиальных клеток 

За сутки до сокультивирования ГМК сеяли на лунки 6-ти луночного планшета, покрытые 

0,2% желатином в плотности 60 тысяч клеток на лунку в культуральной среде для ГМК (DMEM 

(Gibco), 20% FBS (Invitrogen), 1% L-глутамина, 0,1% гентамицина (Invitrogen)). Одновременно 

ЭК сеяли на покрытую желатином культуральную чашку диаметром 60 мм в плотности 

500 тысяч клеток на чашку в культуральной среде для эндотелиальных клеток (ECM). Через 24 

часа ЭК насевались на ГМК в количестве 120 клеток на лунку в среде DMEM (Gibco), 25% FBS, 

2mM L-глутамин и 100 единиц/мл пенициллин/стрептомицина (Invitrogen). При индукции 

остеогенной дифференцировки в ко-культурах через 24 часа среду меняли на 

остеодифференцировочную среду, которая описана в пункте 2.7. Остеодифференцировочную 

среду или среду для сокультивирования меняли через день. Анализ проб проводили на 5-й день 

в случае исследования методом ПЦР в реальном времени и на 10-й день при окраске на щелочную 

фосфатазу. 

2.9.1 Разделение кокультур ЭК и ГМК с помощью магнитной сепарации 

CD31 так же называемый PECAM-1 (platelet endothelial cell adhesion molecule-1)- 

трансмембранный гликопротеин, который постоянно экспрессируется эндотелиальными 

клетками. ЭК аорты отделяли от ГМК с помощью антител к CD31, коньюгированных с 

магнитными микрочастицами (Miltenyi Biotec, Germany), используя систему магнитной 

сепарации клеток (MACS), согласно рекомендациям производителя. Вкратце, снятые трипсином 

со- культуры ресуспензировали в специальном буфере (Miltenyi Biotec, Germany), инкубировали 

с антителами к CD31, коньюгированными с магнитными микрочастицами и наносили на 

колонки, прикрепленные к магнитной доске. ГМК, CD31- клетки не задерживались на колонках, 

а ЭК, CD31+ оставались на колонках. Затем колонки с ЭК снимали с магнитной доски. Теперь ЭК 

не удерживались магнитом и их снимали с колонок путем промывания колонок культуральной 

средой. После сепарации ГМК и ЭК можно культивировать или подвергать исследованиям. 
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2.10 Получение гистологических препаратов 

2.10.1 получение гистологических срезов 

Полученный в ходе операции образец ткани помещается в приготовленный заранее 

флакон с раствором Хенкса с добавлением 10 мкг/мл гентамицина. Для придания образцу формы 

ткань заливали средой для замораживания в специальной форме и помещали в жидкий азот. В 

таком виде образец может храниться при -200С.  Для приготовления гистологических срезов 

использовался криотом (Thermo Scientific). 

2.10.2 Окраска гистологических препаратов гематоксилин- эозином 

 Окраска препаратов проводили гематоксилин- эозином. Препарат помещали в раствор 

гематоксилина на 2 минуты, затем переносили в воду на 30 минут. При чрезмерном окрашивании 

воды гематоксилином, ее можно сменить. После промывки, препарат помещали в раствор эозина 

на 15 секунд. С целью дегидратации, препарат проводили по растворам спиртов 70, 96, 99%. 

Окрашенный препарат накрывали покровным стеклом. 

2.11 Иммуноцитохимическое окрашивание 

2.11.1 Фиксация клеток 

Для проведения иммуноцитохимического окрашивания клетки выращивали на покровных 

стёклах: для этого стёкла помещали на дно культуральной чашки перед пересевом клеток. Когда 

монослой клеток достигал 80% конфлюэнтности, их фиксировали с помощью 4% раствора 

параформальдегида (PFA) на льду в течение 10 минут. 

2.11.2 Пермеабилизация и блокирование неспецифического окрашивания 

Для перемеабилизации мембраны клетки обрабатывали 0,05% раствором Тритона X-100 

на PBS в течение 3 мин. Чтобы предотвратить неспецефическое связывание антител, препараты 

инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре в 1% растворе бычьего 

сывороточного альбумина (БСА) на PBS. 

2.11.3 Окрашивание с помощью антител 

Первичные антитела использовали в концентрации, рекомендованной производителем, 

разведенные на 1% БСА, и инкубировали во влажной камере в течение 1 часа при комнатной 

температуре. Использовали следующие первичные антитела: моноклональные антитела мыши к 

виментину (Dako), моноклональные антитела мыши к гладкомышечному актину (Santa Cruz), 

поликлональные антитела кролика к SM22α (Abcam). Для выявления окраски использовали 
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вторичные антитела к иммуноглобулинам мыши, либо кролика, конъюгированные с 

флюорохромом Alexa 488, либо Alexa 546 (Invitorgen). Антитела разводили на растворе для 

блокирования в концентрации 1:1000. Окрашивание проводили в течение 40 мин. Ядра клеток 

визуализовали при помощи окраски DAPI (Invitrogen, США). Стекла с окрашенными клетками 

заключали с помощью среды для заключения Fluorescence Mounting Medium (Dako, США). 

Микрофотографии получали при помощи микроскопа AxioObserver.D1 (Carl Zeiss, Германия). 

Обработку изображений производили в программах Axiovision Rel.4.7 и Zen 2012 (Carl Zeiss, 

Германия). 

2.12 Реакция на щелочную фосфатазу 

Кальцификация in vitro оценивалась по активности щелочной фосфатазы (ALP), раннего 

маркера остеогенной дифференцировки. Окраска на щелочную фосфатазу проводилась при 

помощи коммерческого набора (Sigma BCIP /NBT) согласно рекомендациям производителя при 

комнатной температуре. Клетки дважды промывали раствором PBS, тщательно убирали раствор 

PBS, затем клетки инкубировали с рабочим раствором ALP, приготовленным согласно 

рекомендациям производителя в течение 10-15 минут. Активность щелочной фосфатазы в 

отнощении реагента проявлялась как синее окрашивание и регистрировалась с помощью 

цифровой фотокамеры.  

2.13 Электрофорез в ПААГ и вестерн-блоттинг 

Для проведения электрофореза в ПААГ (полиакриламидном геле) использовали белковые 
экстракты клеток и фрагментов ткани стенки аорты. 

2.13.1 Приготовление белковых лизатов клеток 

Для приготовления проб для электрофореза в ПААГ использовали лизирующий буфер 

(50mM Tris, 10mM, 150 mM NaCl, 0.1% SDS, 1% Triton X 100 (все Sigma-Aldrich, США), коктейль 

ингибиторов протеаз (Roche, Германия)). Перед обработкой лизирующим буфером клетки 

промывали PBS дважды. Затем клетки соскребали со дна культуральной посуды с помощью 

скрэпера и помещали в лизирующий буфер на 30 мин при температуре 40С. Полученную 

суспензию центрифугировали при 12000g и температуре 4˚С. Супернатант, содержащий 

белковую фракцию, отбирали и хранили при -20˚С до использования. 

2.13.2 Приготовление белковых лизатов ткани аорты 

Для приготовления проб для электрофореза в ПААГ фрагменты ткани размером 0,5 x 1,0 

см гомогенизировали в 500 мкл солевого буферного раствора, содержащего Трис-TBS (0,15 M 
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NaCl и 0,05 M Трис-HCl, pH 7,4 (все Sigma-Aldrich, США)) и центрифугировали при 12000g и 

температуре 4˚С. Супернатант, содержащий белковую фракцию, отбирали и хранили при -20˚С 

до использования. 

2.13.3 Методика проведения электрофореза в ПААГ и вестерн-блоттинга 

Для стандартизации проб, используемых для электрофореза в ПААГ, пробы уравнивали 

между собой по количеству тотального белка. Концентрацию белка определяли при помощи 

набора Pierce BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific, США). Для исследования использовали 

пробы в концентрации 80 мкг в 100 мкл пробы. При необходимости белковый лизат разбавляли 

лизирующим буфером до указанной концентрации. Затем, к 80 мкг тотального белка добавляли 

25 мкл буфера для нанесения (200мM Tris (pH6.8), 4% SDS, 0.01% бромфенолового синего, 40% 

глицерина, 400мМ β-меркаптоэтанола) и лизирующий буфер до объема 100 мкл. Полученную 

смесь помещали в эппендорф инкубировали при 100˚С в течение 5 мин. Электрофорез в ПААГ 

проводили по методу Лэммли  [134] на полиакриламидном геле 10-15% в зависимости от 

молекулярной массы исследуемого белка. Для проведения электрофореза и переноса белков на 

нитроцеллюлозную мембрану использовали установку Bio-RAD. Разделенные в геле белки 

переносили на нитроцеллюлозную мембрану (Hy-bond-C extra, Amersham, США). Перенос 

осуществляли при напряжении 100В в течение 2 ч в буфере для переноса (47.9мM Tris, 38.6мM 

глицин, 0.0385% SDS, 20% метанол). Для обратимой окраски белков на мембране использовали 

раствор Ponceau S (Sigma-Aldrich, США). Для окраски антителами нитроцеллюлозную мембрану 

промывали в растворе PBS, содержащем 0.05% Tween-20 (ТPBS). Неспецифическое связывание 

антител блокировали с помощью 5% раствора сухого обезжиренного молока в ТPBS (PBS, 0,1% 

Tween, Sigma) при комнатной температуре в течение 30 минут. Первичные и вторичные антитела 

разводили в 5% растворе сухого обезжиренного молока в TPBS в концентрациях, 

рекомендованных производителем. Окрашивание первичными антителами проводили в течение 

16ч при 4˚С при постоянном перемешивании. Далее мембрану промывали ТPBS трижды по 5 

минут и помещали на 1 час в раствор моно- , либо поликлональных вторичных антител, 

конъюгированных с пероксидазой хрена (BioRad, США), после чего снова промывали мембрану. 

Для детекции пероксидазной активности использовали набор Super Signal West Pico 

Chemiluminescent Substrate (Thermo Scientific, США). Хемилюминесцентное излучение 

регистрировали при помощи системы гель-документации (Vilber Lourmat, Германия). 

Количественная оценка проводилась при помощи денситометрии в программе Gel Analyser. 

 Для определения наличия и количества белка методом электрофореза в ПААГ и вестерн-

блоттинга использовали антитела к следующим белкам: SM22α (ab14106, Abcam), SMA, 

виментин (M072529, DAKO), коллаген-1 (milipore, США), фибриллин (milipore, США), эластин 
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(milipore, США), Notch1 (SC6014, Santa Cruz), pSMAD (Abcam), calponin (SantaCruz), tubulin 

(Sigma), beta-actin (ab6276, Abcam), MMP-2 (milipore, США), MMP-9 (milipore, США).  

 

2.14 Исследование активности ферментов 

Активность ферментов ММП-2 и ММП-9 определяли в стенке аорты, в ГМК и в 

кондиционированной ГМК среде. Перед исследованием ткань стенки аорты размером 0,5 х 1,0 

см гомогенизировали в 500 мкл буфера TBS (0,15M NaCl, 0,05 M Трис-HCl, pH 7,4) и 

центрифугировали. Для исследования активности ферментов использовали супернатант, 

содержащий белковую фракцию. Активность ферментов MMP-2 и MMP-9 определяли методом 

зимографии на желатине как описано в статье [135]. В 10% акриламидном геле содержалось 0,5 

г/мл желатина. Пробы наносили в количестве 10 мкг белка на каждую дорожку. По количеству 

белка пробы уравнивались по методу Бредфорда для стандартизации проб[136] . В качестве 

маркера для выявления положительных зон, соответствующих MMP-2 и MMP-9, использовали 

среду, кондиционированную фибробластами линии HT1080. Для проведения количественного 

анализа гели сканировали, полученные изображения обрабатывали с помощью программы 

QantiScan 2.1. Активность ферментов выражали в удельных единицах, принятых в программе 

(произведение количества пикселей на их интенсивность). 

2.15 Выделение РНК и проведение реакции обратной транскрипции 

РНК выделяли реагентом Extract RNA (Евроген, Россия) согласно протоколу 

производителя. Осадок выделенной РНК растворяли в дистиллированной воде. Концентрацию 

РНК определяли с помощью спектрофотометра Nano drop 3300 (Thermo Scientific, США). 1 мкг 

выделенной РНК обрабатывали 1 ед. ДНКазы I (Thermo Scientific, США) в течение 30 мин при 

37˚С, затем к смеси добавляли ЭДТА до 5мМ и инактивировали ДНКазу в течение 30 мин при 

65˚С. После этого РНК использовали в реакции обратной транскрипции. Реакцию обратной 

транскрипции проводили при помощи набора MMLV RT kit (Евроген, Россия) в соответствии с 

рекомендациями производителя. Для проведения реакции обратной транскрипции использовали 

1мкМ случайных декануклеотидных праймеров и 100 ед. обратной транскриптазы. Полученную 

кДНК разводили в дистиллированной воде в 6 раз и хранили при -20˚С. 

2.16 ПЦР в режиме реального времени 

Для проведения ПЦР в режиме реального времени использовали готовую смесь qPCRmix-

HS SYBR (Евроген, Россия) в сочетании с синтезированными праймерами. В реакции 

использовали по 0.4мкМ прямого и обратного праймеров и 50 нг кДНК. ПЦР проводили в 
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амплификаторе 7500 Real-Time PCR System (Applied Biosystems, США) по следующей схеме: 

95˚С - 5 мин, затем 40 циклов (95˚С - 15 с, 60˚С - 30 c, 70˚С - 30с). Специфичность праймеров 

определяли по кривой плавления амплифицированного продукта, а эффективность реакции по 

углу наклона стандартной кривой, полученной в результате измерения пороговых циклов 

амплификации серийных разведений кДНК (тангенс угла наклона стандартной кривой находился 

в диапазоне -2.8 – -3.6).  

Для расчета относительной экспрессии (количества) гена использовали ΔΔCt метод, в 

качестве референсного гена использовали последовательность, кодирующую гены домашнего 

хозяйства- GAHDH (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) либо HPRT (Hypoxanthine-guanine 

phosphoribosyltransferase). Для подбора специфичных праймеров использовалась программа 

Primer BLAST. Список генов, определяемых в ходе исследования и последовательности 

праймеров представлены в таблице (Таблица 2). 

Ген Функция Праймеры 5’-3’ 

Гены-компоненты сигнального пути Notch 

NOTCH1 Кодирует рецептор 

Notch1 

Прямой GTCAACGCCGTAGATGACC 

Обратный TTGTTAGCCCCGTTCTTCAG 

NOTH2 Кодирует рецептор 

Notch2 

Прямой ATGGTGGCAGAACTGATCAAC 

Обратный TTGGCAAAATGGTCTAACAGG 

NOTH3 Кодирует рецептор 

Notch3 

Прямой GGAGCCAATAAGGACATGCAGGAT 

Обратный GGCAAAGTGGTCCAACAGCAGC 

NOTH4 Кодирует рецептор 

Notch4 

Прямой GTTGTGACAGGGTTGGGACT 

Обратный CAGCCCAGTGGGTATCTCTG 

DLL1 Кодирует лиганд 

DLL1 

Прямой CTACTACGGAGAGGGCTGCT 

Обратный CCAGGGTTGCACACTTTCTC 

DLL4 Кодирует лиганд 

DLL4 

Прямой AGGCCTGTTTTGTGACCAAG 

Обратный CTCCAGCTCACAGTCCACAC 
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JAG1 Кодирует лиганд 

JAG1 

Прямой TGCCAAGTGCCAGGAAGT 

Обратный GCCCCATCTGGTATCACACT 

HEY1 Кодирует прямую 

мишень Notch, 

HEY1 

Прямой TGGATCACCTGAAAATGCTG 

Обратный CGAAATCCCAAACTCCGATA 

HES1 Кодирует прямую 

мишень Notch, HES1 

Прямой AGCACAGAAAGTCATCAAAG 

Обратный AGGTGCTTCACTGTCATTTC 

SNAIL1 Кодирует прямую 

мишень Notch, 

SNAIL, характерную 

для мезенхимных 

клеток 

Прямой CTCTTTCCTCGTCAGGAAGC 

Обратный GGCTGCTGGAAGGTAAACTC 

SLUG Кодирует прямую 

мишень Notch, 

SLUG, характерную 

для мезенхимных 

клеток 

Прямой ATGAGGAATCTGGCTGCTGT 

Обратный CAGGAGAAAATGCCTTTGGA 

Гены, кодирующие маркерные белки ГМК  

ACTA2 

 

ген, ответственный 

за выработку 

гладкомышечного 

актина, маркерного 

белка ГМК 

Прямой GTTACTACTGCTGAGCGTGAG 

Обратный CAGGCAACTCGTAACTCTTC 

TAGLN 

 

ген, отвечающий за 

выработку белка 

SM22α, маркерного 

белка ГМК 

Прямой AACAGCCTGTACCCTGATGG 

Обратный ATGACATGCTTTCCCTCCTG 



60 
 

 

VIM ген, ответственный 

за выработку белка 

виментина, 

маркерного белка 

ГМК. 

Прямой ACACCCTGCAATCTTTCAGACA 

Обратный GATTCCACTTTGCGTTCAAGGT 

MYOCOD 

 

ген, кодирующий 

белок миокардин, 

важный фактор 

дифферен-цировки 

ГМК 

прямой AGACTCAACATGACACTCCTGG 

обратный GTGGTATTATGCCTTGGTTAGCC 

 

CNN1 ген, кодирующий 

белок кальпонин 

Прямой CAGCATGGCGAAGACGAAA 

Обратный GCTCCTGCTTCTCTGCGTACTT 

Гены-маркеры остеогенной дифференцировки 

RUNX2 

 

Ген, кодирующий 

белок Runx2, 

остеогенный 

транскрипционны

й фактор 

Прямой TGGATCACCTGAAAATGCTG 

 

Обратный CGAAATCCCAAACTCCGATA 

SPRY1 

 

Ген, кодирующий 
белок Spry-1 

 

Прямой GGACCCAGCCCAAGCAA 

Обратный TTGTGCTGTGTCAGGTCCTCTT 

BMP2 

 

Ген, кодирующий 

белок BMP2 

Прямой GCCAAGCCGAGCCAACAC 

Обратный CCCACTCGTTTCTGGTAGTTCTTC 

BMP4 

 

Ген, кодирующий 

белок BMP4 

Прямой AGCACTGGTCTTGAGTATCCTG 

Обратный GCAGAGTTTTCACTGGTCCC 
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SOX9 

 

Ген, кодирующий 

белок SOX9 

Прямой GACGCTGGGCAAGCTCT 

Обратный GTAATCCGGGTGGTCCTTCT 

SOX5 

 

Ген, кодирующий 

белок SOX5 

Прямой TGGGCTAAAGATGAACGGAGA 

Обратный GACGGGCTTGCTCCTCATAATA 

CTNNB1 

 

 

Ген, кодирующий 

белок катенин β1 

Прямой ACCACAAGCAGAGTGCTGAA 

Обратный GCTTGCATTCCACCAGCTTC 

OPN 

 

Ген, кодирующий 

белок 

остеопонтин 

Прямой TCACCTGTGCCATACCAGTTAAA 

Обратный TGGGTATTTGTTGTAAAGCTGCTT 

OPG 

 

Ген, кодирующий 

белок 

остеопротегерин 

Прямой AAACGGCAACACAGCTCACAAGAA 

Обратный GCACGCTGTTTTCACAGAGGTCAA 

COL15A1 Ген, кодирующий 

цепь коллагена xv 

α типа 1 

Прямой TGGCCACGGAGGTCAGTTCA 

Обратный CACAAGGCGGACGCCATG 

POSTIN 

 

Ген, кодирующий 

белок постин 

Прямой CCCAGCAGTTTTGCCCATT 

Обратный TGTGGTGGCTCCCACGAT 

ALP Кодирует белок 

щелочной 

фосфатазы, 

раннего маркера 

остеогенной 

дифференцировки 

Taq Man Hs00740632_gH 

MGP2 прямой AGAGAGGATCCGAGAACGCT 
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Кодирует белок 

MGP2, ингибитор 

кальцификации 

обратный GCGTTCGCAAAGTCTGTAGTC 

Гены домашнего хозяйства, использованные в качестве референсных 

GAPDH Ген, кодирующий 

белок 

глицеральдегид-3-

фосфат 

дегидрогеназа 

Прямой CAAGGTCATCCATGACAACTTTG 

Обратный GTCCACCACCCTGTTGCTGTAG 

HPRT Ген, кодирующий 

белок гипоксантин 

фосфорибозил- 

трансфераза 

Прямой TGACACTGGCAAAACAATGCA 

 

Обратный GGTCCTTTTCACCAGCAAGCT 

Таблица 2-Список генов и последовательности праймеров, использованные при изучении уровня 
экспрессии генов методом ПЦР в режиме реального времени. 

 

 

2.17 Статистическая обработка данных 

2.17.1 Статистическая обработка результатов ПЦР в реальном времени, 
денситометрии, проточной цитометрии, исследования пролиферации и миграции 

Все расчеты проводили в программе Microsoft Excel. Статистическую обработку данных 

ПЦР в реальном времени, проводили при помощи программы GraphPad Prism 5. Данные 

представляли как медиану ± среднеквадратичное отклонение. Для сравнения двух групп 

применяли критерий Манна-Уитни. Для анализа данных по исследованию активности ферментов 

и количеству белка, полученных с помощью иммуноблоттинга, для обсчета кривых роста и 

миграции клеток использовали парный двухвыборочный t-тест Стьюдента. Статистически 

значимым считали уровень P≤0,05. 

2.17.2 Дискриминантный анализ 

Дискриминантный анализ выполнялся в программе Statistica 7. Дискриминантный анализ 

использовали для определения параметров, характеризующих группы пациентов. Кроме того, 

дискриминантный анализ позволяет предсказать какие параметры наиболее характерны для 
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каждой группы. Для того, чтобы определить, какие параметры являются дискриминирующими 

для разделения пациентов на группы, то есть наилучшим образом характеризуют различия между 

группами пациентов, использовали линейный анализ дискриминантных функций. Переменными 

служили параметры, полученные методом ПЦР в реальном времени, Δ CT, характеризующие 

уровень экспрессии генов. 

В ходе дискриминантного анализа был выполнен пошаговый анализ, определены 

значения параметра значимости различий p и F тест. Уровень дискриминации оценивался по 

значению Лямбды Уилкоксона.  

2.17.3 Корреляционный анализ 

Корреляционный анализ выполнялся при помощи программы R (версия 2.12.0 R для 

Статистических Расчетов, Вена, Австрия). Использовался корреляционный коэффициент 

спирмана. Значимость корреляции определялась с помощью двухвыборочного теста Манн-

Витни. Значение p ≤0.05 считали значимым. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 Исследование экспрессии маркерных белков ГМК при аневризме грудной аорты 
и в норме 

Согласно современным представлениям в механизмах формирования БАК- и ТАК-

ассоциированных аневризм наблюдаются существенные различия [137], [138]. В 

предоставляемом исследовании пациентов с БАК и с ТАК- ассоциированными аневризмами 

анализировали как две независимые экспериментальные группы, в качестве контрольной группы 

выступали здоровые доноры (ГМК Д).  

Первый шаг в исследовании дифференцировочных процессов в клетках - это определение 

набора их маркерных генов и маркерных белков, которые придают специфические функции 

клеткам данного типа. Высокодифференцированные взрослые ГМК преимущественно имеют 

сократительный фенотип и экспрессируют α-актин, SM22-α, кальпонин, тяжолую цепь миозина 

(SM MHC-smooth muscle myosin heavy chain), виментин и другие. Ни один из маркерных белков 

ГМК не является уникальным только для данного типа клеток, тем не менее в совокупности эти 

маркерные белки характеризуют фенотип ГМК. ГМК способны к трансдифференцировке и могут 

проявлять различные фенотипы, основными из которых являются сократительный, 

синтетический и пролиферативный. При патологии или в ответ на повреждение ГМК могут 

терять способность экспрессировать экспрессировать характерные для них маркерные белки, 

терять сократительный фенотип и приобретать синтетический или пролиферативный [139]. У 

пациентов с семейными формами АГА были выявлены мутации в генах, кодирующих 

сократительный аппарат ГМК, в частности, мутации в гене ACTA2, кодирующем α-актин [140]. 

Таким образом, актуальной задачей является исследование экспрессии сократительных белков 

ГМК у пациентов с несемейными формами АГА. 

Фенотип всех полученных культур ГМК подтверждали с помощью имуноцитохимической 

окраски на маркерные белки гладкомышечных клеток: гладкомышечный актин (α-актина, SMA), 

виментин, SM22α. Репрезентативная картинка окраски ГМК приведена ниже (рисунок 6 Б). 

Приведенные результаты подтверждают, что все использованные в ходе дальнейших 

исследований клетки действительно являлись ГМК. 

По данным иммуноцитохимического исследования, содержание белков α-актина, 

виментина и SM22α было снижено в ГМК пациентов по сравнению с контрольными клетками 

доноров. Способность ГМК экспрессировать характерные для этих клеток маркерные белки 

говорит о степени дифференцированности и о способности ГМК выполнять свои функции. Мы 

сравнивали количество маркерных белков ГМК: гладкомышечного актина, кальпонина, 
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виментина и SM22α в культурах ГМК ТАК (n=13), ГМК БАК (n=11) и ГМК Д (n=10). 

Количественное сравнение содержания белков SMA, виментина, SM22α и кальпонина проводили 

методом белкового элекстрофореза и иммуноблоттинга с последующей денситометрией 

(рисунок 6 А, 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 6- Иммуноцитохимическая окраска ГМК. ГМК Д, ГМК ТАК и ГМК БАК 
экспрессировали маркерные белки ГМК: гладкомышечный актин (ГМ-актин или SMA), 
виментин, SM22α, кальпонин. Оценку содержания белков проводили методом иммуноблоттинга 
с последующецй денситометрией (А, B) и методом иммуноцитохимии (Б). А: 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 
помощью непараметрического теста Манн-Витни *p<0,05. Б: ГМК имели положительную 
окраску на маркерные белки: гладкомышечный актин (ГМ-актин) (красный), виментин 
(зеленый), SM22α (красный). Ядра окрашены DAPI (голубой). В: Репрезентативная картинка 
иммуноблоттинга ГМК [141]. 

 

Мы также сравнивали способности ГМК пациентов и здоровых доноров экспрессировать 

гены, кодирующие маркерные белки ГМК методом ПЦР в реальном времени (рисунок 7). 

Относительный уровень экспрессии ACTA2 (кодирующий гладкомышечный актин), и VIM 

(кодирующего виментин) значимо понижена только в ГМК БАК, а TAGLN (SM22α) понижен 

только в ГМК ТАК, тогда как CNN1 напротив, повышен в ГМК ТАК. 

 

 

Рисунок 7- Уровень экспрессии маркерных белков ГМК изменен у пациентов с АГА. Для 
исследования уровня экспрессии генов, кодирующих маркерные белки ГМК использовали 
гладкомышечные клетки здоровых доноров (Д, n=10), ГМК ТАК (n=13), ГМК БАК (n=11). 
Исследование проводили методом ПЦР в реальном времени. Графики показывают 
относительный уровень мРНК. Группы сравнивали при помощью непараметрического теста 
Манн-Витни *p<0,05. 

 

Содержание маркерных белков в ткане стенки аотры также различалось между 

пациентами и донорами (Рисунок 8). Для определения количества белка в ткани аорты 

использовали фрагменты стенки аорты: Д (n=11), ТАК (n=13), БАК (n=17). Виментин и 

гладкомышечный актин был понижен в ткани аорты пациентов и с ТАК, и с БАК, тогда как 
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SM22α был понижен только у пациентов с ТАК. Различий в содержании кальпонина в ткани 

стенки аорты обнаружено не было. 

 

 

Рисунок 8- Содержание маркерных белков ГМК в стенке аорты изменено у пациентов с АГА 
ТАК и АГА БАК. Для исследования содержания маркерных белков ГМК использовали 
фрагменты ткани здоровых доноров (Д, n=11), ГМК ТАК (n=13), ГМК БАК (n=17). Графики 
показывают количество маркерных белков ГМК в стенке аорты в относительных единицах. А: 
репрезентативная картинка исследования методом иммуноблоттинга. Б: Количественная оценка 
результатов иммуноблоттинга выполненная методом денситометрии, представлена на графиках. 
Группы сравнивали при помощью непараметрического теста Манн-Витни *p<0,05 [141]. 

 
Согласно полученным результатам, уровень гладкомышечного актина снижен в ГМК ТАК 

и в ГМК БАК по сравнению с контролем (ГМК Д). Причем в ткане стенки аорты 

гладкомышечный актин сильнее снижен у пациентов с ТАК. Количество виментина снижено в 

ткани аорты при ТАК и при БАК, тогда как в ГМК нам удалось обнаружить пониженное 

содержание виментина только при БАК. Содержание белка SM22α и уровень экспрессии гена 

TAGLN (SM22α) понижено у пациентов с аневризмой аорты при ТАК как в ГМК, так и в ткани 

аорты. Таким образом, при аневризме аорты мы наблюдали снижение содержания маркерных 

белков ГМК в изолированных культурах клеток. Это подтверждает предположение о том, что 

ГМК являются важным звеном в патогенезе АГА. 
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3.2 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 ГМК здоровых доноров.  

3.2.1 Пролиферативные способности ГМК снижены при аневризме 

При построении кривых роста было показано, что скорость пролиферации ГМК АГА БАК 

(n=7) и ТАК (n=9) более низкая по сравнению с ГМК Д (n=7). Количество ГМК Д за 8 дней 

возросло в среднем в 2,7 раза, тогда как количество клеток пациентов в среднем возросло в 1,5 

раза. (p<0,0005). Различий в пролиферативных способностях между экспериментальными 

группами ГМК БАК и ГМК ТАК не наблюдалось (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9- Пролиферативные способности ГМК снижены при аневризме аорты. 
Пролиферативные способности оценивались методом построения кривых роста путем подсчета 
количества клеток на 2, 4, 8 день культивирования. ГМК АГА БАК (n=7) и ГМК АГА ТАК (n=9) 
обладают пониженной способностью к пролиферации по сравнению с ГМК Д (n=7). Группы 
сравнивали с помощью непараметрического теста Манн-Витни. *p<0.05 [141]. 

3.2.2 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 наблюдаются двуцепочечные разрывы ДНК, 

которые являются маркером апоптоза , повышено в ткани аневризмы [142]. Мы оценивали 
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уровень апоптоза в культурах ГМК пациентов с БАК (n=5) и ТАК (n=5) в сравнении с 

контрольными ГМК Д (n=5). Количество клеток, положительно окрашиваемых на маркер 

апоптоза аннексин-V было значимо повышено как в ГМК БАК, так и в ГМК ТАК (Рисунок 9А). 

При аневризме базовый уровень апоптоза в культурах ГМК составлял в среднем 60%, тогда как 

в ГМК Д- 15% (p<0,05). 

 

 

Рисунок 10- 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 аннексин-V положительных клеток. А: 
Базовый уровень апоптоза повышен в культурах ГМК ТАК (n=5) и ГМК БАК (n=5) в сравнении 
с ГМК Д (n=5). Б: Устойчивость к оксидативному стрессу выше у ГМК ТАК и ГМК БАК в 
сравнении с ГМК Д. Группы сравнивали с помощью непараметрического теста Манн-Витни. 
*p<0.05 [141]. 

 

3.2.3 При аневризме аорты у ГМК изменена способность вступать в апоптоз под 
действием оксидативного стресса 

Повреждение активными формами кислорода может быть причиной того, что стенка 

аорты становится слабой при аневризме [143]. Чтобы проверить, изменена ли способность ГМК 

вступать в апоптоз под действием оксидативного стресса, мы модулировали оксидативный 

стресс путем добавления перекиси водорода, H2O2, к культуральной среде. Мы оценивали 

устойчивость к оксидативному стрессу по разности между количеством аннексин-V 

положительных клеток в культурах ГМК, обработанных H2O2 и базовым уровнем аннексин-V 

положительных клеток в культурах ГМК при обычных условиях культивирования). Уровень 
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вызываемого H2O2 апоптоза был понижен в ГМК пациентов. Таким образом, при аневризме 

устойчивость ГМК к оксидативному стрессу повышена (Рисунок 10Б). При аневризме 

добавление перекиси изменяло уровень апоптоза в культурах ГМК в среднем на 15%, тогда как 

в ГМК Д при добавлении перекиси количество аннексин-V положительных клеток возрастало на 

55%, то есть в 3,6 раз (pБАК=0,03; pТАК=0,041). Различий между ГМК БАК и ГМК ТАК не 

наблюдалось. Несмотря на большую устойчивость к действию перекиси водорода, абсолютное 

количество апоптотических ГМК оставалось выше в культурах пациентов, как это видно из 

графиков, представленных на рисунке 10. 

3.3 Исследование способности ГМК к миграции при аневризме и в норме 

В живом организме ГМК проявляют способность к миграции как в процессе нормального 

развития и функционирования сосуда, так и в условиях патологии, в первую очередь при 

формировании атеросклеротической бляшки и при повреждении сосуда. В клеточных культурах 

ГМК сохраняют способность к миграции. Поскольку миграция является тем свойством ГМК, 

которое активируется при различных патологиях сосуда или в ответ на стресс и повреждение, а 

так же увеличение скорости миграции описывается в связи с приобретением ГМК синтетического 

фенотипа, было целесообразно выяснить, изменяется ли это свойство при исследуемом нами 

заболевании. Чтобы оценить, изменяются ли миграционные способности ГМК при аневризме 

аорты, мы сравнивали скорость миграции клеток пациентов со скоростью миграции клеток 

здоровых доноров. Количество клеточных культур для каждой экспериментальной группы- 5. 

Исследование миграции ГМК проводили с помощью скрэтч-теста (Рисунок 11). 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 ГМК ТАК были повышены в сравнении с миграционными 

способностями ГМК Д. В то же время миграционные способности ГМК БАК не были изменены. 

ГМК ТАК быстрее заселяли царапину и восстанавливали монослой в культуре, чем ГМК БАК и 

ГМК Д. Таким образом, нам удалось обнаружить различие в миграционных способностях ГМК 

БАК и ГМК ТАК и продемонстрировать, что миграционные способности повышены при 

аневризме аорты только у пациентов с ТАК, но не с БАК. 
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Рисунок 11- Исследование способностей ГМК к миграции при аневризме. А: Репрезентативная 
фотография выполнения исследования. Б: На графике представлены результаты подсчета 
количества клеток в зоне повреждения монослоя через 6 и 24 часа после нанесения царапины. 
Было установлено, что клетки пациентов с аневризмой грудного отдела аорты и 
трикуспидальным аортальным клапаном имеют повышенную миграционную способность по 
сравнению с контрольными ГМК. Миграционная способность ГМК БАК не изменена. (ГМК Д, 
n=7; ГМК ТАК, n=9; ГМК БАК, n=6). Группы сравнивали с помощью непараметрического теста 
Манн-Витни. *p<0,05 [141]. 
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3.4 Способность ГМК синтезировать белки внеклеточного матрикса и матриксные 
металлопротеиназы изменена при аневризме грудной аорты человека  

3.4.1 Содержание белков внеклеточного матрикса в ГМК и в стенке аорты изменено 
при аневризме аорты 

Растяжение аорты при аневризме происходит в результате потери ею структурной 

целостности. Упругость и прочность аорте придают белки внеклеточного матрикса. Основная 

масса внеклеточного матрикса аорты приходится на эластин, фибриллин и коллаген.  Чтобы 

оценить роль ГМК в изменениях, происходящих с белками внеклеточного матрикса при 

аневризме, мы исследовали содержание коллагена, фибриллина и эластина в ткани стенки аорты 

и в ГМК путем сравнения их количество у доноров (Д) и пациентов с аневризмой аорты, 

ассоциированной с ТАК или БАК (Рисунок 12). Содержание эластина и фибриллина было 

понижено в тканях аорты пациентов от обоих групп (БАК и ТАК), при этом содержание 

коллагена-1 в тканях аорты при аневризме было повышено. В ГМК пациентов с ТАК (но не с 

БАК) наблюдались аналогичные наблюдаемым в тканях изменения для коллагена-1 и 

фибриллина: коллаген-1 был повышен, а фибриллин был понижен в ГМК пациентов с ТАК, но 

не с БАК. Эластин был понижен в ГМК БАК и ГМК ТАК (Рисунок 11А). Таким образом, можно 

предположить, что пониженное содержание фибриллина в ткани аорты при аневризме вызвано 

пониженным содержанием фибриллина в ГМК. Для коллагена-1 и эластина такой однозначной 

закономерности получить не удалось. Мы также исследовали содержание коллагена-1 в 

кондиционированной среде ГМК и обнаружили, что коллаген-1, синтезированный ГМК 

пациентов с БАК и с ТАК, отличался от коллагена-1, синтезированного ГМК Д: у пациентов он 

был фрагментирован (Рисунок 12 Б).  Вероятно, это вносит свой вклад в снижение прочности 

аневризменной аорты. 
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Рисунок 12- Способность ГМК синтезировать белки внеклеточного матрикса изменена при 
аневризме аорты. А: В ткани аорты и в ГМК оценивали содержание коллагена-1, фибриллина и 
эластина методом белкового электрофореза и иммуноблоттинга с последующей денситометрией. 
В качестве маркера нагрузки использовали белок β-актин. В исследовании сравнивали 
содержание белков у доноров (Д, n=10), пациентов с ТАК (n=13) и БАК (n=17).  Содержание 
эластина и фибриллина было понижено в ткани аорты пациентов, тогда как содержание 
коллагена-1 было, напротив, повышено. В ГМК фибриллин был понижен только при ТАК, а 
эластин был повышен и при БАК, и при ТАК.  Б: Репрезентативная фотография исследования, 
демонстрирующая, что структура коллагена 1 отличалась в ГМК при аневризме, 
ассоциированной с ТАК и БАК от структуры коллагена в ГМК Д: согласно данным 
иммуноблоттинга, у пациентов коллаген был фрагментирован. Группы сравнивали с помощью 
непараметрического теста Манн-Витни. *p<0,05 [141]. 
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3.4.2 Исследование содержания матриксных металлопротеиназ в ГМК, 
кондиционированной среде ГМК и ткани аорты 

Экспрессия ММП может быть повышена при аневризме грудной аорты, но значимость их 

роль в развитии заболевания остается неясной. Также является спорным, какой тип клеток 

является источником ММП-циркулирующие клетки или гладкомышечные. Мы не обнаружили 

значимого повышения активности ММП-2 и MMП-9 в тканях аневризменной аорты, а уровень 

активности MMП-2 был понижен у пациентов. При этом нам удалось обнаружить значимое 

повышение активности MMП-9асt (активной) в ГМК и в кондиционированной среде ГМК в 

обеих экспериментальных группах: при БАК и при ТАК (Рисунок 13). Полученные данные 

говорят о том, что ГМК при аневризме синтезируют MMP-9 act в повышенном количестве. 
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Рисунок 13- Исследование активности матриксных металлопротеаз в ткани аорты, в ГМК и в 
кондиционированной среде ГМК. Уровень активности ММР-2 и ММР-9 в латентной (лат) и 
активной (акт) форме оценивался методом зимографии. Активность металлопротеиназ 
исследовали в тканях аорты, в ГМК и в кондиционированной среде ГМК. Во всех трех 
исследованиях количество образцов каждой экспериментальной группы равнялось 5. Группы 
сравнивали с помощью непараметрического теста Манн-Витни. *p<0,05[141]. 
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3.5 уровень экспрессии MYOCD понижен в ГМК пациентов 

Миокардин является регуляторным белком ГМК и влияет на способность ГМК 

синтезировать сократительные белки, такие как гладкомышечный 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 

при БАК, при ТАК и в ГМК Д (Рисунок 14). Согласно полученным результатам, при аневризме 

аорты у обеих групп пациентов (и при БАК, и при ТАК) уровень экспрессии MYOCD понижен.  

 

Рисунок 14- Уровень экспрессии миокардина понижен в ГМК БАК и ГМК ТАК. Уровень 
экспрессии миокардина понижен при аневризме аорты при БАК (n=14) и при ТАК(n=11) по 
сравнению с уровнем экспрессии в ГМК Д (n=13). Данные получены методом ПЦР в реальном 
времени. Группы сравнивали при помощи непараметрического теста Манн-Витни, *p≤0.05 [144]. 

 

3.5.1 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 (гладкомышечный актин), TAGLN (SM22), 
CNN1 (кальпонин), VIM (виментин) (Таблица 3). В таблице 3 приведены коэффициенты 
корреляции спирмена. В контрольной группе (ГМК Д) наблюдалась положительная корреляция 
экспрессии MYOCD с экспрессией ранних маркеров ГМК: ACTA2, TAGLN, VIM. В то же время, в 
ГМК Д отсутствовала корреляция между экспрессией MYOCD и CNN1, который, согласно 
литературным данным, активируется на средней стадии дифференцировки ГМК [6]. При этом, в 
ГМК БАК мы наблюдали статистически значимую положительную корреляцию только между 
MYOCD и VIM и негативную корреляцию между MYOCD и CNN. В ГМК ТАК не было 
обнаружено корреляции уровня экспрессии ни одного из исследованных генов с MYOCD. Таким 
образом, профиль корреляции MYOCD с маркерными генами ГМК был изменен в обоих группах 
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пациентов и отличался между ГМК БАК и ГМК ТАК, а миокардин- зависимый механизм 
дифференцировки ГМК нарушен при аневризме аорты. 

 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-3 В таблице приведены 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, ГМК ТАК и ГМК 
БАК. Для исследования корреляции использовали данные, полученные методом ПЦР в реальном 
времени. NГМК БАК=14, NГМК ТАК=11, NГМК Д=13. При p≤0.05 уровень корреляции считали 
значимым. Значимые уровни корреляции выделены в таблице цветом. 

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

TGF-β является важным регулятором ГМК. Кроме того, его роль в формировании АГА 

неоднозначна: АГА бывают ассоциированы как с усиленим уровня активности сигнального пути 

TGF- β, так и с мутациями, приводящими к нарушению функции рецепторов к TGF- β [145]. Мы 

исследовали способность ГМК отвечать на действие экзогенного TGF-β. Для этого мы измеряли 

уровень экспрессии фенотипических маркеров сократительных ГМК до и после добавления 

рекомбинантного TGF-β1 к культурам клеток пациентов с аневризмой аорты, ассоциированной 

с БАК или с ТАК и к ГМК здоровых доноров (Рисунок 15). Уровень мРНК генов ACTA2, CNN1, 

TAGLN, MYOCD, POSTN повышался при стимуляции ГМК с помощью TGF-β1во 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. При этом в ГМК 

пациентов уровень экспрессии генов, кодирующих сократительные белки ГМК, повышался 

сильнее, чем у здоровых доноров (результаты представлены на графиках слева в виде точек). 

Разницы в ответе ГМК БАК и ГМК ТАК на TGF-β1 обнаружено не было. Чтобы более наглядно 

отобразить разницу в  ответе ГМК пациентов и доноров на воздействие TGF-β1, на Рисунке 15 в 

виде цветных столбиков показано во сколько раз изменился уровень мРНК после обработки ГМК 

TGF-β1. Несмотря на то, что разница в эффекте TGF-β1 на уровень экспрессии MYOCD в ГМК 

пациентов и ГМК Д не была статистически значима, присутствовала тенденция к большему 

повышению уровня экспрессии MYOCD в ГМК ТАК (p=0,055). Таким образом, 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. 
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Рисунок 15- Эффект стимуляции ГМК аорты с помощью экзогенного TGF-β1 на их способность 
экспрессировать дифференцировочные маркеры ГМК. После достижения ГМК конфлюэнтности, 
среду меняли на не содержащую сыворотки на 96 часов, затем добавляли TGF-β1 (2,5 нг/мл) на 
96 часов.  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 ПЦР. 
Группы сравнивали при помощи непараметрического теста Манн-Витни, *p≤0.05 [144]. 
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3.7 Базовый уровень экспрессии генов-маркеров остеогенной дифференцировки 
повышен в ГМК БАК 

Трансдифференцировка ГМК и приобретение ими различных вариаций синтетического 

фенотипа характерна для сосудистых заболеваний. Поскольку БАК является не только фактором 

риска формирования аневризмы, но и фактором риска развития кальцификации аортального 

клапана, мы предположили, что исследование способности ГМК к кальцификации может 

пролить свет на механизмы формирования АГА. Мы исследовали базовый уровень экспрессии 

генов-маркеров остеогенной дифференцировки BMP2, SPRY1, POSTIN в ГМК Д, ГМК БАК, ГМК 

ТАК. Исследование проводилось методом ПЦР в реальном времени на клеточных культурах. 

Согласно нашим результатам, только в ГМК БАК наблюдались значимые изменения экспрессии 

остеогенов: был усилен уровень экспрессии BMP2 и SPRY1, понижен уровень экспрессии 

POSTIN (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16- Сравнение базового уровня экспрессии остеогенов в ГМК Д, ГМК БАК и ГМК ТАК 
методом ПЦР в реальном времени. Уровень экспрессии остеогенов оценивался в первичных 
культурах ГМК методом обратной ПЦР в реальном времени. Уровень экспрессии BMP2 и SPRY1 
был повышен в ГМК БАК (n=14), а уровень экспрессии POSTIN понижен и в ГМК БАК, и в ГМК 
ТАК (n=11) по сравнению с ГМК Д (n=13). Группы сравнивали при помощи непараметрического 
теста Манн-Витни, *p≤0.05 [144]. 

 

3.8 Экспрессионный анализ сократительных генов, генов семейства BMP и Notch в 
ГМК пациентов с БАК и ТАК 

Чтобы проверить формируют ли ГМК Д, ГМК БАК и ГМК ТАК кластеры по экспрессии 

генов, мы использовали мультивариантный дискриминантный функциональный анализ. В анализ 

включены данные по уровню экспресси сократительных генов: MYOCD, ACTA2, CNN1, TAGLN, 
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VIM; генов-компонентов сигнального пути Notch, которые экспрессируются в ГМК: NOTCH1, 

NOTCH2, NOTCH3, JAG1, HES1,HEY1, SNAIL и SLUG  и проостеогенных генов, про которые 

известно, что они принимают участие в кальцификации: BMP2, RUNX2, POSTIN, CTNNB1, SOX9, 

OPN и OPG [102]. В ходе дискриминантного анализа мы обнаружили 11 генов с высоким 

прогностическим и дискриминантным значением (таблица 4). Эти гены были использованы в 

анализе, чтобы посмотреть будут ли ГМК Д, ГМК БАК и ГМК ТАК формировать независимые 

кластеры. Для коррекции недостающих значений использован режим mean substitution. 

Пошаговый переход в режиме forward stepwise. Графические результаты, основанные на данных 

дискриминантного анализа (Рисунок 17), показывают, что ГМК Д формируют кластер, 

отдельный и от ГМК БАК, и от ГМК ТАК по уровню экспрессии генов семейства Notch и 

остеогенов. ГМК БАК и ГМК ТАК так же формируют отчетливые кластеры, которые частично 

пересекаются. Суммарная ламбда Уилкса 0,23116. F (22,50) = 2,4544, p<0,0044.  

 
Ген Ламбда 

Уилкса Частичная ламбда F-remove 
(2,71) Уровень p 

VIM 0,293439 0,787751 3,367953 0,050683 

BMP2 0,258843 0,893039 1,497141 0,243155 

SNAIL 0,308272 0,749846 4,170081 0,027362 

NOTCH1 0,231626 0,997973 0,025387 0,974958 

HEY1 0,238413 0,969564 0,392391 0,679527 

TAGLN 0,258818 0,893125 1,495798 0,243447 

ACTA2 0,374827 0,616702 7,769094 0,002377 

CNN1 0,376774 0,613516 7,874362 0,002228 

MYOCD 0,284798 0,811652 2,900690 0,073642 

SLUG 0,271318 0,851977 2,171758 0,135005 

OPG 0,270577 0,854312 2,131650 0,139704 

Таблица 4-Гены, которые были выявлены в ходе дискриминантного анализа, как имеющие 
высокое прогностическое и дискриминантное значение. Эти 11 генов были использованы чтобы 
посмотреть будут ли ГМК Д, ГМК БАК и ГМК ТАК формировать независимые кластеры по 
уровню их экспрессии [144]. 
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Рисунок 17- Разделение экспериментальных групп ГМК на графические кластеры на основе 
данных дискриминантного анализа уровня экспрессии генов, перечисленных в таблице 3. Для 
анализа были использованы 11 генов, в том числе сократительные, остеогены, гены-компоненты 
сигнального пути Notch. Ось 1 и ось 2- первый и второй канонический корни, которые 
представляют из себя канонические дискриминантные функции и являются линейными 
комбинациями дискриминантных переменных. На графике видно, что контрольна группа (ГМК 
Д) формирует отдельный кластер. ГМК ТАК и ГМК БАК так же разделяются на кластеры, но 
частично перекрываются [144]. 

 

3.9 ГМК БАК и ГМК ТАК отличаются по своим способностям к дифференцировке в 
проостеогенных условиях 

Нами было сделано предположение, что дегенеративные изменения в стенке аорты при 

аневризме связаны с нарушениями  остеодифференцировочных свойств клеток аорты, так как 

сосудистая кальцификация является активным, регулируемым  биологическим процессом, 

который является обычным осложнением при сердечно- сосудистых заболеваниях и 

заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ или приводящим к дисфункии 

соединительной ткани [146]. Мы запускали остеогенную дифференцировку ГМК путем 

добавления специфических дифференцировочных факторов в культуральную среду. 

Культивирование ГМК в проостеогенных условиях усиливает продукцию сократительных генов 

и уровень содержания сократительных белков, а также продукцию остеогена RUNX2. (Рисунок 

18А, Б) Изменение уровня экспрессии сократительных генов в ответ на остеоиндукцию значимо 

отличаетя в ГМК АГА от ГМК Д. Изменение уровня экспрессии RUNX2 в ответ на 

остеодифференцировку повышается только у ГМК БАК. При добавлении остеофакторов уровень 

содержания белка гладкомышечного актина и SM22α возрастал во всех трех исследуемых 

группах, что было показано методом электрофореза и иммуноблоттинга (Рисунок 18 Б). Более 

точная оценка уровня транскрипции генов ACTA2 и TAGLN показала статистически значимые 

различия в обоих группах пациентов (ГМК БАК и ГМК ТАК), но не в контрольной группе (ГМК 

Д)  (p<0,05) (Рисунок 18 B). Уровень экспрессии остеогена RUNX2 сильньее возрастал в ответ на 
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культивирование в проостеогенных условиях только в ГМК БАК (p<0,05). Для количественной 

оценки методом ПЦР в реальном времени были использованы 8 клеточных культур ГМК Д, 7 

клеточных культур ГМК БАК, 8 клеточных культур ГМК ТАК. Чтобы убедиться, что остеогенная 

среда действительно изменяет фенотип ГМК, мы культивировали клетки в присутствии 

остеофакторов в течение 14 дней и провели окраску на щелочную фосфотазу. Окраска клеточных 

культур ГМК на щелочную фосфатазу подтверждает, что фенотип ГМК АГА БАК сдвинут в 

направлении остеодифференцировки (Рисунок 18A). При культивировании в среде, содержащей 

факторы остеогенной дифференцировки, ГМК БАК проявили большую способность к 

накоплению щелочной фосфатазы, раннего маркера остеодифференцировки, чем ГМК АГА ТАК, 

ГМК Д (Рисунок 18). Окраску проводили на 14 день культивирования или 

остеодифференцировки. Активность щелочной фосфатазы визуализировали с помощью 

BCIP/NBT, Roche, который придает ей синее окрашивание. Таким образом, при культивировании 

в среде, содержащей факторы остеогенной дифференцировки, нам удалось различными 

методами показать, что ГМК АГА БАК имеют большую склонность приобретать остео фенотип, 

чем ГМК Д или ГМК ТАК.  

 

 

Рисунок 18- 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: 10мМ β-глицерофосфат; 
200µМ L-acкорбиновой кислоты и 100нМ дексаметазона (остео среда). А: Окраска клеточных 
культур ГМК на щелочную фосфатазу проводилась на 14 день культивирования. ГМК БАК 
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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 [144].  

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

При сравнении уровня экспрессии генов в ГМК БАК, ГМК ТАК и ГМК Д, вошедших в 

дискриминантный анализ, было выявлено изменение уровня экспрессии генов-компоненто 

сигнального пути Notch (таблица 3). Исходя из того, что уровень экспрессии генов-компонентов 

сигнального пути Notch по-разному изменен у двух групп пациентов, мы предположили, что 

ответ на активацию Notch так же будет отличаться у ГМК Д, ГМК БАК и ГМК ТАК. Чтобы 

проанализировать, как ГМК от трех экспериментальных групп будут отвечать на активацию 

сигнального пути Notch, мы активировали этот сигнальный путь с помощью вирусной 

трансдукции лентивирусными частицами, несущими внутриклеточный домен рецептора Notch-1 

(NICD) (Рисунок 19). Для контроля эффективности трансфекции и трансдукции был использован 

вирус, несущий частицы GFP. Так же эффективность трансдукции была подтверждена методом 

белкового электрофореза и иммуноблоттинга: на рисунке 18А видно, что в трансдуцированных 

клетках повышено количество белка NICD.  

Активация сигнального пути Notch вызывала усиленную транскрипцию гена ACTA2 и, 

соответственно, кодируемого им белка гладкомышечного актина во всех трех исследуемых 

группах, но статистически значимые различия в уровне ACTA2 наблюдались только в ГМК БАК. 

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 

остеогенной и миогенной дифференцировке при активации сигнального пути Notch изменена при 

аневризме аорты. 
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Рисунок 19-Активация сигнального пути Notch в ГМК с помощью внесения ленти-NICD.  
ГМК БАК обладают повышенной способностью увеличивать продукцию гладкомышечного 
актина под действием NICD. A: Уровень экспрессии гладкомышечного актина оценивали 
методом обратной ПЦР в реальном времени на 5й день культивирования. Количество клеточных 
культур ГМК Д-5, ГМК БАК-5, ГМК ТАК-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 [144]. 

 
В главе 3.10, посвященной изучению роли сигнального пути Notch в формировании 

аневризмы аорты, 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.  

3.11 Различия между ГМК пациентов с аневризмами, ассоциированными с 
врожденным пороком аортального клапана (бикуспидальным аортальным клапаном) и 
изолированными формами заболевания 

В этой главе обобщены все различия между ГМК БАК и ГМК ТАК, которые нам удалось 

выявить в ходе проведенных экспериментов. В таблице перечислены все свойства ГМК, которые 

изменены по-разному у двух групп пациентов, относительно контрольных культур ГМК Д 

(таблица 5). 

Только ГМК ТАК, но не БАК показали повышенную способность к миграции в культуре. 

В ГМК ТАК мы обнаружили больше изменений в содержании белков, чем в ГМК БАК. Тогда 

как изменения в проостеогенном направлении больше проявляли ГМК БАК. Базовый уровень 

экспрессии BMP2 был повышен только в ГМК БАК, способность к остеодифференцировке была 

выше у ГМК БАК по сравнению с ГМК ТАК. Только у ГМК БАК мы обнаружили повышение 

экспрессии RUNX2 при индукции остеодифференцировки. NOTCH1 в настоящий момент 
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является единственным геном, относительно которого имеются доказательства, что он 

ассоциирован с формированием БАК. В ГМК БАК мы обнаружили изменения в уровне экспресси 

генов- мишеней Notch (уровень экспрессии SNAIL был понижен, а BMP2 повышен). При этом 

повышение экспрессии Notch-рецепторов мы наблюдали в большей степени в ГМК ТАК 

(NOTCH1,2,3 были повышены в ГМК ТАК, в ГМК БАК был повышен только NOTCH3). При 

индукции сигнального пути Notch с помощью лентивирусной конструкции, повышается уровень 

гладкомышечного актина и, соответственно транскрипция гена ACTA2 только в ГМК БАК.  

Сводная таблица различий между ГМК БАК и ГМК 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 
рецепторов Noth 

(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 

Содержание и продукция 
Runx2 при индукции 
остеодифференцировки 

повышена Не изменена 

Содержание и продукция 
гладкомышечного актина при 
активации Notсh 

повышена Не изменена 
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Таблица 5-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. 

3.12 Сигнальный путь Notch вызывает проостеогенные изменения в ГМК в 
дозозависимой манере 

Данные исследователей об участии сигнального пути Notch в остеогенной 

дифференцировке противоречивы: активация сигнального пути Notch в одних 

экспериментальных системах может иметь проостеогенный эффект, а в других, напротив, 

антиостеогенный [147], [148], [149], [81]. Эффект, который окажет Notch, зависит от многих 

факторов, в том числе от типа клеток, дифференцировочного статуса клеток или стадии развития 

организма, механического воздействия и микроокружения, а так же очень чувствителен к 

количеству активированных рецепторов [150]. Поскольку на ГМК пациентов с БАК активация 

сигнального пути Notch оказывала больший проостеогенный эффект, чем на ГМК Д, мы решили 

более подробно исследовать способность ГМК к остеогенной дифференцировке при активации 

сигнального пути Notch.  

Мы активировали сигнальный путь Notch в ГМК путем трансдукции клеточных культур 

лентивирусными частицами, несущими ген NICD в двух разных дозах, и наблюдали в ответ 

дозозависимое возрастание транскрипции генов HEY1 и ACTA2, а также остеогенов: RUNX2, OPN 

и POSTIN. Кроме того, в ответ на активацию сигнального путь Notch в ГМК понижалась 

транскрипция MGP2 (Рисунок 20 А). MGP2 участвует в ингибировании кальцификации [151]. 

Таким образом, активация сигнального пути Notch приводит к проостеогенным изменениям в 

ГМК, усиливая экспрессию остеогенов и накопление ALP (Рисунок 20 Б) в ГМК и подавляя 

экспрессию ингибитора кальцификации MGP2.  
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Рисунок 20- Активация сигнального пути Notch имеет дозозависимый проостеогенный эффект 
на ГМК in vitro. В культурах ГМК Д активировали сигнальный путь Notch путем лентивирусной 
трансдукции. Ген NICD вводили в двух разных дозах: 20 и 100 мкл суспензии, содержащей 
вирусные частицы. Контрольные ГМК (ГМК к) не заражали вирусом. А: Влияние активации 
сигнального пути Notch на экспрессию генов HEY1, ACTA2 и остеогены оценивали методом ПЦР 
в реальном времени в 10 культурах ГМК на 5й день после лентивирусной трансдукции. При 
активации сигнального пути Notch уровень экспрессии HEY1, ACTA1 и остеогенов возрастал, а 
уровень экспрессии MGP2, ингибитора кальцификации, падал. Эффект носил дозозависимый 
характер. * отмечены значимые изменения уровня экспрессии мРНК относительно контроля. 
Группы сравнивали при помощи непараметрического теста Манн-Витни. Значимым считали 
значение *p≤0,05. Б: Способность ГМК накапливать щелочную фосфатазу усиливалась в ответ 
на активацию сигнального пути Notch и так же носила дозозависимый характер. Окраску на 
щелочную фосфатазу проводили на 10й день культивирования [152]. 
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3.13 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[70], поэтому изучение роли сигнального пути Notch в процессах 

остеодифференцировки ГМК проводилось в системе сокультивирования ЭК и ГМК (Рисунок 21). 

Для этих экспериментов мы использовали ЭК и ГМК здоровых доноров.  

 

 

Рисунок 21-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 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 [152]. 

 

3.13.1 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 23). Затем, на 5й день сокультивирования, из кокультур выделяли РНК и анализировали 

уровень экспрессии остеофакторов в этих культурах. ЭК добавляли к ГМК в двух разных дозах: 
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100 х 103 и 500 х 103 клеток на лунку. Уровень экспрессии мРНК 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 22 

А). Окраска на щелочную фосфатазу на 10й день сокультивирование подтверждает, что ЭК 

вызывают проостеогенные изменения в ГМК при сокультивировании. Интенсивность окраски на 

щелочную фосфатазу возрастает с увеличением дозы ЭК в кокультурах (Рисунок 22 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 индукция остеофенотипа в ГМК не наблюдалась (Рисунок 22 

Б). 
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Рисунок 22-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 
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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 [152]. 

3.13.2 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 23). 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. 
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Рисунок 23-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 
[152]. 

3.13.3 Сокультивирование активирует экспрессию генов, относящихся к 
сигнальному пути Notch в ЭК и угнетает экспрессию сократительных генов в ГМК 

Сокультивирование ГМК с ЭК приводит к изменению экспрессии генов в обоих типах 

клеток. Чтобы прояснить, какие изменения происходят в каждом из двух типов клеток, мы 

разделяли ЭК и ГМК методом магнитного сортинга с помощью антител к CD31, 

коньюгированных с магнитными частицами. Поскольку CD31 является специфическим 

маркером эндотелиальных клеток и антитела к CD31 не взаимодействуют с гладкомышечными 

клетками, этот метод позволяет осадить на магнитных колонках только ЭК и затем анализировать 

отдельно ГМК и ЭК. В гладкомышечных клетках мы наблюдали снижение уровня экспрессии их 
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маркерных генов после сокультивирования с ЭК. Анализ экспрессии генов методом ПЦР в 

реальном времени показал, что сокультивирование приводит к дозозависимому снижению 

уровня экспрессии ACTA2, CNN1 и TAGLN в ГМК (Рисунок 24А). HEY1и NOTCH3 дозозависимо 

возрастали в обоих типах клеток, но статистически значимые изменения были только в ЭК. 

Экспрессия NOTCH2 возрастала в ЭК и падала в ГМК, тогда как уровень экспрессии NOTCH1 

был немного понижен в ЭК и не изменялся в ГМК после сокультивирования (Рисунок 24Б). Эти 

результаты позволяют сделать предположение о том, что ЭК оказывают проостеогенное 

действие на ГМК и этот эффект зависит от активности сигнального пути Notch. Представленные 

результаты показывают, что ЭК и ГМК взаимодействуют друг с другом в кокультурах. При 

взаимодействии ЭК и ГМК происходит активация сигнального пути Notch.  
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Рисунок 24-Исследование влияния сокультивирования на экспрессию генов в отдельных типах 
клеток. После 5 дней сокультивирования, кокультуры ГМК и ЭК (N=5) разделяли методом 
магнитного сортинга, выделяли РНК и исследовали уровень экспрессии генов методом ПЦР в 
реальном времени. В качестве контроля использовали монокультуры ГМК (ГМК к., N=5) и ЭК 
(ЭК к., N=5). ГМК и ЭК по-разному изменяли профиль экспрессии генов в ответ на 
сокультивирование. А: В ГМК сокультивирование с ЭК угнетает экспрессию сократительных 
генов (ACTA2, TAGLN, CNN1). Эффект носит дозозависимый характер- уровень экспрессии генов 
падает с увеличением дозы ЭК в кокультурах. Б: Сокультувирование ЭК и ГМК приводит к 
повышению уровня экспрессии генов-компонентов сигнального пути Notch (NOTCH1,2,3, HEY1) 
только в ЭК, но не в ГМК. Эффект носит дозозависимый характер- уровень экспрессии генов 
возрастает с увеличением дозы ЭК в кокультурах. Группы сравнивали при помощи 
непараметрического теста Манн-Витни. * отмечены значимые изменения уровня экспрессии 
мРНК относительно контроля. Значимым считали значение p≤0,05 [152]. 
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3.14 Операции аорто-коронарного шунтирования могут служить альтернативным 
источником ГМК для in vitro исследований 

Все представленные выше результаты подчеркивают и значимость ГМК, и 

перспективность использования этих клеток для in vitro исследований как в 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. ГМК стенки аорты человека могут 

быть получены только в ходе высокоинвазивной хирургической операции на открытом сердце, 

либо посмертно. Забор материала от пациентов всегда предпочтительнее посмертного забора, 

поскольку в первом случае есть возможность получить дополнительную информацию из истории 

болезни, материал попадает в лабораторию быстрее, а условия забора стерильны. Очевидно, что 

фрагменты стенки аорты удаляются только по медицинским показаниям. И, следовательно, 

существует проблема получения ГМК из стенки здоровой аорты, пригодных для in vitro 

исследований. 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. 

3.14.1 Структура стенки аорты не изменена у пациентов, которым выполняется 
операция АКШ  

На гистологических препаратах тканей с операций АКШ не наблюдалось изменений в 

структуре или количестве клеток в стенке аорты, очагов некроза, атеросклеротических 

изменений или нарушений организации волокон внеклеточного матрикса (Рисунок 25) 
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Рисунок 25- Гистологический срез стенки аорты, полученной с операции АКШ и аорты 
здорового донора. На гистологических препаратах, окрашенных гематоксилин-эозином у 
пациентов, которым выполняли операцию АКШ, изменений структуры ткани выявлено не было. 
В качестве контроля использовали ткань аорты здоровых доноров (Д) [153]. 

3.14.2 Особенности выделения в культуру ГМК из ткани аорты, полученной с 
операций АКШ 

Для выделения в культуру ГМК из ткани аорты, полученной с операций АКШ (ГМК 

АКШ), использовали тот же протокол, что и для получения ГМК из аневризменной или 

донорской аорты, описанный в главе «материалы и методы» со следующими модификациями: 

поскольку фрагменты ткани аорты имеют размер около 1 мм2, удаление эндотелия с ткани аорты 

не выполняли. Выделение в среднем занимало 5 недель, тогда как при использовании аорты 

доноров оно занимало 3-4 недели, что связано с меньшим количеством ткани и с пожилым 

возрастом пациентов (Рисунок 26). В процессе отработки протокола по работе с материалом 

АКШ, мы пришли к выводу, что возможно смешивать материал от нескольких пациентов для 

получения одной клеточной культуры. Эффективность выделения клеток из биологического 

материала падает с возрастом пациента. Для получения клеточных культур ГМК пригодна ткань 

аорты пациентов в возрасте до 80 лет. 
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Рисунок 26- Репрезентативная картинка получения ГМК из материала с операций АКШ. 
Гладкомышечные клетки начинали появляться на 7-14 день выделения, в среднем через 5 недель 
ГМК достигали конфлюэнтности [153]. 

3.14.3 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 (рисунок 27).  
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Рисунок 27- Подтверждение фенотипа ГМК АКШ методом иммуноцитохимии. ГМК окрашивали 
антителами к гладкомышечному актину (гм-актин, зеленый), виментину(красный), SM22α 
(красный). Ядра окрашены DAPI. В качестве контроля использовали ГМК доноров (Д). На 
иммуноцитохимических препаратах не было выявлено различий  между ГМК Д и ГМК АКШ 
[153]. 

3.14.4 Исследование культуральных свойств ГМК с операций АКШ 

Способность к пролиферации является одним из важнейших свойств клеточных культур. 

Мы сравнивали способность к пролиферации ГМК АКШ и ГМК Д методом построения кривых 

роста. ГМК АКШ (n=4) и ГМК Д (n=4) сеяли на лунки 12ти луночного планшета в плотности 10 

тысяч клеток на лунку и подсчитывали на 2, 4, 6 день культивирования. Согласно полученным 

результатам, пролиферативные способности ГМК АКШ не изменены (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28- Исследование пролиферативных способностей ГМК АКШ. Пролиферацию 
исследовали методом построения кривых роста. По оси ординат отложена кратность изменения 
числа клеток, которая вычислялась как отношение количества клеток в день посева к количеству 
клеток в день подсчета. По оси абсцисс отложено время в днях. Группы сравнивали при помощи 
непараметрического теста Манн-Витни Значимых изменений в скорости пролиферации ГМК 
АКШ и ГМК Д выявить не удалось [153].  

Миграционные способности являются важным свойством ГМК, которое изменяется при 

сосудистых патологиях, например, при аневризме аорты и при атеросклерозе. Мы исследовали 

способность к миграции ГМК АКШ методом скрэтч-теста. ГМК АКШ (N=6) не были изменены 

в сравнении со способностью к миграции ГМК Д (N=6) (Рисунок 29).  
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Рисунок 29- Миграционные способности ГМКАКШ не изменены. ГМК АКШ (N=6) и ГМК Д 
(N=6) подсчитывали в зоне царапины через 6 и 24 часа. А: Репрезентативная фотография 
исследования клеточных культур с нанесенной на монослой клеток царапиной. Справа 
представлен график, на котором отражены результаты подсчета и уровень р. Группы сравнивали 
при помощи непараметрического теста Манн-Витни Значимых изменений в способности к 
миграции в ГМК АКШ не выялено [153]. 

 

Уровень активности металлопротеаз (MMP-2 и MMP-9) в кондиционированой среде ГМК 

АКШ так же не отличался от такового в кондиционированой среде ГМК Д (Рисунок 30). Это 

говорит об отсутствии провоспалительных процессов в ГМК АКШ. Таким образом, мы показали, 

что ГМК АКШ жизнеспособны в культуре, могут использоваться для in vitro исследований и не 

отличаются от ГМК Д по исследованным нами свойствам.  
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Рисунок 30-Исследование уровня активности MMP-2 и MMP-9 в ГМК АКШ. Активность 
ферментов исследовали методом зимографии в кондиционированной среде от 6 клеточных 
культур ГМК АКШ и 6 клеточных культур ГМК Д. Уровень активности MMP-2 и MMP-9 не был 
изменен в ГМК АКШ относительно ГМК Д [153]. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГМК играют важную роль в поддержании структурной и функциональной целостности 

грудной аорты. Согласно проведенному исследованию, ряд свойств ГМК изменен при аневризме 

аорты. Изменение фенотипа ГМК у пациентов с аневризмой аорты говорит о том, что эти клетки 

вовлечены в патогенез заболевания. Потеря аортой клеточной массы ГМК при аневризме связана 

с пониженным уровнем пролиферации и повышенным уровнем апоптоза, которые нам удалось 

обнаружить в ходе исследования. Повышенная способность ГМК к миграции, которую мы 

наблюдали у пациентов с ТАК, вероятно, связана с формированием аневризмы.  Кроме того, при 

аневризме изменен дифференцировочный статус ГМК. О нарушениях процессов 

дифференцировки ГМК при аневризме грудной аорты говорит пониженное содержание 

сократительных белков в клетках пациентов и изменение синтетических способностей ГМК, 

которое нам удалось обнаружить в ходе исследования. Известно, что созревание ГМК в процессе 

развития и определение дифференцировочных решений ГМК во взрослом организме зависит от 

транскрипционного фактора миокардина, а также направляется сигнальными путями TGF-β и 

Notch. Чтобы оценить их роль в нарушениях фенотипических свойств ГМК, которые нам удалось 

обнаружить при аневризме у пациентов с БАК и ТАК, мы исследовали базовый уровень 

транскрипции MYOCD и корреляцию экспрессии сократительных генов с уровнем экспрессии 

MYOCD, а также способность ГМК отвечать на активацию сигнальных путей TGF-β и Notch.  

Вероятно, наблюдаемая нами пониженная экспрессия сократительных белков при 

аневризме связана с пониженным уровнем миокардина в этих клетках. Миокардин является 

важными дифференцировочным агентом для ГМК. В предоставляемом исследовании показано, 

что миокардин- зависимый механизм дифференцировки ослаблен в ГМК пациентов и по- 

разному изменен при БАК и при ТАК. Корреляция между уровнем транскрипции MYOCD и 

сократительных генов нарушена в ГМК при аневризме и по-разному изменена у пациентов с БАК 

и ТАК относительно контроля. Миокардин важен для поддержания сократительного фенотипа 

ГМК [154]. Какова взаимосвязь между нарушением экспрессии миокардина и заболеваниями 

сердца и сосудов остается неизвестным. Было показано, что мутации в генах MYH (Myosin Heavy 

Chain-тяжелая цепь миозина) и ACTA2 , могут вызывать фамильные формы аневризмы аорты 

[155] [156]. То, что экспрессия обоих этих генов в сосудах регулируется непосредственно 

миокардином в постнатальном периоде, подтверждает, что нарушение миокардин- зависимой 

транскрипции сократительных генов в ГМК может быть непосредственно связано с развитием 

аневризмы у человека [157]. 

Нам удалось обнаружить корреляцию уровня транскрипции MYOCD и VIM в ГМК 

доноров и ГМК БАК, но, что удивительно, такая корреляция отсутствовала в ГМК ТАК. 
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Виментин является компонентом цитоскелета и относится к промежуточным филаментам и 

является обязательным компонентом сократительного аппарата зрелой ГМК. При этом 

повышенное содержание виментина в сосудистых ГМК возникает при повреждении сосуда и 

может служить маркером дедифференцированных ГМК, проявляющих синтетический фенотип 

[6]. Возможно, наблюдаемые нарушения корреляции MYOCD и VIM провоцируют формирование 

аневризмы при ТАК, поскольку могут говорить о неспособности ГМК адекватно отвечать на 

повреждение активацией синтетических свойств путем миокардин- зависимой регуляции 

экспрессии соответсвующих генов. На основе предоставляемых данных можно сказать, что 

дисбаланс между экспрессией MYOCD и генами, кодирующими сократительные белки ГМК 

возникает из-за действия пока неизвестного механизма, который влияет на способность 

миокардина регулировать эндогенные дифференцировочные программы в ГМК. Факторы, 

способные влиять на миокардин- зависимую транскрипцию генов и влияющие на уровень 

экспрессии гена миокардина и способные повлиять на адекватный ответ ГМК на миокардин при 

аневризме аорты нуждаются в дальнейшем изучении.  

TGF-β является важным фактором, который ответственен за приобретение и поддержание 

сократительного фенотипа ГМК за счет того, что он повышает экспрессию структурных генов 

этих клеток.  Мы показали, что ГМК с аневризмой аорты и при БАК, и при ТАК более 

чувствительны к про-дифференцировочному действию экзогенного TGF-β, чем ГМК здоровых 

доноров. При этом мы не обнаружили различий в способности отвечать на действие TGF-β между 

ГМК от пациентов с БАК и ТАК. Сигнальный путь TGF-β, по-видимому, вовлечен в 

формирование аневризмы грудной аорты.  Представленные результаты согласуются с  данными  

других исследователей, которые говорят о том, что при аневризме повышен уровень активности 

сигнального пути TGF-β [158][159][64]. Каким образом повышенная чувствительность ГМК 

пациентов к TGF-β связана с нарушением фенотипических свойств ГМК и какова роль TGF-β в 

формировании аневризмы грудной аорты нуждается в дальнейшем изучении. Молекулярные 

механизмы, приводящие к тому, что уровень активности сигнального пути TGF-β повышен у 

пациентов с аневризмой аорты остается малоизученным. Мутации в компонентах сигнального 

пути TGF-β связаны с развитием синдромных форм АГА, но информация о механизмах участия 

TGF-β в патогенезе аневризмы противоречива. Известен такой парадокс TGF-β: гетерозиготные 

мутации, приводящие к потере функции рецепторов TGF-β 1 и 2 типа (TGFBR1 и TGFBR2) 

вызывают синдром Лойеса Дитца, но при этом сигнальный путь TGF-β активирован в аорте. При 

другом синдроме, который так же ассоциирован с аневризмой аорты, синдроме Марфана, 

ингибирование рецептора ангиотензина ІІ типа рассматривается в качестве терапевтической 

стратегии, но является ли в этом случае TGF-β тем агентом, который стимулирует активность  
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рецептора ангиотензина ІІ типа, неочевидно [160]. Возможно, повышенная восприимчивость 

ГМК пациентов с аневризмой аорты к TGF-β связана с пониженным содержанием 

гладкомышечного актина: согласно данным, полученным в исследовании на ACTA2-/-  мышах, у 

которых дефицит гладкомышечного актина приводил к повышенной экспрессии рецептора к 

ангиотензину ІІ типа и развитию аневризмы аорты [161]. Эти данные объясняют, почему 

несмотря на то, что по сравнению с ГМК здоровых доноров,  в ГМК пациентов снижен базовый 

уровень экспрессии гладкомышечного актина, у них сильнее возрастает уровень экспрессии 

гладкомышечного актина в ответ на действие экзогенного TGF-β. Согласно литературным 

данным, активность сигнального пути TGF-β при аневризме аорты может быть нарушена из-за 

мутаций в гене, кодирующем фибриллин-1, что приводит к возрастанию количества свободного 

TGF- β [162]. Мы обнаружили пониженное содержание фибриллина в тканях аорты пациентов с 

БАК и с ТАК и в ГМК пациентов с ТАК, но не с БАК. Возможно, пониженное содержание 

фибриллина, также как и мутация в гене, кодирующем фибриллин, влияет и на прочность ткани, 

и на активность сигнального пути TGF-β.  

Состояние белков внеклеточного матрикса зависит от клеток ткани, в состав которую они 

входят. Роль белков эластина, фибриллина и коллагена-1 в формировании аневризмы аорты, а 

так же роль ферментов, разрушающих эти белки- металлопротеаз, рассмотрена в обзоре [162]. 

Сопоставляя информацию, представленную в указанном обзоре с  полученными в ходе 

выполнения диссертационного исследования результатами о содержании белков внеклеточного 

матрикса в стенке аорты и в ГМК пациентов, а так же данные об уровне активности 

металлопротеаз, полученных в экспериментах, можно сделать предположения о роли ГМК в 

нарушениях количества и качества этих белков при формировании аневризмы грудной аорты при 

БАК и при ТАК. Важным компонентом внеклеточного матрикса аорты является эластин. За 

деградацию эластина ответственен фермент MMP-2, который постоянно вырабатывают ГМК, 

фибробласты и макрофаги. Согласно представленным данным, в ткани аорты при аневризме 

эластин был понижен, а в ГМК, наоборот, повышен. Активность MMP-2 была понижена в тканях, 

но повышена в кондиционированной среде ГМК пациентов с ТАК.  Таким образом, в ткани аорты 

эластин был понижен не смотря на повышенную продукцию эластина ГМК и пониженное 

содержание MMP-2 в ткани. Вероятно, существует фактор, который разрушает эластин в ткани 

аорты пациентов и не связан с активностью MMP-2. Информация о роли MMP-2 в формировании 

аневризмы противоречива. Делеция в гене, кодирующем MMP-2 усиливает развитие аневризм, 

индуцированных Ангиотензином-2, но при этом предохраняет от развития аневризмы, 

индуцированной CaCl2. Данные, полученные на мышиных моделях так же говорят о том, что 

делеция в гене MMP-2 предохраняет от прогрессирования аневризмы, ингибирует активность 

TGF-β и увеличивает  продолжительность жизни. Мы также исследовали активность MMП-9 при 
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аневризме грудной аорты, поскольку известно, что этот фермент экспрессируется ГМК при 

аневризме брюшной аорты. В ГМК и в кондиционированной ГМК среде активность MMП-9 была 

повышена у пациентов с БАК и ТАК, что согласуется с литературными данными. Мутации в гене, 

кодирующем коллаген, ассоциированы с формированием аневризмы у пациентов с синдромом 

Эхлерса-Данлсона. У наших пациентов мы обнаружили фрагментацию коллагена-1 при 

исследовании методом электрофореза и иммуноблоттинга.  

Миграция ГМК является сложным, биорегулируемым и многостадийным процессом. 

Представленные данные не позволяют сделать вывод какие именно нарушения приводят к 

повышенной миграции ГМК ТАК. Поскольку эти изменения мы наблюдали in vitro, можно 

сказать, что нарушение миграции при ТАК связано с внутриклеточными, а не с системными 

факторами. Возможно, у ГМК ТАК нарушена адгезия и они легче открепляются от пластика, 

чтобы начать мигрировать. Как уже было написано в обзоре литературы, к ослаблению адгезии 

может приводить повышенное количество MМП. Кроме того, миграция ГМК характерна для 

атеросклероза. Возможно, повышение миграции, связано с проостеогенными изменениями в 

ГМК. 

Согласно нашим исследованиям, активация сигнального пути Notch обладает 

проостеогенным действием на ГМК. Вероятно, развитие АГА связано с нарушением Notch-

зависимой регуляции остеогенных сигнальных путей. Сигнальный путь Notch тканеспецифично 

регулирует уровень проостеогенного сигнального пути BMP2. NOTCH1 повышает 

чувствительность сосудистых ГМК к проостеогенному действию BMP2, но ингибирует 

остеодифференцировку клеток-предшественников костного мозга и ингибирует остеогенные 

сигналы в кальцифицированном аортальном клапане[113]. То есть пациенты с бикуспидальным 

аортальным клапаном, ассоциированным с мутацией в гене NOTCH1, должны иметь 

пониженную чувствительность сосудистых ГМК к проостеогенному действию BMP2 и 

повышенную чувствительность клеток аортального клапана. Это согласуется с результатами 

исследований, выполненных в нашей лаборатории: у пациентов с БАК наблюдается 

кальцификация клапана, но не аорты. Одновременно с этим у таких пациентов повышен риск 

развития аневризмы аорты [163] [119]. В предоставляемом исследовании было показано, что при 

аневризме грудной аорты происходят изменения активности сигнального пути Notch и BMP даже 

в отсутствии мутаций в генах Notch. Вероятно, эти нарушения вносят свой вклад в развитие 

заболевания.  

При исследовании уровня экспрессии генов в культурах гладкомышечных клеток 

пациентов с аневризмой грудной аорты нами было показано, что уровень транскрипции маркера 

остеогенной дифференцировки BMP2 повышен в ГМК при аневризме, ассоциированной с БАК. 
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Повышение экспрессии BMP2 при аневризме аорты у пациентов с БАК и повышение уровня 

активности щелочной фосфатазы в культурах ГМК БАК может означать, что сигнальные пути, 

отвечающие за кальцификацию, вносят вклад в развитие аневризмы [164]. Согласно данным 

другого исследования, также выполненного в нашей лаборатории, при аневризме BMP2 был 

повышен и в эндотелиальных клетках. В ответ на механический стресс эндотелиальные клетки 

увеличивали уровень транскрипции BMP2 и стимулировали экспрессию остеогенов в ГМК. 

Таким образом, активация проостеогенного BMP2-опосредованного сигнального пути участвует 

в ответе на механический стресс, активируется эндотелиальными клетками  и, вероятно, является 

адаптационным механизмом, который действует в сосудах в норме [162].  

В предоставляемом исследовании удалось показать, что сокультивирование ГМК и ЭК 

усиливает уровень экспрессии остеогенов. Наблюдаемое в экспериментах увеличение 

активности сигнального пути Notch при сокультивировании позволяет предположить, что 

взаимодействие между ГМК и ЭК происходит через сигнальный путь Notch. Среди прочих 

компонентов сигнального пути Notch, наиболее значимыми для регулирования фенотипа ГМК 

являются, по-видимому, рецепторы Notch2 и Notch3 [76]. В наших экспериментах повышение 

уровня экспрессии NOTCH2 и NOTCH3 в ЭК ассоциировалось с проостеогенным изменениям 

ГМК. Вероятно, нарушения в уровне активности сигнального пути Notch в ЭК приводят к 

нарушению дифференцировочного статуса ГМК при аневризме аорты. Эти результаты также 

согласуются с предположением, что Notch- зависимые изменения в активности проостеогенных 

сигнальных путей вносят вклад в патогенез аневризмы аорты.  

Для получения всех вышеописанных результатов мы использовали в качестве источника 

контрольного материала для исследований ткань аорты здоровых доноров. Определенные 

сложности связаны с получением и работой с таким материалом.  Аорта здоровых доноров может 

быть получена в рамках мультиорганных заборов для трансплантации сердца. Возраст таких 

доноров должен быть около 30 лет, при этом средний возраст пациентов с аневризмой- при БАК 

62 лет и 64 при ТАК. Кроме того, условия забора трансплантационного материала отличается от 

условий забора материала из операций, а информация о здоровье доноров бывает ограничена. 

Поэтому в рамках предоставляемого исследования мы изучали возможность использовать 

материал стенки аорты с операций АКШ в качестве альтернативного источника ГМК для in vitro 

исследований. Полученные нами ГМК АКШ показали нормальную экспрессию маркеров 

гладкомышечных клеток, нормальную способность к пролиферации, к миграции и нормальный 

уровень активности MMP2,9. Возраст пациентов, которым выполняется операция АКШ как 

правило около 70 лет. Вероятно, возрастные изменения могут проявляться в ГМК АКШ. 

Существует исследование, где показано, что содержание белка гладкомышечного актина и TGF-

β и уровень экспрессии соответствующих генов изменен в ГМК АКШ в сравнении с ГМК Д и 
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степень выраженности этих изменений коррелирует с возрастом пациентов [165]. Эти отличия от 

ГМК Д стоит иметь ввиду при выборе материала для исследований. Тем не менее, в 

определенных ситуациях ГМК АКШ могут оказаться более релевантной моделью, чем ГМК Д. 

При исследовании возрастных изменений в сосудах или тестировании in vitro лекарственных 

препаратов, которые предназначаются для пожилых людей, при необходимости собрать 

экспериментальную группу с определенной сопутствующей патологией, такой как сахарный 

диабет или для исследование отдаленных последствий перенесенного заболевания, которое 

может давать осложнения со стороны сосудов, использование ГМК АКШ наиболее 

целесообразно. Большой поток пациентов, нуждающихся в операции АКШ, позволяет собрать 

экспериментальную группу с практически любыми особенностями. 

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 

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 
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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 по-

другому 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 они по-другому отвечают 

на стимул: ГМК пациентов легче вступали на путь остеогенной дифференцировки, а ответ на 

оксидативный стресс был ослаблен. Это говорит о том, 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. 

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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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

 

ALK: activin-like kinase- активин-подобная киназа, рецептор к BMP. 

ALP: alkaline phosphatase- щелочная фосфатаза, фермент. 

BMP: bone morphogenic protein- костный морфогенный белок, одноименный сигнальный путь, 

ген, кодирующий костный морфогенный белок. 

CArG-box-CC(A/T): GG box, последовательность нуклеотидов Цитозин, Цитозин, 

(Аденин/Тимин), Гуанин, Гуанин в промоторе генов ГМК и генов раннего роста. 

Β-actin: бета-актин, белок домашнего хозяйства 

COPMP2: cartilage oligomeric matrix protein 2- хрящевой олигомерный матриксный белок 2. 

CV2: cross-veinless 2- перекрестный уменьшающий вены белок. 

Dkk : dickkopf homolog- гомолог Dickkopf, сигнальный путь. 

FGF:  fibroblast growth factor- ростовой фактор фибробластов, сигнальный путь и одноименный 

белок (FGF2). 

Gli : Гли1, специфический маркер мезенхимных стволовых клеток во взрослом организме. 

KLF4: kruppel-like factor 4- транскрипционный фактор, подобный Kruppel. 

MGP: matrix gla protein, матриксный гла белок 

Msx: muscle segment homeobox protein homolog, протеиновый гомеобокс-гомолог мышечного 

сегмента. 

Noggin: сигнальный путь. 

NECD: notch extracellular domain-внеклеточный домен нотч. 

Notch: сигнальный путь Notch (от англ. «надрез»), одноименный трансмембранный рецептор 

Notch (1, 2, 3, 4) и одноименный ген, кодирующий 

рецептор Notch (1, 2, 3, 4). 

NICD: notch intracellular domain-внутриклеточный домен нотч 

OPG: osteoprogerin- остеопрогерин, белок. 

OPN: osteopontin- остеопонтин, который также называют SPP1, белок. 

Osterix: остерикс, белок. 

PPi: inorganic pyrophosphate- неорганический пирофосфат. 

PDGF: platelet-derived growth factor- тромбоцитарный фактор роста. 

RUNX2: runt-related transcription factor 2, связанный с ран транскрипционный фактор 2 (также 

называемый Cbfa1), одноименный сигнальный путь, одноименный ген, кодирующий белок 

RUNX2. 

RANKL: receptor activator of nuclear factor kB, рецептор-активатор ядерного фактора каппа B. 
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Smad: mothers against decapentaplegia homolog, белок. 

Sox9: Sry (Sex-determining region Y)-related HMG (high mobility group)-box gene 9, связанный 

с определяющим пол регионом Y-хромосомы высокомобильный блок ген 9. 

TGF-β: transforming growth factor-β- трансформирующий ростовой фактор бета. 

TNFα: tumor necrosis factor-α- фактор некроза опухоли альфа. 

Wnt: Wingless-type MMTV (Mouse Mammary Tumor Virus- мышиный вирус опухоли молочной 

железы) integration site family members, члены семейства интеграционного сайта типа потери 

крыльев ММТВ, сигнальный путь. 
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